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В конце 1980-х — начале 1990-х гг. ревизионистская
историография упорно доказывала бессмысленность
жертв, принесенных советским народом на протяже-
нии ХХ в., и незначительность его достижений. Жертвы
действительно были великими и далеко не всегда необ-
ходимыми. Однако они не были бессмысленными. До-
стижения советского периода вполне реальны. Трагедия
в том, что либеральные реформы не исправили и не
исправляют последствия совершенных революционны-
ми и послереволюционными режимами ошибок. Именно
катастрофа 1990-х гг. «от обратного» доказала по-
зитивную значимость советского опыта. Парадоксаль-
ным образом разрушение результатов советской мо-
дернизации в период неолиберализма действительно
ставит под вопрос итоги ХХ в., грозя сделать неоправ-
данными все последовавшие утраты и потрясения. Дея-
тельность реформаторов объективно оказалась не
преодолением, а усугублением негативных тенденций,
складывавшихся в обществе на протяжении столетия.
Региональный материал позволяет аргументировать
изложенную позицию фактологическими данными, кото-
рые делают стереоскопической, объемной картину про-
исходивших событий и процессов, создаваемую при анали-
зе проблемы взаимоотношения общества и власти.

В 2001 – 2002 гг. НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия был подготовлен и
издан сборник, посвященный осмыслению взаимо-
отношений власти и общества в регионе на протяже-
нии ХХ в. При этом центр рассматривался как тожде-
ственный власти, источающий властные импульсы, а
Мордовия — как воспринимающая периферия, факти-
чески тождественная обществу. Тем самым взаимо-
действие власти и общества анализировалось как взаи-
модействие центра и периферии/региона, как реализа-
ция власти в провинции. Однако возможен и иной под-
ход, связанный с исследованием реакции власти на
внутреннее развитие общества. Периферия порождает
импульсы, с которыми власть вынуждена считаться и
учитывать при выработке стратегии и тактики раз-
вития. В предлагаемом сборнике представлены различ-
ные аспекты именно воздействия общества/периферии
на власть, ситуации, возникающие при этом.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 947.084.8.(470.345)

В. А. Юрченков

МОРДОВИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ОПЫТ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

События прошлых лет только тогда становятся подлинной историей и достоянием
поколений, когда они осмысливаются историками-профессионалами, которые выделя-
ют наиболее характерные, сущностные черты, яркие эпизоды и личности, составляют
подробную хронику событий, выискивая общее и особенное, рисуют общую панораму
и броские детали происшедшего. Периоду Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. в этом смысле повезло: интерес к нему никогда не ослабевал, мало того, с
годами креп, о чем свидетельствует обширная литература, включающая сотни книг,
тысячи статей, публицистических очерков и заметок, мемуарных записок и литера-
турных произведений.

Процессу исследования истории Великой Отечественной войны посвящено доста-
точное количество обобщающих публикаций1. Практически одновременно изучались
вопросы разработки проблем социально-экономического развития в годы войны. При
этом был пройден путь от аннотированных указателей литературы до аналитических
обзоров2. В последнее десятилетие появились работы, в которых предприняты попыт-
ки с современных позиций воссоздать адекватную картину развития научного осмыс-
ления недавнего прошлого (Е. Л. Хромкова, В. Л. Пянкевич)3. Однако эти исследова-
ния, за редким исключением, страдают существенным недостатком: в них отсутствует
анализ развития региональной историографии. Между тем без последнего рефлексия
по поводу изучения Великой Отечественной войны представляется неполной. Это
принципиальное положение и определило основную цель данной статьи — на приме-
ре исторической науки Мордовии проследить развитие исследования войны в регио-
нальной историографии. Анализ позволил установить периодизацию изучения истории
Мордовии в период Великой Отечественной войны, соотнеся ее с периодизацией раз-
вития региональной историографии, выявить приоритетную тематику исследований
на каждом из этапов, определить персональный вклад исследователей в разработку
той или иной темы и на этой основе проследить воздействие на региональную исто-
риографию идеологических установок.

 П е р в ы й   э т а п — 1940-е — середина 1950-х гг. Работы, вышедшие в это
время, писались непосредственными участниками и очевидцами событий, поэтому от-
личаются определенной долей субъективизма. Недостаточная источниковая база стала
причиной преобладания описательства в ущерб анализу. Сказывалась и общая истори-
ографическая ситуация, обусловившая известный догматизм суждений.

Первые шаги по осмыслению военной истории были сделаны уже в ходе войны.
5 мая 1943 г. Мордовский обком ВКП(б) принял решение о сборе материалов и на-
писании истории Мордовии в годы Великой Отечественной войны, для чего были со-
зданы республиканская и районные комиссии. Перед ними была выдвинута задача
«привлекать к сбору материалов истории Отечественной войны представителей об-
щественных и партийно-комсомольских организаций, руководителей предприятий,
учреждений и колхозов, давая им соответствующие задания и разъяснения по сбору и
оформлению отдельных материалов»4. Было принято решение обязать секретарей
первичных партийных и комсомольских организаций, руководителей предприятий,

ISBN 5-900029-23-9.  Общество и власть. ХХ век. Саранск, 2006.
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учреждений, председателей сельских Советов, колхозов оказывать необходимую по-
мощь комиссиям по сбору материалов о Великой Отечественной войне «путем выде-
ления наиболее грамотных, способных товарищей для работы в комиссии, своевре-
менной и полной дачи комиссии информации, сведений, касающихся деятельности
предприятий, колхозов, отдельных коллективов, работы партийно-комсомольских,
общественных организаций, выдающихся людей в тылу в период Отечественной
войны»5 .

Координационным центром исследования истории войны в республике стал Науч-
но-исследовательский институт социалистической культуры, сектор истории которого
уже в 1943 г. разработал план-проспект данной работы. Он предполагал проведение
исследований в четырех направлениях. Первое было связано с осмыслением роли тру-
дящихся Мордовии в первые годы войны и разрабатывалось В. А. Викторовым. Вто-
рое предусматривало подготовку Д. Г. Наумовой подборки писем с фронта и на
фронт.  Третье направление — серия очерков Н. П. Руткевича о героях фронта и
тыла и четвертое — работа М. Н. Коляденкова о мордовской литературе об Отече-
ственной войне6 . В сентябре 1943 г. рукопись книги была завершена и передана на
рецензию.

Наибольший интерес представляла рукопись В. А. Викторова, которую можно
рассматривать как первую научную работу о войне. По плану автор должен был
обобщить материал о первых ее днях, охарактеризовать «героические подвиги
трудящихся масс на фронтах Великой Отечественной войны», показать трудовой
подъем в промышленности, осмыслить роль колхозного крестьянства республики в
войне, проанализировать помощь трудящихся Мордовии фронту7. Сам В. А. Викто-
ров писал: «Формулировка темы статьи (Мордовия в борьбе за Родину) и ее план,
одобренные сначала директором института Наумовой Д. Г., а затем секретарем
обкома ВКП(б) тов. Титовым М. С. и наркомом просвещения тов. Молиным Н. Н.,
обязывали меня кратко изложить вопрос об участии мордвы в освободительной
борьбе с иноземными захватчиками»8. В ходе работы было принято решение уве-
личить охват событий и осветить «основные моменты участия мордвы и населения
других национальностей в освободительной борьбе за Родину», среди которых Оте-
чественная война 1812 г. и Гражданская война9. План статьи был реализован на
материале 1941 — 1943 гг., дополненном широким экскурсом в историю мордов-
ского края.

Работа В. А. Викторова была передана на рецензирование М. Шатунову, который
подверг ее серьезной критике. Рецензия изобиловала утверждениями типа «автор
слишком сгустил краски», «вызывают сомнения утверждения автора»10 и т. п. В за-
ключении М. Шатунов отметил, что статья «требует тщательного согласования с
разделом вторым — „Герои фронта и тыла“, чтобы не впасть в противоречия при
описании качеств героев и деталей боевых операций, проведенных одними и теми
же лицами»11. Рецензент был поддержан секретарем Мордовского обкома ВКП(б)
М. С. Титовым, который дополнил высказанные замечания своими предложениями.
В. А. Викторов был вынужден оправдываться: «Ввиду того, что статья охватывает пе-
риод 1941 – 1943 гг. и о ряде Героев Советского Союза — уроженцах Мордовии до
сих пор не имеется материалов, в статью не вошли описания героических подвигов
ряда Героев Советского Союза — уроженцев Мордовии. Этот материал может быть
мною включен в статью в том случае, если о них будет опубликован материал в печа-
ти или же предоставлен из фондов Института»12. После критики работа В. А. Викто-
рова не была опубликована, однако собранный и обобщенный им материал был широ-
ко использован в изданных позднее исследованиях В. И. Самаркина, И. М. Корса-
кова и А. И. Куркина.

Второй раздел подготовленной книги представлял собой подборку писем с фронта и
на фронт, осуществленную Д. Г. Наумовой. Оценивая его, М. Шатунов писал: «В целом
раздел „Переписка фронта с тылом“ придает сборнику значение документально обо-
снованной книги, а поэтому должен быть оставлен, и, если возможно, дополнен письма-
ми 1943 года, которые показали бы изменение настроений, усиление уверенности
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в победе на третьем году войны»13. Однако, не умаляя несомненные находки, сле-
дует признать, что раздел был самым слабым в книге. Рецензент отмечал: «Прихо-
дится выразить сожаление, что большинство писем написано языком не-
оригинальным, позаимствованным из газетных статей, а поэтому при чтении их
возникает сомнение в искренности выраженных настроений и чувств… Нельзя ли
их заменить другими, более яркими, непосредственными патриотическими доку-
ментами»14. Серьезными были замечания относительно принципа расположения
писем: «Кроме внешне хронологической последовательности нужно было бы подо-
брать письма по их внутреннему содержанию, так чтобы в каждом следующем
письме читатель находил бы все новые и новые проявления воли к победе над на-
глыми захватчиками, все более глубокие чувства любви к пострадавшей от врага
Родине»15. Углубленный анализ работы Д. Г. Наумовой привел к решению отка-
заться от ее публикации.

Положительный отзыв получила работа Н. П. Руткевича о героях фронта и тыла,
содержавшая 26 биографических очерков. Рецензент писал: «Перед читателем раз-
вернута целая галерея удачно подобранных портретов людей, проявивших свою геро-
ическую природу на самых разнообразных участках фронта борьбы с немецко-фаши-
стскими захватчиками»16. В переработанном виде она была издана в 1946 г., о чем
пойдет речь ниже.

Оценивая сборник в целом, стоит признать его рыхлость, непродуманность час-
тей, неодинаковый уровень их исполнения. Неслучайно М. Шатунов сделал вывод:
«Каждый раздел сборника больше выиграет в глазах читателя, если будет издан от-
дельной брошюрой»17. И все же это была первая попытка осмысления истории Мор-
довии в годы Великой Отечественной войны, заложившая основы будущей историо-
графии.

Первым увидевшим свет результатом анализа этого периода стала книга В. И. Са-
маркина «Мордовский народ в борьбе за Родину» (1944 г.)18. В ней была дана крат-
кая характеристика типичных черт того времени. Автор отмечал патриотический
подъем начала войны, проявлением которого были митинги трудящихся. Он писал: «В
Мордовии, как и по всей стране, прошла волна митингов, на которых трудящиеся от
всего сердца приветствовали решение Советского правительства, отдавшего приказ
нашей доблестной Красной Армии ответить врагу сокрушительным ударом. Участни-
ки митингов единодушно одобряли все мероприятия Советского правительства, на-
правленные на разгром зарвавшихся фашистских бандитов»19. В книге подчеркивает-
ся единство народа перед лицом врага.

Автор приводит наиболее яркие свидетельства о движении добровольцев, отправ-
ляющихся на фронт, цитирует индивидуальные и коллективные заявления, подчерки-
вает их общую тональность. Отличительной чертой патриотического подъема, по его
мнению, стал массовый героизм уроженцев Мордовии на фронтах войны. В. И. Са-
маркин первым попытался привести данные о численности награжденных. На 5 де-
кабря 1942 г., по его подсчетам, 1 116 представителей мордовского народа, воевав-
ших на фронтах, были отмечены орденами и медалями20.

В книге даны многочисленные факты героизма уроженцев республики. Автор
первым описал подвиг Героя Советского Союза В. И. Стрельченко, боевые отличия
капитана А. С. Топоркова из Краснослободска, политрука Кузьмина, отмеченного в
очерке И. Эренбурга, и др. При этом особо отмечалась роль коммунистов: «Армей-
ские большевики с достоинством и честью выполняют свою авангардную роль. Они
проявляют исключительную храбрость, самоотверженность и военное мастерство.
Своими отважными боевыми делами они доказывают, что героизм вошел в быт совет-
ского народа и его армии, что глубоким источником героизма, его движущей силой
являются советский патриотизм, безграничная любовь к родине и священная нена-
висть к ее врагам»21.

В. И. Самаркин предпринял попытку увязать героизм на фронте с самоотвержен-
ной работой тыла: «Железная дисциплина труда, выполнение и перевыполнение норм
выработки, беспрерывный рост производительности труда, стремление сделать как
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можно больше и лучше показывают высокое сознание трудящихся Мордовии и го-
ворят о том, что дело защиты отечества является не только делом бойцов, коман-
диров и политработников, но и всех трудящихся, оставшихся в тылу»22. Он расска-
зывает о стахановском движении, указывая новые стимулы его развития в годы
войны. Автор особо останавливается на самоотверженности тружеников деревни,
роли крестьянства в поставках на фронт, характеризует шефскую помощь тыла
фронту. В качестве наиболее яркого примера им приводятся сбор 21 980 тыс. руб-
лей на танковую колонну «Мордовский колхозник» и благодарность И. В. Сталина
труженикам Мордовии.

Работа В. И. Самаркина имеет свои положительные и отрицательные стороны,
наличие которых обусловлено временем ее написания. Изданная в 1944 г., она долж-
на была соединить публицистичность и научность, ориентацию на патриотизм читате-
ля и исследовательскую новизну. К сожалению, ее довольно резко оценили рецензен-
ты М. Сафаргалиев и М. Шатунов 23, мнение которых повторяется и в ряде совре-
менных исследований24. В. М. Ковшова считает: «Этот труд проникнут героическим
пафосом и верностью коммунистической партии. О негативных моментах в оценке
описываемых событий не идет и речи. Освещаются некоторые моменты мобилизации
населения»25.

Практически одновременно военная тема разрабатывалась Н. П. Руткевичем,
которым была подготовлена и выпущена книга «Славные сыны Мордовии на фронтах
Отечественной войны» (1946 г.)26. Автор сгруппировал имеющийся у него материал
в двух разделах, наиболее значимым из которых был первый. В нем сосредоточены
данные об уроженцах Мордовии — Героях Советского Союза, представителях
командного состава армии, подвигах простых бойцов, особо отмечается самоотвержен-
ный труд военных медиков.

Изначально Н. П. Руткевич делает принципиально важные заметки относительно
источников победы советского народа в войне, отмечая интернационализм, патрио-
тизм, руководство партии. Нельзя сказать, что в данном случае он был оригинален,
поскольку повторил идеологические установки того времени. Однако надо отметить,
что из мордовских исследователей Н. П. Руткевич первым указал на данные факторы
истории республики в военные годы. Характеризуя их, он вносит дополнения к под-
счетам В. И. Самаркина относительно уроженцев Мордовии, награжденных в годы
войны. Н. П. Руткевич пишет: «За годы Великой Отечественной войны по неполным
данным 55 тысяч бойцов и командиров, уроженцев Мордовской АССР, награждены
орденами и медалями Советского Союза; 70 чел. Указами Президиума Верховного
Совета СССР присвоено самое дорогое и почетное звание Героя Советского Союза»27.

Повествование о Героях Советского Союза автор строит достаточно традиционно
для литературы тех лет. Он приводит краткие биографические сведения, затем опи-
сывает подвиг, используя данные наградных листов и периодической печати, преиму-
щественно фронтовых газет. Судя по тексту, исследователь связывался с частями, где
воевали уроженцы Мордовии. Полученные им в результате переписки сведения так-
же легли в основу очерков.

Н. П. Руткевич дал характеристику 17 Героям Советского Союза, расположив
рассказы о них в хронологическом порядке, по мере развития военных действий на
фронтах. Более сложную задачу ему пришлось решать при анализе деятельности пол-
ководцев — уроженцев республики. При этом он подчеркивает, что формирование
их как личности и военных специалистов стало возможно только после революции,
когда мордовский народ «занял свое место в братской семье отныне свободных и рав-
ноправных народов Советского Союза»28. Раскрывая вклад в разработку военных опе-
раций генерала армии М. А. Пуркаева, генерал-полковника И. В. Болдина, генерал-
полковника авиации С. К. Горюнова, исследователь отмечает: «В ходе Отечественной
войны Красная Армия стала самой сильной армией в мире: бойцы и командиры ее
полностью овладели сложной военной техникой, искусством ведения современной
войны. Многие национальности и народности дали Красной Армии замечательных
командиров»29.
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Следом за очерками о полководцах Н. П. Руткевич дал яркие зарисовки о коман-
дирах среднего и низшего звена — подполковнике Я. И. Сазонове, комиссаре М. Зуб-
кове, старшем лейтенанте И. М. Чичварине, капитане А. В. Русскине и др. Исследо-
ватель не обошел вниманием и простых солдат, показав их значительную роль в ходе
сражений. Именно от воинского искусства, выдержки бойца, по его мнению, зависел,
в конечном счете, исход боев. В книге акцентируется единство армии: по словам авто-
ра, «это одна семья, связанная единством борьбы против подлого врага, живущая од-
ним чувством — разбить его и уничтожить»30.

Н. П. Руткевич первым попытался проследить боевой путь сформированной на
территории Мордовии 326-й Рославльской стрелковой дивизии. С нескрываемой гор-
достью он пишет: «В исключительно короткий срок в непрерывных боях с врагом она
прошла по полям и лесам Белоруссии и Литвы около 600 км, одиннадцать раз она
упоминалась в приказах Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Со-
юза товарища Сталина»31. В книге описаны наиболее значимые, с точки зрения авто-
ра, бои 1941 — 1942 гг. (о более поздних событиях, по всей видимости, отсутствовал
материал).

Книга Н. П. Руткевича была несомненным шагом вперед в изучении истории
Мордовии в период Великой Отечественной войны. Она заложила основы и подходы
дальнейшего исследования участия уроженцев республики в боевых действиях. Работа
получила достаточно высокую оценку рецензентов32 , хотя существовало и противопо-
ложное мнение33.

Своеобразным итогом изучения истории Мордовии в годы Великой Отечественной
войны на первом этапе развития историографии стала статья И. М. Корсакова и
А. И. Куркина, опубликованная в 1949 г. в ученых записках НИИ социалистической
культуры при Совете министров МАССР34. Авторы осветили патриотический подъем
начального этапа войны, привели многочисленные резолюции митингов тех дней с
осуждением агрессии и поддержкой действий партии и правительства. Они первыми
обратились к серьезному анализу деятельности промышленных предприятий, показа-
ли развертывание социалистического соревнования, охарактеризовали работу не-
скольких передовых предприятий местной промышленности. Большая часть исследо-
вания была посвящена сельскохозяйственному производству и помощи крестьянства
фронту. Отличительной чертой работы явилось упоминание множества имен передо-
виков производства, награжденных орденами и медалями. В статье приводились пер-
вые обобщающие цифры. Так, в ней указывалось, что за годы войны трудящиеся
Мордовии, по неполным данным, передали в фонд обороны 37 688 ц хлеба, 20 372 ц
картофеля, 3 938 ц мяса, 2 963 кг колбасы, 1 043 кг масла и т. д.35 Авторы впервые
привели текст телеграммы И. В. Сталина трудящимся Мордовии с благодарностью за
вклад в дело обороны36. Особо они остановились на характеристике шефского движе-
ния над воинскими частями, госпиталями.

Серьезным недостатком работы была слабая источниковая база, опора на дан-
ные периодической печати. Кроме того, в статье И. М. Корсакова и А. И. Курки-
на имелись некоторые несоответствия и противоречия. Например, первоначаль-
но они указывали, что за первые три года войны население Мордовии внесло в
фонд обороны только деньгами 52 млн 610 тыс. рублей, в том числе трудящиеся Саран-
ска — 14 млн рублей37. Затем же, подводя итог войне в целом, авторы привели
совершенно иные данные: «Трудящиеся Мордовии внесли в фонд обороны только
деньгами 18 492 тыс. руб. и на строительство танков и самолетов 37 286 тысяч
рублей. Всего же внесено деньгами 55 778 тысяч рублей и облигациями около
45 569 тыс. руб.»38.

В т о р о й   э т а п — середина 1950-х — середина 1960-х гг. Этот этап откры-
вается работами Д. И. Глазунова и Т. В. Попкова о комсомоле республики39.

Книга Д. И. Глазунова была фактически первым серьезным монографическим
исследованием истории Мордовии в годы войны, сделанным путем анализа роли моло-
дежи в событиях тех лет. Оно включает три раздела. В первом предпринимается пер-
вая попытка осмыслить предвоенные годы, дается обобщение материала об участии
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комсомола в строительстве армии, шефстве над флотом, физкультурном движении и
т. д. Второй раздел автор назвал «В годину великих испытаний» и в качестве эпигра-
фа избрал слова народной мордовской сказительницы Ф. И. Беззубовой: «Вся страна
моя величавая,/ Как гора-утес неприступная / На врагов-зверей поднялась она»40.
Д. И. Глазунов показывает массовый патриотический подъем в молодежной среде в
первые дни войны, отмечает многочисленные факты добровольного ухода на фронт.
По его подсчетам, в начале войны добровольцами стало более 2 500 комсомольцев, а
всего комсомол Мордовии послал на фронт 41 250 своих воспитанников, в том числе
15 000 сами подали просьбу об этом41.

Исследуется и военно-массовая работа республиканского комсомола: военное обу-
чение, участие в формировании ополчения, армейских частей и подразделений. Спе-
циально автор останавливается на фактах героизма комсомольцев — уроженцев Мор-
довии, посвящая этому параграф «С оружием в руках». Им приводятся самые полные
на момент издания данные о количестве награжденных: из 55 тысяч уроженцев рес-
публики, удостоенных орденов и медалей, около 30 тысяч — комсомольцы, из 76 Геро-
ев Советского Союза — 42 юноши в возрасте от 18 до 25 лет, в том числе 12 членов
ВЛКСМ42.

В третьем разделе анализируется материал, связанный с участием молодежи в
работе тыла. Он затрагивает промышленное производство, роль комсомола в мобили-
зации трудящихся на борьбу за увеличение выпуска продукции и улучшение работы
транспорта. Автор характеризует движение двухсотников, за совмещение двух и бо-
лее профессий, комсомольско-молодежных бригад. Достаточное внимание уделено
организации подготовки кадров для промышленного производства, работе ремеслен-
ных училищ и школ ФЗО. Д. И. Глазунов отмечает роль молодежи в сельскохозяй-
ственном производстве, подчеркивая, что главная тяжесть снабжения фронта и про-
мышленных центров хлебом и продовольствием, а легкой промышленности — сырьем
в республике легла на плечи юношей и девушек. Им показаны сложности в развитии
зерноводства и животноводства, порожденные войной, организация ремонта машин-
но-тракторного парка и т. п. В монографии рисуются размах соревнования комсо-
мольско-молодежных тракторных бригад, соревнование 1943 г. по достойной встрече
25-летия ВЛКСМ.

Особо Д. И. Глазунов останавливается на некоторых вопросах организацион-
ной и политико-воспитательной работы комсомольских организаций. Фактически
данные проблемы ставились впервые. В работе отмечено замедление роста числен-
ности комсомольских организаций, вызванное недочетами в организационной дея-
тельности комитетов комсомола. Анализируется также работа комсомола в школе,
по организации различных форм патриотической помощи фронту, агитации и про-
паганде.

Т. В. Попков раскрыл роль комсомола в организации всеобуча, подготовке отря-
дов истребителей танков, ПВХО и т. п. Им была названа численность воевавших ком-
сомольцев: «На фронтах Великой Отечественной войны дрались с немецко-фашист-
скими захватчиками 24 849 комсомольцев из Мордовской комсомольской организа-
ции»43. (Как видим, она отлична от подсчетов Д. И. Глазунова.) Исследователь при-
вел факты участия комсомольцев в защите Ленинграда и Севастополя, обороне Моск-
вы и Сталинграда, боях под Курском и Орлом, в подпольном и партизанском движе-
нии. Подводя итоги, Т. В. Попков указал, что орденами и медалями награждено около
30 тысяч из 55 тысяч уроженцев республики44.

Большое внимание Т. В. Попков уделил работе комсомола в тылу, отметив его
значение прежде всего в подготовке кадров массовой квалификации для промышлен-
ного производства. Им проанализировано движение молодежи под лозунгом «Рабо-
тать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт», обобщены данные о
комсомольско-молодежных бригадах, социалистическом соревновании. Исследователь
попытался определить место молодежи в сельскохозяйственном производстве респуб-
лики в годы войны, наметил сюжеты об участии комсомольцев в оказании всемерной
помощи фронту.
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Следует отметить, что войне в книге Т. В. Попкова уделено только 27 страниц.
Это, естественно, не позволило ему полностью раскрыть все намеченные линии.

Вскоре вышла в свет книга очерков о комсомольцах, погибших в годы Великой
Отечественной войны45, а следом достаточно интересная статья Н. Н. Молина о рес-
публике на начальном этапе войны46. Автор поднимает вопрос о невыполнении про-
мышленностью Мордовии плановых заданий, пытается вскрыть его причину. Ставится
также вопрос о перестройке на военный лад работы железнодорожного транспорта.
Касаясь сельскохозяйственного производства, Н. Н. Молин пишет об уменьшении ко-
личества рабочих лошадей в колхозах во второй половине 1941 — 1942 г., дает об-
щую оценку состояния животноводства. В статье приводятся сведения о сокращении
числа председателей колхозов и сельсоветов. В сжатом виде в работе рассмотрены
размещение эвакуированных предприятий, прием и устройство эвакуированного на-
селения и помощь эвакуированным детям.

Публикации второй половины 1950-х гг. стали предвестниками соответствующих
глав первых обобщающих коллективных монографий47. Среди них выделяются «Очер-
ки истории Мордовской АССР», подготовленные коллективом НИИЯЛИЭ при
Совете министров Мордовской АССР и явившиеся для своего времени весьма доброт-
ным образцом исторического исследования. В очерках достаточно подробно были осве-
щены вопросы, связанные с началом войны и перестройкой народного хозяйства на
военный лад, участие уроженцев республики в сражениях под Москвой в 1941 г., на
юге и юго-востоке страны летом 1942 г., подвиги представителей Мордовии в сраже-
ниях периода коренного перелома в войне, решающих побед нашей армии в 1944 г.
Большое внимание уделялось работе тыла, промышленному и сельскохозяйственному
производству, анализировалась всенародная помощь фронту. Специальная глава была
посвящена культуре Мордовии в годы Великой Отечественной войны. В связи с изло-
женным представляется ошибочным утверждение В. П. Лузгина о том, что в очерках
«работа республиканской промышленности и сельского хозяйства показана отрывочно
и в иллюстративном плане»48.

В начале 1960-х гг. появилась первая работа о Мордовской организации КПСС в
годы войны (Д. И. Глазунов, Н. Н. Молин, Т. В. Попков)49, которая была призвана
стать своеобразным обобщением достижений региональной историографии в области
изучения военного времени. Круг рассмотренных в ней вопросов достаточно широк:
Мордовия в первые дни войны и массовый патриотический подъем населения в ответ
на вражескую агрессию; первые мобилизации и формирование народного ополчения;
перестройка экономики на военный лад; эвакуация и деятельность транспорта; фор-
мирование воинских частей и подразделений; состояние и деятельность промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства; шефская работа и т. д. При их раскрытии
проблемный подход сочетался с хронологическим при явном превалировании послед-
него. Как своеобразное дополнение к статье о партийной организации можно рас-
сматривать работу Т. В. Попкова о помощи трудящихся Мордовии фронту и районам,
пострадавшим от немецко-фашистской оккупации50.

Т р е т и й   э т а п — вторая половина 1960-х — вторая половина 1980-х гг.
Первой публикацией этого периода стала обобщающая работа по истории Мордов-
ской организации КПСС51. В конце 1960-х гг. вышла целая серия изданий об урожен-
цах Мордовии — Героях Советского Союза52. Одновременно печатались работы о пол-
ководцах и флотоводцах, родившихся в мордовском крае или связанных с ним. При-
мером может служить очерк М. Винтиной об адмирале Копнове53. Затем в 1970 г.
Г. Балабаевым и А. Соболевским была составлена книга о Героях Советского Союза54,
содержащая очерки о 20 уроженцах Мордовии, удостоенных этого звания. К их созда-
нию были привлечены известные в республике писатели и журналисты (А. Антонов,
И. Пиняев, В. Моисеев, А. Ширяев, И. Юровский и др.). Книга представляла собой
достаточно типичный юбилейный сборник, вобравший достоинства и недостатки из-
даний подобного рода.

В 1970-е гг. выходит довольно большое количество работ, затрагивающих различные
аспекты истории республики в годы войны. Т. В. Попков 55 опубликовал небольшую
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брошюру в помощь лектору и пропагандисту о помощи Мордовии фронту. Им
была показана деятельность крупных предприятий (но не за все военные годы). В
целом же промышленность не была охарактеризована. Более повезло сельскохозяй-
ственному производству, описывая которое автор отметил уменьшение сдачи кол-
хозами хлеба государству на начальном этапе войны, сокращение численности тру-
доспособных в деревне в связи с мобилизациями на фронт, возрастание роли жен-
щин и подростков. К сожалению, многие положения не были подтверждены циф-
ровыми данными, например мысль об ухудшении положения в общественном жи-
вотноводстве.

В статье А. В. Сорокина о местных Советах в годы войны56 поднимается спектр
вопросов об их роли в условиях военного времени. Через призму деятельности Сове-
тов автор кратко рассмотрел проблемы учета и распределения трудовых ресурсов,
набора и подготовки рабочих кадров для промышленности и сельскохозяйственного
производства; заготовку топлива; массовое движение за создания фонда обороны;
кампании по сбору денежных средств, теплых вещей для армии; организацию помо-
щи семьям фронтовиков, инвалидам войны; размещение и функционирование гос-
питалей. А. Д. Аксенов 57  обратился к осмыслению опыта идейно-политического
воспитания в этот трудный для страны период. А. В. Косихин58 проанализировал
деятельность Саранской ТЭЦ в те годы.

Накопившийся к концу 1970-х гг. материал был обобщен в коллективных ра-
ботах по истории Мордовии и истории Мордовской организации КПСС59.
Принцип его изложения различен: в книге по истории Мордовской партийной орга-
низации в основу была положена хронология, второй том истории республики отлича-
ет проблемный подход. Появление этих трудов высветило и наиболее узкие места в
историографии, что позволило исследователям расширить изыскания и рассмотреть
некоторые из ранее не освещенных вопросов. А. Д. Аксенов60 продолжил детальное
изучение идеологической работы в годы войны. Р. В. Шестакова61 обратилась к ис-
тории трудовых резервов.

В связи с очередным юбилеем Победы в 1985 г. в Мордовском книжном изда-
тельстве были изданы очерки и зарисовки о Героях Советского Союза — урожен-
цах Мордовии62. Традиционно к их написанию были привлечены талантливые
журналисты и писатели республики А. Антонов, В. Пронин, В. Объедкин, А. Ши-
ряев, Ю. Макеев, И. Юровский и др. В отличие от аналогичных изданий книга
претендовала на некий энциклопедизм, поскольку содержала материал о 106 но-
сителях этого самого почетного звания. Подчеркивая массовость героизма урожен-
цев края, авторы писали о том, что около 100 тысяч были награждены орденами и
медалями, свыше 100 бойцов, командиров и политработников стали Героями Со-
ветского Союза63.

В 1980-е гг. был сделан серьезный шаг вперед в осмыслении истории Мордовии
в рассматриваемый период. Стоит отметить серьезную работу Т. В. Попкова, кото-
рая фактически завершила его поиски в этой области64. Он проанализировал начало
войны, деятельность партийных и государственных органов по организации мобили-
заций трудящихся в первые ее месяцы. Им был сделан вывод о том, что «организа-
торская и массово-политическая работа коммунистов и комсомольцев обеспечила ус-
пешное выполнение строительных работ по сооружению оборонительных укрепле-
ний на территории Мордовии»65. Основное внимание Т. В. Попков уделил работе
промышленности и транспорта республики. Он показал проблемы перевода про-
мышленности и транспорта на военный лад, обеспечения их рабочими кадрами,
организацию и ход Всероссийского социалистического соревнования, трудовой
подъем 1943 — 1945 гг.

Во второй половине 1980-х гг. увидела свет коллективная монография «История
советского крестьянства Мордовии»66, в которой достаточно выпукло была пред-
ставлена военная тема. Ее авторы попытались рассмотреть положение крестьянства
республики накануне войны, отразив его общественно-политическую активность,
развитие сельскохозяйственного производства и т. д. Ими были проанализированы
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состояние крестьянства и сельского хозяйства в годы войны, организация сель-
скохозяйственного производства в условиях военного времени, помощь тружеников
села фронту и освобожденным районам. Следует отметить, что монография подверга-
лась критике67, однако ее вряд ли можно считать обоснованной. Дело в том, что книга
была написана в момент перехода региональной историографии от идеологического
диктата к многообразию мнений и неизбежно несла в себе достоинства и недостатки
этого периода.

Одновременно в середине 1980-х гг. отдел истории НИИЯЛИЭ приступил к
разработке истории органов государственной власти в Мордовии. Одним из пер-
вых шагов в этом направлении стала работа Ю. И. Сальникова о Советах Мор-
довии в годы войны68. Дальнейшее развитие тема получила в труде Т. В. Попкова,
который, к сожалению, не был опубликован в силу ряда объективных и субъектив-
ных причин69. Исследователь рассмотрел вопросы, связанные с военно-оборони-
тельной работой Советов, их хозяйственно-организационной деятельностью, мера-
ми по удовлетворению бытовых нужд трудящихся. Им впервые на материале рес-
публики была поднята проблема организационно-правовых форм деятельности Со-
ветов.

С о в р е м е н н ы й   э т а п   и с с л е д о в а н и й — с начала 1990-х гг.
Именно в это время происходят кардинальные изменения в историографической си-
туации, вызванные изменением инфраструктуры исторической науки в респуб-
лике. В Историко-социологическом институте Мордовского государственного универ-
ситета имени Н. П. Огарева начинает работать диссертационный совет по защите
кандидатских, позднее — докторских диссертаций по отечественной истории. Было
защищено несколько диссертационных работ по истории Мордовии в годы Великой
Отечественной войны: в 1995 г. — В. П. Лузгиным (научный руководитель — ака-
демик РАЕН профессор доктор исторических наук Г. А. Куманев), в 1996 г. —
С. Б. Бирюковой (научный руководитель — профессор доктор исторических наук
Л. Г. Филатов), в 1997 г. — С. В. Митиным (научные руководители — профессор
доктор исторических наук В. А. Балашов, доцент кандидат исторических наук
В. А. Юрченков), в 1999 г. — В. М. Ковшовой (научный руководитель — доцент
кандидат исторических наук И. А. Ефимов), в 2003 г. — Е. М. Кечайкиной (научный
руководитель — профессор доктор исторических наук Л. Г. Филатов). К 50-летию
Победы в Саранске открывается Мемориальный музей военного и трудового подвига
1941 — 1945 гг., который со временем становится одним из центров научных изыска-
ний в области истории войны70.

В последнее десятилетие достаточно четко определился круг проблем, связанных
с современным осмыслением региональной истории периода войны. Открытие архи-
вов, в частности архивов ФСБ, введение в научный оборот работ представителей
западной русистики, основанных на нехарактерных для отечественной историо-
графии подходах, принципиально новая ситуация в сфере методологии науки позво-
лили исследователям начать разработку ранее закрытых тем. Первой ласточкой в
этом направлении в региональной историографии стали статьи профессора В. А. Юр-
ченкова о тайных страницах войны71. Им были рассмотрены факты распростране-
ния пораженческих слухов на начальном этапе войны, охарактеризована деятель-
ность органов государственной безопасности по обезвреживанию вражеской агенту-
ры, борьба с бандитизмом, приведены порайонные данные о дезертирстве. Дальней-
шие изыскания открыли возможность несколько расширить тематику, включить
сюжеты о Темлаге и пособничестве оккупантам. Они нашли достаточно полное
освещение в соответствующей главе истории органов государственной безопасности
Мордовии72.

Изменение историографической ситуации привело к изучению такой закрытой
темы, как государственно-церковные отношения, которая нашла отражение в рабо-
тах А. И. Белкина73. Он достаточно четко раскрыл позицию государства по от-
ношению к церкви в годы войны. По его мнению, Великая Отечественная война
поставила СССР в крайне тяжелое положение, вызвала необходимость не мнимой,
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а подлинной консолидации советского общества, которое было серьезно ослаблено и
запугано массовыми репрессиями. Церковь как организация находилась на грани
исчезновения. Руководство страны нуждалось в действенной, а не словесной под-
держке всего народа, боялось любого проявления недовольства. Верующие же со-
ставляли 70 % населения. И. В. Сталин прекрасно понимал, что прежнюю полити-
ку по отношению к церкви продолжать нельзя. Если же допустить некоторую сво-
боду в ее деятельности, то это может обеспечить поддержку правительства верую-
щими74.

Однако при этом, как считает исследователь, не стоит забывать о характере са-
мого государства. Оно было тоталитарным, и в нем господствовала идеология воин-
ствующего атеизма. Поэтому речь могла идти лишь об относительной свободе дея-
тельности церкви. Начали открываться храмы, прекратились гонения духовенства,
но практически отсутствовала правовая база, государство строго следило за каж-
дым шагом духовенства, ограничив его деятельность довольно узкими рамками75.
А. И. Белкин приводит хронологию открытия церквей в республике, выделяя 1944 г.,
показывает, сколько серьезных препятствий приходилось преодолевать верующим
Мордовии, добиваясь этого. Он указывает, что подобное развитие событий порожда-
ло неверие в искренность властей: священники отказывались занимать вакантные
места в приходах, мотивируя это тем, что надо платить огромные налоги76.

А. И. Белкиным раскрыта большая патриотическая работа церкви в годы войны
(сбор денег для строительства танков и самолетов, помощи сиротам и вдовам по-
гибших воинов, теплых вещей для фронта). По его подсчетам, с января по сентябрь
1944 г. верующие Мордовии собрали и передали государству 72 065 рублей77.

Теме взаимоотношений церкви и государства посвящены и статьи Л. Богданович
и Э. Ю. Сальниковой 78. Они охарактеризовали патриотическую деятельность РПЦ
в годы войны, отметив ее вклад в сбор средств для армии и флота, проследили изме-
нение отношения государства к церкви, позицию властей республики в области от-
крытия церквей и восстановления служб.

Изменение историографической ситуации позволило заняться исследованием дея-
тельности органов милиции в годы Великой Отечественной войны, о чем свидетель-
ствуют работы Е. М. Кечайкиной 79. В них показывается, как в предвоенные годы
происходит модернизация структуры и системы управления органов милиции. В тече-
ние войны они не претерпевают существенных изменений, однако возложенные на
них дополнительные функции и обязанности, а также ряд объективных обстоятельств
обусловили внесение корректировки не только в деятельность, но и в саму структуру
и систему управления органов правопорядка. В работах подчеркивается, что правовой
базой деятельности органов внутренних дел и милиции Мордовии в период Великой
Отечественной войны служили законы советского государства, а также ведомствен-
ные нормативные акты. С приближением линии фронта к республике она сконцент-
рировалась на реализации военно-мобилизационных и оборонительных мероприятий
по защите и укреплению тыла. Однако и в условиях военного времени органы мили-
ции продолжали выполнять свои основные задачи — охраны общественного порядка и
борьбы с преступностью.

С середины 1990-х гг. благодаря разысканиям В. М. Ковшовой впервые детально
стали разрабатываться проблемы формирования воинских частей на территории Мор-
довии80. Она детально анализирует проведенные на территории республики мобили-
зации, указывая начало первой из них — 23 июня 1941 г.81  Ею показано, что мобили-
зация первых месяцев войны охватила ту часть населения, которая была демобилизо-
вана из армии 8 — 10 лет назад, но имела приписные листы к военным частям. Одна-
ко большая часть мобилизованных не служила в кадровых частях РККА, а некоторые
не были даже на сборах. В первый призыв не были включены демобилизованные после
2 — 3 лет службы в армии, участвовавшие в боях у озера Хасан, на реке Халхин-Гол,
т. е. военнослужащие запаса, знавшие последние образцы видов оружия, знакомые с
современной тактикой и имевшие практические навыки боя. Мобилизованными ока-
зались люди, которым была необходима военная подготовка. Поэтому В. М. Ковшовой
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был сделан вывод о том, что первая мобилизация дала фронту слабо подготовленных
бойцов82.

Исследовательницей проанализированы и последующие мобилизации, каждая
из которых, по ее мнению, имела специфику. Так, для второй мобилизации (1942 г.)
типично затягивание, невыполнение в срок планов мобилизации. При этом ме-
дицинские комиссии республики признавали годными для службы в армии ранее
оставленных по болезни (переосвидетельствование прошли все военнообязанные
до 55 лет). На основании приказа наркома обороны СССР подвергся разбро-
нированию ряд специальностей рабочих и служащих, летом 1942 г. аннулирова-
лись отсрочки от призыва в армию комсомольским работникам. Все это в какой-то
мере могло стать причиной задержек. Данные работы были продолжены в 1943 г.,
когда для обеспечения выполнения мобилизационных планов проводились провер-
ки состоящих на воинском учете, пересматривался состав имеющих бронь: где
можно было поставить на место работающих невоеннообязанных, проводилась за-
мена.

Особое внимание В. М. Ковшова обращает на мобилизацию 1944 г., когда в рес-
публике сложилось тяжелое положение с людскими ресурсами. В результате мобили-
зации население резко сократилось, особенно на селе. Дальнейшее развитие данная
тенденция, по ее мнению, получила в 1945 г.: многие военкоматы не выполнили пла-
ны на 60 %83.

В. М. Ковшова отмечает, что призыв на фронт не всегда проходил на высоком
патриотическом уровне. Ею приводятся факты уклонения от мобилизации путем
опоздания на сборные пункты, дезертирства, членовредительства, уничтожения воен-
ных билетов и т. д. В начальный период войны имелись случаи распространения про-
германских и антисоветских слухов, панического настроения. Встречалось и принуж-
дение при подаче заявлений об отправлении на фронт. Данные сюжеты исследования
В. М. Ковшовой существенно дополняют имеющуюся картину мобилизаций, позволя-
ют более объективно представить события того времени.

К числу видов военно-организаторской работы В. М. Ковшова относит деятель-
ность МПВО, возникшего в связи с решением о всеобщей обязательной подготовке
населения к противовоздушной и противохимической обороне. Исследовательница
рассматривает процесс обучения, состав обучающихся, создание специальных служб
МПВО. Делается вывод о том, что в целом местная гражданская оборона была слабо
подготовлена к налетам авиации. Отмечается, что действовал фактор тыловой рес-
публики.

Особо В. М. Ковшовой анализируется подготовка резерва для армии, одним из
источников которого был всевобуч. Она уточняет, что в республике было организовано
восемь очередей всевобуча, а не семь, как было принято считать ранее84. В работе
показано, что в первые месяцы воины бойцами всевобуча становились призывной и
допризывный контингент, но в целом школьный всевобуч сложился лишь к 1943 г. В
1942 г. им начали заниматься в эвакогоспиталях. Среди выздоравливающих бойцов
были образованы группы по изучению уставов и боевого оружия. В. М. Ковшова по-
вторяет известное положение историографии о том, что процесс создания резерва
через всевобуч подчеркивает глубоко народный характер войны, подкрепляя его ре-
гиональным материалом.

Довольно подробно В. М. Ковшовой исследуется история народного ополчения,
формирование которого началось в первый период войны. При серьезном недостатке
людских ресурсов это были мелкие подразделения — на предприятиях, в учреждени-
ях, колхозах и совхозах, МТС, а более крупные — в городах, районах. В ополчение
записывались все, кто мог носить оружие, мужчины и женщины, однако существовал
как бы негласный отбор и предпочтение отдавалось допризывникам, военным, нахо-
дившимся в запасе. При анализе ополчения в республике автор указывает на его ярко
выраженный многонациональный характер.

Подробно освещаются формирование и размещение воинских частей и подраз-
делений. В. М. Ковшовой впервые в историографии рассматривается подготовка
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специальных отрядов для армии, начатая уже летом 1941 г. Среди таких подразде-
лений называются лыжные отряды, принимавшие участие в боях под Москвой (свы-
ше 3 000 лыжников), отряды истребителей танков. В. М. Ковшовой впервые вы-
явлены документы, свидетельствующие о специальных отрядах из эвакуированного
населения для ведения подпольной работы в тылу врага, а также участия в парти-
занских отрядах. По некоторым косвенным данным она предполагает, что осенью
1941 г. создавались партизанские базы в лесах Зубово-Полянского и Темниковского
районов Мордовии.

В. М. Ковшова приводит данные о формировании 112-го лыжного батальона,
1097-го Ромодановского стрелкового полка, 326-й стрелковой дивизии. Указыва-
ется, что в республике были дислоцированы части морской авиации, район рас-
положения которых определялся довоенной базой снабжения сельскохозяйственны-
ми продуктами морского флота. Кроме того, здесь размещались 29-й, 85-й, 94-й и
95-й отдельные батальоны химотпора, запасной полк бронепоездов, 178-й отдель-
ный батальон связи и т. д. Исследовательница отмечает и шефство над воинскими
частями.

Касаясь темы формирования воинских частей и мобилизации на территории Мор-
довии, стоит отметить принципиально новый подход к характеристике мобилизаций,
предложенный Л. Г. Скворцовой и основанный на применении современных техно-
логий85. По ее подсчетам, за годы Великой Отечественной войны из Мордовии были
призваны 241 000 человек, или 23,03 % населения республики86.

Отдельные сюжеты, связанные с участием уроженцев Мордовии в боевых дей-
ствиях, даны в статьях сотрудников Мемориального музея военного и трудового под-
вига 1941 — 1945 гг. И. Бурнайкина, Ю. Тезяевой, Е. Макеевой, Н. Фадеевой,
Л. Сандиной и др.87 Среди тем, освещаемых со второй половины 1990-х гг., стоит
отметить формирование трудовой армии для строительства Сурского укрепрайона88, в
которую были мобилизованы 67 тысяч жителей. В основном это были женщины и
подростки из Кочкуровского, Дубенского, Краснослободского, Старошайговского райо-
нов. Жители же западных районов направлялись на возведение укрепрайонов Москвы
и Московской области.

Наиболее полно данная тема раскрыта в работе С. В. Митина. Он считает, что
трудовым достижением крестьянства Мордовии в годы Великой Отечественной вой-
ны было его участие в создании оборонительных рубежей, проходящих по правому
берегу реки Суры, в декабре 1941 — январе 1942 г. Им детально показаны условия
труда и быта строителей. Отмечается, что зима была суровой, с сильными морозами,
а норма выработки для мужчин составляла 2 кубометра, для женщин — 1,75 кубо-
метра в день. Такую затрату сил не могло восполнить скудное питание, поскольку
котловое довольствие было рассчитано по минимуму военной поры, а в обеспечении
мобилизованных продовольствием происходили задержки. Этим исследователь объяс-
няет значительный показатель невыхода на работу, чрезвычайно низкую производи-
тельность и многочисленные случаи дезертирства. Пытаясь решить возникшие про-
блемы, руководящие органы республики организовали торговлю товарами первой
необходимости, однако она не дала желаемых результатов: основная масса работаю-
щих — крестьяне — из-за отсутствия денег ничего не могла купить и по-прежнему
испытывала голод. Вследствие этого стали широко практиковаться меры карательно-
го характера.

В диссертационном исследовании С. Б. Бирюковой и сопутствующих статьях
впервые были подвергнуты серьезной разработке проблемы эвакуации в годы Вели-
кой Отечественной войны89. Ею было показано, что одной из самых значимых явилась
эвакуация промышленных предприятий. Перед партийными и хозяйственными орга-
нами республики ставилась важнейшая задача — разместить прибывающее оборудо-
вание и пустить предприятия на полную мощность.

С. Б. Бирюкова подчеркивает, что при перебазировании промышленных объектов
особое внимание оказывалось налаживанию устойчивых производственных связей
между отдельными предприятиями и целыми отраслями. Учитывалось наличие не
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только сырьевой базы, но и смежных заводов, возможность их создания, что во многом
объясняло профиль и специализацию эвакуированных предприятий. Кроме того, раз-
мещение поступившего оборудования на родственных производствах действующих
предприятий требовало меньше времени, давало возможность быстрее ввести его в
эксплуатацию. Именно поэтому, по мнению автора, в Мордовию в основном переме-
щались фабрики и заводы лесной, деревообрабатывающей и текстильной промышлен-
ности90. Согласно данным исследовательницы, уже осенью 1941 г. эвакуированные
оборонные предприятия начали выпускать продукцию для фронта, а к лету 1942 г.
почти все такие заводы работали на полную мощь91.

С. Б. Бирюкова показывает, что одновременно с перебазированием промышлен-
ности происходила эвакуация имущества колхозов, совхозов, МТС. На восток вывози-
лись сельскохозяйственная техника, зерно, продовольствие, перегонялись гурты скота.
Однако в отличие от эвакуации промышленных предприятий, отправлявшихся в тыл
по железным дорогам, скот и техника двигались своим ходом.

Касаясь хронологических рамок, С. Б. Бирюкова отмечает, что эвакуация сель-
скохозяйственных ресурсов осуществлялась только летом-осенью 1941 г. и велась из
Белоруссии, Смоленской и Курской областей92. По ее подсчетам, к концу 1941 г. от
первоначально установленного плана в Мордовию поступило 41,5 % голов скота93. В
работе указано, что в условиях нехватки кормов, благоустроенных животноводче-
ских помещений, обслуживающего персонала колхозы и совхозы старались не остав-
лять прибывший скот на зимовку в большом количестве. Кроме того, он нередко был
болен и истощен. На 1 января 1942 г. в республике сохранилось около 80 % раз-
мещенного поголовья94. С. Б. Бирюковой приводятся факты массового забоя и здоро-
вого эвакуированного скота, а также его падежа из-за неправильного ухода и со-
держания. Это, по ее мнению, привело к тому, что к июлю 1943 г., когда встал
вопрос о реэвакуации скота, из поступившего в Мордовию поголовья осталось толь-
ко 26,4 %95.

Особо рассматривается С. Б. Бирюковой эвакуация населения, анализируются
организационные аспекты приема и размещения граждан, их численность, нацио-
нальный и половозрастной состав. Прослеживается также механизм исполнения
правительственных постановлений по улучшению материально-бытового обслужива-
ния эвакуированных граждан и детских учреждений, поднимается проблема роста
детской беспризорности, безнадзорности и преступности в условиях эвакуации.

Касаясь прибытия эвакуированного населения, С. Б. Бирюкова отмечает, что на
разных этапах динамика его была различна. Интенсивнее всего эвакуация проходи-
ла в первые полгода войны, когда в Мордовию прибыло 59 тыс. человек96. В после-
дующие месяцы, по ее подсчетам, приток сильно сократился. Исследовательница
указывает, что приезжающие граждане размещались преимущественно в сельской
местности. Так, в октябре 1942 г. в городах Мордовии проживало 10,3 % эвакуи-
рованных97. Значительную долю составляли женщины, дети, нетрудоспособные
взрослые.

Основными исходными пунктами эвакуации были города и районы РСФСР. Самые
мощные потоки шли из Москвы, Ленинграда и их областей. Автором подсчитано, что
к концу 1941 г. прибывшие из них составляли 36,8 %. Среди эвакуированных рус-
ских было 53,6 %, евреев — 19,6, украинцев — 7,9, белорусов — 5,5 %98. В Мордо-
вию приехало немало представителей и коренных национальностей. Как указывалось
в сводках НКВД, большая часть их была ранее выселена в порядке переселения и вос-
пользовалась эвакуацией, чтобы вернуться на Родину.

С. Б. Бирюкова показала, что исключительно остро встала проблема снабже-
ния эвакуированных продовольственными и промышленными товарами первой не-
обходимости. Особенно тяжелая ситуация сложилась в сельской местности, где в
течение 1941 — 1942 гг. перебои в поставках хлеба стали нормой жизни и коле-
бались от недели до 1,5 месяца, что заставляло эвакуированных просить подаяние,
питаться падалью и т. д. Среди них лучше других обеспечивались специалисты,
работающие в промышленности и на транспорте, однако и здесь было немало
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трудностей и недостатков (плохая работа и малая пропускная способность заводских
столовых, низкое качество обедов, проблемы с отпуском питания для семей работаю-
щих и др.). На положение дел повлияло и расстройство централизованных поста-
вок, особенно в первые месяцы войны, недостаточность собственных запасов про-
довольствия, малые возможности местной промышленности. Определенную роль
сыграл и субъективный фактор: отсутствие контроля за правильным расходованием
выделенных для эвакуированного населения фондов, хищение, разбазаривание, про-
дажа на сторону предназначенных для него продовольственных и промышленных то-
варов.

С. Б. Бирюкова считает, что в этой ситуации одним из условий обеспечения твер-
дого прожиточного минимума эваконаселения являлось его трудоустройство, с кото-
рым в республике существовали определенные сложности. Работой в колхозах и
совхозах было охвачено только 67,8 % эвакуированных граждан99.

Исследовательница отмечает, что приток людей крайне обострил жилищную
проблему. Предусмотренное постановлениями правительства строительство жилищ
упрощенного типа протекало крайне медленно: к концу 1943 г. было сдано лишь
около 30 % запланированных построек100. Среди причин С. Б. Бирюкова называет
задержки протокольной частью оформления технической документации, несвое-
временное выделение лесосечных участков, задержки с поставкой древесины и про-
блемы с транспортом, отсутствие необходимых рабочей силы и инструментов, низ-
кий уровень культурно-бытового обслуживания строителей, что порождало их теку-
честь, и т. д.

Помимо факторов объективного характера существовали и субъективные (психо-
логические), которые обусловили личностные проблемы эвакуации, связанные в од-
ном случае с негативным восприятием прибывшими мест их нового проживания и
населения республики, в другом — с подобным восприятием их местным населением.
Настроение жителей республики включало гораздо больше различных оттенков недо-
вольства и во многом провоцировало ответную реакцию эвакуированных. Проблема
межличностного общения, как считает С. Б. Бирюкова, существовала на разных уров-
нях — в сельской местности и городах, среди взрослых и детей, рядовых колхозников
и руководителей районов и т. д. — и в значительной степени определялась общими
трудностями военного времени.

Особое внимание уделялось и социально-экономической проблематике, разра-
ботка которой связана с исследованиями В. П. Лузгина101. В них подробно рассмот-
рено взаимодействие двух элементов народно-хозяйственного комплекса — про-
мышленности и сельского хозяйства. При характеристике промышленного произ-
водства автор сосредоточился на проблемах перестройки работы предприятий на
военный лад и их дальнейшем функционировании. По его данным, большая часть за-
водов и фабрик республики уже в начале 1942 г. в полном объеме выполняла фрон-
товой заказ, а затем увеличила выпуск продукции для фронта102. Этому немало спо-
собствовала хорошая организация, осуществляемая республиканскими органами вла-
сти. В качестве примера приводится деятельность республиканской комиссии по
размещению эвакуированных предприятий. Касаясь последних, он вполне справед-
ливо отмечает, что благодаря вводу в строй Саранского механического завода и эва-
куированного завода выпрямительных устройств в республике был заложен фунда-
мент для послевоенного развития предприятий крупной промышленности и подго-
товки ее национальных кадров103.

В. П. Лузгин первым обратился к анализу деятельности транспорта Мордовии в
годы войны. Он убедительно показал рост пропускной способности железнодорожного
транспорта, несмотря на сокращение материально-технической базы, снижение боль-
шинства эксплутационных показателей, повышение нагрузки из-за резкого уменьше-
ния числа действовавших магистралей на западе, подвижного состава и т. п. Автор
утверждает, что введение военного режима на железной дороге проходило достаточ-
но сложно, объясняя это различием положения рабочих и служащих железнодорожно-
го транспорта и мобилизованных для работы на нем колхозников. Лишь в 1943 г.
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ситуация стабилизировалась: снизилось общее число браков и нарушений технической
эксплуатации паровозов, возросла пропускная способность станций и т. д. Характери-
зуя местную инфраструктуру, В. П. Лузгин пишет о преобладании гужевого транс-
порта. По его подсчетам, на долю последнего падало 90 % всех перевозок, совершен-
ных помимо железной дороги104.

Достаточно полному анализу подвергает В. П. Лузгин проблему пополнения и
подготовки кадров. Им сделан вывод, сопряженный с положениями российской исто-
риографии, о том, что основным методом привлечения рабочей силы на промышлен-
ные предприятия стала мобилизация не занятого в общественном производстве трудо-
способного населения. При этом он делает попытку определить долю труда женщин и
подростков в народном хозяйстве республики. По его расчетам, в 1945 г. удельный
вес женского труда в ее экономике составил 67,5 %, а в промышленности — почти
70,0 %105. Причину исследователь видит в том, что в Мордовии преобладали отрасли,
где отсутствовало бронирование рабочих.

При характеристике трудовых ресурсов В. П. Лузгин рассматривает подготовку
кадров в годы войны, которая официально проводилась через систему трудовых
резервов (более 11 тыс. человек). Однако, по его наблюдениям, большинство новых
рабочих обучалось на самих предприятиях, где практиковались индивидуальное, бри-
гадно-индивидуальное производственно-техническое обучение, стахановские школы106.
И все же, несмотря на обеспеченность многих предприятий рабочей силой, постоян-
ное движение кадров, связанное с уходом на фронт, сказалось на общем уровне ква-
лификации рабочих. Здесь следует отметить, что высказанные В. П. Лузгиным отдель-
ные положения, являются производными от материалов Р. В. Шестаковой.

Исследуя сельскохозяйственное производство, В. П. Лузгин указывает на не-
хватку людей, сельскохозяйственной техники, инвентаря, запасных частей, горю-
чего и т. п., что привело к сокращению посевных площадей и объема сельско-
хозяйственной продукции. По его мнению, от кризиса спасала инициативность
сельских тружеников, которые опирались на собственные силы и ресурсы. Он пи-
шет: «История деревни никогда не знала столь массовой жертвенности, обречен-
ного понимания конкретно-исторической неизбежности, подобных тем, какими
они проявились в годы Великой Отечественной войны. Трудности и беды, как пра-
вило, не поколебали и коллективистского положения тружеников села. Они как-
то сразу отодвинулись, заслонили, а то и вовсе заставили превозмочь все недавние,
подчас трагические социальные потрясения, перенесенные во время коллективи-
зации»107. По подсчетам В. П. Лузгина, крестьянство Мордовии за годы войны
поставило государству более 5 млн центнеров хлеба, 50 тыс. голов свиней, около
40 тыс. голов овец, свыше 500 тыс. литров молока и иной сельскохозяйственной
продукции108.

Особое внимание В. П. Лузгин уделил кадрам на селе, проблема которых стояла
чрезвычайно остро. Он отмечает, что если на первом этапе войны она еще как-то
решалась за счет неквалифицированной рабочей силы, то на втором этапе воспроиз-
водство трудовых ресурсов села республики прекратилось и лишь к концу войны уда-
лось приостановить их сокращение. Если учесть происходившее одновременно с этим
снижением уровня механизации, то становится очевидным максимальное напряжение
всех сил сельского населения.

В. П. Лузгин попытался использовать изменение историографической ситуации,
введя в исследование ранее закрытые вопросы. В частности, он указывает, что жест-
кая политика по сдаче хлеба государству дала негативные результаты: зимой 1943/44 г.
во многих селах начался голод. Исследователь привел факты репрессивных действий
по отношению к руководителям республиканского и районного звена, которые пыта-
лись путем уменьшения хлебосдачи смягчить голод, проанализировал случаи расточи-
тельства и хищений на селе. Подобные сюжеты разрабатывались в региональной ис-
ториографии впервые.

Серьезным шагом вперед в изучении истории Мордовии в годы Великой Оте-
чественной войны стали работы С. В. Митина, связанные с осмыслением роли
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крестьянства в войне109. В отличие от своих предшественников он стремится пред-
ставить крестьянство и деревню Мордовии не в общем, а в развитии, освещая ситу-
ацию 1941 г., затем 1942 г., 1943 г. и т. д. Первоначально им была охарактеризо-
вана активность крестьянства в связи с началом войны. Он утверждает: «Все патри-
отические выступления крестьян не были голословными. Многочисленные примеры
показывают, что подавляющее большинство крестьян желало победы над врагом и
прилагало для этого все усилия»110. Объясняя наличие в крестьянской среде по-
раженческих настроений и высказываний в первые месяцы войны, С. В. Митин вво-
дит понятие «деструктивная форма активности». Однако при этом подчеркивается,
что положительная активность подавляла немногочисленные пораженческие на-
строения.

С. В. Митин анализирует первые мобилизации в деревне Мордовии. По его под-
счетам, за первые пять месяцев на фронт ушло добровольцами и по мобилизации
80 тыс. крестьян. Кроме того, в армию на 1 декабря 1941 г. было призвано 700 пред-
седателей колхозов, 365 председателей и секретарей сельсоветов, 1 559 бригадиров
колхозов, а всего 82 614 сельчан111. По его мнению, мобилизации негативно отрази-
лись на состоянии сельского хозяйства республики, поскольку произошло резкое со-
кращение трудоспособного населения, руководящих кадров и т. д. Таким образом, по-
вторяется давно утвердившееся как в общероссийской, так и в региональной историо-
графии положение.

Развивая уже имеющиеся в историографии наработки, С. В. Митин показывает
перестройку жизни села на военный лад. Он справедливо утверждает, что она потре-
бовала от управленческих органов коренного изменения методов руководства. Глав-
ным направлением их деятельности по адаптированию сельскохозяйственного
производства к новым условиям стала максимальная мобилизация внутренних сил и
ресурсов сельского хозяйства, поскольку поступление средств и материальных ресур-
сов в эту сферу почти полностью прекратилось.

Сельскому хозяйству и колхозному крестьянству начавшаяся война предъявила
высокие требования. Необходимо было организовать свою работу так, чтобы в ка-
кой-то мере компенсировать временную потерю важных сельскохозяйственных
районов. При меньшем количестве людей, машин, лошадей и снижении государ-
ственной помощи до минимума нужно было дать как можно больше сельскохозяй-
ственной продукции. Военная обстановка требовала обеспечить многочисленную
армию и население продуктами питания и сырьем. Это была сложная и трудная
задача. Всей своей тяжестью она ложилась на тыловые районы страны, а в них —
на плечи женщин, стариков и подростков. Решить эту задачу можно было лишь
при  правильной расстановке и рациональном использовании материальных и тру-
довых ресурсов, умелой организации работы в соответствии с условиями военного
времени.

В то же время данная перестройка не предполагала коренного изменения харак-
тера производства, как это произошло в промышленности, переключенной на выпуск
военной продукции. Суть ее состояла в том, чтобы подчинить его всецело нуждам
фронта, придать производству продуктов питания и сырья военно-хозяйственное
значение.

В период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны Мордовия,
по мнению С. В. Митина, будучи частью тылового социально-экономического ком-
плекса, развивалась в русле наблюдавшихся в стране тенденций, обладая при этом
некоторой спецификой, порождаемой аграрной направленностью района. Летом
1942 г. в сельском хозяйстве республики произошло нарастание негативных явле-
ний. Так, продолжалось сокращение численности трудоспособных мужчин в колхо-
зах и совхозах, резко стал ощущаться дефицит горючего и рабочих рук, ухудши-
лась материально-техническая база, увеличилось количество простаивающей тех-
ники и т. д. По этой причине объемы уборочных работ всех МТС в 1942 г. были
примерно в 1,5 раза меньше, чем в 1941 г. Сама уборка прошла относительно ус-
пешно, но лишь ввиду уменьшения засеянных площадей и в результате благоприятных
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метеорологических условий. Несмотря на это, был провален план хлебосдачи: сдано
всего 46,8 % зерновых112.

1943 г., по мнению исследователя, был для сельского хозяйства Мордовии наибо-
лее тяжелым. С. В. Митин пишет: «Он стал переломным в ходе военных действий, но
не в работе тыла, и особенно сельского хозяйства»113. Силы деревни уже были исчер-
паны, и новый уход трудоспособных на фронт отражался весьма болезненно. В 1943 г.
наблюдался острый дефицит горюче-смазочных материалов, приведший к распрост-
ранению ручных работ. Нередко урожай убирали вручную, даже имея горючее, ко-
торое оставляли в качестве неприкосновенного запаса. По этой причине вновь не
оправдал надежд машинно-тракторный парк республики, наметилась тенденция сни-
жения роли МТС в посевных и уборочных кампаниях. В 1943 г. Мордовия не выпол-
нила ни одного плана по госпоставкам114.

 В 1942 — 1943 гг. более высокими оказались лишь показатели животноводства,
которое в отличие от полеводства падение уровня механизации затронуло мало. Кро-
ме того, в нем ведущее место занимал женский труд и в кадровом отношении при
мобилизации мужчин на фронт оно пострадало незначительно.

1944 г., как считает С. В. Митин, можно назвать переломным115. Государство на-
чало вкладывать некоторые средства в развитие земледелия и животноводства, что
выразилось в частичном улучшении снабжения хозяйств прицепными сельскохо-
зяйственными машинами и конным инвентарем. Уборочная 1944 г. в Мордовии про-
шла в более сжатые сроки и при более высокой организации труда. Впервые за годы
войны постепенно увеличивались посевные площади, урожайность, возвращались в
удовлетворительное состояние агротехника и севооборот. Однако до довоенного уров-
ня производства зерновых было далеко: валовой сбор в 1944 г. был меньше, чем в
1940 г., более чем на 30 %.

После 1943 г. создалась благоприятная обстановка для выполнения программы
животноводства. Организованнее стала проходить зимовка скота, улучшался кормовой
рацион животных. Крепли кадры в этой отрасли. Активизировались процессы воспро-
изводства колхозного стада. Сократились падеж скота, яловость, и, как следствие, воз-
рос приплод молодняка. Можно констатировать, что животноводство вышло из войны
в гораздо лучшем состоянии, чем земледелие116.

Серьезное внимание С. В. Митин уделяет крестьянскому движению оказания
помощи фронту и освобожденным от оккупации районам. Он показывает, что с са-
мого начала войны среди сельского населения республики возникло стремление по-
мочь воинам деньгами, облигациями, ценными вещами и сельскохозяйственными
продуктами. Отчисление процентов от заработной платы, сумм в размере одно-
двухдневного заработка стало основой создания Фонда обороны. Наибольшее раз-
витие получила кампания по сбору теплой одежды и белья для Красной армии,
активнее всего проходившая в 1942 г. Широко проводились государственные зай-
мы, но крестьяне, добровольно сдавая теплые вещи и продукты, отчисляя трудодни
от своих символических заработков, участвуя в субботниках и воскресниках, помо-
гая освобожденным районам, с трудом находили наличные деньги для погашения
займов.

С. В. Митин первым в региональной историографии попытался установить соот-
ношение личного и общественного в жизни крестьян в годы войны. Он отметил
двойственность их экономического положения. Как член колхоза крестьянин пред-
ставлял социальное лицо, занимавшее определенное место в обществе, от колхоза в
какой-то мере зависели уровень и образ его жизни. В то же время колхозник был
хозяином своего небольшого подсобного хозяйства, которое играло важную роль в
его бюджете, особенно в период войны, так как колхозное производство перестало
справляться с обеспечением сельчан всем необходимым для поддержания их жизни и
деятельности.

В целом по Мордовии крестьяне получали по трудодням продуктов приблизитель-
но в 3 раза меньше, чем рабочие и служащие по карточкам. Просуществовать зиму и
весну при таком  их количестве было невозможно. В этих обстоятельствах произошло
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изменение в соотношении общественного и личного хозяйства, их функциях и месте
в доходах колхозников. Вместо дополнительного источника доходов личное хозяйство
стало для крестьянина основным. Трудности значительно ухудшили бытовые условия в
деревне. Сокращение продовольственного бюджета колхозных семей, резкое сниже-
ние обеспечения заметно отразились на питании. Расход главных видов продоволь-
ствия уменьшился, редкостью стали пищевые продукты промышленного изготовления.
С первых дней войны из сельских магазинов исчезли сахар, соль, чай — товары, кото-
рые потребляла систематически крестьянская семья. Пища была малопитательной и
скудной. Ассортимент ограничивался хлебом, картофелем, овощами и молоком.

 Существенно изменились гигиенические условия: мыло, даже хозяйственное, ста-
ло весьма дефицитным. В 1943 г. потребление его сократилось по сравнению с
1940 г. в 5 раз. Добыть его можно было только путем обмена.

С. В. Митин делает общий вывод о том, что жизнь крестьян была направлена на
самовыживание. Сельские жители максимально использовали для этого свои воз-
можности.

Серьезные исследования были предприняты и в области социокультурного разви-
тия. С. В. Митиным была рассмотрена работа учреждений культуры в селах Мордо-
вии117. Отмечается чрезмерная политизация и идеологизация деятельности культурно-
просветительских учреждений в годы войны, что вытекало из общих установок госу-
дарственной политики в области культуры. На первое место выдвигались пропаганда
марксистско-ленинского учения, воспитание народа в духе преданности идеалам со-
циализма, коммунистической партии и ее вождям. Однако это не помогло избежать
повсеместного упадка учреждений культуры: они закрывались в массовом порядке по
причине ухода их работников на фронт и из-за отсутствия отопления и освещения.
Лишь в 1944 г. начинается некоторое улучшение в функционировании политпросвет-
учреждений.

В исследовании С. Б. Бирюковой118 обобщаются данные о культурно-общественной
жизни эвакогоспиталей, которая находилась, по мнению автора, на высоком уровне.
Понимая, что в восстановлении здоровья и боеспособности немалую роль играют не
только лечебные факторы, но и поддержание тонуса раненых, их политического и мо-
рального духа, руководство госпиталей уделяло большое внимание культурно-массовой
и политической работе. Формы ее были разнообразны: агитация, лекции, доклады,
политинформации, концерты, демонстрация кинокартин, художественная самодея-
тельность и т. д.

Автор отмечает, что одной из форм общественной жизни эвакогоспиталей было
широко развернутое ими социалистическое соревнование. С конца 1942 г. охват им
сотрудников этих лечебных учреждений Мордовии был 100-процентным. В некото-
рых из них в соревнование включались даже раненые и больные. Основными объекта-
ми соцдоговоров являлись лечебная работа, повышение квалификации, научно-
исследовательская деятельность и др. Социалистическое соревнование помогло реаль-
но улучшить работу госпиталей, особенно в постановке лечебного процесса, в ходе его
выдвинулись лучшие кадры.

Хорошо поставленная культурно-массовая работа способствовала поддержанию
благоприятного морально-психологического климата в госпитальном коллективе.
Однако при преобладании положительных эмоций у отдельных больных отмечались
упаднические настроения, связанные преимущественно с потерей семьи, известия-
ми о поражениях Красной армии, отправкой в часть после выздоровления. В ряде
госпиталей имелись и так называемые антисоветские проявления (со стороны как
сотрудников, так и раненых и больных), выражавшиеся в критике правительства,
неверии в сообщения Совинформбюро, восхвалении Гитлера и мощи фашистской
армии, антисоветской агитации, создании паники. Автор называет и факты на-
ционалистических, антисемитских настроений, случаи симуляции и членовреди-
тельства, разнообразные нарушения дисциплины (начиная от нарушений
внутреннего распорядка и кончая дезертирством). В создании недоброжелательной,
нервозной обстановки порой были виновны и руководители госпиталей, врачи.
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Функционированию системы здравоохранения в Мордовии посвящены существен-
ные фрагменты работ С. Б. Бирюковой и С. В. Митина119. С. Б. Бирюковой исследуют-
ся вопросы формирования эвакуационных госпиталей в республике, система приема и
эвакуации раненых, основные проблемы лечебной, материально-хозяйственной, куль-
турно-общественной жизни эвакогоспиталей, проводится анализ результативности
их работы. Отмечается, что в годы войны постепенно сложилась и окрепла стройная
система санитарной эвакуации, конечным этапом которой были тыловые специали-
зированные госпитали. В течение 1941 — 1945 гг. на территории Мордовии дей-
ствовало 14 таких заведений120. Часть из них просуществовала до конца войны, часть
была ликвидирована уже в конце 1942 г. или переведена в другие области и рес-
публики. Процесс ликвидации госпиталей определялся изменением количества по-
ступающих раненых и больных, наибольшее число которых зафиксировано в 1941 —
1942 гг. В соответствии с этим происходили колебания и в коечном фонде эвакогос-
питалей. Во многих из них заполняемость коек была намного ниже предусмот-
ренной штатным расписанием.

Первых больных эвакогоспитали Мордовии начали принимать в августе 1941 г.
Отсутствие специальных разгрузочных площадок, нехватка носилок, авто- и гужево-
го транспорта, горючего, плохие подъездные дороги к станциям весьма осложняли
прием и транспортировку: они могли занимать от 5 до 12 часов вместо
предусмотренных 2 часов. В особо тяжелых условиях они осуществлялись в районах.
С. Б. Бирюкова акцентирует внимание на том, что в период формирования эвако-
госпиталей местным властям приходилось решать многочисленные организационные
и хозяйственные вопросы. Первостепенное значение придавалось кадровой пробле-
ме: врачебный и средний медперсонал набирался путем мобилизации его городским
и районным военкоматами, остальные работники комплектовались руководством
госпиталей. В них направлялись лучшие врачи и медицинские сестры. Однако ком-
плектование проходило сложно. В апреле 1942 г. обеспеченность эвакогоспиталей
врачами равнялась 71,5 %, в июне 1943 г. — 68,0, к концу 1944 г. — менее
50,0 %. Налицо была несомненная перегрузка врачей: одному специалисту нужно
было вести 70 — 80 больных121. Большую помощь в период максимальной перегруз-
ки оказывали созданные в 1943 г. институты субординаторов и так называемые
группы усиления.

В лечебной деятельности эвакогоспиталей, по данным С. Б. Бирюковой, ведущими
методами лечения являлись активная хирургия и комплексность, т. е. сочетание хи-
рургии и терапии с лечебной физкультурой, лечебным питанием, переливанием кро-
ви, трудотерапией. От правильной постановки комплексного лечения во многом зави-
сел итог работы, основным критерием которого в годы войны было не только восста-
новление здоровья раненого, но и возвращение ему боеспособности. В республике, по
подсчетам исследовательницы, данные показатели превышали средние по СССР: вы-
писка в действующую армию за полные три года работы (1942 — 1944 гг.) состав-
ляла в среднем 79,76 %.

Показано, что бытовая жизнь эвакогоспиталей была непростой. По приказу нар-
кома здравоохранения СССР все развернутые наркомздравами автономных республик
эвакогоспитали должны были решать свои материально-хозяйственные нужды за счет
местных средств и возможностей. Между тем возможности эти, как правило, были
весьма ограниченными. Из-за отсутствия необходимого количества инвентаря, медин-
струментария, оборудования, приспособленных помещений большинство из разверну-
тых госпиталей было открыто позже установленных сроков. Немалые трудности испы-
тывали они с топливом, обеспечением электроэнергией. Вечную проблему представ-
ляла нехватка постельного и нижнего белья для раненых, обуви, обмундирования. От-
сутствие достаточного числа прачечных, их малые пропускные способности затягивали
стирку белья и санобработку больных, вследствие чего в ряде госпиталей отмечались
случаи вшивости.

С. Б. Бирюкова анализирует обеспеченность эвакогоспиталей продовольствием,
показывая в целом неплохую постановку питания раненых, получавших его из фондов
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НКО по установленной норме. Значительно хуже обстояло дело у личного состава,
снабжение которого производилось за счет местных ресурсов. В этих условиях значи-
тельным подспорьем для госпиталей стала организация подсобных хозяйств. Однако
удаленность некоторых земельных участков создавала существенные трудности при их
обработке и транспортировке полученной продукции. Темным пятном в истории не-
которых госпиталей осталась деятельность хозяйственников, совершивших крупные
хищения продуктов, мягкого и твердого инвентаря.

Характеризуя всеобщее ухудшение условий жизни в сельской местности, С. В. Ми-
тин приводит данные о резком увеличении заболеваемости различными болезнями.
Уже в 1941 г. в ряде районов Мордовии из-за ее роста смертность превысила
рождаемость. С первых дней войны в республике появились такие заболевания,
как сыпной и брюшной тиф, туберкулез, дизентерия, трахома. Кроме них возни-
кали болезни, вызванные недоеданием: дистрофия и голодные отеки. Выделяя при-
чины, препятствовавшие полноценной работе врачей на селе, исследователь пи-
шет: «Уже с первых дней войны специальное лечебное оборудование стало переда-
ваться госпиталям, число которых с первых дней войны стало стремительно воз-
растать. Часть оборудования не использовалась из-за перебоев в подаче электро-
энергии. Не хватало реактивов, химикатов, дезинфекционных средств, шприцев,
термометров и многого другого. Весь автотранспорт и большая часть лошадей сель-
ских медпунктов были переданы армии. Врачи, причем самые опытные, уходили на
фронт. На селе три четверти врачей составляли женщины, и в основном с небольшим
стажем работы. На каждого врача в 1944 г. на селе приходилось около 5 тыс. населе-
ния, и со всей надлежащей работой справиться было очень трудно, в особенности
женщинам»122.

Систематическим стало обращение ученых к истории школы в годы войны.
По приводимым в диссертационном исследовании С. В. Митина сведениям, война
негативно отразилась и на системе школьного образования на селе. В течение пер-
вых двух лет резко сократился объем ассигнований, предназначенных для просвеще-
ния. Война нарушила сроки учебного процесса. Но самой главной проблемой был
большой отсев учащихся, особенно в сельской местности, так как трудиться в колхо-
зе, помогать старшим и учиться было практически невозможно из-за загруженности
работой. В дальнейшем отсев из школ постепенно уменьшался, хотя оставался до-
вольно высоким.

В период войны сельская школа испытывала острую потребность в учительских
кадрах, поскольку многие учителя с первых ее дней уходили на фронт. Подготовка
кадров через педагогический и два учительских института не восполняла дефицит.
Положение педагогов на селе не слишком отличалось от положения крестьян: нище-
та, голод, задержки заработной платы, меньший земельный участок, чем у колхозни-
ков, — все это было их спутником.

Л. А. Нарядкина123 пытается анализировать развитие мордовской национальной
школы в 1940 — 1950-е гг. и делает ряд замечаний по поводу образования в военные
годы. Она отмечает увеличение смешанных русско-мордовских семилетних и средних
школ, констатирует факт отставания мордовской школы от русской. «Одной из глав-
ных причин отставания учащихся-мордвинов 5 — 10 классов от учащихся русских
являлась неудовлетворительная постановка преподавания русского языка в нацио-
нальных школах. Национальный язык был поставлен в такие условия, что обучение
ему являлось непрестижным и трудным делом»124.

С темой школы непосредственным образом связано освещение проблемы дет-
ства в годы войны. Пожалуй, впервые в историографии в исследовании С. Б. Би-
рюковой рассматриваются такие явления, как детская беспризорность, безнадзор-
ность, преступность, усиление которых в немалой степени вызвала проведенная в
огромных масштабах эвакуация125. По данным автора, тысячи беспризорных в
Мордовской АССР были задержаны уже в первый год войны. Это были преимуще-
ственно дети, эвакуированные из прифронтовых областей, потерявшие родителей
во время эвакуации, отставшие от них, сбежавшие воспитанники эвакуированных
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детских учреждений. Рост детской беспризорности и преступности продолжался
вплоть до конца 1944 г. и лишь в начале 1945 г. пошел на убыль. Однако в респуб-
лике все же не было массовой беспризорности, а работа местных органов власти по ее
ликвидации, если и не увенчалась быстрым успехом, то во многом содействовала пре-
дотвращению ее распространения.

В последние годы оформился интерес к гендерным исследованиям, в том числе и
на материале войны. Роль женщин в ходе боевых действий раскрыта в работах
Т. Футановой, А. Писачкина, С. Грошева126, подвиг на трудовом фронте исследо-
вался В. А. Шурыгиной, Г. В. Ранцевой, Л. С. Сандиной и др.127

Внедрение новых технологий позволило обрабатывать значительные массивы ин-
формации, в частности о безвозвратных потерях в годы войны. Первые шаги в этом
направлении были сделаны на кафедре экономической истории и информационных
технологий Историко-социологического института Мордовского университета под
руководством профессора Н. М. Арсентьева. Одной из первых публикаций стала ста-
тья Г. И. Пурескина и В. В. Щербакова о демографических потерях уроженцев
Краснослободского района в первый период Великой Отечественной войны128. По
материалам книги «Память» ими была создана база данных, на основе обработки
которых получены такие показатели, как средний возраст погибших, умерших от
ран и пропавших без вести; динамика их призыва, география гибели. Это позволило
провести анализ масштабов утрат по годам, периодам и кампаниям войны. Установ-
лено, что в первый период потери составили 50,9 % от общего числа погибших за
годы войны, или 33,9 % призванных. Из них только в 1942 г. погибло 25,0 % уро-
женцев района, призванных в ряды армии в годы войны, или 36,0 % не вернувших-
ся с нее. При этом выяснилось, что процентное соотношение безвозвратных потерь
района и страны в первый период войны носит асинхронный характер. В первые
месяцы в целом по стране они были максимальными, но в Краснослободском районе,
находящемся в глубоком тылу, — самыми малыми. В первом квартале 1942 г., когда
по всей стране наблюдалась стабилизация фактической убыли, отмечен пик потерь
уроженцев района, что может быть объяснено отсроченным вовлечением его населе-
ния в боевые действия.

Историография Мордовии в годы Великой Отечественной войны насчитывает де-
сятки книг, сотни статей, массу журнальных и газетных заметок. В 2005 г. в преддве-
рии 60-летия Победы она пополнилась множеством изданий, посвященных военным
годам. Однако даже на этом внушительном фоне выделяется подготовленный учеными
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия двухтомный труд
«Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»129. Сразу
же следует отметить, что он носит академический характер и открывает серию
исследований, охватывающих основные этапы развития региона в XX в., — «Мордо-
вия. XX век».

Эта коллективная монография представляет собой итоговую работу, логически
завершающую изучение различных аспектов данной темы. В нее включен анализ
целого ряда проблем, разработанных впервые. Несомненным достоинством является
комплексный подход: рассмотрению подвергнуты практически все стороны истории
республики в годы войны. Оно осуществлено в перспективном ракурсе. Перво-
начально освещаются региональная историография, научное изучение темы войны,
выделяются этапы развития историографии, отмечается роль тех или иных иссле-
дователей. Высказывается вполне обоснованный тезис о том, что в качестве центра
изучения войны в регионе постоянно выступал НИИЯЛИЭ при Совете министров
МАССР (ныне НИИГН при Правительстве РМ). Далее прослеживается осмысление
войны в художественной литературе Мордовии, дается оценка романам, повестям,
рассказам и очеркам о военном времени. Показывается вклад художников и скульп-
торов в создание широкой картины борьбы с фашизмом. В результате всесторонне
раскрываются место и роль событий 1941 – 1945 гг. в формировании националь-
ного самосознания и государственной идеологии, их взаимопереплетение и взаимо-
зависимость.
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Особо следует выделить характеристику начального этапа войны. В монографии
представлены трагизм ситуации, вся сложность происходившего. Исследователи отме-
чают не только патриотический порыв населения, самоотверженность партийных и
советских органов, но и панические настроения, слухи, с которыми приходилось бо-
роться, причем применяя жесткие меры. В 1941 г. Мордовия превратилась, правда
ненадолго, в прифронтовой регион со всеми вытекающими из этого последствиями.
Но и тогда сюда продолжалась эвакуации населения и материальных ресурсов из вре-
менно оккупированных немцами областей.

Одно из центральных мест в двухтомном труде занимает тема участия уроженцев
Мордовии в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны. Ее рассмотрение
традиционно опирается на показ наиболее значимых, этапных военных операций.
Авторы описывают боевые действия лета 1941 — осени 1942 г., конца 1942 — 1943 г.,
заключительного этапа войны с Германией и разгрома милитаристской Японии.
Однако имеются и новации. В частности, рисуется деятельность уроженцев республи-
ки в партизанских отрядах и подпольных группах, рассказывается об узниках фашист-
ских застенков. Авторы показывают мастерство полководцев и военачальников, чьей
родиной является Мордовия.

Однако основное внимание уделено анализу места Мордовии в структуре совет-
ского тыла. Обращаясь к политической системе, исследователи не идут на поводу у
новомодных концепций, отрицающих роль партийных органов, Советов в достиже-
нии победы над врагом, а пишут об их многотрудной работе, не затушевывая ни до-
стижения, ни недостатки. Стоит отметить сюжеты, связанные с характеристикой
деятельности органов правопорядка и государственной безопасности, основанные на
впервые вводимых в научный оборот документах из архивов УФСБ по РМ. Впервые
в историографии изучены и особенности системы ГУЛАГа, данные о военнопленных
из армий фашистского блока в Мордовии. Делается также попытка выделить и оха-
рактеризовать республиканскую политическую и хозяйственную элиту военного
времени (хотя некоторые ученые отрицают ее существование).

Победа, как подчеркивают авторы монографии, была достигнута и благодаря ге-
роическому труду рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, объединенных идео-
логией борьбы с врагом. Именно этот фактор раскрыт в книге с наибольшей полно-
той. Всесторонне проанализированы функционирование промышленного производства
и транспорта, аграрного сектора, эвакуированных предприятий. При этом указыва-
ется, что тыл работал в сложнейших условиях.

Впервые в региональной историографии прослеживаются социально-экономиче-
ское положение населения Мордовии в период войны, повседневная жизнь людей, их
трудности и проблемы. Показаны существенные изменения в распределении продо-
вольственных и промышленно-товарных ресурсов республики, формах товарооборота
и организации снабжения. Детально описываются состояние системы здравоохране-
ния, деятельность эвакогоспиталей.

Следует выделить и освещение развития социокультурной сферы, носящее комп-
лексный характер. Оно затрагивает роль литературы и художественного творчества,
средств массовой информации и кинофикации в годы войны. Немало внимания уделе-
но развитию образования, высшей школы и науки, социальной защите детей и под-
ростков.

Двухтомная академическая монография «Мордовия в период Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 гг.», несомненно, стала достойным вкладом в россий-
скую историографию. В региональном плане ее выход означает появление принципи-
ально новых исследований академического уровня, охватывающих непродолжитель-
ный этап развития региона, но представляющих его комплексную картину.

Завершая историографический обзор, отметим, что победа в Великой Отечествен-
ной войне вошла яркой строкой в историю России, и вполне закономерен интерес
ученых к военной теме, осмыслению истоков, причин и последствий событий шести-
десятилетней давности. С той поры многое изменилось: социально-экономический
уклад, политический строй, духовный климат. На территориях бывшего Советского
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Союза вспыхнули этнические, религиозные, территориальные конфликты. Все это от-
разилось и на исторических исследованиях, породив весьма легковесную трактовку
происходившего в период войны. Поэтому вновь и вновь необходимо писать о величии
подвига нашего народа в борьбе с фашизмом, его огромной роли в спасении челове-
ческой цивилизации.
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КРЕСТЬЯНСТВО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Крестьянство России играло первостепенную роль во всех войнах, в которые во-
влекалась страна, и больше всего страдало от этих войн, поскольку основная тяжесть
испытаний как на фронте, так и в тылу ложилась на его плечи. Не стала исключени-
ем и Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг.

Мы не ставим своей задачей детально анализировать историографию советской де-
ревни периода военных лет. Отметим, что опубликованное за пятьдесят лет могло бы
составить целую библиотеку. Проблема рассматривалась в соответствующих томах мно-
готомных историй СССР и КПСС, шеститомной «Истории Великой Отечественной вой-
ны. 1941 — 1945»1. В 1987 г. в издательстве «Наука» вышел третий том истории
советского крестьянства — «Крестьянство СССР накануне и в годы Великой Отече-
ственной войны. 1938 — 1945 гг.». На наш взгляд, из множества книг и статей до-
перестроечного периода следует выделить исследования Ю. В. Арутюняна, В. Т. Анис-
кова, И. Е. Зеленина, М. И. Лихоманова, В. Б. Островского и ряда других авторов2.

Несмотря на ценность отдельных работ (таких, как монография Ю. В. Арутюня-
на, книги В. Т. Анискова и др.), в целом указанная литература по названной пробле-
ме несет печать идеологических наслоений своего времени, когда все и вся объясня-
лось «преимуществами социалистической системы хозяйства». В ней не затрагивались
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важные стороны истории крестьянства в годы войны, потому что они «не вписыва-
лись» в существовавшие идеологизированные схемы и не по всем вопросам были до-
ступны архивные материалы.

Ситуация изменилась с наступлением эпохи гласности. Стали появляться публи-
кации, по-новому рассматривающие многие аспекты этого раздела истории. Среди
них необходимо отметить работы М. А. Вылцана, Г. Е. Корнилова, Л. М. Савушкина,
М. С. Зинич и др.3 В них на основе глубокого и всестороннего анализа впервые вводи-
мых в научный оборот архивных источников пересматриваются сложившиеся стерео-
типы о положении деревни в военные годы. В частности, указывается на негативное
влияние на сельское хозяйство командного стиля руководства, нанесшего большой
вред колхозам и трудовым коллективам, опровергается тезис об укреплении колхоз-
ной экономики в годы войны, дается правдивая картина тяжелейшего материального
положения крестьянства, характеризуется роль церкви и религии в жизни крестьян-
ства в рассматриваемый период4.

В то же время, на наш взгляд, в отечественной историографии до сих пор не по-
явилось обобщающей работы, всесторонне раскрывающей основные аспекты пробле-
мы истории крестьянства в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в настоящей
статье предпринимается попытка в какой-то мере восполнить данный пробел. В ней
не ставится цель с одинаковой полнотой осветить все ее стороны. Авторы акцентиру-
ют внимание на важнейших, по их мнению, вопросах, среди которых главный —
роль колхозной системы в войне: была ли она фактором силы страны или, наоборот,
фактором ее слабости. Кроме того, мы попытаемся рассмотреть другой важнейший
вопрос: как тяготы войны отразились на жизненном уровне и духовном облике кре-
стьянства.

Нами использованы новые архивные материалы: Сельхозотдела ЦК ВКП(б), Госу-
дарственного Комитета Обороны, «Особой папки» И. В. Сталина, фонда прокуратуры
СССР и др., хранящиеся в Российском государственном архиве социально-политиче-
ской истории (РГАСПИ), Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ),
Российском государственном архиве экономики (РГАЭ).

Итак, каково было состояние сельского хозяйства и положение сельского на-
селения накануне войны? В 1940 г. при общей численности населения СССР
194,1 млн человек сельское составляло 131,0 млн, или 67,5 %5. В структуре сельского
хозяйства господствующее место занимал социалистический сектор. В стране на-
считывалось 236,9 тыс. колхозов и 4,2 тыс. совхозов. В колхозах было сосредоточено
18,7 млн наличных дворов. Крестьяне не только были загнаны в колхозы, но и прину-
дительно прикреплены к ним паспортной системой. Они не имели паспортов и прав
свободного передвижения6. Вместе с тем в деревне имелось 1 346,7 тыс. хозяйств кре-
стьян-единоличников7.

Накануне войны эффективность аграрных отраслей оставалась крайне низкой.
Колхозная экономика находилась в кризисном положении, ярким проявлением кото-
рого были продовольственные затруднения в городах и голод в деревне. Они возникли
зимой 1939 г. и особенно ощутимыми стали в советско-финскую войну. Так, в де-
кабре 1939 г. из свободной продажи исчезли хлеб и мука, чуть позже начались пере-
бои и с другими продуктами. Реакция продовольственных рынков не замедлилась:
цены резко подскочили. И хотя карточная система официально еще не была введена,
фактически страна перешла на нормированное снабжение. Из-за нехватки ресур-
сов с 1 декабря 1939 г. правительство запретило свободную продажу муки и печено-
го хлеба в сельских местностях.

Тревожные вести поступали из колхозов. Так, весной-летом 1940 г., по сообщени-
ям НКВД Чувашской АССР и материалам проверки НКВД СССР, в ряде колхозов
республики «создалось напряженное положение с хлебом». Из 1 690 колхозов 651 не
имел возможности создать семенной и фуражный фонды. В 535 колхозах на трудо-
день выдавали не более 1 кг зерна, в 847 — не более 2 кг. В некоторых власти раз-
решили отпускать семенное зерно на пропитание. Среди колхозного актива росли
упаднические настроения, желание отказаться от руководства: «Надо избить кого-
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нибудь из колхозников, чтобы поскорее сняли с работы». Например, председатель Хы-
майлокосинского колхоза Кондратьев написал заявление об уходе с работы, повесил на
двери своего кабинета, а сам отправился на побочные заработки.

В апреле 1940 г. Л. П. Берия в донесении И. В. Сталину и В. М. Молотову инфор-
мировал: «По сообщениям ряда УНКВД республик и областей за последнее время
имеют место случаи заболевания отдельных колхозников и их семей по причине недо-
едания». В числе нуждающихся в помощи перечислялись Киевская, Рязанская, Воро-
нежская, Орловская, Пензенская, Куйбышевская области, Татарская АССР. Проведен-
ной НКВД проверкой подтвердились факты опухания колхозников на почве недоеда-
ния. Колхозники ели мясо из скотомогильников, подсолнечный жмых и другие сурро-
гаты, бросали работу и уезжали в другие районы. Получило распространение мешоч-
ничество — хлебный десант в ближайшие и дальние города8.

В 1940 — 1941 гг. многие крестьянские семьи, спасаясь от голода, стремились
переселиться в город. Правдами и неправдами они преодолевали всевозможные пре-
пятствия, чинимые властями. В Российском государственном архиве экономики хра-
нятся некоторые выписки из заявлений крестьян с просьбами разрешить им отходни-
чество: «Хлеба нет. Кормиться нечем и жить больше невозможно» (Федор Агапов);
«Учел себя в том, что не могу ни в коем случае прокормить свою семью. Хлеба нет.
Дом продал» (Иван Шаров); «Живу в плохих условиях. Хлеба не имею. Дети доноси-
ли последнюю одежду. Скота не имею. Существовать больше нечем» (Дмитрий Сте-
панов)9.

Ситуация, складывающаяся в стране, была настолько серьезной, что о ней сообща-
ли наверх высшим государственным чиновникам. Так, в записке Прокурора Союза
ССР В. Бочкова от 7 марта 1941 г. на имя секретаря ЦК ВКП(б) Андреева приводи-
лись многочисленные факты голода в колхозах Новосибирской области, где наблюда-
лись большой падеж скота, употребление в пищу голодающими мяса павших живот-
ных10. Информация о голоде, идущая как «снизу», так и «сверху», несомненно, была
известна Сталину, но она словно бы уходила в песок. Каких-либо действенных мер по
оказанию помощи в это время не отмечено.

Продовольственные затруднения явились следствием аграрной политики сталин-
ского руководства, проводившейся в 30-е гг., и особенно мероприятий по борьбе с так
называемыми нарушениями Устава сельскохозяйственной артели 1939 — 1940 гг.

Результатом насильственной коллективизации стало создание низкоэффективного
колхозного производства. У колхозников не было стимула для добросовестного труда:
что толку работать, если осенью государство все заберет подчистую. Поэтому они за-
ботились больше о своем личном хозяйстве, чем о колхозном, и делали общественные
работы спустя рукава. Так, по официальным данным, в 1937 г. более 10,0 % не выра-
батывали ни одного трудодня, в 1938 г. — 6,5 %. 16,0 % колхозников имели менее
50 трудодней в год11.

Колхозные земли находились в запустении. Администрация раздавала их в личное
пользование. Колхозники за счет аренды расширяли приусадебные участки, а некото-
рые имели в частном пользовании земли на колхозных полях. Уплачивая определен-
ную мзду, они везли выращенную продукцию на рынок и тем жили. На месте обще-
ственных полей появились крестьянские хутора и даже поселки. Быстро росло поголо-
вье скота в личном подворье крестьян. По численности оно превышало колхозное ста-
до. Для пополнения ферм и выполнения плана колхозы нередко покупали скот у сво-
их же членов.

Именно подсобное хозяйство и рынок были главным источником продоволь-
ственного самообеспечения крестьянства и его денежных доходов. За годы второй
пятилетки колхозные посевы сократились, а подсобные хозяйства колхозников вы-
росли на 2,5 млн га. Подсобные хозяйства — клочок земли в четверть гектара. Но
они значительно опережали колхозы в производстве продуктов животноводства и
овощей. Так, в 1937 г. в общем объеме валовой продукции на их долю приходилось
более 50 % картофеля и овощей, более 70 % молока и мяса. Продукция подсобных
хозяйств крестьян обеспечивала 80 % продаж на «колхозном» рынке. Крестьянский
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рынок охватывал 20 % товарооборота продовольствия. Исключительную роль играл
он и в снабжении горожан, для которых оставался основным поставщиком мясомолоч-
ных продуктов, овощей, картофеля12.

Власти, обеспокоенные падением трудовой дисциплины в колхозах вследствие от-
сутствия материальной заинтересованности в подъеме общественного производства,
решили исправить положение не путем дополнительных ассигнований в сельское хо-
зяйство, повышения заготовительных цен и уменьшения объемов заготовок, а посред-
ством санкций против личных хозяйств колхозников, изначально служивших источни-
ком благосостояния их семей. Сталин посчитал, что, если снизить и без того незначи-
тельную доходность личных хозяйств, колхозники за одни только «палочки» будут луч-
ше работать в колхозах.

Прежде всего Политбюро намеревалось остановить «разбазаривание социали-
стической собственности». По данным ЦУНХУ СССР, на 1 января 1938 г. приуса-
дебные участки колхозников соответствовали норме Устава сельскохозяйственной арте-
ли (0,4 — 0,2 га) в 77,1 % колхозов, были ниже нормы — в 12,5 %, а выше —
в 10,4 %13.

На майском (1939 г.) пленуме ЦК ВКП(б) было решено произвести повсемест-
ный обмер участков и выявленные излишки присоединить к общественному земель-
ному фонду колхозов. Это было сделано, усадебные участки обрезаны. Излишки со-
ставили 2 542,2 тыс. га14. Обмеры дезорганизовали уборочную и осеннюю посевную
кампании и больно ударили по приусадебному хозяйству. Уменьшение размеров уса-
деб повлекло за собой сокращение скота в личном пользовании. Тот личный скот,
что содержался сверх установленной уставом нормы, был обобществлен и передан
колхозам.

Из официальных документов этого времени явствует, что особенно слабой трудо-
вая дисциплина была у колхозников-хуторян, что вполне понятно. Живя на отшибе,
они не находились под таким повседневным контролем местного начальства, как ос-
тальные колхозники, что послужило едва ли не главной причиной партийного реше-
ния об их сселении в колхозные центры. Но на словах данная акция представлялась
как проявление заботы о хуторянах: переехав в поселки, они сразу же приобщатся к
благам «колхозной цивилизации».

С хуторов и из мелких поселков, насчитывающих до десятка дворов, переселе-
нию подлежали 801,5 тыс. хозяйств. Подобно сплошной коллективизации в начале
1930-х гг., оно проводилось как форсированная кампания. На полную мощность ра-
ботал партийно-пропагандистский аппарат.

Большинство хуторян без их согласия, по существу насильно, за несколько дней со
всем скарбом свезли в поселки, словно им грозил пожар или нашествие полчищ хана
Мамая. (Следует напомнить, что в годы фашистской оккупации для развертывания
партизанской борьбы наиболее удобными опорными пунктами станут хутора, а не
крупные поселки.)

За вторую половину 1939 г. и 1940 г. основная часть хуторян была сселена. К ян-
варю 1941 г. в Белоруссии, Украине, а также в 16 автономных республиках и обла-
стях РСФСР было переведено в укрупненные деревни 689,2 тыс. дворов, что состави-
ло 86,1 % от всех намеченных к переселению15. В ходе этого многие хуторяне-едино-
личники были вовлечены в колхозы. Только в Белоруссии за 1939 г. в них было при-
нято 20 тыс. единоличников.

Процесс ликвидации хуторов в ряде районов сопровождался объединением мел-
ких колхозов. С 1 июля 1939 г. по 1 июля 1940 г. численность колхозов по СССР
сократилась за счет укрупнения на 4 800, в том числе по Калининской области —
на 472, Смоленской — на 230, Ленинградской — на 361 колхоз16.

Наряду с «упорядочением» землепользования для каждого трудоспособного кол-
хозника и колхозницы начиная с 1939 г. устанавливался обязательный минимум выра-
ботки трудодней в году (от 60 до 100 — в зависимости от зоны). Постановлением от
27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» он
был определен равным 100 трудодням — в хлопковых районах, 60 — 80 — в зерновых
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и животноводческих. Особыми правами теперь наделялись руководители колхозов:
они могли исключать тех членов артели, кто не вырабатывал данный минимум, одно-
временно лишая их и приусадебных участков. Это постановление усиливало зависи-
мость крестьян от руководителей хозяйств17.

Были увеличены размеры обязательных поставок подсобных хозяйств крестьян. С
1940 г. планы заготовок определялись уже не посевами и поголовьем скота, а общей
площадью земли, закрепленной за колхозами.

Наряду с укреплением колхозного производства принимались меры против едино-
личных хозяйств, удельный вес которых в производстве сельскохозяйственных культур
был ничтожен. Основная масса единоличников была сосредоточена на новых террито-
риях, включенных в состав Союза ССР (Западная Украина и Западная Белоруссия
стали советскими осенью 1939 г., Литва, Латвия и Эстония — летом 1940 г., Ка-
рельский перешеек — после «зимней войны» с Финляндией в начале 1940 г.)18. Ко-
нечно, единоличные хозяйства конца 30-х гг. не шли ни в какое сравнение с теми,
что в 20-х гг. «ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе» рождали «ка-
питализм». Теперь картина стала иной. Как отмечалось на ХVIII съезде партии, «еди-
ноличник потерял всякое самостоятельное хозяйственное значение и находится где-то
на перепутье между колхозом и фабрикой»19.

По отчетным данным 1937 г., в облагаемом доходе единоличных хозяйств доходы
от сельского хозяйства составляли только 58,6 %20. В 1938 г. из 930,0 тыс. едино-
личных хозяйств РСФСР 126,6 тыс. имели неземледельческие и рыночные доходы,
267,1 тыс. — только неземледельческие (в том числе 60,8 тыс. содержали кустарно-
ремесленные промыслы), 59,4 тыс. — только рыночные, а остальные не имели ни тех,
ни других21.

По мнению центральной власти, местные советские органы не предъявляли
должной требовательности к индивидуальным крестьянским хозяйствам в выполне-
нии обязательств перед государством. Но в действительности ситуация была иной:
органы власти были буквально завалены жалобами на непомерность обложения еди-
ноличных хозяйств22. Тем не менее принимаются меры по дальнейшему усилению
налогового пресса.

Поскольку доходность единоличных хозяйств, имевших лошадь, была выше, чем
тех, которые ее не имели, 21 августа 1938 г. был введен особый государственный
налог на лошадей единоличных хозяйств. Ставка налога в зависимости от групп рай-
онов устанавливалась за одну лошадь в сумме 275 — 350 и 400 — 500 руб., а за
каждую последующую повышалась до 450 — 550 и 700 — 800 руб.23

В сентябре 1938 г., почти сразу после выхода закона, в Татарской АССР в колхозы
вступило около 2 тыс. единоличников. В Орловской области они подали почти 9 тыс.
заявлений, а к 29 сентября около 1 тыс. было уже принято в колхозы24. Из тех, кто
остался вне колхозов, большинство были престарелые.

Сокращению единоличного сектора во многом способствовало изъятие у едино-
личников «излишков» приусадебных земель, образовавшихся за счет общественных
земель. В Западной Сибири, например, было отрезано свыше 15 тыс. га, а количе-
ство единоличных хозяйств за 1937 — 1940 гг. уменьшилось в 3 раза (с 59,4 тыс.
до 20,0 тыс.). Уровень коллективизации поднялся до 96,3 — 98,7 %25.

В вовлечении оставшихся единоличников в колхозы важную роль сыграл Закон о
сельскохозяйственном налоге, принятый 1 сентября 1939 г. Внеочередной V сессией
Верховного Совета СССР. По нему единоличные крестьянские хозяйства, вступившие
в колхозы до первого срока уплаты сельскохозяйственного налога, облагались им по
более низким ставкам.

В результате данных мер общее число единоличных хозяйств сократилось с
1 346,7 тыс. в 1938 г. до 959,9 тыс. в 1939 г., 640,5 тыс. в 1940 г., а всего с 1938 по
1940 г. на 706,2 тыс. Часть единоличников, не желавших вступать в колхозы, пере-
шла на работу в промышленность, строительство и транспорт26.

Так был претворен на практике сталинский «хозяйский» подход к единоличнику,
означавший, по существу, его ликвидацию.
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Фактором, дестабилизирующим сельскохозяйственное производство, были также
массовые насильственные переселения крестьян для освоения восточных регионов,
которые по решению Политбюро ВКП(б) проводились на рубеже 1930 — 40-х гг.27

Результаты мер, принятых партией для реанимации низкоэффективного колхоз-
ного хозяйства и ограничения частной крестьянской деятельности, были плачевны.
Источники самообеспечения крестьянства и размеры крестьянской торговли сокра-
тились, что, наряду с усилением милитаризации и ростом военных расходов, стало
одной из причин продовольственного кризиса 1939 – 1941 гг.28 Война нанесла но-
вый тяжелый удар по крестьянству. Прежде всего, германская агрессия резко осла-
била аграрный потенциал СССР. На территории, подвергшейся оккупации, до вой-
ны проживало 40 % населения страны, находилось 98 тыс. колхозов (41,7 %),
1 876 совхозов (44,9 %) и 2 890 машинно-тракторных станций (41,3 %). В руках
врага оказались всесоюзные житницы — Украина и Северный Кавказ, центры свек-
лосеяния и льноводства. На оккупированной территории до войны производилось
38 % зерновых, почти 50 % технических культур, 87 % сахарной свеклы, выращи-
валось 45 % поголовья крупного рогатого скота и 60 % свиней29.

Потеря южных и западных районов привела к резкому снижению технической
вооруженности сельскохозяйственного производства. До войны там сосредоточивалось
35 % комбайнового и 28 % тракторного парка страны, а также значительная часть
автотранспорта. На территории, захваченной противником, оставалось 30 % энерге-
тических мощностей сельского хозяйства30.

Из-за трудностей эвакуации часть сельскохозяйственной техники была разукомп-
лектована, разобрана или уничтожена на местах, большое количество тракторов и ав-
томашин передано Красной армии. К концу 1941 г. машинный парк уменьшился по
сравнению с довоенным уровнем на 242 тыс. тракторов, 61 тыс. комбайнов, 162 тыс.
автомашин. Энергетические мощности сельскохозяйственного производства снизились
почти на 60 %31. На сопоставимой территории Советского Союза (без оккупирован-
ных районов) тяговые ресурсы в колхозах и МТС уменьшились на 32 %, численность
автомашин на 89 %, значительно сократилась рабочая сила в колхозах32.

Захват врагом важнейших сельскохозяйственных районов в первые же месяцы
войны еще больше ослабил аграрный сектор экономики и придал снабжению фрон-
та и тыла продовольствием и сырьем особую остроту. В сложившихся крайне
неблагоприятных условиях советское крестьянство должно было перестроиться на
военный лад и снабжать армию и тыл продовольственными и сырьевыми ресурсами.

Известно, сколько горя и страданий принес сталинский режим крестьянству: это
и насильственная коллективизация, и ликвидация «кулачества» как класса, и прове-
денная на костях крестьян индустриализация, и страшный голод в начале 30-х гг.
Отношение власти к крестьянству как к сырому материалу для осуществления «стра-
тегических» планов не изменилось и в годы войны. Снова преобладали насилие и на-
жим для «обеспечения» хлебозаготовок, опять наступил голод и т. д.

В период войны произошло дальнейшее ужесточение командно-административ-
ной системы. Вся полнота власти была сосредоточена в руках Государственного Коми-
тета Обороны, а вернее его председателя — И. В. Сталина. ЦК ВКП(б), по существу,
был превращен в политический филиал ГКО, Политбюро: его аппарат полностью по-
ставил под свой контроль деятельность правительства. Абсолютная, ничем не ограни-
ченная власть Сталина приводила к тому, что недостатки и пороки его личности пре-
вращались в недостатки и пороки всей государственной машины. Промахи, ошибки и
прямые преступления Сталина дорого обошлись советскому народу, многократно уве-
личили цену Победы.

Главной сутью аграрной политики сталинского режима в военные годы был
командно-административный подход к сельскому хозяйству и крестьянству в целом.
Нельзя не согласиться с В. Т. Анисковым, когда он пишет, что «был осуществлен стро-
жайший (можно сказать крайний) организационный централизм... Экстремальная об-
становка породила экстремальные методы мобилизации всех ресурсов. Но она несла в
себе опасность ослабления, а то и утраты связи вышестоящих партийных органов с
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партийными массами, быстрого нарастания и без того сильных бюрократических
тенденций в партийно-государственном аппарате, их закостенения и превраще-
ния в доминирующее начало во всей системе управления, принижения, а затем и
полного превращения разветвленной структуры советских, хозяйственных и дру-
гих общественно-конституционных структур в прямой, лишенный всякой самосто-
ятельности придаток централизованного командного ядра, облеченного неограни-
ченной властью»33.

Командно-административный подход ярко проявился в создании в деревне чрез-
вычайных партийных органов — политических отделов МТС и совхозов. Решение об
этом было принято 17 ноября 1941 г. за подписью И. В. Сталина. «В качестве основ-
ной задачи политотделов МТС и совхозов, — указывалось в нем, — считать повыше-
ние политической работы как среди рабочих и служащих МТС и совхозов, так и сре-
ди членов колхозов, обслуживающих, внедрение дисциплины и порядка во всей рабо-
те МТС, совхозов и колхозов для обеспечения своевременного выполнения ими планов
с. х. работ»34. Еще одна поставленная перед политотделами цель — «повышать рево-
люционную бдительность», «разоблачать вражеские действия» бывших «кулаков»,
репрессированных и прочих «саботажников»35.

Историк Л. М. Савушкин, ссылаясь на сложные отношения политотделов с райко-
мами партии, задается вопросом: «Спрашивается, кому нужна была эта чрезвычайщи-
на? Она была нужна всех и вся подозревающему Сталину и его ближайшему окруже-
нию для того, чтобы создать атмосферу противоборства...»36.

Подобный взгляд разделяет и Г. Е. Корнилов, который в своей книге об уральской
деревне 1941 — 1945 гг. пишет: «...чрезвычайные репрессивные методы деятельности
политотделов положительного не дали... Шагом к ослаблению „пресса“ была их лик-
видация в мае 1943 г. по решению ЦК ВКП(б)»37.

Хотя политотделы и были упразднены, командно-административный стиль
партийно-политической работы в деревне сохранился на весь военный период. В по-
добном режиме работали и местные органы государственной власти — сельские Сове-
ты. Они из органов народовластия задолго до войны превратились в придаток тотали-
тарной, административно-командной системы. Председатели Советов были подотчет-
ны не столько своим избирателям, сколько вышестоящему, по преимуществу партий-
ному, начальству. Главным было «обеспечение» сельскохозяйственных кампаний, сбор
налогов с колхозов и населения. Бесправные в отношении защиты населения, предсе-
датели сельских Советов — «винтики» огромной государственной машины — имели
широкие права в привлечении граждан к судебной ответственности, проведении раз-
ного рода репрессий.

Едва ли не основным «достижением» командно-административной системы стало
увеличение обязательного минимума выработки трудодней колхозниками: согласно
постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 г. «О повышении для
колхозников обязательного минимума трудодней» он возрастал почти в 1,5 раза. Каж-
дый член сельхозартели должен был ежегодно вырабатывать не менее 100 — 150 тру-
додней в зависимости от района (вместо 60 — 80 по условиям 1939 г.). Впервые
этот минимум распространялся на подростков 12 — 16 лет. Для них он определялся
не менее 50 трудодней в год.

Колхозники, не выработавшие установленного минимума, должны были исклю-
чаться из сельхозартели и лишаться приусадебного участка. Их следовало предавать
суду и наказывать исправительно-трудовыми работами на срок до 6 месяцев. Поста-
новление упростило процедуру высылки нерадивых колхозников, которые не хотели
довольствоваться выставленными «палочками» и активно участвовать в общественных
работах. Председатели правлений колхозов и бригадиры, которые не предавали суду
нарушителей, сами отдавались под суд38.

Органы прокуратуры взяли под особый контроль выполнение этого постановле-
ния, привлекая к судебной ответственности и колхозников, и руководителей колхозов,
и партийных, и советских работников. Так, в «Справке» начальника отдела общего
надзора Прокуратуры СССР П. Кудрявцева от 15 марта 1943 г., направленной в
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Сельхозотдел ЦК ВКП(б), отмечалось, что произведенной Прокуратурой Союза ССР
проверкой в Пензенской, Куйбышевской, Рязанской и Ярославской областях установ-
лены многочисленные факты, когда местные партийные и советские органы «переста-
ли передавать в суд дела на нерадивых колхозников»39. Например, в колхозах Пен-
зенской области насчитывалось до 17 000 трудоспособных колхозников, не выработав-
ших годового минимума трудодней без уважительных причин. В то же время подавля-
ющее большинство из них не было привлечено к судебной ответственности. В Городи-
щенском районе были осуждены только 6 таких колхозников из 94, в Телегинском
районе — 47 из 232, в Николо-Пестровском — 23 из 18040.

В целом административно-командная система действовала по принципу «лучше
перегнуть, чем не догнуть». Зам. наркомюста РСФСР Перлов сообщал, что проверкой
выявлено много фактов необоснованного предания суду колхозников за невыработку
минимума трудодней и трудоспособного населения городов за уклонение от мобилиза-
ции на сельскохозяйственные работы. Он отметил, что только за 5 месяцев 1942 г.
(июнь — октябрь) народными судами РСФСР было рассмотрено 151 092 дела о не-
выработке минимума трудодней, из них по 34 123 делам (22,6 %) уголовное пресле-
дование было возбуждено неправильно. За уклонение от мобилизации оказалось при-
влечено необоснованно к ответственности 30,9 %41.

Приведенные факты не соответствуют распространенным в литературе штампам
о «массовом трудовом героизме» крестьян, «жертвенном подвиге деревни» в годы
войны. При всеобщем воодушевлении колхозников незачем было бы вводить обяза-
тельный минимум. В структуре мотивации крестьян к труду, безусловно, было осозна-
ние ими неизбежности тягот и лишений, вызванных войной, но, пожалуй, в большей
степени — страх наказания за невыполнение «долга», приказа центрального и мест-
ного начальства.

Установившийся командный стиль руководства сельским хозяйством наносил зна-
чительный вред колхозам и трудовым коллективам. Положение усугубляло то, что
органы «сверху» определяли не только размеры производства, но и сроки всех работ,
без учета специфики каждого хозяйства. Война усилила возникшее в ходе коллекти-
визации противоречие: в колхозах распоряжались государственные и партийные орга-
ны, а ответственность за результаты их руководства возлагалась на колхозников и в
первую очередь председателя.

Неэффективность этого стиля уже тогда была видна многим здравомыслящим
людям. Так, секретарь Алтайского крайкома говорил (в июне 1943 г.): «Мы исписа-
ли кучу всяких резолюций, планов, директив. В этих директивах и резолюциях до
мельчайших подробностей разрабатывались и давались совершенно конкретные ука-
зания, простые и ясные, доступные для проведения в жизнь в любом месте, при лю-
бых обстоятельствах... Создавался своеобразный большой шум, возня, сотни людей
разъезжали по колхозам, давали установки, указания, советы, но установщики, в ко-
торых, кстати сказать, не было недостатка, приезжали и уезжали, а порядки в МТС и
колхозах оставались прежними»42.

Одним из стереотипов отечественной историографии является положение об эко-
номической победе колхозного строя в годы войны. В ноябре 1944 г. Сталин, выступая
с очередным праздничным докладом в Москве, заявил: «Социалистический строй, по-
рожденный Октябрьской революцией, дал нашему народу и нашей армии великую и
непреоборимую силу»43. Сталинская выдумка о «преимуществах социалистической
системы хозяйства», колхозного строя, якобы сыгравших решающую роль в победе
советского народа в Великой Отечественной войне, вот уже пятьдесят лет кочует в
исторической литературе из одной работы в другую.

Мощный военно-промышленный комплекс, созданный в годы первых пятилеток,
был результатом вовсе не «преимуществ социализма», а нещадной эксплуатации на-
рода, прежде всего крестьянства. Экономическая система с ее тотальным огосударств-
лением, централизованным, директивным планированием, по существу, бестоварным
продуктообменом между городом и деревней, с одной стороны, конечно, позволяла
даже при недостатке средств и ресурсов бросать их на решающие участки. С другой
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стороны, ей были присущи такие пороки, как бесхозяйственность, диспропорции, от-
сутствие материальной заинтересованности в результатах труда и его низкая произ-
водительность.

Еще с довоенной поры наиболее слабым звеном экономики было сельское хозяй-
ство, не в последнюю очередь благодаря «сталинской коллективизации». В годы войны
Сталин брал от колхозов не столько, сколько они могли дать, а столько, сколько требо-
валось государству. То, что колхозные тока, амбары и закрома до зернышка вычища-
лись заготовительными органами при поддержке бериевских «органов», до сих пор
многими расценивается как «высокие мобилизационные возможности колхозов»,
«преимущество колхозной системы». Но и в Гражданскую войну, при единолични-
ках, продразверстка обеспечила создание необходимого продовольственного гос-
резерва.

В период Великой Отечественной войны на довольствии постоянно находилось
9 — 11 млн солдат и офицеров Красной армии, а на государственном продовольствен-
ном обеспечении — до 80,6 млн гражданских лиц. Только для 2-го Белорусского
фронта в начале 1945 г., по приблизительным подсчетам, ежедневно требовалось око-
ло 2 тыс. голов крупного рогатого скота и много другой продукции44.

В РГАСПИ нам удалось внимательно просмотреть картотеку протоколов ГКО за
1941 — 1945 гг. Характерная деталь заключается в том, что среди огромного объема
вопросов, рассматривавшихся этим органом, почти полностью отсутствуют относящи-
еся к сельскому хозяйству. Если они и ставились, то почти исключительно в связи со
снабжением армии. Так, 30 августа 1942 г. ГКО принимает постановление  2226/ов
«Об отпуске продовольственных пайков для Красной Армии, Военно-Морского флота и
войск НКВД в сентябре 1942 г.». На сентябрь 1942 г. устанавливалось 9 282 900 пай-
ков для Красной армии, 750 000 — госпитальных, а также фуражные пайки на
922 000 лошадей. Подробно расписывалось, сколько продовольственных и госпиталь-
ных пайков отпускалось тем или иным фронтам и отдельным армиям45.

О том, насколько остро стоял вопрос снабжения армии, свидетельствует поста-
новление ГКО  1379 от 3 марта 1942 г. «Об охране военного имущества Красной
Армии в военное время». За хищение (воровство) продовольствия, так же как и
оружия, боеприпасов, обмундирования, ГКО установил высшую меру наказания —
расстрел с конфискацией всего личного имущества. За отпуск продовольствия и во-
енного имущества сверх установленных норм виновные подвергались лишению сво-
боды не менее чем на 5 лет с удержанием стоимости утраченного или испорченного
имущества46.

В работах, посвященных истории крестьянства в период войны, традиционно
пишется, что сельское хозяйство смогло в основном удовлетворить нужды фронта и
тыла. Широко известны следующие цифры: всего за 1941 — 1944 гг. страна заго-
товила 4 264 млн пуд. хлеба, 184 млн ц картофеля, 50,5 млн ц мяса, 132 млн ц
молочной продукции, а также 57 млн ц хлопка-сырца, 3,6 млн ц льноволокна,
3,3 млн ц шерсти и много другой продукции. Общий расход основных видов продо-
вольствия и фуража на довольствие армии за годы Великой Отечественной войны
составил около 40 млн т47. Однако при ответе на вопрос о том, каким образом сель-
ское хозяйство обеспечило данные объемы сельхозпоставок, высказано немало оши-
бочных точек зрения.

Длительное время положение в сельском хозяйстве в годы войны неоправданно
приукрашивалось, вплоть до заявлений, что оно развивалось тогда по законам рас-
ширенного воспроизводства. Необоснованность подобного утверждения впервые
была показана в книге Ю. В. Арутюняна «Советское крестьянство в годы Великой
Отечественной войны». На обширной источниковой базе автор убедительно дока-
зал, что при резком сокращении трудовых ресурсов деревни (поскольку наиболее
дееспособные крестьяне были призваны в армию), материально-технических ре-
сурсов колхозов и совхозов (старые трактора были также «мобилизованы», а по-
ставка новых прекратилась) никакого «расширенного воспроизводства» не было и
быть не могло.
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Упали все качественные показатели производства: посевные площади, урожай-
ность и валовые сборы сельскохозяйственных культур, поголовье скота и его продук-
тивность (табл. 1).

 Таблица 1
Сбор и сдача зерновых и зернобобовых с 1 га в колхозах и совхозах*

Год        Колхозы Совхозы
Центнеры % к 1940 г.           Центнеры     % к 1940 г.

Сбор Сдача Сбор Сдача Сбор Сдача Сбор Сдача

1940 8,5 3,7 100,0 100,0 8,5 4,7 100,0 100,0
1941 7,0 3,0 82,4 81,1 8,5 3,7 100,0 78,7
1942 4,6 2,1 54,1 56,8 4,2 2,0 49,4 42,6
1943 3,9 1,8 45,9 48,6 3,6 1,7 42,4 36,2

* Взято из: Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1970. С. 27.

В военный период сельское хозяйство страны находилось в тяжелейшем состоя-
нии. Например, на основании замечаний зам. наркома земледелия СССР И. А. Бе-
недиктова по отчету начальника Куйбышевского облзо Флорентьева, датированному
30 февраля 1944 г., Бенедиктовым сельское хозяйство в области характеризовалось
как находящееся на грани развала: каждый 8-й колхозник не вырабатывал минимума
трудодней, каждая 4-я лошадь падала, каждая 5-я овца дохла, каждый 5-й трактор
был неисправным. Он отмечал, что в куйбышевских колхозах не наблюдалось даже
простого воспроизводства, а в области шел распад сельского хозяйства. Колхозники
вместо работы в колхозах были увлечены своими приусадебными участками. В це-
лом, по мнению Бенедиктова, колхозный строй разваливался. Причины виделись им,
во-первых, в катастрофически низком уровне механизации, а во-вторых, в органи-
зационной запущенности и распущенности руководящих работников и основной
массы колхозников. Выход из ситуации Бенедиктов усматривал в ужесточении ад-
министративно-репрессивных мер. «Требовательность должна быть беспощадной», —
констатировал он48.

Эта беспощадная требовательность — ключ сталинской политики в отношении
крестьянства и колхозов. Она, естественно, предъявлялась прежде всего к колхозам
и колхозникам: выполнение госпоставок любой ценой было их первостепенной
обязанностью. Оно всегда находилось в поле зрения карательных органов государ-
ства. Так, в письме помощника Прокурора СССР, начальника отдела общего над-
зора П. Кудрявцева, направленном 22 июня 1943 г. прокурорам на места, указыва-
лось, что по имеющимся в Прокуратуре Союза ССР сведениям план обязательных
поставок молока государству за I квартал 1943 г. выполнен не был. Находился под
явной угрозой срыва он и во II квартале. Причиной называлась «антигосударствен-
ная практика в колхозах, разбазаривающих молоко на сторону, использование моло-
ка на внутриколхозные нужды и хищения молока». Причем райпрокуроры либе-
рально относились к таким фактам. В связи с этим местным прокурорам предписы-
валось принять решительные меры к «усилению борьбы с лицами, саботирующими
выполнение гособязательств по молокопоставкам, и расхитителями колхозной про-
дукции»49. И меры, естественно, принимались, главным образом административно-
судебного порядка.

К чему приводили подобные методы «обеспечения» государственных заготовок,
можно судить по спецдонесению наркома внутренних дел СССР Л. П. Берия, адресо-
ванному 16 декабря 1944 г. И. В. Сталину. В нем сообщалось о двух случаях само-
убийства председателей колхозов Чкаловской области из-за срыва плана хлебозагото-
вок50. В первой половине 1943 г. только в Тамбовской области к судебной ответствен-
ности преимущественно по той же причине было привлечено 200 председателей кол-
хозов, 150 из них осуждено. Партийным взысканиям не было числа, и не каждый мог
вынести этот моральный террор.

Дамоклов меч тоталитаризма толкал многих работников сельского хозяйства и
заготовительной системы на путь искажения отчетности. Так, народный комиссар за-
готовок Союза ССР Б. Двинский 16 ноября 1944 г. направил секретарю ЦК ВКП(б)
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Г. М. Маленкову записку «О фактах обмана государства и очковтирательства в хлебо-
заготовках по Днепропетровской области УССР». В ней сообщалось, что управляющий
Днепропетровской областной конторой Заготзерно Малютин и уполнаркомзаг по
Днепропетровской области Николаенко практиковали незаконные приписки в офи-
циальные государственные сводки о количестве заготовленного хлеба. На 5 сентября
приписка составляла 12 280 т, на 10 сентября — 27 301 т, на 15 сентября — 13 806 т,
на 20 сентября — 28 442 т, на 25 сентября — 18 960 т, на 1 октября — 19 612 т,
на 5 октября — 17 371 т, на 10 октября — 14 659 т, на 15 октября — 9 672 т, на
20 октября — 8 150 т и на 25 октября — 7 000 т. В отдельных районах, например
Царачанском, она достигла 32,9 % к годовому плану хлебопоставок, в Павлодар-
ском — 12,2 %51.

Реакция Сельхозотдела ЦК ВКП(б) на вышеупомянутую записку Б. Двинского
была следующей. Заместитель заведующего этого отдела А. Козлов направил Г. М. Ма-
ленкову свою «контрзаписку». В ней указывалось, что, по данным Наркомзага, на
15 декабря 1944 г. Днепропетровская область заготовила хлеба 34 347 тыс. пудов,
что составляло 107,9 % к плану. «Учитывая это, — писал А. Козлов, — Сельхозотдел
ЦК ВКП(б) не поддерживает предложения Наркомзага о снятии с работы тт. Малю-
тина и Николаенко, и в то же время считает необходимым объявить им выговор за
антигосударственные ошибки, допущенные при проведении хлебозаготовок»52. Очеви-
ден принцип «рука руку моет»: пусть будет мошенник, лишь бы «обеспечивал» пере-
выполнение плана, даже путем приписок.

Говорить об экономической победе колхозного строя, таким образом, нет никаких
оснований. Колхозы оказались на грани развала. В производственном отношении они
были еще менее эффективны, чем до войны. Качественные показатели колхозного
сельского хозяйства (урожайность, продуктивность, животноводство) уступали пока-
зателям крестьянского хозяйства России в годы Первой мировой войны, не говоря уже
о капиталистических странах, участвовавших во Второй мировой войне, например
Германии.

Признать эту победу нельзя и потому, что колхозы оказались неспособными взять
на себя полностью продовольственное обеспечение городского населения. Если бы го-
рожане полагались только на колхозную экономику, то многим из них не удалось бы
избежать голодной смерти. Данное обстоятельство хорошо понимало сталинское руко-
водство. Поэтому оно и предоставило городскому населению возможности для разви-
тия огородничества и личных подсобных хозяйств.

Так, 7 апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О выделе-
нии земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих»53. 19 июня
1943 г. советским правительством было принято решение об освобождении от обложе-
ния сельхозналогом доходов рабочих и служащих, получаемых ими от коллективных и
индивидуальных огородов. 19 февраля 1944 г. Совнарком СССР принял постановле-
ние «О мерах по дальнейшему развитию и улучшению индивидуального и коллек-
тивного огородничества рабочих и служащих в 1944 г.»54. По расчетам У. Г. Черняв-
ского, в индивидуальном и коллективном огородничестве в 1942 г. участвовала одна
треть городского населения, в 1943 г. — две пятых, а в 1944 г. — половина его55.
Вклад подсобных хозяйств в продовольственный баланс страны был весьма суще-
ственным. Так, в 1945 г. их продукция в общих ресурсах, поступивших для снабже-
ния рабочих и служащих предприятий, составляла: картофеля — 38 %, овощей —
59 %56.

Огородничество, безусловно, смягчило остроту продовольственной проблемы, но
если бы не было продовольственных поставок из США, Канады, Австралии, то «Царь-
голод», несомненно, стал бы союзником немцев в войне. Помощь Советскому Союзу
продовольствием по ленд-лизу в советской исторической литературе длительное вре-
мя преуменьшалась в угоду сталинской легенде об «экономической победе колхозного
строя». Между тем А. И. Микоян, ведавший в ГКО вопросами продовольственного
обеспечения, в беседе с профессором Г. А. Куманевым так оценил значение «амери-
канской тушенки»: «Какие сразу весомые калории получили наши солдаты! И не
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только солдаты: кое-что перепадало и тылу»57. Впрочем, тылу доставалось явно недо-
статочно. Что касается крестьянства, вынесшего на своих плечах основную тяжесть
военных лишений и испытаний, то голода в целом ряде районов страны оно не из-
бежало.

Война оказала большое влияние на все стороны развития крестьянства, прежде
всего на его численность и состав, уровень жизни.

Массовые мобилизации сельского населения и оккупация западных областей более
чем вдвое сократили число трудоспособных работников в колхозном производстве.
Так, уже в первый год войны в колхозах тыловых районов в связи с призывом в ар-
мию трудоспособных мужчин стало меньше почти на 3,0 млн, в следующем году —
еще на 2,3 млн, а затем на 1,3 млн58 (табл. 2). Многие солдаты погибли, многие воз-
вращались домой инвалидами.

Таблица 2
Трудовые ресурсы колхозов тыловых районов на 1 января 1941 – 1945 гг., тыс. человек*

Год                Количество Всего
мужчин женщин всего подростков престарелых,  тыс. чел.  % к 1941 г.

                                                        12 — 16 лет     больных

1941 8 657,3 9 531,9 18 189,2 3 818,0 2 360,0 24 367,2 100,0
1942 5 890,8 9 532,4 15 423,2 3 779,4 2 369,0 21 571,6 88,5
1943 3 605,0 9 590,7 13 195,7 4 035,0 2 378,8 19 609,5 80,5
1944 2 340,8 9 094,0 11 434,8 3 820,9 2 387,9 17 643,6 72,4
1945 2 769,7 8 661,2 11 430,9 3 524,5 2 390,5 17 345,9 71,2

* Взято из: Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. С. 75.

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что к концу войны количество работа-
ющих в колхозах тыловых районов сократилось на 29,0 %. Численность подростков,
престарелых и больных изменилась незначительно, а трудоспособных — снизилась на
37,2 %. Мужчин осталось только 32,0 %. Женщины в общей численности трудоспо-
собных составляли 75,8 %.

В целом за четыре года войны крестьянское население уменьшилось на 13,9 млн
человек, или на 18 %. Если в тыловых районах оно составляло в 1941 г. 24,4 млн, то
к 1945 г. сократилось до 17,3 млн. В среднем каждый год деревня выделяла для ар-
мии и промышленности почти 10 % трудоспособных крестьян59.

Основную тяжесть приняли на себя женщины, подростки и старики, в первую
очередь, конечно, женщины. Так, в 1943 г. из 20,0 млн колхозников тыловых районов
трудоспособные женщины составляли 9,6 млн, подростки — 4,0, нетрудоспособные и
больные — 2,4, трудоспособные мужчины — 3,6 млн человек60. Женщина не только
хранила семейный очаг. Она встала за плуг, села на трактор. В годы войны было под-
готовлено механизаторских кадров более 2 млн человек, из них 1,5 млн жен-
щин61. В сельской местности они стали такими же кормильцами семьи, как и мужчи-
ны, заняли центральное место среди производственных кадров колхозов, нередко но-
чевали на работе, а после напряженного дня при свете керосиновой лампы вязали
теплые вещи бойцам.

Ослабление экономики колхозов отразилось на материальном положении кресть-
янства. В условиях войны, как и в мирное время, оно определялось двумя главными
факторами: состоянием общественного производства колхозов и доходами от личного
хозяйства крестьян. На государственное снабжение население деревни не принима-
лось. Централизованные фонды хлеба и некоторых других продовольственных товаров
в весьма скромных размерах выделялись только для сельской интеллигенции (учите-
лей, медицинских работников, агрономов, зоотехников и др.), а также для инвалидов
войны и эвакуированных граждан.

В колхозах по-прежнему действовал остаточный принцип оплаты трудодней.
Даваемая колхозами продукция, за вычетом производственных нужд, уходила в за-
крома государства по госпоставкам. Остаточный принцип приводил к тому, что в
период войны удельный вес распределяемых по трудодням доходов резко умень-
шился.



4 6 Труды НИИГН. Том 5 (122). 2006

О размерах получаемой из колхоза продукции говорит оплата по трудодням на
душу населения из расчета на 1 день. В среднем, как пишет Ю. В. Арутюнян, кресть-
янин в годы войны получал «меньше 200 г зерна и около 100 г картофеля в день —
это стакан зерна и одна картофелина»62. Кроме того, выдавалось немного овощей, а
мясо, масло, молоко практически не распределялись, если не считать расходов на об-
щественное питание. Денежная оплата в условиях военной инфляции имела символи-
ческое значение (табл. 3).

Таблица 3
Средняя оплата трудодня в колхозах СССР*

Форма оплаты                                Год
1940 1941 1942 1943 1944 1945

Зерно, кг 1,60 1,40 0,80 0,65 нет. св. 0,70
Картофель, кг 0,98 0,33 0,22 0,40 нет. св. 0,26
Деньги, руб. 0,98 1,07 1,03 1,24 1,12 0,85

 * Взято из: Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. С. 339.

Исключение составляли механизаторы, труд которых по-прежнему оплачивал-
ся согласно гарантированному минимуму (2,5 руб. за трудодень и 3 кг зерна).
Однако в связи со снижением фактической выработки у нового пополнения из
женщин и подростков происходило уменьшение среднегодовой денежной оплаты
основных категорий работников совхозов. Среднемесячная заработная плата меха-
низаторов и животноводов в системе Наркомата совхозов СССР за все военные
годы, по данным И. Е. Зеленина, составляла: у трактористов — 200 — 270 руб.,
комбайнеров — 280 — 356, шоферов — 320 — 330, рабочих животноводческих
профессий — около 200 руб. Размеры ставок, по сравнению с рыночными ценами,
были невелики. Например, на базарах Уфы 4 февраля 1943 г. 1 кг говядины стоил
250 руб.63

Основную часть продуктов питания крестьяне производили в личных хозяйствах,
бывших главным источником их жизнеобеспечения. Они в среднем на 85 — 90 %
восполняли недостачу выпуска продуктов в общественном производстве.

За годы войны личное подсобное хозяйство несколько расширилось. Так, если в
1940 г. в РСФСР на 100 колхозных дворов имелось 95 голов крупного рогатого
скота, то в 1945 г. их стало 104. По Союзу ССР в 1940 г. на один колхозный двор
приходилось 0,24 га посевов, а в 1945 г. — 0,28 га. Большую площадь сельчане
отводили под картофель и овощи. Приусадебный участок давал в 10 — 20 раз
больше продукции, чем колхоз на трудодни. И можно с уверенностью сказать, что
подавляющее число крестьянских семей спаслось от голодной смерти только благо-
даря ему.

Хорошо поставленные личные подсобные хозяйства крестьян не только снабжа-
ли овощами, картофелем, частично зерном их семьи, но и приносили доход, осо-
бенно если в них имелись пчелы. Первым инициатором сбора средств на оплату
самолетов и танков для Красной армии стал колхозник-пчеловод из Саратовской
области Ф. П. Головатый, подаривший государству 200 тыс. рублей, накопленных
от продажи меда64.

Отсутствие учета данных об этих хозяйствах в военный период породило у исто-
риков ложный тезис об укреплении колхозов. Основанием его стал факт роста денеж-
ных доходов сельского населения и увеличившиеся денежные обороты колхозных рын-
ков в 1942 — 1944 гг. Формально это так. Последние (без внутридеревенской тор-
говли) в 1943 г. оценивались суммой 178,9 млрд рублей, а в 1944 г. — 197,1 млрд
при 28,0 млрд в 1940 г., т. е. повысились в 6 — 7 раз. Доходы личного хозяйства от
продажи на базаре в 1944 г. возросли более чем вдвое по сравнению с 1940 г. Но это
только видимость благополучия.

В действительности денежные обороты колхозных рынков ни в коей мере не соот-
ветствовали их физическому объему. Количество сельхозпродуктов, реализуемых де-
ревней, значительно уменьшилось по сравнению с довоенным уровнем: например,
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в первой половине 1942 г. — в 2,5 — 3 раза. В ценах 1940 г. обороты продаж кол-
хозных рынков на протяжении военных лет, как правило, не превышали 50 — 55 %
довоенного оборота, а в отдельные годы были заметно ниже (первое полугодие
1943 г. и 1944 г. — 30 — 40 %)65. И только мощное усиление налогового пресса
заставило колхозы и колхозников увеличивать размеры торговли на базарах. Часто
недоедая, люди продавали продукцию со своих участков, чтобы уплатить налоги и
подписаться на госзаймы.

Резко возросло налоговое обложение. Из деревни выкачивалось все, что можно
было взять. Государство не считалось при этом с интересами крестьян. Помимо де-
нежного сельскохозяйственного налога (его размеры в 1943 г. были увеличены) кре-
стьянский двор должен был отдать натуральный госналог в форме обязательных поста-
вок зерна, мяса, молока, шерсти, яиц, картофеля и др. Норма сдачи мяса (за символи-
ческую оплату) определялась в пределах 40 — 60 кг, молока — 100 — 280 кг. Они
взимались независимо от наличия скота и птицы. Если колхозник не держал живот-
ных, то обязан был любыми путями приобрести продукты (купить на рынке, занять,
заработать и т. д.) и сдать государству66.

С 1942 г. был введен военный налог, распространявшийся на городское и сельское
население. По нему за годы войны в государственный бюджет поступило 72,1 млрд
рублей. В 1942 — 1945 гг. было выпущено четыре военных займа, подписка на кото-
рые составляла 89,7 млрд рублей67.

За период войны доля налогового обложения сельского населения поднялась в 5 раз,
а в расчете на колхозный двор, не имевший льгот, — в 6 раз. Эти каналы дали
госбюджету: в 1940 г. — 20,9 млрд рублей; в 1941 г. — 23,4; в 1942 г. — 44,5;
в 1943 г. — 62,2; в 1944 г. — 79,0; в 1945 г. — 82,2 млрд рублей. Помимо того
колхозы и колхозники отдавали значительно большую, чем до войны, часть своей
продукции в виде поставок и натуроплаты МТС. Цены, по которым государство
«закупало» сельскохозяйственную продукцию по этим поставкам, были символи-
ческими68.

Закономерным следствием действия налогового пресса и проводившейся в отно-
шении колхозов и крестьянских хозяйств политики государственных заготовок сель-
хозпродукции стало ухудшение материального положения сельчан. Так, личное по-
требление колхозниками снизилось в 1943 г. в сравнении с 1939 г.: хлебопродук-
тов — на 35 %, мяса и сала — на 66 %. По картофелю оно повысилось на 100 %, по
овощам — на 24 %. Лишь потребление молочных продуктов в деревне осталось на
прежнем уровне69.

Острая нехватка продовольствия ощущалась в большинстве районов страны. Не-
редко колхозники умирали от голода, болезней, связанных с недоеданием. Напри-
мер, в 1942 — 1943 гг. продовольственные затруднения, перерастающие в голод,
охватили отдельные районы Читинской, Челябинской, Вологодской, Томской облас-
тей, где старики и женщины пухли от голода. В докладной записке Свердловскому
обкому партии отмечалось, что проведенное в мае 1943 г. обследование колхоза
имени В. И. Ленина Красногорского сельсовета показало тяжелейшее положение
многих семей. У крестьян были голодные отеки, люди ели лепешки из мякины, в
кашу добавляли траву и кору70.

Подобная ситуация сложилась в 1944 г. в Свердловской, Горьковской областях,
Чувашской, Мордовской и Татарской АССР, Казахской ССР. В начале 1945 г. насту-
пил голод в сельских районах Узбекской ССР, Кабардинской и Бурят-Монгольской
АССР. Нарком внутренних дел Казахской ССР Богданов 8 апреля 1944 г. докладывал
Л. П. Берии о продовольственных трудностях, вызванных неурожаем 1943 г. Органа-
ми НКВД было выявлено свыше 1 000 семейств военнослужащих и колхозников, чис-
ленностью до 4 000 человек, нуждающихся в неотложной помощи, истощенных и
опухших на почве голода. В 4 областях Казахстана было зарегистрировано 118 смер-
тельных случаев по этой причине.

25 июля 1944 г. Л. П. Берия в докладной записке И. В. Сталину, В. М. Молотову
и другим руководителям государства проинформировал их о голоде в Татарской
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АССР, где имелись случаи употребления в пищу падали, произошло 2 детоубийства
и 1 самоубийство, замечены массовые кражи продуктов питания из погребов и ово-
щей с огородов, вплоть до кражи листьев еще не выросшей капусты. Значительное
число таких краж совершалось у членов семей фронтовиков. Хищения вызывало оз-
лобление потерпевших, которое иногда принимало форму самосуда со смертельным
исходом71.

Через год такая же картина повторилась в других республиках. 17 апреля 1945 г.
Л. П. Берия докладывал И. В. Сталину, В. М. Молотову, Г. М. Маленкову о голоде в
Узбекской ССР, Кабардинской и Бурят-Монгольской АССР, где из-за неурожая в
1944 г., а также неудовлетворительного завоза хлебопродуктов население ряда рай-
онов «испытывает острую нужду в продуктах питания и имеются случаи смертности
от истощения». Например, в Узбекской ССР за I квартал 1945 г. их зафиксировано
11972. Ввиду отсутствия продуктов питания население питалось корнями трав. В те-
чение февраля-марта 1945 г. в Кяхтинском и Кударинском аймаках, Бурят-Мон-
гольской АССР от алиментарной дистрофии умерло 35 человек. Наркомздравом
БМАССР было выявлено 3 200 человек, пораженных ею. Отмечались факты упо-
требления некоторыми колхозниками мяса павших животных и собак. Органами
НКВД указывалось, что продовольственные трудности наблюдались в селениях, где
«колхозники на трудодни почти ничего не получали».

Местные партийные и советские органы пытались оказывать помощь голодаю-
щим, но она была крайне недостаточной. Например, в упомянутом выше докладе
Л. П. Берии сообщалось, что в Кабардинской АССР раздали нуждающимся семьям
10 т кукурузы, однако этого «недостаточно для удовлетворения хотя бы минимальных
потребностей всех нуждающихся»73.

География «военного» голода была широка и охватывала самые различные в при-
родно-климатическом плане районы. Одной из главных причин были неблагоприят-
ные погодные условия в 1943 и 1944 гг. Сказывалось ослабление материально-техни-
ческой базы сельского хозяйства, экономики колхозов. В семьях фронтовиков, остав-
шихся без кормильцев, по существу, некому было заниматься и личным хозяйством
или промыслами. Конечно, среди причин голода была политика властей, постоянно
перегибавших палку по части «заготовок» сельхозпродуктов в колхозах и не умевших
(или не желавших) вовремя помочь голодающим. При всем этом «военный» голод
было бы неправомерно ставить на одну доску с голодоморами 1921, 1932 — 1933,
1946 — 1947 гг., когда число голодающих и жертв голода исчислялось миллионами.
Его точнее было бы отнести к разряду локальных, что, впрочем, ни в коей мере не
уменьшает трагизма.

Во многом ответственность за голод ложится на верховное руководство и лично
И. В. Сталина. Не случайно информацию о голоде они получали от органов НКВД–МВД,
а не здравоохранения, снабжения, заготовок, казалось бы призванных следить за уров-
нем жизни народа. Изначально И. В. Сталин воспринимал правду о бедственном по-
ложении народа как что-то «контрреволюционное», подпадающее под компетенцию
органов государственной безопасности. Если бы из «военного» голода не делалось «во-
енной тайны», а И. В. Сталин поведал о нем Ф. Рузвельту и У. Черчиллю, обратился к
широкой общественности Запада, то, наверняка, продовольственная помощь союзни-
ков была бы более весомой и обстановку можно было улучшить.

 А что же нес крестьянству Гитлер? Уже первые месяцы войны показали, что при
осуществлении планов «Дранг нах Остен» (натиска на Восток) советскому крестьян-
ству отводилась участь рабов или оно обрекалось на физическое истребление. Об этом
свидетельствуют многочисленные документы. Приведем один из них — выдержку из
«Застольных разговоров Гитлера». Находясь в «Волчьем логове», в кругу ближайших
сподвижников, фюрер 10 сентября 1941 г. говорил: «При заселении русского про-
странства мы должны обеспечить „имперских крестьян“ необычайно роскошным
жильем. Германские учреждения должны размещаться в великолепных зданиях —
губернаторских дворцах. Вокруг них будут выращивать все необходимое для жизни
немцев. Вокруг города в радиусе 30 — 40 километров раскинутся поражающие своей
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красотой немецкие деревни, соединенные самыми лучшими дорогами. Возникнет
другой мир, в котором русским будет позволено жить как им угодно. Но при одном
условии: господами будем мы. В случае мятежа нам достаточно будет сбросить пару
бомб на их города и дело сделано. А раз в год проведем группу киргизов по столице
рейха, чтобы они прониклись сознанием мощи и величия ее архитектурных па-
мятников»74.

Планы фашистов с предельной откровенностью раскрывались и министром земле-
делия Дарре: «Речь идет о том, чтобы отстранить снова славянских мелких крестьян
от земли и превратить их в безземельных пролетариев, чтобы уменьшить их размно-
жение. Надо, чтобы культивируемые земли перешли в руки класса германских гос-
под. На всем восточном пространстве лишь немцы имеют право быть собственниками
крупных имений. Страна, населенная чуждой расой, должна стать страной рабов,
сельскохозяйственных батраков или промышленных рабочих»75.

Конечно, советские крестьяне не имели ни малейшего представления о планах
Гитлера. Но они сразу почувствовали, что на деле им несет фашизм. Сошлемся на
документы и материалы, извлеченные нами из ранее закрытых фондов РГАСПИ и
впервые вводимые в научный оборот.

В «Докладной записке о германских методах руководства сельским хозяй-
ством во временно оккупированных областях Украины» (составленной не по-
зднее 4 июня 1943 г.) старший инструктор Политуправления Наркомзема
СССР В. Закладной сообщал: «Фашистское правительство 26 февраля 1942 г. изда-
ло приказ „О новом аграрном порядке“ в оккупированных восточных областях.
Германская пропаганда развернула бешеную демагогию вокруг этого документа,
якобы разрешавшего вековую мечту крестьянства стать единоличником-собствен-
ником. Цель издания этого аграрного закона ясна — путем обещаний и оттяжки
раздела земли выиграть время до окончания войны... сохранить крупные хозяйства
для будущих господ помещиков. Что это безусловно так, имеются многочисленные
факты по Харьковской и Ворошиловградской областям, когда сельскохозяйственные
коменданты, другие германские чиновники и офицеры облюбовали себе лучшие
колхозные хозяйства, сгоняли туда лучший скот, перебрасывали инвентарь, стави-
ли своих руководителей, собираясь при первом удобном случае захватить эти хо-
зяйства себе»76.

На должность старост немцы назначали людей, враждебно настроенных к совет-
ской власти: раскулаченных, дезертиров и др. В Орловской области из 30 старост
13 были дезертирами из Красной армии, 4 — из числа бывших «кулаков », 4 — пере-
шедшими на сторону немецкой армии. Эти кадры и проводили немецкие порядки.
Так, староста деревни Ракитино Лунин за невыполнение его распоряжения сослал
в лагерь гражданку Андрееву Ксению Сергеевну. Староста деревни Первые Топки
Шалимов вместе с полицейскими проводил повальные обыски с целью обнаруже-
ния партизан, организовывал сбор «подарков» для немецких солдат, на собраниях
выступал с антисоветскими речами. Староста деревни Ефремово Сергеев (из «ку-
лаков»), выгоняя людей на работу, заявлял: «...теперь я над вами издеваюсь, хоть
день, да мой»77.

В каждой деревне был поставлен комендант, без разрешения которого население
не имело права отлучаться из нее. В ночное время хождение запрещалось под угрозой
расстрела. В Покровском районе Орловской области все были на учете. На работу
назначал староста. За каждый случай невыхода, независимо от причин, сажали в под-
валы, устраивали порки розгами — 10 — 25 ударов. В деревне Липовец Петра Семе-
новича избили розгами (25 ударов) лишь за то, что он женился, не спросив на то
разрешения старосты. В Должанском районе в село Замарайка прибыл немецкий по-
мещик и уже начал было планирование своего имения78.

Оккупанты безжалостно расправлялись с подвластным им сельским населени-
ем, уничтожая дома, истребляя их обитателей. Например, в Должанском районе
Орловской области немцы сожгли 3 500 домов колхозников, в деревне Нижние
Ольшаны из 450 домов осталось только 10. Из 60 школ в районе уцелело лишь 17,
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остальные были сожжены и разрушены. Исключительному террору подверглись
жители: в районе было убито 304 человека. В деревне Нижние Ольшаны нем-
цы убили и замучили 24 человека, Урынка — 34, Красный Плот — 29 человек.
1 974 человека были угнаны в немецкий тыл (из одного Красного Плота 243 се-
мьи). В результате осталось 445 сирот, лишенных родителей. 203 человека умерло
от голода.

В селе Сосна Орловской области по приказу немецкого генерала расстреляли
14 человек только за то, что они прошли по дороге близ немецкого склада. В числе
расстрелянных были 11-летняя Маня Голованова, 12-летняя Серафима Головина,
12-летний Королев и др. В деревне Соломатовка немецкий офицер затравил собакой
5-летнего мальчика Валю Харчикова на глазах у матери79.

С 1942 г. немецко-фашистские захватчики стали проводить массовый угон совет-
ского населения на принудительные работы в Германию. Применяя террор и наси-
лие, они отправили в рейх 4 978 тыс. человек80.

Таким образом, немецкий «новый аграрный порядок» в полном соответствии с
замыслами фашистских главарей нес крестьянству порабощение и физическое унич-
тожение, а вовсе не ликвидацию колхозов и передачу земли в частную собственность
сельчан. Колхозы оккупанты, как правило, сохраняли, чтобы, с одной стороны, проще
было взимать с крестьян натуральные и другие налоги, а с другой — передать их пос-
ле окончания войны в собственность немецким помещикам.

В своей аграрной политике фашисты использовали хорошо отлаженную совет-
скую систему налогов и сборов, лишь несколько разнообразив их, увеличив и ужесто-
чив. Само сохранение колхозов и «общинных хозяйств» рассматривалось ими как
удобный способ получения от крестьян разнообразной сельскохозяйственной продук-
ции. Вводилась и система круговой поруки.

Кроме поставок от целого «колхоза» или общины каждому крестьянскому двору ус-
танавливались еще различные дополнительные нормы сдачи сельхозпродуктов. В соот-
ветствии с приказом главного командования германских сухопутных войск от 23 ок-
тября 1941 г. крестьяне облагались земельными налогами, налогами со строений, пла-
тили за скот, за средства передвижения, собак, кошек, музыкальные инструменты,
удочки. Например, крестьяне Дорогобужского района Смоленской области были обя-
заны платить налог за собаку 150 рублей в месяц, за кошку — 50 рублей, за музы-
кальные инструменты — 1 — 3 рубля, за удочку — 1 — 2 рубля. От каждой коро-
вы надлежало сдавать 300 л молока, от каждой курицы – 300 шт. яиц, от каждого
двора – 60 кг мяса в год81.

Масштабы причиненного оккупированным районам ущерба становились очевид-
ными по мере наступления Красной армии. Осенью 1944 г. с освобождением При-
балтики вся территория Советского Союза была очищена от фашистских войск.
Всюду, где побывал захватчик, оставались выжженная земля и груды развалин. Было
уничтожено и разграблено 98 тыс. колхозов, 2 890 МТС и 1 876 совхозов, вывезено
в Германию или уничтожено 137 тыс. тракторов, 49 тыс. комбайнов, около 4 млн
плугов, борон и других почвообрабатывающих орудий, 265 тыс. посевных и посадоч-
ных, 885 тыс. уборочных, сортировочных машин и др. Колхозы почти полностью ли-
шились автомобилей. Довольно сильно пострадало животноводство. В 1940 г. на тер-
ритории, подвергшейся во время войны оккупации, имелось 31,0 млн голов круп-
ного рогатого скота, 12,0 млн лошадей. Фашисты уничтожили или вывезли в Гер-
манию 17,2 млн голов крупного рогатого скота, 20,3 млн свиней, 27,7 млн овец и
коз, 7,1 млн лошадей. Кроме того, они истребили 110 млн голов домашней пти-
цы82.

В ряде районов гитлеровцы буквально стерли с лица земли целые деревни. Мил-
лионы крестьян лишились крова. На оккупированной территории полностью или ча-
стично было сожжено и разрушено более 70 тыс. сел и деревень, уничтожено 3,5 млн
сельских жилых домов из 12,0 млн83. .

Были предприняты меры по оказанию помощи этим землям. Ее осуществлял спе-
циально созданный при СНК СССР Комитет по восстановлению хозяйства в районах,
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освобожденных от немецкой оккупации. Программа восстановления сельскохозяй-
ственного производства была намечена СНК СССР и ЦК ВКП(б) в постановлении
от 23 января 1943 г., а также в постановлении от 21 августа 1943 г. «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации». Ею было предусмотрено возвращение эвакуированной сельхозтехни-
ки, восстановление МТС. Всего со времени изгнания оккупантов до конца 1945 г.
туда было направлено 26 тыс. тракторов, более 40 тыс. сельскохозяйственных
машин84.

Другим важнейшим направлением было оказание неотложной помощи в воз-
рождении общественного животноводства. В общей сложности в колхозы освобож-
денных районов поступило, в основном по реэвакуации и в счет закупок в тыловых
областях, около 3,0 млн голов скота, в том числе почти 1,2 млн — крупного рогато-
го. Наибольшее количество скота за счет ресурсов тыла было поставлено в 1944 г. —
период массового изгнания немцев с территории страны: 1 166,8 тыс. голов. В 1945 г.
государство продолжало эту практику, но главным источником пополнения обще-
ственного стада среди внешних поступлений стало возвращение части угнанного
гитлеровцами скота. В 1945 г. таким путем колхозы получили 467 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, 100 тыс. овец и коз, а также 158 тыс. лошадей и племенных
жеребцов85.

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. колхозникам
устанавливались льготы при уплате налогов. В Белоруссии, например, в 1943 г. от
всех поставок было освобождено 30 % колхозников86.

Еще до окончания войны в Белоруссии была восстановлена почти треть разрушен-
ного сельского жилого фонда. Тем не менее это было лишь начало, поскольку более
половины потерявших жилье продолжали ютиться в землянках87.

В целом же освобожденные районы становились крупным поставщиком продо-
вольствия и сельскохозяйственного сырья. Уже в 1944 г. они дали свыше половины
государственных заготовок зерна, трех четвертей сахарной свеклы, четверть скота и
птицы, около трети молочных продуктов88.

Крестьянство довольно быстро на собственном опыте убедилось в том, чем обора-
чивается для него насаждение «нового порядка» и что над страной нависла смертель-
ная угроза вражеского порабощения. Его реакция не могла не быть адекватной: оно
поднялось на партизанское сопротивление захватчикам на оккупированной террито-
рии, на тяжкий и нередко самоотверженный труд в тылу во имя победы, на воору-
женную борьбу на фронтах.

Опасность отодвинула на задний план противоречия между крестьянами и ста-
линским диктаторским режимом. В подавляющей своей массе они, как и весь народ,
действительно сплотились вокруг верховного руководства. В этом не было ничего не-
обычного, так как в условиях внешней угрозы социальная база любых режимов, как
правило, расширяется.

Крестьянство было главным и самым многочисленным источником пополнения во-
оруженных сил. В войну почти не было такой колхозной семьи, которая не направила
бы на фронт отца, сына или внука, а часто и по два, три и более воина. Армия по
своему составу была в основном крестьянской: более 60 % в ней в военное время
приходилось на жителей деревни. В целом по стране число ушедших в армию колхоз-
ников достигло не менее 10 млн человек89.

Размышляя о судьбах российского крестьянства, нельзя не задуматься над вопро-
сом, почему оно, вынесшее столько обид и притеснений, встало на защиту советского
государства в годы Великой Отечественной войны, проявив подлинное самопожертво-
вание и на фронте, и в тылу. Что это — одно из проявлений русской «загадочной
души», о которой так любят писать западные литераторы, или здесь заложены какие-
то иные причины? Ответ, думается, не так уж сложен: истинная причина — патрио-
тизм русского человека.

Крестьяне, безусловно, свою Родину не выбирали и не оставляли. На протяжении
веков они срослись с ее землей, воспринимали такой, какой она была и в радости, и в
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горе, в счастье и несчастье, с ее долгими холодными зимами и коротким не всегда
теплым летом, с ее царями и большевистскими вождями.

Наиболее ярко патриотизм крестьян проявлялся в годы борьбы с иностран-
ными завоевателями. В Отечественной войне 1812 г. крепостные вместе с дворя-
нами выступили против Наполеона. В годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. колхозное крестьянство, во многом поставленное в положение полукрепо-
стных, вместе и под руководством виновных в этом вождей выступило против пол-
чищ Гитлера. В годину смертельной опасности для Родины крестьяне сумели пода-
вить обиды и унижения и стали стойкими защитниками страны как в тылу, так и
на фронте.

Прежде всего, с помощью плановых заготовок колхозной продукции, в условиях
голода и тяжелейшего физического труда крестьянство обеспечило армию и военную
промышленность необходимым минимумом продовольствия и сырья и, таким образом,
несмотря на все трудности и издержки колхозно-совхозной системы, выполнило свою
главную задачу. Ярким проявлением его патриотизма, беззаветной любви к Отече-
ству стало всенародное движение по сбору средств в Фонд обороны, на строительство
боевой техники, эвакуированному населению, инвалидам войны, детям фронтовиков
и т. д. Уже в первый период войны крестьянство отчислило в Фонд обороны десятки
миллионов трудодней, в счет которых из деревни поступили на фронт и в города мил-
лионы пудов хлеба, сотни тысяч рублей, а также продукты питания (мясо, молоко,
овощи и т. д.).

Колхозники и колхозницы сдавали в Фонд обороны личные накопления, драгоцен-
ности, семейные реликвии. Так, за 1941 — 1943 гг. колхозники Туркмении передали
в фонд около 7,4 тыс. кг различных изделий из серебра. В Марийской АССР по почи-
ну молодой колхозницы Ани Покровской из колхоза «Москва» Сотнурского района
было собрано 259 кг серебряных украшений. Около 150 кг серебра и золота сдали в
Фонд обороны колхозники Бурятской АССР90.

Колхозное крестьянство приняло участие в общенародном движении по сбору
средств на строительство боевой техники. Особенно широкий размах оно получило в
конце 1942 — начале 1943 г. в связи с разгромом немецко-фашистских войск под
Сталинградом. В самый разгар битвы на Волге в Воронежской области по инициативе
колхозников Таловского района начался сбор денежных средств на строительство тан-
ковой колонны «Воронежский колхозник». То же происходило во многих других рай-
онах страны. Например, в Тамбовской области на строительство танковой колонны
«Тамбовский колхозник», а в Саратовской на одноименную эскадрилью боевых само-
летов к середине декабря 1942 г. в колхозах было собрано соответственно 40 млн и
33 млн рублей личных сбережений.

После опубликования 18 декабря 1942 г. в центральной печати письма Верховно-
го главнокомандующего И. В. Сталина с благодарностью саратовскому колхознику —
пчеловоду Ф. П. Головатому, внесшему на строительство самолета 100 тыс. рублей, по
всей стране колхозники организовали сдачу в Фонд обороны их собственных крупных
денежных средств. Только в Саратовской области уже к 15 января 1943 г. 44 челове-
ка внесли от 100 тыс. до 300 тыс. рублей каждый. Аналогичные факты имелись и в
других районах СССР. Например, омский колхозник Кубергенов передал на боевую
технику 206 тыс., Д. Саганов из Тункинского колхоза Бурятской АССР — 190 тыс.
рублей. К середине января 1943 г. уже не было областей, краев и республик, кре-
стьянство которых не направило бы многомиллионные суммы на различного рода во-
оружение.

За период с 9 декабря 1942 г. по 31 марта 1943 г. крестьянство страны из
личных сбережений пожертвовало фронту почти 4 млрд рублей. Всего за годы войны
в Фонд обороны и на строительство боевой техники от граждан поступило около
24 млрд рублей, в том числе 17 350 млн наличными деньгами. На долю крестьянства
приходилось не менее половины этих средств, а в ведущих сельскохозяйственных рай-
онах она была еще более значительной: например, в Сибири и на Дальнем Востоке —
до 70 %. На личные сбережения колхозников и горожан было построено свыше
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2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок, 16 военных
катеров и много другой техники91.

Крупные суммы были получены от крестьян в виде подписки на военные займы и
распространения денежно-вещевых лотерей. За время войны все население страны
дало взаймы государству более 100 млрд рублей и примерно 13 млрд рублей за лоте-
рейные билеты. Удельный вес подписки среди сельского населения за 1941 — 1945 гг.
превысил треть всего объема подписки за эти годы и составил более 30,0 млрд рублей,
а вместе с колхозами и промысловыми артелями — 35,7 млрд рублей. Обязательную
разверстку подписных сумм колхозники нередко добровольно превышали в несколько
раз. Так, в Бурятии колхозник колхоза имени В. И. Ленина Джидинского аймака
Б. Дондуков на 227 тыс. рублей наличными выкупил облигации второго государствен-
ного военного займа, а председатель артели имени К. Маркса того же аймака Буянту-
ев подписался на 130 тыс. рублей92.

Колхозники оказывали поддержку фронту, участвуя в сборе теплых вещей для
Красной армии. Размеры ее были огромны, а сама помощь своевременна. Так, к 1 де-
кабря 1941 г. в момент тяжелейшей битвы за Москву, до наступления сильных моро-
зов, в действующую армию из колхозной деревни поступило 1 175 тыс. пар вале-
нок, 1 800 тыс. полушубков, курток и ватных шаровар, 1 333 тыс. шапок-ушанок,
1 429 тыс. фуфаек, свитеров, теплого белья, 2 245 тыс. шерстяных перчаток, варежек
и меховых рукавиц, 2 298 тыс. пар шерстяных носков, чулок и портянок, 2 767 тыс. кг
шерсти, свыше 2 млн овчин. Это позволило в 1941 г. одеть и обуть около 2 из 3,4 млн
бойцов.

Выражением любви и заботы крестьянства о фронтовиках стали праздничные,
новогодние и другие подарки, регулярно отправляемые в армию и на флот. Уже с
августа 1941 г. повсеместно начали создаваться областные и районные пункты по
приему таких подарков для фронтовиков. Со всех концов шли эшелоны с любовно
подобранными наборами: вышитыми кисетами, табаком, сибирским маслом и пель-
менями, алтайским медом и кавказскими винами, овощами и фруктами Подмоско-
вья и т. п. Только с ноября 1941 г. по май 1942 г. на фронт поступило 3,4 тыс. ва-
гонов с подарками93.

Патриотизм крестьянства проявился и в таком благородном деле, как сбор продо-
вольствия для находящихся в их районе военных госпиталей. Колхозы поставляли ра-
неным воинам пшеничную муку, мясо, яйца, сливочное масло, молоко, фрукты, овощи,
мед. В каждой области, крае и республике они шефствовали над госпиталями. Так, в
Читинской области уже к январю 1942 г. для них было поставлено на откорм 20 гол.
крупного рогатого скота, 97 свиней, 205 овец, передано около 7 т мяса, 4 555 кур,
более 12 т молока, 1,2 т масла, 12 т ягод, 65 кг шиповника и другие продукты.
В Иркутской области в январе того же года для раненых было отправлено 434 кг
мяса, 400 кур, 2 500 рублей. Колхоз имени Водопьянова Читинского района взял на
обеспечение мясом, молоком, овощами 30 бойцов из близлежащего госпиталя. Колхоз
«Красный Октябрь» обязался до конца войны ежемесячно выделять госпиталю 2 овцы
и центнер молока.

Наиболее массовым и организованным это движение колхозного крестьянства
было в 1943 — 1944 гг. В начале 1943 г. колхозники Ершовского района Саратов-
ской области и Мичуринского района Тамбовской области выступили с инициати-
вой по созданию «Фонда здоровья» для защитников Родины. Уже к августу в Сара-
товской области в этот фонд было внесено свыше 240 тыс. л молока, а в Тамбов-
ской области — соответственно 728 тыс. л молока, 80,5 тыс. кг мяса, 265 тыс. шт.
яиц. По далеко не полным данным, колхозы и колхозники страны на начало 1944 г.
передали военным госпиталям 23 млн л молока и другие ценные продукты пи-
тания94.

Активность крестьянства в добровольном оказании помощи фронту личными
средствами была высокой, несмотря на тяжелейшее продовольственное положение
деревни, когда на счету находилась каждая горсть зерна, килограмм картофеля
или мяса. Поэтому она служит свидетельством подлинного патриотизма народа,
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осознания им необходимости жертв и лишений во имя главной цели — победы
над врагом.

В полной мере патриотизм крестьянства, его благородство и жертвенность пред-
стали в движении за помощь оставшимся без родителей детям, инвалидам войны,
особо нуждающимся семьям фронтовиков. В 1941 — 1945 гг. на содержание дет-
ских садов, яслей, сирот, в фонд помощи инвалидам колхозами, согласно их годовым
отчетам, было выделено 69,7 млн пудов зерна, около 200 тыс. ц мяса и 162 млн т
молока.

Особым вниманием крестьяне окружили эвакуированных из фронтовых и при-
фронтовых районов детей. Только из Москвы и Ленинграда в восточные области было
вывезено 800 тыс. детей. Сотни тысяч детей прибыли из Белоруссии, Прибалтики,
Карелии, Украины и других областей страны. За вторую половину 1941 г. и 1942 г.
из зоны боевых действий и угрожающих районов было эвакуировано 976 детских
домов с 107 223 воспитанниками.

Колхозы и колхозники брали на себя заботу по приему, размещению и содержа-
нию детей, устанавливали шефство над детскими домами. Поскольку большинство
эшелонов стали прибывать в глубокий тыл поздней осенью и зимой 1941 г., когда
наступили морозы, а дети не имели теплой одежды, были больны и истощены, то на
всем пути их следования колхозники приносили тулупы и одеяла, хлеб, молоко, яйца и
масло. Для размещения выделялись колхозные дома, школы, избы-читальни.

Огромное внимание было уделено спасению ленинградских детей. Основной их
поток проходил через Ярославскую область. В 1941 — 1943 гг. там находилось более
120 тыс. детей-блокадников. Им было предоставлено 190 школ, преимущественно в
сельской местности, 1 100 домов, принадлежащих колхозам и колхозникам, хорошее
питание. Такое же отношение было к ленинградским детям и на Урале, в Сибири.
Так, в 1942 г. «Омская правда» опубликовала обращение женщин-колхозниц Нижне-
тавдинского района ко всем женщинам Омской области с призывом обеспечить им
материнский прием: «Пусть ленинградские братья будут спокойны, пусть продолжа-
ют бороться с фашистской нечистью. В подарок за это мы сохраним нашим героям
их детей, мы вырастим их детей в духе беззаветной преданности и любви к матери-
Родине»95.

Не ограничиваясь массовым шефством над детскими учреждениями, многие
колхозы брали их на полное содержание. Только в РСФСР за четыре года войны
было организовано 376 колхозных и межколхозных детских домов, 117 детских са-
наториев. Тысячи оставшихся без родителей детей усыновлялись, брались под опе-
ку и патронат, воспитывались в крестьянских семьях. К концу войны на воспита-
ние было взято примерно 350 тыс. детей. Узбекский колхозник-кузнец Шаахмет
Шамахмудов усыновил 14 детей разных национальностей. Жительница Ставро-
польского края А. А. Деревская приняла в свой дом 25 сирот, родители которых
погибли в сражениях за Ленинград, Украину и Белоруссию. В Новосибирской об-
ласти были патронированы все дети дошкольного возраста, оставшиеся без родите-
лей, многие усыновлены96.

Подлинный героизм проявили крестьяне на фронтах Великой Отечественной вой-
ны: от 50 до 60 % Героев, дважды Героев Советского Союза и полных кавалеров ор-
дена Славы были выходцами из крестьян военных и предвоенных лет97.

Крестьянство мужественно сопротивлялось немецко-фашистским захватчикам на
оккупированной территории, активно участвовало в партизанском движении. К кон-
цу 1941 г. действовало более 2 тыс. партизанских отрядов численностью свыше
90 тыс. человек и огромное количество различных боевых групп. С оружием в руках
в тылу гитлеровцев боролось в годы войны не менее 2 млн человек. При этом свы-
ше 1 млн 300 тыс. находилось непосредственно в рядах партизан и подпольщиков,
а остальные составляли партизанские резервы. Они охраняли свои деревни (группы
или отряды самообороны) и выходили вместе с партизанами на отдельные боевые
операции98. Оккупанты зверски расправлялись с крестьянами, заметив связь с парти-
занами или красноармейцами. Они сожгли со всеми обитателями деревни Хатынь в
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Белоруссии, Аудрини в Латвии, Краснуха на Псковщине, Порчюнис в Литве и много
других селений99.

Дорогой ценой было заплачено за Победу. Примерно 27 млн человек потеря-
ла наша страна во Второй мировой войне. По приблизительным подсчетам, более
60 % погибших составляли крестьяне-солдаты и мирное сельское население100. Вне
всякого сомнения, жертвы были бы намного меньше, если бы не ошибки и просче-
ты верховного советского и военного руководства и в первую очередь Сталина,
всегда смотревшего на людей как на «человеческий материал», который имелся в
изобилии.

Великая Отечественная война была прежде всего войной за национальное выжи-
вание и развитие русского и других народов, входивших в СССР, которым грозило
или порабощение, или физическое истребление. Сплотившись вокруг русского народа,
народы Советского Союза нанесли сокрушительное поражение врагу. Немецкий на-
цизм разбился о русский национальный характер, который формировался веками в
борьбе с иноземными захватчиками.

Стойкость и терпение, проявленные крестьянством в годы войны, не в последнюю
очередь объясняются влиянием церкви и религии, прежде всего Русской православной
церкви. По переписи 1937 г., единственный раз зафиксировавшей отношение населе-
ния к религии, из 98,4 млн человек в возрасте 16 лет и старше верующими считали
себя 42,2 млн, а верующими православными — 41,6 млн. Относительно много верую-
щих было среди женщин и особенно среди сельчан101.

В годы войны изменилось отношение государства к церкви и верующим. Рус-
ская православная церковь заняла четкую патриотическую позицию, которую
власть использовала в своих интересах. В день начала войны — 22 июня 1941 г.
глава национальной церкви Патриарший местоблюститель митрополит Сергий
выступил с обращением «Пастырям и пасомым Христовой Православной церкви»
(примечательно, что обращение Сталина к народу состоялось на 12 дней позже. —
Авт.) со страстным призывом с оружием в руках встать на защиту Родины и при-
нять посильное участие в сборе средств на оборону, который вызвал горячий от-
клик прихожан. Религиозные общины сдавали немалые материальные средства.
Всего с 1941 по 1944 г. взносы РПЦ в Фонд обороны страны составляли более
200 млн рублей102.

Опыт российской истории учит, что всенародная война 1941 — 1945 гг. про-
тив фашистов увенчалась закономерной победой. Огромную роль в ней сыграло
крестьянство, вынесшее на своих плечах непомерную тяжесть, страшной ценой
заплатившее за великую Победу, национальную независимость Российского госу-
дарства.
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Т. Н. Кадерова

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для страны. Как и лю-
бая война, она отразилась на жизни и быте советских людей, принесла немало труд-
ностей и лишений. Произошли огромные изменения в распределении продоволь-
ственных и промтоварных ресурсов, формах товарооборота и организации снабжения
населения. Ухудшились жилищно-бытовые условия. Ввиду переключения многих
предприятий на выпуск оружия и военной техники сократился выпуск гражданской
продукции, а из-за потери в оккупированных районах огромных посевных площадей
и поголовья скота — сельскохозяйственное производство.

В ситуации резкого уменьшения фондов продовольствия и гражданской продук-
ции, которые государство могло выделять населению, жизненно важно было правиль-
но распределить имевшиеся ресурсы. Этой цели служила нормированная продажа по
карточкам.

Переход к карточной системе был осуществлен в основном с июля по октябрь
1941 г. и в дальнейшем регулировался в зависимости от состояния ресурсов. Вначале
была введена продажа по карточкам в Москве, Ленинграде и ряде других городов
Московской и Ленинградской областей. В конце октября подобная система в отноше-
нии хлеба, сахара и кондитерских изделий была распространена на все города и рабо-
чие поселки. В сельской местности карточки не вводились, но и там было установлено
снабжение хлебом по гарантированным нормам населения, не связанного с сельскохо-
зяйственным производством, включая эвакуированных городских жителей. Сельским
учителям, медицинским работникам и другим представителям интеллигенции он от-
пускался по талонам или спискам.

С 1 сентября 1941 г. постановлением СНК МАССР в республике вводилось нор-
мированное снабжение хлебом, кондитерскими изделиями и другими продуктами в
городах Саранск и Рузаевка. Им выделялись две категории населения — первая и
вторая, нормы отпуска продовольственных товаров по карточкам. Рабочие и ин-
женерно-технические работники первой категории получали в день 800 г хлеба,
в месяц — 800 г сахара и кондитерских изделий. Для служащих этой категории нор-
ма была иной: хлеба — 500 г, сахара и кондитерских изделий — 600 г. Тем же груп-
пам во второй категории полагалось соответственно 600 и 600; 400 и 600 г.

Для иждивенцев рабочих, инженерно-технических работников и служащих обеих
категорий предусматривалось хлеба — 400 г в день, сахара и кондитерских изде-
лий — 400 г в месяц; для их детей до 12 лет хлеба по обеим категориям — 400 г в
день, сахара и кондитерских изделий по первой категории — 600 г, по второй —
400 г в месяц.

При СНК было создано бюро продовольственных карточек, которое обеспечивало
тщательную подготовку работы всей торговой сети в этом режиме. Была установлена
плата потребителям за каждую карточку: 10 коп. ежемесячно. Отпуск хлеба прово-
дился по карточкам в счет принятых норм в столовых1.

С осени 1941 г. трудности обеспечения населения городов и рабочих поселков рес-
публики возросли. Сократились нормы продажи хлеба. Так, в Кочкуровском, Саран-
ском, Ромодановском районах жители снабжались хлебом с перебоями; в Инсарском
районе норма отпуска уменьшилось до 500 г, а эвакуированным — до 200 — 300 г.

12 декабря 1941 г. СНК МАССР принимает постановление «Об организации торгов-
ли коммерческим хлебом и питания на железнодорожных станциях для проезжающих
бойцов, комиссаров и политработников РККА»2. Наркомторг республики должен был
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начать коммерческую продажу печеного хлеба на железнодорожных станциях Крас-
ный Узел, Рузаевка, Ковылкино, Оброчное, Ардатов и других для бойцов, комиссаров
и политсостава РККА, выделив для этого дополнительные фонды. Мордпотребсоюз,
Мордовторг, трест «Общепит» обязывались обеспечить на указанных станциях, в бу-
фетах торговлю за наличный расчет для проезжающих мелких воинских команд, от-
дельных бойцов, комиссаров, политработников, передав необходимое продовольствие
из местных фондов3.

Чтобы поощрять передовиков и укреплять трудовую дисциплину, директора про-
мышленных предприятий с 1942 г. наделялись правом преимущественного снабжения
рабочих, выполняющих и перевыполняющих нормы выработки. Им полагалось допол-
нительное горячее питание, отпускались сверх норм картофель, овощи и другие про-
дукты из подсобных хозяйств предприятий.

Определенные привилегии предоставлялись руководящим работникам партийно-
го, государственного и хозяйственного аппарата. В 1943 г. они были разделены на три
группы. Первой группе руководителей выдавались продуктовые карточки, как для
рабочих предприятий особого списка, обеды и второе горячее питание. Их обслужи-
вали закрытые столовые и магазины.

К концу 1941 г. нормированное снабжение продуктами питания было организо-
вано по всей стране. Но население деревни, связанное с сельским хозяйством и полу-
чавшее продукты по трудодням, на государственное обеспечение не принималось. От
государства хлеб по нормам выдавался только сельской интеллигенции, работникам
районных учреждений. Осенью 1943 г., когда из-за засухи не уродились зерновые и
одновременно потребовалось выделить ресурсы для населения освобождаемых райо-
нов, нормы были несколько снижены, но затем их восстановили в объеме, уста-
новленном в 1941 г.

Нормы снабжения мясом, рыбой, жирами, сахаром, крупой, макаронами также
дифференцировались. Промышленным рабочим обычно полагалось в месяц 1,8 — 2,0 кг
мяса или рыбы, 400 — 600 г жиров, 1,2 — 1,5 кг крупы и макарон (иждивенцам —
соответственно 500, 200 и 600 г), 600 — 800 г сахара. Детям в возрасте до года
отпускалось специальное питание на молочных кухнях, которым выделялись нужные
продукты — молоко, жиры, манная крупа, рис, сахар, мука. Полный рацион обеспе-
чивался детям в яслях и детских садах. На ребенка, находящегося в яслях, приходи-
лось 900 г сахара в месяц при норме 400 г по карточке, больше давали и мяса. В
школах всех городов и рабочих поселков были введены завтраки. Дополнительно на
каждого школьника отпускалось по 50 г хлеба и 10 г сахара в день4.

По мере освобождения оккупированных районов страны численность населения,
состоявшего на государственном снабжении хлебом, возрастала. Если в конце 1942 г.
хлеб по карточкам или талонам получали 61,8 млн человек, то в 1945 г. — 80,6 млн5.

Следует отметить, что в ряде райпотребсоюзов и сельпо Мордовии слабо был по-
ставлен учет отпускаемых продовольственных товаров и контроль за продажей хлеба. В
газете «Красная Мордовия» были опубликованы жалобы на заведующую Торбеевским
райторготделом Р. С. Есину: «В мае 1943 г. она кроме разовых талонов и рейсовых
карточек выдала по запискам свыше 400 кг хлеба. В магазинах обнаружены карточки
без надписей фамилий владельцев, по которым сразу отпущено по 13 — 16 кг хлеба.
По два пайка Есина выдает на семью заместителя председателя райсовета. Работница
райкома ВКП(б) имеет 3 иждивенцев, а хлеб получает на шестерых. Пользуясь высо-
ким покровительством, Есина занимается растранжириванием государственного хлеба»6.

В Атемарском сельпо также незаконно распределяли хлебные карточки7. В авгус-
те 1944 г. плохо обстояло дело со снабжением хлебом в сельпо Рузаевского района. За
второй квартал план по хлебопечению был выполнен только на 18 %. Остальная часть
нормы заменялась зерном. Кроме того, выдача зерна задерживалась систематически
на 15 — 20 дней. Нередки были случаи, когда отдельные семьи, вследствие исключи-
тельно плохой работы сельпо, в течение месяца оставались без хлеба8.

С конца апреля 1942 г. продажа по карточкам непродовольственных товаров рас-
пространилась на города Саранск, Рузаевка, Краснослободск, Ардатов, Темников и
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рабочие поселки Ковылкино, Ширингуши, а в сельской местности — на рабочих и
служащих совхозов, торфяных и лесных разработок, рыбных промыслов, железнодо-
рожного и водного транспорта9. Промтоварные карточки имели срок действия до
конца года.

Печатание и учет промкарточек были возложены на бюро карточек при СНК
МАССР. Выдача их населению в городах и рабочих поселках осуществлялась через
городские, районные и поселковые бюро продкарточек, а в сельской местности, где не
было бюро, — через райторготделы10.

В отличие от снабжения продуктами питания отоваривание непродовольственных
карточек конкретными изделиями не гарантировалось. Владелец сам решал, какой
товар ему брать — исходя из того, что есть в магазине. За покупку он отдавал опре-
деленное количество условных единиц — купонов. На рабочую карточку предусмат-
ривалось 124 купона, для служащих — 100, для иждивенцев, включая детей и уча-
щихся, — 80 купонов11. Пара обуви для взрослого человека оценивалась в 50 купонов,
пальто — 80, женское хлопчатобумажное платье — 40, пара детских чулок — 3, ку-
сок хозяйственного мыла — 2 купона и т. д.

Снабжение непродовольственными товарами сельского населения производилось
через потребительскую кооперацию. Ей из государственных фондов выделялись про-
мышленные изделия, в том числе хозяйственного назначения. Продавались они в ма-
газинах потребкооперации тоже по талонам. Была установлена предельная годовая
норма на человека: хлопчатобумажных (льняных) тканей — 6 м, шерстяных — 3 м,
обуви — 1 пара и т. п. Преимущественным правом пользовались семьи военнослужа-
щих и эвакуированные.

Нужда в этих товарах была чрезвычайно острой, а удовлетворялась она не более
чем на 25 %. В село они завозились нерегулярно и в количестве значительно ниже
предельных годовых норм. Например, в 1942 — 1943 гг. на одного члена семьи кол-
хозника удавалось купить всего полметра ткани, а пара обуви шла в расчет на двоих.
Пришлось крестьянам заниматься домашним ткачеством, изготовлением примитивной
обуви и, конечно, плести лапти. Старую одежду не раз латали, штопали, перекраива-
ли, перелицовывали, пока она не превращалась в лохмотья12. Недостаток промышлен-
ных изделий, особенно одежды и обуви, столь же сильно сказывался в городах и город-
ских поселках. Особенно его ощущали эвакуированные рабочие и их семьи.

Карточная система в какой-то степени оправдала себя в той критической для
страны обстановке. Она способствовала устойчивости реальной заработной платы, по-
тому что основные продовольственные и промышленные товары трудящиеся получали
из государственных фондов. Введение нормированного снабжения позволило государ-
ству в условиях огромного дефицита сельскохозяйственной продукции обеспечить лю-
дей прежде всего таким важнейшим продуктом питания, как хлеб, что многим по-
могло спастись от голодной смерти.

Однако эта система имела и отрицательные стороны. Она ослабляла значение де-
нежной заработной платы как главного экономического рычага повышения матери-
альной заинтересованности рабочих в результате собственного труда. Нехватка това-
ров негативно отражалась на их ассортименте и качестве, порождала уравнительный
подход к специфическим вкусам населения, практику механического распределения.
С нормированием связано возникновение большого бюрократического аппарата, ве-
дущего выдачу карточек и контроль за правильностью постановки населения на госу-
дарственное снабжение и распределение товаров. Содержание его требовало немалых
расходов.

Наблюдались недочеты в организации снабжения по карточкам. Не везде удава-
лось оперативно предоставлять населению те продовольствие и предметы повседнев-
ного спроса, что полагались по ним. В отдельных местах бывали перебои даже с хле-
бом и солью. Часто отмечались сложности с перевозкой продовольственных грузов.
Из-за отсутствия вагонов и тары такие дефицитные товары, как соль, растительное
масло, нередко скапливались в одном месте. Слишком дальние автомобильные пере-
возки приводили к порче продовольствия. Имелись нарушения советских законов в
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торговле, хищение или подлог документов и карточек. У одних война всколыхнула
самые лучшие качества, у других — низменные инстинкты. На народном горе нажи-
вались воры и спекулянты.

Если хлебом по карточкам снабжали жителей всех без исключения городов и ра-
бочих поселков, то карточки на мясо, рыбу, крупу и макаронные изделия были введе-
ны не повсеместно. Указанная норма хлеба выдавалась полностью, другими продукта-
ми он не заменялся. Остальные виды продовольствия, положенные по карточкам, в
напряженные периоды отдельные категории получали только частично, нередко по-
требитель получал заменители: вместо мяса — яичный порошок, вместо сахара —
кондитерские изделия низкого качества и т. д.

 Переход к нормированному снабжению населения продуктами не означал свер-
тывания колхозной торговли, хотя в годы войны она заметно сократилась. Как и рань-
ше, на колхозном рынке продавалась сельскохозяйственная продукция, произведенная
или колхозами, или в личных хозяйствах колхозников. Однако вследствие падения
валовой продукции сельского хозяйства и увеличения удельного веса заготовок умень-
шились ресурсы продовольствия, которые колхозы могли направить для реализации на
рынок. Кроме того, дефицит рабочей силы и транспортных средств в деревне затруд-
нял выезд колхозников в город. Поэтому поступление продовольствия на рынок силь-
но сократилось, особенно в первые два года войны. Существовали трудности в подвозе
сельской продукции, слабо была организована встречная продажа колхозникам про-
мышленных товаров.

Цены на рынках поднялись с первых месяцев войны. В 1942 г. они увеличились в
среднем в 7 раз, а в 1943 г. — в 13 раз по сравнению с 1940 г. В Атюрьевском рай-
оне в феврале 1942 г. 1 ц ржи стоил 1 380 руб., мука — 1 800, картофель — 360,
масло животное — 200, мед — 200 руб. за килограмм. В протоколе заседания Атю-
рьевского райкома ВКП(б) от 13 февраля 1942 г. было отмечено, что ряд колхозов
продает продукцию и овощи своим работникам и другим лицам помимо рынка. «Кол-
хозы, реализующие сельхозпродукты на рынке, цены заранее не устанавливали, тор-
говали по спекулятивным ценам. В связи с чем создается бесконтрольность за колхоз-
ными продавцами, способствующая развитию воровства»13.

В условиях, когда упала покупательная способность рубля, колхозники были боль-
ше заинтересованы в приобретении нужных им вещей, чем в обесцененных деньгах.
Широкое распространение получила меновая торговля, причем товарообмен шел не
только между частными лицами, но и между каким-то предприятием и колхозом.

Однако стоит заметить, что, несмотря на тяготы военного лихолетья, местные
органы власти должным образом подошли к организации торговли на рынках и под-
держанию санитарных условий. Лиц, нарушивших правила, подвергали штрафу до
100 руб. или исправительно-трудовым работам до 1 месяца. Наблюдение за исполне-
нием решений исполкома возлагалось на горветнадзор, дирекцию базара и органы
милиции.

С конца 1943 г. цены на рынках заметно снизились. В 1945 г. общий индекс цен
колхозной торговли был в 2,3 раза меньше, чем в 1943 г. В последний период войны это
объяснялось началом государственной коммерческой торговли. Предоставляя возмож-
ность лицам высокооплачиваемых категорий приобретать дефицитные товары по повы-
шенным ценам, она отвлекала часть платежеспособного населения от колхозного рынка,
что отражалось на его ценах, особенно по мере расширения этого вида торговли14.

С первых дней войны в стране возросла роль общественного питания. Удлинение
рабочего дня, массовое вовлечение в производство домохозяек, трудности с продоволь-
ствием и топливом увеличили число лиц, пользовавшихся столовыми.

Советское руководство постоянно изыскивало возможности для улучшения снабже-
ния рабочих и служащих, особенно их питания на производстве. 19 февраля 1942 г.
Совнарком СССР принял решение создавать при крупных предприятиях отделы
рабочего снабжения (орсы) на правах самостоятельных хозрасчетных подразделений.
В их ведение из системы Наркомата торговли были переданы совхозы, магазины,
предприятия общественного питания, бытовые мастерские. Орсы позволили многим
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предприятиям активно использовать дополнительные каналы для расширения своих
продовольственных и промтоварных фондов. Они максимально приблизили снабжение
работающих к производству, поставили его под строгий контроль заводской обще-
ственности.

Но в сфере общественного питания было и много недочетов. В августе 1943 г.
в ходе проверки работы Саранского треста «Общепит» было обнаружено следующее:
«В столовой  8 треста „Общепит“ нет овощехранилища и картофелехранилища.
Нет ни одной кадушки для засолки капусты, помидор и огурцов. Но это отнюдь не
волнует заведующего этой столовой Карпова.

Не лучше положение в столовой  6. Правда, помещение подвального типа име-
ется, но оно не подготовлено, требует большого ремонта. Ни одна столовая треста
„Общепит“ не готова к приему и хранению овощей»15. Такая же ситуация с помеще-
ниями для хранения овощей и картофеля сложилась и в столовых швейной фабрики и
городской конторы Наркомата связи16.

Не менее важной мерой руководства страны, направленной на улучшение продо-
вольственного снабжения тружеников тыла, было постановление ЦК ВКП(б) и Сов-
наркома СССР «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и
служащих», принятое 7 апреля 1942 г. Оно обязывало местные органы выявить все
пустующие государственные земли и передать их заводам, фабрикам, шахтам, учреж-
дениям для развития подсобных хозяйств и огородов. Отдельные предприятия еще с
1940 г. стали строить собственные парники и теплицы, молочные и свиноводческие
фермы. Их продукция направлялась в общественные столовые, служила дополнитель-
ным источником питания рабочих и служащих. Острый дефицит продуктов после на-
чала войны заставил форсировать развитие подсобных хозяйств предприятий. После
выхода постановления тысячи трудовых коллективов приступили к созданию новых
хозяйств и расширению существующих.

В марте 1942 г. Рузаевский горком ВКП(б) принял постановление об организа-
ции пригородных хозяйств и индивидуальных огородов в городе. Бюро горкома отме-
чало большую потребность в личных огородах и подсобных хозяйствах для рабочих и
служащих, но имеющаяся при Рузаевском горсовете земля в количестве 35 га не
обеспечивала всей потребности в ней. Исходя из этого было решено просить СНК
МАССР о выделении 320 га в близлежащих колхозах Рузаевского района — населен-
ных пунктах Пишля, Рузаевка, Голицыно, Левжа. Кроме того, председатели местко-
мов профсоюзов обязывались провести массово-политическую работу среди работни-
ков, отбирая в первую очередь рабочих, не имеющих приусадебных участков, а также
эвакуированных граждан и семьи красноармейцев, оказывая им помощь в приобрете-
нии семян17.

С 1942 г. почти все крупные и средние предприятия обзавелись подсобными хо-
зяйствами. В мае 1942 г. детским домам Саранска были выделены участки земли
(от 5 до 15 га) под картофель и огородные культуры18.

20 мая 1942 г. бюро Саранского горкома ВКП(б) заслушало вопрос о ходе весен-
не-полевых работ в подсобных хозяйствах предприятий города и вынесло постановле-
ние, направленное на быстрое и качественное проведение сельскохозяйственных ра-
бот. Руководители промышленных предприятий и организаций, первичных партий-
ных организаций должны были лично возглавить деятельность таких хозяйств. Инфор-
мация о посевных работах регулярно заслушивалась на партийных собраниях и произ-
водственных совещаниях19.

В 1942 г. на площади 1,5 га разместились полевые участки 77 подсобных хозяйств
и предприятий Саранска. Ими было выращено 2 400 т картофеля, 667 т капусты,
400 т огурцов, 130 т помидоров, 263 т столовой свеклы, 130 т моркови20. С индивиду-
альных огородов рабочих и служащих города было собрано 3 тыс. т картофеля21.

В том же году в подсобном хозяйстве Мордовторга 114,05 га было засеяно зерно-
бобовыми, 21 га — картофелем, 37 га — овощами; треста «Общепит» (общей площа-
дью 108 га) — соответственно 70,85, 18,50 и 7,90 га. На площадях потребкоопера-
ции 357 га занимали зернобобовые, 74 га — картофель, 29 га — овощи22.
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 Торговые организации должны были расширить подсобные хозяйства с целью
развития животноводства. По решению Наркомторга МАССР Мордовторг должен
был иметь 475 свиней, 40 коров, 150 гол. мелкого скота и получить 34,14 т мяса,
трест «Общепит» — соответственно 525, 40, 150 гол. и 40,17 т23.

 В подсобных хозяйствах производилось значительное количество картофеля, ово-
щей, мяса, молока, что позволило многим предприятиям полностью обеспечивать
потребности своих коллективов в необходимых продуктах. В 1945 г. картофель и ово-
щи, полученные от них орсами, составляли треть государственных фондов.

Правда, не обошлось и здесь без серьезных недостатков. Были низки урожайность
полей, продуктивность животноводства, но главное — наблюдалось незаконное расхо-
дование продукции. Государственные органы и профсоюзы усилили контроль за ее
распределением. Постановлением от 3 апреля 1944 г. правительство СССР установи-
ло, что после выполнения обязательств перед государством и засыпки семенного фонда
картофель, овощи и молочные продукты подсобных хозяйств следует использовать в
столовых, буфетах, детских садах предприятий и учреждений и в норму отпуска по
карточкам не засчитывать. Разумеется, это повысило заинтересованность трудящихся
в хорошей работе подсобных хозяйств их предприятий и учреждений24.

Надежным дополнительным источником продовольствия для городского населения
стало индивидуальное и коллективное огородничество. Уже в первый период войны
жители начали по собственной инициативе вскапывать и засевать овощами и карто-
фелем расположенные вблизи их домов скверы, пустоши и другие свободные земель-
ные участки. Государство решило придать стихийному процессу организованный ха-
рактер. При профсоюзных комитетах всех предприятий и учреждений с апреля 1942 г.
создавались огородные комиссии. Составив списки рабочих и служащих, желающих
обзавестись своим огородом, они через городские и районные органы власти добива-
лись выделения и закрепления земельных площадей, которые затем распределяли
между очередниками в строгом соответствии с установленными нормами. Участки
по возможности подбирались недалеко от места работы, чтобы люди тратили мень-
ше времени на дорогу. В обязанности огородной комиссии входила забота о приоб-
ретении семян, рассады, сельскохозяйственного инвентаря, удобрений, о коллектив-
ной вспашке огородов, охране полей и собранного урожая, а также помощь в его
вывозе.

Внимание государственных властей и профсоюзов к огородничеству способст-
вовало его дальнейшему развитию. Очень скоро оно стало массовым. Уже в 1942 г.
огороды имели 5 млн рабочих и служащих25.

В 1944 г. в подсобных хозяйствах и на индивидуальных огородах Саранска был
выращен хороший урожай: 755 т зерновых и бобовых культур, 2 000 т картофеля,
4 258 т овощей, что в 2 раза больше, чем было собрано в предыдущем году26. Это ос-
новательно выручало семьи рабочих и служащих, поскольку тогда были снижены нор-
мы отпуска хлеба по карточкам.

Развитию индивидуального и коллективного огородничества придавалось большое
значение и в 1945 г. В марте Ширингушский райком ВКП(б) принял постановление
«О мерах дальнейшего развития и улучшения индивидуального и коллективного ого-
родничества рабочих и служащих», которым предусматривалось: «1) Принять меры к
увеличению посевных площадей под огороды рабочих и служащих в 1945 г. в преде-
лах, установленных законом; 2) Лучшие земельные участки, ближе расположенные к
населенным пунктам, закрепить за семьями фронтовиков»27. Все рабочие и служащие
должны были быть обеспечены семенами. Колхозам предлагалось заключить договоры
с ними на поставку посадочных материалов — капусты, помидоров28.

В числе тяжелых проблем военного быта оказалась жилищная. В результате массо-
вой миграции резко возросла переуплотненность населенных пунктов. В 1943 г. в
восточных регионах страны население увеличилось на треть за счет эвакуированных
рабочих и служащих с их семьями, мобилизованных в промышленность и на строи-
тельство колхозников. В Мордовии их размещалось более 70 000 человек, в том числе
31 605 детей до 14 лет29. Судя по имеющимся архивным источникам, в некоторых ее
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районах с большими сложностями шел учет эвакуированных: не все руководители
районов знали точное их число.

Перемена места жительства довольно тяжело переживалась людьми. Многие вы-
ражали недовольство размещением. В Саранске под жилье использовались бараки,
пристройки временного типа. В некоторых квартирах, куда их подселяли, было тесно,
не было отдельных комнат.

Жилищный вопрос оставался острым в течение всей войны. В сентябре 1941 г.
в соответствии с постановлением СНК СССР и СНК РСФСР вышло постановление
СНК МАССР «О строительстве жилых помещений для эвакуированного населе-
ния».  Совнарком вынес решение до 5 октября 1941 г. отвести в черте городов и
поселений участки под строительство упрощенного жилья и коммунально-бытовых по-
мещений — общежитий, казарм, бараков, полуземлянок, столовых и бань. Однако вы-
полнялось оно неудовлетворительно. По состоянию на 20 ноября 1941 г. было освоено
91 тыс. рублей, или 9 % от плана. Исполкомы Темниковского, Зубово-Полянского,
Ичалковского райсоветов к непосредственному строительству не приступали.

Бюро Рузаевского горкома ВКП(б) в январе 1942 г. отмечало, что, несмотря на
исключительную заботу, проявленную партией и правительством в оказании помощи
и создании нормальных условий эвакуированному населению, на месте проявлялось
бездушное отношение к нему. В Рузаевке проверкой, проведенной инструкторами
горкома, было установлено, что значительная часть эвакуированных семей, живущих в
городе, дровами не обеспечивалась, а лицам, нуждающимся в работе, она не была
предоставлена. Из 150 человек, работающих в паровозном, вагонном депо, 50 жили в
вагонах, не имевших даже минимальных бытовых условий: «Спят на нарах с постлан-
ной соломой, а подростки — слесаря — живут в депо и спят в шкафах…»30. Рузаев-
ский горисполком 16 апреля 1942 г. констатировал, что строительство дома для эва-
куированных из-за отсутствия лесоматериала совершенно прекратилось.

Имелись случаи грубого обращения с эвакуированными хозяев, у которых они
размещались на квартирах.

В Мордовии, как и в других регионах, тысячи людей ютились в землянках, нетоп-
ленных бараках, после напряженных трудовых вахт спали в цехах, не снимая верхней
одежды. В докладной записке инструкторов Рузаевского горкома ВКП(б) секретарю
горкома ВКП(б) о состоянии общежитий железнодорожного транспорта (февраль
1944 г.) без прикрас сообщалось об ужасающем жилищно-бытовом положении уча-
щихся ФЗО, трудового коллектива: «Общежитие ФЗО. Живут 106 человек (внизу —
девочки, в верхних комнатах — мальчики). Ни в одной из комнат нет табуреток,
сидят ребята в грязных спецовках прямо на постелях, не хватает одеял, ребята спят,
прикрывшись только спецовкой, и чтобы было теплее, многие спят по 2 человека на
топчане. Положение такое, что многие ребята не ходят на работу из-за отсутствия
обуви.

Общежитие склада топлива. В комнатах по-прежнему грязно. В одной из комнат,
где находятся женщины, спят на койках по двое, до сих пор продолжают рабочие
ложиться в обуви и одежде в постель. Очень мало табуреток, нет для вещей шкафов,
тумбочек»31.

«Общежития  1 и 4, — указывалось в этой же докладной записке, — более
благоустроены. Имеется необходимая мебель, столы, табуретки, в комнате не топча-
ны, а кровати. Постельные принадлежности у всех имеются»32 .

Главную роль в обеспечении жизнедеятельности эвакуированного населения игра-
ло трудоустройство. В постановлении Совнаркома МАССР от 22 июля 1941 г. указы-
валось: «Немедленно устраивать прибывших эвакуированных на работу в колхозы,
совхозы, на предприятия и учреждения. Обязать руководителей предприятий, учреж-
дений, организаций при приеме на работу выдавать единовременное пособие в размере
100 рублей»33. Но исполкомы райсоветов занимались этим неудовлетворительно. Тем-
никовским райисполкомом райсовета не были приняты меры по привлечению эваку-
ированных на работу в колхозы. Из 266 трудоспособных человек работало 196. В кол-
хозах из 436 человек трудилось только 136.
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В Рузаевке комиссией было обследовано 210 эвакуированных семей и установле-
но, что многие из них не имели средств к существованию: «Эвакуированная Криво-
ручко А. П. находилась на иждивении хозяев. Несколько раз она обращалась в горсо-
вет по вопросу трудоустройства и не получила работы. Также не была оказана по-
мощь семье Крутилиных, в которой четверо детей, никто не работает»34.

Возникали трудности со снабжением прибывших продуктами питания. Согласно
материалам заседания исполкома Козловского райсовета депутатов трудящихся 8 ян-
варя 1942 г. с повесткой «О состоянии обслуживания эвакуированного населения и
семей красноармейцев» в селе Чукалы-на-Вежне хлеб эвакуированным не выдавался
подряд 20 дней, в селах Киржеманы, Козловка имелись перебои по 3 — 5 дней, не-
редко они получали лишь половину нормы35.

Семьи эвакуированных обеспечивались питанием через столовые, при которых
организовывались буфеты, где подавались порционные блюда. Председатели колхозов
обязаны были продавать молоко эвакуированным по 10 л в день. В совхозе Ромоданов-
ского района их рацион состоял из трех блюд: щей, каши и окрошки. Питание в ка-
кой-то мере пополнялось за счет картофеля, суррогатов и молока. Для эвакуированных
Темникова и проживающих на территории района в январе 1942 г. был выделен кар-
тофель, реализация которого производилась через торговую сеть потребкооперации.

Необходимо отметить безответственное отношение к организации питания этой
категории лиц. Например, в Рузаевский райтранспортпит прибыл вагон-лавка с про-
дуктами для взрослых и детей, приехавших из Гомеля. Но продукты использовались не
по назначению.

С наступлением холодов стал ощущаться недостаток топлива. Многие квартиры не
отапливались. Председатели колхозов принимали все меры, привлекали самих эвакуи-
рованных к заготовке и подвозке дров. На топливо отпускали солому, непригодную
для скармливания скоту36. Однако не везде им выдавались дрова, не всегда колхозы
могли выделить лошадей для их транспортировки. Например, семья военнослужащего
Аграняна, эвакуированная из Гомеля, состояла из 5 человек и занимала изолирован-
ную комнату. Дров не было, топили кое-как, а в семье был грудной ребенок37.

В 1941 — 1942 гг. промтоварные фонды отдавались в первую очередь эвакуиро-
ванным. По поручению Председателя СНК МАССР Верендякина директору швейной
фабрики Саранска предлагалось швейные изделия (кофточки детские — 1 500, рас-
пашонки — 400, чепчики — 500) передать в торговую сеть для реализации среди
прибывших38.

Плохо был поставлен учет отпускаемых фондов промышленных товаров в рай-
потребсоюзах и сельпо. Отсутствовал контроль за правильностью их продажи. Часто
они попадали не эвакуированным, а близким продавцов и других работников. В по-
становлении бюро обкома ВКП(б) об обеспечении эвакуированного населения Са-
ранска промтоварами от 19 июля 1942 г. указывалось, что в первом полугодии 1942 г.
было отпущено фондов 636,6 тыс. рублей, в том числе плащей — 900 шт., обуви —
на 53,3 тыс. рублей. Учета расходования фондов для эвакуированного населения не
было, что создало благоприятную почву для их разбазаривания. Вследствие этого не-
которые эвакуированные приобретали промтовары по нескольку раз, тогда как остро
нуждающиеся низкооплачиваемые эвакуированные, работающие на производстве, не
получали их. Продукты в 1942 г. расходовались по талонам переселенческого отдела
без контроля, что дало повод к хищению39.

Несмотря на колоссальное напряжение, Мордовия создала людям возможность бы-
стро преодолеть трудности. Они выстояли, выжили, проявив образцы самоотверженно-
сти. Многие из эвакуированных остались жить после войны в республике. Например,
хорошо отзывались о заботе советских и партийных органов эвакуированные семьи
военнослужащих Шаболовкина и Рядовая. Они писали, что по прибытии в Ардатов-
ском районе им предоставили отремонтированные комнаты, снабдили дровами и не-
обходимыми продуктами40. А. Головачева свидетельствовала: «…я приехала в МАССР
из города Сумы. Передо мной, прежде всего, встал вопрос — что будет с нами даль-
ше. Но скоро мои тяжелые размышления были рассеяны. Нас разместили в колхозах
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Большеберезниковского района. Прием колхозников был исключительно сердечным.
Согретые их заботой, многие из нас нашли себе работу в колхозе и учреждениях. Осо-
бенно чуткое отношение проявил председатель Сосново-Гартовского сельисполкома
Кузнецов. Он позаботился об обеспечении нас квартирами, топливом, необходимыми
продуктами питания и другим»41. В Инсарском районе в 1941 г. эвакуированным было
выдано 19 235 рублей, на 41 500 рублей продано товаров первой необходимости42.

Важной государственной задачей военного времени было оказание помощи фрон-
товикам. Созданные в Советах отделы по государственному обеспечению и бытовому
устройству следили за правильным и своевременным назначением и выплатой пенсий
и пособий, рассматривали жалобы и выносили решения. Но в результате проверок
было выявлено, что есть проблемы в снабжении продовольствием этих семей. Полит-
отделом Атяшевского райвоенкомата и женсоветом Атяшевского района в апреле
1944 г. было установлено, что некоторые семьи военнослужащих находятся в исклю-
чительно серьезном положении. Из-за неимения хлеба и других продуктов они пита-
ются разными отбросами, например мясом павших лошадей, собирают перегнившую
картошку. В результате есть случаи смертности, а некоторые так истощали, что не в
состоянии ходить43.

Инспектор государственного обеспечения Старосиндровского райисполкома Галач-
никова присваивала себе в течение долгого времени разовые талоны на хлеб, пред-
назначенные семьям фронтовиков (в общей сложности на 74 кг). В колхозе «Крас-
ный Октябрь» Пурдошанского района жене погибшего красноармейца Е. Д. Аки-
шева, имевшей четырех малолетних детей, стали выдавать хлеб с 15 марта, а не с
начала года, и тогда лишь на двух ребятишек. В некоторых колхозах в список лиц, не
выработавших минимума трудодней, включали жен фронтовиков, имевших малолет-
них детей44.

Государство оказывало помощь инвалидам войны, ежемесячно выплачивая им пен-
сии, способствуя трудоустройству. Но в разборе дел о назначении пособий и пенсий
райсобесы и комиссии по назначению пенсий проявляли волокиту. Активизация под-
держки инвалидов наступила после выхода постановления СНК МАССР от 16 мая
1942 г. «О мерах по трудовому устройству инвалидов Великой Отечественной вой-
ны»45. Согласно нему была создана республиканская комиссия по трудовому устрой-
ству инвалидов Великой Отечественной войны в составе заместителя председателя
СНК Кшнякина, секретаря обкома Гидаева, председателя профсоюза медсантруд
Мирскова, наркома собеса Воронина, секретаря обкома ВЛКСМ Астайкина. Подобные
комиссии появились и в городах Саранск и Рузаевка. Персональная ответственность
возлагалась на руководителей хозяйственных и советских организаций, обязанных
обеспечить инвалидам производственные и бытовые условия, в первую очередь предо-
ставить жилье. Было отмечено, что на ряде предприятий, учреждений, колхозов и
организаций имеются факты бездушного отношения к приему на работу инвалидов
Великой Отечественной войны, когда им отказывают или предлагают тяжелую рабо-
ту без учета состояния трудоспособности.

На 8 января 1943 г. в Мордовии насчитывалось 6 137 пенсионеров. Среди них
было трудоустроено 4 050 человек, в том числе в промышленности — 209 человек, в
сельском хозяйстве — 2 853, в различных организациях — 886 человек и т. д. Через
кассы взаимопомощи оказана помощь в сумме 16 890 рублей, выдано хлеба — 328 ц,
обуви и одежды на сумму 8 600 рублей46.

В 1944 г. в республике для семей фронтовиков было построено 185 новых до-
мов. Например, 27 домов для семей своих земляков — воинов возвели колхозники
Теньгушевского района, 16 — в Ковылкинском районе, 12 — в Старосиндровском47.
За 1943 — 1944 гг. семьям военнослужащих было передано 4 594 гол. скота48.

В докладной записке заведующего отделом по гособеспечению и бытовому устрой-
ству семей военнослужащих при Совнаркоме МАССР в Саранский городской комитет
ВКП(б) о результате работы по сбору средств для семей погибших фронтовиков и
семей военнослужащих от 15 марта 1945 г. сообщалось: «Саранский городской отдел
гособеспечения за проводимый месячник по городу с 1 ноября 1944 г. собрал для
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семей погибших фронтовиков и остронуждающихся семей военнослужащих следующее:
отремонтировано квартир — 162; подвезено дров — 1 868 куб.; денег — 271 536 руб.;
одежды — 1 442 компл.; обуви — 1 331 пар; варежек и носков — 637 пар, полушуб-
ков — 6 шт.; изготовлено валенок — 624 пары; картофеля — 29 680 кг; овощей —
3 995 кг; других продуктов — 2 289»49.

Государство, республиканские и городские власти большое внимание уделяли мно-
годетным семьям. В ноябре 1944 г. исполком Саранского горсовета установил пособия
для многодетных и одиноких матерей по новому Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8 июля 1944 г. Им было выдано 39 тыс. рублей50.

Республиканское руководство, как и городское, несмотря на огромные военные
расходы, принимало меры по строительству и ремонту жилья и коммунально-бытовых
помещений. В 1944 г. на капитальный ремонт зданий было запланировано 200 тыс.
рублей, на капитальное строительство — 465 тыс.51  В статье «Подготовка рабочих
общежитий к зиме», опубликованной в газете «Красная Мордовия» за 2 июля 1943 г.,
говорилось: «Во всех корпусах рабочих общежитий Саранского консервного комбина-
та развернулись ремонтные работы. Проверены все дымоходы, построено 15 новых
духовок. Комнаты выбелены. Большая работа проделана по приобретению нового ин-
вентаря.

В общежитиях махорочной фабрики вместо плохо нагреваемых печей сложены
новые голландки, будут утеплены двери. Недели через две ремонт заканчивается.

Школа ФЗО  3. В первых числах июня приступили к текущему и капитально-
му ремонту общежития. Капитально ремонтируется отопительная система здания
самой школы. В отдельных комнатах произведена побелка. Весь ремонт будет закон-
чен к 15 июля».

В улучшении жилищно-бытовых условий людей большую роль сыграли месячники
по благоустройству, очистке и озеленению территорий. С 1943 г. по инициативе ЦК
ВЛКСМ они начали проводиться повсеместно. В газете «Красная Мордовия» было от-
мечено, что «трудящиеся города Саранска с большой охотой выходили на воскресники
по очистке улиц, тротуаров»52 .

 В годы войны осложнилось социально-бытовое обслуживание рабочих. В поста-
новлении партийного собрания завода  583 НКБ от 16 апреля 1942 г. констатиро-
валось, что оно находится в неудовлетворительном состоянии. Столовая работает
крайне плохо, рабочие ночных смен часто вообще не получают питание. Процветает
хищение продуктов. Жилой фонд, бараки, общежития продолжают оставаться в анти-
санитарном виде. Постановление бюро обкома ВКП(б) о приведении в порядок жил-
фонда к 20 апреля 1942 г. не выполнено, топливом общежития снабжаются плохо.
Детсад также работает неудовлетворительно: не всем детям работников завода пре-
доставлены места, имеются позорные случаи краж в детском саду, питание некаче-
ственное. Нет пошивочных и сапожных мастерских, рабочим негде отремонтировать
обувь, одежду53.

В августе 1942 г. партийное собрание завода вновь приняло постановление об улуч-
шении социально-бытовых условий рабочих. В нем указывалось, что сотрудники соци-
ально-бытового отдела выполняют свои обязанности неудовлетворительно. До сих пор в
столовой очереди, филиал столовой цеха  3 не открыт, детский сад не расширен и не
организована круглосуточная смена. По-прежнему нет сапожной мастерской, парик-
махерской и прачечной. Партийное собрание постановило: расширить детский сад до
200 человек; ускорить открытие филиала столовой в цехе  3 в соответствии с реше-
ниями от 30 июля; немедленно ликвидировать очереди в столовой; ввести с 1 сентября
специальные пропуска в магазин и прекратить выдачу по талонам; выполнить решение
по улучшению быта ремесленников; организовать сапожную мастерскую54.

В период войны ухудшилось коммунальное хозяйство городов и рабочих поселков.
Водопроводы, из года в год увеличивавшие отпуск воды для промышленности и насе-
ления, были совсем изношены. В отопительных системах жилых домов и в банно-пра-
чечных комбинатах значительная часть котлов и труб требовала срочной замены. Обо-
рудование прачечных наполовину вышло из строя.
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Как следует из отчетного доклада ГК ВКП(б) на X Саранской городской кон-
ференции о состоянии коммунального хозяйства города в годы войны, датированного
15 мая 1943 г., «по жилью, кроме того, что мы переживаем острый недостаток в
квартирах и много людей из семей военнослужащих и эвакуированных живут прямо
в сараях и сырых подвалах, но мы еще имеем по жилуправлению до 50 домов, нахо-
дящихся в таком состоянии, что без капитального ремонта в них дальше жить нельзя
будет. Нет крыш, дверей, и стены валятся.

Бани наши, которые работают с большими перебоями из-за отсутствия топлива,
но они разрушаются, несмотря на то, что их каждый год ремонтируют, и сейчас, если
им не сделать капитального ремонта, они выйдут из строя.

Основные дороги, улицы города находятся в таком состоянии, что по ним нельзя,
если не принять мер, будет ни пройти, ни проехать.

Большая изношенность водопроводной сети, и если не принять мер, то город мо-
жет остаться без воды.

Примерно в таком же состоянии и другие коммунально-бытовые предприятия,
как прачечная, парикмахерская и прочие»55.

Актив Саранской городской партийной организации на своем заседании в
марте 1944 г. отметил, что положение коммунального хозяйства города крайне
неудовлетворительно, и потребовал от руководителей партийных, советских и хо-
зяйственных органов принять меры по заготовке стройматериалов для ремонта,
немедленно приступить к очистке города — улиц, площадей, дворов от нечистот,
развернуть работу по ремонту коммунальных квартир, зданий коммунальных пред-
приятий56.

В августе 1944 г. в ходе рейда саранский актив посетил городской стадион «Ди-
намо», парикмахерскую  2 и другие объекты. В результате было выявлено, что
«единственный стадион в городе „Динамо“ превращен в луговое угодие. Стартовые
дорожки поросли травой, лужайки перепаханы. На них зреет урожай подсобных хо-
зяйств физкультурных руководителей.

Парикмахерская  2. Помещение грязное, потолок закопченный, на окнах вме-
сто штор свисают паутины.

От сквера на центральной улице города ничего не осталось: ограда поломана, па-
мятник Полежаеву разрушается, а территория сквера вместе с зелеными насаждени-
ями доверена козам»57.

 Из письма секретаря Мордовского обкома ВКП(б) С. А. Кочергина секретарю
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о благоустройстве Саранска (1945 г.) узнаем: «…свыше
50 % мостовых и 70 % тротуаров пришли в негодность и требуют восстановления и
ремонта. На территории города имеются 23 деревянных моста, и все они требуют
капитального ремонта.

В городе имеются 2 бани с пропускной способностью 150 человек в час и прачеч-
ная, которые находятся в полуразрушенном состоянии, и требуются неотложные
меры по их ремонту и их восстановлению.

Необходимо также восстановить и привести в полный порядок городскую гости-
ницу на 500 коек.

В целях борьбы с дальнейшим разрушением зданий срочно требуется перекрыть
42 000 кв. м кровли жилых домов и зданий коммунально-бытовых предприятий.

Головные сооружения водопровода находятся в аварийном состоянии. Водопрово-
ды и большая часть водопроводной сети не закольцованы, что создает угрозу срыва
водоснабжения населения.

Электролинии, особенно низкого напряжения, находятся в ветхом состоянии. Не-
обходимо принять неотложные меры по проведению капитального ремонта 18 км
электролинии, внутреннего оборудования 10 трансформаторных пунктов и главного
распределительного пункта.

Мордовский обком ВКП(б) просит вас дать указания Народному комиссариату
коммунального хозяйства РСФСР о выделении Саранскому горсовету необходимого
количества фондовых материалов и оборудования»58.
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Военное лихолетье оставило свою печать на каждом городе, рабочем поселке и
селе, на каждом трудовом коллективе, семье. Из-за недостатка одежды и обуви люди
вынуждены были носить шинели, гимнастерки, бушлаты, полушубки и т. д. Их пере-
давали членам своей семьи раненые воины и инвалиды или же выменивали на что-
нибудь. Как в будни, так и в праздники мужчины тех лет обязательно использовали
какое-то военное обмундирование, чаще всего солдатский ремень или гимнастерку,
морскую тельняшку или пилотку.

Миграция населения, плохое питание и, кроме того, неудовлетворительные жи-
лищные и санитарные условия приводили к распространению разного рода болезней,
в первую очередь инфекционных. Следует отметить, что в первые два года войны в
селах Мордовии их, благодаря стараниям медиков, было не очень много. Гораздо чаще
встречались болезни, вызванные голодом.

Состояние медучреждений в сельской местности не было неизменным. В первые ме-
сяцы войны оно сохранялось приемлемым: медпрепараты еще не передавались госпита-
лям, которых было мало в Мордовии. В ноябре-декабре 1941 г. наступил кризис, продол-
жавшийся свыше 2 лет. Основное внимание власти стали уделять военным госпиталям, а
сельские медицинские учреждения остались без оборудования, транспорта и даже без
врачей. Только в 1944 г. наметилась постепенная стабилизация. Увеличилось выделение
средств на нужды больниц, медпунктов. С фронта возвращались врачи. Медицина рес-
публики в целом справлялась с эпидемическими и инфекционными заболеваниями59.

Жизненные невзгоды, потеря близких на фронте обращали людей к вере в Бога.
Сострадание и милосердие, смирение и терпение, бескорыстие и чувство единения
помогали выжить многим вдовам, инвалидам, больным и всем страждущим. Повсеме-
стно возросла посещаемость действующих церквей и мечетей. Среди верующих было
много женщин, особенно в деревне. Они делали пожертвования для обороны страны
и в помощь пострадавшим от войны. Подобные чувства были присущи не только веру-
ющим. Многие сознавали свою личную ответственность за тех, кто был рядом с ними,
за судьбу Родины. Общее горе и тяготы военного времени объединяли людей, которые
стали добрее, терпимее, общительнее.

Коллективизм, доброжелательность проявлялись в размахе донорского движения,
оказании помощи эвакуированным детям, в заботе о сиротах. Свою кровь для перели-
вания раненым и больным отдавали миллионы людей. «Хотим своей кровью помогать
Красной Армии и Военно-Морскому флоту громить ненавистного врага. Пусть наша
кровь вернет силу и здоровье нашим славным бойцам и командирам, получившим
ранения», — писали в своих заявлениях жители Саранска А. Рязанцев, А. Стрельни-
ков, Бекренева и др.60  В 1942 г. А. Е. Гамалей сдала 5,5 л крови, В. В. Мордвина —
4, А. Стрельникова — 3,5, Д. Г. Белова — 2,5 л61.

Многие семьи в тыловых районах брали на воспитание детей, лишившихся роди-
телей, и заботились о них как о собственных. Много таких фактов приводилось в
средствах массовой информации. В газете «Рузаевский рабочий» от 28 мая 1943 г.
сообщалось, что «колхозница Мария Спиридоновна Митрошина вместе с мужем про-
явили высокое патриотическое чувство. Желая помочь родине в воспитании детей,
лишившихся родителей, взяли на воспитание девочку-сироту Нину Костину. Супруги
Митрошины любовно воспитывают приемную дочь. Кроме отца и матери большую
заботу о девочке проявляет бабушка Аксинья».

Несмотря на тяготы военного времени, зимой 1944 г. в Мордовии прошли Всесо-
юзный профсоюзно-комсомольский лыжный кросс имени 26-й годовщины Красной
армии и соревнование колхозной молодежи. Свыше 75 тыс. комсомольцев, молодежи
и членов профсоюза приняло участие в этих массовых мероприятиях62. Не забывали о
спорте и рабочие заводов. Около 300 работников механического завода занимались
различными видами спорта, становились участниками зимних и летних спартакиад.
Комсомольская организация предприятия завоевывала Почетные грамоты комитета
физкультуры и спорта МАССР за достижения в зимних спартакиадах63.

Во время Великой Отечественной войны тыл страны являлся тем источником,
который материально и духовно питал действующую армию, придавал ей силы для
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вооруженной борьбы с врагом. Военно-технического превосходства над противником
Советский Союз добился ценой огромного напряжения и жертв народа.

Советские люди были убеждены в справедливости дела, за которое они сражались
на фронте и ради которого самоотверженно трудились и переносили лишения в тылу.
Они доверяли своему руководству, не сомневались в правильности проводимой им
политики. Это помогало выжить в тяжелейших условиях войны, вселяло уверенность в
том, что война закончится победой Советского Союза, а затем жизнь станет лучше.
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ОРГАНИЗАЦИЯ В МОРДОВИИ ПОМОЩИ РАЙОНАМ,
ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОККУПАЦИИ,
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В 2005 г. отмечалось 60-летие Победы в Великой Отечественной и Второй миро-
вой войнах. В связи с этим большое внимание уделялось как известным, так и мало-
исследованным вопросам этого периода нашей истории. В числе последних находится
и недостаточно разработанная тема участия населения Мордовии в оказании помощи
районам, освобожденным от немецко-фашистской оккупации. До сих пор остаются
неопределенными реальные масштабы средств, направленных из республики в по-
страдавшие от военных действий регионы.

Немецко-фашистская оккупация причинила огромный ущерб народному хо-
зяйству страны. Отступая под ударами Красной армии, захватчики оставляли после
себя пепелища сел и руины городов, взорванные заводы и электростанции, затоп-
ленные рудники и шахты, разрушенные учреждения культуры, здравоохранения и
образования, обезображенные, обесчещенные памятники старины и национальной
культуры. На огромной территории площадью 1 926 тыс. км2, где до войны про-
живали 88 млн человек, было разрушено и сожжено 1 710 тыс. сел и деревень, свы-
ше 6 млн зданий, в развалины превращено 31 850 промышленных предприятий,
65 тыс. км железных дорог, 98 тыс. колхозов, 1 876 совхозов, 2 890 МТС1. Сразу же
после освобождения территории оккупации одной из первостепенных задач стало их
возрождение и оказание помощи населению.

Весь период восстановления народного хозяйства во время войны можно разделить
на два этапа: 1) с конца 1941 г. по август 1943 г.; 2) с августа 1943 г. до конца войны.
Первый этап — начало восстановительных работ в районах с незначительной площа-
дью, поскольку немцы были изгнаны лишь из Московской, Тульской, Калининской, Ста-
линградской, Ростовской и части Смоленской области, Краснодарского края, с Северно-
го Кавказа. Широкого размаха они тогда не приняли. Только с августа 1943 г., после
массового отступления фашистских войск, стали приниматься конкретные и серьезные
меры по развертыванию таких работ на всех освобожденных землях.
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Программой первоочередных мероприятий по ликвидации последствий оккупа-
ции стало постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотлож-
ных мерах по восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от не-
мецких оккупантов»2. В это же время при СНК СССР был создан комитет по восста-
новлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. При всех
наркоматах были организованы специальные комиссии, строительно-восстановитель-
ные управления. На призыв оказать поддержку освобожденным районам откликну-
лась вся страна: каждый считал своим долгом прийти на помощь.

Мордовия приступила к этому уже на первом этапе. Исходя из директив СНК
СССР и ЦК ВКП(б) Совнарком МАССР и бюро обкома ВКП(б) 14 апреля 1942 г.
приняли специальное постановление «Об оказании помощи семенами, продоволь-
ственным зерном, скотом и деньгами населению, пострадавшему от немецких окку-
пантов». В нем председатели райисполкомов и секретари райкомов партии обязыва-
лись «развернуть широкую массово-разъяснительную работу в колхозах об оказании
помощи населению, пострадавшему от немецких оккупантов, семенами, продоволь-
ственным зерном, скотом и деньгами»3. Однако еще до его выхода в республике нача-
лось такое движение: колхозники образовали специальный фонд помощи Подмоско-
вью, в который поступали деньги, зерно, скот, вещи4.

Большое значение имели кампании, инициаторами которых были колхозы страны.
После того как их патриотические начинания получали одобрение союзных партийных
органов, предложенные ими формы распространялись во всех тыловых районах.

Весной 1942 г. прозвучал призыв колхозников артели имени Н. К. Крупской
Краснодарского края оказать помощь освобожденным от немецко-фашистских войск
районам: засеять дополнительные гектары пашни, весь урожай с которых направить в
эти районы. В колхозе «Новый быт» Чамзинского района МАССР сверх плана было
засеяно 10 га зерновых культур, в сельхозартели имени Буденного — 6 га, в сельхо-
зартели «Прогресс» — 4 га5. В Ширингушском районе на собрании сельхозартели
«Валда эряф» Ачадовского сельсовета было принято решение «засеять сверх плана
5 гектаров и урожай от этой площади передать колхозам освобожденных районов.
Кроме того, колхоз дал 30 центнеров зерна, 30 овец и 5 000 рублей деньгами»6.

Согласно постановлению от 21 августа 1943 г. Мордовия должна была до 1 октяб-
ря вернуть скот, эвакуированный в республику в начале войны (табл. 1). При этом
отмечалось, что он должен передаваться только колхозам-владельцам. Перераспреде-
ление скота было категорически запрещено7.

Для того чтобы обеспечить выполнение постановления, 25 августа 1943 г. Совет
народных комиссаров МАССР и бюро обкома ВКП(б) приняли совместное поста-
новление «О возвращении эвакуированного скота Смоленской и Орловской обла-
стям». Оно предписывало закончить сдачу эвакуированного скота не позднее 1 сен-
тября 1943 г. При этом мордовские колхозники (как и в других регионах) были
обязаны возвратить все его наличное поголовье, находившееся у них в колхозах,
«а также возместить то количество скота, которое этот колхоз за время передержки
израсходовал для выполнения своих обязательств по мясосдаче государству или забил
его на внутриколхозные нужды»8. Одновременно в освобожденные районы возвра-
щались молочный инвентарь, сбруя и др.

Таблица 1

Количество скота, возвращаемого в колхозы освобожденных районов
из Мордовской АССР, гол.*

Возвращающий регион  Крупный рогатый скот Овцы и козы Лошади
Смоленская область

СССР в целом 48 349   31 413 6 907
Мордовская АССР  6 850    3 947 1 011

Орловская область
СССР в целом      21 399   39 669 8 375
Мордовская АССР          788    1 735   620

* Составлено по: Крас. Мордовия. 1943. 24 авг.

Труды НИИГН. Том 5 (122). 2006
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Еще раньше постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г.
Мордовия привлекалась к восстановлению МТС и машинно-тракторных мастерских.
Из 400 тракторов, возвращаемых в Украинскую ССР, 50 должны были быть достав-
лены из Мордовии9.

14 сентября 1943 г. Совнарком СССР принял постановление «О завозе свиней,
овец и коз в районы, освобожденные от немецкой оккупации». Сделано это было с
целью восполнения потерь поголовья во время эвакуации. До 1 ноября 1943 г.
было необходимо завезти 55 тыс. свиней, 165 тыс. овец и 17 тыс. коз. Из них в Мордо-
вии должно было быть закуплено 2 тыс. свиней и 3 тыс. овец10. Правительством рес-
публики был составлен и утвержден план продажи свиней, овец и коз для каждого ее
района. Так, Рузаевский район должен был выделить 50 свиней (в возрасте не моложе
4 месяцев), 50 овец и коз11. По данным на 10 октября 1943 г. мордовские колхозы
выполнили постановления, превысив заданные показатели (табл. 2).

Таблица 2
Отправка скота из МАССР в освобожденные районы

(по данным на 10 октября 1943 г.), гол.*

Освобожденный район Крупный Овцы Лошади
               рогатый скот

Московская область   260   334     37
Орловская область   833 1 863   620
Рязанская область   861 1 430 1 358
Смоленская область 7 280 4 333 1 221
Тульская область   339   437   444
И т о г о                   9 573 8 397 3 680

* Составлено по: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. Саранск, 1962. С. 331 — 332.

Большое значение в возрождении сельского хозяйства освобожденных районов име-
ли кампании по сбору средств, зерна, крупного и мелкого рогатого скота, инициатора-
ми которых выступали колхозы страны, в частности Мордовии. В марте такая акция
началась по призыву членов сельхозартели «Память Ленина» Темниковского района12.

С обращением оказать подобную помощь выступили и члены сельхозартели «Гор-
шиха» Ярославской области13. 24 апреля 1943 г. бюро Мордовского обкома партии
приняло постановление, в котором секретарям райкомов ВКП(б), председателям
райисполкомов и начальникам политотделов МТС было предложено организовать об-
суждение этого патриотического призыва на собрании колхозников и в первичных
партийных организациях с утверждением обязательного постановления о посеве не-
скольких гектаров яровых культур, выращивании нескольких голов скота для Фонда
обороны и помощи колхозам и колхозникам, пострадавшим от немецко-фашистских
захватчиков. Обком партии обязал редакторов республиканских и районных газет
опубликовать на их страницах обращение сельхозартели «Горшиха» и регулярно по-
мещать в печати списки колхозов, выполнивших свои обязательства по сверхпланово-
му выпуску продукции для поддержки освобожденных районов14.

При подведении итогов этой кампании было установлено, что в 1943 г. колхозни-
ки Мордовии выделили около 4 000 гол. скота, полностью собрали и отправили ранее
эвакуированный скот15. Подчеркнем, что они сделали это в то время, когда сами ее
жители ощущали острую нехватку продовольствия.

Но не только колхозы и промышленные предприятия помогали избавившимся от
оккупации. Свой вклад вносили и библиотеки республики. До конца 1943 г. респуб-
ликанская библиотека имени А. С. Пушкина укомплектовала для них 5 библиотек, в
каждой из которых насчитывалось 2 000 книг (общественно-политическая, художе-
ственная и другая литература). Они были направлены в Ставропольский край и Ор-
ловскую область. К 31 декабря 1943 г. были подготовлены еще 2 библиотеки16.

Помимо того, что из республики в освобожденные от немецко-фашистских войск
районы шли оборудование, скот, зерно, Мордовией посылались туда и специалисты.
Так, в мае 1943 г. было принято решение о том, что к новому учебному году в них
поедут 50 девушек — выпускниц педагогических училищ17. Кроме того, республика
специально вела обучение специалистов: в июле 1944 г. при Мордовском потребсоюзе
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состоялся выпуск курсантов — директоров заготовительных контор для Молдавского
потребсоюза. На курсах училось 17 человек, большинство из которых были молдава-
нами. Тогда же начали свою работу курсы по подготовке инструкторов-ревизоров.
Предполагалось, что после четырехмесячного обучения они будут направлены в Витеб-
скую область Белорусской ССР18.

Особенно ощутимая помощь со стороны трудящихся Мордовии поступала для вос-
становления Сталинграда, Рославля и Рославльского района Смоленской области, Го-
меля и Гомельской области Белоруссии.

12 февраля 1943 г. в «Комсомольской правде» было опубликовано обращение
Сталинградского обкома и горкома ВЛКСМ, в котором говорилось, что для восстанов-
ления тракторного завода необходимо 7 тыс. работников. Каждый тыловой регион
посылал определенное количество молодых людей. Как правило, они набирались из
числа добровольцев, подавших заявления в обкомы, горкомы и райкомы ВЛКСМ с
просьбой о направлении их на восстановление Сталинграда. Так, в Мордовский об-
ком ВЛКСМ пришло письмо от работниц Вертелимской МТС Мельцанского района
Н. Митрофановой и Е. Шалашовой, где высказывалось такое желание19. За короткий
период на восстановление Сталинградского тракторного завода уехало более 100 че-
ловек. К 12 марта 1944 г. Мордовией было направлено уже 200 человек20.

Из Мордовской АССР в Сталинград шли эшелоны со стройматериалами, оборудо-
ванием, подарками. Вместе со всей страной жители республики участвовали в сборе
средств в помощь детям Сталинграда и на восстановление города. На многих предпри-
ятиях принимались постановления об отчислении однодневного заработка в фонд вос-
становления города21. 9 июня 1943 г. Совет народных комиссаров МАССР утвердил
специальное постановление «О выделении рабочих системы местной промышленности
на работу по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства города Сталингра-
да». В соответствии с ним в распоряжение Управления по восстановлению жилищно-
коммунального хозяйства Сталинграда направлялось 70 рабочих разных специально-
стей и квалификации (плотников, каменщиков, бетонщиков, кровельщиков, печни-
ков, водопроводчиков, слесарей, арматурщиков и др.)22. За ними сохранялось по мес-
ту работы семейным — 80 % средней заработной платы, одиноким — 40 %.

Многие из прибывших в Сталинград уроженцев Мордовии зарекомендовали себя
с наилучшей стороны. 26 октября 1943 г. из Сталинградского обкома комсомола при-
шла телеграмма, в которой особо отмечалась работа молодых людей из республики23.

МАССР до последних дней войны продолжала оказывать поддержку Сталинграду,
отправляя продовольствие. 28 апреля 1945 г. постановлением бюро обкома ВКП(б)
ему выделялось «…проса в количестве 320 центнеров, в том числе из Зубово-Полянского
района 100 центнеров, Ромодановского — 20 центнеров и Торбеевского — 200 цент-
неров»24.

Не остались в стороне трудящиеся Мордовии и при возрождении промышлен-
ных предприятий других городов и областей европейской части Советского Союза.
К 15 сентября 1943 г. на объекты Наркомата черной металлургии было мобилизовано
и отправлено 200 человек «из числа физически здоровой молодежи, преимущественно
мужского пола»25. В 1943 г. началось восстановление Донбасса. В январе 1944 г. в Мор-
довский обком ВЛКСМ пришло распоряжение о направлении до 15 февраля комсо-
мольцев на восстановление Донбасса: согласно разверстке — 40 человек26.

Но, несмотря на то что восстановление освобожденных территорий осуществля-
лось под контролем государства, устанавливавшего четкие сроки выполнения тех или
иных работ, размеры помощи все равно были недостаточными. В связи с этим жители
некоторых таких районов сами обращались к труженикам тыла за содействием, как
это сделали, например, представители освобожденного 25 сентября 1943 г. города
Рославль Смоленской области.

В начале ноября 1943 г. в Саранске побывала делегация из Рославля. Она посетила
предприятия города, пригородный колхоз «Гигант» Николаевского сельсовета Саран-
ского района и на собраниях коллективов рассказывала о положении Рославля. «Цвел и
рос наш город до немецкой оккупации, — говорил на встрече с тружениками колхоза
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«Гигант» бывший партизан, сотрудник Рославльского горкома партии Потапенко. —
…Но вот пришли фашисты. И не стало нашего любимого города. За 26 месяцев хозяй-
ничанья немцы уничтожили все здания, увезли все имущество предприятий, учрежде-
ний и организаций. А что эти звери сделали с людьми! Трудно говорить, товарищи.
Обобрали всех до нитки… Людоеды увезли в Германию даже дверные ручки, пилы,
топоры, посуду»27. «К моменту освобождения, а также и в настоящее время в Рославль-
ском районе осталось 13 голов лошадей, четыре коровы и ни одной овцы и свиньи. Весь
скот колхозов и колхозников немцы угнали в Германию, а частично поели на месте»28.

В ноябре 1943 г. газета «Красная Мордовия» опубликовала письмо трудящимся
Саранска от трудящихся Рославля, давшее началу кампании по оказанию помощи жи-
телям этого города29. Через два дня в газете появились сообщения о развертывании в
столице республики массового сбора средств30. Участие в нем принимали все предпри-
ятия, организации и учебные заведения31. За несколько недель для жителей Рославля
трудящимися Саранска было собрано 12 вагонов с различными вещами, среди которых
были одежда, белье, мед и промышленное оборудование — всего 164 наименований.
Среди прочего было передано около 2 000 пар носков и варежек, свыше 1 000 детских
платков, кофточек и шапок, 504 книги, 71 стол, 187 стульев, 200 чернильных прибо-
ров, 1 167 тарелок, около 9 000 ложек. Один вагон был полностью нагружен гончар-
ной посудой общей емкостью 5 тыс. литров. От медицинских учреждений Саранска в
Рославль были направлены аптека с оборудованием на 7 600 рублей, которое насчиты-
вало 167 наименований, и 794 вида хирургических инструментов. Кроме того, трудя-
щиеся Саранска и колхоза «Гигант» из личных хозяйств и подсобных хозяйств предпри-
ятий, колхозного фонда выделили 74 гол. свиней, овец и крупного рогатого скота32.

В ноябре 1943 г. Мордовия оказывала помощь не только отдельным районам осво-
божденной Смоленской области, но и всему этому региону. В нем ощущалась нехватка
рабочих рук, специалистов сельского хозяйства и промышленности, учителей, врачей и
др. К началу декабря 1943 г. из Мордовии было откомандировано в распоряжение об-
ластного отдела народного образования Смоленской области 40 учителей33.

Еще более значительными, по сравнению со Смоленской областью, были разру-
шения в Гомельской области Белоруссии. После освобождения части ее территории
10 ноября 1944 г. Совет народных комиссаров МАССР и бюро обкома ВКП(б)
приняли совместное постановление о шефстве МАССР над городом Гомелем и че-
тырьмя районами Гомельской области. «Совнарком МАССР и бюро обкома ВКП(б)
считают, что оказание помощи освобожденным от немецко-фашистского рабства
трудящимся Гомельщины должно являться одной из важнейших задач партийных,
комсомольских и советских организаций нашей республики в деле конкретного осу-
ществления всенародной помощи освобожденным районам», — говорилось в нем34.
Подшефными сельскими районами стали Тереховский, Лоевский, Речицкий и
Стрешнинский. За каждым районом Мордовии был закреплен район Гомельской
области35.

В феврале-марте 1944 г. во всех колхозах, на предприятиях и в организациях Мор-
довии прошли собрания, на которых обсуждался вопрос о поддержке жителей Гомель-
ской области. Был организован массовый сбор сельхозинвентаря, промышленного обору-
дования, предметов домашнего обихода, мебели, одежды, обуви, индивидуальных подар-
ков от населения. Ответственность за проведение этих мероприятий возлагалась на
руководителей предприятий, учреждений, председателей колхозов, а в районах — на
вторых секретарей райкомов партии и заместителей предрайсовета по гособеспечению.

Во многих райкомах ВКП(б) и райсоветах при обсуждении вопросов о взятии
шефства в протоколах записывалось: «Исполком райсовета и бюро РК ВКП(б) счита-
ют, что оказание помощи освобожденным от немецко-фашистского рабства трудя-
щимся Гомельщины должно являться одной из важнейших задач партийных, комсо-
мольских и советских организаций нашего района»36. Это было не простым повторе-
нием фразы из постановления Совнаркома МАССР и бюро обкома ВКП(б), а отраже-
нием реального желания трудящихся, невзирая на собственное тяжелое положение,
оказать содействие в восстановлении разрушенного хозяйства.
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Для координации действий 25 марта 1944 г. был создан Комитет по шефству над
освобожденной Гомельщиной в составе: председателя — секретаря обкома ВКП(б) Ги-
даева, заместителя председателя — заместителя председателя Совнаркома МАССР Ки-
селева, членов комитета — Томилина (Госплан), Дьяченко (председатель Саранского
горсовета), Хрипунова (секретарь Рузаевского горкома ВКП(б)), Бора (заместитель
заведующего промотделом обкома ВКП(б)), Червякова (секретарь обкома ВЛКСМ),
Ежова (заместитель заведующего отделом пропаганды), Исеева (заведующий сельхо-
зотделом обкома ВКП(б)). Таким образом, в нем были представлены крупнейшие го-
рода республики, руководители партии и комсомола (двух организаций, в которых со-
стояло большинство ее населения), промышленности и сельского хозяйства, что позво-
ляло согласовывать и контролировать указанную деятельность.

Подобные комитеты были образованы и в районах под председательством вторых
секретарей райкомов ВКП(б) (численностью 2 — 3 человека). Их главной задачей
стало обеспечение активного участия всех организаций и ведомств района в шефских
мероприятиях37. В первичных партийных организациях, в сельсоветах и колхозах со-
здавались подчиненные районным комитетам постоянно действующие комиссии по
шефству над освобожденными районами Гомельской области в составе 3 человек38.
Под их руководством республика должна была собрать индивидуальные подарки,
вещи и оборудование для отправки первого эшелона в Гомельскую область не позднее
10 апреля 1944 г.

Трудовые коллективы брали на себя обязательства как индивидуально, так и по
целым отраслям. 24 марта газета «Красная Мордовия» опубликовала «Обращение
республиканского совещания стахановцев и ударников промышленности и транс-
порта МАССР ко всем работникам, работницам, инженерам, техникам промышлен-
ных предприятий, промышленных артелей и железнодорожного транспорта МАССР».
Передовики производства призывали «широко развернуть шефство промпредприятий
и транспорта республики над городом Гомелем и Гомельским железнодорожным уз-
лом, оказать трудящимся Гомельщины братскую помощь быстрее восстановить разру-
шенное оккупантами хозяйство»39. В апреле в ней часто появлялись материалы под
заголовком «Помочь Гомельщине — наш патриотический долг», в которых сообщалось
о ходе сбора средств для подшефных городов и районов40. В этом месяце из Мордовии
было отправлено 30 вагонов с вещами, среди которых были одежда, посуда, медицин-
ское, железнодорожное оборудование и др. (табл. 3).

Таблица 3
Материальные средства, отправленные из Мордовии

в Гомельскую область в порядке шефства, шт. *

        Вид материальных средств        Количество

Железнодорожное оборудование  3 621
Сельхозинвентарь    439
Сбруя и транспортно-сельскохозяйственные
принадлежности    302
Столярные принадлежности    265
Медицинский инструмент    249 шт. и 2 спец. чемодана
Мебель    641
Школьные принадлежности    211
Кухонная посуда и домашняя утварь 25 901 (2 ящика)
Носки, перчатки, пар   1 612
Белье, пар     352
Полушубки, пальто     135
Валенки, пар     106
Другая обувь, пар      91

* Составлено по: Мордовия в годы Великой Отечественной войны. С. 347.

Для того чтобы в Гомеле могли начать издание своих книг и газет, рабочие типог-
рафии «Красный Октябрь» постановили «изыскать производственные возможности об
оказании помощи г. Гомель полиграфоборудованием и шрифтами, для чего связаться с
Гомельским обкомом с целью выяснить, в чем именно они ощущают нужду, в шриф-
тах или в пробельном материале и т. д.»41.
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Стоит сказать, что во всех освобожденных районах люди с благодарностью прини-
мали помощь, которая поступала из разных областей страны, в том числе и из Мордо-
вии. Многие жители, вернувшиеся туда из эвакуации, знали, в каких условиях живут
и работают сами труженики тыла. Поэтому после прибытия первых эшелонов в Мор-
довию начали приходить письма с выражением признательности42.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в Мордовии была организо-
вана широкая поддержка районам, пострадавшим от оккупации. Руководство этой
работой осуществляли партийные органы, принимавшие постановления, которые рег-
ламентировали деятельность предприятий и организаций в данном направлении. Но
и сами жители Мордовии проявляли инициативу, обращаясь к согражданам со стра-
ниц республиканских газет. В основном помощь шла в сельские районы Смоленской
области и Белорусской ССР.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В МОРДОВИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Важным этапом на пути становления и развития парламентаризма в Мордовии в
новейшее время стали выборы и деятельность Советов различных уровней (сельских,
городских, уездных, губернских), активно создававшихся после Февральской револю-
ции 1917 г.

Советы — представительные органы власти и народного самоуправления являлись
политической основой советского государства, формировали государственные органы
и контролировали их работу. На территории Мордовии первый Совет был образован
10 декабря 1905 г. в Рузаевке для руководства забастовочным движением как распо-
рядительный комитет.

15 декабря 1905 г. в Рузаевке состоялась конференция. Делегаты из Пензы, Каза-
ни, Самары, а также со станций Батраки, Сызрань и других создали новый общедо-
рожный Центральный стачечный комитет (взамен действовавшего с 7 декабря в
Москве). Председателем его стал А. П. Байкузов. Конференция упразднила власть
администрации и назначила новое управление Московско-Казанской железной доро-
гой, полностью подчинив его стачкому. Был решен ряд социально-экономических про-
блем: введены твердые цены на продукты питания и товары первой необходимости;
наложена контрибуция на местных купцов и лавочников (полученные деньги шли на
создание бесплатной столовой); образован суд, который рассматривал и некоторые
социально-бытовые конфликты; начат выпуск своих денежных знаков и др. Однако
обстановка на Московско-Казанской железной дороге резко ухудшилась. 20 декабря
1905 г. стачком принял решение о самороспуске. «Рузаевская республика» прекрати-
ла существование1.

В ходе Февральской революции Советы действовали как органы революционной
диктатуры рабочего класса и крестьянства. В марте-апреле 1917 г. Советы появились
в городах Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников. Единой схемы их организации
не существовало. В одних местах они возникали по решению инициативной револю-
ционной группы, в других — по постановлениям уездных съездов, митингов рабочих,
солдат. Не было норм представительства по таким показателям, как пол, возраст, со-
циальное положение, партийность. В апреле — июне 1917 г. произошло объединение
Советов в уездах. Ведущую роль в них играли депутаты от солдат. 15 апреля в
Саранске был образован объединенный Совет из 65 человек, председателем которого
стал солдат Ф. С. Каплев.

Большая часть советских органов в волостях была создана в январе — марте 1918 г.
(102, или 81 %). Использовались различные формы Советов. В марте 1917 г. в Рузаев-
ке был избран стачечный комитет, в Ардатове — «Народное вече», в Саранске — уезд-
ный временный исполнительный комитет во главе с кадетом Никитиным. Затем Са-
ранский уездный съезд избрал уисполком, председателем которого стал эсер Молчанов.
Аналогичные органы появились в Ардатове, Инсаре, Краснослободске, Темникове.

5 марта 1917 г. был избран первый в Мордовии Совет рабочих депутатов, в апре-
ле-мае — уездные Советы крестьянских депутатов. Вскоре произошло слияние рабо-
чих, солдатских и крестьянских Советов. Мордва составляла около 40 % от общего
числа депутатов2.
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В дальнейшем Конституция СССР 1936 г. преобразовала систему Советов в еди-
ный орган представительной власти — Совет депутатов трудящихся.

Следующим этапом в истории парламентаризма страны и Мордовии стали выбо-
ры и созыв Учредительного собрания.

Учредительное собрание — представительное учреждение, создаваемое на основе
всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки
российской конституции. Требование созвать его превратилось в один из лозунгов
революций 1905 — 1907 и 1917 гг. Впервые выборы в Учредительное собрание
были назначены Временным правительством 9 августа 1917 г. и проходили по стра-
не с 12 ноября 1917 г. до начала 1918 г. Проведению их предшествовала большая
подготовительная работа.

Жители населенных пунктов мордовского края составляли наказы депутатам Уч-
редительного собрания, как это было сделано крестьянами деревни Вяжга Темников-
ского уезда Тамбовской губернии (ныне — Теньгушевского района РМ). На основе
этих наказов уездные и губернские съезды, прошедшие осенью 1917 г., выработали
общие наказы к депутатам. В уездах, вошедших позднее в Мордовию, голосование
проводилось по нескольким избирательным спискам, составленным по партийной при-
надлежности. В них были представлены «Партия народной свободы» (кадеты),
РСДРП(м) (меньшевики и бундовцы), РСДРП(б) (большевики), национальные
организации (украинская, мусульманская, польская, литовская), Партия социалистов-
революционеров (эсеры), Российская трудовая национал-социалистическая партия
(энесы) и др. В список Партии социалистов-революционеров по Пензенскому изби-
рательному округу было включено 11 кандидатов во главе с руководителями партии
Н. Д. Авксентьевым и А. Р. Гоцем. В этом списке под  5 значился Саранский уезд-
ный комиссар Временного правительства И. А. Цынговатов. Все кандидаты были из-
браны в Учредительное собрание.

В результате голосования большинство голосов на территории современной РМ
получили эсеры (78,3 %), на втором месте находились большевики (9,5 %), затем
шли национальные организации (4,8 %). Это можно объяснить социальной структу-
рой населения, основную массу которого к 1917 г. представляли крестьяне, поддер-
живавшие преимущественно эсеров. Партия большевиков пользовалась влиянием в
первую очередь в городах, а также в среде бывшего удельного крестьянства, среди
которого была наивысшая доля отходников, т. е. практически рабочих3.

Первое и единственное заседание Учредительного собрания прошло в Петрограде
5 (18) января 1918 г. Оно не признало декреты советской власти и было насиль-
ственно закрыто большевиками в 5 часов утра 6 (19) января, а затем распущено
декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета, являвшегося выс-
шим органом государственной власти.

Однако, несмотря на такой итог, выборы и созыв Учредительного собрания дали
весьма ценный опыт организации и проведения выборов в представительные органы
власти.

До образования Мордовского округа развитие парламентаризма в Мордовии не-
посредственно было связано с работой всероссийских и всесоюзных съездов Советов,
на которые делегировались представители от мордовского края. Ими были А. В. Авдо-
нин, И. И. Дючков, И. В. Болдин, М. Е. Мельников, А. М. Маштаков, С. Ф. Важдаев,
И. П. Кузин, Д. М. Тайнов, М. Моторин, Полозов, Жучаев и др.

16 июля 1928 г. Президиум ВЦИК постановлением «О составе округов, райо-
нов и их центрах Средне-Волжской области» утвердил разделение области на девять
округов — Мордовский, Самарский, Бугурусланский, Бузулукский, Пензенский,
Сызранский, Ульяновский, Оренбургский, Кузнецкий. В состав Мордовского округа
были включены Саранский, Краснослободский, Рузаевский и Беднодемьяновский уезды
Пензенской губернии, а также Ардатовский и часть Карсунского уезда Ульяновской
губернии. Мордовское население Средневолжской области, не попавшее на террито-
рию Мордовского округа, было объединено в национальных районах — Барановском,
Боклинском, Клявлинском и Шемышейском.
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Высшим представительным органом власти Мордовского округа являлись съезды
Советов. Принципы их организации и деятельности определялись Конституцией
РСФСР 1925 г., «Положением о краевых (областных), окружных и районных съездах
Советов и их исполнительных комитетах» от 6 апреля 1928 г. Съезд решал проблемы
местного значения: рассматривал отчеты о работе государственных учреждений и
предприятий, находившихся на территории округа; разрабатывал и составлял перс-
пективные планы, утверждал окружной бюджет и свод местных бюджетов и т. д. Де-
легатов съезда выбирали на районных съездах и пленумах городских Советов, а также
на фабриках и заводах.

Конституция РСФСР 1925 г. предусматривала созыв как очередных (1 раз в год),
так и внеочередных съездов Советов. В Мордовии было проведено 2 съезда: 1-й —
4 — 6 августа 1928 г. и 2-й — 3 — 6 мая 1929 г.

Летом 1928 г. состоялись первые съезды Советов во всех 23 районах округа, кото-
рые одобрили мероприятия по созданию и районированию Мордовского округа. Район-
ные съезды избрали делегатов на 1-й, учредительный съезд Советов Мордовского окру-
га, а также исполнительные комитеты Советов, которые на своих пленумах избрали
президиумы, председателей исполнительных комитетов и ревизионные комиссии.

На учредительном съезде Советов Мордовского округа, который проходил 4 —
6 августа 1928 г. в Саранске, присутствовало 226 делегатов с решающим и 37 — с со-
вещательным голосом, в том числе 25 женщин. Они представляли все народы, населя-
ющие округ. В том числе мордвы было 38,5 %, русских — 53,5, татар — 5,8, лиц
других национальностей — 2,2 %.

Этот съезд имел важное политическое значение: он завершил правовое оформле-
ние Мордовского округа и положил начало новому этапу в развитии Мордовии, ха-
рактеризующемуся выходом ее на широкую дорогу хозяйственного, государственного
и культурного строительства.

2-й съезд Советов (3 — 6 мая 1929 г.) рассмотрел вопросы о развитии сельского
хозяйства, утвердил план и контрольные цифры пятилетнего плана развития округа
на 1928/29 — 1932/33 гг., избрал новый состав окрисполкома4.

10 января 1930 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О преобразовании
Мордовского округа Средне-Волжского края в Мордовскую автономную область,
включении ее в состав Средне-Волжского края, внешних границах и внутреннем
административном делении», которое 30 декабря 1930 г. было утверждено ВЦИК
XIV созыва.

Высшим органом государственной власти Мордовской автономной области соглас-
но ст. 44 Конституции РСФСР 1925 г. стал областной съезд Советов, который, направ-
ляя политическую, хозяйственную и культурную жизнь области, призван был оказы-
вать решающее влияние на все сферы государственной и общественной жизни. В его
компетенцию входило разрешение вопросов, имеющих местное значение; обсуждение
проблем областного, краевого и общегосударственного масштаба; анализ отчетов о
деятельности государственных учреждений и предприятий, находящихся на террито-
рии области; рассмотрение законодательных предложений, касающихся области, и
внесение их на утверждение центральными органами РСФСР; рассмотрение и утвер-
ждение перспективных и оперативных планов развития народного хозяйства и соци-
ально-культурного строительства и т. д.

К исключительному ведению областного съезда Советов относились рассмотрение
и обсуждение деятельности областного исполнительного комитета, выборы облиспол-
кома и делегатов вышестоящих съездов Советов в случаях и порядке, определяемых
Конституцией СССР и Конституцией РСФСР; утверждение соответствующих бюдже-
тов, а также отчетов по их исполнению; утверждение постановлений областного ис-
полнительного комитета.

Делегаты областного съезда Советов избирались в соответствии с постановлением
ВЦИК «О нормах представительства и о порядке выборов на съезды Советов для
автономных республик, автономных областей и отдельных национальных округов»
от 10 ноября 1930 г. В его работе принимали участие представители городских
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Советов, совхозов, фабрик, заводов, расположенных вне городских поселений (из рас-
чета 1 делегат от 1 000 избирателей), и посланцы районных съездов Советов (1 де-
легат от 5 000 человек).

Очередные съезды Советов созывались один раз в год, а внеочередные — по пред-
ложению вышестоящих съездов Советов или их исполнительных комитетов, а также
по почину облисполкома либо требованию Советов, насчитывающих не менее трети
населения области.

Организационную работу по подготовке съезда Советов Мордовской автономной
области проводил областной исполнительный комитет, который намечал повестку дня
и регламент его работы, разрабатывал проекты постановлений, резолюций и другие
документы, устанавливал место и время проведения, собирал и рассылал соответству-
ющие материалы.

О четкой организации работы съезда, всестороннем и глубоком рассмотрении им
вопросов хозяйственного, государственного и культурного строительства заботился
областной комитет ВКП(б). Бюро обкома партии обсуждало повестку дня съезда,
утверждало докладчиков, тезисы основных выступлений, проекты резолюций, канди-
датуры в состав исполнительного комитета Мордовской автономной области, давало
соответствующие рекомендации его президиуму и коммунистической фракции.

За время существования Мордовской автономной области съезд Советов собирался
один раз — 4 — 8 февраля 1931 г. В его работе приняли участие 264 человека, в том
числе рабочих — 31,9 %, крестьян — 47,7, служащих (включая и военнослужа-
щих) — 20,4 %. Среди делегатов являлись членами и кандидатами в члены коммуни-
стической партии 64,0 %, комсомольцами — 5,7, беспартийными — 30,3 %. В их
числе было 77 женщин. Делегатов мордовской национальности было избрано 43,9 %,
русских — 47,3, татар и прочих — 8,8 %.

Съезд рассмотрел отчеты крайисполкома и облисполкома, вопросы о переустрой-
стве сельского хозяйства области и задачах предстоящей весенней посевной кампании;
об исполнении бюджета за 1929 и 1930 гг. и утверждении бюджета на 1931 г.;
о состоянии народного образования в области и переходе на всеобщее начальное обра-
зование. Он также избрал облисполком и делегатов краевого, всероссийского и всесо-
юзного съездов Советов5.

Съезд стал, по существу, сторонником принудительной коллективизации, наметив к
весеннему севу 1931 г. довести число обобществленных хозяйств до 40 — 50 %, к кон-
цу года — до 60 %, а в 1932 г. осуществить в области сплошную коллективизацию.

Съезд обязал облисполком и советские органы провести ряд мероприятий, обеспе-
чивающих наиболее успешное введение всеобщего начального обучения и строитель-
ство новых школ. Учитывая огромный недостаток кадров, особенно национальных, во
всех отраслях хозяйственной и культурной жизни, он поручил облисполкому срочно
поставить в центральных органах вопрос об открытии в Мордовской автономной об-
ласти в течение ближайших 2 лет агропедвуза, сельскохозяйственного вуза и комвуза,
а также расширить сеть техникумов.

Съезд избрал областной исполнительный комитет из 67 членов и 25 кандидатов,
делегатов на краевой, всероссийский и всесоюзный съезды Советов.

Согласно ст. 46 Конституции РСФСР 1925 г. в период между съездами Советов
высшим распорядительным и контролирующим органом государственной власти Мор-
довской автономной области являлся областной исполнительный комитет — постоянно
действующий орган, выполняющий свои функции вплоть до избрания очередным
съездом его нового состава. Это обусловливало реализацию им всех полномочий, кро-
ме исключительных.

15 — 23 января 1935 г. состоялся XVI Всероссийский съезд Советов, закрепивший
в законодательном порядке образование Мордовской Автономной Советской Социали-
стической Республики.

Высшим органом государственной власти Мордовской АССР был съезд Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов республики, а в период между
съездами — Центральный исполнительный комитет МАССР и его Президиум.
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Съезд Советов, возглавляя всю систему верховных органов государственной влас-
ти, созывался ЦИК МАССР один раз в год. Внеочередные съезды могли созываться
ЦИК как по собственной инициативе, так и по решению местных Советов, объединя-
ющих не менее трети населения Мордовской АССР. Делегаты на съезды Советов рес-
публики избирались на районных съездах.

К исключительному ведению съездов Советов МАССР относились принятие, изме-
нение и дополнение Конституции МАССР с последующим утверждением ВЦИК и
Всероссийским съездом Советов; изменение внешних границ Мордовии по согласова-
нию с Правительством РСФСР; утверждение свода бюджетов МАССР; выборы ЦИК и
определение его количественного состава; выборы делегатов на всероссийский и все-
союзный съезды Советов.

На съездах решались вопросы развития промышленности, проблемы государствен-
ного строительства и совершенствования государственного аппарата.

В период с 1934 по 1937 г. состоялось два съезда Советов Мордовской АССР.
Первый проходил 22 — 27 декабря 1934 г. В его работе участвовали 298 делегатов.
Историческое значение съезда заключается в том, что он законодательно закрепил
образование республики и разработал мероприятия по выполнению второго пяти-
летнего плана развития народного хозяйства и культурного строительства МАССР.
Съезд поставил задачу полностью ликвидировать малограмотность, предложил Сове-
там Мордовии и их исполкомам улучшить руководство народным здравоохранением,
оказывать всемерную помощь лечебным учреждениям в их практической работе,
принял постановление «О вхождении Мордовской Автономной Советской Социали-
стической Республики в Средне-Волжский край», а также «О государственном гер-
бе и флаге». Были избраны ЦИК Мордовской АССР первого созыва в количестве
111 членов и 36 кандидатов, а также делегаты на всероссийский и всесоюзный
съезды Советов.

Первые заседания Второго чрезвычайного съезда Советов Мордовской АССР про-
ходили 14 — 17 ноября 1936 г. На нем присутствовало 276 делегатов. Съезд одобрил
проект Конституции СССР и дал наказ делегатам, избранным на VIII Всесоюзный
чрезвычайный съезд Советов, голосовать за ее утверждение.

5 декабря 1936 г. VIII Всесоюзный чрезвычайный съезд Советов после десятиднев-
ной работы и более чем пятимесячного всенародного обсуждения проекта утвердил
новую Конституцию СССР. В январе 1937 г. XVII Всероссийский чрезвычайный съезд
Советов принял новую Конституцию РСФСР.

На возобновившихся заседаниях Второй чрезвычайный съезд Советов МАССР
30 августа 1937 г. постановил утвердить проект Конституции (Основного Закона)
Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики, представленный
редакционной комиссией съезда.

Конституции СССР (1936 г.) и МАССР (1937 г.) определили главные принципы
государственного устройства и правового статуса Мордовии, структуру высших и ме-
стных органов власти, декларировали политические права и свободы граждан, а так-
же законодательно закрепили избирательную систему республики.

Высшим органом государственной власти Мордовской АССР стал Верховный Со-
вет. Ему принадлежало исключительное право принимать Конституцию МАССР с
последующим внесением ее на утверждение Верховного Совета РСФСР; осуществлять
законодательную власть и издавать законы по всем вопросам, отнесенным к ведению
Мордовской АССР.

Законодательство формировалось Верховным Советом Мордовской АССР в таком
порядке: а) внесение законопроекта или законодательная инициатива; б) обсуждение
закона; в) принятие закона; г) опубликование закона. Под законодательной инициа-
тивой понималось возбуждение вопроса об издании нового закона полномочными на
то лицами и органами. Правом внесения законопроектов обладали Президиум Вер-
ховного Совета Мордовской АССР, Совет народных комиссаров, комиссии Верховного
Совета, депутаты, чьи предложения подлежали обязательному рассмотрению Верхов-
ным Советом.
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Закон считался утвержденным, если был принят Верховным Советом простым
большинством голосов. Но законы, вносившие изменения в Конституцию, должны
были приниматься большинством не менее двух третей голосов6. Затем они публико-
вались за подписью председателя и секретаря Президиума Верховного Совета респуб-
лики на мордовских (мокшанском и эрзянском) и русском языках. Изданные законы
в пределах прав, закрепленных за республикой, обладали на ее территории высшей
юридической силой.

Верховный Совет создавал все республиканские органы государственной власти и
государственного управления, которые были подотчетными перед ним и подконтроль-
ными ему: Президиум Верховного Совета, Верховный суд, Правительство — Совет
народных комиссаров Мордовской АССР.

Верховенство высшего представительного органа над всеми другими государствен-
ными органами МАССР подкреплялось правом Верховного Совета назначать след-
ственные и ревизионные комиссии (а учреждения и должностные лица обязаны были
выполнять требования этих комиссий, предоставляя им необходимые материалы и
документы) и обязанностью правительства и наркомов давать ответы (в устной или
письменной форме) на запросы депутатов Верховного Совета.

Ответственная роль в системе парламентаризма отводилась Президиуму Верхов-
ного Совета МАССР, который избирался из депутатов последнего, нес перед ним от-
ветственность и был подотчетен ему. Согласно конституции он рассматривался как
второй высший орган государственной власти.

Верховный Совет Мордовской АССР по своей структуре был однопалатным орга-
ном государственной власти и работал периодически, собираясь на сессии. Очередные
сессии в соответствии со ст. 27 созывались два раза в год, а внеочередные, чрезвычай-
ные в случае необходимости — по усмотрению Президиума Верховного Совета или по
требованию не менее трети депутатов.

Верховный Совет МАССР избирался по избирательным округам на четыре года.
Действовала норма — 1 депутат от 12 тыс. избирателей (ст. 22). В 1959 г. он внес
изменения в ст. 22 Конституции о норме представительства — 1 человек от 8 тыс.
населения. По этому положению в данный орган стали избирать 128, а с 1978 г. —
175 депутатов. Конституция Мордовской АССР обязывала депутатов как посланцев
народа отчитываться перед избирателями о своей работе (ст. 109).

Депутаты Верховного Совета избирались на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права гражданами, достигшими 18 лет. В выборах коммунисты и бес-
партийные выступали с единой избирательной программой.

Выборы в Верховный Совет Мордовской АССР проходили 26 июня 1938 г. В число
депутатов вошли партийные, советские и комсомольские работники, трактористы,
комбайнеры, передовики промышленности и транспорта, а также представители со-
ветской интеллигенции: учителя и врачи. Среди них было 20 женщин.

25 — 27 июля 1938 г. в Саранске состоялась первая сессия Верховного Совета
МАССР, которую открыл старейший депутат С. Семенов. На сессии был избран Пре-
зидиум Верховного Совета Мордовской АССР в составе председателя М. А. Чембула-
това, двух заместителей — В. В. Лобановой и Л. С. Кузнецова, секретаря Н. И. Юрко-
ва и 11 членов: С. Л. Кочнева, А. Д. Ошкиной, И. А. Кузнецова, М. И. Кирсанова,
М. И. Салмыксовой, В. А. Тимошкина и др.

На этой же сессии было образовано Правительство Мордовской АССР — Совет
народных комиссаров, включавший Председателя СНК (В. В. Верендякин), двух за-
местителей (И. Н. Куприянов, П. А. Пустовалов), председателя Государственной пла-
новой комиссии Мордовской АССР и народных комиссаров: земледелия, внутренних
дел, финансов, торговли, просвещения, коммунального хозяйства, местной промыш-
ленности, здравоохранения, юстиции и социального обеспечения; начальника управле-
ния по делам искусств, начальника дорожного управления и уполномоченных от На-
родного комиссариата заготовок СССР и Наркомата пищевой промышленности.

Были созданы постоянные комиссии: мандатная, законодательных предположений,
бюджетная, которые принимали активное участие в работе Верховного Совета7. Их



8 4

заседания проводились не реже одного раза в 3 месяца, а внеочередные — по мере
необходимости. Комиссия была правомочна утверждать решения, если на ней
присутствовало не менее двух третей ее членов. Все вопросы, вынесенные для обсуж-
дения, принимались простым большинством голосов. Выполняя также роль контроли-
рующего органа, она проверяла по поручению Верховного Совета или его председа-
теля деятельность органов государственного управления.

Кроме постоянных Верховный Совет образовывал в случае необходимости и вре-
менные комиссии, которым поручал проверку деятельности подчиненных органов и
должностных лиц. Состав их был различен в зависимости от характера заданий.

Особое место в составе Верховного Совета занимал Совет старейшин, избираемый
из представителей депутатских групп от районов. Это был вспомогательный орган
Верховного Совета. Он предварительно рассматривал порядок дня сессии и регламент
заседаний Верховного Совета, готовил предложения по повестке дня и вносил их на
рассмотрение сессии Верховного Совета. На первом заседании Верховного Совета
каждого созыва Совет старейшин, как правило, рекомендовал кандидатуры Предсе-
дателя Верховного Совета, его заместителей, состав Президиума Верховного Совета и
повестку дня.

Наряду с Верховным Советом и его постоянными комиссиями важные функции
в осуществлении власти имел Президиум Верховного Совета Мордовской АССР,
чьи обязанности были весьма многообразны и обширны. Его исключительная ком-
петенция — созыв сессий, издание указов, толкование законов Мордовской АССР,
проведение всенародного опроса (референдума) и т. д. Ему было предоставлено
право отменять постановления и распоряжения районных и городских Советов
депутатов трудящихся Мордовской АССР в случае несоответствия их законам. В период
между сессиями Верховного Совета Президиум освобождал от должности и назна-
чал отдельных народных комиссаров МАССР по представлению Председателя Со-
вета народных комиссаров Мордовской АССР с последующим внесением на утвер-
ждение Верховного Совета Мордовской АССР. Большую работу он проводил при
организации выборных кампаний в Верховный и местные Советы, выборов народ-
ных судей.

Являясь постоянно действующим органом государственной власти, Президиум со-
хранял свои полномочия вплоть до следующего избрания Президиума новым составом
Верховного Совета МАССР.

Таким образом, в 1938 — 1940 гг. в соответствии с Конституцией МАССР 1937 г.
были созданы и функционировали высшие представительные органы власти Мордов-
ской АССР. Полномочия, структура, порядок их работы сохранялись без серьезных из-
менений на протяжении всего периода существования. Это было важнейшее звено в
истории парламентаризма Мордовии. Всего Верховный Совет избирался двенадцать
раз: кроме первого 2-й созыв (7 сессий) — 1947 — 1950 гг.; 3-й созыв (7 сессий) —
1951 — 1954 гг.; 4-й созыв (8 сессий) — 1955 — 1959 гг.; 5-й созыв (9 сессий) —
1959 — 1963 гг.; 6-й созыв (8 сессий) — 1963 — 1967 гг.; 7-й созыв (7 сессий) —
1967 — 1970 гг.; 8-й созыв (9 сессий) — 1971 — 1974 гг.; 9-й созыв (14 сессий) —
1975 — 1979 гг.; 10-й созыв (10 сессий) — 1980 — 1984 гг.; 11-й созыв (14 сес-
сий) — 1985 — 1990 гг.; 12-й созыв (20 сессий) — 1990 — 1995 гг.

7 октября 1977 г. после всенародного обсуждения внеочередная седьмая сессия
Верховного Совета СССР приняла новую Конституцию (Основной Закон) Союза Со-
ветских Социалистических Республик. На ее основе разработаны и приняты консти-
туции союзных и автономных республик, в том числе и Мордовской АССР8.

Принятию Основного Закона республики предшествовала большая подготови-
тельная работа. В июне 1977 г. на шестой сессии Верховного Совета МАССР была
создана комиссия по подготовке проекта Конституции Мордовской АССР во главе
с первым секретарем обкома КПСС А. И. Березиным. Проект неоднократно рас-
сматривался на заседаниях Президиума Верховного Совета Мордовской АССР.
13 марта 1978 г. он по решению Президиума был опубликован для всенародного
обсуждения.



8 5

30 мая 1978 г. внеочередная девятая сессия Верховного Совета Мордовской АССР
девятого созыва приняла новую Конституцию (Основной Закон) Мордовской
Автономной Советской Социалистической Республики.

17 февраля 1994 г. был принят Закон «О выборах депутатов в Государственное
Собрание Республики Мордовия». В связи с образованием Государственного Собрания
РМ Верховный Совет республики прекратил свои полномочия9.
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ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ И СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Региональные аспекты истории Гражданской войны в России весьма многоплано-
вы, что наиболее ярко просматривается при анализе деятельности партий небольше-
вистского направления. Одно из ключевых мест на политическом поле страны зани-
мала в эти годы Партия левых социалистов-революционеров (ПЛСР), которая перво-
начально образовала блок с РКП(б) и проводила согласованную с ней политику в
области основных вопросов развития страны.

Межпартийные отношения между большевиками и левыми эсерами являлись
предметом постоянного внимания со стороны отечественных исследователей. За годы
советской власти вышло немало работ, в той или иной степени затрагивающих их
различные стороны1. Но, несмотря на очевидные достижения, ограниченность партий-
но-классового подхода не позволила в достаточной степени и объективно разработать
эту непростую тему. В последние десятилетия представилась возможность для более
взвешенного и основательного подхода, что уже нашло выражение в некоторых пуб-
ликациях российских авторов2.

В первые месяцы советской  власти левые эсеры значительно укрепили свои пози-
ции, их партия численно возросла. Так, на 12 января 1918 г. Пензенская губернская
организация насчитывала до 2 000 членов, в то время как большевиков было около
1 000 человек3. Однако, как правило, волостные организации левых эсеров были эфе-
мерны, расплывчаты, сливались с массой беспартийных, сочувствующих эсеровским
лозунгам.

© В. А. Юрченков, 2006
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Представители ПЛСР приняли активное участие в советском строительстве.
Фракции левых эсеров в Советах Мордовии в первой половине 1918 г. численно пре-
восходили большевистские: в Инсарском уездном Совете насчитывалось 13 членов
ПЛСР, а РКП(б) — 2; в Наровчатском — соответственно 8 и 4; в Рузаевском — 20
и 34. Преобладали левые эсеры и среди делегатов уездных съездов Советов (табл. 1).

Таблица 1
Партийный состав делегатов уездных съездов Советов Мордовии

в  январе — июле 1918 г., %*

Уезд Число съездов,                         Категория делегатов
по которым  Члены Сочувству-  Левые Члены Беспар-
имеются данные РКП(6) ющие РКП(б)  эсеры иных партий тийные

Ардатовский   2 16,8 6,0 41,0 0,2 36,0
Инсарский   2 20,0 — 50,0 0,9 29,1
Краснослободский   2  2,6 — 73,0 0,8 23,6
Рузаевский   1  5,0 — 78,0 — 17,0
Саранский   5  4,8 1,0 17,0 0,2 77,0
Темниковский   3 12,0 — 11,0 2,0 75,0
   В среднем 15  8,8 1,3 38,0 0,6 51,3

* Составлено по: ЦГА РМ, ф. Р-19, оп. 1, д. 7, л. 1; д. 8, л. 2; ф. Р-37, оп. 1, д. 19, л. 83 — 84, 102 — 112, 119 —
120; д. 20, л. 18 — 19, 20, 35; ф. Р-62, оп. 1, д. 12, л. 485 — 487; ф. Р-364, оп. 1, д. 2, л. 15, 23; ГАПО, ф. Р-2,
оп. 1, д. 106, л. 33 — 36; Протокол заседания Саранского уездного крестьянского съезда. 28 января 1918 г. Са-
ранск, 1918. С. 1 — 2; Установление Советской власти в Мордовии : док. и материалы. Саранск, 1957. С. 349— 352;
За власть Советов : сб. воспоминаний. Саранск, 1957. С. 57 — 58; Гусев К. В. От соглашательства к контрреволю-
ции / К. В. Гусев, Х. А. Ерицян. М., 1968. С. 441.

В некоторых уездах левые эсеры составляли абсолютное большинство, например в
Рузаевском и Краснослободском — свыше 70 % мандатов.

Причины этого достаточно распространенного явления заключаются в первую
очередь в колебаниях средних слоев крестьянства, которым импонировали лозунги
левых эсеров, направленные против установления продовольственной диктатуры и
комбедов. Кроме того, многие левые эсеры заявили о своем несогласии с позицией
лидеров ПЛСР, приняли участие в боях с частями восставшего в мае 1918 г. чехосло-
вацкого корпуса, в результате чего оказались вновь избранными в советские органы.

Однако нужно отметить, что работа в последних вызывала среди руководства
ПЛСР обеспокоенность из-за опасения трансформации партии. На II съезде в апреле
1918 г. И. З. Штейнберг, сосредоточив внимание на процессе деградации Советов
как результате политики РКП(б), подчеркивал: «Надо признать, что наши советские
органы развращаются все больше и с каждым днем. Вино власти многим так ударило
в голову, что мы почти не умеем с этим справиться. Создается впечатление, что за
деньги все можно сделать, что никогда партийные синекуры и кумовство не были так
сильны, как теперь, что создается особая советская, я бы сказал, преторианская бю-
рократия. Советское дело делается не народными массами, а специально поставлен-
ными людьми, которые превращаются в „профессионалов власти“. Все горе в том, что
Советская республика еще не родилась, что до сих пор она заменяется диктатурой
даже не пролетариата, а верхушек его — отдельных партий и лиц»5.

Представительство ПЛСР в местных органах власти ставило перед РКП(б) задачу
сотрудничества с нею в практической деятельности. В Советах Мордовии их блок су-
ществовал до июля 1918 г. и был весьма эффективен, поскольку позволил закрепить
победу революции и реализовать первые декреты советской власти. Но уже в марте
1918 г. наметились разногласия по ряду кардинальных вопросов, в частности о Брест-
ском мире. Внутри Советов четко выявились две позиции: сторонников войны и сто-
ронников мира. Низовые волостные и сельские Советы твердо высказались за мир.
Основные споры разгорелись в уисполкомах. 2 марта 1918 г. вопрос о мире обсуждал-
ся на заседании Ардатовского уиcполкома. За мир голосовало 12 человек, против  —
14, воздержалось — 146. Брестский мир рассматривался 29 июля на коллегии Наров-
чатского уисполкома. Левые эсеры внесли резолюцию: «Брестский мир, посредством

Труды НИИГН. Том 5 (122). 2006
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которого правительственная партия большевиков сделала мнимую передышку, пре-
вратился в удушье для революций». Большевики отказались голосовать за данные
предложения7.

Левые эсеры повели решительную борьбу против большевистской линии на съездах
Советов, которые были призваны дать оценку мирным инициативам правительства. Во-
прос о мире неоднократно поднимался ими вплоть до осени 1918 г. На II Инсарском
уездном съезде Советов (июль 1918 г.) представители ПЛСР заявили: «Большевист-
ские эксперименты вредны народу, власть не отражает желаний всенародных». Боль-
шевики выступили с резкой критикой позиции ПЛСР, и под их влиянием съезд при-
нял резолюцию: «Только Советская власть, власть трудового народа является действи-
тельной защитницей интересов рабочих и крестьян»8. Депутаты от крестьян не под-
держали лозунги левых эсеров. На III Краснослободском уездном съезде делегат Соля-
ев отмечал, что дальнейшее продолжение войны было бы преступлением9. Крестьяне
Тенишевской волости Краснослободского уезда приняли резолюцию: продолжение
войны «при полном развале армии и железных дорог, при отсутствии хлеба и всего
необходимого для ведения войны совершенно не мысленно». В соседней волости при-
нята аналогичная резолюция10.

Левые эсеры подвергли серьезной критике продовольственную политику большеви-
ков как в центре, так и на местах. Прошедший 26 — 27 апреля 1918 г. Саранский уезд-
ный съезд Советов в резолюции по продовольственному вопросу, принятой по инициати-
ве фракции ПЛСР, запретил под страхом предания революционному суду вывозить хлеб
из уезда, что отвечало в первую очередь интересам зажиточных слоев деревни.

Позиции левых эсеров в уезде упрочились к лету 1918 г., свидетельством чему
стал Саранский съезд Советов 17 — 27 июня 1918 г. В центре его работы вновь ока-
зался продовольственный вопрос, при обсуждении которого разгорелись основные
прения. И здесь делегаты пошли за левыми эсерами. Съезд отменил хлебную рекви-
зицию в уезде и постановил: «Если какие хлебные продукты и найдутся излишними у
населения, то распределение оных... доверить на местах». Хлебная монополия была от-
менена, поскольку «в таком виде, в каком она проводится Советской властью, не мо-
жет устранить продовольственной разрухи и спасти население от голода». Левым эсе-
рам удалось провести еще одну резолюцию — о свободе печати. Съезд снял предва-
рительную цензуру и разрешил свободную продажу газет всех направлений11.

Активно выступала ПЛСР против организации комбедов. 11 августа 1918 г. в
селе Макаровка Саранского уезда на сельском сходе, который пошел за эсерами, было
принято решение: «В нашем обществе в настоящее время богатеев-домохозяев и ку-
лаков нет, а посему постановили отменить открытие в обществе комитета деревен-
ской бедноты». 18 августа Рузаевский волсовет постановил не избирать волостной и
сельские комбеды, так как «функции комитета бедноты являются излишней тратой
народных денег». 28 августа Рузаевский уездный съезд Советов провалил (83 голоса
против 63) предложение фракции РКП(б) об организации комбедов12.

С небывалой горячностью левые эсеры отвергли декреты «О продовольственной
диктатуре» и «О комитетах бедноты». Во-первых, как «чистые демократы» они были
против продовольственной диктатуры, как и любой диктатуры. Во-вторых, идее цент-
рализации продовольственного дела, пронизывающей декрет о продовольственной дик-
татуре, они противопоставляли идею децентрализации, предлагая передать осуществле-
ние этой политики в руки местных Советов. В-третьих, в декрете о продовольственной
диктатуре говорилось не только о деревенской буржуазии, кулаках, но и о «держателях
хлеба» вообще. Это (и не без оснований) смутило левых эсеров13. «Что обозначает то
чрезвычайно расплывчатое понятие: крестьянская буржуазия, кулаки, люди, имеющие
в деревне излишек хлеба, которое выставлено в этом проекте декрета? Само собой ра-
зумеется, что беспощадная борьба с теми, кто задерживает у себя излишки, должна
быть; борьба с этим злом и составляет прямую обязанность советской власти. Но нужно
определить эту категорию. Нужно понять, что сейчас в деревне имеются элементы
чисто трудовые, крестьянские, которые могут преследовать кулацкие элементы, и эти
трудовые элементы могут быть оплотом в борьбе с кулаками»14.
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Таким образом, левые эсеры были за борьбу с кулаками, но опасались, что удар
придется по мелкому и среднему крестьянину, поскольку декрет обязывал каждого
«владельца хлеба» сдать его и объявлял «всех, имеющих излишек хлеба и не вывозя-
щих его на ссыпные пункты, врагами народа». ПЛСР не была готова, в отличие от
большевиков, к признанию факта эксплуатации сытым «трудовым крестьянством»
голодного пролетариата.

Несмотря на критику со стороны левых эсеров, местные организации РКП(б)
считали возможным сотрудничество с ними при условии осуждения ими линии своего
ЦК. Однако на практике попытки большевиков наладить контакт с левыми эсерами
все чаще стали терпеть провал. Примером может служить работа Рузаевского уездно-
го Совета. Левоэсеровская фракция здесь сформировалась в апреле 1918 г., когда на
I уездном съезде Советов в состав уисполкома было избрано 20 членов ПЛСР и сочув-
ствующих им. Председателем уисполкома стал левый эсер Ф. И. Архангельский15.
Позиции ПЛСР в Совете усилились после того, как часть большевиков ушла добро-
вольцами на фронт. «Преобладающее влияние левых эсеров в Совете сказывалось на
его деятельности, — вспоминали А. И. Юрасов и И. А. Чичаев, — Совет не решал
или сглаживал острые вопросы, которые ставила Советская власть и партия больше-
виков. Местная буржуазия (главным образом торговцы) чувствовали себя вольготно,
решительных  мер против нее не принималось»16.

После 6 июля 1918 г. фракция ПЛСР на словах осудила руководство своей
партии, однако позиция левоэсеровской организации продолжала оставаться рас-
плывчатой. Поэтому 10 августа фракция РКП(б) уисполкома приняла решение об
удалении левых эсеров с занимаемых постов. Фракция ПЛСР выступила с про-
тестом, заявив, что она во время работы в Совете проводила в жизнь декреты со-
ветской власти, а разногласия в ряде вопросов были отодвинуты на задний план.
На заседании уисполкома 14 августа представитель левых эсеров Зуялов сослался
на Конституцию РСФСР, согласно которой занимать посты в Совете могут только
избранные съездом люди. После обсуждения левые эсеры были оставлены на зани-
маемых постах17. Дальнейшее развитие событий отражено в докладной записке
председателя укома РКП(б) Д. О. Журина, датированной началом 1919 г.: «Созы-
ваем уездный съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов. Весь  съезд был под
влиянием левых эсеров. Тогда мы проводим собрание, выбираем исполком, распус-
каем съезд и берем власть в свои руки»18. В связи с этим стоит согласиться с утвер-
ждением М. В. Дорожкина, что левые эсеры были изгнаны из Рузаевского уездного
Совета19.

Позиции левых эсеров на местах окончательно определились в июле 1918 г., ког-
да ПЛСР организовала ряд антибольшевистских мятежей. Они были подавлены, но не
прошли бесследно. В два дня мощная и все набирающая силу советская партия пре-
вратилась в конгломерат групп и группок, тянувших в разные стороны, дезориенти-
рованных в политическом пространстве и лишенных единого руководства. При этом
стоит отметить, что для Мордовии как прифронтового региона  чуть ли не единствен-
ным опасным для большевиков моментом стала безуспешная попытка главкома Вос-
точного фронта М. А. Муравьева провозгласить «Поволжскую советскую республику»
на платформе ЦК левых эсеров20. В этой ситуации немаловажную роль сыграла такая
популярная личность, как командир 24-й стрелковой дивизии Г. Д. Гай, принадле-
жавший к ПЛСР и оставшийся нейтральным по отношению к конфликту в Москве.

Одним из отзвуков левоэсеровских выступлений являются волнения в 4-м Видзем-
ском латышском стрелковом полку в Рузаевке. 16 июля полк покинул  позиции и от-
ступил в Рузаевку. Приказ командующего Восточным фронтом И. Вацетиса от 20 июля
о наступлении на Симбирск он не выполнил. С 20 по 22 июля И. Вацетис направил
ряд телеграмм в штабы 1-й армии, Латышской дивизии и 4-го полка, требуя не-
медленного исполнения боевых приказов. 21 июля в Рузаевке состоялось общее собра-
ние полка, где выступить на Симбирск согласились только 173 стрелка, а остальные
583 решили остаться в Рузаевке. Опасность волнений среди латышей усиливалась
в  связи  с тем, что чехословацкая и белогвардейская контрразведки имели планы
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использования их в своих интересах. Лишь после ареста зачинщиков брожения в под-
разделениях полка прекратились21.

В событиях в 4-м латышском полку явно прослеживается линия левых эсеров, по-
ощрявших «партизанщину», выступавших против создания регулярной армии, партий-
ного контроля над ней. Так, командующий Симбирской группой войск левый эсер
К. Иванов всячески препятствовал назначению политических комиссаров в войска и ты-
ловые гарнизоны, считая излишним контроль над «партийным» командным составом22.

«Авантюра левых эсеров привела к чрезвычайному ухудшению положения Совет-
ской власти, — писал В. И. Ленин, — но, с другой стороны, она привела  к тому, что...
часть ее — трудящийся элемент — отказывается от левых эсеров»23. Из состава ПЛСР
вышли депутаты Темниковского уездного Совета  Ф. М. Слонов (из рабочих, председа-
тель волостного Совета), В. Г. Якушевич (педагог, член ПСР с 1906 г.), Т. А. Квет-
невская (заведующая библиотекой). Двое последних позднее вступили в РКП(б)24.

По мнению исследователей, после 6 июля 1918 г. сценарий развития событий на
местах представляют такие модели, как: 1) попытка использования силового вариан-
та ПЛСР и ответные меры большевиков; 2) «информационная война» и «выдавли-
вание» левых эсеров с занимаемых постов; 3) немедленный односторонний силовой
вариант действий против левых эсеров; 4) выжидательная тактика со стороны ле-
вых эсеров с последующим удалением их из Советов; 5) комбинированный вариант;
6) временный компромиссный вариант; 7) соглашательский левоэсеровский вари-
ант25. Для уездов Мордовии характерна реализация второй и четвертой модели.

Мятежи левых эсеров в 1918 г. стали концом активной деятельности их партии.
В этих условиях разрыв большевиками блока с ними и устранение их из Советов были
неизбежными. Данный процесс нашел свое отражение в изменении партийного со-
става съездов Советов. На III Инсарском уездном съезде Советов (сентябрь 1918 г.)
присутствовало 213 делегатов, из них: 198 коммунистов и сочувствующих им, 2 левых
эсера, 3 максималиста, 1 социалист-революционер, 9  беспартийных. Из 151 делегата
IV Темниковского уездного съезда Советов (декабрь 1918 г.) 54 было коммунистами,
95 — сочувствующими им, 1 — левым эсером и 1 — беспартийным. На VI Тем-
никовском уездном съезде Советов (май 1919 г.) не было ни одного эсера, а
коммунистами было 19 делегатов. Левым эсерам удалось провести одного кандидата
на VII Темниковский уездный съезд Советов (октябрь 1919 г.), где коммунистов было 1926.

О падении авторитета ПЛСР свидетельствуют и обобщенные данные о партийном
составе делегатов уездных съездов Советов Мордовии во второй половине 1918 г. Ле-
вым эсерам удалось получить только 4 % мандатов, в то время как большевикам —
34 % (табл. 2).

Таблица 2
Партийный состав делегатов уездных съездов Советов Мордовии

в июле — декабре 1918 г., % *

Уезд Число съездов,                        Категория делегатов
по которым  Члены Сочувству-  Левые Члены Беспар-

имеются данные РКП(б) ющие РКП(б)  эсеры иных партий тийные

Ардатовский Нет сведений
Инсарский 1 57,6 35,2  0,9 1,8  4,5
Краснослободский Нет сведений
Рузаевский 1 20,0 28,0 19,0 — 33,0
Саранский 2 17,0 35,0  2,0 — 46,0
Темниковский 2 35,2 39,0  3,2 — 22,6
   В среднем 6 34,0 35,0  4,0 0,3 26,7

* Составлено по: ЦГА РМ, ф. Р-37, оп. 1, д. 10, л. 115 — 116; д. 26, л. 623; д. 31, л. 1; ф. Р-62, оп. 1,
д. 12, л. 487; д. 13, л. 5; Корсаков И. М. Из истории Мордовии в годы гражданской войны / И. М. Корсаков,
М. И. Романов. Саранск, 1958. С. 43, 70; Ефимов И. А. К истории советского и партийного строительства в
Мордовии (ноябрь 1917 — сентябрь 1918 г.) / И. А. Ефимов // Тр. / МНИИЯЛИЭ. Сер. ист. Саранск, 1968.
Вып. 34. С. 157.

В 1919 — 1920 гг. левые эсеры составили только 1 % делегатов уездных съездов
Советов, а большевики — 28, сочувствующие РКП(б) — 24 % (табл. 3). Предста-
вители ПЛСР оказались оттесненными на периферию региональной политической
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жизни и практически перестали оказывать воздействие на выработку курса социаль-
но-экономического и общественно-политического развития Мордовии, которая проис-
ходила на съездах Советов.

Таблица 3
Партийный состав делегатов уездных съездов Советов Мордовии

 в 1919 — 1920 гг., %*

Уезд Число съездов,                            Категория делегатов
по которым  Члены Сочувству-  Левые Члены Беспар-
имеются данные РКП(б) ющие РКП(б)  эсеры иных партий тийные

Ардатовский Нет сведений
Инсарский   1 46 48 — —  6
Краснослободский   2 30 18 — — 52
Рузаевский   1 30 12 — — 58
Саранский   2 23 26 — — 51
Темниковский   4 24 24 3 — 49
   В среднем 10 28 24 1 — 47

* Составлено по: ЦГА РМ, ф. Р-19, оп. 1, д. 26, л. 95; ф. Р-37, оп. 1, д. 10, л. 30, 63; д. 46а, л. 73 — 80; ф. Р-62,
оп. 1, д. 12, л. 169, 488 — 490; д. 13, л. 51 — 53; д. 14, л. 9 — 81; д. 15, л. 11 — 30; д. 134, л. 88; ф. Р-206,
оп. 1, д. 17, л. 46; ф. Р-364, оп. 1, д. 2, л. 50; Известия Саранского Совета. 1919. 14 янв.; Корсаков И. М. Указ. соч.
С. 119, 121, 134; Тихов В. А. Из истории советского строительства на территории Мордовии в годы гражданской
войны и иностранной интервенции / В. А. Тихов // Учен. зап. / Мордов. ун-т. Саранск, 1963. Т. 28. С. 23.

Процесс изживания крестьянами левоэсеровских иллюзий подтверждают и мате-
риалы о партийном составе  депутатов волостных и сельских Советов Мордовии в
марте-апреле 1919 г. (табл. 4, 5). В первых члены ПЛСР отсутствовали, а в сельских
Советах лишь в ряде уездов составили незначительное число: в Ардатовском — 0,3 %,
Саранском — 0,1 %. На практике это означало, что ПЛСР оказалась лишенной воз-
можности влиять и на деятельность низовых органов государственной власти на мес-
тах.

Таблица 4
Партийный состав депутатов  волостных Советов Мордовии

в марте-апреле 1919 г., %*

Уезд                                    Категория депутатов
 Члены Сочувству- Беспар- Сочувству- Подчиняю- ПЛСР Сочувствую- Неиз-
РКП(б)  ющие тийные ющие совет.   щиеся щие ПЛСР вестные

 РКП(б) власти совет. власти

Ардатовский                                       Нет сведений
Карсунский 11,1 88,9 — — —   — — —
Краснослободский 44,3 28,2 27,5 — —   — — —
Наровчатский 92,7 6,1 1,2 — —   — — —
Рузаевский 87,7 12,3 — — —   — — —
Саранский 26,8 56,8 16,4 — —   — — —
Темниковский                                            Нет сведений

* Составлено по: ГАРФ, ф. 393, оп. 13, д. 430, л. 365; ГАПО, ф. Р-2, оп. 1, д. 383, л. 118 — 222; д. 396,
л. 55 — 105, 291 — 313, 402 — 442.

Таблица 5
Партийный состав депутатов  сельских Советов Мордовии

в марте-апреле 1919 г., %*

     Уезд                                   Категория депутатов
 Члены Сочувству- Беспар-  Сочувству- Подчиняю- ПЛСР Сочувствую- Неиз-
РКП(б)   ющие тийные ющие совет.    щиеся щие ПЛСР вестные

      РКП(б) власти       совет. власти
Ардатовский 32,5 36,3 25,6 — —     0,3 — 5,3
Карсунский Нет сведений
Краснослободский   6,5 71,5 22,0 — — — — —
Наровчатский 61,2 32,6   6,2 — — — — —
Рузаевский 70,9   1,3 27,8 — — — — —
Саранский 15,3 44,8 38,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,8
Темниковский Нет сведений

* Составлено по: ГАРФ, ф. 393, оп. 13, д. 430; ГАПО, ф. Р-2, оп. 1, д. 383, л. 118 — 222; д. 396, л. 55 — 105,
291 — 313, 402 — 442.

Труды НИИГН. Том 5 (122). 2006
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Летом 1918 г. в ПЛСР выделилась группа, оформившаяся вскоре в Партию  рево-
люционных коммунистов (ПРК). Среднее Поволжье стало одной из ее опорных баз. В
Пензенской  губернии наиболее крупной из уездных организаций ПРК была Наров-
чатская27. В январе 1920 г. коммунист Кудряшев из Наровчата обратился в ЦК
РКП(б) с письмом, в котором разоблачал деятельность ПРК в уезде. Ее члены «разъ-
езжают по селам, но митинга не устраивают, а от избенки к избенке соберутся по
несколько человек и ведут беседу, что большевики неправильно проводят земельную
реформу, продовольственную политику, насаждают советские хозяйства, разрушают
сельское хозяйство, крестьянам ничего не дают...». В  письме отмечалось стремление
ПРК провести своих членов в советские учреждения. 5 февраля 1920 г. Секретариат
ЦК РКП(б) дал ответ, в котором разъяснял: «…партия „революционных коммунис-
тов“ вполне легальна и борется за интересы Советской власти... Но в ее организациях
могут встретиться лица, вошедшие в партию из-за личных выгод или же с целью се-
ять контрреволюцию под флагом революционного коммунизма...»28. К концу 1920 г.
ПРК прекратила свое существование, добровольно слившись с РКП(б).

Таким образом, в результате политического банкротства неонароднических
партий в Советах Мордовии, как и в целом по стране, сложилась однопартийная си-
стема. Представители небольшевистских партий к концу Гражданской войны полно-
стью исчезли из органов власти, сыграв определенную положительную роль на пер-
вом, начальном этапе советского строительства и скатившись позднее в контрреволю-
ционный лагерь.
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Е. В. Брыжинская

СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ МОРДОВИИ
(1917—1918 гг.)

История мордовского народа неразрывными узами связана с российской истори-
ей. Это обусловлено проживанием с русскими на одной территории, взаимовлиянием
и взаимопроникновением культур многовековых соседей, наконец, вхождением морд-
вы в состав России. Институты власти Российского государства, в том числе и судеб-
ной власти, хотя и являются едиными  для всех народов, населяющих страну, но в то
же время обладают территориальными и национальными особенностями.

Эпохальные события Октября, в корне изменившие социальный строй не только в
стране, но и в различных государствах мира, неоднозначно воспринимаются в наше
время: для одних это октябрьский вооруженный переворот, для других — Великая
Октябрьская социалистическая революция. Но влияние их на политическую жизнь
России неоспоримо.

В Мордовии, по примеру Петрограда, Москвы и других промышленных центров,
стали создаваться Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских де-
путатов. С первых же дней Октябрьской революции ВЦИК и Петроградский военно-
революционный комитет направили в Пензенскую, Симбирскую, Тамбовскую, Ниже-
городскую и другие губернии группы партийных работников, которые занимались
непосредственным руководством введения новой власти на местах1.

В первый же день победы революции на заседании депутатов Петроградского
Совета было торжественно заявлено, что «угнетенные массы сами создадут власть. В
корне будет разбит старый государственный аппарат и будет создан новый аппарат
управления в лице советских организаций. …Нужно практически учиться управлять
страной, учиться тому, что составляло раньше монополию буржуазии»2. Эта установка
нашла конкретное воплощение и в уездах Мордовии. С февраля по май 1918 г. го-
родские думы и уездные земства были ликвидированы, а волостные распущены кре-
стьянскими сходами еще в январе — марте.

Большевики Мордовии привлекали к работе в Советах сотни и тысячи созна-
тельных представителей рабочего класса, трудового крестьянства и демократической
интеллигенции. Так, в Саранском уезде сразу же после установления советской власти
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в уездном и волостных сельских Советах начали работать более 2 100 человек, в Крас-
нослободском уезде — 1 250 человек.

Любое крупное социальное потрясение, как правило, вызывает изменения в систе-
ме правовых норм и институтов. Это совершенно закономерно, поскольку право выра-
жает волю правящих классов, а точнее тех политических групп, которые находятся в
данный момент у власти. Смена данных групп, сопровождающаяся приходом к ней лиц,
которые являются носителями совершенно иной, чем у их предшественников, системы
ценностей, безусловно должна вести к закреплению новых приоритетов. Однако из-за
того, что создание новых правовых норм требует определенного времени, подобные
потрясения всегда влекут за собой некоторую правовую неразбериху3.

Октябрьская революция не была в этом смысле исключением. Разрушив до осно-
вания старый мир, она сделала то же самое и с судебной системой царской России.
Полному уничтожению подверглись жандармерия, полиция, тюрьма и суд. Тюрьмы
были буквально демонтированы. В 1917 — 1918 гг. это коснулось более 400 пенитен-
циарных заведений. В истории страны был один день, когда в тюрьмах не было ни
одного человека.

Серьезной реформации подверглась и судебная система, оставшаяся от Временно-
го правительства. Правовой хаос и государственный нигилизм — так можно охарак-
теризовать политическую обстановку в первые дни после  революции. Наступил пол-
ный кризис судебной системы. Сейчас, опираясь на известные факты и архивные ма-
териалы, можно выстроить истинную картину событий тех дней4.

Выпущенные из тюрем уголовники принялись за грабежи и разбои. В марте-ап-
реле 1917 г. в Москве количество грабежей увеличилось почти в 8 раз, а убийств —
в 5 раз. Если сравнить показатели за март — август 1916 г. и 1917 г., картина будет
столь же безрадостной. В 1916 г. было зарегистрировано 3 670 преступлений, в том
числе: убийств — 8, грабежей — 27, краж — 3 618. За эти же месяцы 1917 г.
количество преступлений составило 20 182: убийств — 86, грабежей — 323, краж —
19 7735. Примерно такое же соотношение было зафиксировано во многих других го-
родах России.

На заседании Саранского уездного Совета рабочих, солдатских депутатов и
представителей Совета крестьянских депутатов Пензенской губернии, проходившем
30 октября 1917 г., принимая во внимание, что погромы и насилия в уезде начинают
носить стихийный характер и грозят неисчислимыми и ужасными бедствиями, было
решено принять все необходимые меры, вплоть до использования вооруженной силы
для прекращения их. Всем волостным земствам предлагалось немедленно созвать эк-
стренные земские собрания по вопросу об охране имущества и предупреждения наси-
лия над отдельными лицами; организовать дружины из сознательного «сельского эле-
мента» для предотвращения погромного движения и т. п.6

В этих условиях спонтанно, еще до первых декретов о суде, в регионах  создава-
лись свои революционные суды. Трудящиеся формировали их не только через местные
Советы рабочих и крестьянских депутатов. Часто это делалось непосредственно на
общих собраниях граждан.

Одной из самых распространенных форм осуществления правосудия на местах в
данный период стало рассмотрение дел военно-революционными комитетами. Едино-
образия в названии судов не было: революционный народный суд, суд общественной
совести, революционный трибунал, крестьянский суд и т. д.7

Так, в Пензе в мае 1917 г. по решению Совета солдатских и офицерских депута-
тов был создан революционный суд с широкой компетенцией8. Этот факт отмечается
в отчете о деятельности комиссариата юстиции при Ардатовском уездном Совдепе.
Для борьбы с самосудами, погромами и уголовными преступлениями была организова-
на уездная следственная комиссия, в которую вошли члены исполнительного коми-
тета — Наумов, Малыгин, Артамонов и Никифоров, которые и приступили немед-
ленно к работе. Они постоянно выезжали на места, принимая меры по уголовным
преступлениям и одновременно  расследуя дела политического характера о контр-
революции и саботаже.
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Иногда, не утруждая себя детальным изучением событий и поиском виновных в
совершении противоправного деяния, подобные «судебные органы» на основании ре-
волюционного правосознания и в целях общей превенции подвергали репрессиям
всех «бывших эксплуататоров», проживавших в данной местности. Например, после
убийства военного комиссара в городе Балаково ревком Самарской губернии наложил
на городскую буржуазию контрибуцию в размере 1,5 млн рублей9. Указанный случай
не единичен. Подобные решения выносились ревкомами Нижегородской и других гу-
берний10.

На территории Ардатовского уезда нередко в селах и деревнях крестьяне устра-
ивали самосуды, «совсем не разбираясь, кто прав, кто виноват»11.

Наряду с возникновением революционных судов во многих губерниях продолжали
действовать старые судебные учреждения, которые рассматривали уголовные и граж-
данские дела в соответствии с Уставом 1864 г., поскольку большинство прежних су-
дей враждебно относились к социалистической революции и законам новой власти12.
Использование отдельных элементов старой системы объяснялось также угрожающи-
ми темпами роста преступности, резким увеличением количества ждущих своего раз-
решения уголовных и гражданских дел, боязнью разгула вышедшей из-под управле-
ния толпы. Поэтому большевикам в данном вопросе приходилось идти на компромисс.
Например, в Тихвинском уезде Новгородской губернии к маю 1918 г. оставались не-
ликвидированными мировые суды, продолжавшие рассматривать уголовные и граж-
данские дела13.

Необходимо также отметить, что на местах с ноября 1917 г. по июнь 1918 г.
появились разного рода революционные суды, которые формировались и действовали
исключительно на основе местного законодательства. Эти органы вели уголовные и
гражданские дела, руководствуясь актами местных Советов и революционным право-
сознанием. Принимаемые ими решения часто зависели от чисто субъективных при-
чин14. Так, сход села Лубны Лебедянского уезда Тамбовской губернии в начале 1918 г.
разработал и принял документ, называвшийся «Уложение о наказаниях». Одна из
статей «местного уголовного кодекса» гласила: «Если кто кого ударит, то потерпев-
ший должен ударить обидчика десять раз. Если кто кого ударит с поранением или с
повреждением кости, то обидчика лишить жизни». Для применения его норм на
практике в той же деревне был провозглашен революционный суд. На первом же
своем заседании он приговорил к смертной казни двух воров. Вот как описывается в
газете процесс исполнения приговора: «Сначала убили одного из воров. Разбили голо-
ву безменом и… мертвого выбросили на дорогу. Товарищ убитого с плачем стал умо-
лять послать за священником, чтобы исповедаться и причаститься. Призванный свя-
щенник вымолил у толпы прощение осужденному. Толпа отменила смертный приго-
вор суда, заменив его двадцатью пятью ударами розги»15.

В Керенском уезде революционный суд постановил «зашить в мешок крестьянку,
виновную в выгоне самогона, и бить ее о землю до тех пор, пока жива»16. В Сарапуль-
ском уезде крестьянка с помощью возлюбленного убила мужа. Народный суд, рас-
смотрев дело, постановил «женщину зарыть живой в землю, а ее любовника убить»17.
Подобная жестокость была, конечно, частным явлением.

Истории известны и прямо противоположные примеры, когда характерной чер-
той местных нормативных актов являлся высокий уровень законодательной техники, а
деятельность судов отличалась гуманизмом по отношению к обвиняемым.

Советская власть не могла мириться с двойственностью в организации судебных
органов. Требовалось немедленное создание единой системы правосудия. Одним из
наиболее важных документов, где был обобщен опыт правового строительства, стал
Декрет о суде  1, принятый СНК 22 ноября 1917 г. 24 ноября 1917 г. он был опуб-
ликован и вступил в силу18. Декрет послужил юридической основой формирования
судов по всей России, введя единообразие в их организацию и деятельность.

Создание новых революционных судов проходило одновременно со сломом старых
судебных установлений. О Декрете  1 в ряде мест узнали лишь в январе 1918 г.
Новые суды были организованы почти повсеместно. Но и там, где их строительство
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формально протекало не во исполнение этого декрета, оно соответствовало его глав-
ным  идеям и принципам19.

Декрет о суде  1 содержал ряд центральных положений.
Согласно п. 1 упразднялись все существующие судебные установления: окружные

суды, судебные палаты и Правительствующий сенат со всеми департаментами, воен-
ные и морские суды всех наименований, а также коммерческие суды. Они заменялись
судами, образуемыми на основании демократических выборов. Это еще раз доказыва-
ет, что с принятием данного акта прежний суд юридически перестал существовать.
Вместо него, согласно п. 2, предполагалось введение местных народных судов в лице
постоянного местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых на каждую
сессию по особым спискам очередных судей. Местные судьи должны были избираться
путем прямых демократических выборов. До назначения же выборов временно это
делали районные волостные, а где таковых не было, уездные, городские, губернские
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Местные Советы составляли
списки очередных заседателей и определяли время их явки на сессию местного суда.

Декрет о суде  1 приостановил деятельность мировых судей. Это, конечно, не
означало, что Совет народных комиссаров собирался и впредь сохранить данный ин-
ститут и использовать его. Наоборот, указание «приостановить» означало, по суще-
ству, упразднение. Жизнь подтвердила это полностью. Мировых судей постигла та же
участь, что и другие инстанции, но это было сделано не сразу, а постепенно, лишь
после того, как сами массы на практике убедились, что мировые судьи, избираемые
городскими думами и земскими собраниями, служили только интересам буржуазии и
помещиков20.

Декретом также устанавливалось, что прежние мировые судьи не лишались пра-
ва, а при изъявлении ими на то согласия могли быть избранными в местные судьи как
временно — местными Советами, так и окончательно — на демократических выбо-
рах. Например, 13 апреля 1918 г. во все уезды Пензенской губернии был разослан
циркуляр по организации военно-революционных трибуналов, следственных комис-
сий и образованию местных народных судов в губернии, в котором говорилось следу-
ющее: «В целях немедленного отправления правосудия в уезде, на комиссаров юс-
тиции возлагается немедленно предложить всем бывшим мировым судьям вступить
в отправление принятых от них судейских дел впредь до выборов местных судей на
основании прямого и равного голосования…»21. В частности, мировой судья 2-го уча-
стка Краснослободского уезда в заявлении, поданном в Краснослободский уездный Со-
вет крестьянских и рабочих депутатов, изъявил желание продолжить работу на долж-
ности местного судьи. В своей деятельности он обязался руководствоваться «законами
издания 1864 года, как это указано в Декрете СНК, и законами, издаваемыми по-
следними»22.

Компетенция местных судов ограничивалась рассмотрением гражданских дел по
искам на сумму до 3 000 рублей и уголовных дел, по которым могло быть назначено
наказание не более 2 лет лишения свободы.

Декрет отменил апелляцию, указав, что приговоры и решения местных судов
окончательны и обжалованию не подлежат, но установил кассационный порядок пе-
ресмотра приговоров и решений местных судов, по которым присуждено денежное
взыскание свыше 100 рублей или лишение свободы свыше 7 дней. Кассационной ин-
станцией являлись уездный, а в столицах — столичный съезд местных судей. Какие
суды должны были рассматривать дела, превышающие компетенцию местного суда, в
Декрете не конкретизировалось. Данный вопрос в дальнейшем был решен Декретом
о суде  2.

Согласно п. 3 Декрета о суде  1 упразднялась не только старая судебная систе-
ма, но и ранее существовавшие институты судебных следователей, прокурорского
надзора, а равно и институты присяжной и частной адвокатуры.

Предварительное следствие по уголовным делам возлагалось на местных судей
единолично, причем их постановления о личном задержании и о предании суду долж-
ны были быть подтверждены постановлением всего местного суда. Следовательно, этот
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суд создавался как основное звено советской судебной системы. Именно он предназ-
начался для рассмотрения по первой инстанции подавляющего большинства уголов-
ных и гражданских дел. Впоследствии подсудность местного суда все более и более
расширялась23.

Характерным для деятельности местных судов являлось участие в их работе трудя-
щихся в качестве как народных заседателей, так и обвинителей и защитников. Со-
гласно Декрету обвинителями по всем уголовным делам и в суде, и на стадии предва-
рительного следствия, а по гражданским делам — поверенными могли выступать лю-
бые неопороченные граждане, пользующиеся гражданскими правами.

П. 5 указывал, что «местные суды решают дела именем Российской Республики и
руководствуются в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств
лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат ре-
волюционной совести и революционному правосознанию»24. Но так как народный суд
состоял почти исключительно из рабочих и крестьян, прежние законы решительно
отвергались и наказание определялось исходя из конкретных обстоятельств дела, лич-
ности и вины обвиняемого, преследуя цель исправления и перевоспитания.

Однако на практике дело с образованием новых революционных судов обстояло
сложнее. Судебное строительство в уездах и волостях Мордовии протекало по-разно-
му, но в целом проходило успешно, хотя и весьма с запозданием. Так, проведение в
жизнь Декрета о суде  1 в Ардатовском уезде Симбирской губернии в полном объе-
ме началось лишь в середине февраля 1918 г., когда на крестьянском съезде был из-
бран уездный комиссар юстиции Федор Иванович Аксенов, который и приступил к
ломке старых судов.

В первую очередь им были приняты все дела, книги и документы, а также иму-
щество от старых судов, причем оконченные дела были сданы в архив, а неокон-
ченные — выделены в особую категорию и предназначены к отправлению по при-
надлежности для рассмотрения25.

Весь уезд был разбит на 10 судебных участков: в первый вошли город Ардатов и
Ардатовская волость; во второй — Керамсурская и Жаренская волости; в третий —
Атяшевская и Медаевская волости; в четвертый — Неклюдовская, Кайбичевская, Ло-
матовская и Бузаевская волости; в пятый — Пичеурская, Наченальская и Чамзинская
волости; в шестой — Маколовская, Маресевская, Резоватовская волости; в седьмой —
Апраксинская и Лобаскинская волости; в восьмой — Козловская и Знаменская воло-
сти; в девятый — Тархановская, Киржеманская и Игнатовская волости; в десятый —
Силинская и Талызинская волости26. При определении границ участков народных су-
дей комиссаром были приняты за основание как численность населения волостей, так
и территориальная близость их друг к другу27.

Комиссар Ф. И. Аксенов пригласил бывших деятелей судебного ведомства, а имен-
но председателя и трех мировых судей, и предложил им вступить на службу в новом
народном суде, на что те ответили согласием. Первые назначенные судьи заняли всего
лишь 3 судебных участка, но поскольку людей, подходящих для замещения долж-
ностей народных судей в остальных участках не было, то назначенным было предло-
жено занять временно по 2 и 3 участка, что было ими исполнено. Таким образом,
были созданы местный народный суд и съезд местных судей во главе с председателем-
юристом28.

Успешно проходило переустройство судебной системы и в Сенгилеевском уезде
Симбирской губернии. Как видно из доклада уездного комиссара юстиции М. Е. Ни-
китина Симбирскому губернскому съезду уездных комиссаров юстиции, проходивше-
му 5 апреля 1918 г. в Симбирске, местные судьи уже избраны населением и начали
функционировать. Действительных местных судей по уезду и городу избрано 7, а кро-
ме того, два добавочных. В обязанность последних входили ведение предварительного
следственного производства и замена выбывшего действительного местного судьи на
время его болезни или отпуска29.

К марту 1918 г. участки местных народных судей в Краснослободском уезде Пен-
зенской губернии были также полностью укомплектованы. Уезд делился на 7 судеб-
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ных участков: первый — Краснослободская и  Тенишевская волости; второй — Троиц-
кая, Больше-Азясьская, Рыбкинская, Изосимовская волости; третий — Михайловская,
Усть-Рахманская, Базарно-Дубровская, Мордовско-Юнковская волости; четвертый —
Оброченская, Слободско-Дубровская, Введенская волости; пятый — Урейская, Аксель-
ская, Пурдошанская волости; шестой — Ельниковская, Девиченская, Ново-Ямская,
Русско-Маскинская, Ново-Девиченская волости; седьмой — Синдровская, Сивинская
и Мамолаевская волости30.

На заседании второго Краснослободского уездного съезда крестьянских и рабо-
чих депутатов, состоявшегося 13 марта 1918 г., было выслушано сообщение комис-
сара юстиции о преобразовании ранее существовавших судов и мировых судей.
Отмечалось, что оно осуществляется успешно, на днях будут передаваться дела от
бывшего съезда мировых судей Краснослободского уезда; организуется следствен-
ная комиссия, уже принимаются жалобы и в скором будущем приступят к разбору
дел31.

Циркулярами от 28 октября и 13 ноября 1918 г. Народным комиссариатом юсти-
ции устанавливалось количество следственных комиссий для Тамбовской губернии —
18. Они распределялись следующим образом: для Тамбова и уезда — 3; для Козлова и
уезда — 2; для Моршанска и уезда — 2; для Борисоглебска и уезда — 2; для Кирса-
нова и уезда — 2; для остальных уездов — по 132.

Согласно протоколу  115 заседания президиума уездного исполкома Темни-
ковский уезд распределялся на 7 судебных участков. Камеры первого и третьего на-
ходились в городе Темников; второго — в селе Стрельниково; четвертого — в селе
Бутаково; пятого — в городе Кадом; шестого — в деревне Верки Кочемировской
волости; седьмого — в селе Ермишь. Все судебные участки были укомплектованы
судьями33.

Декретом о суде  1 помимо местных судов была создана и другая ветвь совет-
ской юстиции — революционные трибуналы, которые рассматривали дела о контр-
революционных преступлениях, мародерстве, хищничестве, саботаже и прочих зло-
употреблениях торговцев, промышленников, чиновников и иных лиц (п. 8).

Революционные трибуналы избирались Советами. В их работе принимали участие
народные заседатели. Судебные заседания проводились публично. При вынесении
приговоров трибуналы руководствовались декретами ВЦИК, Совнаркома, а также
своей революционной совестью и пролетарским правосознанием. Поскольку они
учреждались для рассмотрения дел о контрреволюционных и других наиболее опас-
ных преступлениях, их деятельность имела некоторые особенности. Предварительное
расследование по делам, отнесенным к их компетенции, проводилось специально
организуемыми при Советах следственными комиссиями.

Декретом о суде  1 устанавливался порядок выборов членов революционного
трибунала, который обеспечивал подбор преданных советской власти лиц. Члены три-
буналов, а также очередные заседатели должны были избираться губернскими или
городскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Кроме того, ко-
личество заседателей, участвовавших в судебном заседании, увеличивалось до 6 чело-
век, т. е. стало больше, чем в  местных судах.

19 декабря 1917 г. в развитие п. 8 Декрета НКЮ РСФСР была издана инструк-
ция «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, на-
лагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»34. В ней подробно пере-
числялись дела, подлежащие рассмотрению трибуналами, а также указывалось, что
преступления против народа, совершенные путем использования печати, подлежат
ведению особого учреждаемого революционного трибунала печати.

В состав революционного трибунала входили председатель, 2 заместителя, секре-
тарь, его заместители и 40 народных заседателей. Постоянный состав избирался на
3 месяца Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а заседатели — на
1 месяц исполнительными комитетами Советов из общего списка заседателей путем
жеребьевки. На каждую сессию, которая продолжалась не более недели, готовился
список очередных (6 человек) и запасных (1 — 2) заседателей.
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Определяя порядок производства дел, инструкция предусматривала образование
коллегий правозаступников, на которые возлагались функции общественного обвинения
и общественной защиты. В эти коллегии могли записаться лица, желавшие оказать
помощь революционному правосудию и представившие рекомендации Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. Общественное обвинение и защита созда-
вались в дополнение к общегражданскому обвинению и защите, установленным Дек-
ретом о суде  1.

Приговоры революционных трибуналов признавались окончательными. Однако в
случае нарушения форм судопроизводства и явной несправедливости наказания на-
родный комиссар юстиции имел право обратиться во ВЦИК с предложением пере-
дать дело на вторичное рассмотрение35.

Обратимся к анализу процесса создания и деятельности революционных трибуна-
лов на территории Мордовии.

1 апреля 1918 г. в Ардатове был учрежден революционный трибунал Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии в составе постоянного председателя, 2 товарищей,
6 очередных и 2 запасных заседателей, избранных Советом солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов36. В него вошли: председатель — Троицкий, члены — Ильин,
К. П. Тарасов, И. П. Кручилин, З. Ф. Лентов, Серьгин, Н. Д. Щетинин, Волков и сек-
ретарь Н. Д. Писарев37.

При Совете также была создана и начала функционировать следственная комис-
сия38. Она была разбита на два отдела — политический и уголовный. Штат каждого
предусматривал 3 членов и председателя. Как отмечалось в отчете о деятельности
Ардатовского уездного комиссара юстиции, работа после этого пошла успешнее, так
как каждый отдел ведал лишь своим делом и людей стало больше. Уголовный отдел
рассматривал дела уголовного характера, политический — по борьбе с контрреволю-
цией, саботажем и спекуляцией. Дела, по которым были обнаружены виновные, на-
правлялись в местный революционный трибунал.

Мерами пресечения уклонения от суда и следствия уголовный отдел в некото-
рых случаях избирал заключение в тюрьму, а по делам, влекущим небольшое нака-
зание, брались подписки «о неотлучке» или поручительства с залогом. Политический
отдел явных контрреволюционеров и других противников советской власти немед-
ленно заключал в тюрьму и только после расследования изменял меру пресечения.
Позднее, ввиду образования в Ардатове чрезвычайно-следственной комиссии, куда
перешли и некоторые члены этого отдела, политические дела были переданы ей.

Революционный трибунал в Ардатове был упразднен 11 июня 1918 г.39 согласно
декрету СНК РСФСР от 17 мая 1918 г.40, сокращавшему сеть местных революцион-
ных трибуналов с сохранением их лишь в крупных центрах (столицах, губернских
городах, больших узловых станциях и промышленных центрах)41. На заседании испол-
кома Ардатовского уезда 27 мая 1918 г. было принято решение все неоконченные
дела Ардатовского уездного революционного трибунала передать в Симбирский гу-
бернский революционный трибунал42.

В последних числах марта 1918 г. в Карсунском уезде Симбирской губернии были
организованы революционный трибунал и следственная комиссия при Совете43.

Весной 1918 г. учреждения юстиции Саранского уезда Пензенской губернии так-
же подверглись видоизменениям. Первоначально были избраны комиссар юстиции и
судебно-следственная комиссия, в апреле — организованы революционный трибунал
и коллегия юстиции. Но должность комиссара юстиции вскоре была упразднена, а
коллегия юстиции и революционные трибуналы оказались безжизненными и еще до
начала их деятельности были отменены. Жизнеспособной и продолжающей функцио-
нировать осталась лишь судебно-следственная комиссия.

Саранский уезд был разбит на 10 судебных участков. 15 июня 1918 г. после вы-
боров вступили в должность местные народные судьи первого, второго, третьего, ше-
стого и седьмого участков. На четвертом и пятом участках они были избраны 6 авгу-
ста, на восьмом и девятом — 19 августа 1918 г. Ввиду того что десятый судебный
участок образовался из четырех присоединенных волостей Инсарского уезда Пензен-
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ской губернии, местный народный судья не был избран, его обязанности исполнялись
судьей второго участка.

Как видно из доклада председателя Саранского уездного совета местных народных
судей М. С. Полякова Саранскому уездному съезду волостных Советов, состоявшемуся
10 января 1919 г., о какой-либо деятельности народных судов до августа известий не
имеется44. С августа по 1 декабря 1918 г. в местные народные суды уже поступили
уголовные и гражданские дела: по первому участку — 375; по второму — 107; по
третьему — 110; по четвертому — 58; по пятому — 131; по шестому — 99; по седь-
мому — 214; по восьмому — 59; по девятому — 97; по десятому — 9245.

Отставали в строительстве местной судебной власти Буинский, Симбирский,
Алатырский уезды. В некоторых из них не было ни местных судов, ни революцион-
ных трибуналов, но о том, что работа эта все же проводилась, свидетельствуют кос-
венные данные. Так, в Буинском уезде все судебные дела от мировых судей были
приняты и опечатаны, велись поиск и подбор кандидатур на должности местных
судей. Во всех уездах были организованы и успешно действовали следственные ко-
миссии46.

Формирование местных судов и революционных трибуналов осложнялось тем, что
практически во всех уездах происходил саботаж: старые мировые судьи не желали
занять места местных народных судей. Опытных же юристов и людей с юридически-
ми знаниями здесь не находилось. Лица с соответствующим образованием, ранее слу-
жившие по ведомству юстиции и отказавшиеся по разным предлогам работать под
руководством советской власти, поступали в другие учреждения на должности, не
отвечавшие их образованию и опыту.

Из-за острой нехватки квалифицированных кадров для правильной постановки
судебно-следственного аппарата Пензенская губернская коллегия юстиции издает
циркуляр, в котором просит уездные Совдепы и отделы губернского Совета в срочном
порядке командировать всех лиц с юридическим образованием, находящихся на служ-
бе в подведомственных отделах, в распоряжение «местного народного совета судей»,
где им предоставляются должности, соответствующие их познаниям и опыту. «Лица,
имеющие юридический опыт, принесут гораздо больше пользы государству и трудово-
му народу, работая в учреждениях ведомства юстиции и занимая должности, соответ-
ствующие их образованию», — говорилось в циркуляре47.

Успешную работу местного суда и революционного трибунала тормозили и эко-
номические обстоятельства: отсутствие подходящих помещений, недостаточное обес-
печение канцелярскими принадлежностями, бланками, бумагой, деньгами, топли-
вом48. Кроме того, не было необходимого для руководства полного собрания узаконе-
ний центральной власти, а имеющиеся указания губернской власти нередко противо-
речили изданным декретам49. Декреты правительства и распоряжения губернских
комиссаров юстиции вследствие железнодорожной и почтово-телеграфной разрухи
поступали беспорядочно. Поэтому приходилось приступать к разбору дел, не имея в
руках достаточного документального материала.

В некоторых помещениях народных судов совершенно не было мебели, а ввиду
слабого финансирования и высоких цен приобрести ее было невозможно50.

К тому же имелись сведения о недоброжелательном отношении местного населе-
ния к назначенным судьям. Народного судью третьего участка Краснослободского уез-
да граждане села Усть-Рахманка воспринимали негативно, так как он был в Усть-Рах-
манской волости волостным писарем еще при царизме, а потому народ выступил про-
тив избрания его народным судьей. В седьмом участке того же уезда граждане села
Старое Синдрово  оказывали сопротивление народному судье51.

Следует отметить, что юрисдикция революционных трибуналов значительно
расширилась. Один из очевидцев тех далеких событий вспоминает: «…если для мест-
ного суда была дана директива руководствоваться законами свергнутых прави-
тельств постольку, поскольку они не отменены революцией и не противоречат рево-
люционной совести и революционному правосознанию, то для ревтрибуналов был
предоставлен широкий простор, как в определении составов преступных деяний,
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так и определении тех или иных мер наказания за них»52. Естественно, что пред-
седатели трибуналов, не обладая элементарной юридической грамотностью и полу-
чив неограниченные полномочия, творили беспредел, именовавшийся революционным
правосознанием.

Нужно также подчеркнуть, что в течение первых 3 месяцев 1918 г. большинство
дел, рассмотренных революционными трибуналами, не носило  политической окрас-
ки. Нередко они принимали самовольно к своему рассмотрению те дела, которые
представлялись им самыми важными, вторгаясь в компетенцию местных судов53. Сре-
ди них встречались и такие, как личная обида, появление граждан в общественных
местах в нетрезвом виде.

По данным НКЮ, в период с января по июнь 1918 г. в революционных трибуна-
лах страны было рассмотрено около 5 000 дел, из них 56 % — подсудных  другим
судебным учреждениям54.

Все это позволяет констатировать, что в работе революционных трибуналов за
первые месяцы 1918 г. существовали серьезные недостатки, которые необходимо
было немедленно устранять. Ситуация в стране настоятельно требовала разработ-
ки законодательного акта, который стал бы основой деятельности всех революци-
онных трибуналов. Такой акт был принят 4 мая 1918 г. Им стал Декрет СНК
РСФСР о трибуналах55. Смысл основных положений этого документа сводился к
следующему:

во-первых, упразднялись все революционные трибуналы, образованные в уездах,
небольших городах и селах. Они сохранялись только в столицах губерний и крупных
промышленных центрах. Эта мера способствовала ликвидации огромного множества
органов, подменявших собой народные суды;

во-вторых, отменялось деление революционных трибуналов на трибуналы по борьбе
с контрреволюцией, по борьбе со спекуляцией и на трибуналы по делам печати;

в-третьих, была уточнена подсудность революционных трибуналов. Из их веде-
ния изымались все дела общеуголовного характера с передачей их в судебные уч-
реждения. Таким образом, компетенция становилась строго очерченной рамками
закона;

в-четвертых, закреплялся единый для всей страны порядок формирования и
деятельности революционных трибуналов, нарушение которого вело к аннули-
рованию приговоров, а в некоторых случаях и к расформированию состава три-
бунала56.

Особое место в истории карательных органов Советской России занимает май
1918 г., когда происходит не только унификация норм, регулирующих деятельность
трибуналов, но и объединение их в целостную систему.

29 мая ВЦИК утверждает Положение о революционном трибунале при ВЦИК,
учрежденном «для суждения по важнейшим делам, которые будут изъяты из подсуд-
ности местных революционных трибуналов». Основная функция вновь созданного
органа заключалась в установлении единообразия в деятельности всех революционных
трибуналов, реально проявляющегося в «достижении единства при применении мер
политической репрессии»57.

Таким образом, подводя итог ходу судебного строительства в первые месяцы со-
ветской власти, можно отметить, что период с ноября 1917 г. по июнь 1918 г. явля-
ется как для России в целом, так и для территории современной Мордовии этапом
смелого экспериментирования, поиска оптимальных форм организации карательных
учреждений, способных защитить государственный строй от всевозможных посяга-
тельств.
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А. П. Солдаткин

ГОЛОД 1937 — 1939 гг. В МОРДОВИИ

Россия — крестьянская страна. Подобное утверждение является аксиомой для
большинства гуманитариев. Не вызывает возражений и положение об огромной роли
государства и его институтов в истории страны. Власть, во многом олицетворяемая
государством и его конкретными чиновниками на местах, и крестьянство — основная
социальная страта общества предстают двумя ее колоссами. Научный анализ их взаи-
моотношений имеет непреходящее значение и все шире разворачивается в современ-
ный период. Несмотря на огромный научный задел в данной области, остаются скры-
тыми еще многие нюансы. Одним из них для нас стали документы, освещающие тра-
гическую ситуацию в аграрной сфере Мордовии в конце 1930-х гг., на основании
которых можно говорить о голоде 1937 — 1939 гг.

К сожалению, тема голода долгое время находилась под запретом и являлась бе-
лым пятном советской истории. В работах историков-аграрников доминировала оцен-
ка влияния коллективизации и социально-экономической политики государства на
уровень жизни сельчан, высказанная И. В. Сталиным на январском объединенном
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1933 г. и февральско-мартовском I Всесоюзном съезде
колхозников-ударников в том же году. Согласно ей в 1933 г. крестьяне навсегда за-
были о нищете, голоде и разорении и уверенно шли к зажиточной жизни1.

Проблема голода в советской деревне стала достаточно активно исследоваться в
последнее десятилетие и имеет богатую историографию2. На рубеже 80 — 90-х гг.
выходят первые публикации на тему голода в регионах Советского Союза. Появи-
лись статьи и монографии, посвященные событиям на Северном Кавказе, в Украине,
Казахстане3. Не менее интенсивно изучался этот период в Сибири, Поволжье и на
Урале4.

Первые статьи, затрагивающие тему голода в советский период истории Мордо-
вии, вышли еще в 70-е гг.5 Перестройка и гласность позволили более подробно
раскрыть ее в коллективной монографии, посвященной крестьянству Мордовии6.
В. К. Абрамов в труде «Мордовский народ (1897 — 1939)» отвел голоду 1921 —
1922 гг. целую главу. Наиболее детально он рассмотрел помощь голодающим, ме-
дицинское обслуживание и последствия этого бедствия. В. К. Абрамов первым по-
пытался сделать подсчеты «жатвы голода». Он указывает, что минимальные потери
по трем губерниям Поволжья (Самарской, Саратовской, Симбирской) составили
700 тыс. человек, или 10 % от общей численности населения7. К сожалению, столь
тщательного анализа, с демографическими расчетами, по другим голодным годам не
имеется.

Просматривая ретроспективно аграрную историю Мордовии, следует отметить
неурожай 1924 г., в результате которого более 100 тыс. человек нуждались в продо-
вольственной помощи. Сопутствующий ему голод во многом задержал восстановление
сельского хозяйства Мордовии, но к 1928 г. довоенный уровень посевов и урожайно-
сти все же был превзойден.

Развернувшаяся коллективизация и хлебозаготовки вновь привели деревню к со-
стоянию голода. В работах Т. В. Ефериной, О. И. Марискина, Т. Д. Надькина пока-
заны особенности коллективизации и голода на территории современной Республи-
ки Мордовия8. Причем наиболее плодотворно в данном направлении работает
Т. Д. Надькин, который предпринял попытку проанализировать это явление на про-
тяжении всего советского периода истории региона9. Собранные нами материалы
могут послужить расширению базы для его анализа.

В исторической науке Мордовии и России достаточно прочно закрепилось пред-
ставление о самых крупных «советских голодовках» (1921 — 1922, 1932 — 1933,
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1946 — 1947 гг.). О голоде начала 30-х гг. писал Т. Д. Надькин10. Имеется упомина-
ние о нем в монографии В. Кондрашина и Д. Пеннер. Датированная февралем 1931 г.
телеграмма на имя Молотова и наркома снабжения Микояна о положении в части
районов Средневолжского края сообщает: «В результате, с одной стороны, большого
недорода, и с другой стороны, проведенных хлебозаготовок положение оказалось чрез-
вычайно тяжелым… Во всех этих районах в половине сел… употребляют в пищу раз-
ные суррогаты. В отдельных районах, особенно в Мордовской области (Ичалковский
район), на почве недоедания развиваются эпидемии тифа и других болезней, и в на-
стоящее время больницы переполнены больными»11. О послевоенном голоде пишется в
статьях В. А. Ломшина, Т. Д. Надькина12.

Обнаруженные нами документы позволяют говорить и о голоде 1937 — 1939 гг.
При этом нужно учитывать, что он охватывал не только Мордовию, но и другие тер-
ритории Поволжья. Фактически труды ученых республики последнего десятилетия
подводят к такому выводу. В. К. Абрамов описывает миграцию конца 1930-х гг.,
правда, сводя ее причины к карательным действиям властей13. Ю. Ф. Кожурин обри-
совал проблему более масштабно: «Социально-экономический кризис 1936 года прак-
тически не исследован как на общесоюзном, так и на региональном уровнях»14. Таким
образом, постановка проблемы назрела, и данная статья является первой попыткой
восполнения этого пробела в истории края.

Большинство исследователей, оценивая эволюцию сельского хозяйства Мордовии
в 30-е гг., сходятся в оценках, говоря об определенной стабилизации к концу деся-
тилетия и постепенном восстановлении экономических показателей доколхозного
периода. Т. Д. Надькин отмечает: «С середины 30-х гг. ХХ века сельское хозяйство
Мордовии стало оправляться от последствий проводившейся в 1930 — 1932 гг. кол-
лективизации. Благодаря многомиллионным вливаниям в колхозы и совхозы, строи-
тельству МТС и завозу сельхозтехники, применению современной агротехники, обу-
чению кадров агрономов, механизаторов постепенно восстанавливался утраченный
потенциал»15.

Выявленные нами новые, ранее засекреченные документы дают основание по-
иному взглянуть на ситуацию в аграрной сфере во второй половине 30-х гг. Для рас-
ширения источниковой базы целесообразно использовать свидетельства очевидцев, по-
черпнутые в докладных записках работников НКВД, которые обнаруживались в ходе
антиконституционной, нарушающей право на тайну переписки, но тем не менее
проводимой карательными органами перлюстрации писем частных лиц. Данный ме-
тод соответствует такому направлению в исторической науке, как устная история
(«Oral History»). Мы полностью солидарны с заявлением о том, что «целостная, дос-
товерная история прошлого невозможна без многих устных рассказов-воспоминаний
наших соотечественников. Живая коллективная память народа — это национальное
богатство, величайшая культурная ценность общества»16.

Согласно имеющимся материалам голод 1937 — 1939 гг. в основном был вызван
природно-климатическими условиями, поскольку на 1936, 1938, 1939 гг. пришлись
неурожаи. Но в немалой степени его усугубила и политика власти. По данным,
приводимым в статистическом обзоре по Мордовской АССР за 1942 г., урожайность
зерновых (в центнерах с гектара) составила в 1935 г. — 8,6, в 1936 г. — 4,7, в
1937 г. — 10,5, в 1938 г. — 6,2, в 1939 г. — 4,317. В другом документе указывается
урожайность за 1939 г. 4,1 ц/га18. Зафиксировано и такое свидетельство: «В связи с
неблагоприятными климатическими условиями 1938 — 1939 гг. и получением весьма
низкого урожая подряд два года (получено в среднем зернобобовых культур с га в
1938 — 4,9 ц, в 1939 — 3 ц)...»19.

Недороды отразились и на положении животноводческой отрасли: произошло со-
кращение общего поголовья скота (табл.). Как следует из приведенных данных, поте-
ри коснулись всех его видов. Фактически к 1940 г. Мордовия потеряла по сравнению
с доколхозным периодом (1928 г.) 48,1 % лошадей, 57,1 % крупного рогатого скота,
61,1 % овец и коз, 6,2 % свиней. При сопоставлении с дореволюционным 1916 г.
уменьшение количества лошадей и свиней выглядит еще более впечатляющим:
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соответственно 53,0 и 42,8 %. Относительное увеличение к 1940 г. поголовья овец и
коз, возможно, объясняется тем, что козы быстрее размножаются и при небольших
запасах сена каждая способна обеспечить 3 — 4 литра молока в день, поэтому крес-
тьяне старались забивать свою «кормилицу» лишь в совершенно отчаянной ситуации.

Таблица
Поголовье скота на территории Мордовии, тыс. гол.*

Вид животных         Год
1916 1928 1937 1940 1950   1954

Лошади 211,9 191,9 107,0  99,7  43,2  Нет данных
Крупный рогатый скот 297,3 356,9 204,3 153,1  82,0  142,6
Овцы и козы 543,2 961,1 304,0 373,6 183,4  320,1**
Свиньи 105,5  64,3  75,8  60,3  64,1  138,5

* Составлено по: ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 3, д. 96, л. 54; д. 111, л. 25; История советского крестьянства Мор-
довии. Ч. 1. 1917 — 1937 гг. Саранск, 1987. С. 129.

**Только овцы.

Голод в Мордовии начался уже зимой 1936/37 г. Первые сообщения об этом сде-
лал репрессированный в 1937 г. нарком внутренних дел МАССР В. М. Ванд. 13 янва-
ря 1937 г. он писал: «В селах Варжелей, Дракино, Кажлодка Торбеевского района
идут разговоры о погроме складов с хлебом. В селе Мордовские Юнки все колхозники
и единоличники питаются суррогатами. Колхозники Челмакин Семен и Аремкин Фе-
дот ходят в совхоз „Красноармеец“, подбирают дохлых свиней и едят со своей семьей.
По селу Мордовские Юнки свирепствует тиф и скарлатина. Мер по борьбе с ними не
предпринимается»20. Несмотря на тяжелое положение сельских жителей, некоторые
уполномоченные, опьяненные властью, находили удовольствие в демонстрации своей
непреклонности и открыто издевались над людьми, доводя до абсурда выполнение
спущенных руководством директив. Например, в голодающем селе Мордовские
Юнки в феврале 1937 г. член ВКП(б) Силкин (бывший работник республиканской
прокуратуры) заявил: «Если вы, колхозники, не будете платить налог, я всех непла-
тельщиков выведу на улицу, положу вверх спинами и стану ездить на вас железными
боронами, а налоги все-таки возьмем»21. Подобные методы работы с населением даже
у апатичных от голода крестьян вызывали большое возмущение.

Бедственное положение складывалось и в других районах. 15 января 1937 г. при-
шла докладная записка из Ковылкинского района: «В связи с необеспеченностью кол-
хозников по трудодням хлебом имеются факты опухания с голоду некоторых членов
семей колхозников, аналогичное имеется и среди единоличников. В селе Токмово се-
мья Арыченкова Михаила Васильевича в количестве трех человек опухли с голоду… В
течение двух месяцев дети не видели хлеба, питаются картошкой, картофельной ше-
лухой, ни к кому не ходят. Факты имеются в селах Старое Дракино, Алькино. О вы-
шеуказанном информирован райком»22. Лейтенант госбезопасности Федоров доклады-
вал Председателю Совнаркома МАССР А. Я. Козикову из Краснослободского района:
«Ввиду недостатка муки для выпечки хлеба… в торговле имеется беспорядок, что вы-
зывает большое недовольство населения… Колхозники и единоличники приходят в
Краснослободск за 10 — 20 км и не могут купить хлеба. В очередях высказываются
антисоветские настроения: „Вот вам новая Конституция, а хлеба нет“. В ряде школ
имеются призывы не работать. В селе Новое Сидорово учитель заявил инструктору
РОНО: „Накорми меня сначала хлебом, тогда я буду работать“. О положении с тор-
говлей хлебом информирован секретарь райкома Борисов»23. Подобные сообщения
поступали отовсюду: «На почве недоедания в селе Старые Турдаки Кочкуровского
района имеются опухоли и отеки»24.

Голод не знал пощады: при наличии в Мордовии 81,7 % коллективизированных
хозяйств25 к октябрю 1936 г. он затронул как единоличников, так и колхозников. В
докладной записке на имя Председателя Совнаркома МАССР приводятся следующие
примеры: «Пяткин Андрей Федорович, колхозник, в семье пять человек, за 1936 год
выработал 100 трудодней, хлеба нет, от недоедания вся семья опухла. Ашалагин Де-

Труды НИИГН. Том 5 (122). 2006



1 0 5

мьян — семья 6 человек, выработал 250 трудодней, в пищу употребляет падаль —
от павших лошадей отрезал головы и использовал для питания»26. Если колхозники
могли хотя бы надеяться на помощь, то положение единоличников было плачевнее:
«Второго марта 1937 г. в селе Шокша Теньгушевского района от недоедания умерла
единоличница Малашкина Аксинья Романовна. В том же селе еще два случая опу-
хания от голода. Секретарь райкома ВКП(б) отказался помогать единоличникам.
В том же районе, в селе Веденяпино массовое сыпнотифозное заболевание, 18 чело-
век отправили в больницу»27. В духе 1937 г. делались выводы о причинах голода:
«Положение в Теньгушевском районе значительно лучше других, поражено всего
2 — 3 села и эти факты можно отнести только за счет исключительно плохой рабо-
ты райорганизаций»28.

Население съезжалось в столицу республики в поисках хлеба и помощи. Но уже к
февралю 1937 г. хлебные затруднения захлестнули и города: «Хлебопредприятия
г. Саранска вырабатывают до 50 тонн хлеба в сутки, однако, несмотря на это, торгов-
ля хлебом за последнее время обострилась. Наблюдаются огромные очереди у хлебных
магазинов, давка во время продажи и использование этого в контрреволюционных
целях враждебными элементами. Проверкой установлено, что несмотря на напря-
женную обстановку в торговле, созданную наплывом населения из районов МАССР
(Ромодановский, Старошайговский, Ичалковский, Чамзинский, отчасти Горьковский
край), имеются все возможности для организации нормальной торговли хлебом и
ликвидации очередей, однако эти возможности не используются торговыми организа-
циями и в первую очередь Мордовторгом… Хлеб не полностью выбирается торговыми
организациями и сутками лежит на хлебозаводах… Привлекаются к уголовной ответ-
ственности за искусственное создание очередей работники Мордовторга Смольков и
Муртазов»29.

В данном случае принцип «нет человека, нет проблемы», естественно, не действо-
вал. Тем не менее новый нарком внутренних дел С. М. Вейзагер также  во всех бедах
винил районное руководство. В справке, составленной в начале апреля 1937 г., он
писал: «Государство оказало огромную помощь. По данным республиканской конторы
Заготзерно на 5.4.1937 г. колхозам отпущено 17 451 центнер продовольственной ссу-
ды и 45 584 центнера семенной ссуды. Но в результате нежелания перестроиться и
неумения организовать работу, продовольственное положение в ряде районов продол-
жает оставаться тяжелым»30.

Поскольку Мордовия входила в состав Средневолжского края, республиканское
руководство обратилось в вышестоящую инстанцию. В первую очередь обеспокоен-
ность власти вызывал предстоящий весенний сев, а не страдания населения. Ответ из
Самары гласил: «Крайком и крайисполком сообщают, что отпустить дополнительные
семенные ссуды не может из-за отсутствия у нас фондов на эти цели. Одновременно
считаем нецелесообразным снижать установленные посевные площади. МАССР семе-
нами полностью обеспечена»31. Отказав в помощи, краевое руководство в лице Пол-
бицина потребовало разобраться с фактами голода.

Из Мордовии отправили докладную записку, где постарались максимально сни-
зить размах голодомора. Но даже подобная справка вскрывает масштабы народной
трагедии. В документе указывалось: «Произведенной проверкой установлено, что в
ряде колхозов (8 районов МАССР) создались серьезные продовольственные затрудне-
ния. На этой почве еще осенью значительная часть колхозников, распродала личный
скот, создав некоторые запасы хлеба. За последние месяцы эти запасы израсходованы,
и часть колхозников питаются исключительно суррогатами, употребляют в пищу пав-
ший скот, а в отдельных случаях целые семьи по несколько дней не имеют и суррога-
тов. По неполным данным в обследованных районах 135 семей с количеством членов
от 3 до 11 человек питаются исключительно суррогатами и падалью. Длительное не-
доедание привело к сильному истощению, вызывающему опухоли. Всего по неточным
данным (в сторону уменьшения) в этих семьях опухло 29 человек. Во всех проверен-
ных районах продовольственную ссуду колхозам начали выдавать в декабре 1936 г. и
в январе текущего года. Безответственное отношение к распределению… Во многих
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селах колхозники и учителя вынуждены ходить за хлебом за 12 — 20 км. В резуль-
тате в Инсарском районе замерзла колхозница Кривошеева, ходившая за хлебом
в с. Коломасово и в с. Рузаевку. В г. Саранске у хлебных магазинов устанавливаются
очереди по 500 — 700 человек. В очередях преобладают колхозники Большеберезни-
ковского, Дубенского, Краснослободского, Чамзинского районов. В нескольких школах
Зубовополянского района срываются занятия в школах, так как учителя уходят за
хлебом в другие селения. Одновременно увеличивается число пропусков занятий
учащимися. Имеются факты, когда дети прекращают занятия и занимаются ни-
щенством (Ельниковский, Кочкуровский, Зубовополянский и другие районы). В не-
которых селах появилась эпидемия сыпного тифа. В селе Старые Турдаки Кочкуров-
ского района в специально открытый эпидемический барак на 6 февраля 1937 г.
поступило 11 больных тифом. В колхозе „Труженик”, расположенном в селе Старые
Турдаки, ни одна семья колхозников не имеет хлеба. Все семьи колхозников, в том чис-
ле и председатель колхоза, питаются суррогатами. Весь скот находится под угрозой ги-
бели. Такое же тяжелое положение в колхозе имени Крупской Кочкуровского района.

Среди населения развиты панические настроения и, как следствие, усилилось не-
организованное отходничество трудоспособных колхозников и единоличников. Массо-
вый характер приобретают выезды вместе с семьями. Например, по Инсарскому рай-
ону за три последних месяца выехало на заработки  2 900 человек, причем только из
двух селений — Русское Коломасово и Гольтяпино. Необходимо отметить, что в этих
селениях продовольственные затруднения носят весьма острый характер. В результате
массовых выездов колхозы этих селений могут не справиться с весенним севом. По
всем селам, пораженным продовольственными затруднениями, происходит массовый
убой скота, в ряде случаев на продовольствие обращаются семенные фонды. Обо всех
фактах бездеятельности местных органов поставлен вопрос в обкоме МАССР»32.

Если власти пытались уменьшить масштабы голода, то крестьяне более емко ха-
рактеризовали его проявления. Сводки перлюстрации писем к красноармейцам пест-
рят такими примерами. Приведем отдельные выдержки. Из села Жегалово Темни-
ковского района: «У нас провал, нет корма лошадям, половина подохли, а которые
пока живы, но работать не смогут, ни одна лошадь у нас пахать не будет»33. Из села
Атюрьево (районный центр): «Тут жизнь доходит до трубы, нет ни хлеба, ни кар-
тошки, и негде купить. Из нашего села разъехались почти все, дома продали даром,
около 200 семей уехали кто куда»34. Из деревни Давыдово Кочкуровского района:
«Сообщаю о своей жизни, живем мы очень плохо, не завидно. Приходится сидеть без
куска хлеба на лебеде. Хотим вербоваться во Владивосток»35. Из села Ромоданово
(районный центр): «Погода стоит хорошая, пахать еще не выехали, народу в колхозе
осталось мало, многие с семьями уехали. Красногорцы все уехали с семьями на Черное
море»36. Из деревни Саловка Лямбирского района: «В колхозе корма почти никакого
нет, лошади почти все висят на веревках, и не знаю, что будут делать в посевную. Вся
Саловка в настоящее время голодует»37. Из села Ельники (районный центр): «Еще
пишу про судьбу народа. Народ у нас здесь сидит почти весь голодный и холодный,
нет ни хлеба, ни дров, ни капусты, ни картошки. Одним словом ничего нет. Недели
по две сидим не евши, некоторые уже распухли. Вот судьба нашего народа. Так что
многие вербуются на Дальний Восток, некому будет работать в этом году»38. Из села
Плужное Ковылкинского района: «Жизнь плохая, голодовка форменная»39. Из села
Б. Маресево Чамзинского района жена писала мужу: «Сажать картошку нам будет
плохо потому, что половина лошадей подохли, а половина висят на веревках, так что
придется копать лопатами землю… Отец хочет куда-нибудь уехать, но колхоз не пус-
кает и паспорт отобрали, так что жить стало очень трудно»40. Подобные известия из
дома беспокоили красноармейцев, они обращались в различные органы и в прокура-
туру с просьбами о помощи. Главная военная прокуратура направляла запросы в
Мордовию с требованиями поддержать семьи военнослужащих41.

Несмотря на голодную зиму, весной 1937 г. ослабленным людям пришлось выйти
на поля. Не имея тягловой силы, многие сами тянули сельхозинвентарь или «запрягали»
членов своей семьи: «В селе Веденцы Атяшевского района единоличник Морозов С. И.
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производил пахоту сохой на своей жене и двух дочерях. Вспахал три сотки усадьбы.
Затем на них же бороновал»42. «В селе Кочкурово Дубенского района единоличник
Трубочистов С. А. пахал на детях школьниках в возрасте от 11 до 15 лет. За что ку-
пил им килограмм конфет. В том же населенном пункте колхозница Кудашкина Х. О.
пахала на детях школьниках, также заплатив им конфетами. В селе Кабаеве и других
единоличники пахали на себе»43.

Следует отметить силу духа нашего народа: даже в такой ситуации он не терял
юмора. В одном из сел группа, пахавшая на себе, прикрепила на соху транспарант
с надписью «Лошадей у нас отняли, рук и ног не заберут»44. В этом они ошибались.
27 мая 1940 г. прокурор МАССР Котомкин наставлял в директиве, посланной в рай-
оны: «За последнее время в некоторых районах МАССР имеют место случаи пахоты
на людях. Особо в Ельниковском и Старосиндровском районах. Нет ли в этом контр-
революционного умысла?… Если наличие контрреволюционного умысла установлено,
виновных привлекать к ответственности на основании ст. 58 УК»45. Именно так был
оценен комментарий учителя Чеберчинской школы Дубенского района И. И. Зна-
менского, который в 1937 г. следующим образом разрешил спор в учительской по
вопросу, относится ли лебеда к культурным растениям: «До колхозного строя лебеда
являлась дикорастущим растением, а теперь, то есть после коллективизации, лебеда
является культурным растением и употребляется вместо хлеба»46.

В 1937 г. Совнарком МАССР, получив сведения о пахоте с применением людей,
предложил «в срочном порядке принять необходимые меры помощи единоличникам
для своевременного окончания сева»47.

Народный юмор нес известную долю горечи, а жизнь была переполнена трагеди-
ями. Голод приводил к крайне неординарным поступкам: «В селе Атяшево Темников-
ского района Раздолькин Иван Дмитриевич на почве продовольственных затруднений
перерезал себе горло»48. Избранная форма ухода из жизни — явно демонстративная:
это своеобразное обращение к власти принять меры. Летальные случаи отмечались
летом 1937 г. 27 июня в селе Салазгорь Торбеевского района у единоличника В. А. Юф-
кина от недоедания умерли два сына в возрасте 2 и 9 лет49.

Свидетельства крестьян о состоянии тягловой силы заставляют задуматься над
тем, с каких же площадей в 1937 г. получили относительно неплохой урожай —
10,5 ц. Сведения о посеве говорят об их ежегодном сокращении. В 1935 г. посевные
площади Мордовии составили 1 143 300 га, в 1936 г. — 1 146 600, в 1937 г. —
1 098 700, в 1938 г. — 1 004 100, в 1939 г. — 1 088 000, в 1941 г. — 1 058 400 га.
К сожалению, данных о погодных условиях, валовых сборах зерновых мы не имеем. Для
создания приблизительного представления приведем следующие цифры. В 1928 г. вало-
вая продукция зерновых культур была равна 5 971 600 ц, в 1938 г. — 5 526 700, в
1940 г. — 8 235 500 ц50. В принципе зерна в 1938 г. получили лишь на 7,5 % меньше,
чем в доколхозном 1928 г. Тем не менее кардинального улучшения продовольственной
ситуации в Мордовии не произошло: в 1938 и 1939 гг. голод продолжался.

Недостаток продовольствия сказался на демографической и эпидемической ситуа-
ции в МАССР. Абсолютная численность ее населения сократилась с  1 194 200 чело-
век в 1937 г. до 1 188 000 человек в 1940 г.51 Голод ослабляет иммунную систему
организма, и человек становится более подвержен инфекционным заболеваниям. Как
показывает исторический опыт, в зону максимального риска попадают полярно про-
тивоположные группы населения: пожилые люди и дети. Совнарком МАССР в поста-
новлении под грифом «Совершенно секретно» от 27 декабря 1939 г. констатировал:
«Последние данные ЗАГСа говорят о очень высокой смертности детей от инфекцион-
ных заболеваний (корь, скарлатина, оспа, коклюш и т. д.), местами превышающей
100 % прирост населения. Особенно плохо в следующих районах: Ардатовский район,
Суподейский сельсовет: в ноябре родилось — 2, умерло — 6. В Курташкинском сель-
совете Атюрьевского района родилось — 7, умерло — 13. В Чеберчинском сельсовете
Дубенского района родилось — 5, умерло — 9. В Вярякушском сельсовете Мельцан-
ского района родилось — 3, умерло — 15 и т. д. Считаем такое положение нетер-
пимым, Совнарком обязывает предриков принять решительные меры к ликвидации
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инфекционных заболеваний»52. Ресурсов для помощи в районах не имелось, и высокая
детская смертность сохранялась. В докладной записке от 19 мая 1940 г. сообщалось:
«В Саранском районе детская смертность составила 38,2 %»53. Даже почти 40%-я
детская смертность не вызвала экстраординарных действий власти.

В республике властвовал тиф. В архивных документах имеется история его рас-
пространения, начиная с 1930 г. Сведения сгруппированы в таблицы по годам с ука-
занием заболеваемости на 10 тыс. человек. Вспышки эпидемий, естественно, прихо-
дятся на голодные годы54. Тиф не удалось победить вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны: «В январе 1940 г. сыпной тиф имелся в 17 районах»55; «На 1 марта
1941 г. зарегистрировано 386 случаев заболеваний сыпным тифом»56. После 22 июня
эпидемическая ситуация ухудшилась из-за условий военного времени.

Голод и болезни делали привлекательными даже тюремные условия. Жительница
села Чукалы Большеигнатовского района М. С. Ерзюкова, вернувшаяся в апреле
1939 г. из мест заключения, говорила: «Нужно обратно какое-нибудь преступление
совершить и опять посадят в тюрьму, потому, что там хлебом кормят, а то в деревне
с голоду погибнешь»57. Население старалось использовать все легальные средства для
переезда в более благоприятные для проживания районы. В тот период проводилась
организованная вербовка для освоения малообжитых территорий СССР. Нарком
внутренних дел МАССР Красовский писал на имя секретаря обкома ВКП(б) Горбуно-
ва: «Поступает много заявлений колхозников с просьбой о переселении. Прошу вы-
явить количество хозяйств, и из каких районов переселять в 1938 — 1939 гг.»58.

О мерах, принимаемых властями для преодоления голода, свидетельствует уже
упоминавшаяся просьба о помощи, направленная в Самару, которая не нашла откли-
ка. Видимо, было и обращение в Москву, поскольку 19 мая 1937 г. вышло постанов-
ление Совнаркома СССР об отпуске МАССР «дополнительно 350 т проса в порядке
семенной ссуды, 1 тыс. т зерна в порядке продовольственной ссуды и 500 т в порядке
фуражной ссуды на обычных условиях»59. Под обычными условиями подразумевался
возврат (с процентами) из нового урожая. Хорошая погода в 1937 г. позволила со-
брать неплохой урожай, и зима 1937/38 г. прошла относительно спокойно.

Засуха 1938 г. вновь подорвала продовольственное положение. Власти поздно заду-
мались о помощи населению продовольствием. Только 24 июня 1939 г. Мордовский
совнарком и обком приняли совместное постановление «О продовольственной ссуде для
колхозов МАССР», где говорилось: «В связи с тяжелым положением во многих колхозах
республики просить ЦК ВКП(б) и СНК СССР отпустить колхозам МАССР 2 тыс. тонн
продовольственной ссуды»60. Поскольку год оказался очень тяжелым, власти уже 3 де-
кабря 1939 г. забили тревогу, приняв постановление «О положении с семенами для
весеннего сева 1940 г. и зернофуражом». Симптоматично, что в первую очередь речь
шла о технических вопросах, а не о людях. В постановлении выражалась просьба: «В
колхозах республики недостает семян… зернофуража… грубых кормов. Просим ЦК
ВКП(б) и СНК СССР включить МАССР в засушливую зону юго-восточных районов в
целях успешной борьбы с засухой»61. Производственные нужды центр удовлетворил:
Совнарком СССР 7 мая 1940 г. отпустил колхозам МАССР «семенную ссуду для весен-
него сева 1940 г. в размере 4 тыс. т яровой пшеницы и 800 т проса»62.

Имеются косвенные данные, что голод (или продовольственные трудности — по
терминологии тех лет) охватывал не только Мордовию. Население в поисках выхода
высаживало «голодные десанты» в крупные близлежащие города. Активно развива-
лись «мешочничество», спекуляция и т. д. 29 февраля 1940 г. СНК РСФСР принял
постановление «О борьбе с очередями в г. Горьком», где указывалось: «Обязать пред-
седателей облисполкомов Кировской, Рязанской, Ивановской; Совнаркомы Мордов-
ской, Чувашской, Марийской АССР категорически запретить председателям и секре-
тарям сельсоветов и колхозов выдачу населению всякого рода справок и документов
для поездки в г. Горький с целью закупки продовольственных товаров. Привлекать
нарушителей к строжайшей ответственности… Принять меры в выявлении лиц, зани-
мающихся скупкой и спекуляцией продовольственных товаров, и привлекать их к
административной и уголовной ответственности…»63.
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В апреле 1940 г. Л. П. Берия в донесении И. В. Сталину и В. М. Молотову инфор-
мировал, что, по сообщениям ряда УНКВД республик и областей, отмечались случаи
заболевания колхозников и их семей «по причине недоедания». В числе нуждающихся
в помощи перечислялись Киевская, Рязанская, Воронежская, Орловская, Пензенская,
Куйбышевская области, Татарская АССР. Проведенной НКВД проверкой факты «опу-
хания на почве недоедания» подтвердились. Колхозники указанных регионов ели мясо
из скотомогильников, подсолнечный жмых и другие суррогаты, бросали работу и уез-
жали в другие районы64.

Приведенные материалы подкрепляют мнение, которое высказали В. Кондрашин
и Д. Пеннер. Проанализировав предвоенное положение советской деревни, они за-
ключили: «Изложенные факты свидетельствовали о начале глубокого кризиса колхоз-
ного строя в СССР, и если бы не война, то не исключено, что его радикальное рефор-
мирование стало бы неизбежным, так же как и существующего политического строя.
Вторая мировая война остановила этот процесс, „законсервировала“ колхозы и ста-
линский режим, создала миф о так называемых „преимуществах колхозного строя“,
обеспечивших советскому народу Великую Победу»65. Развенчивая миф о достоин-
ствах «социалистической системы хозяйства», исследователи пишут: «Колхозы оказа-
лись неспособными взять на себя целиком продовольственное обеспечение страны, в
первую очередь городского населения»66. На их взгляд, только огородничество смягчи-
ло остроту продовольственной проблемы в годы войны.

Обобщая изложенное, следует констатировать, что Мордовия конца 30-х гг. пред-
ставляла собой регион с глубокими кризисными явлениями в аграрной сфере. Это
обусловило бегство населения. На наш взгляд, миграцию активизировал именно голод,
поскольку причины, порожденные коллективизацией, к данному времени перестали
действовать. Несомненно и другое: голод развенчивал миф об экономическом благопо-
лучии, которое якобы должно было сопутствовать социализму, создавал контраст по-
бедным реляциям в годы всенародного обсуждения конституции «победившего социа-
лизма».

Как декларировалось господствовавшей идеологией, строй, следовавший за капи-
тализмом, опирался на более совершенную экономическую базу. Народы России в
условиях передовой социально-политической организации должны были забыть о сво-
ем старинном и жестоком враге — голоде. Однако в республике, по неполным под-
счетам исходя из обнаруженных документов, он возник в 16 районах из 30: Атюрьев-
ском, Большеберезниковском, Дубенском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалков-
ском, Инсарском, Краснослободском, Кочкуровском, Ковылкинском, Лямбирском, Ро-
модановском, Торбеевском, Теньгушевском, Темниковском, Чамзинском. Властям на
местах, особенно в Мордовии, где люди гибли от отсутствия пищи и в отчаянии пере-
резали себе горло, приходилось проявлять чудеса изворотливости, чтобы хоть как-то
провести кампанию обсуждения новой конституции.

Основателям учения К. Марксу и Ф. Энгельсу, под знаменем идей которых прохо-
дила жизнь в России, соседство голода и «победившего» социализма, наверное, показа-
лось бы кошмаром. В этой связи интересно обратиться к внутреннему миру управлен-
цев той поры. Не все руководители были лицемерами: большинство искренне верило
в справедливость социализма и прилагало максимум усилий для его построения. Им,
видимо, приходилось закрывать глаза на вопиющую реальность.

Голод 1937 — 1939 гг. должен был повлиять на развернувшиеся в стране репрес-
сии. Но в данном направлении требуются дополнительные изыскания.

Итак, открывающиеся новые документы дают серьезный повод для размышлений
и переоценки положения в регионах к началу Великой Отечественной войны.

Примечания
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нию обращение к И. В. Сталину. Автор — учитель деревни Мазилуг Торбеевского района МАССР
Илья Федорович Ведякин был задержан за распространение «антисоветской агитации». При обыске
у него обнаружили письмо следующего содержания: «Товарищ Сталин, я учительствую двадцать лет,
и не видел за время моей работы столько голоду, как в настоящее время. Вот уже две недели сижу
без хлеба, и нельзя достать ни за какие деньги. Это не человеческая жизнь, а собачья, так жить в
дальнейшем невозможно. Многие учителя голодают и бросают работу, уезжают в Москву за куском
хлеба. Колхозники то же самое голодают. Вы, возможно, не верите, но это сущая правда, в неделю
один раз бывает хлеб по 4 р. 10 коп. за килограмм. В очередях помирают люди. Вы нисколько не
думайте, что в газетах Вас хвалят, правда, хвалят 10 человек, а тысячи не верят. Авторитет у ком-
мунистической партии подорван, потому, что на факте ужасный голод. Разве это жизнь сидеть по 4-
5 дней без хлеба, это совершенно не возможно. В настоящее время народ недовольный, у миллионов
людей на душах хранится, что в коммунистической партии нет правды. Вы не думайте, что обра-
довались Вашей Конституции, а наоборот после Вашей Конституции народ больше стал голодать. Вы
не верьте, что учительство сельское обрадовалось, что повысилась зарплата, и повысили директорам
только, а рядовые опять получают 160 руб. и многие сельские учителя так говорят: „Повышения
мне не нужно, а надо мне хлеба“. Городским учителям жизнь лучше, а сельским хуже, чем в старое
царское время, сидят в холодных квартирах по неделям без хлеба. С одним учителем произошло
так, с неделю больше не кушал хлеба, а жил на одной картошке, когда пошел заниматься, у него
закружилась голова, даже не смог заниматься и через три дня помер, потому, что был голодный. У
меня в кармане 500 руб. денег, а хлеба уже не вижу больше недели, дальше так жить невозможно
и нетерпимо. Этот ужасный голод сейчас происходит в Мордовской АССР. Везде хлеб есть, почему
у нас здесь нет, это издевательство над мордвой или же вредительство. Товарищ Сталин, неужели
Вы этот голод не знаете, я думаю, кто-нибудь должен за это отвечать, нужно найти виновника и
привлечь к ответственности. Сколько времени народ уже голодует, никто внимания не обращает,
уже от голода стали помирать. Колхозники все поголовно голодают, едут с семьями, куда глаза гля-
дят. Весной получится у нас нехорошая штука, я Вас уверяю, и будет правда моя, что весной сеять
будет некому, колхозная земля останется незасеянной. Товарищ Сталин, так жить дальше невозмож-
но и социализм построить нельзя, и думать не надо, этого никогда не будет. Коммунистическая
партия социализм видит во сне и о нем мечтает. Вы пишете, что колхозы растут и крепнут, а
качественно одно горе. Скотина в колхозах дохнет, ничего нет. Землю убирают плохо, земля исто-
щала, хлеб родится плохо. Колхозники колхозную жизнь проклинают: „Круглый год работали, полу-
чили 300 гр. на трудодень“. Товарищ Сталин, в единоличном хозяйстве лучше было, как Вы ни
хвалите. У каждого было свое хозяйство, скотина была. Бывало, работают, радуются, а сейчас в кол-
хозах одно ругательство, беспорядок, и каждый себе тащит. Так жить невозможно, и по этой дороге
долго идти нельзя, рано или поздно ход остановится, потому, что это ничем не доказано, тысячи
мыслей слить в одно. В газетах очень много перекрашивают, то есть очень много неправды. Колхоз-
ники совершенно не верят. Вы сами подумайте, что сейчас творится в Мордовской АССР, ведь это
ужас. Свирепствует голод, руководители спят, сидят головы не ломают, потому, что они сыты, ведь
за это нужно несколько человек расстрелять. Самое основное народ по недели голодует, даже стал
есть суррогат. Это хуже, чем в капиталистических странах, даже в декабре месяце в очередях, в
Торбеевском районе МАССР упала и умерла одна женщина. Товарищ Сталин, а Вы пишете, что в
капиталистических странах голод, это не верно, а голод в СССР. Это будет правильно и верно. Весь
хлеб отправили в Испанию, а в МАССР колхозники и служащие помирают. Вот в чем коммунисти-
ческая партия подорвала авторитет. Как Вам не стыдно, товарищ Сталин, перед капиталистически-
ми странами, что ваши колхозники и служащие голодают в такой цветущей стране. Испанским
детям помогли, а свои дети, если глубже посмотреть, голодные сидят. Когда я зашел к одному кол-
хознику, то увидел у него на печке сидят четыре человека детишек голодные. Я спрашиваю: „Зачем
не ходите в школу?“ Они ответили: „Не в чем идти в школу, нет хлеба, нынче нам дали три
картошки, хлеба совсем не ели две недели“. Вот Вам, товарищ Сталин, где испанские дети, это не
испанские, а советские, их отец работал в колхозе год, ничего не заработал. С получением сего,
товарищ Сталин, дайте распоряжение в кратчайший срок предоставить хлеба для МАССР, иначе
весной будет плохо, народ будет помирать, колхозники разойдутся». Руководитель НКВД Мордовии
старший лейтенант В. М. Ванд назначил следствие с целью выявления других авторов письма.
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ГОЛОДОМОР 1932 — 1933 гг. В РОССИИ И УКРАИНЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
(причины, масштабы, последствия)

В центре нашего исследования стоит ситуация 1931 — 1933 гг. в аграрных рай-
онах России и Украины. Основное внимание уделяется  событиям в российских реги-
онах — Поволжье, на Дону, Кубани, Южном Урале.  Подобный подход обусловлен
следующими причинами: во-первых, в течение многих лет автор занимался историей
голода 1932 — 1933 гг. в Поволжье и на Южном Урале1; во-вторых, в 2002 г. совме-
стно с американским историком Дианой Пеннер он опубликовал книгу о голоде этого
периода в российской деревне, в которой широко представлены материалы о ситуа-
ции на Дону и Кубани2; в-третьих, автор являлся одним из ответственных составите-
лей третьего тома пятитомной серии документальных сборников «Трагедия совет-
ской деревни. Коллективизация и раскулачивание», целиком посвященного событи-
ям 1931 — 1933 гг., что позволило нам использовать многочисленные документы по
данной теме, выявленные в ходе этой работы3. Кроме того, наряду с традиционными
архивными материалами изучены оригинальные источники, в частности документы
65 районных и 4 областных архивов ЗАГСов Поволжья и Южного Урала, весьма
полезные для определения масштабов и демографических последствий голода в рос-
сийской деревне, а также материалы проведенного социологического обследования
102 селений Поволжья и Южного Урала, в ходе которых были записаны свидетель-
ства о голоде 617 переживших его очевидцев4.

Обнаруженные факты и сделанные обобщения многолетних изысканий дают
основания, на наш взгляд, для определенных суждений относительно причин, масшта-
бов и последствий голода 1932 — 1933 гг. в главных аграрных районах СССР, в том
числе Украине. Они не претендуют на бесспорность, но аргументируются разнооб-
разными и достоверными, по нашему мнению, источниками.

Каковы же были причины этого бедствия? Традиционно голод в России был связан
с засухами и недородами хлебов. Поэтому принципиальным для нас является вопрос о
погодных условиях и урожае в зерновых районах СССР накануне трагедии. На этот
счет нами собраны многочисленные факты.

Прежде всего, имеются очень важные свидетельства специалистов, непосред-
ственно наблюдавших за погодой и урожаем 1932 г. в этих регионах. Так, Комиссия
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Президиума ЦИК по изучению хода советского, экономического и культурного стро-
ительства на территории Северного Кавказа в своем отчетном докладе, написанном в
январе 1933 г., затрагивая вопрос об урожае 1932 г., заключила, что погодный фак-
тор не заслуживал внимания с точки зрения включения его в итоговый отчет5. В
письме И. В. Сталину от 26 июля 1932 г. К. Е. Ворошилов, побывавший в Северо-
Кавказском крае, сообщал: «Климатические (метеорологические) условия текущей
весны и лета на С. К. были исключительно благоприятны»6.

Эндрю Кэрнс, шотландско-канадский специалист по пшенице, объехавший вес-
ной-летом 1932 г. основные сельскохозяйственные районы, включая Украину, указал
на дожди, но не сделал никаких упоминаний о природных катаклизмах типа засух, на-
воднений и т. д. Он отмечал: хотя зерновые хлеба вокруг Киева и Днепропетровска
были довольно бедными, цвет пшеницы говорил о том, что она вовремя получила необ-
ходимое количество осадков. Аналогичную ситуацию наблюдал Э. Кэрнс и на Кубани7.

То же самое можно сказать и о Поволжье — регионе, традиционно подвержен-
ном засухам и недородам. В 1931 — 1933 гг. специалистами-метеорологами была
дана характеристика погоды в весенне-летний период, определяющий созревание
сельскохозяйственных культур. 1931 г. — средняя засуха в районе городов Саратов и
Сталинград, сильная — в районе города Безенчук. В 1932 г. засухи нет. По мнению
специалистов, этот год можно охарактеризовать как благоприятный для урожая всех
полевых культур8.

Известными российскими исследователями засух В. Ф. Козельцевой и Д. А. Педь по
40 метеостанциям, расположенным в европейской части страны, в том числе и в рас-
сматриваемых регионах, был рассчитан индекс атмосферной засушливости, отражаю-
щий ее интенсивность, за май — август 1900 — 1979 гг. Было установлено, что в 1931 г.
в районе городов Саратов, Оренбург, Астрахань он был значительно ниже, чем в 1921,
1924 гг. В 1932 г. индекс не показывал засухи в Поволжье, на Дону и Кубани9.

По просьбе автора в бывшем Всесоюзном научно-исследовательском институте
сельскохозяйственной метеорологии (г. Обнинск) на основе методики, разработанной
доктором физико-математических наук О. Д. Сиротенко, сотрудницей института
В. Н. Павловой с помощью математического моделирования была определена урожай-
ность одной из ведущих зерновых культур Поволжья — яровой пшеницы за период с
1890 по 1990 г. исходя из агроклиматических условий данных лет. Гипотетически
были определены средний уровень ее урожайности за 100 лет и отклонения от этого
уровня за каждый год из данных 100 лет. Было выявлено, что в 1931 г. на террито-
рии Нижневолжского и Средневолжского краев должно было произойти существен-
ное падение урожайности вследствие засухи. В 1932 г. ситуация складывалась по-дру-
гому. Гипотетически урожайность яровой пшеницы должна была равняться средней за
100 лет в сельских районах современных Волгоградской и Ульяновской областей, не-
значительно снизиться в современных районах Саратовской (на 30 %) и Самарской
(на 10 %) областей и более заметно — в Оренбургской области (на 40 %)10.

О том, что в Поволжье в 1932 г. погода не могла резко изменить урожайность
зерновых культур, говорит и такой факт. В Саратове на экспериментальной станции
Института зерна урожайность пшеницы в 1932 г. в среднем составила 15 ц/га, в то
время как самое лучшее во всем Поволжье хозяйство дало в этом году 6 ц/га11.

В ходе социологического обследования деревень Поволжья и Южного Урала нами
был задан старожилам вопрос, касающийся влияния погодных условий на наступление
голода.  В анкете он звучал следующим образом: «Достаточным ли был урожай зерно-
вых, собранный крестьянами вашего села накануне голода, чтобы обеспечить их семьи
хлебом до следующего урожая, или этот урожай полностью или частично погиб вслед-
ствие засухи?» Из 617 человек уверенно ответить смогли 293, из них 206 — утвер-
дительно и 87 — отрицательно. Из числа сумевших дать определенное утверждение
преобладающее большинство свидетелей (70,2 %) не признало воздействие погоды
на возникновение голода. В то же время почти 30 % заняли иную позицию. Но здесь
следует оговориться, что и последние не отрицали негативного отражения коллекти-
визации и хлебозаготовок на судьбах крестьянства и подчеркивали, что хлеб вывезли
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из деревни, несмотря на засуху12. Таким образом, очевидцы рассматриваемых событий
подтвердили данные других источников о характере погодных условий в Поволжье и
на Южном Урале в 1932 г.

В целом можно заключить, что в 1931 — 1932 гг. климатические факторы в зер-
новых районах СССР были не совсем благоприятными для сельского хозяйства. Однако
при сохранении существовавшего уровня агротехники они не могли вызвать массово-
го недорода хлебов. В 1932 г. там не было засухи, аналогичной по интенсивности и
границам распространения засухам ХIХ — первой половины ХХ в., приводившим к
повсеместной гибели посевов13.  Речь может идти лишь о локальном ее проявлении в
отдельных районах со средней интенсивностью.

Поэтому голод рассматриваемого периода — это не результат стихийных бед-
ствий, а закономерное следствие аграрной политики сталинского режима и реакции
на нее крестьянства. Непосредственной причиной стала антикрестьянская политика
насильственной коллективизации и принудительных хлебозаготовок, проводившаяся
сталинским руководством ради решения задачи форсированной индустриализации
страны и укрепления собственной власти.

Логическую цепочку событий, приведших к трагедии, можно выстроить следую-
щим образом: коллективизация, хлебозаготовки, аграрный кризис 1932 г., крестьян-
ское сопротивление, «наказание крестьян с помощью голода» во имя упрочения ре-
жима и утверждения колхозного строя.

О неразрывной связи коллективизации и голода можно судить по такому очевид-
ному факту, как  прекращение в 1930 г. полосы стабильного развития советской де-
ревни, наступившей после голодных 1924 — 1925 гг. Уже 1930 г. — год сплошной
коллективизации — ознаменовал возвращение призрака голода.  В ряде районов Ук-
раины, Северного Кавказа, Сибири, Нижней и Средней Волги возникли продоволь-
ственные затруднения вследствие хлебозаготовительной кампании 1929 г., использо-
вавшейся в качестве катализатора колхозного движения14.

Казалось бы, 1931 г. должен был быть сытым, поскольку в предыдущем году благо-
даря исключительно благоприятной погоде в зерновых районах страны был собран ре-
кордный урожай (по официальным данным — 835,4 млн ц, в действительности же —
не более 772 млн ц15 ). Но зима-весна 1931 г. стали печальным предвестником буду-
щей трагедии.  В редакции центральных газет шли многочисленные письма колхозни-
ков Поволжья, Северного Кавказа и других районов о тяжелом материальном поло-
жении. Основными причинами трудностей назывались хлебозаготовки и политика кол-
лективизации. Причем нередко ответственность за это возлагалась лично на И. В. Ста-
лина. «Люди дышат огнем, проклинают самого тов. Сталина, который создал эту
скорбь», — говорилось в одном из таких писем16.

Опыт первых двух лет коллективизации наглядно продемонстрировал, что колхо-
зы по своей сути  не имели ничего общего с крестьянскими интересами. Они рассмат-
ривались властью прежде всего как источник товарного хлеба и другой сельскохозяй-
ственной продукции. Мнение хлеборобов при этом в расчет не бралось, о чем красно-
речиво свидетельствуют система планирования хлебозаготовок и методы их осуществ-
ления.

Уже первый год коллективизации ясно показал ее цели. В 1930 г. государ-
ственные заготовки зерна по сравнению с 1928 г. выросли в 2 раза. Из деревень
в счет хлебозаготовок было вывезено рекордное за все годы советской власти ко-
личество зерна: 221,4 млн ц. В ведущих зерновых районах заготовки составили в сред-
нем 35 — 40 %17, а в 1928 г. они колебались в пределах 20 — 25 %. Например,
в 1930 г. в Северо-Кавказском крае валовой сбор зерна увеличился до 60,1 млн ц
(при 49,3 млн ц в 1928 г.). В то же время в процессе хлебозаготовок было изъято
22,9 млн ц (в 1928 г. — 10,7 млн ц). Причем Северный Кавказ выполнил не только
первоначальный план, но и дополнительный, сдав часть посевного материала, фу-
ражного и продовольственного зерна. В результате некоторые районы весной 1931 г.
испытывали серьезный недостаток зерна и в них пришлось завозить семена для засева
колхозных полей18.
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1931 г. выдался не совсем благоприятным: хотя не столь сильная, как в 1921 г.,
засуха поразила 5 главных районов северо-востока страны (Зауралье, Башкирию, За-
падную Сибирь, Поволжье, Казахстан)19. Это самым негативным образом сказалось на
урожайности и валовых сборах хлебов. В 1931 г. был получен пониженный урожай
зерновых: по официальным данным — 694,8 млн ц (в 1930 г. — 772 млн ц)20. Одна-
ко государственные заготовки не только не были сокращены, но даже повышены.
Например, для пораженных засухой Нижневолжского и Средневолжского краев план
хлебозаготовок составил соответственно 145 и 125 млн пудов (в 1930 г. — 100,8 и
88,6 млн пудов)21.

Механизм выполнения планов хлебозаготовок носил характер продразверстки.
В деревню вернулись порядки эпохи «военного коммунизма». Местные власти, под
давлением центра, забирали у колхозов и единоличных хозяйств весь наличный хлеб.
С помощью «конвейерного метода» уборки, встречных планов и других мер устанав-
ливался жесткий контроль над выращенным урожаем.  Недовольных крестьян и акти-
вистов безжалостно репрессировали: раскулачивали, высылали, отдавали под суд22.
При этом инициатива в «хлебозаготовительном беспределе» исходила от верховного ру-
ководства и лично И. В. Сталина23. Наглядным свидетельством является его вы-
ступление на октябрьском (1931 г.) пленуме ЦК ВКП(б). Прозвучавшие на нем
просьбы секретарей Средневолжского и Нижневолжского крайкомов о сокращении
хлебозаготовок в связи с недородом (при этом приводились конкретные данные об уро-
жайности) И. В. Сталин отверг в резкой форме, поиронизировав над тем, «какими
точными в последнее время» стали секретари. А присутствующий на пленуме нарком
снабжения А. И. Микоян, непосредственно отвечавший за снабжение населения про-
дуктами питания, подводя итоги заслушанным сообщениям, подчеркнул: «Вопрос не
в нормах, сколько останется на еду и пр., главное в том, чтобы сказать колхозам: „в пер-
вую очередь выполни государственный план, а потом удовлетворяй свой план“»24. Та-
ким образом, давление на колхозную деревню шло из центра. И. В. Сталин и его бли-
жайшее окружение несли личную ответственность за все действия местных властей,
предпринимавшиеся для реализации их решений, и трагические последствия.

Результатом этой политики, а также коллективизации в целом явился глубокий
кризис сельскохозяйственного производства в 1932 г. Его осязаемыми свидетельствами
были: резкое сокращение поголовья рабочего и продуктивного скота, стихийные миг-
рации сельского населения, снижение качества основных сельскохозяйственных работ.

К началу посевной 1932 г. стал очевиден невосполнимый урон, который понесло
животноводство: страна лишилась половины поголовья, потеряв примерно столько же
животноводческой продукции. Только в 1958 г. в СССР  был  превышен  уровень пого-
ловья 1928 г. по основным видам скота. Из-за недостатка фуража, оставшегося после
заготовок, зимой 1931/32 г. произошло самое резкое с начала коллективизации умень-
шение количества рабочего и продуктивного скота: пало 6,6 млн лошадей — четвертая
часть тяглового скота. Остальной скот был крайне истощен. Общее поголовье рабочих
лошадей и быков сократилось в СССР с 27,4 млн в 1928 г. до 17,9 млн в 1932 г.25  В
Нижневолжском и Средневолжском краях в 1932 г. наблюдалась аналогичная карти-
на. Если в 1931 г. по сравнению с 1930 г. на Нижней Волге численность лошадей
снизилась на 117 тыс., на Средней Волге — на 128 тыс., то в 1932 г. по сравнению с
предыдущим годом данный показатель на Нижней Волге достиг 333 тыс., на Средней
Волге — 300 тыс.26  Поэтому, по данным Наркомзема СССР, в весеннюю посевную
кампанию 1932 г., например, в Нижневолжском крае нагрузка на рабочую лошадь в
среднем составила 23 га (вместо 10 га до начала коллективизации)27. Отсюда вполне
закономерным было ухудшение качества полевых работ в колхозах.

Трагическим по последствиям моментом стало принудительное обобществление
коров и личного скота колхозников. Оно проводилось согласно постановлению ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 30 июля 1931 г. «О развертывании социалистического
животноводства»28. На практике его выполнение вылилось в банальную реквизицию
скота крестьянских подворий. Ответом явились массовые выходы из колхозов с тре-
бованием вернуть скот, инвентарь, часть посевов. Крестьяне уничтожали скот,
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подрывая тем самым основы не только животноводства, но и продовольственной безо-
пасности29.

Массовая миграция наиболее крепких и молодых сельчан в города — сначала от
страха перед раскулачиванием, а затем из колхозов в поисках лучшей доли — также
существенно ослабила производственный потенциал деревни в 1932 г. Ввиду тяже-
лого продовольственного положения зимой 1931/32 г. люди бежали в города, ухо-
дили на заработки. Это была самая активная часть колхозников и единоличников,
прежде всего мужчины трудоспособного возраста. Многие пытались вернуться к
единоличному хозяйствованию. Пик массовых выходов из колхозов пришелся на
первое полугодие 1932 г., когда число коллективизированных хозяйств в РСФСР со-
кратилось на 1 370,8 тыс., в Украине — на 41,2 тыс.30  Несанкционированное отход-
ничество из деревни в города и промышленные районы составило по СССР с октября
1931 г. по 1 апреля 1932 г. 698 342 человека31.

К началу весенней посевной советская деревня подошла с подорванным животно-
водством и сложной продовольственной ситуацией. Неудивительно, что эта кампания
по объективным причинам не могла быть проведена качественно и в срок. Недоста-
ток тягловой силы и нарушения правил агротехники были предопределены пагубной
для сельскохозяйственного производства аграрной политикой сталинского руковод-
ства. Отмечались серьезные затяжки всех основных полевых работ, снижение их каче-
ства. В 1932 г., согласно отчету комиссии ВЦИК, на Северном Кавказе посевная рас-
тянулась на 30 — 45 дней (вместо обычной недельной или чуть больше продолжи-
тельности). В Украине к 15 мая было засеяно только 8 млн га (при 15,9 млн в 1930 г.
и 12,3 млн в 1931 г.)32.

Упорные усилия власти расширить посевные площади зерновых для роста их товар-
ности без введения прогрессивных севооборотов, внесения достаточного количества на-
воза и удобрений неизбежно вели к истощению земли, падению урожайности, увеличе-
нию заболеваемости растений. Огромное сокращение тягловой силы при одновремен-
ном возрастании посевных земель не могло не иметь своим результатом ухудшение ка-
чества вспашки, засева и уборки, а следовательно, и урожайности, увеличение потерь.
Хорошо известны факты засилья сорняков на полях, засеянных хлебами, в Украине, на
Северном Кавказе и в других районах, низкий уровень прополочных работ33.

При подобных обстоятельствах закономерными были существенные общие потери
зерна при уборке урожая, размеры которых не имели аналогов в прошлом. Если в
1931 г., по данным НК РКИ, они равнялись более 150 млн ц (около 20 % валового
сбора зерновых), то в 1932 г. оказались еще значительнее34. Например, только в Ук-
раине они составили от 100 до 200 млн пудов, на Нижней и Средней Волге —
72 млн пудов (35,6 % валового сбора). В целом по стране не менее половины выра-
щенного урожая осталось в поле35. Если бы они были меньше хотя бы наполовину, то
массовой смертности от голода в советской деревне не было бы.

По оценкам источников и свидетельствам очевидцев, в 1932 г. урожай был средний
в сопоставлении с предыдущими годами и вполне достаточный, чтобы не допустить го-
лода. Но убрать его своевременно и полностью не удалось. Поэтому запасы оказались
скромнее, чем в 1931 г., хотя официальные цифры свидетельствуют об обратном.

Огромный дефицит зерна после окончания уборки и хлебозаготовительной кампа-
нии возник в силу объективных и субъективных обстоятельств. К объективным можно
отнести последствия двух лет коллективизации, сказавшиеся на уровне агротехники,
к субъективным — крестьянское сопротивление хлебозаготовкам и коллективизации
и сталинскую политику хлебозаготовок и репрессий в деревне.

Крестьянское неприятие колхозов, их активное противодействие коллективиза-
ции и хлебозаготовкам — важнейший фактор аграрного кризиса 1932 г. Большин-
ство колхозников и единоличников, имея крайне негативный опыт 1931 г., когда в
результате выполнения хлебозаготовок они остались без хлеба и вынуждены были пе-
режить голодную зиму, не желали, а при недостатке тягла и не могли добросовестно
трудиться в колхозах и своих хозяйствах. Колхозники предпочитали любые другие за-
работки: в личном хозяйстве, совхозах, городе.
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Уже с осени 1931 г. и особенно весной 1932 г. по стране прокатились «волын-
ки» — коллективные отказы от работы в колхозах. В них приняло участие 55 387 кре-
стьян, в том числе 23 946 человек в Украине36. В этих условиях, чтобы заинтересовать
людей в своевременной уборке  урожая, в мае 1932 г. были изданы постановления
СНК, ЦИК СССР и ЦК ВКП(б), согласно которым сокращался государственный план
хлебозаготовок и после выполнения последних (с 15 января) разрешалась свободная
торговля хлебом и мясом (при регулярном и полном осуществлении поставок в цент-
рализованные фонды)37. В весенние и летние месяцы вышли постановления о недопу-
стимости ликвидации личных подсобных хозяйств колхозников, о возвращении им ра-
нее реквизированного для общественных ферм скота, о соблюдении законности и
прекращении беззаконий в деревне38.

Однако все эти меры так называемого неонэпа не могли помочь, поскольку были
приняты слишком поздно. В частности, введение свободной торговли, на которое рас-
считывало правительство, не сработало, так как на начало мая 1932 г. у колхозников
просто не осталось хлеба для продажи на рынке. Его не хватало для собственного по-
требления. Голодавшими крестьянами владела одна мысль: как пережить зиму и весну.
Задавленные многолетним произволом казаки и крестьяне уже не верили власти39.

Поэтому летом с начала уборочной кампании в колхозах получили повсеместное
распространение небывалое ранее воровство колхозного зерна с полей, массовый уход
из деревень трудоспособного населения на заработки. Продолжались самороспуски
колхозов, сопровождавшиеся, как говорилось в сводках ОГПУ, «разбором скота, иму-
щества и с/х инвентаря», «самочинным захватом и разделом в единоличное пользова-
ние земли и посевов». Колхозники и единоличники отказывались работать в поле без
организации общественного питания40. В ряде мест вспыхивали массовые волнения,
которые власти подавляли вооруженной силой.  По данным ОГПУ, с апреля по июнь
1932 г. в сельских районах СССР было зарегистрировано 949 массовых выступлений
(при 576 в первом квартале)41.

Масштабы воровства колхозного зерна были настолько велики, что по личной
инициативе И. В. Сталина 7 августа 1932 г. было принято «знаменитое» постановле-
ние об охране общественной (социалистической) собственности, предусматривающее
наказание для воров сроком на 10 лет и расстрел42. Местные власти в назидание ос-
тальным публиковали списки расстрелянных крестьян по этому метко названному в
народе «закону о пяти колосках»43.

Подобная ситуация была закономерна. Ее острота была обусловлена начавшейся
хлебозаготовительной кампанией, характер которой убеждал крестьян в правильно-
сти их поведения.  Спущенные сверху планы были непосильными для колхозов и еди-
ноличных хозяйств при их фактическом организационно-хозяйственном состоянии.
Кроме того, в дестабилизации уборочной кампании сыграл свою роль украинский
фактор. Объявление планов хлебозаготовок в ЦЧО, на Северном Кавказе, Нижней и
Средней Волге породило панические настроения в крестьянской среде, поскольку кол-
хозники и единоличники почувствовали реальную угрозу голода, аналогичного насту-
пившему в 1932 г. в Украине. Там он уже приобретал характер общенационального
бедствия, о чем свидетельствовали тысячи украинских крестьян, хлынувших в
российские регионы и Белоруссию44. «Беженцы деморализующе действуют на кол-
хозников разговорами: „Мы поели лошадей и собак, вам то же придется испытать. У
нас был урожай неплохой, но мы раньше вас коллективизировались, и нас взяли в
оборот“», — сообщали органы ОГПУ45.  Для крестьян Поволжья и Южного Урала ве-
стниками грядущей трагедии стали тысячи казахов, наводнявших города и селения,
спасаясь от страшного голода в Казахстане46.

На наш взгляд, события в Украине имели важное значение для изменения по-
литики сталинского руководства в период хлебозаготовок. Как свидетельствует пере-
писка И. В. Сталина и Л. М. Кагановича, в начале 1932 г. вождь полагал, что главная
вина за возникшие на селе трудности лежала на местном руководстве. В частности,
он считал, что руководители Украины Г. И. Петровский и В. Я. Чубарь допустили
две ошибки, приведшие к голоду: уравнительно разверстали план хлебозаготовок по
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районам и колхозам и увлеклись «гигантами промышленности», не уделив должного
внимания сельскому хозяйству47. Поэтому вполне правомерным было предоставление
Украине помощи весной 1932 г. Однако после того как ему сообщили, что Г. И.
Петровский пытается свалить ответственность на ЦК ВКП(б), а украинские колхоз-
ники вместо добросовестной работы в колхозе «все еще разъезжают» по европейской
части СССР и «разлагают колхозы» своими «жалобами и нытьем», его позиция прин-
ципиально изменилась. От практики предоставления продовольственных ссуд И. В.
Сталин переходит к установлению жесткого контроля над сельским населением48.
Этот поворот становится необратимым по мере усиления крестьянского противодей-
ствия хлебозаготовкам. В немалой степени он подпитывался и ухудшением междуна-
родной обстановки ввиду событий в Маньчжурии49. Поэтому логичными выглядят за-
кон «о пяти колосках» и «хлебозаготовительный беспредел» 1932 г.

Что же касается российских крестьян, то для них многочисленные слухи о страш-
ном голоде в Украине и опыт предшествующих лет колхозной жизни оказались убе-
дительнее весьма скромных усилий правительства оказать помощь деревне. Поэтому
уборочная страда все больше приобретала характер войны государства с крестьянами
за хлеб. Хлеборобы Украины и других зерновых районов СССР делали все для того,
чтобы оставить у себя выращенный урожай. Именно данным обстоятельством в нема-
лой степени объясняются огромные потери зерна в ходе уборки и пониженная уро-
жайность. Хлеб вырастили, но не полностью убрали. То, что собрано, шло в госу-
дарственные закрома. Подобная ситуация была типична для всех основных зерновых
районов.

Таким образом, пониженный урожай 1932 г. определила совокупность объектив-
ных и субъективных причин. Их соотношение не было равнозначным на протяжении
года. Весной доминировали объективные факторы — последствия насильственной кол-
лективизации и хлебозаготовок, вызвавшие нарушения агротехники в период посев-
ных и прополочных работ. Субъективное начало — нежелание крестьян добросовест-
но работать — тоже проявлялось, но оно во многом определялось объективными об-
стоятельствами (продовольственными трудностями, сокращением тягла, рабочих рук
и т. д.). С началом же уборочных работ преобладающим стал субъективный фактор —
крестьянское сопротивление хлебозаготовкам. Крестьяне не желали добросовестно
трудиться в страхе перед голодом, который усиливался по мере развертывания хлебо-
заготовительной кампании. Объективные причины того же рода, что и во время по-
севных и прополочных работ, также давали о себе знать.

В основе всей совокупности перечисленных факторов лежала сталинская полити-
ка коллективизации, проводившаяся осознанно и решительно. Поэтому главная вина
за аграрный кризис 1932 г. лежит на политическом руководстве страны. Именно оно
породило кризис и несет основную ответственность за последующие события. Поэто-
му в широком смысле слова мы можем говорить, что пониженный урожай 1932 г.
явился результатом форсированной модернизации, осуществлявшейся сталинским ре-
жимом за счет безжалостной эксплуатации деревни.

Хлебозаготовительная кампания 1932 г., оставившая деревню без хлеба, получила
достаточное освещение в историографии50. Ее региональные особенности связаны
лишь с размерами территорий и конкретными персоналиями исполнителей. В осталь-
ном же, по своей сути (содержанию и последствиям), она была единой и для Украи-
ны, и для Поволжья, и для других зон сплошной коллективизации. Крестьяне были
наказаны за их нежелание добросовестно трудиться в сталинских колхозах голодомо-
ром 1933 г. Вся вина за развал сельского хозяйства страны была возложена И. В. Ста-
линым и его окружением на местные власти, «кулаков» и «лодырей-колхозников». Об
этом на весь мир было сказано в выступлениях вождя и его соратников на январском
объединенном (1933 г.) пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) и I Всесоюзном съезде колхозни-
ков-ударников (февраль 1933 г.)51.

Масштабы голода 1932 — 1933 гг. сопоставимы с ситуацией во время «Царя-го-
лода» 1921 — 1922 гг.  Он охватил основные житницы страны и сопровождался все-
ми возможными ужасами. Многочисленные документы рисуют картину страданий
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миллионов сельских жителей. Эпицентры голода сосредоточились в зерновых райо-
нах — зонах сплошной коллективизации, где положение голодающих было примерно
одинаковым. Об этом можно судить по данным сводок ОГПУ, донесениям политотде-
лов МТС, закрытой переписке местных органов власти с центром, свидетельствам
очевидцев52.  В частности, нами установлено, что в 1933 г. в Поволжье такие населен-
ные пункты Нижневолжского края, как деревня Ивлевка Аткарского района, село
Старые Гривки Турковского района, колхоз имени Свердлова Семеновского сельсове-
та Федоровского кантона АССРНП почти полностью обезлюдели. Выявлены случаи
трупоедств и захоронений в общих ямах жертв голода в селах Саратовской, Пензен-
ской, Самарской, Волгоградской областей. Как известно, подобное же наблюдалось в
Украине, на Дону и Кубани53.

Существуют официальные зарегистрированные ЗАГСами цифры голодной смерт-
ности сельского населения в 1932 — 1933 гг. Мы не разделяем распространенное
мнение об отсутствии достоверной информации о смертности в голодающих районах
СССР вследствие неэффективной работы органов учета. Проведенный нами анализ
первичной документации 65 районных и 4 областных архивов ЗАГСов, расположенных
на территории, в 1933 г. входившей в состав Нижневолжского и Средневолжского
краев, убедительно доказал факт высокой смертности на почве голода и связанных с
ним болезней в рассматриваемый период. Об этом же говорило существенное паде-
ние уровня рождаемости в 1932 — 1934 гг. в этих районах. Изучение содержащихся
в архивах ЗАГСов книг записей актов гражданского состояния о смерти по 895 сель-
ским Советам за период с 1927 по 1940 г. показало, что в Нижневолжском крае уро-
вень смертности в 1933 г. превысил уровень 1931 г. в 3,4 раза, 1932 г.  — в 3,3 раза,
а в Средневолжском крае — соответственно в 1,5 и 1,8 раза54.

О том, что резкий скачок смертности в 1933 г. и падение рождаемости сельского
населения были обусловлены наступившим голодом, говорят имеющиеся в актах о
смерти записи причин, прямо или косвенно свидетельствующие о голоде. Прежде
всего, в них встречаются указания на смерть от голода. В частности, в графе «при-
чины смерти» содержатся записи типа: умер «от голода», «истощения», «голодания»
и т. п.55  В изученных архивах ЗАГСов нами обнаружено 3 296 подобных записей. На-
ступление голода и обрушившиеся на деревню тяготы подтверждают и записи за
1933 г. о смерти крестьян от болезней органов пищеварения, где в качестве причины
нередко зафиксированы «истощение желудка», «воспаление кишечника», «кровавый
понос», «отравление суррогатом» и т. п.56  Они убедительно иллюстрируют характер-
ную черту голодного бедствия — смерть вследствие употребления в пищу различных
суррогатов. Документы архивов ЗАГСов отражают многочисленные факты смертей
крестьян в 1933 г. от таких болезней, как тиф, дизентерия, водянка, малярия57, —
постоянных спутников голода.

Таким образом, демографическая статистика ЗАГСов однозначно указывает на
огромные масштабы голода, сопоставимые во всех основных зерновых районах СССР.

Как показывают изученные источники, голод в его эпицентрах в равной степени
затронул селения с русским и нерусским населением и не имел «национальной специ-
фики», т. е. направленности против какого-то одного народа. Особенно убедительно
данное положение подтверждает пример Поволжья — одного из самых многонацио-
нальных регионов России, в частности результаты проведенного нами анкетирования
очевидцев голода. В ходе него были опрошены представители народов, традиционно
проживавших в Поволжье (449 русских, 69 украинцев, 42 мордвина, 39 чувашей,
10 немцев, 7 татар, 4 казаха и 4 литовца). Степень остроты голода определялась тер-
риториальным расположением селения и его экономической специализацией. Прежде
всего, в эпицентре оказались населенные пункты, расположенные в районах, специа-
лизировавшихся на товарном зерновом производстве. В них голод поразил и русские,
и мордовские, и украинские и другие селения58.

В то же время имеющиеся в распоряжении исследователей документы позволяют
предполагать наличие у сталинского режима в годы насильственной коллективизации
и голодомора особого мотива в отношении Украины — стремления окончательно
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подавить в ней национальное движение.  Украина заметно выделялась на общем фоне
республик СССР, оказавшихся в зоне сплошной коллективизации, своими историче-
скими традициями национально-освободительного движения, а также приграничным
положением. В условиях антикрестьянской политики государства в ней развернулось
массовое антиколхозное движение крестьянства, создавшее объективную основу для
активизации подпольных национальных групп и появления новых.

Органы ОГПУ вели решительную борьбу против так называемой националисти-
ческой контрреволюции. Только с января по август 1932 г. ими было раскрыто и
обезврежено 8 «националистических группировок украинской шовинистической ин-
теллигенции» со 179 участниками.  К концу августа было ликвидировано уже 35 по-
добных групп с 562 участниками59. Кроме того, ОГПУ фиксировало факты ведения в
сельской местности среди партийно-хозяйственного актива антисоветской агитации
бывшими укапистами, утверждавшими, что ВКП(б) и советская власть «душат укра-
инскую национальную культуру»60.

В этом же ключе можно рассматривать постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР
от 14 декабря 1932 г. «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в За-
падной области», предусматривавшее изгнание «петлюровских и других буржуазно-
националистических элементов из партийных и советских организаций», а также пе-
ревод на Северном Кавказе делопроизводства советских и кооперативных органов
«украинских районов», всех издающихся там газет и журналов, а также преподава-
ния в школах предметов с украинского на русский язык61.

Другим фактором, стимулирующим стремление сталинского режима искоренить
национализм в Украине, была ее приграничность. В условиях голодного кризиса ситу-
ация на западных границах обострилась. Голодные крестьяне массами покидали свои
села (особенно в АМССР) и пытались незаконно эмигрировать на Запад62. В ситуации
враждебного окружения СССР и нарастания военной угрозы на Дальнем Востоке
жесткие действия сталинского руководства в голодающей Украине были вполне ло-
гичными.

Тем не менее, на наш взгляд, национальный фактор не являлся главным мотивом
политики И. В. Сталина в 1930 — 1933 гг. В основе голодного кризиса в республике,
как и в других зерновых районах СССР, лежали коллективизация и хлебозаготовки.
Национальный фактор был сопутствующим. Власти просто воспользовались случаем
для «решения» и этой проблемы. Точно так было в период голода 1921—1922 гг.,
когда большевистское руководство под предлогом спасения голодающих расправилось
с инакомыслящими священнослужителями, сопротивлявшимися изъятию церковных
ценностей (см. письмо В. И. Ленина В. М. Молотову от 19 марта 1922 г.)63.

Голод 1932 — 1933 гг. стал подлинной демографической катастрофой для дерев-
ни и страны в целом. В докладной записке заместителя начальника сектора  населе-
ния и здравоохранения ЦУНХУ Госплана СССР от 7 июня 1934 г.  указывалось, что
численность населения Украины и Северного Кавказа только по состоянию на 1 янва-
ря 1933 г. уменьшилась  на 2,4 млн человек64.

Среди исследователей существуют различные оценки числа жертв этого бедствия.
Произведенные в последние годы расчеты специалистов, базирующиеся на достовер-
ной источниковой базе, рисуют картину настоящих демографических потрясений.

Так, на основе анализа данных переписей 1926 и 1937 гг., а также текущего
учета ЗАГСов рассчитаны потери от свирепствовавшего в Украине голода: они соста-
вили 3 238 тыс. человек, а с поправкой на несовершенство расчетов можно предполо-
жить колебания в диапазоне от 3,0 до 3,5 млн человек. С учетом недобора родивших-
ся в 1932 — 1934 гг. (1 268 тыс.) и снижения рождаемости полные потери равны
4,3 — 5,0 млн65.

По нашим сведениям, основанным на анализе материалов 65 архивов ЗАГСов По-
волжья и данных центральных органов ЦУНХУ СССР, общие демографические потери
сел и деревень Поволжья во время голода 1932 — 1933 гг., включавшие непосред-
ственные его жертвы, а также косвенные — в результате падения рождаемости и
миграции сельского населения, составили около 1 млн человек. Число крестьян, умер-
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ших от голода и вызванных им болезней, — 200 — 300 тыс. человек66. В Северо-
Кавказском крае их количество, по официальным данным, равно 350 тыс. человек.
Однако применительно к этому региону необходимо принять во внимание еще и то
обстоятельство, что во время хлебозаготовок огромный размах получило массовое вы-
селение «саботажников». Всего лишь одна такая кампания 1932 г. сопровождалась
потерей (от голода, репрессий и депортаций) 620 тыс. человек, т. е. около 8 % насе-
ления Дона и Кубани67.

Путем анализа изменений в половозрастной структуре населения Казахстана
между переписями 1926 и 1939 гг. число погибших от голода и безвозвратно мигри-
ровавших казахов в 1931 — 1933 гг. определено в пределах 1 750 — 1 798 тыс. че-
ловек, или 49 % от первоначальной численности68.

На наш взгляд, современная разработка проблемы демографических потерь
населения СССР в 1930-е гг.  позволяет говорить по крайне мере о 5, максимум
7 млн жертв голода 1932 — 1933 гг.69

Масштабы бедствия были ужасными. К ним привело наряду с пагубными послед-
ствиями хлебозаготовок разрушение в годы насильственной коллективизации тради-
ционной для деревни системы выживания, а также антигуманная по отношению к
голодающему населению политика государства. Как известно, исторически сложив-
шиеся формы выживания сельчан и государственных действий в условиях голодного
кризиса сводились к созданию продовольственных резервов, миграции населения, суб-
сидируемым государством работам в эпицентрах трагедии и т. д.

К 1933 г. в колхозной деревне не оказалось страховых запасов зерна, обычных для
дореволюционного периода. В процессе коллективизации о них вообще не шла речь,
поскольку зерно рассматривалось лишь как источник получения средств для нужд го-
сударства. Особенно красноречиво об этом свидетельствуют зерновые ссуды, выдан-
ные колхозам в 1932 — 1933 гг.: они преследовали одну цель — заставить колхозни-
ков добросовестно выполнять государственные повинности.

В пик голода, с февраля по июль 1933 г., было принято не менее 35 постановле-
ний Политбюро и декретов Совнаркома о выдаче в общей сложности 320 тыс. т зер-
на для продовольственных нужд. На семена, включая секретные поставки, было выде-
лено 1 274 млн т хлеба70. Однако подавляющее большинство колхозников, по воспо-
минаниям очевидцев и другим источникам, не посчитало их фактом помощи от цент-
ра, так как они пришли поздно, размеры были мизерными и выдавалось зерно изби-
рательно. В первую очередь продовольственная поддержка предназначалась для тех,
кто выходил на работу в колхоз. И центральные, и местные власти использовали хлеб,
чтобы обеспечить выполнение сельскохозяйственных работ. Во время весенней и убо-
рочной страды 1933 г. выдача продовольственной ссуды приостанавливалась в колхо-
зах в случае невыполнения их членами этих работ. Выходящим в поле ее нередко
значительно сокращали, если не была достигнута нормативная выработка71. Показа-
тельна в этом плане резолюция ЦК КП(б)У относительно того, что делать с крестья-
нами Киевской области, попавшими в больницу в результате голода: «Разделить всех
госпитализированных на больных и выздоравливающих, значительно улучшить пита-
ние последних с тем, чтобы как можно скорее выпустить их на работу»72.

Коллективизация разрушила одно из звеньев выживания земледельцев, связанное
с существованием кулака, точнее сказать, зажиточного, хозяйственного хлебороба,
который был постоянным гарантом для бедняка на случай голода. Главный итог аграр-
ной политики советской власти в деревне к началу 1933 г. состоял в том, что в ре-
зультате раскулачивания крестьяне лишились возможности получения частной помо-
щи в пределах своего селения. Еще одним средством во все времена было нищенство.
В 1932 — 1933 гг. власть использовала все, чтобы не позволить голодающим кресть-
янам собирать милостыню73. Нищих высылали за пределы края. Кроме того, город-
ским рабочим, военнослужащим и жителям соседних регионов было запрещено де-
литься своими продовольственными пайками с голодающими колхозниками74.

Традиционным способом была и продажа личного имущества, прежде всего до-
машнего скота и сельскохозяйственного инвентаря. В предшествующие годы, когда
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урожай из-за засухи оказывался низким и селениям угрожал голод, крестьяне обычно
уже в первые летние месяцы продавали рабочий скот. Так земледельцы сохраняли
хлеб для потребления семьи, поскольку его уже не надо было направлять на корм.
Катастрофическое сокращение поголовья рабочего и продуктивного скота в годы кол-
лективизации, его обобществление самым негативным образом отразились на положе-
нии крестьян. В 1932 — 1933 гг. они оказались в положении худшем, чем в предше-
ствующие голодные годы: с одной стороны, их рабочий скот был обобществлен и не
мог быть продан ради получения хлеба, а с другой — оставшийся в их распоряжении
домашний скот, прежде всего коровы, погибал от бескормицы.

Важнейшим средством выживания семей хлеборобов являлись огороды и сады
на приусадебных участках, позволявшие получить продовольственные запасы. Но
в 1932 — 1933 гг. был установлен государственный контроль и над этим источником
их существования. Имеется огромное количество свидетельств о конфискациях во
всех регионах СССР выращенных на приусадебных участках колхозников и единолич-
ников продуктов, а также законсервированных даров природы в наказание за невы-
полнение государственных обязательств75.

Веками проверенной традицией спасения во время голода была возможность по-
кинуть зону бедствия, уйти на заработки или просто найти более безопасное место и
выждать время. Даже без помощи со стороны государства бегство голодающих из
эпицентра в менее пораженные районы значительно увеличивало шансы на спасение.
В период голодомора, в отличие от предшествующих лет, отток населения из голода-
ющих районов был затруднен принятыми государством мерами по пресечению стихий-
ной миграции из села. Наиболее ярким свидетельством этого стала «знаменитая» ди-
ректива И. В. Сталина и В. М. Молотова от 22 января 1933 г. ЦК КП(б)У и Северо-
Кавказскому крайкому ВКП(б) о необходимости прекращения бегства из колхозов.
Сам этот шаг голодных людей расценивался как новая форма «кулацкого саботажа» с
целью сорвать весеннюю посевную кампанию76. К началу марта 1933 г. ОГПУ и мили-
цией было задержано 219 460 человек, из которых 186 588 человек было возвращено
обратно, а остальные привлечены к судебной ответственности и осуждены77.

В подобном ключе действовали изменение правил отходничества и введение пас-
портной системы. В частности, согласно постановлению ЦИК СССР и СНК СССР от
17 марта 1933 г., чтобы уйти в отход, колхозник должен был зарегистрировать в прав-
лении колхоза договор с тем хозяйственным органом, который нуждался в его услугах78.
На практике эта процедура была почти не осуществима, поскольку предусматривала
предварительную договоренность с предприятием, совхозом и т. д. В случае самовольно-
го ухода колхозника на заработки он и его семья исключались из колхоза и лишались,
таким образом, права на получение продовольственной ссуды и тех средств, которые
были заработаны ими в колхозе или переданы ему в неделимые фонды.

Начавшаяся в 1933 г. паспортизация городского населения существенно затруд-
няла трудоустройство самовольно покидавших колхозы людей. Милиция теперь полу-
чила право высылать из городов крестьян, у которых не было договоров о найме с
промышленными предприятиями, а также препятствовать самовольному уходу из де-
ревни79.

Как видно, принятые государством меры фактически прикрепляли крестьян к
колхозам, обрекая их на голодную смерть. Они коснулись всех регионов и обусловили
значительный рост смертности сельского населения. Говоря о его причинах, следует
особо отметить факт отказа сталинского руководства от международной помощи, а
также его политику экспорта зерна в пик голода. Подобная ситуация принципиально
отличала голод 1932 — 1933 гг. от первого «советского голода» 1921 — 1922 гг. и
массовых голодов в дореволюционной России. Кроме того, историками установлено,
что в 1933 г. правительство не выделило ничего из резервного зернового фонда
страны (19 997 млн т) для нужд села. Нетрудно подсчитать, что если бы в первой
половине 1933 г., в самый тяжелый момент, хлеб поступил голодающим в размере
полугодовой нормы на человека 100 кг, его хватило бы, по крайней мере, для 20 млн
человек, чтобы не умереть с голоду80. Но и этим дело не ограничилось.
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То же можно сказать и об экспорте зерна. Во время голода И. В. Сталин и его
окружение проводили экспортную политику по известной формуле царского пра-
вительства: «не доедим, но вывезем». Так, в 1932 г. было вывезено 1,6 млн т, в ян-
варе — июне 1933 г. — 354 тыс. т зерна81. Два авторитетных российских исследова-
теля — Н. А. Ивницкий и Е. Н. Осколков справедливо считают, что ушедших за рубеж
в 1933 г. 1,8 млн т зерна оказалось бы вполне достаточно, чтобы предотвратить массо-
вый голод. По утверждению Н. А. Ивницкого, советское правительство, экспортируя
его, могло бы одновременно пожертвовать частью золотого запаса страны для закупки
за рубежом других пищевых продуктов82. Однако этого не произошло. И голод приоб-
рел чудовищные размеры.

Доказано, что в 1932 — 1933 гг. руководство продолжало вывозить хлеб за гра-
ницу и игнорировать попытки мировой общественности оказать помощь голодающему
населению СССР. Признание факта голода было бы равносильным признанию краха
выбранной И. В. Сталиным и его окружением модели модернизации страны, что в
условиях разгрома оппозиции и укрепления режима было нереальным83. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, даже в рамках избранной ими политики имелись реальные аль-
тернативы для уменьшения масштабов созданной им трагедии.

Например, по мнению Д. Пеннер, разделяемому автором настоящей статьи,
гипотетически И. В. Сталин мог бы воспользоваться нормализацией отношений с
США и приобрести там по дешевым ценам излишки продовольствия. Данный шаг
был бы и свидетельством доброй воли со стороны США по отношению к СССР в связи
с установлением официальных дипломатических отношений. Акт признания как
бы «покрывал» возможные идеологические и политические издержки СССР, со-
гласившегося принять американскую помощь. Высоким сторонам удалось бы сохра-
нить свое лицо. Кроме того, от этого шага была бы несомненная польза американ-
ским фермерам84.

Сталинское руководство не совсем рационально использовало возможности меж-
дународной солидарности рабочих. Правительство могло бы закупить продовольствие
в качестве награды своим рабочим за самоотверженный труд у их «товарищей по
классу» за рубежом, переживавших тяжелую экономическую депрессию. В частности,
можно было бы импортировать апельсины из Калифорнии, где их обливали керосином
и уничтожали, так как это было дешевле, чем продать на рынке. Таким образом, по-
лучили бы поддержку рабочие калифорнийских ранчо и крестьяне в далекой России.
Это было бы проявлением настоящей солидарности, о которой трубила сталинская
пропаганда85.

Главный вывод, к которому мы пришли в результате многолетних исследований
данной темы, следующий. Наступление голода в 1932 — 1933 гг. в СССР (России и
Украине) не было связано с погодными условиями и предшествующим коллективиза-
ции уровнем развития сельского хозяйства. Это было следствие коллективизации,
принудительных хлебозаготовок и подавления крестьянского сопротивления сталин-
скому режиму. Все решения, касающиеся развития аграрного сектора экономики
СССР в 1931 — 1933 гг., осознанно принимались руководством страны. Ситуация
усугубилась политикой ограничения и ликвидации традиционных методов выживания
крестьян во время голода, а также отказом СССР от международной помощи. Поэто-
му мы можем назвать бедствие 1932 — 1933 гг. организованным, рукотворным голо-
дом. В то же время, как показывает мировая практика, элемент «рукотворности»
присутствовал во всех голодовках, и сталинский режим не был оригинален. Но оправ-
дать его с позиций гуманизма и религиозной морали невозможно.  Это самое тяжкое
его преступление и одна из самых трагических страниц в истории человечества ХХ сто-
летия.

Современные знания обстоятельств трагедии, на наш взгляд, дают основания для
вывода о том, что точнее и корректнее в научном отношении, обращаясь к событиям
указанного периода, говорить не о голодоморе в Украине, а голодоморе в советской
деревне, рассматривая ситуацию в союзной республике как часть общей трагедии
советского крестьянства, в том числе российского.
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С. В. Устинкин

ПОЛИТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
НОМЕНКЛАТУРЫ (1929 — 1940 гг.)

В последнее десятилетие отечественная историография пополнилась значительным
количеством исследований, с различных методологических и политических позиций
трактующих особенности становления, сущность, эволюцию и итоги деятельности по-
литической системы СССР; роль РКП(б) — ВКП(б) — КПСС в функционировании
советского политического режима, управлении государством и обществом, регулиро-
вании общественных отношений и процессов1. В литературе утвердились различные
парадигмы, отражающие номенклатурный принцип формирования вертикали власти,
ее бюрократическую сущность, характер отношений центральной и местной элит,
и другие концепции2. Все эти, порой прямо противоположные, взгляды и суждения
углубляют наши представления о взаимоотношениях общества и власти в отечествен-
ной истории XX в. Однако региональные особенности и технологии «подбора, воспита-
ния и расстановки» кадров; эффективность этой политики в центре и на местах; ее
последствия для трансформации политической системы, формирования особых меха-
низмов госуправления, взаимодействия власти и общества, изменения социальной пси-
хологии граждан СССР в конце 20-х — начале 40-х гг. XX в., на наш взгляд, требуют
дальнейшей разработки представителями обществоведческих дисциплин.

«Вопрос о людях в системе власти, кадровом составе партийных, советских, судеб-
ных, хозяйственных органов…  совершенно неизучен. Конкретное изучение кадрового
состава советских органов только начинается», — справедливо подчеркивает в сбор-
нике документов «Общество и власть» А. А. Кулаков3. Очевидно, что именно негатив-
ные процессы в номенклатуре правящей партии во многом предопределили обще-
ственно-политический застой, кризис и наконец крах советской системы. Отечествен-
ными исследователями обычно выделяются две стадии в ее эволюции: первая включа-
ет периоды возникновения и становления центральной и региональных элит, вторая
связана с периодами их развития и кризиса4. Естественной границей между этими
стадиями обычно считают смерть И. В. Сталина и последовавшую реорганизацию
управления народным хозяйством. В данной статье представлены материалы, помога-
ющие лучше понять сущность указанных проблем в эти временные рамки на приме-
ре Нижегородской области.

Региональная партийная номенклатура, действуя в различных социально-эконо-
мических и социально-культурных условиях, была действенным субъектом антикапи-
талистической модели модернизации и выполняла в государстве и обществе несколько
сущностно важных функций. Во-первых, она обеспечивала реализацию преобразова-
тельных инициатив центра на местах; во-вторых, действуя в рамках, определенных
руководством партии, осуществляла перераспределение имеющихся ресурсов для вы-
полнения региональных модернизационных программ; в-третьих, реализовала комму-
никативную функцию в области взаимодействия общества и власти. Производя сбор и
обработку данных, требуемых для принятия политических решений и оценки их по-
следствий, местная номенклатура во многом определяла наиболее эффективные формы,
средства и методы включения масс в модернизационные процессы, нередко корректи-
руя инициативы центра. Наконец, она выступала в роли стабилизатора социума. Сгла-
живая «пиковые нагрузки» требований руководства страны и подчас негативную реак-
цию на них масс, она помогала ЦК ВКП(б) преодолевать неожиданные кризисы, вы-
званные ошибками или малопродуманными шагами партийных органов5.

В целом же кадры власти и управления в конце 20-х — 40-е гг. проводили тяже-
лую, но совершенно необходимую работу по обеспечению условий для модернизаци-
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онного рывка СССР. Кадровая революция второй половины 30-х гг. принципиально
не отразилась на функциях и месте номенклатуры в политической системе СССР.
Изменения персонального состава руководящих кадров не означали изменения их
роли в обществе.

Какие же причины предопределили необходимость кадровой революции? Дикта-
тура пролетариата, выступившая как диктатура РКП(б), а затем эволюционизиро-
вавшая в олигархию ЦК и Политбюро, к концу 20-х гг. превратилась в режим лич-
ной власти  И. В. Сталина, опиравшегося на новый социальный слой — номенклату-
ру6. На XVIII съезде ВКП(б) он заявил: «Кадры партии — это командный состав
партии, а так как наша партия стоит у власти, она является также командным соста-
вом руководящих государственных органов. После того как выработана правильная
политическая линия, проверенная на практике, кадры партии становятся решающей
силой партийного и государственного руководства»7. В этом утверждении воплощался
весь смысл командно-административной системы, в центре которой стоял партийный
аппарат. Командно-бюрократическая система в целом, как и ее отдельные элементы —
Советы, профсоюзы, комсомол и другие общественные организации, зеркально отража-
ла все характерные черты облика партии. Закономерным в жизни этих кадров было
перемещение их с партийной работы на советскую, затем на хозяйственную и обратно.

Политическую систему отличали формализм избирательных технологий, декла-
рирование полновластия Советов при их фактическом безвластии, превращение об-
щественных организаций в органическую часть государственных структур. Партий-
ный аппарат превратился в главную несущую конструкцию советской политиче-
ской системы. Представляя ядро политической организации общества, партия мелочно
опекала, а часто и подменяла деятельность государственных органов. Ее аппарат, под-
мяв под себя государственных чиновников, практически слился с ними, образовав еди-
ную бюрократическую структуру. Советы утратили самостоятельность, лишившись
главных функций. В сферу их компетенции входили, по сути дела, второстепенные хо-
зяйственные и культурно-организационные вопросы. Даже решения, исходившие от
СНК СССР, Верховного Совета, фактически были решениями Политбюро.

В конечном счете право окончательного решения перешло к И. В. Сталину. В пре-
делах республик, краев, областей, отраслевых ведомств решения принимали непо-
средственно назначенные «хозяином» и подотчетные ему люди — первые секретари
ЦК компартий республик, крайкомов, обкомов партии, а также наркомы. Те в свою
очередь делегировали полномочия руководителям райкомов, директорам предприятий
союзного и республиканского подчинения. Все они входили в номенклатуру ЦК
ВКП(б) и местных обкомов партии8.

Номенклатура ЦК помимо работников партийных, советских, карательных и
правоохранительных органов, ведомства иностранных дел, управленческого аппара-
та учреждений культуры, обществ, организаций, средств массовой информации и
пропаганды включала руководящие кадры отраслей народного хозяйства, вузов, ра-
ботников заготовительных органов и т. д. Все они утверждались Секретариатом ЦК.
Поэтому режим личной власти И. В. Сталина, позже трансформировавшийся в тота-
литаризм, являлся лишь вершиной пирамиды — диктатуры ВКП(б), на каждой сту-
пени которой действовал свой вождь, осуществлявший полноту власти на вверенной
ему территории или в отрасли экономики.

Поскольку на все должности представители номенклатуры назначались, то и от-
ветственны они были лишь перед вышестоящими начальниками и организациями.
Интересы и потребности масс могли ими полностью игнорироваться. Демократиче-
ские институты и демократия приобретали чисто формальный характер. Выборные
органы государственной власти также не имели возможности контролировать дея-
тельность исполнительных органов9. В не менее бесправном положении находились и
другие элементы административно-бюрократической системы: профсоюзы, комсо-
мол и иные общественные организации. ВЛКСМ механически копировал формы и
методы работы ВКП(б), был первым помощником партии в реализации указаний
центра10.
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Согласно ряду постановлений ЦК ВКП(б) 30-х гг. была преобразована деятель-
ность добровольных обществ и союзов: научных, творческих, спортивных, оборонных
и др.11  Существовавшая ранее относительная самостоятельность общественных органи-
заций ограничивалась все более четкой регламентацией всех сторон их деятельности.

Стилем работы высших партийных органов становится непрерывное подхлестыва-
ние непосредственных исполнителей методами командования, строжайшего контроля
и запугивания, что и определило общий стиль руководства сверху донизу12. Так посте-
пенно складывался тоталитарный политический режим, отличавшийся беспредельным
вмешательством в жизнь граждан, охватывавшим всю их деятельность, сферы обще-
ственной жизни, подчинявшим их своему управлению и принудительному регулиро-
ванию. Однако такое всеобъемлющее правление осуществимо только при проведении
самой последовательной диктатуры, основанной на единстве власти.

Определяя тоталитаризм, его характерные черты, И. А. Ильин пророчески писал,
что его сущность состоит не столько в особой форме государственного устройства,
сколько в объеме управления. «Единый властный центр призван все знать, все пред-
видеть, все планировать, все предписывать, доходить до последнего закоулка городско-
го подвала, деревенского чулана, личной души, научной лаборатории, композиторской
фантазии, больницы, библиотеки, газеты, рыбачьей лодки и церковной исповедальни.
Это значит, что тоталитарный режим держится не основными законами, а партийны-
ми указами, распоряжениями и инструкциями. Поскольку законы еще имеются, они
всецело подчинены партийным инструкциям. Поскольку государственные органы все
еще действуют, они слагают только показную оболочку партийной диктатуры. По-
скольку граждане еще существуют, они суть только субъекты обязанностей (но не
прав! не полномочий!) и объекты распоряжений; или иначе: индивидуальные люди
суть рабочие машины, носители страха и симуляторы сочувственной лояльности», —
утверждал он13. Поэтому такая организация управления, с точки зрения И. А. Ильи-
на, могла быть построена лишь на монополии работодательства, всепроникающем
сыске, взаимодоносительстве и беспощадном терроре.

Однако совершенно очевидно, что без серьезной социальной поддержки правя-
щей партии осуществить такой контроль над обществом и управление массами в
процессе модернизации невозможно. Поэтому ЦК ВКП(б) систематически уделял
огромное внимание мерам по увеличению количества и улучшению качественного
состава рядовых членов партии, совершенствованию работы партийных органи-
заций.

Первые годы после окончания Гражданской войны ознаменовались огромным ро-
стом ВКП(б). Еще в начале 1922 г. в партии числилось 528,5 тыс. человек, в том
числе 410,5 тыс. членов партии и 118,0 тыс. кандидатов. Через 4 года численность
коммунистов превышала 1 780 тыс. человек14, а в 1930 г. их было уже 1 971 тыс., в
1934 г. — 2 809 тыс.15  Но при массовом приеме наряду с действительно активными
участниками социалистического строительства, рабочими от станка в правящую
партию вступали карьеристы и шкурники, представители пауперизированной крес-
тьянской молодежи, бывших эксплуататорских классов, члены других партий и т. д.
Нередкими были случаи, когда прием в ВКП(б) проводился в порядке массовой кам-
пании, без тщательной проверки подававших заявление.

Обескураживающе выглядели данные, характеризующие уровень образования ком-
мунистов. В 1927 г. несколько десятков тысяч членов партии не умели читать и писать.
Свыше 26 % являлось самоучками, 63 % имели низшее образование. Учившихся и за-
кончивших вузы было 0,8 %16. Невысокий образовательный уровень был типичен и для
руководителей партии. В 1939 г. 71,4 % секретарей районных, городских и област-
ных комитетов ВКП(б) и 41 % секретарей крайкомов и ЦК компартий республик
не имели среднего образования. Примерно так же обстояло дело в Горьковской обла-
сти17. Более того, с декабря 1930 г. по февраль 1941 г. среди членов Политбюро ЦК
ВКП(б) не было ни одного человека с законченным высшим образованием18.

В результате подавляющее большинство рядовых коммунистов и руководителей
парторганизаций, боявшихся обвинений во фракционной деятельности и не слишком
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разбиравшихся в тонкостях внутрипартийной борьбы, развернутой И. В. Сталиным и
его окружением, одобряли и поддерживали «генеральную линию партии» и «колеба-
лись» вместе с ней. Не обладая профессиональными знаниями и культурой, многие
руководители восполняли их классовым чутьем, политической сноровкой и изворотли-
востью. Они старались окружить себя людьми подобострастными, серыми, которые не
могли превратиться в соперников.

Окончательно портили многих руководителей абсолютно недемократические ус-
ловия их деятельности. В полной мере воспользовавшись слепой преданностью таких
кадров, И. В.  Сталин решил затем заменить их на более молодых и энергичных, а
заодно списать на отстраненных от власти и репрессированных всю ответственность
за беззакония, ошибки и тяготы модернизации.

В качестве средств для улучшения качественного состава партии (выдвижения
преданных, очищения ее от «ненадежных, неустойчивых, примазавшихся») широко
использовались такие формы работы, как внутрипартийный контроль19, активизация
деятельности РКИ20, проверка и чистка рядов ВКП(б), а также проверка и обмен
партийных документов21. ЦК РКП(б) разрабатывал детальные инструкции по орга-
низации и проведению чистки и проверки рядов ВКП(б) и советского госаппарата22.

Чистка проводилась в две очереди. С июня 1933 г. по начало 1934 г. были прове-
рены 11 территориальных парторганизаций, а также некоторые органы РККА и по-
гранвойск. С XVII съезда ВКП(б) до весны 1935 г. прошли проверку еще 14 органи-
заций, в том числе горьковская. В остальных 17 территориальных организациях, ча-
стях РККА, органах НКВД чистка была совмещена с проверкой партийных докумен-
тов. В целом этой кампанией были охвачены 1 916 тыс. членов и кандидатов в члены
ВКП(б), из которых 18,3 % исключили из ее рядов23.

В Горьковской области было исключено 383 члена партии и 256 кандидатов, пе-
реведены из членов в кандидаты 64 человека, в сочувствующие — 10 человек. Мо-
тивами являлись так называемая пассивность, сокрытие социального происхождения,
морально-бытовое разложение, связь с чуждыми и враждебными элементами, пре-
бывание в других партиях, участие в деятельности оппозиции, нарушение партий-
ной дисциплины, дезертирство из РККА, уголовные преступления, служба в рядах
белых армий, шпионаж24. Особенно тщательно, в силу очевидных причин, проводи-
лась чистка в управлении НКВД Горьковского края25, Горьковском краевом суде26.
Разумеется, не удалось избежать ошибок. Многие честные коммунисты изгонялись за
пассивность. Их доля составляла 23,2 %. Значительное количество руководителей
было признано не соответствовавшим поставленным ЦК задачам, злоупотреблявшим
служебным положением27.

Еще одним эффективным методом улучшения качественного состава партии,
усиления ее руководящей роли стали репрессии, обрушившиеся на старые кадры.
С их помощью И. В.  Сталин укреплял свои политические позиции, превращался
в единственного вождя и диктатора. Старые коммунисты не устраивали его уже по-
тому, что в их глазах он не был абсолютно непререкаемым авторитетом. К тому же
«генералитет» партии (3 — 4 тыс. человек) преобладал во всех руководящих ор-
ганах партии, возглавлял местные партийные организации, оброс кругом лично
им преданных лиц, обретя, по словам И. В. Сталина, «некоторую независимость
от ЦК»28.

Репрессии позволили, не соблюдая обычных административных процедур, сме-
нить целое поколение старой номенклатуры на новое, воспитанное вне партийной
фракционности, более грамотное, признающее И. В. Сталина вождем и всем ему
обязанное. В 1939 г. в руководящем составе четверть работников имели возраст 20 —
29 лет, 45 % — 30 — 39 лет, старше 50 лет было всего 6,5 %. Были разрушены
начавшие складываться номенклатурные кланы, ориентированные на групповые
цели и ускользающие от контроля. Всего же с января 1934 г. по март 1939 г. на
руководящие посты по партийной и государственной линии было выдвинуто более
500 тыс. человек. Особенно значительные перемены произошли в «генералитете»
партии и государственно-хозяйственном аппарате. Среди секретарей обкомов,
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крайкомов и ЦК национальных компартий, работавших в 1939 г., 293 пришли пос-
ле 1934 — 1937 гг. Власть от старой гвардии была передана молодежи, выдвинутой
И. В. Сталиным.

Аналогичные перемещения происходили во всех учреждениях. В 1939 г. из
32 899 государственно-хозяйственных руководителей, входивших в номенклатуру
ЦК, 15 485 были назначены в 1937 — 1938 гг. Их возраст был следующим: 426 че-
ловек — до 25 лет, 3 331 — от 26 до 30 лет и почти 59 % — от 31 до 40 лет29.
Около половины выдвиженцев пришли с низовой работы, нередко не успев получить
высшее образование. ЦК ВКП(б) уделял самое пристальное внимание воспитанию
руководящих кадров, разработав целую систему мер по повышению уровня их об-
разования, политической и профессиональной подготовки, постоянному росту квали-
фикации30.

Вызывала ли такая политика противодействие? Как относились к ней различные
социальные группы советского общества? Интересные материалы на этот счет со-
держатся в докладе полномочного представителя ОГПУ по Нижегородскому краю.
Они свидетельствуют, что люди воспринимали это дифференцированно, однако
крайний аскетизм в удовлетворении материальных потребностей, «уравниловка» в
распределении благ, привилегии, злоупотребление служебным положением, деспо-
тизм узкого круга номенклатуры, бюрократизация всей системы общественных свя-
зей, отношение к человеку как «винтику» государственного аппарата порождали
негативную реакцию у населения страны. Поэтому без лжи, насилия и террора со
стороны верхов, терпения и готовности к самопожертвованию, веры в светлое буду-
щее со стороны общества решить задачи модернизации в предвоенный период было
бы невозможно.
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
МОРДОВИИ

В современных условиях поиска новых форм организации власти в центре и на
местах исторический опыт государственного строительства приобретает актуаль-
ность. Особое звучание получает региональный аспект государственного управления.
Необходимо с современных позиций исследовать последствия унификации исполни-
тельной власти в стране и отражение ее на национально-государственном строи-
тельстве мордовского народа. Изучение системы местного управления позволяет
выявить как общие черты, присущие всем государственным учреждениям, действо-
вавшим в стране в 1928 — 1937 гг., так и отличительные, свойственные органам
исполнительной власти в Мордовии.

В истории советского общества период конца 20-х — 30-е гг. отмечен глубоким
своеобразием. В это время происходили процессы, приведшие к трансформации по-
литической системы и затронувшие интересы всего населения СССР. Они определи-
ли дальнейшее направление развития государства на долгие годы. Новая экономи-
ческая политика, проводимая в 20-е гг., существенно изменила экономическое поло-
жение страны. Промышленность достигла в основном довоенного уровня, росло сель-
скохозяйственное производство. Но встал вопрос о перспективах дальнейшего раз-
вития.

В руководстве государством и ВКП(б) начались острые дискуссии о путях постро-
ения социализма. Ситуация осложнилась борьбой за власть в высших руководящих
эшелонах. Способом разрешения возникших противоречий стало ускорение индуст-
риализации, развертывание коллективизации авторитарными методами, следствием
чего явилось окончательное оформление командно-административной системы.

Специфичной чертой Мордовии было то, что ее национальная государственность,
по сравнению с историей других народов Среднего Поволжья, возникла поздно.  Ста-
новление ее совпало со складыванием жестко централизованной системы управления.

Взятый курс на ускоренную модернизацию государства требовал соответствую-
щих изменений в организации управления. В это время полностью прекращается или
значительно ограничивается деятельность некоторых государственных учреждений,
созданных в предыдущий период, а у других ведомств, регулировавших рыночные от-
ношения, заметно сокращаются функции. Свертывание нэпа оказало воздействие на
структуру и штаты государственных учреждений, внесло коррективы в принципы
формирования кадрового состава органов управления.

Трансформация государственных структур в условиях окончательного оформления
командно-административной системы вызывает пристальный интерес историков,
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юристов, политологов, представителей других наук гуманитарного профиля. Несом-
ненную актуальность приобретает анализ данных изменений на региональном уровне,
в частности в Мордовии.

Конец 20-х — середина 30-х  гг. были переломным периодом: в политической и
государственной жизни СССР развернулись очень важные процессы, определившие
развитие политической системы вплоть до 90-х гг.

Ключевыми элементами политической системы государства являлись Коммуни-
стическая партия и Советы. Система органов исполнительной власти стала форми-
роваться сразу же после октябрьских событий 1917 г. Преимущество Советов пе-
ред парламентской демократией большевики усматривали в том, что они соединя-
ют в себе идею и практику самоуправления (элементы непосредственной демо-
кратии) с механизмами представительной парламентской демократии как «работа-
ющие корпорации» (т. е. функции власти и управления — принятие законов, ре-
шений и их претворение в жизнь). Однако реальный процесс становления совет-
ской  государственности пошел в ином направлении. Вся власть оказалась в узких
коллегиях: парткомах и ревкомах.

Переход к новой экономической политике в начале 20-х гг. сопровождался раз-
рывом с насильственными «чрезвычайными» мерами внеэкономического принужде-
ния и либерализацией хозяйственной жизни. Одновременно происходила демократи-
зация политической сферы, которая, в частности, выразилась в политике «оживления
Советов». В самых общих чертах она заключалась в стремлении разделить функции
партии и Советов, организационно укрепить органы государственного управления,
повысить их роль в социально-экономическом строительстве, демократизировать ап-
парат1.

 К моменту создания Мордовского округа «оживление Советов» достигло своего
пика. В соответствии с общероссийскими законами в 1928 — 1929 гг. была сфор-
мирована и начала действовать система государственного управления, состоящая из
окружного исполкома, районных исполкомов, городских и сельских Советов с соответ-
ствующими отделами. В период существования округа были законодательно расши-
рены права всех уровней исполнительной власти, влияние органов государственного
управления увеличивалось. Так, на низовом уровне усиливалась роль сельских Советов,
у которых с созданием бюджетов появилась возможность решать нужды селян, и па-
дало значение земельных обществ.

Свертыванию нэпа и переходу к форсированному пути модернизации страны
способствовало множество факторов: сохранившийся со времен Гражданской войны
кадровый потенциал — с заглушенным, но неизжитым стремлением к единоначалию;
принцип двойного подчинения аппаратов исполнительной власти с преобладанием на
практике подчинения вышестоящим органам; внешняя угроза и т. д. В ходе кампании
по сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса Советы в деревне
были поставлены в сложное положение. Первая волна коллективизации показала их
нежелание и неспособность возглавить колхозное движение. Проведенное в январе
1930 г. при ЦИК СССР совещание с участием представителей республиканских, кра-
евых, областных, районных и сельских Советов постановило повернуть Советы лицом
к коллективизации. Основными условиями «перестройки Советов по-новому» совеща-
ние признало: перевыборы Советов, решительное повышение роли батрацко-бедняц-
ких групп населения в деятельности Советов, кадровые перестановки, расширение
прав и материально-финансовой базы районных и сельских Советов2. Главным среди
них были названы перевыборы.

Проведение в Мордовии частичных перевыборов в 1930 г. привело к нару-
шению элементарных норм Конституции СССР. Фактически оказались ликвидиро-
ванными, по неполным данным, 25 % сельских Советов, а остальные «заслонены
уполномоченными вышестоящих органов», вследствие чего авторитет низовых орга-
нов власти оказался подорванным. Позитивными итогами избирательной кампании
1930 — 1931 гг. для центральных органов явились ощутимые изменения социально-
го состава Советов.
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Осуществление новых задач требовало расширения прав и функций органов
исполнительной власти, создания финансовой базы для их деятельности: не обладая
элементарными правами и финансовыми ресурсами, они просто не могли достигнуть
поставленных перед ними целей. В 1930 — 1931 гг. в соответствии с директивными
указаниями XVI съезда ВКП(б) было подвергнуто пересмотру законодательство об
организации, функциях и правах районных органов и сельских Советов.

Летом 1930 г. сначала ЦК ВКП(б), а затем ЦИК СССР приняли постановления
«О ликвидации округов», согласно которым район становился «основным звеном со-
циалистического строительства» и «узловым пунктом практического осуществления
генеральной линии партии на селе»3. Повышению роли районных и сельских Сове-
тов должна была послужить передвижка в их сторону ряда прав наркоматов и ве-
домств. Так, Наркомат соцобеспечения передал им функции по выдаче пособий и
пенсий из местных бюджетов, Наркомат финансов — 12 функций в области финан-
сов. В январе и феврале 1931 г. вводятся новые Положения о сельских Советах  и
районных съездах Советов и районных исполнительных комитетах, а в 1933 г. —
Положение о городских Советах, отразившие все важнейшие решения, вышедшие в
предшествующие годы.

Основной смысл пересмотра законодательства и комплекса мер по укреплению
материальной базы и расширению прав Советов заключается в том, что они должны
были создать материально-организационное обеспечение для воплощения лозунга «Со-
веты — проводники генеральной линии партии», сформулированного на объединен-
ном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в декабре 1930 г. 4  Безусловно, реализация этих
прав имела бы положительное значение. Однако ни одно из них в полной мере не
было воплощено в жизнь.

Обследование освоения Советами предоставленных прав показало, что централь-
ные учреждения и ведомства рассматривали низовые органы  как аппарат исполне-
ния различных финансово-хозяйственных мероприятий, загружая их бумажным пото-
ком циркуляров и требований. В то же время районные и сельские уровни власти
полностью не использовали права и не стремились к этому. Но меры реорганизации
внутренней структуры управления усиливали возможности системы реализовать уста-
новки центральных органов.

В обстановке административного произвола и беззакония выковывалось отноше-
ние к сельским Советам и райисполкомам как к «штабам», организовывавшим раз-
личные хозяйственно-политические кампании. Это и составляло содержание работы
риков и сельсоветов, вынужденных оставлять в стороне самые важные вопросы совет-
ского строительства, массовой работы, руководство культурными и хозяйственными
учреждениями села5.

К другим недостаткам, подрывавшим авторитет Советов на селе, можно отнести
то, что их деятельность была построена по городскому типу (продолжительные собра-
ния с постановкой общих докладов, строгая организация и регламентация, громоздкая
отчетность и т. д.) без учета того, когда и на какое время можно отрывать крестьяни-
на от хозяйства. Советы, родившиеся по инициативе масс в пылу первой русской ре-
волюции 1905 — 1907 гг., отвечали потребностям вчерашних крестьян в самоуправ-
лении и являлись воссозданием в городских условиях общинных порядков. В. И. Ленин
четко уловил естественность для России возникшего органа, всемерно поддержал и
развил «творение» народа6. Однако когда Советы, став частью государства, пришли в
деревню, то, во-первых, столкнулись с веками существовавшим крестьянским само-
управлением, органично вписывающимся в сельский быт, а во-вторых, представляли
собой органы не народа, а «над народом»: сама природа власти дистанцировала их от
общества.

Низовым органам государственного управления необходимо было научиться ува-
жать время крестьянина и полностью учитывать его рабочий годовой цикл. Из-за
низкой грамотности рядовые управленцы просто не видели конечного результата
своих усилий. Развивающийся бюрократизм и сопутствующая ему отчетность затем-
няли суть труда председателя сельсовета — вчерашнего общинника, привыкшего на
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сходах решать назревшие проблемы и видеть их воплощение в жизнь. В структуре
государственного организма он становился объектом для составления отчетов, в кото-
рых не имел что сказать и предложить.

Органам управления нужно было видеть практический, жизненный интерес кре-
стьянской массы, а этого, к сожалению, на местах не происходило. В 30-х гг. органы
власти противопоставляли себя обществу, презрительно отворачиваясь от традицион-
ных устоев, что лишний раз свидетельствует о несоответствии идеологии уровню об-
щественного развития, ее отрыве, забегании вперед. Не порывать связи с обществом,
а крепить их — таков, казалось бы, был единственно правильный путь. Но от него в
большей или меньшей степени отклонялись работники на местах.

В сложившейся системе власти имелись и положительные моменты. В отличие от
американского или швейцарского федерализма, где выражающая федеративные ин-
тересы палата является органом, над которым не возвышается другой чисто унитар-
ный орган, в Советском Союзе федеративное начало было ограничено тем, что над
Советом Национальностей как частью ЦИК стоял съезд Советов — иерархически
высший орган чисто унитарной природы. Избираемый на началах представительства
всех Советов, а не федеративных частей СССР, он утверждал на своем заседании из-
бранный состав Совета Национальностей и выступал конечной инстанцией для реше-
ния разногласий между элементами политической системы.

Но фактически съезд Советов стал торжественным собранием, собираемым на не-
сколько дней и принимающим общие резолюции. Поэтому, несколько ослабляя федера-
тивное начало, он отнюдь его не отменял. Реальными деятелями в структуре власти
оставались ЦИК и его президиум, т. е. органы федеративного уровня. Таким образом,
можно сказать, что советская система отличалась тем, что в наиболее общих государ-
ственных вопросах интересы целого ставились выше интересов его отдельных частей.

В административном устройстве — и это ярко прослеживается по материалам
Мордовии — самоуправление совпадало с управлением. Более того, самоуправление
вообще оказывалось чуждым советской теории и практике, что резко противоречит
принципу разделения властей или специализации функций. Отношения между цент-
ральными органами и местными строились не на разделении компетенций, принадле-
жащих каждому из этих органов. Напротив, сфера компетенций союзных органов
была чрезвычайно широка. Увеличивалась она и у местных органов. Доводя этот спо-
соб организации управления до парадокса, можно признать, что каждый сельский Со-
вет обладал такой же властью, как съезд Советов.

На практике центр располагал громадными возможностями для издания общих
правовых норм и установления общих начал политики. Местное законодательство
допускалось лишь в оставшихся нишах. А так как центральные органы имели право
отмены постановлений местных органов, то централизм в области законодательства
получался полный.

В то же время в сфере управления допускалась довольно ощутимая децентрализа-
ция. В советской системе исполкомы были не слепыми исполнителями выбравших их
съездов Советов, а чрезвычайно сильной, наделенной свободным усмотрением власт-
ной единицей. Несколько вульгаризируя, можно утверждать, что действовала норма,
когда каждый правительственный орган мог делать все, что угодно, лишь бы это не
противоречило общим законам и принципам советской политики. Подобная норма
значительно децентрализовала советский административный аппарат.

При громадных пространствах страны и чрезвычайном разнообразии населения
развитие автономности означало бы распад целого. Поэтому для России менее всего
пригодна система крайней децентрализации. Нужен был некоторый централизм, и в
этом смысле советская система создала ряд условий, прививших централистическое
начало охваченному революционным процессом государству. Централизм был введен
из-за необходимости диктатуры класса, однако стихийно породил государственную
структуру, которая не вытекала из принципов марксизма. Упорно проводимый в за-
конодательстве и общих принципах политики централизм совершенно соответствовал
условиям русской жизни.
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Социально-политическую опору сложившейся системы власти следует искать в
выходцах из глубин простонародных масс. Именно они составили сталинские кадры.
Созданный И. В. Сталиным аппарат в корне отличался от других бюрократий с их
сильными консервативными тенденциями тем, что комплектование из народных
слоев давало колоссальную возможность непрерывно обновлять его за счет «вы-
движенцев».

Таким образом, можно сделать вывод, что переход в конце 20-х гг. к форсирован-
ному варианту социально-хозяйственного развития резко усилил объективную по-
требность в широком использовании административно-командных методов руковод-
ства. Внутриструктурные изменения аппаратов отчетливо вырисовывали фигуру еди-
ного начальника на всех этажах пирамиды государственного управления.

Важнейшим условием обеспечения политики правящей партии была монопольная
узурпация права подбора и расстановки кадров государственного аппарата. Резуль-
татом явились насыщение партийцами самых высоких постов в аппаратах, утрата раз-
личия между партийными и государственными структурами, их сращивание и форми-
рование на этой основе механизма партийно-государственного управления страной.
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В советской историографии вопрос о наличии и причинах возникновения социаль-
ного протеста в среде колхозного крестьянства не рассматривался, поскольку маркси-
стско-ленинская теория исключала возможность постановки указанной проблемы в
качестве предмета научного анализа. В рамках принятой идеологии СССР восприни-
мался как первое в истории человечества государство победившего социализма, в ко-
тором построено «бесклассовое общество», лишенное каких-либо внутренних проти-
воречий, характерных для всех остальных общественно-экономических формаций. В
нем окончательно ликвидированы эксплуататорские классы, уничтожены причины,
порождающие эксплуатацию человека человеком. Переходный период от капитализ-
ма к социализму завершен, социалистическое общество в основном построено. Мор-
довская АССР, в частности,  стала республикой рабочих и крестьян, которые являются
равноправными, дружественными классами1.  Отсюда и вывод о том, что причин для
серьезных противоречий нет.
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Колхозная система должна была обеспечить интересы подавляющего большинства
сельских жителей. Из деревни вытеснено кулачество, крестьянство избавлено от иму-
щественного неравенства. Колхозы были призваны поднять крестьян на невиданный
ранее уровень жизни, при котором можно говорить о «зажиточности», устойчивом ма-
териальном благополучии и всеобщем достатке. Экономическое процветание могло бы
послужить основой для повышения культурного уровня деревни. Конечно, осознание
этого крестьянами не могло прийти сразу. Если в процессе коллективизации они не по-
нимали «свои выгоды», то необходимо было действовать силой, насаждая колхозы2, а
затем вести широкую разъяснительную работу.

Из сказанного следует, что потенциальная почва для любых форм протеста отсут-
ствует, а потому не может быть проявлений социального недовольства со стороны кол-
хозного крестьянства. Концепция теоретически очень стройна.

Советская историография классифицировала формы классовой борьбы на поли-
тические, экономические и идеологические, выделив следующие методы их реали-
зации: мирные и немирные,  активные и пассивные, скрытые и явные, стихийные
и организованные. Однако в современных условиях представляется более приемле-
мым применять иной, достаточно нейтральный и более узкий термин — «соци-
альный протест». Если классовая борьба — бескомпромиссная, до полного уничто-
жения, то социальному протесту свойственен характер исключительно вынужден-
ной ответной реакции (самозащиты) на конкретный вид ущемления. В нем менее
значителен масштаб, не вполне радикален настрой и всегда остается почва для
примирения.

Современные английские социологи-крестьяноведы Т. Шанин и Дж. Скотт трак-
туют методы, используемые крестьянством во всем мире для защиты своих интересов,
как «оружие слабых», когда, как правило, «избегают какого-либо прямого столкнове-
ния с властями»3, чаще всего действуя «в духе Брехта и Швейка»4. В приложении к
колхозному крестьянству Т. М.  Димони определяет социальный протест как «формы
противодействия проводимому курсу государственной политики и методам государ-
ственного регулирования деревенской жизни»5. Таким образом, он может быть расце-
нен как один из латентных видов классовой борьбы.

Тогда тезис о наличии почвы для социального протеста в среде колхозного кресть-
янства выглядит вполне убедительно. Известно, что единая стратегическая цель (по-
строение социализма) вовсе не исключает возникновения тактических разногласий
между союзниками (городом и деревней) относительно методов ее достижения.

В то же время, если в научном поиске отталкиваться не от теории, а от реаль-
ности, то официальная доктрина покажется еще менее безупречной. Послевоенные
реалии — на момент уже пятнадцатилетнего существования колхозной системы —
заставляют усомниться в правильности рассмотренной концепции: даже самые аргу-
ментированные доказательства покажутся неактуальными и не вполне справедливы-
ми, если действительность убеждает в обратном. Аграрная политика  государства,
«диктатура пролетариата», несомненно, ущемляли интересы колхозного кресть-
янства.

На наш взгляд, в послевоенный период, особенно до 1953 г., но в немалой сте-
пени и позже, через систему колхозного производства его подвергали самой жест-
кой и непосредственной эксплуатации государством. К сожалению, присвоение
прибавочной стоимости было атрибутом социально-экономических отношений
между городом и деревней при социализме, как и в «антагонистических обще-
ствах». Самым парадоксальным образом государственная политика экспроприации
«всех и всяких эксплуататоров» в деревне свелась к национализации права экс-
плуатировать ее. В основе данного явления лежал принудительный неэквивалент-
ный обмен стоимостями между городом и селом в духе «первоначального социали-
стического накопления», что было обусловлено специфическими отношениями
между производителем аграрной продукции — коллективными хозяйствами и не-
посредственным владельцем основных средств производства (земли и техники) в
лице государства6.
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У этого разграничения функций имелись свои плюсы и минусы. Земля, остава-
ясь национализированной, формально закреплялась за колхозами «в бесплатное
бессрочное пользование (навечно)». Сельхозартели были избавлены от гигантских
затрат на ее аренду, покупку и обслуживание дорогостоящей техники, приобрете-
ние топливно-смазочных материалов, оплачивая лишь услуги МТС в натуральном
виде, частью полученного урожая. Однако практика показывала, что расходы ар-
телей на производство не окупались. Они год от года терпели значительные убытки,
что, естественно, было препятствием на пути к общественному экономическому
процветанию.

Первопричиной двойственного положения служила особая, обязательная для
всех коллективных хозяйств система реализации произведенной продукции, а также
связанный с ней специфический регулируемый государством порядок ценообра-
зования. Указанные обстоятельства делали условия хозяйствования колхозов Мор-
довской АССР совершенно кабальными. Естественно, что жизненный уровень их
членов не только «консервировался», но и имел устойчивую тенденцию к сниже-
нию. Материальное положение крестьян было неблагополучным. Участие их в ар-
тельном производстве было основано исключительно на административном при-
нуждении.

Кроме экономического гнета крестьяне испытывали и социальный, поскольку
были лишены некоторых прав, касающихся личной свободы: на добровольный выход
из колхоза, свободное передвижение, выбор места работы. Им было отказано в выдаче
паспорта общегражданского образца, что юридически превращало колхозников в
людей «второго сорта». Им были недоступны почти все социальные гарантии, имев-
шиеся к тому времени у рабочих и служащих: на регулярно выплачиваемый зарабо-
ток, нормированный рабочий день, оплату сверхурочных, больничного листка, выход-
ной, оплачиваемый отпуск, государственную пенсию по старости или инвалидности,
защиту нормами КЗоТ в случае трудового спора и т. д.

Исходя из вышеизложенного социальный протест колхозного крестьянства  Мор-
довской АССР может быть рассмотрен в рамках двух направлений: во-первых, в сфе-
ре хозяйственно-экономической жизни и, во-вторых, в области общественно-полити-
ческих отношений.

Наиболее массовой формой его в первом случае, как и по всей стране, было бег-
ство из колхозов. Масштабы и последствия данного явления в рассматриваемые годы
столь значительны, что в литературе часто вместо термина «бегство из деревни» упот-
ребляют более возвышенный — «исход».

Динамика населения определяется тремя моментами: естественным и механиче-
ским движением, этническими процессами. Численность сельского населения Мор-
довии с 1939 по 1959 г. сократилась с 1 098,2 тыс. до 800,9 тыс. человек7. Стремясь
избежать экономического и правового гнета колхозной системы, крестьянство всеми
силами пыталось покинуть деревню. Молодые люди после окончания службы в ар-
мии либо оставались в Вооруженных силах, либо вербовались на стройки. Всеми
правдами и неправдами люди старались получить паспорт и уехать в город или про-
сто оставляли село. Например, не имея справок из сельсовета, несколько колхозни-
ков ушло в Пензенскую область. На представление из Мордовии прокурор области
прислал ответ: «Считать механически выбывшими из колхоза»8. Обратно людей не
отправляли.

Статистических данных исхода крестьян из колхозов МАССР в послевоенное вре-
мя нами не обнаружено, хотя, судя по справочным материалам, эта проблема была
актуальна для всех районов республики.

Большой урон нанесли производству безнаказанные невыходы колхозников на ра-
боту в самое страдное время. Так, в колхозах имени Кирова, имени Калинина Арда-
товского района, «1 Мая» и «Большевик» Козловского района, «Красное знамя» Ста-
рошайговского района9 и в других районах отмечались поздний выход и ранний уход,
хотя рабочий день длился не более 6 часов. На вопрос «Изленились?» отвечали, что
просто нет заинтересованности: «лишь бы заработать минимум, дающий право на
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усадьбу», «надо выходить на работу, чтоб не приставали». Так примерно рассуждала
колхозница в отстающем колхозе. В среднем, а подчас в передовом колхозе можно
было услышать: «Что — мне больше всех надо?»

Молодежь, демобилизовавшись из армии и имея на руках военный билет, могла
легко получить паспорт. Поэтому юношей из Мордовской АССР можно было встре-
тить по стране всюду — от Калининграда до Чукотки, от Карелии до Кавказа. Вы-
рвавшись из села, они годами не показывались в родных местах.

Процесс исхода крестьян из деревни самым негативным образом отражался на
состоянии трудовых ресурсов колхозов Мордовской АССР, а следовательно, и на всем
сельскохозяйственном производстве. Республиканские хозяйственные органы в 1946 г.
констатировали, что в Атюрьевском, Болдовском, Ельниковском, Игнатовском, Ичал-
ковском, Чамзинском, Ромодановском районах сорван весенний сев10. Из-за низкой
трудовой дисциплины не был выполнен план работ. Посев вместо 15 — 20 дней длился
45 дней. Несвоевременное его проведение при плохом качестве полевых работ, агро-
техническом фоне (недостаточное внесение удобрений, засоренность полей, отсут-
ствие зяблевой пахоты и др.) заведомо определило низкий урожай сельскохозяйствен-
ных культур11. Отмечалась большая текучесть кадров: только в одном Старошайгов-
ском районе за 1945 — 1946 гг. было сменено 37 председателей колхозов за хищение
и растрату, 12 из них судили12.  Район в 1946 г. выполнил план по зерновым на 24 %.
В животноводстве из-за недостатка кормов, плохой подготовки к зимовке отмечались
истощение и падеж скота, явная нехватка молочного поголовья13.

Не все колхозники вырабатывали минимум трудодней. В Старошайговском райо-
не из 3 597 трудоспособных таких было 602 человека. Было привлечено к судебной
ответственности 325 человек, 205 отбывали наказание. В Дубенском районе среди
5 860 членов колхозов не выполнили норматив трудодней 840. Было отдано под суд
157, отбывали наказание 130 человек14.

Уход из деревни был характерным явлением не только для рядовых колхозников,
но и для более высокой профессиональной группы — механизаторов.  В МТС наблю-
дались текучесть кадров, низкая трудовая дисциплина, простои, некачественный ре-
монт машин,  перерасход топлива и т. д.15  По Мордовской АССР в 1953 г. потреб-
ность в кадрах составляла: трактористов — около 50 %, бригадиров тракторных бри-
гад — 60, комбайнеров — 65, механизаторов — 90, заправщиков — 50 %16.  Такое
положение сложилось, несмотря на то что школы механизации МТС готовили в год
1 200 человек. Из МТС уходило в год примерно около 600 человек.

Необходимо заметить, что ситуация с трудовыми ресурсами начала меняться к
лучшему после 1953 г., когда государство начало платить колхозникам деньги.

Другой самой доступной и массовой формой противодействия крестьян в 1946 —
1953 гг. был экономический саботаж. Достаточно типичная картина отражена в ар-
хивных документах. В колхозе «Новый путь» Ладского района, когда учетчица А. Пет-
реева сказала, что «пора бы начать работать», ей ответили: «А зачем нам торопиться,
поди не дома, или нам больше запишут?» Из 90 трудоспособных на работу выходило
45 — 50 человек, выработка на всех участках была низкая. В колхозе не имелось ни
одного человека, выработавшего минимум трудодней17.

Процветало очковтирательство. В колхозе «Доброволец» Краснослободского райо-
на на тракторе был обработан участок в 59 га, а в акте указали 80 га. Подобные слу-
чаи были не единичными. Выяснилось, что согласно актам земля на 50 га была вспаха-
на на глубину 22 — 24 см, фактически же вспашка не превышала 14 — 18 см. Было
выявлено 7 записей в актах с завышенной оценкой произведенных тракторных работ
по взмету паров, боронованию18.

Значительное место среди экономических форм социального протеста занимало
«покушение на колхозную собственность», прежде всего самовольные захваты обще-
ственной земли. Неслучайно хозяйственные органы отмечали, что «в республике на-
рушение закона о земле получило массовое распространение»19.

Еще одной формой социального протеста стало «хищение и растаскивание колхоз-
ного имущества», которое  носило как системный (организованный), так и  спонтан-
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ный характер. В основном воровались продукты питания и корма для скота. Пик мас-
совых хищений пришелся на самые голодные годы (1946 — 1948 гг.)20. Растаскива-
ние собственности в колхозах Мордовской АССР было делом обыденным. Хлеб и про-
дукты раздавались по ордерам или бесплатно21.

В сфере общественно-политической жизни использовались свои формы. Право-
вое бессилие крестьян перед властями, униженное социальное положение, их от-
чужденность от общеполитического процесса вели к росту общественной апатии
колхозников. Низкий уровень их социальной активности в Мордовской АССР мож-
но с полным основанием рассматривать как своеобразный вид социального проте-
ста. Наиболее радикальной формой была устная критика колхозного и политиче-
ского строя СССР. Следует подчеркнуть, что она не была массовой и открытой. К ней
прибегали лишь некоторые люди, обладавшие высокой общественной активно-
стью, которые,  несмотря  на запреты, всегда есть в любом обществе. К их числу в
МАССР принадлежали религиозные активисты, а также наиболее отчаявшиеся кре-
стьяне.

Протест против тяжелых условий существования выражался в самой разнообраз-
ной степени: от невинных шуток до прямого экономического ущерба колхозам. Свой
отпечаток на характер методов протеста накладывал относительно невысокий уро-
вень политического и правового сознания колхозников. Всю вину за создавшееся поло-
жение они возлагали на местную власть, видя в центральной свою истинную защиту
и опору.

В рассматриваемый период крестьянскому протесту не были свойственны острые
проявления. Распространились экономический саботаж («итальянка»22, по меткому вы-
ражению И. В. Сталина23 ) и бегство из колхозов под любым благовидным предлогом и
даже без такового. Масштабы их, несмотря на все меры, принимаемые государством,
были достаточно велики. Особенно они усилились к концу 40-х — началу 50-х гг., угро-
жая полностью дезорганизовать функционирование колхозной системы.
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Ю. И. Сальников

ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Жизнь людей неразрывно связана с властью, которая является наиболее мощ-
ным средством защиты человеческих интересов, воплощения планов людей, урегу-
лирования их противоречий и конфликтов. Складываясь и существуя в различных ее
областях, она способна проявляться в самых разных сферах общественной жизни и
формах: то в качестве морального авторитета, то в виде экономического или инфор-
мационного господства, то как правовое принуждение и т. д. При этом власть мо-
жет отличаться по объему (семейная, международная и др.), объекту (личная,
партийная, общественная и др.), характеру применения (демократическая, бюро-
кратическая, деспотическая и т. д.) и  другим признакам1.

С момента образования государства, т. е. в течение последних 5 тыс. лет,
власть существует в политической, публичной форме. Еще Аристотель трактовал
ее как «распределение почестей, имущества и всего прочего, что может быть по-
делено между согражданами определенного государственного устройства»2. В XX в.
в обществе сложились формы надгосударственной политической власти, сосуще-
ствующие с аналогичными способами регулирования социальных отношений от-
дельными (национальными) государствами. Например, ООН строит всемирную
систему международных, а Евросоюз — региональную систему властных отноше-
ний, в рамках которых каждое государство несет определенную ответственность
за соблюдение прав человека, выполнение межгосударственных договоренностей,
за охрану природы и т. п.

Однако, относясь к власти как к общественному феномену, многие ученые рас-
сматривают ее и как один из элементов государства (наряду с населением и терри-
торией) или средство доминирования межличностных отношений, и как самостоя-
тельное, качественное явление общественных отношений. Поэтому в последнее время
предпринимаются попытки создания единой науки о власти — кратологии.

В политической науке в настоящее время изучаются и описываются практически
все политические процессы и явления (деятельность элит, организация системы прав-
ления, принятие решений и т. д.), в том числе и главные направления региональной
политики на современном этапе.

Поскольку в системе общественных отношений любого региона региональная
власть играет важнейшую роль, то вполне естественно, что ее действия должны от-
слеживаться путем мониторинга, построенного на анализе социологических данных и
сведений, почерпнутых из текущих архивов, материалов средств массовой информа-
ции, опубликованных статистических данных и монографий.

Мы изложим в тезисном плане трансформацию власти в системе общественных
отношений в конце XX — начале XXI в. на основе проводимого отделом обществен-
но-политических исследований НИИГН при Правительстве Республики Мордовия
мониторинга общественно-политической ситуации. Как известно, комплекс целей и
задач современной региональной политики распределяется по нескольким аспектам:
политическому, экономическому, социальному, национально-этническому, правово-
му. Ключевое значение среди них во второй половине 90-х гг. XX в. — начале XXI в.
имело и имеет политическое направление. Оно важно не только само по себе: им
обусловливается решение экономических, социальных, национально-этнических и
правовых задач.

В указанный период региональная политика Российской Федерации, властные
структуры претерпели существенную структурно-институциональную трансфор-
мацию3. Это, в частности, вызвано тем, что со второй половины 90-х гг. инициати-
ва перешла к регионам, органам государственной власти субъектов Федерации.
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Некоторые из них, в том числе и Республика Мордовия, достигли заметных ре-
зультатов в преодолении кризиса, стабилизации и повышении темпов экономиче-
ского и социального развития. Это стало возможным благодаря тому, что в 1995 —
1999 гг. был завершен период консолидации новой правящей элиты, устранена кон-
фронтация законодательной и исполнительной ветвей власти. В это время происхо-
дили, с одной стороны, максимальная концентрация власти в руках правящей эли-
ты, а с другой — усиление государственного регулирования всех сфер обществен-
ной жизни.

Но отчетливее всего функционирование власти в системе общественных отно-
шений прослеживается в ситуации избирательных кампаний. Всеобщие выборы
Главы РМ в 1998 г. (Н. И. Меркушкин получил поддержку более 90 % избирате-
лей4), выборы в Государственную Думу России, Государственное Собрание Мордо-
вии и местные Советы в 1999 г. отразили не только окончание консолидации и
укрепления новой власти в республике, но и единство (в основном) целей и инте-
ресов различных социальных групп и слоев населения. Это стало свидетельством
начавшегося формирования гражданского общества наряду с созданием демо-
кратического правового государства. Отметим, что данные нашего мониторинга
в полной мере подтверждают, сделанный учеными республики вывод о том, что
новой власти удалось то, что не смогла сделать партийная власть в конце 80-х —
начале 90-х гг.: сохранить и поднять свое влияние в системе общественных отно-
шений в РМ.

Приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным,
укрепление вертикали власти нашли свое воплощение в новой редакции Конститу-
ции Республики Мордовия, опубликованной с изменениями и дополнениями, внесен-
ными законами РМ, в сентябре 2002 г. Конституция окончательно закрепила совре-
менную структуру власти, которая обрела легитимность после всеобщих выборов Гла-
вы РМ (теперь, в марте 2003 г., за Н. И. Меркушкина проголосовало свыше 70 %
избирателей), парламентских (российских и республиканских) и выборов в местные
органы государственной власти в декабре 2003 г. Впервые по новому закону в парла-
мент Мордовии 24 депутата были избраны по партийным спискам. Сами выборы, по
высказываниям представителей ЦИК республики, наблюдателей, республиканских
средств массовой информации, прошли в духе конструктивного соперничества без
каких-либо серьезных нарушений.

Роль политических партий и движений во взаимоотношениях с властью во вре-
мя выборов можно охарактеризовать как бесконфликтное соперничество в борьбе за
влияние на электорат, где использование партией «Единая Россия» (пользующейся
поддержкой власти) административно-властных рычагов было сведено к минимуму,
хотя в некоторых районных муниципальных образованиях имелись недостатки в
этом плане.

В целом, по данным мониторинга, различные общественные (профсоюзные, моло-
дежные, конфессиональные и др.) объединения убедительно подтвердили правиль-
ность выбранной высшей республиканской властью политико-идеологической линии,
направленной на согласие, порядок, созидание. За партию «Единая Россия» и ее кан-
дидатов в Государственную Думу РФ и Госсобрание РМ проголосовало более 80 %
избирателей Мордовии.

Таким образом, достигнутый в конце 90-х гг. политический консенсус между вла-
стью, партийными и общественными объединениями, общественностью  республики,
по мнению историков, политологов, социологов, философов, экономистов, создает в
системе экономических, социальных и духовных отношений хорошие предпосылки для
дальнейших успехов в области развития, защиты интересов и воплощения планов
людей5. По заявлению Главы РМ, предстоящие пять лет будут без всякого преувели-
чения решающими для нашей республики6. Успешное решение поставленных теку-
щих и перспективных задач напрямую связано с повышением эффективности работы
органов власти, совершенствованием их функционирования в системе общественных
отношений.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 334.711(470.40)

П. В.  Андронов

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРОМЫСЛЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
В НАЧАЛЕ XX в.

Крестьянские промыслы уже давно привлекают исследователей особым положе-
нием в хозяйственной жизни крестьянского населения. Занятие земледелием преду-
сматривало циклический годовой круг и оставляло относительно свободными межсезо-
нья, которые крестьяне стремились использовать для изготовления предметов и ве-
щей, необходимых для семьи.

Положительные сдвиги в развитии рыночных отношений во второй половине
XIX в. способствовали созданию условий для реализации части произведенной в кре-
стьянском хозяйстве продукции, что увеличивало приходную долю его бюджета. Од-
нако можно предположить, что людьми, ведущими промыслы, двигало не только же-
лание получить дополнительный доход или занять себя после основной работы. Они
вносили в их быт разнообразие, пробуждали творческое начало.

Промыслы представляли собой сложную систему социально-экономических отно-
шений, помогавших становлению отношений крестьян в обществе и семье. Им был
свойствен консерватизм, что не исключало, однако, и появление новаций. На основе
преемственности поколений опыт познания жизни и мира передавался от мастера к
ученику, от отца к сыну. Промысловые занятия выполняли также воспитательные
функции. Постепенно происходило включение детей и подростков в производствен-
ную деятельность — соответственно возрасту и под наблюдением взрослых.

Крестьянские промыслы включают кустарные, земледельческие и другие виды,
торгово-посредническую деятельность, бурлачество, нищенство и т. п. Они разделя-
ются на местные и отхожие. Под отхожими подразумевается временный уход мелких
товаропроизводителей из своего селения в другие населенные пункты или районы
страны, где имелся сезонный спрос на рабочую силу и производимые изделия1. Они
бывали ближними (если кустари оставались в пределах своего уезда) и дальними.

Наиболее плодотворно разрабатывал тему крестьянских промыслов И. И. Фир-
стов, который показал их распространение, экономическую организацию, условия
развития, динамику и эволюцию форм. Ученый предложил систему классификации,
основой которой послужили их качественные признаки. Он объединил все кустарные
промыслы в 6 классов (или отраслей): обработка дерева, обработка волокнистых ма-
териалов, обработка веществ животного происхождения, обработка минеральных и
химических веществ,  обработка металлов, изготовление обуви и одежды.

На основе анализа обширного фактического материала и собственной классифи-
кации И. И. Фирстову удалось разграничить промыслы кустарного и ремесленного
характера, отличить их от ремесла и домашних занятий. Конечно, грань между ними
не всегда отчетлива, особенно если учесть, что статистика была далека от совер-
шенства.

Другим исследователем этой темы является А. С. Лузгин. В монографии «Жизнь
промыслов. Промысловая деятельность крестьян Мордовии во второй половине XIX —
XX вв.» он, опираясь на многочисленные источники, показал промыслы как систему
факторов, описал наиболее типичные их центры, деятельность конкретных мастеров и
своеобразие отдельных промыслов. Кроме того, им рассмотрена система реализации
их продукции.
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Кустарные промыслы в Пензенской губернии представлены всеми указанными в
классификации отраслями. Самой развитой была деревообработка, в которой насчи-
тывалось не менее 50 видов. Производство изделий из луба и мочала подразделялось
на мочальный, рогожный, циновочный и кулевой промыслы. Рогожи насчитывалось до
15 сортов в зависимости от качества мочала, размера, назначения. Некоторые куста-
ри специализировались на изготовлении «рядных рогож», или циновок, которые дела-
лись из крученого мочала. Циновки употреблялись на обшивку саней и упаковку цен-
ных товаров. Наибольшее развитие получило производство кулей, или мочальных
мешков.

Рогожно-кулевой промысел в Пензенской губернии приобрел распространение в
Краснослободском, Инсарском, и Наровчатском уездах2. Центрами стали Ельников-
ская и Урейская волости Краснослободского уезда, села Шувары Инсарского и Мор-
довское Коломасово Наровчатского уездов.

На второе место можно поставить бондарное производство, включающее изготов-
ление деревянной посуды из клепки (дощечек, получаемых путем раскалывания кря-
жей), пиленых дощечек и выдолбленных кряжиков, а также разнообразных изделий
посредством ручного долбления, резания и щепания. Так  делались бочки для виноку-
ренных, крахмалопаточных, поташных, смолокурно-дегтярных заводов, рыбных про-
мыслов, кадки для засолки овощей и мяса, бочонки для сала и рыбы, чаны для овчин-
ных и кожевенных заведений, ведра, ушаты, меры, корыта, колоды для кормления
скота, кадушки для меда и масла, а также ковши, черпаки, ложки и прочее.

Бондарный промысел встречался во всех уездах Пензенской губернии, кроме Пен-
зенского и Чембарского, и особенно был развит в Саранском и Мокшанском уездах.
Много бондарных изделий на продажу производили во Владимировке, Софьино, Ива-
новке, Михайловке Саранского, городе Мокшан и селах Богородское, Усть-Вазерки,
Лунино, Проказна Мокшанского, Желтоногово Краснослободского, Лемдяйский Май-
дан Инсарского, Кочелаево и Мордовское Коломасово Наровчатского уездов3.

В губернии процветал и экипажный промысел, подразделявшийся на ободный,
колесный, тележный, санный, дужный, полозный (гнутье полозьев), производство ог-
лобель и клещей для хомутов. Кустари вырабатывали лишь деревянные части летних
(дроги, телеги, дрожки, пролетки, тарантасы, кареты) и зимних (дровни, розвальни,
возовые и выездные сани) повозок. Завершали же изготовление изделий кузнецы. В
экипажном производстве наблюдалась некоторая специализация и даже разделение
труда.

Этот род занятий охватывал почти всю Пензенскую губернию, кроме Пензенско-
го и Чембарского уездов. Кустари были сконцентрированы в Инсарском (Лемдяйский
Майдан, Шувары, Арбузовка, Хованские Выселки, Новые Верхние Вязеры, Кульмеж,
Русское Баймаково, Старо-Сивильский Майдан, Кулдым, Сарга), Наровчатском (Лух-
менский Майдан, Кочелаево), Саранском (Новосельцево, Дегилевка, Малый Умыс,
Александровка, Лада), Краснослободском (Каймары, Слободские Дубровки, Желтоно-
гово) и Мокшанском уездах (Новая и Старая Кутля, Лунино и др.)4.

Производство изделий из прута, луба, лыка подразделялось на корзиночно-плете-
ночный и решетный промыслы. Из ивовых прутьев делались кузова для переноски
корма животным и картофеля при уборке, плетенки для розвален, разнообразные
корзинки для сбора ягод, хранения хлеба, шерсти, клубков. Луб и лыко шли также на
рассевальники (использовавшиеся для посева хлебов), кошели для пищи, корзины и
кузова, а также всевозможные решета. Данный вид промыслов имелся в Инсарском,
Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском и Саранском уездах гу-
бернии. Особенно славились селения Шишкеево и Лемдяй Инсарского, Орловка,
Паньжа, Козловка и Казеевка Наровчатского, Посоп Саранского, Новая и Старая
Кутля, Лунино Мокшанского, Засечное Пензенского уездов5.

Кустарное столярное производство делилось на мебельное, строительно-столяр-
ное и поделочно-столярное. Обыкновенную домашнюю мебель — табуретки, сто-
лы, стулья, кровати — изготавливали почти все столяры. В строительно-столярном
промысле наибольшее развитие получило производство оконных рам. Оно было
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сосредоточено в селениях Шишкеево и Лемдяй Инсарского, Чепурновка и Самаевка
Наровчатского уездов, а также в Соловецкой и Вазерской волостях Мокшанского
уезда.

Процветал  в губернии и поделочно-столярный промысел. Особенно много постав-
лялось кустарями ткацких берд (Большая Рожновка, Большая Сыропятовка, Самоду-
ровка, Лада Саранского уезда), прядильных гребней и гребенок (Тепловка и Быковка
Инсарского уезда), рамочных ульев (Михайловка Саранского уезда), деревянных
сундуков (Оброчное и Веселовка Краснослободского уезда)6.

Токарно-резной промысел в Пензенской губернии был распространен мало. В основ-
ном он представлен столовой посудой (чашки, ложки, ковши, солонки, банки) и дет-
скими игрушками. Кроме того, производили веретена, русские прялки, точеные нож-
ки для столов, кроватей, кресел. Главными центрами токарного промысла были селе-
ния Усад и Желтоногово Краснослободского, Челмодеевский Майдан Наровчатского
уездов.

Из промыслов по химической обработке дерева получили развитие углежогный,
смолокурно-дегтярный. Первый вырабатывал древесный уголь для промышленных
предприятий, кузниц, городов. Им прославился Краснослободский уезд, кустари кото-
рого снабжали этим углем предприятия Нижегородской губернии. Занимались им
главным образом в селениях Плужное, Гумны, Тенишево Краснослободского и Альки-
но Наровчатского уездов.

Смолокурно-дегтярный промысел состоял в сухой перегонке древесины. Из хвой-
ных пород получали смолу, а из бересты — деготь. Наиболее развит он был в Крас-
нослободском (Старые Пичингуши, Каймар, Новое Никольское, Новая Сазоновка),
Инсарском (Старое Шайгово, Ожга, Сарга, Авгуры) и Саранском (Новая Пырма)
уездах7.

В классе обработки растительного волокна насчитывалось 12 видов кустарниче-
ства. Первичная обработка включала отделение волокна конопли и льна от кострики.
Обработкой пеньки занимались крестьяне в населенных пунктах Новлей, Адашево,
Потижский Острог Инсарского, Юфимовка и Лада Саранского уездов8.

Канатно-веревочный промысел охватывал выделывание толстых смоляных кана-
тов, бечевы, разнообразных сортов веревок и обор. В этой отрасли первенствовали
селения Урей, Веселовка Краснослободского, Юровка, Малое Левино и Покровские
Вазерки Мокшанского, Симанка Инсарского, Посоп Саранского и Мордовское Коло-
масово Наровчатского уездов9.

В промыслах по изготовлению одежды и обуви имелось около 15 разнообразных
видов. Портные Пензенской губернии шили одежду преимущественно для крестьян.
Этот промысел был развит в Саранском, Мокшанском, Керенском и Чембарском уез-
дах. В селениях Воеводское, Симбухово, Тепловка, Зиновка, Малый Умыс, Дворянский
Умыс и Петровка Саранского уезда почти все мужское население занималось им.

На территории губернии был распространен и трикотажный промысел. Для про-
дажи вязались варежки, чулки, перчатки, свитера, кофты и другие изделия. Кустар-
ным производством варежек было известно селение Посоп Саранского уезда. В ряде
волостей Пензенского уезда до 2 500 человек (женщин) занималось пряжей козьего
пуха и вязанием из него платков, шарфов и перчаток10.

Производство обуви распадалось на сапожное, башмачное и лапотное. Сапожники
выделывали всякую кожаную обувь, в основном для крестьянского населения, по всей
губернии, но особое скопление их наблюдалось в Наровчатском, Городищенском и
Чембарском уездах.

И все же самыми употребительными у сельского населения являлись лапти. Они
изготавливались во многих селениях, а центрами промысла стали Чепурновка и Ка-
зенный Майдан Наровчатского уезда11.

Промысел по обработке веществ животного происхождения включает более 10 ви-
дов кустарничества. Самым популярным из них была обработка шерсти. К первичной
обработке относились шерстобитный, шерсточесальный и шерстомоечный промыслы.
Кустари были сосредоточены в селениях Новотроицк, Болдово, Кулдым, Теризморга,
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Шишкеево Инсарского, Слободские Дубровки, Троицк и Ефаево Краснослободского,
Покровское, Янгужинский Майдан и Кириклейский Майдан Наровчатского уездов.

Очень распространен был и валяльно-войлочный промысел, сконцентрированный
в селениях Посоп, Солдатское Саранского, Шишкеево, Ямщина, Новотроицк, Старые
Верхисы Инсарского, Аксел Краснослободского, Чепурновка Наровчатского уездов12.

Другая группа объединяет овчинное, кожевенное и шорное производства. Первый
промысел получил развитие в населенных пунктах Новотроицк Инсарского, Аксел,
Новодевичий Рукав, Потякши, Стародевичий Рукав Краснослободского, Мордовское
Коломасово и Паево Наровчатского уездов13.

Кожевенный промысел был развит слабо. Из шкур животных выделывались пре-
имущественно обувные и шорно-седелочные кожи. Крупных скоплений кустарей по-
чти не было. Только в селениях Смольково Саранского, Кочелаево Наровчатского и
Поим Чембарского уездов кожи изготовлялись на продажу14.

Промыслы по обработке минеральных веществ подразделялись на 8 видов. Кресть-
яне селений Большие Ремезенки, Ишаки, Чуфарово Саранского, Татарская Пишля
Инсарского, Урейские Выселки Краснослободского и ряда волостей Мокшанского уез-
дов занимались добычей строительного камня. В Ново-Ямской Слободе, Дергановке и
Зайцеве Краснослободского уезда в больших количествах добывали бурый железняк и
продавали его на чугунолитейные заводы. Мел на продажу поставлялся крестьянами
села Атемар Саранского уезда15.

Горшечный промысел состоял в производстве различной посуды из гончарной гли-
ны (корчаги, кувшины, горшки, балакири, миски, тарелки и т. п.). Гончаров было
много в Инсарском, Наровчатском, Краснослободском и Чембарском уездах. Больше
всего их зарегистрировано в селениях Шишкеево, Унуевский Майдан Инсарского,
Абашево Наровчатского, Пурдошки, Ельники и Селищи Краснослободского, Монас-
тырское Саранского уездов16.

Существенное место отводилось производству строительного кирпича. Крупные
скопления кустарей отмечены в селениях Ельники, Новодевичий Рукав, Софьино, Си-
няковские Выселки, Шаверки Краснослободского, Николаевка, Атемар Саранского,
Языкова Пятина, Летки Инсарского, Кочелаево и Алькино Наровчатского уездов17.

Из промыслов по обработке химических веществ можно выделить поташное про-
изводство. Поташ делался из золы древесины деревьев «черных» пород. Особое разви-
тие этот вид получил в Краснослободском (Паево, Старое и Новое Шайгово), Наров-
чатском (Старое и Новое Дракино, Алькино, Парапино и Шадым), Саранском (По-
соп и Атемар) уездах18.

Промыслы по обработке металлов включали три вида: кузнечный, слесарный и
жестяночный. Преобладал кузнечный, который подразумевал выделку изделий пу-
тем ручной ковки и штамповки. Центрами его концентрации стали Рузаевка,
Шишкеево, Новотроицк, Болдово, Шувары, Кулдым, Вертелим, Лемдяйский Майдан
Инсарского, Троицк, Аксел, Ельники, Пурдошки Краснослободского, Посоп, Архан-
гельское Голицино, Атемар, Кочкурово Саранского, Ломовка и Михайловка Мок-
шанского уездов19.

Происходило расширение ассортимента выпускаемых кустарями изделий, а так-
же улучшалось их качество. Это наблюдалось как в русских, так и в мордовских селе-
ниях губернии.

Кустарные промыслы развивались в основном как подсобные промышленные
предприятия, удовлетворяющие потребности сельского населения в предметах хозяй-
ственного (орудия труда, экипажи, сбруя, веревки, рамочные ульи) и домашнего
(мебель, утварь, разнообразная деревянная, керамическая и металлическая посуда)
обихода, строительного дела (кирпич, известь, щепа, оконные рамы, двери), одежды
и обуви. Некоторые виды были призваны поставлять крупной промышленности сырье
(поташ, смола, деготь, глина, дубовая кора), топливо (древесный уголь), тару (рого-
жа, кули, ящики, бочки, бочонки, чаны, кадки) и полуфабрикаты (ободья, дубовая
клепка). Эти два направления кустарничества в Пензенской губернии были значи-
тельно развиты.
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 Немалую роль в промыслово-хозяйственной деятельности крестьян Пензенской
губернии играли отхожие промыслы. Они, как уже отмечалось, делились на ближние
и дальние, а по структуре — на земледельческие и неземледельческие. К первым от-
носились сезонные полевые работы (посев, уход за посевами, сенокос, уборка урожая,
пастьба скота и т. д.), а ко вторым — пошив одежды, бурлачество, производство из-
делий из дерева, изготовление обуви и т. д.

Крестьяне губернии уходили, как правило, в дальний отход. Это было связано с
тем, что в пределах их уезда не были развиты промышленность и капиталистическое
земледелие, которые могли бы использовать местную свободную рабочую силу.

Дальний отход повсеместно преобладал в промыслах по обработке дерева (столя-
ры, ободники, колесники, бондари), минеральных (кирпичники), химических (кра-
сильщики) веществ. К нему обычно прибегали и кустари, занятые обработкой живот-
ных веществ, металлов, пошивом одежды и обуви, но и у них он не был повсемест-
ным20. В дальний отход уходили люди рабочего возраста, преимущественно мужчины.
Кустари-женщины встречались только среди русских крестьян.

За пределы селений отправлялись по одному, артелью или товариществом. Ар-
тельная и товарищеская формы были характерны для тех промыслов, где нельзя
было работать самостоятельно: главным образом в ободном, колесном, валяльном, ов-
чинном, кожевенном и столярном21. На отхожие заработки кустари направлялись
после окончания полевых работ и работали всю зиму, до февраля-марта, а некото-
рые до апреля.

В рассматриваемое время в земледельческий отход уходили крестьяне со всей Пен-
зенской губернии, однако наиболее развит он был в Городищенском (до 3 700 че-
ловек), Керенском (8 023), Краснослободском (до 8 000), Чембарском (до 6 000 че-
ловек) уездах. Люди ехали в приволжские губернии — Самарскую, Саратовскую,
Астраханскую и в область Войска Донского22.

Крестьяне Сабановской и Пичилейской волостей Городищенского уезда (до 350 че-
ловек) уходили осенью в другие губернии для выкорчевывания  пней на территориях,
предназначенных под пашню23.

Среди отхожих промыслов широкое распространение по всей губернии имела
торговля. Наибольшая концентрация наблюдалась в Городищенском уезде: татары де-
ревни Усть-Инза Чирковской волости (до 350 человек) занимались торговлей враз-
нос мануфактурными товарами; крестьяне Коржевской волости (до 260 человек)
продавали хрустальную посуду с фабрики князя А. Д. Оболенского; в Керенском уезде
крестьяне Большеижморской и Ключевской волостей вели перепродажу зерна; в
Мокшанском уезде татары села Синдрово Лунинской волости (до 500 человек) тор-
говали различными товарами24.

Отходники, промышлявшие валяльным, портняжным, плотничьим делом, ежегод-
но выезжали с наступлением осени, обычно после Покрова, после того как был убран
урожай, закончена подготовка хозяйства к зиме. Возвращались кустари-портные
обычно весной, к Пасхе. Эти виды отхожих промыслов получили развитие в Мокшан-
ском (портных — до 750 человек и плотников — до 600), Саранском (портных —
до 900), Нижне-Ломовском (плотников — до 580), Городищенском  (шерстобитов и
валяльщиков — до 2 000 человек) уездах25.

Наем в бурлаки производился на специальных «бурлацких базарах», обычно орга-
низуемых в середине Великого поста в некоторых поволжских городах и на крупных
пристанях. Например, из Краснослободского уезда в Саратов и Астрахань отправля-
лось до 700 сельчан26.

Несмотря на то что шло активное строительство железных дорог, промысел извоз-
чика находил спрос. Отхожий извоз в Пензенской губернии был распространен в
Чембарском (татары Мочалейской волости, более 2 000 человек), Саранском (Са-
ранск) уездах27.

Своеобразным отхожим промыслом было нищенство, порожденное тяжелой жизнью
крестьян. Им занимались также люди, потерявшие трудоспособность и не имевшие
родных. Ежегодные недороды приводили к тому, что во многих деревнях нищенство
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становилось постоянным: крестьяне не ждали опустения амбаров, а по окончании
уборки урожая уходили побираться. Были также и нищие-профессионалы, для кото-
рых это был главный источник дохода. Так, в Пензенской губернии сбор милостыни
стал профессиональным для почти всего мужского населения Архголицинской волости
Саранского и сел Галицино и Костыляй Инсарского уездов28.

Условия деятельности большинства кустарей были тяжелыми: теснота, сырость,
грязь, затхлый воздух. Это влияло не только на процесс производства, но и на здоровье
отходников. Кроме того, рабочий день был продолжительнее, чем у местных мастеров.
Размер дохода зависел от качества и ассортимента изделий, расстояния до места отхо-
да, урожайности зерновых на территории как проживания, так и отхода.

Этот вид оказывал различное воздействие на специализацию кустарей. Некото-
рые из них предпочитали не свое дело. Например, они убирали хлеба и травы или
становились на непродолжительное время чернорабочими. Возвращаясь домой, отход-
ники возобновляли привычный промысел.

Процесс отделения промысла от земледелия шел гораздо быстрее среди тех, кто
работал за пределами губернии, особенно в промышленных центрах и городах.

Таким образом, в уездах, территория которых позднее почти полностью вошла
в состав современной Мордовии, — Саранском, Инсарском и Краснослободском,
были распространены промыслы бондарный, экипажный, производство изделий из
луба и лыка, поделочно-столярный, смолокурно-дегтярный, канатно-веревочный,
валяльно-войлочный, обработка минеральных и химических веществ, кузнечный и
горшечно-гончарный. Кроме того, отдельные промыслы велись не во всех уездах.
Например, в Саранском уезде были развиты портняжный, трикотажный, коже-
венный, извозный промыслы и сбор милостыни, в Инсарском — рогожно-кулевой,
овчинный, столярное производство, обработка пеньки, обработка шерсти и сбор
милостыни, в Краснослободском — рогожно-кулевой, токарно-резной, углежогный,
овчинный, обработка пеньки, обработка шерсти, земледельческий отход и бурла-
чество.

Среди русских населенных пунктов наибольшее количество с промысловой специ-
ализацией было в Краснослободском уезде, а среди мордовских — в Инсарском. Важ-
но отметить и тот факт, что в крупных селениях (преимущественно русских) отмеча-
ются наряду с основным и другие неземледельческие промыслы. Лидерами были при-
городное село Посоп Саранского уезда и село Шишкеево Инсарского уезда, где име-
лось 7 направлений занятий кустарными промыслами. По 5 из них специализиро-
вались жители села Аксел Краснослободского уезда.
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В 30-е гг. XX в. в СССР развернулось коренное преобразование сельского хозяй-
ства. Основу социалистического животноводства партия видела в животноводческих
колхозно-товарных фермах. К началу 2-й пятилетки они стали браться под непо-
средственное оперативное и хозяйственное руководство партийных и колхозных
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союз и Облсвиноводколхозсоюз, которые подчинялись Облколхозсоюзу2.
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Состояние животноводческих товарных ферм к началу 2-й пятилетки оставалось
крайне тяжелым. В связи с расхищением скота, кормов, продажей скота на рынках,
раздачей колхозникам произошло значительное сокращение поголовья на фермах.
Имелись факты сдачи скота на мясо, что находилось под запретом3. Кроме того, про-
изводилось изъятие коров, овец, свиней машинно-тракторными станциями в админи-
стративном порядке для организации своих подсобных хозяйств и убоя на мясо. На
подобные случаи растаскивания колхозных животноводческих ферм обращали внима-
ние как союзные, краевые,  так и областные органы управления. Коллегия Народного
комиссариата земледелия СССР постановлением  1254 от 19 июля 1933 г. «О зап-
рещении изъятия скота с ЖКТФ» лишила МТС и земорганы права «какого бы то ни
было изъятия скота с ферм, не предусмотренного существующими законами и плано-
вым распределением племенных животных в существующем порядке для комплекто-
вания животноводческих колхозных товарных ферм»4.

Для улучшения положения и расширения возможности развития ЖКТФ в 1933 г.
было решено сократить их число: МТФ — до 150 с общим поголовьем 25 854 живот-
ных, свиноводческих (СТФ) — до 200 с 31 131 гол. (при наличии 4 402 свиноматок
и 1 399 гол. молодняка от 4 до 8 месяцев). (Однако в том же и последующем году на
строительство ЖКТФ в Мордовии было израсходовано 11,2 млн рублей из 15,4 млн
рублей, потраченных на капитальное строительство в колхозном секторе5.) К концу
1933 г. Мордовия имела довольно разветвленную сеть животноводческих ферм:
244 МТФ (24 343 гол.), 254 свиноводческие фермы (19 265 гол.), 62 овцеводческие
(ОТФ) (8 220 гол.), всего 560 ЖКТФ6.

Однако 4-я областная партконференция (4 января 1934 г.) указала на невы-
полнение планов по росту продуктивного скота на фермах, в частности по конефер-
мам (КТФ) — на 34,0 %, по МТФ — на 14,5, по СТФ — на 21,0, по ОТФ — на
10,5 %7. С планами по развитию ЖКТФ на 1934 г. республика, несмотря на значи-
тельные финансовые вливания, не справилась: вместо предусмотренных 176 КТФ было
создано 172, по МТФ эти показатели были равны соответственно 10 и 5, по СТФ — 45 и
15, по ОТФ — 18 и 58. Но укрепление отрасли произошло: в колхозах Мордовии
в 1934 г. насчитывалось 753 животноводческие фермы, в том числе 278 МТФ, 294 СТФ,
91 ОТФ и 90 КТФ9.

За годы 2-й пятилетки благодаря усилиям государства количество колхозных
товарных ферм увеличилось по сравнению с 1933 г.: молочных ферм — на 237 %
(в 1937 г. — 659 ферм), свиноводческих — на 238 (700 ферм), овцеводческих —
на 685 % (624 фермы). В то же время 198 колхозов Мордовии не имели животно-
водческих ферм10.

Многие районы не выполняли годовые планы по развитию КТФ. Основными при-
чинами было то, что «ответственные работники не взяли по-большевистски в свои
руки дело животноводства»11: не в полном объеме проводились случные кампании; не
прекращался падеж скота, особенно молодняка; плохо осуществлялась подготовка к
зимовкам; не заготавливались в требуемом количестве корма, что вынуждало колхозы
идти на забой скота либо его продажу колхозникам; не было эффективного руковод-
ства со стороны земельных органов, отсутствовали люди, ответственные за это дело.

В 1938 г. по статданным общее число ферм увеличилось на 3,5 %12. Необходимо
отметить, что рост их был значительно выше: при учете колхозных ферм на 1 января
1938 г. указывались одновременно и специализированные, и смешанные фермы, а на
1 января 1939 г. уже действовало указание НКЗ СССР о том, что если в колхозе
имеется специализированная ферма, то смешанной фермы там уже быть не может.
Отсюда можно предположить, что количество ферм в отчете 1938 г. было искусствен-
но завышено. Так, по данным об итогах выполнения государственного плана развития
животноводства по колхозам Мордовии к 1938 г. МТФ было 669, на 1 января 1939 г.
их стало 803, ОТФ — соответственно 624 и 806, СТФ — 700 и 782, смешанных
ферм — 447 и 124. Общее их число — 2 440 и 2 51513.

Сведения об итогах работы животноводства за 1939 г. также свидетельствуют,
что число ферм увеличилось. Определенную роль сыграло постановление ЦК
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ВКП(б) и СНК СССР от 8 июля 1939 г. «О мероприятиях по развитию общественного
животноводства в колхозах»14, согласно которому рекомендовалось иметь в колхозе не
менее 2 животноводческих ферм и предоставлялись льготы по обязательным мясо-
поставкам государству колхозам с 3 фермами. К 1 января 1940 г. насчитывалось уже
3 646 ЖКТФ. Число МТФ выросло до 1 418, СТФ — до 955, ОТФ — до 1 26915. Данная
тенденция сохранялась и в этом году: к 1941 г. МТФ в республике было 1 515, ОТФ —
1 095, СТФ — 1 466, а всего колхозных ферм — 4 07616. Кроме того, имелось 266 КТФ.

Однако, несмотря на общий рост количества ферм и поголовья скота в отдельных
колхозах, развитие социалистического животноводства в большинстве районов Мордо-
вии к концу 3-й пятилетки находилось в том же «крайне неудовлетворительном со-
стоянии», как и десятилетие назад, в начале сплошной коллективизации. Комиссия
Госплана при СНК МАССР указывала, что причинами послужили «недооценка» важ-
ности воспроизводства стада и улучшения его породности, «недостаточная борьба» за
правильное содержание и кормление скота, уход за ним, особенно за молодняком17.
Назывались и такие негативные факты, как текучесть кадров, хищение с ферм кор-
мов зимой и в силу этого постоянная «недообеспеченность» ими18. Следует отметить и
то, что в течение всего периода скот в колхозах содержался в плохих помещениях,
была неразвита сеть ветеринарных станций19.

Не отрицая огромного вклада государства в развитие колхозного животноводства
(о чем говорит динамика показателей в Мордовии), необходимо отметить и урон, на-
несенный крестьянству коллективизацией. В 1928 г., до начала массовой коллективиза-
ции, в крестьянском секторе Мордовии насчитывалось 356 615 гол. крупного рогатого
скота, свиней — 63 851, овец — 960 98320, а к 1 января 1941 г. в ЖКТФ, «основе
социалистического животноводства», — соответственно 48 500, 55 200 и 120 100 гол.21

Колхозы, поддерживаемые государством, не смогли стать достойной заменой едино-
личному хозяйству.

Подытоживая сказанное, следует признать справедливость слов И. В. Сталина о
том, что в основе большинства причин, тормозивших развитие не только животновод-
ства, но и всего сельского хозяйства, лежала «волынка». Люди, не имевшие возможно-
сти изменить сложившееся положение открыто, начинали действовать доступными им
методами, проявляя варварское отношение к вверенному им имуществу (средствам
производства, скоту, постройкам), бывшему раньше собственностью вчерашних еди-
ноличников. Этим, на наш взгляд, объясняются хронические «недовыполнение», «не-
дооценка важности», «отсутствие большевистского энтузиазма», а если проще, то
обычной любви к укладу крестьянской жизни у людей «раскрестьяненных» и вовле-
ченных в колхозы в годы сплошной коллективизации.

Кроме того, душевный подъем людей, добровольно шедших в колхозы за лучшей
долей, не выдерживал проверки действительностью, в которой кроме красивых ло-
зунгов и обещаний скорой победы социализма были трудновыполнимые планы, отсут-
ствие материальной, а нередко и моральной заинтересованности в результатах своего
тяжелейшего, по сути полукрепостного (отсутствие паспортов, работа за трудодни),
труда для достижения эфемерных целей, расходившихся с повседневной практикой.
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Положение сельского хозяйства Мордовии в послевоенные годы оставалось крайне
тяжелым. В колхозах и совхозах не хватало техники, рабочих рук. В целом по стране
население колхозов к концу 1945 г. уменьшилось на 15,0 % по сравнению с 1940 г.,
а число трудоспособных — на 32,5 %. Особо заметно сократилось количество
трудоспособных мужчин: из 16,9 млн в 1940 г. к началу 1946 г. их осталось 6,5 млн.
В Мордовии с конца 1940 г. до конца 1944 г. количество людей в колхозах снизилось
с 701 тыс. до 631 тыс. человек, а трудоспособных — с 342 тыс. до 208 тыс. человек1.
Многие полевые работы выполнялись вручную, нарушалась агротехника выращивания
культур. Резко сократились посевные площади, упала урожайность, уменьшились по-
головье и продуктивность скота. По сравнению с предвоенным временем понизился
уровень материальной обеспеченности колхозников: если в 1940 г. для распределения
по трудодням выделялось в среднем по стране около 20 % зерновых и более 40 %
денежных доходов колхозов, то в 1945 г. эти показатели составляли соответственно
14 и 29 %. Оплата в ряде хозяйств выглядела чисто символической, а значит, колхоз-
ники, как и до войны, нередко работали «за палочки»2.

К 1945 г. в Мордовии насчитывалось 1 623 колхоза, из них более 1 000 хозяйств
были отстающими3. Перед руководством республики была поставлена задача пол-
ностью восстановить в течение 2 — 3 лет довоенный уровень посевных площадей.
Рост зерновой продукции к концу пятилетки по сравнению с 1940 г. должен был
достичь 23 %, сбор зерна — не менее 59 млн пудов, картофеля — свыше 25 млн пудов.
Планировалось довести к 1950 г. площадь подъема зяби в колхозах до 400 тыс. га, обес-
печить посевы зерновых, зернобобовых, технических и других культур высоко-
сортными селекционными семенами. Устанавливалось довести к концу 1950 г. коли-
чество скота до 75 тыс. голов крупного рогатого скота, 190 тыс. овец и коз, 70 тыс.
свиней4.

Но свои коррективы внесла засуха 1946 г. Она стала настоящим бедствием для
деревни, охватив большую часть европейской территории России, Украину, Молда-
вию. Правительство использовало возникшие трудности для применения жестких мер
продразверстки, заставляя колхозы и совхозы сдавать государству 52 % урожая, т. е.
больше, чем в годы войны. Изымалось семенное и продовольственное зерно, включая
предназначенное к выдаче по трудодням5.

Под ударами засухи оказалась и Мордовия, где почти на 100 тыс. га всходы появи-
лись только в июне после выпадения слабых дождей (с этих площадей было собрано в
среднем по 1 ц/га), озимые на 48 тыс. га погибли. Первый секретарь Мордовского
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обкома ВКП(б) С. А. Кочергин в письме в ЦК партии просил И. В. Сталина об ока-
зании продовольственной помощи республике в связи с данным бедствием6.

Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что в целом по СССР уро-
жайность в 1946 г. составила 4,6 ц/га, что меньше, чем в 1944 — 1945 гг. В 1947 г.
по сравнению с 1946 г. в 1,7 раза сократилось поступление зерна на внутренний
рынок, для населения страны. В результате хлеба стали выпекать в 3 раза меньше,
чем в 1940 г. Тяжелое положение с продовольствием усугубилось проведенным в сен-
тябре 1946 г. подъемом цен на товары, распределяемые по карточкам. Одновременно
ограничивалось число лиц, получавших карточки (в сельской местности — с 27 млн
до 4 млн человек), а также выдача хлеба по пайкам (на 30 %)7.

Теньгушевский район первым в Мордовии завершил в 1946 г. весенне-полевые
работы согласно установленным срокам и в полной мере ощутил последствия засухи,
отразившейся на показателях и растениеводства, и животноводства. В сельскохозяй-
ственной артели «Обновление» урожайность зерновых равнялась 7 — 8 ц/га, с от-
дельных участков собрали по 12 ц/га и более. Колхоз еще в августе полностью рас-
считался с государством и сдал сверх плана 4 872 пуда зерна. Колхозникам только в
счет аванса было выдано по 1,8 кг зерна на трудодень8. Но это был один из немногих
передовых колхозов района. В большинстве же хозяйств обстановка была не столь бла-
гополучной. Колхоз «Доброволец» в 1946 г. получил в среднем по 5,7 ц/га зерновых,
сдал 2 656 ц хлеба (10 % от районного плана), засыпал семян 835 ц, полностью
рассчитался с государством по картофелю и заложил его на семена 1 800 ц. Колхоз
«Од эрямо» вышел в лидеры сельхозпредприятий района. Хорошо работала трак-
торная бригада, благодаря чему в 1946 г. средняя урожайность зерновых составила
5,5 ц/га, овса — 7,6, ячменя — 7,4 ц/га9.

Однако 22 колхоза Теньгушевского района не рассчитались по хлебопоставкам
вследствие затянутой посевной кампании, допущенных потерь при уборке, плохой
работы районной МТС и той же засухи10. Как негативный пример можно привести
колхоз «Борец», где средняя урожайность зерновых равнялась всего 0,6 ц/га, карто-
феля — 12,0 ц/га. Аналогичное положение было в колхозах «Од сока», «Красный
луч», «Луч пролетария», «2-ая Пятилетка». Причины, по версии работников местного
райкома ВКП(б), крылись в плохой организации труда на сельскохозяйственных ра-
ботах, низкой культуре земледелия, нехватке сельскохозяйственной техники, наруше-
нии сроков весеннего сева, несоблюдении правил чередования культур (посеве ози-
мых сразу после яровых), некачественном обслуживании районной МТС, засоренно-
сти зерновых полей.

Средняя урожайность по району составляла: зерновых культур — 3,5 ц/га, в том
числе озимых — 4,6, яровых зернобобовых — 3,0; картофеля — 43,0, конопли
(семя) — 1,8, льна (семя) — 0,4 ц/га.

В колхозах района насчитывалось 611 рабочих лошадей и 710 быков. Нагрузка на
1 лошадь на весеннем севе в переводе на мягкую пахоту была 16 га, с учетом трак-
торов — 10 га. Колхоз имени Сталина при плане сева 320 га имел лишь 11 лошадей
(нагрузка — 24 га)11.

Хозяйства,  лучше обеспеченные тягловой силой, сельскохозяйственным инвен-
тарем, где был хорошо организован труд, получили положительные результаты.
Колхоз имени Ворошилова имел среднюю урожайность зерновых 7,6 ц/га, проса —
9,0, овса — 8,5, картофеля — 75 ц/га. Звено Гаврилы Николаевича Кислова со-
брало ржи 14 ц/га, овса — 11, проса — 11, картофеля — 80 ц/га. Сельхозартель
«Обновление» также достигла неплохих показателей — соответственно 9,6; 5,4;
3,7 и 42,0 ц/га12.

Но в целом первый послевоенный год доказал несостоятельность потребительского
подхода к деревне как к неисчерпаемому источнику людских и материальных ресур-
сов. Разоренному селу Мордовии был не по силам завышенный план весеннего сева
1946 г., завершившегося к тому же с опозданием от 30 — 45 дней до 2 месяцев.
Погоня за расширением посевных площадей в республике привела к тому, что не
хватило семян, а осенью урожай зерновых не смогли убрать в срок13.
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В 1947 г. в Теньгушевском районе насчитывалось 46 колхозов, имевших 51 991 га
земли, из них пашни — 24 729 га, лугов — 11 440, выгона — 3 646, леса — 1 884,
кустарников — 5 575, песков, оврагов — 4 692 га. В колхозы входило 5 908 личных
подворий с общим населением 21 477 человек, из которых трудоспособных —
12 095: мужчин — 3 557, женщин — 8 518; подростков — 1 236. Дефицит рабочих
рук стал ощущаться во многих хозяйствах. Кроме того, район был вынужден на-
править 1 115 человек на торфоразработки. К 1947 г. в колхозах района работала
91 бригада (9 232 человека). Выполнили и перевыполнили план весеннего сева
35 колхозов14.

Нужно отметить, что даже такие благополучные колхозы, как «Обновление», име-
ли существенные проблемы. Решая их, местному райкому партии приходилось обра-
щаться с просьбами к союзным министерствам. Вот характерный пример: «Обновле-
ние» не располагало в 1947 г. достаточным количеством рабочего тягла и другого
транспорта, ощущало трудности в проведении всех видов сельскохозяйственных ра-
бот. Это создавало сложности для досрочного завершения хлебосдачи государству. Хлеб
вывозился на ближайшую железнодорожную станцию Барашево (48 км), и если
обеспечивалась доставка туда хлеба и картофеля, то другие виды сельхозработ остава-
лись без тягловой силы и поэтому затягивались. Чтобы разорвать замкнутый круг, сек-
ретарь Теньгушевского райкома партии Комов обратился в союзное министерство с
просьбой разрешить колхозу «Обновление» приобрести грузовой автомобиль15.

1948 г. положил конец послевоенным колебаниям руководства относительно вы-
бора «мягкого» или «жесткого» курса дальнейшего развития. По стране прокатилась
новая волна репрессий. Деревня, являвшаяся, по существу, зоной подневольного тру-
да, тоже испытала их. Под предлогом укрепления дисциплины стали преследоваться
колхозники, работники совхозов и единоличники. «Второе раскулачивание» имело
своей целью сломить нарастающие антиколхозные настроения, «загнать» в колхозы и
совхозы немногочисленных единоличников, ликвидировать «ненормальности» в кол-
хозной жизни, широко распространившиеся в последние годы.

Теньгушевский райком также приступил к этой «ликвидации». В четырех колхо-
зах был обнаружен самовольный захват общественных земель (не использованных
колхозом) в количестве 4,34 га. На 1,04 га был увеличен сверх нормы фонд приуса-
дебной земли единоличников. Во многих хозяйствах у колхозников имелись излишки
земли (до 0,01 — 0,02 га), в целом составлявшие 8 га. Райком потребовал незамедли-
тельно вернуть эту землю в общественный фонд.

Продолжалась выдача хлеба и денег по частным запискам и ордерам: за 9 месяцев
1948 г. таким путем колхозы раздали (отметим — своим же колхозникам) 18,35 ц
хлеба. Райком считал это ненормальным явлением, как и то, что в колхозах содержат-
ся за счет трудодней лица, не связанные с сельхозпроизводством (пожарники, сторо-
жа). Серьезные недостатки вскрывались в организации и оплате труда. В колхозе
«Ударник» бригады оказались обезличены и работали сообща, без закрепленных за
каждой земельных участков. В колхозе имени Сталина трудились 4 полеводческие
бригады, однако к ним не были приписаны ни рабочий скот, ни инвентарь и необхо-
димые общественные постройки16.

Особенно вредной признавалась практика отпуска работников на заработки. В
колхозах «Победа» и «2-ая Пятилетка» до 50 % мужчин ежегодно уходили, устраива-
ясь пильщиками в соседние районы и лесхозы Горьковской и Рязанской областей. Они
зарабатывали по 3 — 4 тыс. рублей в месяц, но теряли связь со своими колхозами,
поскольку возвращались домой только на 2 — 3 месяца по просьбе председателя — на
сенокос и молотьбу хлебов. Значительная часть теньгушевских колхозников занима-
лась зимой кустарным промыслом, изготовлением валенок. Даже коммунисты нередко
покидали колхозы с пилами (из сел Веденяпино, Красный Яр, Баево, Башкирцы, На-
горное).

В селах Ивановка, Хлебино и Белорамино колхозники кроме приусадебных участ-
ков имели участки с посевами проса в лесах — по 0,8 — 1,0 га. Почти во всех колхо-
зах, за редким исключением, не бралась плата за использование их членами рабочего
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тягла для личных надобностей при обработке огородов и заготовке дров. На лугах
колхозов районного центра бесплатно пасся скот районных учреждений и организа-
ций. Руководство республики распорядилось немедленно устранить все эти «ненор-
мальности» в колхозном строительстве17.

В 1948 — 1949 гг. обстановка в колхозах Теньгушевского района мало измени-
лась в лучшую сторону. Особо отмечались неудовлетворительное состояние обществен-
ного животноводства в колхозах, крайне плохая работа по повышению продуктивно-
сти животноводства, в результате чего планы по надою молока, настригу шерсти, сда-
че яиц не выполнялись (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей производства сельхозпродукции Теньгушевского района

в 1940 — 1949 гг.*

Вид
продукции

Год

1940 1946 1947 1948 1949

План Факт. Вы-
полне-
ние,
%

План Факт. Вы-
полне-
ние,
%

План Факт. Вы-
полне-
ние,
%

План Факт. Вы-
полне-
ние,
%

План Факт. Вы-
полне-
ние,
%

Молоко, л
Шерсть, т
Яйцо, шт.
на 1 несушку

1 000
2,4

75

1 061
2,0

35

106
83

47

1 050
2,4

75

837
1,6

36

80
67

48

1 100
2,0

75

933
2,3

27

85
115

36

1 476
2,3

75

1 076
2,1

28

73
91

37

1550
2,4

75

932
2,1

38

60
88

51

* Составлено по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 5 (ч. 1), д. 196,  л. 9 — 10.

Наглядно характеризует данные цифры обстановка, сложившаяся в 1948 г.
в  совхозе имени Сталина Мордовского животноводческого треста нагульно-откор-
мочного направления. В его задачу входили набор крупного рогатого скота у кон-
тор Заготскота (из окружающих районов МАССР), доведение его до нормативной
упитанности и сдача на московский мясокомбинат. В течение 1948 г. откорм про-
шли 1 283 гол. крупного рогатого скота, 375 овец и 329 свиней. Поставленное
задание не было выполнено: пропало КРС 15 гол., пало от болезней 11 гол., вы-
нужденно забито 105 гол.; овец пропало 7, пало 6, забито 37; телят пало 8, заби-
то 418.

В докладной записке секретарю Теньгушевского РК ВКП(б) Комову сообщалось:
«Скот пропадает в пастбищный период в лесу, пастухи менялись, подсчет скота не
вели, когда пригнали скот на стойловый период, у пастухов не хватило 32 голов, из
них нашли 17 голов, а 15 нет, такое же положение и с овцами. Телята и свиньи
пали от необеспеченности уходом и ветнадзором. Самое жуткое положение в совхо-
зе с крупнорогатым скотом, где забито по болезни разного рода 105 голов крупного и
44 головы мелкого скота. Забитый скот в большинстве своем оказывался не пригод-
ным к употреблению в пищу ввиду его истощения и серьезного заражения скота по
всему организму гнойниками, в результате чего мясо скармливалось свиньям или про-
сто закапывалось»19.

Неудовлетворительно обстояло дело и с племенной работой. Обеспеченность пле-
менными производителями была низкая (табл. 2). В 1948 — 1949 гг. районный план
завоза племенного скота не был выполнен.

Таблица 2
Обеспеченность племенными производителями

колхозов и совхозов Теньгушевского района, гол.*

* Составлено по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 5 (ч. 1), д. 196,  л. 17.

Племенные
производители

Потребность Наличие

Всего В том числе
племенных животных

Жеребцы
Быки
Бараны
Хряки

40
129
250
63

30
120
211
63

19
82
59
34
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Ситуация в животноводстве района на 25 ноября 1949 г. представлена в табл. 3.
Таблица 3

Состояние животноводства Теньгушевского района*

* Составлено по: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 5 (ч. 1), д. 196,  л. 9.

С планом птицеводства справились только 9 колхозов из 46. Однако были и
положительные примеры. Так, конюх колхоза «2-ая Пятилетка» Мироедов в 1949 г.
от 16 конематок получил и вырастил 16 жеребят. Но отставание отрасли не было
ликвидировано. Отсутствовали достаточная кормовая база и типовые специализиро-
ванные животноводческие помещения, слаба была механизация труда20.

В 1950 г. была несколько повышена продуктивность общественного животновод-
ства. Но в связи с плохим уходом и содержанием потери скота оставались значитель-
ными. Только 4 колхоза района выполнили годовой государственный план развития
животноводства. Лучшие показатели имел колхоз «Обновление». В нем насчитывалось
398 гол. крупного рогатого скота, 232 свиньи, 1 113 овец, 917 гол. птицы. Положи-
тельные результаты были в колхозах имени Кирова, имени Молотова, «Доброволец»,
имени Ленина.

В укрупненных колхозах произошла реорганизация. Например, в колхозе имени
К. Маркса на центральной усадьбе был размещен мелкий скот (овцы, свиньи), в по-
селке Шелубей — молодняк крупного рогатого скота, в населенном пункте Вятка —
коровы21.

По-прежнему был большим падеж: в 1951 г. крупного рогатого скота — 277 гол.,
лошадей — 74, свиней — 450, овец — 333 и цыплят — 27 390 гол.22 Во многом
подобное положение было вызвано нехваткой высококвалифицированных жи-
вотноводческих кадров. Так, в 1950 г. в районе работали 7 зоотехников, 1 вет-
врач, 7 фельдшеров, 12 ветсанитаров. На фермах трудилось 665 колхозников23.

Для улучшения дел были организованы группы по изучению животноводства.
В колхозе «Красный партизан» занятия вел зоотехник. Закупался скот в других рай-
онах республики и соседних областях. Было приобретено крупного рогатого скота
900 гол., овец — 140, птицы — 6 000 гол. В колхозах вошли в эксплуатацию 3 новых
конных двора (75 мест), 4 коровника, 2 телятника, 5 овчарников, 5 свинарников24.

В 1951 г. Теньгушевский район стал расцениваться как район животноводческого
направления. Колхозы располагали луговыми угодьями, поголовьем скота: крупного
рогатого скота по плану должно было быть 4 600 гол., а имелось 4 747 (103,2 %),
овец — соответственно 11 500 и 12 925 (112,4 %), но в то же время свиней —
4 000 и 3 543 (88,6%). По лошадям план был выполнен на 113 %, а по птице —
всего на 38 %. С поставленными задачами справились колхозы «Обновление», имени
К. Маркса, имени Ворошилова. Неотложными руководство района считало закупку
скота, создание прочной кормовой базы (второй покос луговых угодий, скирдование
соломы, закладка силоса)25.

В дальнейшем развитие животноводства замедлилось. Государственный план на
1 октября 1953 г. был выполнен по лошадям — на 96,0 %, по крупному рогатому
скоту — на 79,3, по овцам — на 77,5, по свиньям — на 86,3, по птице — на 28,4 %.
Продолжался падеж скота, особенно в колхозах имени К. Маркса, «Победа», имени
Ворошилова, «Доброволец». Его продуктивность оставалась низкой. В среднем по рай-
ону на 1 фуражную корову надаивали 652 л молока. В колхозе имени Кирова от
коровы было получено 246,0 л, имени Сталина — 343,0, имени Маленкова и «Добро-
волец» — 0,5 л, «Заветы Ильича» — 0,7 л. Доходы колхозов от животноводства соста-
вили всего лишь 35 % в общей сумме прибыли26.

Вид скота Установленный
минимум, гол.

Наличие

гол. %

Крупный рогатый скот
Овцы
Свиньи
Птица

3 860
9 100
3 530

37 250

4 065
7 657
2 267
3 938

105,3
84,1
64,2
10,6
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Не самым лучшим образом обстояли дела и в других отраслях сельскохозяйствен-
ного производства Теньгушевского района. На конец 1949 г. ни в одном колхозе не
был введен правильный севооборот. «Даже в районном семеноводческом хозяйстве
им. Ломоносова севооборот до сих пор не освоен», — отмечалось в одном из доку-
ментов районного отдела ВКП(б). Из урожая 1949 г. засыпка семян была обеспечена
по зерновым культурам на 76 %, по конопле — на 66, по льну — на 81, по картофе-
лю — на 83, по многолетним травам — на 16 %. Нередко хозяйствам приходилось
сдавать и семенной хлеб.

Одной из причин неудовлетворительной работы колхозов республиканское руко-
водство считало плохую работу местной МТС. На протяжении 6 лет она не смогла
организовать в установленном объеме работу тракторных бригад. Особенно это каса-
лось отстающих колхозов. В передовых договорные обязательства выполнялись лучше
(например, в колхозе имени Ломоносова Куликовского сельсовета — на 90 %)27.

Центральные органы отмечали, что Теньгушевский райком ВКП(б) и исполком
райсовета не уделяли должного внимания отстающим колхозам. В конце 1949 г. в
район была направлена комиссия из обкома ВКП(б) с целью проверки соблюдения
уставов сельхозартелей и советских законов. Вот один из характерных фактов, выяв-
ленный ей в колхозе «Красный пахарь» Баевского сельсовета. Из года в год он не
выполнял плана, не пополнял основные фонды, оставаясь в том же положении, что и в
1945 г. Срыв планов урожайности, развития общественного животноводства, государ-
ственных поставок по животноводческим продуктам объяснялся тем, что правление
ежегодно менялось (только за 1946 — 1947 гг. — 3 председателя). В результате тру-
довая дисциплина падала. На животноводческой ферме правление производило час-
тую замену работников, а не обеспечивало ее постоянными кадрами. Время работы у
них исчислялось неделями и месяцами, подбирались далеко не лучшие члены колхоза,
осужденные и престарелые28 .

Уход и содержание были отвратительными, животноводческие постройки обросли
навозом, их не ремонтировали и не занимались подготовкой к зимовке. Другие обще-
ственные постройки также пришли в негодность. Контроля за расходом кормов не было.

Комиссия обкома обнаружила нарушение устава сельхозартели: председатель рас-
ходовал хлеб и денежные средства без решения общего собрания. Он имел в личном
хозяйстве 67 гусей, которые паслись без всякого надзора и потравили колхозную пше-
ницу на площади 2 га.

Землеустройство в колхозе проводилось в 1949 г. Поля были разбиты под семи-
польный севооборот, но посев осуществлялся не в соответствии с их границами, а «как
заблагорассудится» руководству. Правила содержания  животных не соблюдались: не
было запарки кормов, у свиней наблюдались болезни29.

Комиссией отмечалось падение трудовой дисциплины и в других колхозах района.
Колхозники, видя беспорядки, уклонялись от работ. Положительным же примером слу-
жил передовой колхоз «Обновление». Его председатель И. М. Храмов был депутатом
Верховного Совета РСФСР первого созыва. Планирование работ здесь находилось на
должном уровне, труд был хорошо организован, поддерживалась высокая дисциплина.

После проверки были приняты меры по исправлению недостатков в сельском хо-
зяйстве. Почти все руководство района было снято с постов. За грубое нарушение
устава сельхозартели, примиренческое отношение к отступлениям от основ внутри-
колхозной демократии, беспринципность были освобождены секретарь Теньгушевско-
го райкома ВКП(б), районный прокурор, заведующий сельхозотделом райкома, за-
ведующий отделом социального обеспечения, заведующий райсберкассой30.

Новое бюро райкома ВКП(б) жестко подошло к оценке деятельности руково-
дителей колхозов, сельских Советов и секретарей первичных парторганизаций: за
попрание основ внутриколхозной демократии, личные злоупотребления и пьянство
были сняты 6 председателей колхозов, 5 председателей исполкомов, 2 секретаря пер-
вичных парторганизаций. Среди них был председатель колхоза имени Ворошилова
Красноярского сельсовета, который обвинялся в пьянстве, в том, что все вопросы ре-
шал единолично, крайне редко созывал правление и общее собрание колхозников.
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Был заменен председатель колхоза «Красный пахарь» за присвоение 10 000 рублей
колхозных денег, пьянство и другие проступки31.

Еще в первом полугодии 1947 г. в Мордовии были отстранены 356 председате-
лей колхозов (или 21,8 %), 52 привлекались к уголовной ответственности. Только в
Инсарском районе за это время были освобождены 11 председателей, в Пурдошан-
ском — 13, в Темниковском — 20. Частая сменяемость руководящих работников и
специалистов сельского хозяйства была следствием их несоответствия должности из-за
низкого образовательного уровня32.

Руководству района было приказано уделить особое внимание борьбе с самоволь-
ным захватом колхозных земель в личное пользование и пресекать подобные случаи
незамедлительно.

Перечисленные меры должны были привести к более активному участию коммуни-
стов и всех колхозников в решении вопросов колхозной жизни. Строже стали соблю-
даться демократические основы управления делами сельхозартели. Если в 1949 г. было
проведено 136 общих собраний колхозников, то за 4 месяца 1950 г. состоялось уже
200 собраний с вынесением на них разнообразных политических и хозяйственных во-
просов. В колхозе имени Молотова в первую очередь рассматривались жалобы и заявле-
ния, а затем деловые вопросы текущего характера. Такая практика, по мнению руковод-
ства, воспитывала у колхозников сознание ответственности за состояние дел в артели33.

Но командно-административные методы не смогли изменить обстановки. Госу-
дарственный план колхозами района не выполнялся из года в год: если в 1940 г. яровых,
зерновых, вики и многолетних трав при плане 1 314 ц было получено 1 270 ц (96,7 %),
то в 1946 г. — соответственно 1 080 и 982 (90,9), в 1947 г. — 1 064 и 1 055
(99,2), в 1948 г. — 1 133 и 1 112 (98,1), в 1949 г. — 1 120 и 1 082 (96,6 % )34. Сред-
няя урожайность зерновых также сокращалась: в 1940 г. она равнялась 6,5 ц/га, в
1946 г. — 4,4, в 1947 г. — 3,4, в 1948 г. — 5,4, в 1949 г. — 3,4 ц/га35.

В 1950 г. была увеличена площадь озимых культур: при плане 5 700 га озимой
рожью было занято 6 113 га. Значительно больше было засеяно овса и бобовых куль-
тур. Под коноплю было отведено 140 га, под махорку — 59, под подсолнечник —
105, под лен — 226, под овощи — 57 га. Картофель был посажен на  1 816 га (свы-
ше 20 % посевных площадей). При задании 260 га подпокровный посев многолетних
трав был осуществлен на 270 га. Лучше, чем в прошлые годы, колхозы справились с
планом работ, вспахав 6 120 га паров, подняв более 5 000 га зяби, вывезя на поля
57 900 возов навоза, сделав подкормку озимых на 1 150 га, засеяв яровизированными
семенами 1 560 га, увеличив рядовой посев до 5 040 га36.

В целом по району государственный план хлебозаготовок, возврата ссуд и на-
туроплаты за работы МТС был выполнен. Такие колхозы, как «Обновление», имени
Ворошилова, имени Ленина, имени К. Маркса, «Заветы Ильича», «Новый пахарь», име-
ни Калинина, успешно закончили сельскохозяйственный год, досрочно рассчитались с
государством по всем видам поставки, полностью засыпали семена, фуражные и страхо-
вые фонды. В колхозах района было немало передовых полеводческих бригад, звеньев по
выращиванию технических культур, колхозников. Бригада колхоза имени Ленина, ко-
торой руководил товарищ Васин, получила урожайность озимой ржи 16,3 ц/га, озимой
пшеницы — 18,0 ц/га; бригада Куликова из колхоза «Ударник» — 10,3 ц/га яровой
пшеницы. Звено Милованова из колхоза «Красный партизан» собрало по 11,0 ц/га
огурцов, 420,0 — капусты, 40,0 — махорки и 7,5 ц/га семени конопли. Звено Чер-
нова из колхоза «Ленинэнь кинанга» получило картофеля 120 ц/га. 1 448 колхозни-
кам района была выдана дополнительная оплата за перевыполнение плана урожайно-
сти: 19 ц зерна, 5 956 ц картофеля, 794 ц овощей и 11 231 рубль37 .

Несмотря на вышеперечисленное, Теньгушевский райком ВКП(б) отмечал в еже-
годном отчете Мордовскому обкому партии, что в целом по району крайне низка уро-
жайность: 5 — 6 ц/га. В 1950 г. по всем культурам она составила в среднем 4,85 ц/га,
по картофелю — 55,80 ц/га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур немного
превысил 60 тыс. центнеров и был ниже, чем в 1949 г., приблизительно на 22 тыс.
центнеров. Все это отразилось на благосостоянии колхозников. На трудодень было
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выдано лишь 580 г хлеба. В отдельных колхозах (населенных пунктах Ивановка, Ко-
ломасово, Мельсетьево) выдача вообще не производилась.

Также признавалось, что неудовлетворительно обстояло дело с обработкой почвы,
лущением стерни и осенней глубокой вспашкой земель плугом с предплужниками,
которые были главными условиями повышения урожайности сельскохозяйственных
культур. В 1950 г. колхозы произвели лущение стерни только на 107 га (0,6 % пло-
щади посева озимых и яровых культур), подняли зябь на 5 900 га (57 %). Глубокой
зяби и черных паров не было поднято ни одного гектара. Проведение работ затяну-
лось до ноября. В колхозах имени Кирова, имени Сталина, «Од эрямо» вспашка зяби
была мелкой и с огрехами. Так же неудовлетворительно велся и подъем чистых паров.
Колхозы уделяли мало внимания полям, оставленным под озимые пары: в течение лета
они не обрабатывались для защиты от сорняков, культивация проводилась 1 раз (вме-
сто 3) на 1 031 га (16 % площади паров). В колхозах «Победа», «Ленинэнь кинанга»
и других летом не было никакого ухода.

Представители Теньгушевского района ВКП(б) считали, что для повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур требуется введение системы полевых и кор-
мовых травопольных севооборотов. В животноводстве необходимо создать прочную
кормовую базу, увеличить производительность труда колхозников38.

Среди существенных мероприятий данного периода следует выделить укрупнение
колхозов. Объединение их властями в центре и на местах было объявлено новшеством
колхозного строя. В конце 1950 г. в Мордовии вместо 1 652 колхозов было создано
910 укрупненных39.

В Теньгушевском районе было проведено слияние 35 мелких хозяйств в 12 укрупнен-
ных сельхозартелей. По состоянию на 1 марта 1950 г. здесь насчитывалось 23 колхоза.
Стоял вопрос об укрупнении 11 оставшихся. Вот характерные примеры, позволяющие
понять причины этого процесса. Теньгушевский райком предлагал объединить колхозы
«Новый пахарь» и «Доброволец». Первый находился в 45 километрах от райцентра, вто-
рой — в 25 км. Кроме того, «Доброволец» располагал богатейшими лесными богатства-
ми, 950 га земли, тогда как «Новый пахарь» был беднее природными ресурсами.

Колхоз «Од эрямо» имел 870 га высококачественной земли, а трудоспособных
работников — только 130 человек. Ощущался недостаток в тягловой силе, сельхозин-
вентаре. В 4 км от него размещалась сельхозартель «Победа», где на 1 трудоспособно-
го колхозника приходилось по 1 га земли. В результате перегрузки в колхозе «Од
эрямо» ежегодно несвоевременно заканчивались сельхозработы, допускались потери
урожая, а в «Победе» в связи с малоземельем много колхозников не вовлекалось в
производство. Трудность объединения этих колхозов состояла в том, что в одном из
них было мордовское население, а в другом — русское. Недалеко от «Од эрямо» на-
ходился колхоз «Ленинэнь кинанга», где проживала мордва, однако их земли грани-
чили на небольшом участке, к тому же пересекаемом глубокими и широкими ов-
рагами. Кроме того, в колхозе «Ленинэнь кинанга» не хватало трудоспособных членов.
По сравнению с «Победой» у него было меньше перспектив дальнейшего развития.

В районе имелись также 3 мелких колхоза — «Пролетарий», «Борец» и «Луч проле-
тария», располагавшиеся неподалеку. Сложность их объединения заключалась в том, что
они были очень слабы экономически, их песчаные земли разрезались лесами и оврагами.

Вопрос об укрупнении серьезно изучался райкомом ВКП(б). В 8 объединенных
сельхозартелях были составлены сборные планы для подготовки государственных ак-
тов. Во всех 12 укрупненных колхозах было определено размещение хозяйственных и
культурных центров, выбраны участки под парки, строительство скотных, складских,
подсобных помещений, клубов, школ и больниц. В 8 в 1950 г. были закончены работы
по свертыванию пахотных участков к весеннему севу 1951 г. В колхозах «Ударник»,
имени Молотова и «Доброволец» были подготовлены проекты внутрихозяйственного
землеустройства. Разрабатывались они и для колхозов «Победа» и «Обновление». В 7 кол-
хозах весенний сев 1951 г. проводился по новому плану землепользования40.

Райком ВКП(б) обращал особое внимание и на укрупнение производственных бри-
гад. После слияния артелей многие полеводческие бригады оставались в прежних
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размерах. Земля, рабочая сила, тягло и орудия производства были распределены ме-
жду ними неравномерно. Вопрос о количестве бригад укрупненных колхозов был рас-
смотрен на заседании бюро райкома. Вместо ранее существовавших 74 было оставле-
но 43. За каждой производственной бригадой закреплялось, как правило, 400 — 600 га
(ранее — 150 — 200 га). Число трудоспособных в ней устанавливалось в пределах
80 — 90 человек. Бригаде передавались необходимые тягловая сила, сельхозинвентарь
и хозяйственные постройки.

Тщательно пересматривался состав бригадиров полеводческих бригад. На эту
должность были выдвинуты передовики сельского хозяйства, способные организовать
работу. Большинство из них утверждалось на заседании бюро райкома ВКП(б). То
же было сделано относительно заведующих животноводческими фермами и счетных
работников. Райком занялся укреплением кадров председателей колхозов. В 1951 г.
он выдвинул на эти роли в укрупненных колхозах 4 человека из руководящих рай-
онных работников. Председатель райкома и зам. председателя исполкома райсо-
вета Х. В. Дивеев стал председателем колхоза «Заветы Ильича». Директора скот-
откормсовхоза И. Б. Беляева рекомендовали председателем колхоза имени К. Марк-
са, председателя лескома П. С. Прошина — председателем колхоза «Ударник», за-
ведующего сельхозотделом райкома Ручкина — председателем колхоза имени Мо-
лотова41.

Укрупнение колхозов имело и негативное последствие: оказалась разрушенной
инфраструктура мелких населенных пунктов. Люди уезжали оттуда в райцентры и
города.

В целом ситуация в колхозах района в 1950 — 1951 гг. мало изменилась к луч-
шему. Только при крайнем напряжении сил они справлялись с выполнением государ-
ственного плана поставок сельхозпродукции. Если при задании по хлебозаготовкам
24 500 ц было сдано 24 710 ц, или 100,9 %, то план по мясу был выполнен на 82,0 %,
картофеля — на 100,3 %42.

Несколько увеличилось производство технических культур — конопли и махорки,
повысилась культура земледелия.

Выполнение плана уборки урожая по состоянию на 1 ноября 1951 г. было стопро-
центным. Озимая пшеница была убрана с 322,0 га, озимая рожь — с 6 091,5, яровая
рожь — с 25,0, пшеница — с 1 488,0, овес — с 2 863,0, ячмень — с 226,0 га43. Од-
нако урожайность сельскохозяйственных культур оставалась крайне низкой. В сред-
нем по озимой пшенице она составила 11,2 ц/га, по озимой ржи — 9,12, по яро-
вой пшенице — 6,8, по овсу — 5,1, по ячменю — 1,8 ц/га. Валовой сбор зерна
в 1951 г. — 86 тыс. центнеров — превысил показатель 1950 г. более чем на 20 тыс.
центнеров. Впервые за послевоенные годы все хозяйства района, за исключением кол-
хоза имени Кирова, обеспечили себя семенами на яровой сев 1952 г. Была увеличена
выдача хлеба по трудодням колхозникам44.

В 1951 г. отстающими были колхозы имени Кирова, «Борец», имени Маленкова,
«Од эрямо». Здесь затянули весенний сев, уборку, вспашку паров и зяби. Отрасли
выращивания технических культур и подсобные не развивались. Очень мало было ско-
та, продуктивность его оставалась невысокой. Колхоз «Борец» не выполнил плана хле-
бозаготовок, в колхозе имени Кирова недостаток запаса семян был равен 300 центне-
рам. Трудовая дисциплина была крайне низка.

Меры принимались незамедлительно и в духе того времени. В колхозе имени
Кирова провели обобществление, а проще говоря, отняли у колхозников их личный
транспорт, инвентарь и сбрую в количестве 70 комплектов. В колхозах «Борец», «Луч
пролетария», имени Маленкова были ликвидированы посевы колхозников в лесах на
землях государства45.

Одной из причин отставания Теньгушевского района вновь указывалась слабая
работа МТС, имевших плохую техническую базу. В них насчитывалось всего 43 тракто-
ра, в том числе СХТЗ — 24, УТЗ — 1, СТЗ НАТИ — 11, У2 — 3, ДТ 54 — 4; прицеп-
ных комбайнов — 3, молотилок МК-1100 — 15, жаток — 9, жаток-лобогреек — 25,
конных сеялок — 3, зерноочистительных машин — 1, тракторных силосорезок — 1;
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автомашин ГАЗ — 4, ГАЗ-51 — 1, походных мастерских — 2, ЗИС-151 — 2; пяти-
корпусных плугов — 22, лущильников — 5, сеялок — 21, культиваторов — 14, дис-
ковых лущильников — 6. Такое техническое оснащение и изношенность машин при-
водили к ежегодному невыполнению плана тракторных работ46.

В 1952 г. предполагалось добиться средней урожайности 17 ц/га, ввести трех-
польный севооборот в 5 колхозах, осуществить выращивание семян многолетних трав,
посадить лесные полезащитные полосы на площади 65 га, построить пруды и водоемы.
Намечалось обеспечить подъем черных паров на 3 200 га, увеличить поголовье круп-
ного рогатого скота и продуктивность животноводства, расширить машинно-трактор-
ный парк МТС. К 1952 г. в районе необходимо было построить межколхозную тепло-
вую электростанцию на базе торфоболота. В животноводстве предусматривалось вве-
сти автопоение в 5 колхозах, электрострижку овец — в 4, электродойку — в 3, ме-
ханизировать подачу кормов — в 6, построить кирпичные заводы в 10 хозяйствах47.

В 1952 г. колхозы района, МТС произвели основные сельскохозяйственные работы
в срок и качественно. Весенний сев зерновых культур завершился за 7 — 9 рабочих
дней. Был выращен хороший урожай, многие колхозы вовремя убрали хлеба и выпол-
нили государственный план поставок. Успешно трудились на весеннем севе колхозы
имени К. Маркса (председатель Беляев), «Обновление» (председатель Храмов), име-
ни Ворошилова (председатель Картишин). Они собрали урожай значительно выше,
чем в других колхозах. Заметно поправились дела в общественном животноводстве:
возросло поголовье крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы48.

Несмотря на некоторые подвижки, в 1953 г. район по-прежнему оставался в чис-
ле отстающих. Большинство колхозов получали низкие урожаи, слабо развивали жи-
вотноводство, мало выдавали на трудодни хлеба (890 г зерна) и денег (65 коп.). Ряд
колхозов — имени Сталина, имени Кирова, «Ленинэнь кинанга», «Заветы Ильича»,
«Победа» — совсем не делал этого, что объяснялось плохим сбором зерновых: напри-
мер, в колхозах имени Сталина, имени Кирова — по 2,5 ц/га49.

План весеннего сева в 1953 г. составлял 10 500 га, было посеяно 10 381 га (98,9 %).
Вместо 12 — 14 дней сев продолжался до 40 дней. Затянули его колхозы «Ленинэнь
кинанга», имени Сталина, «Доброволец», имени Кирова. Не соблюдались правила
ухода за посевами: из 13 937 га зерновых было прополото лишь 3 069 га. Особенно
пострадали от этого посевы проса. В колхозах «Заветы Ильича», «Победа», «Ударник»
они погибли в сорняках. Колхозы «Победа», имени Сталина получили небогатые уро-
жаи картофеля, собрав по 20 — 25 ц/га.

Колхозами района было засыпано зернобобовых семян только 6 659 центнеров
при плане 9 037 центнеров. Они были вынуждены обращаться за помощью к государ-
ству или сеять малопригодные семена. Причиной невысоких урожаев было и недоста-
точное внесение удобрений (навоза и торфа)50.

Не только сельскохозяйственные предприятия Теньгушевского района, но и боль-
шинство колхозов и совхозов Мордовии не справились с планами послевоенной пяти-
летки. Урожайность сельскохозяйственных культур оставалась очень низкой, животно-
водство не радовало результатами, не был освоен травопольный севооборот, во многих
хозяйствах отсутствовало электричество. Оплата труда была невысокой и не вызывала
заинтересованности колхозников в результатах труда. Заготовительные и закупочные
цены на все виды сельскохозяйственной продукции не покрывали затрат на их произ-
водство. Командно-репрессивные методы уже не могли принести быстрых результа-
тов. В 1948 и 1952 гг. поднимался сельхозналог, построенный на принципе прогрес-
сивных ставок: он исчислялся от общей суммы доходов крестьянского хозяйства по
отдельным видам продукции, независимо от его размеров. В результате наиболее про-
дуктивные хозяйства оказывались в самом невыгодном положении51.

Процесс укрупнения колхозов создал немало проблем жителям деревни. Не обо-
шла колхозников и послевоенная волна репрессий. В результате к началу 50-х гг.
бегство из села, несмотря на паспортный режим в городах, стало массовым явлени-
ем: только с 1949 по 1953 г. количество трудоспособных колхозников в стране
уменьшилось на 3,3 млн человек. Положение было настолько катастрофическим, что
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подготовленный проект увеличения сельхозналога в 1952 г. до 40 млрд рублей (аб-
сурдный в своей основе) не был принят52.

Вместе с тем базовые принципы аграрной политики при жизни И. В. Сталина
оставались неизменными. Их придерживались и весьма последовательно воплощали в
реальность даже те люди из его окружения, которые после смерти вождя станут ини-
циаторами совершенно иной линии в решении аграрного вопроса.
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И. Г. Кильдюшкина

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И СОЗДАНИЕ
МНОГОУКЛАДНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА МОРДОВИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х гг.

История развития сельского хозяйства в минувшем столетии свидетельствует о
непоследовательности и бессистемности аграрной политики России: отрасль оставалась
самой отсталой в народном хозяйстве. Преобразования, начатые в 1990-е гг., затрону-
ли все сферы экономики, включая агропромышленный комплекс.

За годы реформ в результате проведения неразумных изменений и диспаритета
цен сельское хозяйство оказалось в глубоком экономическом кризисе. Произошел об-
вальный спад производства продукции земледелия и животноводства. Ухудшилось фи-
нансовое состояние сельхозпредприятий. Резко сократилось поголовье скота, уменьши-
лась его продуктивность. Значительные вложения материальных и денежных государ-
ственных средств не дали ожидаемых результатов.

Реформирование АПК разрушило продовольственный комплекс России, вслед-
ствие чего она практически утратила продовольственную независимость. За 90-е гг.
объем сельскохозяйственной продукции снизился до уровня первых послевоенных лет.
Подобная ситуация наблюдалась и в Мордовии1.

Управление экономикой было ослаблено. Переход от плановой системы ведения
хозяйства к рыночным отношениям привел к возникновению монополии отраслей,
предприятий, связанных с сельским хозяйством. Это способствовало развитию разрыва
между ним и отраслями промышленности, в частности в области цен на продукцию,
развалу социальной сферы села, падению научного обеспечения аграрного производства.

Снизилась технологическая дисциплина и, как следствие, плодородие почв, умень-
шилась численность работников-специалистов, возникла безработица.

Преобразования не подкреплялись организационно-правовой и финансовой базой
в достаточном объеме. Имелись нарушения в нормативно-правовом регулировании
земельных отношений. Реформы отрицательно сказались и на развитии АПК Респуб-
лики Мордовия, разрушив многие его сферы, их единство с народно-хозяйственным
комплексом.

В годы «перестройки» в России не удалось реализовать Продовольственную про-
грамму 1982 г. Аграрная экономика страны и ее регионов оказалась в крайне деп-
рессивном состоянии, начавшиеся в начале 90-х гг. реформы перевели кризис в яв-
ную фазу.

Первыми шагами к этому в Мордовии стали преобразования форм собственнос-
ти. В период 1991 — 1995 гг. интенсивно шел процесс создания многоукладного хо-
зяйства. В соответствии с Указом Президента РФ «О неотложных мерах по осуще-
ствлению земельной реформы в РСФСР» от 27 декабря 1991 г. и постановлением
Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» от 29 декабря
1991 г. к 1 января 1995 г. 40 % колхозов приняли новую организационно-право-
вую форму. На базе колхозов и совхозов были образованы формы хозяйствования,
коренным образом отличавшиеся структурой организации и содержанием деятель-
ности: сельскохозяйственные кооперативы, акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью, товарищества с ограниченной ответственностью, то-
варищества на вере, крестьянские (фермерские) хозяйства, ассоциации крестьян-
ских хозяйств и др.

В ходе реорганизации колхозы и совхозы, представлявшие государственную и кол-
хозно-кооперативную собственность, были преобразованы в 113 товариществ с огра-
ниченной ответственностью, 52 сельскохозяйственных кооператива, 12 ассоциаций

© И. Г. Кильдюшкина, 2006

ISBN 5-900029-23-9.  Общество и власть. ХХ век. Саранск, 2006.



1 6 4

крестьянских (фермерских) хозяйств. Были приватизированы и зарегистрированы
как акционерные общества государственные предприятия, выпускающие средства
производства для сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
а также отрасли, обслуживающие АПК.

К сожалению, изменение формы собственности не стабилизировало ситуацию.
Произошли значительные сдвиги в землепользовании и производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Глубокие институциональные реформы в аграрной сфере приве-
ли к делению земли на доли, а основных средств производства колхозов и совхозов —
на имущественные паи. Сформировались категории собственника земли: хозяин,
работающий в сельскохозяйственных предприятиях; неработающий пенсионер; ра-
ботник социальной сферы села. Обладатель земельной доли получил право распоря-
жаться ею по своему усмотрению.

Реорганизация колхозов и совхозов сопровождалась созданием коллективных
сельскохозяйственных предприятий, которые основывались на добровольном объеди-
нении товаропроизводителей различных форм собственности для совместного веде-
ния крупного сельскохозяйственного  производства. На 1 января 1994 г. в Республи-
ке Мордовия перерегистрировались 442 сельскохозяйственных предприятия, из ко-
торых 275 (62,2 %) сохранили прежнюю организационно-правовую форму. На базе
других 167 предприятий были образованы 102 акционерных общества и товарище-
ства с ограниченной ответственностью, 52 сельскохозяйственных кооператива, 5 ассо-
циаций крестьянских (фермерских) хозяйств и т. д.2  Причем пик развития фермер-
ских хозяйств приходился на начало 1994 г. В республике действовало 1 507 кресть-
янских хозяйств3.

Вместе с тем развитие форм собственности и становление новой системы хозяй-
ствования столкнулись с рядом объективных и субъективных трудностей. Появились
негативные тенденции: практически приостановилось выделение паев, а потому и
организация фермерских хозяйств. Складывание частного сектора с 1994 г. пошло на
убыль.

Сводные данные и важнейшие экономические показатели деятельности сельско-
хозяйственных предприятий за 1990 — 1994 гг. свидетельствуют, что при установ-
ленных закупочных ценах реализации продукции сельское хозяйство в 1995 г. работа-
ло убыточно.

Под воздействием целого ряда макро- и микроэкономических факторов шел ак-
тивный процесс дезинтеграции перерабатывающих и агросервисных предприятий,
отторжения их от сельскохозяйственного производства. Половина их была приватизи-
рована посредством преобразования в акционерные общества с сохранением 51 %
голосующих акций у трудового коллектива предприятий (Мордовмясомолторг, Ромо-
дановский сахарный завод, Ромодановский комбинат хлебопродуктов, Ковылкинский
элеватор, почти все молочные заводы и мясокомбинаты). Поставщики сырья получили
лишь 4,5 % акций перерабатывающих предприятий4.

Подобное наблюдалось и в сфере агросервиса: приватизация перерабатывающих,
агросервисных и торговых организаций усилила их монополизм. Они диктовали цены
на продукцию и услуги, присваивали часть прибыли сельскохозяйственных производи-
телей. Акционированные перерабатывающие и агросервисные предприятия Мордо-
вии были слабо заинтересованы в реализации внутренних резервов, повышении эф-
фективности производства, лучшей его организации, внедрении ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий, активной маркетинговой деятельности.

Доля государственного сектора в аграрной отрасли региона составила в 1996 г.
около 14 %. Остальная часть приходилась на предприятия, основанные на коллектив-
но-долевой форме собственности на землю и имущество. В их числе преобладали кол-
хозы, сохранившие свой статус (50 %). Акционерные общества и товарищества со-
ставляли 23 %, сельскохозяйственные производственные кооперативы — 12, ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств — 1 %5. В государственный сектор входили
сельскохозяйственные предприятия, функционирующие на базе федеральной соб-
ственности или собственности субъекта РФ6.
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Организационно-экономические преобразования в стране существенно отрази-
лись на развитии АПК РМ, который оказался недостаточно подготовленным для рабо-
ты в условиях рынка. Вместо разрушенной централизованной системы закупок не
были созданы рыночные структуры движения сельскохозяйственной продукции, необ-
ходимые для обеспечения товаропроизводителям ее сбыта. К общему спаду производ-
ства привело отсутствие у них возможности выбора канала реализации произведенно-
го. Это сопровождалось негативными последствиями: в республике резко сократились
объемы сельскохозяйственной продукции. Валовая продукция сельского хозяйства РМ
в 1995 г. (в сопоставимых ценах 1983 г.) была равна 667,5 млн рублей и по сравне-
нию с 1991 г. уменьшилась на 29 %7. В сельскохозяйственных предприятиях заметно
снизилось по сравнению с 1991 г. производство мяса, молока, яиц, картофеля, плодов
и ягод (табл. 1).

Таблица 1
Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в РМ*

Мясо (убойная масса), тыс. т
   В том числе:
     в  сельхозпредприятиях
     в хозяйствах  населения
Молоко, тыс. т
   В том числе:
     в сельхозпредприятиях
     в хозяйствах населения
Яйца, млн шт.
   В том числе:
     в сельхозпредприятиях
     в хозяйствах населения
Картофель, тыс. т
   В том числе:
     в сельхозпредприятиях
     в хозяйствах населения
Овощи, тыс. т
   В том числе:
     в сельхозпредприятиях
     в хозяйствах населения
Плоды и ягоды, тыс. т
   В том числе:
     в сельхозпредприятиях
     в хозяйствах населения

Вид продукции Год
1991 1992 1993 1994 1995 1995,

% к 1991

89,2

53,2
36,0

541,3

345,2
196,1
333,2

200,2
133,0
428,3

73,6
354,7
68,8

19,8
49,0
53,8

17,5
36,3

82,0

43,7
38,3

511,7

327,3
184,4
312,4

180,0
132,4
659,4

100,2
559,2
82,3

30,1
52,2
33,9

8,0
25,9

72,0

35,2
36,8

552,9

341,1
211,8
260,4

125,9
134,5
429,9

9,6
420,3
94,8

24,4
69,4
18,0

4,5
13,5

71,4

28,5
42,9

506,1

284,3
221,8
251,7

123,9
127,8
345,5

9,3
336,2
58,2

18,8
39,4
6,0

1,4
4,6

59,8

23,2
36,6

461,7

242,7
219,0
244,9

124,0
120,9
584,3

12,4
571,9
70,9

20,9
50,0
14,6

6,4
8,2

67,0

43,6
101,7
85,3

70,3
111,7
73,5

61,9
90,9

136,4

16,8
161,2
103,1

105,6
102,0
27,1

36,6
22,6

* Составлено по: Республика Мордовия в 1994 году : стат. сб. Саранск, 1995. С. 151; Статистический ежегод-
ник Республики Мордовия. 1996 г. Саранск, 1997. С. 155.

Поголовье скота сократилось на 53 %. В 1995 г. на долю сельхозпредприятий
приходилось 45 % земельных угодий8.

Представление о частной собственности как доминирующей в развитой рыночной
экономике отрицательно сказалось на развитии АПК. Первостепенным для экономи-
ки стало построение и поддержание дееспособной системы организаций, основанных
на разных формах собственности. Ориентация преимущественно на крупное произ-
водство, игнорирование мелких и средних его форм, в том числе крестьянских и лич-
ных подсобных хозяйств, нанесли вред сельскому хозяйству. Ограниченное функцио-
нирование частной собственности сузило рамки многоукладности, а предприятия ко-
оперативно-колхозного сектора были практически огосударствлены9.

Главным поставщиком сельхозпродукции и сырья заготовительным предприятиям по-
требительской кооперации Мордовии были личные подсобные хозяйства населения. Их
удельный вес в общем объеме закупок в 1993 г. по многим видам продукции оставался
высоким. ЛПХ — единственная сфера аграрного труда, где выпуск продукции увеличил-
ся. При наличии всего 5 % посевных площадей доля личных подсобных хозяйств в общем
объеме отдельных видов продукции составила более 50 %. Валовой сбор картофеля в них
в 1995 г. по сравнению с 1991 г. возрос на 61,2 %, овощей — на 2,0, производство
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молока — на 11,7 %. Удельный вес поголовья крупного рогатого скота, принадлежав-
шего населению, за 1991 — 1995 гг. поднялся с 15,1 до 24,8 %, коров — с 21,8 до
38,9, свиней — с 16,1 до 36,9, овец — с 28,8 до 72,7 %10.

Несмотря на то что по статистическим данным количество фермерских хозяйств
увеличилось (в 1992 г. их было 314, в 1993 г. — 943, в 1994 г. — 1 507, в 1995 г. —
1 467), их место в сельскохозяйственном производстве оставалось незначительным.
Как правило, они имели тенденцию к простому воспроизводству. На 1 января 1996 г.
функционировало 1 418 крестьянских (фермерских) хозяйств, за которыми было за-
креплено 33 тыс. га земли, или 2 % от общей площади сельскохозяйственных уго-
дий11. Причинами уменьшения их числа были необеспеченность кредитными ресурса-
ми, выдача их под большие проценты, что не позволяло фермеру приобретать сельско-
хозяйственную технику, минеральные удобрения, средства для защиты растений, осу-
ществлять мероприятия по охране земель и повышению плодородия почв12.

В 1995 г. основными производителями зерна (98 % валового производства), сахар-
ной свеклы (99 %) и базой функционирования личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств в РМ выступали сельскохозяйственные предприятия, хотя их
потенциал был ослаблен из-за перераспределения ресурсов, общей кризисной обстанов-
ки, отсутствия поддержки со стороны государства. Удельный вес сельскохозяйственных
предприятий в производстве молока составлял 52,6, яиц — 50,6 % (табл. 2).

Таблица 2
Структура производства сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств РМ,  %*

Вид продукции Сельскохозяйственные
предприятия

Личные подсобные
хозяйства

Крестьянские
(фермерские) хозяйства

1994 г. 1995 г. 1994 г. 1995 г. 1994 г. 1995 г.

Зерно (масса после доработки)
Сахарная свекла (фабричная)
Картофель
Овощи
Мясо (убойная масса)
Молоко
Яйца

97,0
99,1
 3,0
37,0
40,0
56,2
49,2

98,0
99,0
 2,0
24,6
38,8
52,6
50,6

 0
 0,3
96,9
62,2
59,9
43,4
50,4

 0
 0
97,9
75,0
60,9
47,0
49,0

3,0
0,6
0,1
0,8
0,1
0,4
0,4

2,0
0,7
0,1
0,4
0,3
0,4
0,4

* Составлено по: Республика Мордовия в 1994 году. Саранск, 1995. С. 122; Статистический ежегодник Республики
Мордовия. 1995 г. Саранск, 1996. С. 108; Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 г. С. 125.

Зависимость личных подсобных хозяйств от крупных сельхозпредприятий привела
к нежелательным последствиям. Сократилась помощь ЛПХ со стороны ослабевших
предприятий — в выделении техники, кормов, продаже молодняка и т. д. Стали эко-
номически невыгодными и значительно уменьшились государственные закупки основ-
ной продукции животноводства у населения (табл. 3, 4).

Таблица 3
Производство основных видов продуктов животноводства в Мордовии*

Год Мясо (убойная
масса), тыс. т

Молоко,
тыс. т

Яйца,
млн шт.

Шерсть, т

1990
1993
1994
1995

96,0
72,0
71,4
59,8

602,4
552,9
506,1
461,7

202,2
125,9
123,9
124,0

798,0
388,0
207,0
118,0

* Составлено по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 150; Статистический ежегодник Республики Мордовия.
1997 г. Саранск, 1998. С. 178 — 179, 185.

Таблица 4
Государственные закупки продуктов сельского хозяйства  в зачетной массе, тыс. т*

* Составлено по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 144 — 146, 167 — 170.

487,3
393,1
364,6
157,2
101,8

Год Зерновые Картофель Овощи Скот и птица Молоко Яйца, млн шт. Шерсть, т

1990
1991
1992
1993
1994

120,0
56,7

177,1
170,7
101,7

58,0
84,3
75,2
29,3
6,9

37,8
21,7
21,3
18,3
8,4

104,9
81,0
64,8
52,3
41,2

387,1
287,1
254,5
262,7
201,2

183,7
178,5
140,7
101,4
98,3
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Реформирование сельскохозяйственных предприятий сопровождалось ускорением
процесса фермеризации аграрного сектора13. Преимущественное развитие крестьян-
ские хозяйства получили в районах с хорошими природно-экономическими условия-
ми, концентрацией перерабатывающих предприятий (Ардатовский, Ромодановский,
Рузаевский, Чамзинский), где 99 % сельскохозяйственных предприятий, 96 % кре-
стьянских (фермерских) хозяйств стали собственниками земли14.

Коллективные сельскохозяйственные предприятия остались главными  производи-
телями сельхозпродукции в РМ, однако перешли в условиях рыночных отношений от
реализации ее заготовительным организациям на альтернативные формы сбыта через
рыночную инфраструктуру и собственную торговую сеть. В 1995 г. ими было продано
122,6 тыс. т зерна, 3,2 тыс. т картофеля, 18,6 тыс. т овощей, 49,0 тыс. т мяса скота и
птицы, 180,2 тыс. т молока, в том числе заготовительным организациям — соответ-
ственно 13,6; 0,9; 6,0; 26,5; 168,8 тыс. т15.

В результате ликвидации государственной монополии на землю около 80 % сель-
хозугодий перешло в собственность частных лиц и коллективов. В результате была
сформирована многоукладная экономика, появились фермерские хозяйства. Резко
увеличилась доля товарной продукции, производимой в ЛПХ, значительно вырос
удельный вес реализации через рынки и т. д. Тем не менее аграрное производство
продолжало сокращаться, хотя медленнее, чем промышленное.

Общий упадок в сельском хозяйстве, порожденный нарушением паритета цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, вел к массовой неплатежеспо-
собности хозяйств практически всех видов собственности16.

В целом разрушение крупного сельскохозяйственного производства за период ре-
форм отрицательно повлияло на развитие аграрного сектора. До 90-х гг. доля основ-
ных производителей сельскохозяйственной продукции — колхозов и совхозов — пре-
вышала 50 % валовой продукции. Не удалось ликвидировать разрыв между городом и
деревней в социальном плане — в благоустройстве жилья, торговле, бытовом, меди-
цинском и культурном обслуживании.

Оценка сложившейся в АПК республики в первой половине 90-х гг. ситуации
свидетельствует о неустойчивости и нарушении производственно-хозяйственных свя-
зей между его звеньями, свертывании государственного финансирования, снижении
покупательной способности потребителя сельхозпродукции, росте неплатежей между
предприятиями и слабой конкурентоспособности продукции на федеральном рынке
продовольствия.

Не существовало жесткой обязанности выполнять поставки продовольствия, что
также не стимулировало перерабатывающие предприятия сохранять и увеличивать
объемы его выпуска. На это повлияла и деятельность частных предпринимателей.
Аналогичная продукция в весьма значительных объемах поступала в Мордовию из
других регионов и из-за рубежа, а сельскохозяйственное сырье направлялось на пере-
работку в другие регионы страны. Поэтому производство важнейших продуктов пи-
тания в республике уменьшилось.

Следует добавить, что за годы реформ были разрушены технологические основы
ведущих отраслей аграрного сектора РМ — растениеводства и животноводства и, как
следствие этого, заметно снизились урожайность сельскохозяйственных культур и про-
дуктивность скота.

Все это вызвало спад производства сырья и продовольствия, сокращение посевных
площадей, поголовья скота, усиление неэквивалентного обмена между АПК и другими
отраслями народно-хозяйственного комплекса, ухудшение финансового положения
товаропроизводителей в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности,
увеличение задолженности сельских товаропроизводителей по банковским кредитам.

Падение производства в основных сферах сельского хозяйства республики, разрыв
связей с регионами — традиционными потребителями как внутри России, так и за ее
пределами (Прибалтика, Белоруссия, Украина), конкуренция с ввозимой аналогич-
ной продукцией, чаще всего зарубежной, привели к сокращению производства важ-
нейших продуктов питания.
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Аграрная политика государства в начале 1980-х гг. была направлена на пре-
вращение сельскохозяйственного производства в высокоразвитый сектор экономи-
ки. В принятых XXVI съездом КПСС (1981 г.) «Основных направлениях экономи-
ческого и социального развития на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»
уделялось особое внимание развитию агропромышленного комплекса. Органиче-
ской частью этого плана была продовольственная программа, которая должна была
соединить вопросы развития сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей
промышленности, заготовок и хранения, транспортировки и переработки продук-
ции1. Ее выполнение напрямую зависело от общего состояния материально-техни-
ческой базы.

Попытка реформирования аграрного сектора через принятие Продовольствен-
ной программы (1982 г.)2  ставила целью выход из создавшейся в деревне тяже-
лой ситуации. Первостепенными задачами на период до 1990 г. были провозгла-
шены:

— увеличение производства продукции непосредственно в сельском хозяйстве;
— улучшение сохранности продукции, резкое уменьшение потерь во всех звеньях

движения ее от полей до потребителя;
— улучшение использования продукции в сфере переработки и потребления, по-

вышение культуры потребления3.
Так, для роста продукции животноводства планировалось провести мероприятия

по улучшению сенокосов, химизации и мелиорации земель, парка тракторов, автомо-
билей, зерноуборочных комбайнов.

На развитие АПК Мордовии предполагалось выделить 240 млн рублей капиталь-
ных вложений4.

За 1981 — 1985 гг. на эти цели было направлено около 1,5 млрд рублей. Воз-
росли и обновились производственные фонды и энергетические мощности, велось
строительство социально-культурных объектов5. В 1983 — 1985 гг. было получено бо-
лее 260 млн рублей прибыли, что позволило колхозам и совхозам расширить реализа-
цию сельхозпродукции6. Абсолютные среднегодовые отчисления валового дохода на
оплату труда колхозников за годы одиннадцатой пятилетки, по сравнению с предыду-
щей, увеличились на 29,6 млн рублей, или на 25,3 %7.

Среднегодовой абсолютный прирост прибыли в одиннадцатой пятилетке по срав-
нению с десятой составил около 28 млн рублей. Абсолютный размер отчислений на
пополнение неделимого фонда для увеличения основных и оборотных средств колхозов
повысился более чем в 2 раза.

Возросли отчисления колхозов в фонд социального обеспечения и материальной
помощи колхозникам и специалистам. Фонд оплаты труда колхозников в среднем за
эти годы стал больше на 30 млн рублей, или на 25,6 % по сравнению со среднегодо-
вым размером в предыдущем пятилетии.

В двенадцатой пятилетке на развитие материально-технической базы АПК рес-
публики было ассигновано свыше 2 млрд рублей8. Эти меры привели к тому, что про-
мышленные и строительные предприятия АПК улучшили свою работу9. За десять ме-
сяцев 1986 г. только промышленными предприятиями было произведено продукции
больше, чем за весь 1985 г. План по строительно-монтажным работам на селе был
выполнен на 105 %. Предприятия пищевой промышленности освоили 20 новых видов
изделий, хотя 13 (из 85) допустили отставание по реализации продукции. Были вве-
дены в действие основные фонды на сумму свыше 202 млн рублей, выполнен план
сдачи силосных и сенажных сооружений, зернофуражных складов, сено-, кормо- и
овощехранилищ, помещений для содержания и откорма свиней и овец.

С середины 80-х гг. АПК стал функционировать на всех организационных уров-
нях как единое целое, что позволило централизованно руководить предприятиями и
организациями, решать вопросы производства, заготовок, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции.

Принятые меры по совершенствованию управления и экономического механиз-
ма хозяйствования в аграрном секторе открыли возможности более ускоренному,
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пропорциональному и сбалансированному его развитию. Главными задачами респуб-
ликанского агропромышленного объединения являлись координация деятельности
республиканских органов управления отраслями АПК, выполнение государственных
планов всеми его предприятиями, повышение эффективности производства и каче-
ства работы, разрешение возникающих межотраслевых проблем, выявление и ис-
пользование дополнительных резервов для увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции и продовольственных товаров и т. д.10

В конце 1985 — начале 1986 г. был образован Агропромышленный комитет
Мордовской АССР (Агропром) на основе упраздненных Советом министров МАССР
Министерства сельского хозяйства, объединений «Плодовощ», «Мордовмясо», «Мор-
довмолоко», «Госкомсельхозтехника», управления хлебопродуктов, министерств ме-
лиорации и водного хозяйства, лесного хозяйства, госохоты и инспекции, Морд-
потребсоюза11. Исполнительным органом Агропромышленного комитета МАССР
стала коллегия в составе 15 человек. В нем было создано 22 отдела, 41 подотдел,
28 групп.

Перестройка системы управления АПК привела к тому, что Агропром превратил-
ся в один из самых крупных комплексов народного хозяйства Мордовии. Его основные
производственные фонды составляли почти 2,4 млрд рублей, энерговооруженность в
основном производстве — 35 л. с. на 1 работающего12.

За девять месяцев 1986 г. сельское хозяйство получило 130,2 тыс. т минераль-
ных удобрений, на развитие отраслей комплекса использовало 217,8 млн рублей
капитальных вложений, что на 4 % больше, чем в соответствующем периоде 1985 г.
Были построены новые животноводческие помещения для содержания крупного
рогатого скота на 14 тыс., овец — на 2,3 тыс. скотомест, хранения картофеля,
овощей, фруктов — на 6,2 тыс. т13. Высоких результатов достигли труженики кол-
хозов и совхозов в 1986 г. при уборке зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы,
картофеля и других культур. Например, колхозы имени Калинина и «Искра» Атя-
шевского района заготовили более 31 тыс. т зерна, а урожайность зерновых пре-
высила 45 ц/га14.

Предпринятый государством перевод производственных подразделений сельско-
хозяйственных, обслуживающих и других предприятий на условия коллективного
подряда и хозрасчета стимулировал переход ряда колхозов и совхозов Мордовии на
цеховую структуру управления, внедрение внутрихозяйственного расчета с чековой
формой контроля затрат. Однако в отдельных хозяйствах Старошайговского, Больше-
игнатовского и некоторых других РАПО не применялись прогрессивные формы хозяй-
ствования.

В 1983 — 1985 гг. было получено более 260 млн рублей прибыли, что позво-
лило колхозам и совхозам укрепить экономику, расширить реализацию продук-
ции15. Вместе с тем с 1 января 1983 г. были повышены закупочные цены на
сельскохозяйственные продукты. Для финансирования капитальных вложений кол-
хозам и межхозяйственным предприятиям и организациям был предусмотрен кре-
дит в размере 93,8 млн рублей. Тогда же выделялось 59,3 млн рублей на развитие
совхозов, других государственных сельхозпредприятий и организаций, в том числе
низкорентабельным и убыточным совхозам на уплату страховых взносов 4,8 млн
рублей16.

Комплексная механизация возделывания зерновых, сокращение доли ручного
труда при выращивании технических культур, проведение агрохимических и других
работ подняли уровень механизации трудоемких процессов. Однако оставались не-
решенными такие вопросы, как высокая нагрузка на зерноуборочный комбайн,
необеспеченность ряда хозяйств комплексом машин для возделывания сахарной
свеклы, картофеля, овощей, неэффективное использование имеющегося обору-
дования.

Были и серьезные проблемы, которые сдерживали производство сельскохозяй-
ственной продукции, как в стране, так и в республике. В растениеводстве, в частно-
сти, многие хозяйства из года в год получали низкие урожаи пшеницы, проса, гречи-
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хи, бобовых. Не хватало средств на возделывание и уборку картофеля, оставался недо-
статочным уровень механизации технологических процессов при выращивании свек-
лы17. На животноводческих фермах и комплексах редко применялись прогрессивные
технологические решения, позволяющие обеспечить рост производительности труда и
продуктивности скота и птицы, улучшить качество и сократить труд на единицу про-
изведенной продукции18.

Низким оставался показатель внедрения новшеств в управление сельским хозяй-
ством. Проблемы в области транспортировки, переработки, реализации продукции,
капитального строительства и социально-культурного обслуживания на селе замедляли
развитие АПК МАССР19.

Колхозы и совхозы Мордовии при одинаковых природно-климатических условиях
развивались неравномерно, что зависело не только от объективных, но и от субъек-
тивных факторов, в том числе от деятельности  руководителей производства, их обра-
зования и опыта работы.

Практически ни одно министерство и ведомство не проявляло должного интере-
са к созданию эффективной региональной производственной инфраструктуры. Эко-
номические связи между районами не были объектом комплексного, целенаправлен-
ного планово-организационного воздействия. Территориальные органы учета и пла-
нирования не обобщали данные и не оценивали показатели уровня самообеспече-
ния, рациональность ввоза и вывоза. Иногда отсутствовала экономическая заинтере-
сованность районов, отдельных производственных объединений и предприятий в за-
возе сырья и продукции со стороны и использовании местных, в том числе и вторич-
ных, ресурсов20.

Оставались значительными потери при сдаче-приемке скота. Были принижена
ответственность за его сохранность в пути и на мясокомбинатах, допущены пере-
держки животных, плохое содержание их на предубойных базах. Только за девять ме-
сяцев 1986 г. потери из-за передержек достигли 37,4 т. За 1985 г. и девять месяцев
1986 г. Атяшевским мясокомбинатом было недополучено 177,5 т субпродуктов I и
II категорий, наблюдался неполный выход продукции на Первомайском и Оброчен-
ском мясокомбинатах21.

 На ряде предприятий, колхозов, совхозов не удалось перекрыть все лазейки
для утечки бензина, дизельного, котельного и печного топлива. В коллективах сла-
бо использовались полномочия, предоставленные Законом СССР о трудовых кол-
лективах22.

Были вскрыты серьезные недостатки в выполнении государственных заданий по
развитию сельской электрификации. Если в 1985 г. количество электроэнергии, ис-
пользуемой на производственные нужды 1 работником, в колхозах и совхозах Мор-
довии составило 2 694 кВт•ч, то в среднем по Нечерноземной зоне РСФСР —
5 867 кВт•ч, т. е. в 2 с лишним раза больше. В Инсарском, Кочкуровском, Большебе-
резниковском, Теньгушевском, Большеигнатовском и Зубово-Полянском районах этот
показатель был еще  меньше: 2 000 кВт•ч23.

Следует отметить, что в республике в целом уровень энергообеспеченности и
энерговооруженности колхозов и совхозов оставался невысоким, заметно ниже уровня
Нечерноземья. В 1985 г. энергообеспеченность на 100 га пашни в МАССР равнялась
283 л. с., энерговооруженность — 29,3 л. с. (по Нечерноземной зоне РСФСР — соот-
ветственно 348 и 36,6 л. с.); уровень механизации труда в животноводстве на фермах
крупного рогатого скота — 43,7 %, молочно-товарных фермах — 78,8, свинофер-
мах — 66,2, в овцеводстве — лишь 4,2 %24.

Значительно отставало и развитие материально-технической базы перерабаты-
вающей промышленности АПК. Так, мясная отрасль могла переработать только
76,5 % сырья, консервный завод «Саранский» — 3/4 плановых закупок зеленого го-
рошка. Овощи в основном поступали прямо в торговлю. Саранский молочный ком-
бинат перерабатывал за сутки всего 200 т. Наряду с этими проблемами фактором,
сдерживающим увеличение ресурсов продовольствия, являлось плохое хранение
продукции. От расчетной потребности в емкостях в наличии было всего 50 %.
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Выполнение поставленных перед республикой задач по производству и прода-
же государству животноводческой продукции требовало безотлагательного реше-
ния ряда крупных социально-экономических задач, в числе которых закрепление
кадров на селе. Однако изменение политического курса в середине 80-х гг. осла-
било внимание к нуждам деревни. В результате проведения новой постперестро-
ечной аграрной реформы в начале 90-х гг. крестьянин утратил заинтересован-
ность в своем труде.

Крайне тяжелое положение сложилось и в инвестиционной сфере АПК25, совер-
шенствование которой было невозможно без увеличения инвестиционной активно-
сти26. Свертывание ввода в действие производственных мощностей в АПК РМ объяс-
няется малыми объемами вложений в основной капитал сельского хозяйства27. Серьез-
ное снижение за 1991 — 1995 гг. капитальных вложений (производственных и не-
производственных) и строительно-монтажных работ наблюдалось по всем источникам
финансирования28  (табл. 1).

Таблица 1

Капитальные вложения производственного  и непроизводственного назначения, млрд руб.*

Показатель Годы

* Составлено по: Народное хозяйство Мордовской АССР за четыре года двенадцатой пятилетки (1986 — 1989 гг.).
Саранск, 1990. С. 86 — 108; Народное хозяйство за годы двенадцатой пятилетки (1986 — 1990 гг.). Саранск, 1991.
С. 77 — 92; Республика Мордовия в 1994 году : стат. сб. Саранск, 1995. С. 85 — 92, 173 — 176; Статистический
ежегодник Республики Мордовия. 1996 г. Саранск, 1997. С. 172 — 176.

** В числителе — общие капитальные вложения, в знаменателе — стоимость строительно-монтажных работ.

В следующее пятилетие уменьшилась доля государственных капитальных вложений в
АПК при возрастании доли негосударственных средств. Общая сумма первых составила
1 678,6 млрд рублей (в ценах 1996 г.), т. е. снизилась по сравнению с 1991 — 1995 гг.
на 34,1 %. Если в 1986 — 1990 гг. их удельный вес в общем объеме капвложений
составлял 83,5 %, то в 1991 — 1995 гг. — 49,6 %29. При этом размер государствен-
ной поддержки постоянно сокращался.

Вследствие углубления кризиса экономики, падения инвестиционной активности
при постоянном росте инфляции, недостатке государственного бюджетного финанси-
рования были замедлены темпы обновления основных производственных фондов сель-
ского хозяйства и перерабатывающих отраслей промышленности, ухудшились показа-
тели фондообеспеченности и фондоотдачи в аграрном секторе, увеличилось количе-
ство видов изношенного и морально устаревшего оборудования, находящегося в дей-
ствовавшем производстве.

В хозяйствах отсутствовали машины для приготовления комбикормов, сбалансиро-
ванных по всем питательным веществам, а имеющиеся были ненадежны в эксплуата-
ции. Несмотря на дефицит животноводческих помещений и слабую механизацию
большинства ферм (лишь на 35 — 40 %), ввод в действие таких объектов оставался
незначительным30 (табл. 2).
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Капитальные вложения

  В том числе:
     производственные

     непроизводственные

Источник капвложений:
     собственные средства

     государственные каналы
     финансирования
     (инвестиционные)

     кредиты и др.

1986 – 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1991 – 1995

5 518,6**
3 022,1

4 461,1
2 140,7
1 057,5
 881,4

908,2
 873,9

4 610,4
2 148,2
   —
   —

2 104,0
1 108,4

1 671,5
778,5
432,5
329,9

1 126,8
412,8

997,2
695,6

   —
   —

1 136,2
742,7

762,4
508,3
373,8
234,4

437,4
280,6

692,2
457,3

6,6
4,8

1 455,7
582,7

1 331,6
469,9
124,1
112,8

874,1
239,9

569,5
331,1
12,1
9,7

122,8
88,7

73,8
47,7

     49,0
41,0

43,7
23,2

52,6
39,7
22,9
25,8

316,4
290,2

260,9
251,5
55,5
38,7

—
—

235,7
236,3
80,6
64,5

5 135,1
2 812,7

4 100,2
2 055,9
1 034,9

756,8

2 482,0
956,5

2 547,2
1 760,0

122,2
104,8
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Таблица 2

Ввод в действие производственных мощностей
в организациях агропромышленного комплекса РМ*

Помещения для содержания, тыс. скотомест:
крупного рогатого скота
свиней
овец

Зерносеменохранилища, тыс. т
Овощекартофелехранилища, тыс. т
Склады для минеральных удобрений, тыс. т
Ремонтные мастерские, усл. ремонтов в год
Силосные и сенажные сооружения, тыс. м3

Объект Год
1990 1991 1992 1993 1994 1995

15,6
8,0
3,2

51,3
12,2
20,6

225,0
76,3

12,7
3,3
0,5

49,7
14,0
13,1
50,0
54,8

3,5
1,2
—

21,7
4,9
7,9

95,0
10,6

3,1
1,0
—

24,6
3,5
—
—
3,3

1,8
0,9
0,5
8,2
1,0
—
—
—

1,2
1,0
—
4,7
—
0,2
—
—

* Составлено по: Республика Мордовия в 1994 году.  С. 159, 176; Статистический ежегодник Республики Мор-
довия. 1996 г.  С. 176.

Положение усугубилось обветшанием и негодностью ранее построенных поме-
щений для содержания скота. Резко снизились темпы строительства и ввода мощ-
ностей зерносеменохранилищ (с 1990 по 1995 г. на 90,8 %), а овощекартофелех-
ранилища в 1995 г. не сдавались в эксплуатацию вообще. В 1993 — 1995 гг. не
вводились мощности ремонтных мастерских, в 1993 — 1994 гг. — складов для
хранения минеральных удобрений, в 1994 — 1995 гг. — силосных и сенажных
сооружений31.

В 80-е гг. Госагропром МАССР, министерства и ведомства не оказывали поддер-
жки подсобным хозяйствам промышленных предприятий и организаций в матери-
ально-техническом обеспечении, проведении мелиоративных работ, агрохимическом
обслуживании сельхозугодий, внедрении интенсивных технологий. В большинстве из
них производство было кустарно организовано, допускались неоправданно высокие
затраты труда и материальных ресурсов на единицу продукции, низкой оставалась
урожайность зерновых и кормовых культур32.

Преобразования АПК страны в конце 80-х — начале 90-х гг., либерализация эко-
номики при переходе к рыночным отношениям привели к кризису все сферы комп-
лекса. Объемы сельскохозяйственной продукции уменьшились почти в 2 раза. Была
подорвана материально-техническая база: сократилось производство сельхозтехники,
минеральных удобрений и других ресурсов, возросла незагруженность мощностей
предприятий перерабатывающей промышленности, распались структуры, обслужива-
ющие сельское хозяйство («Сельхозхимия», «Сельхозтехника», сельское дорожное
строительство и др.).

Ввиду усиления кризиса в Российской Федерации и ее субъектах ухудшилось поло-
жение сельского хозяйства, особенно в части его технической оснащенности. В Мордо-
вии поставки тракторов сократились в 5 — 6 раз, грузовых автомобилей — в 4 — 5,
зерноуборочных комбайнов — в 6 — 7, сеялок — в 10 — 12 раз и т. д.33

Уничтожался генофонд высокопродуктивного скота и птицы, свертывались се-
лекция и семеноводство. В результате не хватало элитных семян, минеральных
удобрений и средств защиты растений. Старилась и выходила из строя техника.
Поэтому практически были прекращены возделывание и уборка культур по ин-
тенсивным технологиям34. Продолжался износ техники, сохранялся дефицит ис-
правных тракторов и комбайнов. На эффективности возделывания культур отра-
жалось неудовлетворительное поддержание плодородия земель. Заметно упал
объем внесения органических удобрений: если в 1980 г. он составлял 71 % от пла-
на, то в 1993 г. — 41 %35.

В начале 90-х гг. очень сложная ситуация наблюдалась в области обеспечения
техникой, ТСМ. Так, к концу 1993 г. запасы дизельного топлива в республике,
по сравнению с 1992 г., сократились в 5 раз, бензина — на 38 % (а к концу 1994 г.
уменьшились на 70 % по сравнению с 1993 г.). К посевной 1995 г. положение с
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горючим стало еще более тяжелым. В начале года на нефтесклады поступило ди-
зельного топлива и бензина на треть меньше, чем за это же время в 1994 г. На 1 ап-
реля 1995 г. из 12 274 имевшихся тракторов неисправно было 3 120 (25 %), из
7 192 грузовых машин — 2 128 (30 %), из 3 863 зерноуборочных комбайнов —
1 990 (52 %)36.

Спад производства во многом обусловливался разрушением хозяйственных свя-
зей, резким повышением цен на сельскохозяйственные машины и оборудование,
комбикорма, топливные и смазочные материалы, энергоносители. В условиях за-
рождающейся рыночной экономики негативным фактором стали низкое товарное
качество сельхозпродукции, непривлекательность расфасовки и упаковочных
средств, большая стоимость отечественных продовольственных товаров, чем им-
портных.

Имелись и другие нерешенные проблемы, влияющие на производительность
труда, которая с 1990 по 1994 г. стала меньше на 14,5 %. Основные из них — сла-
бые кормовая база, механизация производственных процессов, селекционная работа,
малая энерговооруженность труда, отсутствие типовых помещений для содержания
животных и т. д.37

Как в целом по республике, так и во всех ее районах сократилось число занятых
в АПК (табл. 3).

Таблица 3
Динамика среднегодовой численности занятых

(промышленно-производственного персонала для промышленности)
в АПК в районах РМ, тыс. чел.*

Всего
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Октябрьский

Объединение «Нива»

Район Год
1991 1992 1993 1994 1995

 117,1
6,5
3,2
7,2
4,2
3,3
4,9
4,1
5,5
3,8
5,5
2,5
8,3
4,1
6,1
6,0
5,0
6,0
4,6
5,1
3,2
5,7
4,3
6,8
1,2

 109,9
6,3
3,0
7,2
3,6
3,0
4,6
3,8
4,9
3,4
5,3
2,4
7,9
3,2
5,9
5,8
4,7
5,6
4,4
4,7
2,8
5,4
4,1
6,8
1,1

 106,1
5,8
2,9
7,1
3,2
2,8
4,5
3,5
4,6
3,2
4,8
2,2
7,5
3,4
5,5
5,2
4,8
5,0
4,3
4,4
4,7
5,1
4,0
6,7
0,9

  95,4
5,4
2,6
6,5
2,9
2,7
4,1
3,1
3,9
2,8
4,5
1,9
6,6
3,2
5,1
5,2
4,7
4,7
3,7
3,9
2,5
4,7
3,8
6,1
0,8

  105,4
5,1
2,6
6,4
3,3
2,8
4,4
3,8
4,8
3,7
4,7
2,5
6,1
4,9
4,2
5,9
4,8
5,4
4,7
4,4
2,3
5,7
4,3
6,5
1,1

* Составлено по: Республика Мордовия в 1994 году : стат. сб.  С. 27; Статистический ежегодник Республики
Мордовия. 1995 г. Саранск, 1995. С. 26 — 27; Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 г.  С. 40 — 42;
Мордовия : стат. ежегодник. 1997. Саранск, 1998. С. 36 — 37.

Производственный потенциал сельского хозяйства — материально-техническая
база и социальная сфера села разрушались. Снижались также количество и качество
трудовых ресурсов.

Начиная с 1992 г. неудовлетворительные результаты реформирования сельскохо-
зяйственных производственных структур, депопуляция населения, миграционные по-
токи «село — город» привели к серьезному росту безработицы. Если в 1990 г. сель-
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ское население составляло 416,3 тыс. человек, среди которых трудоспособные —
49,4 %, то в 1995 г. — 401,1 тыс. человек, а  доля трудоспособных уменьшилась до
195,2 тыс. человек (еще на 48,7 %). Произошло сокращение на 43,6 % количества
занятых в сельском хозяйстве38.

Кроме безработицы за реформенные годы деструктивным для трудовых ресурсов
села моментом стала низкая оплата труда. Среднемесячная заработная плата работ-
ника АПК уступала более чем в 2 раза среднереспубликанскому уровню39.

Неверный подход к трудовому потенциалу села, неучет специфики агропро-
мышленного производства (сезонность работ, зависимость от природных факторов
и др.) наряду с вышеперечисленными реалиями стали тормозом для развития аграр-
ного сектора.
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Н И И ГН

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 008:32

Ю. Ф. Кожурин

РЕФЛЕКТОРНАЯ КУЛЬТУРА
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЕ «ВЛАСТЬ — ОБЩЕСТВО»
(К вопросу о приемлемости преемственности традиций
в политической практике)

Из всех человеческих наук наука о человеке наи-
более достойна его внимания. Однако это не самая
почитаемая и не самая разработанная из всех наук,
коими мы располагаем. Она полностью пренебрегает
всеобщим в человеке. Среди тех, кто прилежно зани-
мается науками, очень мало посвятивших себя этой и
еще меньше — в ней преуспевших.

Н. Мальбранш, 1674 г.

Для России, субъекты полиэтнического и поликонфессионального социума которой
находятся в цивилизационно разностадиальных, разноуровневых социокультурных по-
лях, проблема утилитарности как фактора политического процесса приобретает осо-
бое значение. В XX столетии она дважды столкнулась с последствиями необузданного
всплеска энергии утилитарных настроений практически всех слоев общества. Жажда
россиян извлечь прибыль, изменить уровень и качество своей жизни радикально, эмо-
циональная основа мотивации их социального действия становились источником дес-
табилизации, сопряженной с разрушением геосоциокультурного пространства.

Сегодня уже никого не устраивают простые схемы объяснения причин, условий и
детерминантов происходивших распадов пространственных форм функционирования
социокультурной системы России. Дело не в происках «левых» или «правых» «врагов
народа». Как свидетельствует исторический опыт XX в., политическая игра в выявле-
ние «врагов народа» разыгрывается в обществе с прогрессирующим: а) социально-
экономическим неравенством и низким качеством жизни большинства; б) соци-
альным снобизмом купающегося в роскоши меньшинства. Это было характерно как
для первой половины XX в., так и для начала XXI в. В роли социальных детерминантов
рекультивации социально-политических теорий, сакрализации действующих полити-
ческих авторитетов, претендентов на роль «друзей» и «врагов народа» выступают
субъекты власти, оказывающиеся неспособными принимать решения, соответствую-
щие общенациональным интересам.

Прежде всего это касается разработки и реализации программы ликвидации од-
ного из основных источников социальных конфликтов — экономической бедности и
духовной нищеты массы населения российских регионов, удерживаемого в культурно-
историческом вчера. Вектор общественного миропонимания этой массы находится под
влиянием модернизированных инвариантов рудиментарного сознания и рефлектор-
ной культуры социальных отношений. Она питается генетически закрепленной мат-
рицей социокультурных ценностей пережитых человечеством периодов и длительных
этапов социальной эволюции. Способность воспроизводить культурную матрицу опре-
деленного исторического типа — имманентное свойство человека, результат его со-
циальной эволюции. Социокультурные матрицы исторических периодов выживания
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человека — источник воспроизводства его рефлекторной культуры социальных отно-
шений1.

Генетическая память человека содержит информацию о типичных социокультур-
ных способах и средствах выживания предшествующих поколений. Это такая же
объективная данность, как мутация и возникновение нового качества у Homo sapiens.
Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что у современного че-
ловека на генетическом уровне содержится информация о типичной культуре соци-
альных отношений всех предшествующих исторических периодов и этапов социокуль-
турного развития. Причем, поскольку человек является и объектом, и субъектом ком-
муникационного процесса, эта информация подвержена изменению.  «История в че-
ловеке — человек в истории» — таково его сущностное имманентное свойство.

История в человеке становится основанием рационально не мотивированного,
рефлекторного социального действия, что придает истории черты иррациональности.
В результате возникают гипотезы и суждения, отрицающие наличие закономерности
движения человеческой истории. Проблема иррациональности исторического процес-
са — скорее проблема непознанной рациональности исторического действия челове-
ка, подчиненного определенной логике выживания.

Генетическая память о периодах и этапах социальной эволюции человека, питае-
мая инерцией рефлекторности культурно-бессознательного2 (рудиментарное созна-
ние), и некритическая рациональность — источник и причина парадоксов социально-
го сознания современного человека. Ж. К. Тощенко указывает, что он часто не заме-
чает, что исповедует противостоящие друг другу истины. Самое удивительное, люди
относятся к своим взаимоисключающим мнениям и суждениям с доверием, ориенти-
руются на них вполне искренне, просто не видя их потрясающего несоответствия3.
Поэтому можно говорить о рудиментарном социальном сознании и рефлекторной
культуре социальных отношений синкретического и мессианско-идеократического со-
держания4  и инвариантов их интегральных схем.

Источник социокультурной разноуровневости и цивилизационной разностадиаль-
ности социума находится в людях, его образующих. Поэтому на уровне регионального
социума проявляются многолинейность и неравномерность социальной (социокуль-
турной) эволюции.  Причина тех или иных инвариантов моделей социального пове-
дения субъектов общественного развития кроется в самих субъектах, их воле (или ее
отсутствии)  реализовать свою способность быть адекватным вызовам времени. Разно-
векторность и поливариативность позиции субъектов, их упорство в нежелании идти
по пути толерантности приводят к трансформации противоположности интересов в
противоречия и кризисы.

Н. Я. Данилевскому принадлежит мысль, что масса людей оказывается вне фор-
мирования самостоятельных убеждений, поскольку она, «не имея ни времени, ни
склонности, ни способности к продолжительному упорному мышлению, одарена, так
сказать, отражательной силой по отношению к действию самых логических, самых
красноречивых убеждений…  самостоятельных убеждений не имеет и едва ли может
иметь; то, что называется убеждением масс, есть результат привычки, сообщаемой и
приобретаемой воспитанием или действием окружающей среды»5. Таким образом, не
идентифицируясь в качестве личности, она остается в поле рудиментарной культуры
социального поведения, фактически устраняется или самоустраняется из политиче-
ской жизни, способствуя тем самым превращению в средство («винтик») в руках
субъектов, борющихся за власть.

Инерция социального сознания и низкий уровень образования — причины пребы-
вания в данном поле синкретического культурно-исторического типа. По переписи
1926 г., в мордовском крае из 1 329 531 жителей грамотных было 27,3 %, в том чис-
ле среди русских — 28,2, мордвы — 18,5, татар — 25,4 %6 . По данным заместителя
наркома просвещения РСФСР Н. К. Крупской, на 31 января 1939 г. с ликвидацией
неграмотности в Мордовии «картина крайне неприглядная. Из 77 661 человек не-
грамотных обучается только 31 446 человек»7. Между тем, как отмечает А. С. Ахие-
зер, грамотность, открывающая возможность опосредованного всепроникающего диа-
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лога на языке абстракций,  является важнейшей из форм абстракции. Она открывает
пути осознанного превращения самой абстракции в предмет озабоченности людей8,
что способствует их выходу за пределы поля рудиментарной культуры социального
действия.

Рудиментарное социальное сознание массы, активизируясь рекультивируемыми
ценностями псевдосинкретического характера, продуцирует политический радика-
лизм. Причина его возникновения заключается в неспособности неграмотного и мало-
грамотного (прежде всего, в области социальных знаний) населения критически вос-
принимать социальные процессы. Рефлекторная культура (зов предков) заставляет
его тяготеть к примитивным социокультурным способам и средствам разрешения воз-
никающих социальных противоречий и конфликтов. Люди, находясь в плену различ-
ных фобий, гипертрофирующих общественное сознание массовизированного субъекта,
становятся реальной базой охлократии, организуемой стихии бунтов и революций,
сопровождаемых кампаниями по выявлению и разоблачению «врагов народа»9.

Социальное сознание массы отчужденных от своих прав и свобод, господство куль-
туры социальной дискриминации личности не позволяют жертве дискриминации под-
няться до понимания своих общественных интересов. Отсутствие знаний о роли госу-
дарства и власти как инструмента и средства регулирования взаимоотношений меж-
ду рефлексирующими субъектами, осознающими свою самость, фактически закрывает
путь в правовое поле решения проблем социокультурного развития социума. В резуль-
тате государственно организованная власть и масса с рудиментарным сознанием и
рефлекторной культурной социальной практикой оказываются в состоянии перманент-
ного латентного противостояния.

Для человека  с доминантой рудимента синкретической культуры мышления госу-
дарство ассоциируется не с законами, гарантирующими права и свободы личности, а
с личностью, которой и сам субъект руководства (вождь, царь, генеральный секре-
тарь), и рефлексирующая масса стремятся придать сакральные свойства. Таким обра-
зом, стабильность власти оказывается непосредственно зависимой от подобной массы,
испытывающей нужду в харизматическом лидере. В обществе, где она составляет
большую часть, развенчание культа вождя неминуемо приводит к форсированному
крушению остова власти. Неутвердившаяся вера в царя Бориса, разоблачение Лже-
дмитриев в XVII в. спровоцировали смуту, критика Николая II и И. В. Сталина послу-
жили поводом для крушения империи.

Источник распада российского социокультурного пространства — непонимание
населением своей роли субъекта власти. Этим пользовалась российская политическая
элита, преследовавшая и преследующая до сих пор свои утилитарные интересы, орга-
низующаяся в корпоративные союзы (легитимные — политические партии в услови-
ях конституционного авторитаризма и нелегитимные — например, масонство при аб-
солютной монархии или заговорщичество при авторитарной диктатуре). Следова-
тельно, причина социальных катастроф кроется в социуме, в котором интегральный
компонент общественного настроения инициируется субъектами социальной детерми-
нации, дезорганизующими власть и общество не только и не столько некомпетентно-
стью деятельности, сколько беззастенчивой спекуляцией на неразвитости социальной
культуры большинства людей, трансформированной в социальное средство достиже-
ния целей снобирующего меньшинства. Итак, дезорганизация власти — следствие
деятельности субъектов власти, утративших чувство меры, извлекающих личную вы-
году посредством подавления базовых инстинктов массы людей, отчужденных от своих
прав и свобод10.

У человека рефлекторной культуры в результате его приобщения к знаниям до-
минанта рудиментарного социального сознания спонтанно не исчезает. Знания раз-
двигают горизонты понимания реального значения абстрактных ценностей (деньги,
власть, социальная вера и др.), но сохраняется инерция этого сознания и рефлектор-
ного социокультурного опыта выживания, питаемая культивируемой верой. Сама по
себе вера — имманентное свойство человека, выполняющее функцию защиты его со-
циальности от раздражения активизацией мыслительной деятельности, провоцируемой
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притоком социокультурной информации. Она выступает источником инерции соци-
ального сознания и социокультурного действия человека. Культивация веры, детерми-
нирующей векторы социального поведения человека, и есть политическое действие,
направленное на достижение социальных целей субъектов социокультурного процесса,
решающих проблему устойчивости (дестабилизации) власти, опирающейся на инер-
цию социального сознания массового человека. Субъекты культивации (рекультива-
ции) веры эксплуатируют рудиментарное сознание и архаику рефлекторной культу-
ры социальных отношений массы.

Рефлекторную культуру социальных отношений образуют фиксированные стерео-
типы общественного поведения разностадиальных периодов и разноуровневых дли-
тельных этапов социокультурной эволюции человечества. Подсознательное мышление,
преобразуя фиксированную информацию об опыте культурных способов и средств
выживания во времена господства языческих, мифологических, мессианско-идеокра-
тических представлений о мире человека и природы, порождает причудливые, на
первый взгляд совершенно непредсказуемые формы, не поддающиеся логике соци-
альные действия массы. Этот причудливый интегральный инвариант будто бы немоти-
вированного, по содержанию преимущественно радикального действия на самом деле
есть результат напряженного подсознательного мышления, таинство которого и пита-
ет воспроизводство сакральности экзистенциональных форм бытия.

Неосознанное человеком многообразие такой вариативности — проявление реф-
лекторной культуры традиционных социальных отношений. Культура спонтанна и да-
леко не всегда творится по аналитическому расчету. В ней многое возникает именно
в толще бессознательного. Что же касается традиции как основы воспроизводства
рефлекторной культуры человека, то она представляет собой не что иное, как «по-
рождение коллективного неосознанного желаемого»11. Поэтому социокультурная эво-
люция — это история диалектического единства рационального и неосознанного в
культурном творчестве личности.

Человеку, находящемуся в плену рефлекторной культуры, для того чтобы приоб-
рести адекватность динамике социокультурного процесса, требуются время и воля к
познанию мира и своего «Я». Личная мотивированная социальная практика, сопря-
женная с критическим мышлением и обогащением собственного рацио знаниями,
позволяет ему понять практическое значение абстрактных социокультурных ценно-
стей, освоить и включить их в структуру привычных способов и средств реализации
многообразия социальных интересов12. Это обстоятельство было подмечено еще антич-
ными пророками. Так, святой апостол Павел в первом послании к коринфянам отме-
чал: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и
духовное» (15 : 44). Бифуркация социального сознания как имманентное свойство че-
ловека — источник того внутреннего противоречия личности, необходимость разре-
шения которого инициирует ее творческие способности, побуждая к отрицанию ру-
диментарного сознания и рефлекторной культуры социального действия.

 Индивидуальностью проявления всеобщих свойств и способностей человека
объясняется разновременное, разнокачественное реагирование людей на вызовы со-
циокультурной и природной действительности. К тому же играют роль и социальные
детерминанты социокультурного процесса, заинтересованность в сохранении руди-
ментарных стереотипов социального сознания массы. Властная элита во всех странах
и во все культурно-исторические времена решает одну социокультурную проблему:
культивирует характерные черты массового человека13. В этом заключается всеобщ-
ность ее детерминирующей деятельности, выражающаяся в многообразии специфики
социокультурных региональных форм типичного в данном человеке. Элита обеспечи-
вает охрану его жизнедеятельности от социокультурных инноваций, в том числе и
таких, которые несут в себе потенциал ускорения социально-экономического прогрес-
са социума14. Так она сохраняет массового человека как средство реализации эгоисти-
ческих интересов, которые далеко не всегда совпадают с общенациональными.

Не в контексте вышеизложенного тезиса, но как пример реализации охранитель-
ной функции русской (российской) державной элиты приведем следующий факт.
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Проводимая русскими князьями и царями политика колонизации земель, хозяйствен-
ное освоение нового геополитического пространства потребовали перемещения и за-
крепления на новом месте людских ресурсов. Власть делала ставку на славянское (а за-
тем российское) крестьянство с преимущественно рефлекторной культурой социаль-
ного поведения, осуществляя охранение таинства архаичной социокультурной среды
воспроизводства этой не осознающей значение своего «Я» массы, способной тратить
физическую энергию на создание примитивных культурных ценностей (строить
жизнь по преданиям старины глубокой). При этом российская элита, как и ее собра-
тья во всех странах, во все культурно-исторические времена, жестко и даже жестоко
подавляла и устраняла реальных и потенциальных конкурентов (внутренних и внеш-
них). Гонениям подвергались социальные детерминанты, способные инициировать
проникновение в социальное сознание иной культуры выживания, требующей разви-
тия творческих способностей личности. Нужно было «защитить» рудиментарное со-
знание крестьянина-общинника15, превращаемого в крепостного, от утилитарной
культуры и ее социальных агентов16.

В результате последовательно проводимой политики консервации рефлекторной
культуры массового российского человека в XX столетие патриархальное крестьянство
вступило с самобытным представлением о собственности и богатстве, основу кото-
рых составляли не капитал и деньги, а труд. Так, среди крестьянских хозяйств
Ельниковского района Мордовии на начало XX в. в 21,0 % не было лошадей, 51,6 %
владели лишь одной лошадью. «Бедная полуголодная жизнь, полное бесправие сфор-
мулировали особые, постоянно действующие поведенческие нормы»17. Культивирова-
ние бедности —  следствие алчности властной элиты, решавшей свои проблемы в
русле расширения геополитической сферы приложения собственных интересов и
державности как определяющего фактора личностной идентификации рефлектиру-
ющей человеческой массы, не осознающей частного интереса (в силу и необразо-
ванности, и отчужденности от власти) как средства реализации социальных прав,
включая права собственности.

«Живущие по плоти Богу угодить не могут» (Рим. 8 : 8). Между тем властная
элита, включая и церковнослужителей, никогда не придерживалась этой заповеди.
Она следовала другой, заповеди Елифаза: «Разве может человек доставлять пользу
Богу? Разумный доставляет пользу себе самому» (Иов 22 : 2). Беззастенчиво залезая
в карман подданных и державы, руководители управленческих структур чувствовали
полную безнаказанность. Начальник Саранского изолятора Куклев в январе 1933 г. за
вознаграждение предоставлял возможность приговоренным к расстрелу работникам
Рузаевского Госбанка Шмакову, Белоключевскому, Богородицкому и другим «часто
ездить домой к родственникам, а по ночам пьянствовать»18.

«…Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски» (Ис. 24 : 16).
Партийные организации Мордовии встретили 1936 г. с официальным предупрежде-
нием И. В. Сталина, адресованным советским коррупционерам: «Коммунист иногда
считает законы государства и тому подобные вещи делом семейным. Именно поэтому
коммунисту не стоит иногда большого труда перешагнуть, наподобие свиньи (изви-
няюсь, товарищи, за выражение), в огород государства и хапануть там или показать
свою щедрость за счет государства»19. Резолюция V пленума Куйбышевского край-
кома ВКП(б) от 10 января 1936 г. констатировала большую «засоренность
Мордовской областной парторганизации аферистическими группами»20. Бог уста-
ми пророка Исаии предупреждал: «Я накажу мир за зло, и нечестивых — за без-
закония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притес-
нителей…» (Ис. 13 : 9).

Культивация бедности, возведенная в принцип политической деятельности власти,
не ушла из социальной действительности советской социокультурной системы. Пре-
подаватель русского языка Рузаевского железнодорожного рабфака Ф. Е. Лобанов,
привлеченный за троцкизм, в августе 1933 г. возмущался: «Кругом нищета и голод…
Колхозы и совхозы — вторая барщина… крестьяне подневольные в них… Рабочие го-
лодают, строим, строим, а ходим босые…»21.  В справке НКВД МАССР, подготовленной
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14 марта 1938 г., отмечалось: бытовые условия рабочих свиносовхоза «Красноармеец»
Торбеевского района отвратительны, зарплата не выплачивается, люди живут в
грязных неотапливаемых помещениях. В результате среди рабочих появилась эпиде-
мия сыпного тифа22. 29 августа 1938 г. НКВД МАССР доносило руководству партий-
ной организации о том, что рабочих, участвующих в посевной кампании в свино-
совхозе «Красный свиновод» Чамзинского района, очень часто кормят «тухло-черви-
вым» мясом23.

Бедность населения, превращенная элитой в средство достижения социальной
устойчивости социума, остается досадной социокультурной реальностью и в постсовет-
ской России. Власти РФ, способствуя воспроизводству массы людей с рудиментарным
сознанием и рефлекторной культурой общественной деятельности, решают архаичны-
ми социокультурными способами проблему устойчивости.

Однако для социального развития человека принципиальное значение имеет воз-
можность владения, пользования, распоряжения предметными формами выражения
культурных ценностей, их потребления.  Она выступает условием и каналом возник-
новения богатства его субъективной чувственности. По этому поводу К. Маркс писал:
«Лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развива-
ется, а частью и впервые порождается богатство субъективной человеческой чувствен-
ности»24. Материальное богатство не тождественно духовному, но духовность возникла
при появлении свободы от нищеты материальной, позволившей иметь время для ду-
ховного творчества.

Лонгирование политики воспроизводства нищенского образа жизни россиянина
способствовало консервации рефлекторной культуры и рудиментарного социального
сознания как основы устойчивости социума. Эта политика ориентирована на отчуж-
дение массового человека от макроэкономических и геополитических мероприятий
власти, формирует у него безучастие индифферента, в сознании которого не зафикси-
ровалось позитивной  связи ни одного его социального интереса с властной элитой.
Поэтому население, в сущности, безразлично отнеслось и к распаду империи (начала
и конца XX в.), и к оттоку капиталов, и к беззастенчивому разграблению недр —
общенационального достояния, эксплуатация которых должна приносить дивиденды
каждому представителю российской нации. Такая позиция свидетельствует об отсут-
ствии понимания своей сопричастности к происходящему, попыткам определения об-
щенационального интереса.

Эффективность названной политики достигалась социокультурными  методами со-
циальной дискриминации личности, в совокупности составлявшими систему внеэконо-
мического инициирования труда человека, отчужденного от своих прав и социальных
свобод. Среди комплекса мер особое значение придавалось унижению человеческого
достоинства, включая физическое насилие над личностью. Вся жизнь российского на-
рода проходила под вечным страхом истязания: пороли дома, порол учитель в школе,
порол помещик на конюшне, пороли владельцы ремесла, офицеры, становые, волост-
ные судьи, казаки — чуть ли не все, кто приходил в соприкосновение с бесправным
крестьянином. Исследователь истории телесных наказаний в России Н. Е. Евреинов
отмечал: «Наши предки воспитывались около плах и эшафотов, никогда они не соби-
рались в большем многолюдстве, чем в дни торговых казней или военных экзекуций,
их мысли, их песни, их игры и забавы проникнуты потехой битья, „не бить“ значило
долгое время „не властвовать“, „не учить“, т. е. быть не тем, чем похвально быть».
Сложилась генерация людей, «в чьих жилах до сих пор течет кровь озверевших, уни-
женных, кровь притупевших от долгого позора, кровь пугливых не столько перед му-
ками совести, сколько перед мукой физической»25. Селекционирование россиян пер-
манентным уничтожением непокорных приводило к тому, что выживали смиренные
или смирившиеся. Тем самым генофонду нации наносился невосполнимый ущерб26.

Телесные наказания крестьян и инородцев официально были отменены в 1904 г.,
но унижение человеческого достоинства продолжало оставаться  нормой отношения
руководителя к подчиненным. 8 мая 1933 г. в специальной инструкции СНК СССР и
ЦК ВКП(б) за подписью В. М. Молотова и И. В. Сталина осуждалась практика огуль-
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ных репрессий крестьянства. Руководители советского общества сетовали на то, что
крестьян арестовывали «все кому только не лень и кто, собственно говоря, не имеет
никакого права арестовывать». Впредь аресты разрешалось производить только орга-
нам прокуратуры, ОГПУ или начальникам милиции27.

4 декабря 1938 г. НКВД Мордовии доносил, что председатель колхоза имени
Кирова Малышевского сельсовета Торбеевского района С. А. Каргаев и кладовщик
Ф. Т. Думкин в целях предотвращения хищения семенного материала организовали
сортировку семян в церкви. При входе в нее рабочие взвешивались на весах. После
этого их закрывали на замок, а по окончании работ или на обеденный перерыв всех
вновь взвешивали и только после этого выпускали из церкви28. В феврале 1939 г.,
выступая на VII Мордовской областной конференции ВКП(б), секретарь обкома
партии негодовал по поводу управленческой культуры руководителей, унижающей
работника: «Есть такие вельможи, которым все нипочем, которым ничего не стоит
назвать человека — Ванькой, свиньей, дубиной стоеросовой. Плохо работает, не
справляется, — снимите с работы, но зачем же оскорблять человека. Откуда такие
унтер-пришибеевские нравы…»29. Самодурство и чванство — достоинство управленца
политической системы, ориентированной на воспроизводство человека рефлекторной
культуры с рудиментарным социальным сознанием. Они все еще остаются предметом
латентной гордости части руководящей снобирующей «элиты» Мордовии и в XXI в.30

Особенностью формирования российской системы внеэкономического иницииро-
вания труда являлся тотальный характер приспособленчества общественно-политиче-
ских институтов, способов и средств управления к рудиментарному сознанию и реф-
лекторной социальной культуре жизнедеятельности дискриминируемых. И. В. Конда-
ков подчеркивает: «И русский модерн, и ленинский марксизм, и сталинская индуст-
риализация, и хрущевская „оттепель“, и горбачевская „перестройка“, гайдаровская
либерализация и чубайсовская приватизация — все это отечественные аллюзии на за-
падные идеи и стратегии в специфическом российском социокультурном контексте»31.

Властная элита еще во времена Владимира Святого хорошо усвоила, что языче-
ская рефлекторная культура общинника не побуждает его к социокультурному твор-
честву. Господство ее надежно оберегает его от влияния утилитаризма и прогрессив-
ных инноваций. Эту социальную функцию рудиментарного сознания зависимого насе-
ления, способного тосковать о воле, но не о свободе, поскольку о последней оно не
могло иметь никакого представления,  в полной мере оценили элита и Русская право-
славная церковь, а вслед за ними и идеологи советской социокультурной системы,
выкристаллизовавшейся в 1930-е гг. Они последовательно отстаивали библейский
догмат: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью
укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими»
(Евр. 13 : 9). Менялись времена, исторические условия, проходили столетия, а прин-
ципиальная позиция властной элиты, ориентированной на культивацию и рекульти-
вацию массового человека с рудиментарным сознанием и рефлекторной культурой,
оставалась неизменной. Она последовательно шла по пути наименьшего сопротивле-
ния, проводя долговременную политику консервации данной культуры, приспосабли-
вая к ней православный инвариант социальной веры, приверженной к учению о том,
что «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13 : 1).

Властная элита древнерусского и российского социума посредством государствен-
ных институтов и РПЦ, а затем советская элита с помощью всей сововокупности ин-
ститутов власти, проводивших в жизнь вульгарно интерпретируемую идеологию мар-
ксизма-ленинизма, нарабатывала опыт воспроизводства подданных с рефлекторной
культурой социального поведения, мотивированной псевдосинкретическим соци-
альным сознанием. В условиях советской власти партия и церковные конфессии кон-
курировали в борьбе за монопольное право детерминировать социальное сознание
людей. Жертвой этих двух родственных, хотя и разновидовых (вера религиозная и
вера атеистическая), но непримиримых соперников являлись россияне. Пиррову по-
беду одержали РПЦ и другие религиозные конфессии.
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Что касается православия России, то вся его история есть история общественного
института, активно содействовавшего государственной власти в решении проблемы
сохранения устойчивости в неустойчивом социальном мире, разраставшихся владени-
ях государя (государства). Православный инвариант социальной веры, адаптирован-
ный к рудиментарному социальному сознанию податной массы, стал идейным основа-
нием представления о патриотизме, требовавшем самопожертвования и добровольно-
го отчуждения от своих общественных прав и свобод в интересах возвеличивания
Отечества. Духовные пастыри внушали пастве мысль о том, что «никто из нас не
живет для себя, и никто не умирает для себя» (Рим. 14 : 7). Сакральный инвариант
патриотизма, базирующийся на единстве веры в Бога, Царя и Отечество, закреплен-
ный в Соборном уложении 1649 г., исчерпал себя в конце XIX в. вместе с симптомами
кризиса самодержавной монархии. В российском инварианте идеологии патриотизма
слабым звеном оказался царь.

РПЦ, перегруппировав силы, формально разведясь со светской властью, терпев-
шей катастрофу, сохранилась как социокультурный институт, несмотря на выпавшие
на ее долю в годы советской власти суровые испытания,  практически в своем перво-
зданном виде. И в новых условиях она, выполняя социальный заказ постсоветской вла-
стной элиты, проявляет готовность последовательно проводить политику консервации
рудиментарного социального сознания и рефлекторной культуры социального дей-
ствия, используя немалый опыт своей адаптации к ним. Поэтому в отличие от Запада,
где миссионерская деятельность Римской католической церкви огнем и мечом уничто-
жала языческие инварианты социальной культуры, миссионеры РПЦ, спекулируя на
всеобщности религиозного сознания как имманентного свойства человека, низводили
ценности социальной веры до языческих инвариантов социальной культуры.

Между тем преодоление рефлекторности социальной культуры массового россий-
ского человека, проблема выживаемости которого оказалась непосредственно связан-
ной с адекватным реагированием на современные социокультурные вызовы, требует
не возврата к так называемым фундаментальным ценностям православного инвариан-
та социальной веры. Объективно нарастает актуальность отказа «от исторических
форм религий, основанных на авторитете внешней по отношению к человеку силы»32.
На Западе это произошло в эпохи Ренессанса, гуманизма, Реформации и Просвеще-
ния. Россия вошла в гуманитарное поле, вплотную подошла к своим Реформации и
Просвещению. Объективная необходимость социального прогресса вынуждают власт-
ную элиту задуматься над инвариантами моделей «разбожествления», которое не есть
секуляризация социального сознания. Альтернативой же выступает секуляризация как
феномен, зародившийся еще в лоне античности.

В XX в. большевистский инвариант тотальной секуляризации общественного со-
знания проявился в политике воинствующего атеизма, отрицания практически всех
нравственных скрепов российского социума. Во властной элите современной России
достаточно четко прослеживается крен в сторону возвращения к консервации фунда-
ментальных ценностей православного инварианта и воспроизводству рефлекторной
культуры, что противоречит логике социокультурного прогресса. Апелляция к религи-
озным конфессиям, политизация религии в определенной мере способствуют возрас-
танию влияния религиозного фундаментализма33. Впрочем, история знает прецедент:
«разбожествлению» (смене парадигмы веры) Владимира Святого непосредственно
предшествовали политизация язычества и строительство грандиознейшего храма язы-
ческому богу Перуну.  К тому же современные отцы РПЦ, активно втянувшись в
бизнес, в массе своей уже не столь ортодоксальны, а их конъюнктурность так или
иначе связана с научно-техническим прогрессом.

Властная элита, стоящая на страже рудиментарного социального сознания, зависи-
мая от своих потребностей, оказывается неизбежно втягиваемой в товарно-денежные
отношения и вовлекает в этот процесс подданных, о чистоте рефлекторной культуры
она заботилась. Замена барщины денежным оброком, переход на денежную форму
налогоплатежей, региональная и отраслевая специализация и межхозяйственная ин-
теграция, возвращение деньгам функции эквивалента стоимости товара и услуг —
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таковы объективные факторы, инициировавшие развитие утилитарных настроений
среди патриархального населения России, в полной мере проявившихся в XVII в. Тог-
да же возникли идеология и растянувшееся на столетия идеологическое противостоя-
ние западников и славянофилов. Эта дискуссия инкорпорировалась в политику. Со-
временная властная элита пытается найти решение неразрешимой задачи: соединить
политику либерально-демократических ценностей с идеологией славянофильства, оп-
лотом которой призвана стать РПЦ.

Жизнедеятельность россиян обогащалась разнообразием социальных интересов и
целей, удовлетворение которых нуждалось в множественности культурных ценностей,
имевших стоимостное содержание и ценовое выражение. Доход и прибыль все больше
становились главной мотивацией хозяйственно-экономической деятельности, а вало-
вой национальный доход — основным объективным показателем результативности
управления экономикой общества. Утилитарный характер приобретала не только
производственная деятельность, но и практически весь спектр социальных отношений.
Деньги как эквивалент стоимости мира вещей и многообразия способностей людей
превращались в фетиш. Массовый человек делался заложником денег. Извлечение
прибыли выступало условием его выживания в мире культурных ценностей.

Жизнедеятельность человека, объективный смысл которой заключается в выжива-
нии, стала отличаться утилитарным содержанием.  Утилитаризм, инкорпорируемый в
среду с рефлекторной социальной культурой, и проводимая властной элитой политика
приоритетности интересов государства (государя) входили в противоречие друг с
другом. Крестьянству была чужда идея наращивания благ вообще для чьей-либо
пользы34 из-за его преимущественно архаичного сознания и утилитарных настроений.
Крепостное право и культивация  патриотизма служили средствами разрешения воз-
никшего противоречия между властью, требовавшей от подданных безусловного,
бескорыстного самопожертвования, и крестьянской массой, не понимавшей связи сво-
их интересов с державными приоритетами элиты.

Характерно, что и то и другое получили завершенное юридическое оформление в
Соборном уложении 1649 г. Однако остановить проникновение утилитаризма в
социокультурную среду с рефлекторной социальной культурой было уже невозможно.
Началась эрозия социокультурных ценностей. Их модернизация детерминировала
подвижки в рудиментарном сознании. Так, например, случилось со свадебными обря-
дами мордвы и татар-мишарей XVIII в.35 К середине XIX столетия практически все
население Российской империи в той или иной мере оказалось втянутым в поле то-
варно-денежных отношений36 и утилитарной культуры.

Вынесенная нами в эпиграф мысль французского философа XVII в. Н. Мальбранша
о том, что из всех наук наука о человеке наиболее достойна его внимания, однако не
самая почитаемая и не самая разработанная, спустя столетия по-прежнему с трудом
усваивается политически ангажированными адептами социорегиональной (этнокуль-
турной) специфичности.

Всеобщность культурно-исторической типичности проявляется в своеобразии
культурных способов и средств организации жизнедеятельности человека, пребываю-
щего под воздействием пересекающихся друг с другом разностадиальных, разноуров-
невых социокультурных полей. Складывающиеся у субъектов политического руковод-
ства  интегральные схемы разновекторных инвариантов политических представлений
становятся основанием идеологии детерминации социального поведения массовизиро-
ванного человека.

Современный региональный социум с имманентно присущей ему рудиментарной
культурой синкретического исторического периода испытывает на себе воздействие,
по крайней мере, двух направлений социокультурного влияния: глобального (всеоб-
щего, общечеловеческого, интегративного) и локального, регионального (в том числе
и инвариантов специфического социорегионального и этнокультурного), за которыми
достаточно четко прослеживаются политические амбиции властной элиты.

Личность как ведущий элемент социокультурной системы регионального социу-
ма, будучи включенной в глобальное измерение, оказывается перед необходимостью
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изменяться адекватно состоянию прогрессивных тенденций развития общечеловече-
ских способностей и средств выживания. Это инициирует модернизацию ее рефлек-
сии. Субъект приобретает свойства и черты, отвечающие цивилизационному вызову
времени: открывается для межкультурного диалога и толерантности. В то же время,
оставаясь субъектом социокультурной системы региона, определенного культурно-
исторического времени, он вынужден считаться с социальной средой своей жизне-
деятельности, подчиняясь господствующим в ней традициям, ритуалам и законам,
становясь заложником системы рекультивации ментального основания социального
действия.

Этот дуализм (цивилизационное и ментальное) составляет основу внутреннего
противоречия личности, а разрушение социокультурных ценностей обусловливает на-
растание противоречий в базовых нравственно-правовых установках, что проявляется
в непредсказуемости общественно-поведенческой деятельности не только для обще-
ства, но и для нее самой. Возникает вопрос о том, насколько приемлема преемствен-
ность социокультурных традиций, если они, во-первых, определены исторически; во-
вторых, подвержены модернизации с большой долей вероятности выхолащивания их
культурно-исторического смысла; в-третьих, выполняют функцию социокультурного
средства подавления индивидуальности, как кошмар, довлея над социальным прогрес-
сом.

Абсолютное большинство традиций досталось человечеству от доисторического
периода, когда время незначительных изменений, спрессованное в тысячелетия, рож-
дало стереотипы социального поведения, а их применение из поколения в поколение
при решении проблем выживания в качестве социокультурных способов и средств,
проверенных практикой, позволяло фиксировать информацию о них на генетическом
уровне. Это, собственно, и заложило генезис рудиментарного сознания и рефлектор-
ной культуры социального поведения человека. Историческое время традиций вклю-
чает, в сущности, весь предшествующий «осевому времени» период отрицания чело-
веком зоологических инстинктов, прихода к осознанию значения своей рефлексии и
социокультурных способов и средств выживания. Для него характерны медленное, но
неотвратимое превращение человека в заложника культурных ценностей, приобре-
тавших стоимостное содержание и ценовое выражение, нарастание детерминации
утилитарной культуры социального поведения.

Инициированное возникновение экономического интереса у массового человека
само по себе,  без изменения его социального сознания, не вызывает ускорения эрозии
в доцивилизационных социокультурных формах организации жизни и обвального кру-
шения рефлекторной, синкретической культуры социального поведения, при котором
человек продолжает отождествлять себя с родом, тейпом, кланом и т. п. Этот  процесс
в известной мере управляется субъектами, контролирующими социум региона, кото-
рые далеко не всегда заинтересованы в духовной свободе ее социальных индивидов.
Поэтому и в XX и XXI столетиях рефлекторная культура социальных отношений —
рекультивируемое исторически анахроничное явление — сохраняет значение полити-
ческого средства достижения стабильности в управлении жизнедеятельностью россий-
ских региональных социумов. Но это уже не классический синкретизм доистории че-
ловечества.

Модернизированный псевдосинкретизм и размывающееся коммуникационным
процессом рудиментарное сознание становятся необходимыми элементами  интег-
ральных схем современных эклектических инвариантов социокультурных систем, сло-
жившихся в результате инкорпорирования синкретизма в мессианско-идеократиче-
ский цивилизационный тип культуры социальных отношений37.

 Синкретизм как рудиментарное явление38 современного человека заключается в
редукции формируемого гуманитарного знания и искушении субъекта решать соци-
альные проблемы радикальными (допускающими насилие над личностью) политиче-
скими методами. Гносеологический редукционизм и политический радикализм пита-
ют амбиции тех деятелей, которые делают ставку на человека с неразвитым общест-
венным сознанием, превращаемого в средство достижения социальных целей (например,
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могущества создаваемой империи). Однако утилитарная культура, давшая толчок
возникновению цивилизованного человека, приобретая характер имманентного свой-
ства субъекта культуры социальных отношений мессианско-идеократического типа, с
одной стороны, неумолимо подталкивала личность к разрушению интегральных схем
воспроизводства внеэкономических стимулов мобилизации социальной активности со-
циального индивида. В этом отношении утилитаризм становился фактором накопле-
ния потенциала отрицания и веры в социального спасителя, ориентируя личность на
гуманистические принципы самоорганизации, и идеократические (тоталитарные)
общественно-политические институты, призванные обеспечить безусловный контроль
над общественным сознанием и поведением личности. Но, с другой стороны, он по-
буждал человека к осознанию необходимости стать субъектом социальных отношений
и неизбежно приводил его к пониманию прикладного значения либерально-демо-
кратических ценностей39.

В новейшей истории рефлекторная культура социальных отношений как имма-
нентное свойство современного человека прослеживается наиболее отчетливо у соци-
альных индивидов, по тем или иным обстоятельствам не стремящихся к осознанию
прикладного значения своей способности осваивать смысл абстрактных социокультур-
ных ценностей. В истории человечества, с тех пор как оно обрело социокультурную
данность, это было практически всегда результатом политики субъектов, детермини-
рующих отчуждение личности:

а) от знаний. Оно было характерно для личности работника доиндустриальной
эпохи, когда производство культурных ценностей базировалось преимущественно на
эксплуатации физических способностей человека, рассматриваемого как основная
производительная сила общества. Например, И. В. Сталин в 1930 г. исходил из того,
что «ручной труд долго еще будет играть в производстве серьезнейшую роль»40;

б) от собственности на источники извлечения прибыли и права устанавливать
цену своим интеллектуальным способностям. Это неминуемо сказывается на содержа-
нии составляющих образования и труда (искусственно занижается стоимость интел-
лектуальных способностей, противопоставляются интеллигенция и работники преиму-
щественно физического труда (как это было при советской власти), бизнесмены,
криминальные авторитеты, госслужащие и «массы человеческого материала», напри-
мер занятые в бюджетной сфере работники высшей школы, здравоохранения и куль-
туры (как это происходит в современной России)). Культивируется социокультурная
среда для невостребованности знаний и качества образования. Человек, обладая спо-
собностью понимать значение реальных абстрактных социокультурных ценностей
(право, закон, власть, социальная вера, фундаментальные знания и др.), не стремится
к получению необходимого качества гуманитарных знаний, позволяющих ему осо-
знать связь действительного содержания политического процесса со своим социальным
интересом. В итоге социальное настроение массовизированного человека, фактически
отчуждаемого от права быть субъектом социокультурных отношений, радикализиру-
ется, и он начинает отдавать предпочтение преклонению перед «диктатурой воли».
Рекультивируются псевдохаризматические лидеры, спекулирующие на радикальных
настроениях и ксенофобии. Идея «диктатуры закона» становится очередной утопией.

Субъекты властных функций, как правило, люди достаточно образованные (или
вынужденные самообразовываться, как И. В. Сталин) и понимают (или интуитивно
улавливают) сущность цивилизационного вызова эпохи. Но при этом и они оказыва-
ются заложниками диаметрально противоположных векторов социокультурных инте-
ресов субъектов общественного развития. В 30-е гг. в советском обществе фактически
присутствовали в качестве факторов, реально отражавших состояние социокультурно-
сти большинства населения, архаико-традиционалистский (интегральная схема син-
кретического и мессианско-идеократического культурно-исторических типов субъек-
тов, склонных к восприятию внеэкономических способов и средств инициирования
своей социальной деятельности) и утилитарный.

Советская власть, не располагая реальными финансово-экономическими средст-
вами для осуществления грандиозных проектов индустриального рывка, использовала
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внеэкономические (архаико-традиционалистские) социокультурные способы соци-
альной мобилизации. Она извлекала ресурсы, напрягая потенциал возможностей че-
ловека. И. В. Сталин, адекватно оценив социокультурное состояние массы, архаико-
традиционалистский тип которой объективно «разъедал» вирус утилитаризма, пора-
зивший практически все социальные слои советского общества, должен был найти
путь борьбы с доминантой частного социального (прежде всего, экономического)
интереса человека.

В борьбе с утилитаризмом и рационально-прагматическим, гуманистическим
основанием самоорганизации пробуждавшейся личности была сделана ставка на экзи-
стенцию бытия советского человека, взят курс на форсированную реанимацию руди-
ментарного сознания и архаичной социальной культуры в псевдомарксистской интер-
претации41, что объективно противоречило логике социального прогресса. Власть ини-
циированием, по сути,  альтруистического вектора мотивации социальной активности
пыталась добиться скачка в индустриальный этап техногенной социокультурной систе-
мы человечества. В этом ключе, на наш взгляд, следует рассматривать и политические
кампании по выявлению вредителей и «врагов народа» в СССР, преследовавшие цель
мобилизации социальной активности масс. Борьба с утилитаризмом, сопряженная с
фактическим отчуждением личности от своего экономического интереса, приобретала
классово-политической характер.

Необходимо было осуществить своеобразную контрреволюцию в общественном
сознании человека, выходившего из поля синкретической культуры, вкусившего плоды
влияния развивавшегося утилитаризма, подготавливавшего почву для тотального кри-
зиса веры и «разбожествления». Утилитарный вектор социального сознания ориенти-
ровал на сознательное подчинение экзистенции своим социальным интересам. Власть
должна была подавить прагматизм человека, выражавшийся в его стремлении к лич-
ностной гуманистической самоидентификации, освободить его сознание от самоконт-
роля над эмоциями, превратить в некритического потребителя поставляемых духов-
ных ценностей. В экономике, во всех сферах организации жизнедеятельности социума
резко возрастала роль партии — инструмента воли небольшой кучки социальных де-
терминантов, монополизировавших власть. Устанавливался тотальный контроль над
мотивами социальной деятельности человека.

Власть стремилась уберечь человека от многообразия его личных и утилитарных
интересов. Культивировалась политика доминирования общественного интереса над
личным, который абсолютно отождествлялся с общественным, этатическим. «Думай
прежде о Родине, а затем о себе» — лозунг, отражавший квинтэссенцию отчуждения
советского человека от его утилитарных запросов, права на частную жизнь. Ставка
делалась на формирование понимания особого вида патриотизма — советского42.
Пропагандистская машина внушала рабочим и крестьянам миф о специфичном ха-
рактере советского государства, которое и есть их действительная Родина. Они долж-
ны были уяснить, что в прошлом у них «не было и не могло быть отечества»43. Совет-
ские рабочие и крестьяне, освобождающиеся от частнособственнической психологии44,
у своего Отечества не воруют и воровать не будут, ибо это означает красть у себя.
Отсюда следует, что расхититель социалистической собственности — «враг народа»45.
К ним относятся правые уклонисты и «бывшие», организующие массовое хищение
государственного и кооперативного имущества, колхозной собственности, с классовых
позиций ненавидящие Отечество рабочих и крестьян. «Воровство и хищение на фаб-
риках и заводах… особенно воровство и хищение в совхозах и колхозах, — такова
основная форма „деятельности“… бывших...»46, классово чуждых пролетарскому инте-
ресу. А поскольку данные преступления не прекращались, классовая борьба на-
растала.

Политика отрицания утилитаризма, идентифицирующая его с капитализмом, по-
рождала криминализацию, субъектами которой становились представители всех соци-
альных групп и слоев населения. Советская власть, не имея возможности справиться
экономически (путем экономического инициирования трудовой деятельности, повы-
шения реального уровня жизни и борьбы с бедностью) с нарастающим девятым валом
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криминализации, активно использовала идейно-политические способы. Марксистско-
ленинское учение о диктатуре пролетариата и гегемонии рабочего класса трансфор-
мировалось в жесткую политику инкорпорирования в социальное сознание населения
идеализированного образа советского рабочего.

Кампания идеализации рабочего класса началась 12 декабря 1930 г. критикой
И. В. Сталина в адрес Д. Бедного, допустившего высказывания по поводу того, что
«лень» и стремление «сидеть на печке» — чуть ли не национальная черта русских
вообще. Лень — общечеловеческое явление. В многообразии ее форм проступает ла-
тентный социальный протест человека, не заинтересованного существующей систе-
мой стимулирования в общественно-трудовой деятельности. И. В. Сталин категори-
чески запретил ассоциировать советского рабочего с чем-либо, бросающим тень на его
идеальный образ, подчеркнув, что «революционные рабочие всех стран единодушно
рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу,
авангарду советских рабочих, как признанному своему вождю…»47.

Утверждаемые особенные понятия: советский патриотизм, советский рабочий
класс, советское крестьянство, советская интеллигенция, советский характер, соци-
альные интересы советского человека, призванного жертвовать во имя особенной все-
мирно-исторической миссии, миссия коммуниста — сопрягались с культивацией фе-
тиша особенного советского государства. Возвеличивание советского образа жизни
основывалось на обращении не к рациональной, а к эмоциональной составляющей ми-
ровосприятия человека, т. е. носило экзистенциональный характер. И. В. Сталин сде-
лал ставку на рекультивацию, по сути, рудиментарного социального сознания и реф-
лекторной культуры общественного поведения, направляя радикальные настроения
людей радикальными социокультурными средствами. Б. С. Илизаров называет его
«одним из первых экзистенциалистов-практиков»48.

Советский человек был призван испытывать чувство удовлетворенности не от из-
менявшегося качества своей жизни, а от роста могущества государства. Сущность ста-
линской мобилизации социальной активности массового человека становилась очевид-
ной для образованных современников. Так, органы ОГПУ в 1933 г. зафиксировали
суждение бухгалтера-статиста Мешкова: «В старое время власть не знала, что рабо-
чий делал на производстве, не умела с рабочими иметь хитрых отношений. …Теперь
же рабочего зажали, и рабочий не хочет этой власти, он обманут, и это хорошо знает.
Но сделать ничего не может, или вернее трудно ему это сделать, т. к. эта власть уме-
ет точно учитывать все производство с их рабочими, умеет расставлять охранные по-
сты, умеет лишать рабочих во всем до крайней степени и, когда нужно, умеет пустя-
ками задабривать рабочих»49.

На классовом понимании советского патриотизма выстраивалась конструкция
виртуального восприятия социальной действительности рабочими и крестьянами, ока-
завшимися заложниками реанимированной системы внеэкономического стимулирова-
ния трудовой деятельности на благо процветания возрождающегося имперского эта-
тизма. Но в России, где власть, исповедуя принципы державности, приоритета госу-
дарственного (государева) интереса перед интересами личности, отбирала у населе-
ния не только прибавочный, но и основной продукт, нелегитимные источники получе-
ния дохода и извлечения прибыли, включая  расхищение государственной (государе-
вой) собственности, играли роль традиционного способа выживания. Советское руко-
водство, столкнувшись при проведении политики реализации крупномасштабных за-
тратных мероприятий (индустриализации) с проблемой инвестиций, решило ее за
счет собственного населения, культивируя массовое воспроизводство бедных, призван-
ных быть удовлетворенными своим образом жизни.

Свертывание нэпа, коллективизация как средство отчуждения крестьянства от
экономической свободы, борьба с вредительством, «правым уклоном», объявленным
преимущественной формой деятельности «врагов народа», — все это звенья одной
цепи мероприятий, которые должны были не дать расползтись «заразе утилитариз-
ма». Последний, вызывавший изменение культуры человека, чья жизнедеятельность
оказалась в состоянии тотальной зависимости от потребления культурных ценностей,
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имеющих стоимостное содержание и ценовое выражение, формируя идеологию по-
требительского общества, не просто диссонировал с культивируемыми социокультур-
ными ценностями советской системы, а был чужд ей по определению. И. В. Сталин
создавал политическую систему для решения практически невыполнимой задачи: пе-
ребросить россиян, не прошедших культурно-исторический этап утилитарной культу-
ры социальных отношений, в такое будущее, в котором интересы извлечения прибыли
перестанут быть доминантой социального сознания, сохраняя при этом рудиментар-
ное сознание и рефлекторную культуру социальных отношений. В советскую социо-
культурную систему «власть — общество» ее создатель заложил противоречие, устра-
нение которого было возможно только при условии трансформации этой системы.

Сам факт последовательно проводившихся кампаний борьбы против утилитаризма
(накопительства, потребительства, вестернизации) свидетельствовал о том, что руко-
водители СССР, включая лидеров 30-х гг., были чрезвычайно озабочены присутствием
такой интуитивно воспринимаемой, но еще идейно не осознанной доминанты в обще-
ственном восприятии массового советского человека. Хотя этот феномен не выступал
легитимным антиподом советской «особой» социокультурной системы, как реальная
данность он оказывал влияние на политические процессы и в конечном счете оказался
сильнее культивации советского патриотизма, призванного стать цементирующей ос-
новой единства общества.

Латентный утилитаризм послужил источником социального интереса, ориентиро-
вавшего личность на столь же латентную, с трудом осознаваемую, объективно возник-
шую нужду в ценностях либерально-демократического содержания. Эта интуитивно
ощущаемая потребность при благоприятных условиях и наличии соответствующих
социальных детерминантов обладает способностью трансформироваться в интуитивно
ощущаемую общественную потребность массового человека в смене парадигмы орга-
низации жизнедеятельности социума. В результате, как только были ослаблены жест-
кие скрепы сталинской модели социокультурной системы, он легко освободился от фе-
тиша советской государственности, но не смог конкурировать с социальными детер-
минантами элиты. Ее социальное поведение носило рационально-прагматический, мо-
тивированный характер. Массовый российский человек с преимущественно ре-
флекторной культурой социального поведения и властная элита вновь оказались не в
равных отношениях к государству, ставшему предметом приватизации. Он не выдер-
жал напряжения конкурентной борьбы, предполагавшей значительные рационально-
прагматические усилия личности. Социальные отношения властной элиты российского
постсоветского социума и массового россиянина, утратив ореол сакральности, не при-
обрели свойство партнерства.

Примечания

1 В своем культурно-историческом развитии человечество прошло период синкретизма (с соответ-
ствующими этапами) и, начиная с «осевого времени», вступило в период цивилизационного разви-
тия. Качественным критерием культурно-исторических периодов его выживания является способ
мышления человека (предметно-логический и категориально-логический) как основа адаптации со-
циального организма к изменяющимся природным и социокультурным условиям жизнедеятельности.
Способ мышления диктует границы понимания сущности предмета. С ним связаны аккумулирова-
ние потребляемой информации, трансформация приобретаемых знаний в сознание, содержание спо-
собности воспроизводить культурные (в том числе и социокультурные)  ценности. Типичное фикси-
руется в этих ценностях и может возобновляться в последующие культурно-исторические периоды и
этапы. Зафиксированное генетической памятью, оно в каждом последующем культурно-историче-
ском периоде воспроизводится рефлекторно, т. е. без получения дополнительной информации, опи-
раясь на опыт выживания предшествующих поколений. Рефлекторная культура как объективная
данность служит тем основанием, на котором каждое последующее поколение, развивая свой интел-
лект и способности, модернизируя и трансформируя культурные способы и средства воспроизводства
культурных ценностей, культурной жизни, создает кирпичики нового уровня культуры воспроизвод-
ства социальной жизни. Это продолжится и после того, как будет возведено новое здание культуры
производства социальной жизни и новый культурно-исторический тип социальных отношений проч-
но зафиксируется на генетическом уровне, приобретя свойство очередного культурно-исторического
типа рефлекторной культуры. Последняя стереотипна. Она, собственно, и составляет сущность мен-
тальных установок мотивации поведения человека в обществе.
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Рефлекторная культура, обогащаемая фундаменталистскими идеологическими установками,  стано-
вится базой воспроизводства человека, склонного к фанатизму и альтруизму.  Фиксирование на гене-
тическом уровне способности воспроизводить исторически определенные типы культурных ценностей
обусловлено нарастанием процесса тотальной зависимости жизнедеятельности человека от потребле-
ния этих ценностей. Генетическую память, проявление в последующие исторические периоды и эта-
пы приобретенного человеком свойства производить типичные для культурно-исторического периода
(длительного исторического этапа) культурные ценности, не следует отождествлять с исторической
памятью. Принципиальное отличие заключается в том, что первое понятие отражает объективную
данность, тогда как второе — рефлексивную деятельность личности субъекта властных структур, ма-
нипулирующих массовым сознанием, интерпретирующих соответствующим образом исторические
события и явления в своих интересах (см.: Репина Л. П. Историческая память и современная ис-
ториография / Л. П. Репина // Новая и новейшая история. 2004.  5. С. 41).

2 И. Г. Яковенко и А. А. Пилипенко под культурно-бессознательным понимают «пространство, в
котором кроется снятый опыт предшествующего развития культуры» (Яковенко И. Г. Культуро-
логия: категории и понятия / И. Г. Яковенко, А. А. Пилипенко // Филос. исслед. 1994.  1.
С. 199).

3 См.: Тощенко Ж. К. О парадоксах общественного сознания / Ж. К. Тощенко // Социол. ис-
след. 1995.  11. С. 7.

4 Для социокультурной системы синкретического типа характерно отсутствие массового стремле-
ния социальных индивидов к личностной самоидентификации. Люди-культуры данного типа социаль-
но комфортнее себя чувствуют, идентифицируясь не в качестве личности, гражданина, а по отноше-
нию к этнородовой  общности. С. Е. Рыбаков определяет родство (в широком смысле) как сущ-
ность этноса. По его мнению, по сравнению с конфессией, сословием, кастой и т. п., в этносе эн-
догамия лежит в основе социальной надстройки (а не наоборот!), поэтому только этнос является
человеческим аналогом стада, стаи и других животных популяций. Этому соответствует понимание
этноса как популяционного единства, над которым «надстраивается социокультурная общность». В
результате «этничность — это отражение в сознании групповых родственных связей и в конечном
итоге свойство человека конвертировать данные связи в культурное и социальное единство» (Рыба-
ков С. Е. Этничность и этнос / С. Е. Рыбаков // Этногр. обозрение. 2003.  3. С. 17,  20, 22).
Население мордовского края, в частности мордва, как свидетельствуют исследования Н. Ф. Мок-
шина, сохраняло вплоть до начала  XX в. синкретическое содержание мышления, проявлявшееся в
языческой религиозной социокультурной форме. Отголоски некоторых языческих верований и обря-
дов дошли до наших дней (см.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы /Н. Ф. Мок-
шин. Саранск, 1998. С. 187). В. К. Абрамов характерной чертой восприятия окружающего мира
мордвином считает то, что он более внимателен «к тону и манере, чем к смыслу сказанного» (Аб-
рамов В. К. Мордовский народ (1897 — 1939) / В. К. Абрамов. Саранск, 1996. С. 36).

Синкретической культуре мышления свойственно отсутствие отличия мысли от чувственности
(см.: Ильин В. В. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности / В. В. Ильин,
А. С. Ахиезер. М., 2000. С. 164). Между тем, начиная с «осевого времени», когда человечество
совершило скачок от предметно-логического к категориально-логическому мышлению (см.: Древние
цивилизации / под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1989. С. 112, 113), критерием цивилиза-
ционного развития самого человека служит деятельность, отражающая его способность развивать и
осваивать абстракции, ибо «социокультурная абстракция по своей сути есть форма развития всеоб-
щей связи людей, реальное социальное всеобщее. Она является формой интеграции общества»
(Ильин В. В. Указ. соч. С. 165). Но для того чтобы она работала, необходима способность людей,
образующих социум, воспринимать себя в качестве субъекта социальных отношений. Однако син-
кретический тип социокультурности основной массы населения, например мордовского региона, со-
стоявшего из неграмотного или малограмотного крестьянства, «не осознавал себя субъектом своей
деятельности» (История Мордовии: С древнейших времен до середины XIX века. Саранск, 2001.
С. 295). Анализ авторского понимания социокультурного содержания периодов и этапов социальной
эволюции человечества см. в кн.: Кожурин Ю. Ф. Цивилизация: идентификации социокультурной
системы региона / Ю. Ф. Кожурин. Саранск, 2003.

5 Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славян-
ского мира к германо-романскому / Н. Я. Данилевский. М., 2003. С. 312.

6 ЦДНИ РМ, ф. 326, оп. 1, д. 58, л. 1, 2.
7 Цит. по: Житаев В. Уточняя вехи истории: К вопросу о ликвидации неграмотности в Мордовии /

В. Житаев // Полит. вестн. 1990.  7. С. 36.
8 См.: Ильин В.  В. Указ. соч. С. 164.
9 А. С. Ахиезер, анализируя истоки массовых репрессий советского периода,  обращает внимание

на то обстоятельство, что «глубокий и массовый советский террор не мог быть результатом веры
немногих (идеологов, доктринеров), но лишь результатом специфики сложившейся народной куль-
туры, ее динамики, динамики массового сознания, представлений, тех ответов на вызовы истории,
которые даются на основе этих представлений» (Ильин В. В. Указ. соч. С. 182).

10 См.: Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин. М., 1992. С. 287.
11 Гуревич П. С. Бессознательное как фактор культурной динамики / П. С. Гуревич // Вопр.

философии. 2000.  10. С. 38.
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12 См.: Ильин В. В. Указ. соч. С. 163.
13 См.: Самохвалова В. И. Проект глобализации и метафизический мегапроект человека / В. И. Са-

мохвалова // Филос. науки. 2003.  3. С. 121.
14 Чеканка денег в древней Руси была налажена задолго до ее появления в Западной Европе, зо-

лотая монета возникла раньше, чем в Англии и Германии. Но деньги на Руси не стали эквивален-
том стоимости товара и не имели хождения в крестьянском хозяйстве, переводимом на барщину
(см.: История русской экономической мысли. Т. 1. Эпоха феодализма. М., 1955. Ч. 1. С. 40).

15 Политика колонизации, освоения новых земель стала политикой превращения русских в этно-
ним, размывания каких-либо оснований духовно-культурного единства русских. Метисизация, нище-
та и примитивизм образа жизни превращали людей без генеалогии и идеологии в социально-по-
литически зависящих от менталитета человека рудиментарного представления об обществе, при-
роде,  жизни и смерти, с рефлекторной культурой социального поведения. По этому поводу в
1906 г. А. П. Щапов отмечал: русский народ так много тратил сил и времени на борьбу со стихи-
ями природы, что это шло в ущерб его интеллектуальному развитию и умственным занятиям (см.:
Щапов А. П. Историко-географическое распределение русского народонаселения / А. П. Щапов //
Соч. СПб., 1906. Т. 2. С. 235). По уровню общественного сознания вследствие длительного пре-
бывания в фактическом состоянии рабства русский человек так и не смог развить самосознание
даже до уровня зависимости от идеократии, основанной на вере в социальную религию. Барон
Н. Н. Врангель, совершивший летом 1909 г. очередную поездку по России с целью изучения дво-
рянских усадеб, свидетельствует: «На предметы искусства в России было всегда какое-то непонятное
гонение. Разрушали все, что могли, и просто из любви к разрушению, свойственной русским, и по
принципу. Даже иконы, священные реликвии, вдохновенные, экстазные лики Бога и Его святых
яростно уничтожались русскими… Но то, что уцелело по странной случайности, погибло в разрухе
русской революции… В общем костре жгли беспощадно все, что поддавалось сожжению, рвали, ре-
зали, толкли в ступе фарфор, выковыривали камни из драгоценных оправ, плавили серебро старин-
ных сосудов. В области разрушения у русских не было соперников» (цит. по: Мурашев А. А. «По-
томок негров безобразный» (штрихи к портрету барона Н. Н. Врангеля) / А. А. Мурашев //
Отечеств. история. 1999.  3. С. 182).

16 М. Бубер, анализируя генезис иудаизма и христианства, обращает внимание на то обстоятель-
ство, что «по образу своему вера еврейства и вера христианства сущностно различны — в соответ-
ствии с их человеческими корнями. И наверняка они останутся сущностно различными, покуда род
человеческий не соберется из изгнания религий в Царство Бога. Но будущий Израиль, стремящийся
к обновлению своей веры посредством возрождения личности, и новый христианский мир, стремя-
щийся к обновлению своей веры посредством возрождения народов, должны были бы сказать друг
другу невысказанное и оказать друг другу помощь — едва ли представимую сегодня» (Бубер М.
Два образа веры / М. Бубер. М., 1999. С. 439). Политика эвакуации евреев за пределы Русской
земли Владимира Мономаха (см.: Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь / Л. Н. Гумилев.
М., 1993. С. 324), борьба с ересью ростовщиков, введение черты оседлости, антисемитизм — все
это звенья одной многовековой охранительной политики власти, стремившейся упрочить рефлектор-
ную культуру социального поведения у россиянина. 29 апреля 1929 г. контрольная комиссия
ВКП(б) Средневолжской области, рассмотрев доклад об антисемитизме в области, потребовала от
партийных организаций вести самую решительную борьбу с проявлениями национального шови-
низма среди еврейских рабочих, а судебным органам вменялось в обязанность жестко и решитель-
но пресекать антисемитизм со стороны кулацко-нэпмановских элементов (ЦДНИ РМ, ф. 785, оп. 1,
д. 67, л. 43, 44).

17 Край Ельниковский : ист. очерки. Саранск, 1998. С. 130.
18 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 633, л. 5 об. Главный врач Большеберезниковской больницы Яно-

хин, присвоивший 6 245 рублей, на вопрос о том, почему в больнице клопы и вши, цинично отве-
чал: «Деревня к грязи привычна» (Там же, оп. 2, д. 359, л. 19).

19 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 2, д. 11, л. 54.
20 Там же, д. 3, л. 2. 25 октября 1936 г. Куйбышевский крайком ВКП(б) уточнил определение

формы проявления правого оппортунизма в Мордовии. Наряду с аферизмом правоуклонистская де-
ятельность идентифицировалась с проявлениями «разгильдяйства, собутыльничества» (Там же, д. 11,
л. 51). Подхалимство, вождизм и вельможная вальяжность (Там же, д. 289, л. 150, 184) станови-
лись факторами отчуждения региональных ответственных работников от общества. Обострялась про-
блема противоположности интересов региональной власти и регионального социума.

21 Там же, оп. 1, д. 663, л. 113.
22 Текущий архив УФСБ по РМ, д. 19-32, л. 18.
23 Там же, л. 56.
24 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года / К. Маркс // Маркс К. Соч. /

К. Маркс, Ф. Энгельс. М., 1974. Т. 42. С. 122.
25 Евреинов Н. Е. История телесных наказаний в России / Н. Е. Евреинов. СПб., б. г. С. 3, 7.
26 См.: Кесседи Ф. Х. О парадоксе России / Ф. Х. Кесседи // Вопр. философии. 2000.  6. С. 82.
27 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 611, л. 1.
28 Текущий архив УФСБ по РМ, д. 19-32, л. 73.
29 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 770, л. 156.
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30 Проблема борьбы с советскими «вельможами» была поставлена И. В. Сталиным еще в январе
1934 г. на XVII съезде ВКП(б). Речь шла о руководящих работниках «с известными заслугами в
прошлом». Эти люди, «ставшие вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские
законы писаны не для них, а для дураков. Это те самые люди, которые не считают своей обязанно-
стью исполнять решения партии и правительства и которые разрушают, таким образом, основы
партийной и государственной дисциплины. На что они рассчитывают, нарушая партийные и совет-
ские законы? Они надеются на то, что Советская власть не решится тронуть их из-за их старых
заслуг. Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно на-
рушать решения руководящих органов. Как быть с такими работниками? Их надо без колебаний
снимать с руководящих постов, невзирая на их заслуги в прошлом» (Сталин И. В. Соч. / И. В. Ста-
лин. М., 1955. Т. 13. С. 370).

31 Кондаков И. В. «По ту сторону» Европы / И. В. Кондаков // Вопр. философии. 2002.  6. С. 15.
32 Киселев Г. С. «Кризис нашего времени» как проблема человека / Г. С. Киселев // Вопр.

философии. 1999.  1. С. 50.
33 См.: Писманик М. Г. Обсуждение «Новой философской энциклопедии» (материалы заочного

«круглого стола») / М. Г. Писманик // Там же. 2003.  2. С. 29.
34 См.: Яркова Е. Н. Утилитаризм как тип культуры: концептуальные параметры и специфика

России / Е. Н. Яркова. Новосибирск, 2001. С. 170.
35 По данным Н. В. Заварюхина, в результате введения денежного налога на свадебные ритуалы,

мордва и татары-мишари вынуждены были приобщаться к социокультурным ценностям утилитар-
ной культуры выживания (см.: Заварюхин Н. В. Очерки по истории мордовского края периода
феодализма / Н. В. Заварюхин. Саранск, 1993. С. 265). На эту же  особенность обращает внима-
ние и В. И. Рогачев (см.: Рогачев В. И. Мордовский свадебный фольклор о некоторых экономичес-
ких аспектах обряда / В. И. Рогачев // Историко-культурное развитие народов Среднего Повол-
жья: традиции и инновации. Саранск, 2004. С. 99 — 102).

36 Процесс инициирования властью, изыскивавшей новые подходы к сложившейся денежной си-
стеме налогообложения, фактического разрушения рефлекторной культуры и рудиментарного со-
циального сознания достаточно убедительно отражает монография О. И. Марискина (см.: Марис-
кин О. И. Государево тягло: Налогообложение крестьянства России во второй половине XIX — пер-
вой трети XX века (по материалам Среднего Поволжья) / О. И. Марискин. Саранск, 2004).

37 В своем понимании цивилизации мы исходим из того, что за многообразием ее смыслового зна-
чения достаточно определенно просматриваются две сформировавшиеся еще в античности линии
толкования содержания этой категории: социоморфологическая и социоантропологическая. Они
отразили проявление понимания человеком «осевого времени»: а) ощущение неравномерности со-
циокультурного развития людей; б) попытку найти ответы на вопросы об источнике и сущности
различий между субъектами разностадиальных культурно-исторических периодов социальной эволю-
ции человечества. Латинский термин «цивилизация» выразил предметно-вещественные формы про-
явления нового качества социальной жизни граждан Рима, на ступень отличавшегося от варварского
мира.  Тогда же была заложена традиция ассоциации смыслового содержания цивилизации с инстру-
ментально-институциональными культурными формами выражения социальной жизни человека (см.:
Кожурин Ю. Ф. Указ. соч.).

38 Рудиментарный синкретизм проявляет себя, когда: а) личность позволяет эмоциям довлеть над
разумом как способом адаптации к изменяющимся условиям социокультурной среды жизнедеятель-
ности; б) отсутствует общественная потребность в творческих способностях личности и прекращает-
ся детерминация субъектов продвинутых цивилизационных типов социокультурных систем; в) лич-
ность не выдерживает агрессии среды, воспроизводящей культуру социальных отношений, адекват-
ную прошедшему культурно-историческому времени жизнедеятельности человечества.

39 Е. Н. Яркова рассматривает утилитаризм в качестве одного из важнейших «факторов измене-
ния, развития, движения культуры от традиционализма к либерализму» (Яркова Е. Н. Указ. соч.
С. 61). Аналогичной точки зрения придерживается и А. С. Ахиезер (см.: Ахиезер А. С. Динамика
цивилизационного анализа российского общества / А. С. Ахиезер // История России: Теоретические
проблемы. М., 2002. Вып. 1. С. 100).

40 Сталин И. В.  Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства : Речь на сове-
щании хозяйственников 23 июня 1931 г. / И. В. Сталин // Соч. Т. 13. С. 54.

41 Теоретический аспект проблемы реанимации архаичных социокультурных ценностей нашел
отражение в трудах А. С. Ахиезера (см.: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта /
А. С. Ахиезер. М., 1991; Ахиезер А. История России: конец или начало? / А. Ахиезер, И. Клям-
кин, И. Яковенко. М., 2005).

42 В сущности, в основе «оригинальной» сталинской интерпретации советского патриотизма лежит
аналогия модели инкорпорирования христианских социокультурных ценностей в рефлекторную
культуру народов, получивших обязанность верить в истины, не выводимые из их опыта предше-
ствующей организации жизнедеятельности.

43 Сталин И. В.  О задачах хозяйственников: Речь на первой Всесоюзной конференции работни-
ков социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. / И. В. Сталин // Соч. Т. 13. С. 39.

44  См.: Сталин И. В. Итоги первой пятилетки: Доклад 7 января 1933 г. / И. В. Сталин // Там
же. С. 208.
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45 Власть настойчиво проводила политику ассоциации классовых социальных интересов рабочих и
крестьян с общественной социалистической собственностью, посягательство на которую квалифици-
ровалось как враждебная деятельность. В постановлении ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г.
«Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении обще-
ственной (социалистической) собственности» отмечалось, что «общественная собственность (государ-
ственная, колхозная, кооперативная) является основой советского строя, она священна и неприкос-
новенна, и люди, покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как
враги народа, ввиду чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества является
первейшей обязанностью органов Советской власти» (Правда. 1932. 8 авг.).

46 Сталин И. В. Итоги первой пятилетки... С. 208.
47 Сталин И. В.  Тов. Демьяну Бедному / И. В. Сталин // Соч. Т. 13. С. 24 — 25.
48 Илизаров Б. С. Сталин: Штрихи к портрету на фоне его библиотеки и архива / Б. С. Илиза-

ров // Новая и новейшая история. 2000.  4. С. 161.
49 ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 663, л. 117.
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УДК 008(1 — 21)

Т. И. Кильдюшкина

ПРОВИНЦИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Понятие провинции начиная с XVIII в. служило в России определением админи-
стративно-территориальной единицы. Составной ее частью были уезды (дистрикты).
Во главе провинции стоял воевода, в губернских городах правил губернатор, при ко-
тором находилась провинциальная  канцелярия. Деление на провинции было упразд-
нено в 1775 г. «Учреждениями о губерниях». Несмотря на это, термин «провинция»
прочно вошел в обиход, обозначая удаленные от столицы места, в которых течет «се-
рая», захолустная жизнь.

Подобное понимание было характерно и для литературы, публицистики XIX  —
начала XX в. Оно отражало бытующее среди столичных жителей мнение. Провинция
и провинциальные нравы стали темой для сатирических жанров, объектом для иро-
ничных и гротесковых интерпретаций в художественных произведениях. Например,
один из фельетонов Ф. Соллогуба начинается так: «...за Петербургом есть довольно
обширное пространство, именуемое Россией. Это пространство разделяется на значи-
тельное количество губерний; в каждой губернии находится по одному губернскому
городу. В числе губернских городов город... отличается своим живописным положени-
ем, но вместе и некрасивостью зданий...»1.

Однако российская провинция, представляя собой социокультурную среду,
многообразна в видовых формах и является многосоставным целым. В нее входят
города, «городки» («местечки»), соответствующие губернским городам и уездным
центрам рубежа XIX — XX вв., а с точки зрения современного территориально-
административного деления областным городам и городам — районным центрам.
Данные номинации относятся к типу «большой провинции», которому противосто-
ит тип «малой провинции», включающий деревни и поселки. Кроме того, имелся
еще один тип — поместья (усадьбы), промежуточный между «большой» и «малой»
провинцией.

В указанной иерархии особое место принадлежит городу. Провинциальный го-
род составлял существо провинции как культурной среды, поскольку концентри-
ровал различные направления в культуре — как исконные, традиционные для нее,
так и пришедшие извне, например из столицы. С понятием «провинциальный го-
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род» связана судьба многих Личностей (личностей с большой буквы), людей вы-
дающихся, внесших значительный вклад в отечественную и мировую культуру.

Интересен и другой тип провинции — поместье (усадьба). Жизнь многих Лично-
стей в российской культуре начиналась именно здесь — в так называемых дворянских
гнездах. Будущие писатели, поэты, композиторы впитывали в себя неповторимую
атмосферу родовой усадьбы, в которой синтезировались пантеистическое влияние и
интеллектуальное напряжение в семье, являвшейся носителем многовековых тра-
диций.

Провинциальный город, поместье, деревня вместе и каждый тип в отдельно-
сти лежат в основе понятия «малая родина». Малая родина во многом определя-
ет отношение той или иной Личности к отечеству, будучи одним из образов мак-
рородины. Подобную мысль высказывает в своей работе «Лицо России» Г. П. Фе-
дотов: «Что ощущалось всего сильнее в образе родины? Ее природное, земное бы-
тие: линии ландшафта и воздух родных полей и лесов. И мы томились — кто по
берегам и соснам северных сторон, кто по суровым просторам степей, по безбреж-
ной Волге и дыханию восточных песков... В родине впервые приоткрывается лицо
России»2.

Именно малая родина формирует отношение Личности к большой родине, внут-
ри этой локальной социокультурной среды (провинции) зарождаются аксиологичес-
кие установки, без которых Личность не может состояться. Малая родина для Лич-
ности всегда предстает как нечто идеальное, тождественное красоте и в то же вре-
мя  свободе. Неслучайно в воспоминаниях о ней часто присутствуют даль, ширь,
простор. Малая родина близка к восприятию простора и пространства как «высво-
бождения мест, где судьбы поселяющегося тут человека повертываются или к цели-
тельности родины, или к гибельной безродности, или уже к равнодушию перед ли-
цами обеих»3.

Таким образом, малая родина (город, деревня, усадьба) является истоком, поч-
вой для становления Личности, обеспечивает начальный этап ее вызревания, закла-
дывает нравственные установки и ценностные ориентации индивидуальности. Все
эти качества наиболее ярко определяют провинцию (малую родину) как феномен
культуры.

Следует отметить, что взгляды на этот феномен всегда были разноречивыми. Так,
среднестатистическая личность нередко недовольна своим провинциальным проис-
хождением и отягощена проявлениями «маргинального комплекса» — «провинциа-
лизмом». Однако личность неординарная, талантливая, перебравшись в столицу и за
пределы провинции, практически лишается подобного комплекса. Скорее наоборот:
она помнит о малой родине, поэтизирует ее образ.

Вообще «провинциальность» относится к разряду неоднозначных и внутренне
конфликтных понятий. Существует по меньшей мере два типа провинциальных
нравов. Для одного из них характерны подражательность, желание уйти от про-
винциального бытия, копируя, например, столичный образ жизни. Другой тип де-
монстрирует патриотизм, предпочитая культуру провинции; нигилизм в оценке
существующих политико-экономических, культурных приоритетов и «столичных
штучек». Оба они, в свою очередь, сталкиваются и конфликтуют со «столичным»
социокультурным типом, что обусловливает миграционные процессы: часть населе-
ния, стремясь к духовному освобождению, покидает столицу, в то время как про-
винциалы стремятся в нее в поисках лучшей и более полной жизни, в надежде сде-
лать карьеру, найти себя. Если провинция, удаленная от прессинга власти, симво-
лизировала собой «волю» для жителей столицы, то центр привлекал провинциалов
динамизмом экономических, политических, культурных процессов.

Отметим также, что и среди Личностей в столице происходили споры о провин-
ции. Вообще «ругать» ее для русской мысли — исторической, философской, публици-
стической — было делом привычным. Например, И. С. Аксаков довольно жестко от-
зывался о провинции, считая, что она в интеллектуальном и культурном плане замет-
но отстает: там даже не читают.
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Роль и место провинции в российском общественном и культурном движении
стали темой дискуссии в конце XIX в. Наряду с «судьями» у нее появились защитники.
Так, М. Е. Салтыков-Щедрин отмечал: «Без провинции у меня не было бы и половины
того материала, которым я живу как писатель»4.  В. Г. Короленко, осознавая тесную
связь между центром и провинцией, утверждал: «Жизнь — повсюду… Но… есть одна
черта существенного отличия: то, что в столицах является по большей части идеей,
формулой, отвлеченностью, — здесь мы видим в лицах, осязаем, чувствуем, восприни-
маем на себе. Поэтому поневоле то самое, что в столице является борьбой идей, здесь
принимает форму реальной борьбы живых лиц и явлений…»5.

В центре подобных столкновений в конце XIX — XX в. оказалась творческая
Личность, ее выбор: где жить, где творить — в провинции или столице. А. П. Че-
хов, отвечая на эти вопросы, высказывал мнение, что провинция может рано со-
старить. И. А. Бунин (провинциал по рождению) также предпочитал столичную
жизнь, довольно едко критикуя тех писателей, которые добровольно селились в
провинциальных городах или романтизировали глубинку. Известен, например, его
нелестный отзыв о чеховском «Вишневом саде»: «…воспел погибающую красоту
„вишневых садов“ Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах-поме-
щиках, о дворянских усадьбах, об их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно
пленяющий мнимой красотой своего „Вишневого сада“… Раневская, Нина Зареч-
ная… Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные акт-
рисы…»6.

В противоположность И. Бунину В. Дмитриева — писательница, долго жившая в
провинции, утверждала: «1) ... Надо же кому-то жить в провинции, иначе она зади-
чает, да и сама литературная братия, скучившись в одном месте и варясь в собствен-
ном соку, может потерять связь со страной и обесцветиться; 2) ...я не гонюсь ни за
славой, ни за деньгами, так как, если ты не гений, для этого надо приспосабливаться
и заискивать, и просить, а я не способна ни на то, ни на другое, ни на третье и доро-
жу своей независимостью; 3) ...по моему мнению, в провинции и люди оригинальнее,
и поле для общественной работы шире, потому в смысле богатства материала писате-
лю гораздо интереснее жить в провинции, чем в столице, куда ему время от времени
не возбраняется ездить, чтобы и впечатления освежать, и литературные связи поддер-
живать»7.

Заметим, что провинция как содержательно-образный потенциал, источник твор-
ческих импульсов и среда, способствующая формированию и становлению индивиду-
альности, признавалась многими художниками, писателями, поэтами и музыкантами.
Их судьба порой напоминала пьесу: ее пролог часто разыгрывался среди улиц, бульва-
ров, слободок провинциальных российских городов. В декорациях — на сцене провин-
циального театра, в мансардах и подвальчиках — мастерских художников, в помеще-
ниях редакций провинциальных газет дебютировала Личность в «пьесе» о своем бу-
дущем.

Многие российские провинции, будучи, с одной стороны, социальной средой с
происходящими в ней различными по темпо-ритму политико-экономическими, социо-
культурными процессами, с другой — определенным пространственно-временным
этапом в жизни той или иной Личности, активно включались в механизм формирова-
ния ее культурного потенциала.

Следует отметить, что вопросы взаимоотношений Личности и среды, рассмат-
риваемые в контексте воздействия среды на формирование Личности, а также их
взаимодействия, представляют собой часть глобальной проблемы — проблемы чело-
века, веками исследуемой в философии и многочисленных социальных науках. Таким
образом, затрагивая аспект взаимоотношений провинциальной среды и провинциаль-
ной личности, мы в то же время прикасаемся к «вечной» тематике, волнующей фило-
софов, культурологов, социологов, историков и составляющей основу философской ан-
тропологии.

В трудах античных философов, мыслителей Средневековья и Возрождения, иде-
ях немецкой классической философии и французского Просвещения, философии
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нового времени, работах отечественных философов образ человека получает много-
аспектное, объемное, полисемантическое воплощение8. Не претендуя на подроб-
ный анализ существующих в философии, психологии, социологии концепций лич-
ности (это не входит в круг задач данной работы), отметим в целом особое вни-
мание к творческой личности, отличающее научные интерпретации проблемы че-
ловека.

Личность как творец культуры и одновременно ее результат выступает в качестве
феномена, интерес к которому не ослабевает и у мыслителей, и у самих художников,
литераторов, композиторов и др. Дискуссии о познаваемости и непознанности твор-
ческого «Я» ведутся на протяжении долгого времени, рождая новые взгляды на суще-
ство креативной личности, ее взаимоотношения со средой. Изучается феномен гени-
альности и таланта, снова и снова решается вопрос о свободе творческого выбора лич-
ности, ее отношении к традициям, включенности в контекст эпохи, географический и
социокультурный ареал, стилевые и жанровые параметры искусства. Актуализация
данных проблем наблюдается в «рубежные» эпохи. Духовная атмосфера перекрестка
столетий исторически необычна: она отличается особенным напряжением мысли,
ожиданием перемен «роковой» окраски (мотивы катастроф, мировых катаклизмов,
Апокалипсиса и т. д.). Именно такая атмосфера формирует тип художника-пророка,
художника-жреца.

Обращаясь к проблеме творческой Личности и ее взаимоотношениям с социокуль-
турной средой, а также к самоидентификации Личности в контексте эпохи, культуры,
искусства, мы так или иначе исследуем историю происхождения Личности, прикаса-
емся к истокам ее рождения и формирования, рассматриваем проблему сугубо гене-
тическую — наследственную, а в целом пытаемся постигнуть генезис историко-куль-
турного наследства, хранителем которого почти всегда является российская про-
винция.

Если сопоставить провинцию как социокультурную среду и Личность как мик-
росистему, то провинция может быть отождествлена с некой постоянной величиной,
Личность же — с величиной переменной. Существование Личности не столь авто-
номно, оторвано от малой родины, во всяком случае на начальном этапе, когда ее
социокультурная среда выполняет функцию пускового механизма в развитии Лично-
сти. От состояния этой среды, степени напряженности и динамики происходящих в
ней интеллектуальных процессов в немалой степени зависит то, насколько результа-
тивным станет первый круг в эволюции Личности. Вопреки тривиальным мнениям
о провинции как о чем-то глухом, невосприимчивом к свежим веяниям, российская
провинция конца XIX — начала XX в. активно участвовала в политико-экономиче-
ском и культурном преобразовании России. Многое начиналось здесь, создавалось
провинциалами по рождению и призванию, а образы провинции, ставшей малой
родиной для ряда великих Личностей, придавали индивидуальность и неповтори-
мость нашей культуре.
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Г. А. Куршева

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА В МОРДОВИИ:
ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА (1930-е гг.)

Проблема генезиса педагогической науки в регионах России представляется одной
из наиболее интересных и актуальных в условиях современной регионализиции обра-
зовательного процесса. Относительно Мордовии она фактически не разрабатывалась.
Авторы коллективной монографии «Очерки истории образования и педагогической
мысли в мордовском крае (середина XVI — начало ХХ в.)»1  даже не обозначили дан-
ный вопрос. Т. И. Шукшина серьезно сузила его и свела генезис педагогики к созда-
нию учебной литературы для национальной школы2. Лишь в энциклопедии «Мордо-
вия» Е. Г. Осовским была высказана мысль о том, что «педагогика как наука формиро-
валась в Мордовии с начала 1930-х гг. с образованием в агропединституте педолого-
педагогической кафедры»3. Однако имеющиеся факты позволяют оспорить столь ка-
тегорическое утверждение.

Без сомнения, зарождение научных направлений и формирование школ в Мордо-
вии связаны с национально-государственным строительством и созданием научных и
образовательных структур республики. Но необходимо четко разграничивать научно-
исследовательские задачи и их реализацию, с одной стороны, и подготовку кадров,
образовательные функции — с другой. В начале 1930-х гг. последние достаточно ус-
пешно реализовались открытым в 1931 г. агропединститутом, что на большом факто-
логическом материале прослежено В. С. Ивашкиным4. Выполнение научно-исследова-
тельских задач по широкому спектру проблем было возложено на существовавший с
1932 г. НИИМНК (с 1937 г. — НИИ языка, литературы и истории).

НИИМНК выступал как центр гуманитарных наук в республике. Если говорить о
педагогике, то здесь успешно функционировал педологическо-педагогический сектор,
который, как подчеркивал его заведующий профессор Г. А. Ласс на 1-м Мордовском
областном съезде учителей-ударников в 1934 г., «пытался заложить некоторые осно-
вы, сделать некоторые шаги по линии изучения школ, по линии педологическо-педа-
гогического изучения ученика»5.

При организации института был предусмотрен сектор культурной револю-
ции, в котором имелась секция школьного, дошкольного и внешкольного воспитания.
19 июля 1933 г. ученый совет принял решение об упрощении структуры НИИМНК,
на основании чего секция была реорганизована в педологическо-педагогический сек-
тор. Его возглавил Григорий Александрович Ласс — ученый с тридцатилетним стажем
педагогической и десятилетним стажем научной работы. Одновременно он заведовал
кафедрой педагогики в пединституте6. В секторе работало 4 человека. Среди них вы-
делялась Евгения Степановна Лисицина — сотрудница с высшим образованием и
двухлетним стажем работы в школе. Ей изучалась тема умственного развития мордов-
ского ребенка7.
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Первым направлением деятельности педологическо-педагогического сектора яви-
лось исследование специфики мордовской национальной школы. Как отмечал Г. А. Ласс,
«мы не могли задаваться целью охватить этот процесс в целом, мы в процессе изуче-
ния взяли только одну проблему, но проблему действительно важную, проблему поли-
технизации нашей национальной школы, изучение методов связи наших мордовских
национальных школ с производством, с колхозами, с совхозами, с МТС»8. Оно прово-
дилось в школах Дубенского и Чамзинского районов. В отчете Г. А. Ласс сообщал: «Мы
накопили здесь обильный материал, который в ближайшее время будет опубликован
и который, конечно, поможет нам более правильно подойти к вопросу по разреше-
нию проблемы политехнизма в условиях наших сельских, по преимуществу, нацио-
нальных школ»9.

Второе направление было связано с изучением ученика, его физического и ум-
ственного развития. Директор НИИМНК И. И. Куликов указывал: «Для того, что-
бы повысить качество работы нашей школы, для этого надо хорошо, научно, знать
объект воспитательного воздействия с тем, чтобы эффективно воздействовать на
него через школу»10. С этой целью намечалось провести экспедицию. 14 сентября
1933 г. ученый совет института утвердил окончательный вариант исследований:
было решено раздвинуть их рамки за счет изучения «социально-классовой среды
ребенка», «увеличить число участников экспедиции как путем большего привлече-
ния частных сил, так и приглашения из других городов»11, установить срок экспеди-
ции — 3 месяца.

Учеными в Дубенском и Ковылкинском районах было обследовано 804 учени-
ка. В Дубенском районе брались эрзянские, а в Ковылкинском — мокшанские
села. На 1-м Мордовском областном съезде учителей-ударников профессор Г. А. Ласс
говорил: «Вся наша экспедиционная работа распадалась на несколько разделов. Во-
первых, мы изучали физическое развитие и состояние здоровья мордовского ребен-
ка школьного возраста от 8 — 12 лет. Затем подробному изучению подвергалась
социальная среда, в которой живет и растет ребенок. При ближайшем участии
учителей мы провели изучение семьи каждого школьника. Дальше мы подробно
занимались изучением школы и педагогических процессов в этой школе. Мы изу-
чали общую постановку дела: качество отдельного урока, постановку коммунисти-
ческого воспитания, пионер-работу, работу кружков и т. д. Затем, товарищи, мы
знакомились с успеваемостью учащихся. Для изучения интересов  школьников
провели во всех школах обоих районов особую анкету, выявляющую эти интересы.
Наконец, было проведено  индивидуальное тестирование каждого отдельного
учащегося»12.

Результаты экспедиций опровергли существовавший в дореволюционной педа-
гогике тезис об умственной отсталости мордовского ребенка. Директор НИИМНК
И. И. Куликов заявил: «Экспедиция наголову разбила великодержавно-шовинисти-
ческие, клеветнические утверждения о том, что мордовский ребенок является ум-
ственно отсталым ребенком и т. д.»13. Это положение конкретизировал Г. А. Ласс:
«…на настоящий день получили в свои руки цифры, не подлежащие никакому сомне-
нию, в корне разгромляющие сомнения, разговорчики, установочки в отношении не-
дооценки умственного развития мордовского ребенка. Эти цифры разбивают все те
разговорчики о наследственной умственной отсталости мордовского ребенка, которые
приходилось слышать и вам. Средний коэффициент умственного развития мордовско-
го ребенка школьного возраста, грубо округляя, выражается цифрой 93. Эта цифра,
которой можно вполне позавидовать. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство,
что наша дореволюционная наука считала средний коэффициент для крестьянского
ребенка 87, а мы сейчас имеем не 87, а 90 и 93»14.

Параллельно шло изучение интересов ребенка. При этом учитывались дети
колхозников и дети единоличников. Им задавался вопрос: «Кем хочешь ты быть, когда
вырастешь, и почему ты хочешь им быть?» Итоги прокомментировал Г. А. Ласс: «И
вот получился чрезвычайно интересный материал. Дети колхозников в подавляющем
большинстве проявляют ярко выраженный производственный интерес. Они хотят
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быть рабочими. Они хотят быть трактористами. Многие из них мечтают быть летчи-
ками и т. д. и что замечательно — дети колхозников, по-видимому, уже перестают
мыслить себя вне колхоза. Правда, у некоторых из них довольно честолюбивые замыс-
лы: они хотят быть председателями колхозов, директором МТС и т. д. Но не в этом
дело, а дело в том, что, повторяю, все их интересы направлены исключительно по
линии колхозов»15.

Существенную роль сыграл НИИМНК при организации школьной краеведческой
работы, выступая как научно-методический центр. 23 мая 1933 г. пленум Мордовско-
го обкома ВКП(б) и президиум облисполкома вынесли постановление об организации
при институте Мордовского областного бюро краеведения. Затем были созданы рай-
онные штабы краеведения. С данной работой ученые связывали политехнизацию мор-
довской школы. В. И. Барановский подчеркивал: «Поскольку краеведение как раз и
занимается всесторонним комплексным изучением всех отраслей народного хозяйства
своего района, — безусловно, чтобы школа отвечала тем политехническим требовани-
ям, которые ставятся перед нашей школой, которые отображены в наших програм-
мах, — безусловно для этого мы должны целиком и полностью пропитать все темы,
все наши планы и даже тетрадки учащихся и соответствующие уголки нашей школы
местным материалом»16.

Летом 1933 г. состоялась геологическая экспедиция, руководитель которой В. И. Ба-
рановский докладывал: «Экспедиция НИИМК и бюро краеведения при обследовании
территории области установили, что наша область далеко не так бедна, как думали
многие до сих пор и как некоторые думают сейчас. На территории области мы нашли
ряд ценнейших полезных ископаемых, в том числе те, которые необходимы на данном
этапе в связи с ростом нашей промышленности. Мы имеем все виды стройматериа-
лов, но беда в том, что мы еще не выявили, какое количество у нас имеется этих
материалов»17.

Роль НИИМНК в создании учебников для школы охарактеризована в целом ряде
работ18. Приведем лишь достаточно типичное высказывание его директора И. И. Ку-
ликова на съезде учителей-ударников: «Возьмите такую отрасль работы, — мордов-
скую литературу. Вы знаете, какое огромное значение приобретают сейчас вопросы
литературы и, следовательно, вопросы преподавания литературы, в данном случае —
мордовской национальной литературы, в нашей школе. А до сих пор какое положе-
ние у нас было? Мы не имели более или менее удовлетворительной хрестоматии
мордовской литературы, не говоря уже о том, что совершенно не было и нет никако-
го учебника по истории мордовской художественной литературы. Этот пробел ин-
ститутом восполняется… Возьмите такую отрасль нашей работы, как история. Огром-
ное значение в работе наших школ имеет преподавание истории мордовской народ-
ности, но за последнее время не было учебника по истории мордвы и наша повышен-
ная школа не имела возможности поставить как следует преподавание этой дисцип-
лины. Здесь также нам пришлось спешно заполнять этот пробел: составлять учебник,
для чего вести сложную научно-исследовательскую работу»19. Авторами учебников
стали в 30-е гг. сотрудники института А. П. Рябов, Ф. И. Петербургский, С. Г. По-
тапкин и др.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что генезис педагогики как науки в
Мордовии был связан с деятельностью НИИМНК, в структуре которого существовали
соответствующие подразделения. Именно институт провел здесь первые научно-ис-
следовательские работы в сфере педагогического знания и приступил к системной
подготовке учебников для мордовской школы.
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О. В. Кочнев

СОСТОЯНИЕ И РАБОТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОРДОВИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х — НАЧАЛЕ 1950-х гг.

Заметное место в культурной и политической жизни Мордовии второй половины
1940-х — начала 1950-х гг. занимали политико-просветительские учреждения. Надо
заметить, что за годы войны их сеть в районах республики значительно сократилась.
Так, в 1940 г. имелась 761 изба-читальня, а на 1 февраля 1945 г. их осталось всего
4881. Аналогичная ситуация складывалась и во многих других регионах страны. Нуж-
но было срочно исправлять положение. Советское государство не могло позволить,
чтобы даже малая часть населения оказалась вне постоянного влияния пропаганды.
А именно такая задача в данный период ставилась перед культурно-просветитель-
ским сектором.

30 ноября 1944 г. Совнарком РСФСР своим постановлением обязал местные со-
ветские органы улучшить работу изб-читален, сельских клубов, районных Домов куль-
туры, восстановить к 1 февраля 1945 г. закрытые в военное время избы-читальни,
организовать в каждом сельском Совете клубное учреждение, укомплектовать избы-
читальни и клубы кадрами, создать в них библиотеки, обеспечить бесперебойное фи-
нансирование2.

Практическое воплощение указаний Совнаркома РСФСР привело к достаточно
неожиданным результатам. Руководство республики столкнулось с рядом серьезных
проблем, выявить которые помогла проверка Совнаркомом МАССР культурно-
просветительских учреждений 9 районов. Она убедительно показала «заброшен-
ность» этой работы. В 135 из 157 обследованных изб-читален не имелось журналов
и книг. В Зубово-Полянском районе их не было ни в одной из 18 читален. Подоб-
ное можно было сказать о Рыбкинском, Мельцанском, Инсарском районах. В Атя-
шевском районе в 15 из 35 изб-читален не было избачей. В таких крупных селах,
как Кулясово, Тетюши, Ботушево и Атяшево, избы-читальни не действовали3.
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Что собой представляли эти объекты культуры, можно судить по следующим
примерам. Изба-читальня в селе Елизаветинское Большеберезниковского района,
где насчитывалось 157 дворов, размещалась на частной квартире. Оборудование
было убогим: 1 стол, 2 стула, 5 портретов вождей. Плакаты, книги и журналы
отсутствовали, вечера самодеятельности не проводились. На протяжении 1945 г.
состоялись 1 спектакль и 2 доклада. В крупном мордовском селе Старые Найманы
(около 400 дворов) помещение избы-читальни было ветхим, окна оказались вы-
битыми, из оборудования был в наличии 1 стол. Не было ни книг, ни плакатов. За-
ведующий читальней не имел элементарной подготовки. В селе Н. Верхи Инсар-
ского района читальня находилась в тесной комнате при сельском Совете. Многие
такие учреждения были лишены минимального необходимого оборудования4.

Результатом стала плохая работа читален: в 1945 г. прошли лекции и доклады
только в 143 из 488; в 345 не демонстрировались киносеансы, в 140 не прово-
дились спектакли и вечера художественной самодеятельности и лишь в 76 была
организована работа с детьми. Кружки (физкультурные, оборонные, антирели-
гиозные, технико-агрономические) были открыты при 200 читальнях. 423 читаль-
ни не имели библиотечек. В 75 сельских колхозных клубах отсутствовали биб-
лиотеки5.

Серьезным препятствием в постановке политпросвещения в республике был ост-
рый дефицит квалифицированных кадров. Многие работники на селе не обладали
даже элементарной подготовкой. Усугубляли обстановку и ошибки, допущенные Нар-
коматом просвещения и Управлением политпросветучреждений МАССР, которые не
смогли организовать 6-месячные курсы для заведующих избами-читальнями. Выход из
положения попытались найти, привлекая сельских учителей к работе по совмести-
тельству. Но это не изменило дело к лучшему, и данная проблема существовала еще
долгое время.

В 1952 г. в Ковылкинском районе насчитывалось 27 культпросветучреждений:
9 клубов, 11 изб-читален, районный Дом культуры, районная библиотека и 5 сель-
ских библиотек. Среди 31 работника со средним образованием было 14, с семилет-
ним — 9, с начальным — 8; из них в партии состояли 16, в ВЛКСМ — 9. По воз-
расту они делились так: до 25 лет — 7, от 25 до 35 — 16, от 35 до 40 — 4, свыше
40 лет — 4 человека; по национальному составу — 20 русских, 10 мордвинов, 1 ук-
раинец; по стажу работы: 10 лет и выше — 1 человек, 5 лет — 4, 3 года — 6, 2 года —
8, 1 год — 12 человек. Почти аналогичная картина наблюдалась и в других районах.
Например, в Рузаевском из 27 культпросветработников 15 имели среднее образова-
ние, 10 — семилетнее и 2 — начальное.

Все сотрудники изб-читален должны были учиться в сети партийно-комсомольско-
го просвещения, изучать историю партии, работать в кружках по изучению биогра-
фии И. В. Сталина и диалектического материализма6.

В 1945 г. вопрос о состоянии рассматриваемой деятельности неоднократно
обсуждался на бюро обкома ВКП(б) и в СНК МАССР. Принимались совместные ре-
шения по выходу из кризисного положения. Во всех районах проводились совещания
работников изб-читален и сельских клубов совместно с представителями сельских
Советов. Предполагалось обязать исполкомы райсоветов и сельсоветов утвердить по
каждой действующей, восстанавливаемой и вновь организуемой избе-читальне и
сельскому клубу план ремонта, изготовления и ремонта мебели, закупки топлива,
обеспечить их местными и центральными газетами, провести общие колхозные со-
брания7.

Финансирование культурно-просветительских учреждений также являлось ост-
рой проблемой. Во многих районах на протяжении многих месяцев люди не полу-
чали заработную плату. Проводились даже специальные заседания Совнаркома
МАССР по исправлению ситуации. Особенно плохо финансировались сельские клу-
бы и избы-читальни. Довольно часто они вообще оставались без обеспечения из-за
несогласованности мер сельсоветов и правлений колхозов. Так, в селе Куриловское
Ромодановского района здание клуба оказалось заброшенным и разваленным. Внут-
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реннее оформление в нем было представлено только одним лозунгом «Миру —
мир». Кроме сеансов кинофильмов, которые приходилось смотреть стоя, других ме-
роприятий не проводилось. Это происходило потому, что сельсовет и колхоз никак
не могли поделить здание клуба: оно находилось на балансе колхоза, но он не ре-
монтировал его, а сельсовет, имея средства, не делал это, поскольку не считал зда-
ние своим8.

Средства на ремонт и постройку сельских культурно-просветительских учреж-
дений предполагалось взыскать с крестьян. Исполкомы райсоветов обязывали испол-
комы сельских Советов провести самообложение населения согласно постановлению
ЦИК и Совнаркома СССР от 11 сентября 1937 г. На общих собраниях граждан
устанавливались сроки взносов и смета расходов на самообложение, которые затем
утверждались исполкомом райсовета9. Все, что касалось бюджета и статей его рас-
пределения, строго контролировалось СНК СССР. Даже чтобы премировать победи-
телей социалистического соревнования среди работников культурно-просветитель-
ских учреждений за лучшую постановку работы, приходилось обращаться за сред-
ствами в центр10.

К 50-м гг. положение мало изменилось. По-прежнему многие сельсоветы в своих
планах работы предусматривали только развитие сельского хозяйства и не затрагива-
ли деятельность культурно-просветительских учреждений. Внимание к последним
усиливалось лишь в период подготовки и проведения всевозможных выборов. Район-
ные Дома культуры, клубы, избы-читальни и библиотеки должны были быть особо
красочно оформлены портретами вождей, плакатами, лозунгами, витринами — «Ве-
ликие стройки коммунизма», «Сталинская конституция» и др.11

Одной из широко представленных форм в сфере политпросвещения было мас-
совое чтение лекций для колхозников и механизаторов о достижениях науки и пе-
редового опыта в сельском хозяйстве, в том числе по вопросам агротехники, зоо-
техники, полезащитного лесонасаждения, механизации и электрификации, эконо-
мики и организации колхозного производства. К ним привлекались учителя школ,
специалисты районного управления сельским хозяйством, МТС. Тексты лекций
предварительно рецензировались и заслушивались на заседаниях исполкомом рай-
совета12.

В 1952 г. положение рассматриваемых учреждений оставалось на уровне пер-
вых послевоенных лет. Проверки, проводимые республиканским руководством,
открывали нелицеприятную картину. Например, в селе Чуфарово Ромодановско-
го района изба-читальня находилась в деревянном ветхом доме, где в помещении
5 7 м размещалось сразу 4 организации: сельсовет, почта, сберкасса и изба-чи-
тальня. В последней имелись неисправная гармоника, шашки, домино, несколько
журналов и всего 30 книг, тогда как из 600 рублей, ассигнованных на приобрете-
ние литературы, не было использовано ни копейки. В селе Сузгарье Рузаевского
района клуб размещался в одном здании с правлением колхоза. Окна были разби-
ты и прикрыты изломанными ставнями. Сцена была лишена оформления; в шкафу,
именовавшемся библиотекой, лежало 20 книг и брошюр; не имелось ни одного
стола. Но благодаря энтузиазму людей некоторым учреждениям удавалось поддер-
живать должный уровень работы. В том же Рузаевском районе Огаревский сель-
ский клуб (заведующая В. П. Федотова), как отмечали проверяющие, отличался
своим уютом и оформлением. Портреты вождей были вставлены в застекленные
рамки, плакаты, лозунги, витрины и экспонаты содержались в аккуратном со-
стоянии, стенгазеты и боевые листки выпускались регулярно. Сцену клуба оформ-
ляли декоративный материал и занавес. На окнах висели белые шторы. Было в на-
личии необходимое количество стульев. В клубе функционировал драматический
кружок. С 1945 г. он показал 35 постановок, а в 1952 г. — 12 спектаклей13.  Со-
держание лекций и постановок строго контролировалось партийными и советски-
ми органами.

От культурно-просветительских учреждений постоянно требовали, чтобы их работа
была увязана с хозяйственно-политическими задачами колхозов, сельских Советов.
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Они были призваны разъяснять населению решения XIX съезда КПСС и гениального
труда товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Тематика
выступлений художественной самодеятельности тоже находилась под пристальным
вниманием. Существенным недостатком считалось то, что хоровые и драматические
кружки больше пропагандируют старые, дореволюционные русские и национальные
народные песни, пляски, танцы, а также пьесы с низкой идейностью. Так, некото-
рые клубы и избы-читальни Ельниковского района критиковались райсоветом за то,
что на районном смотре сельской художественной самодеятельности исполнялись
песни со слабым «идейным содержанием:

1.  „В лес пошли“.
2.  „Ох, пошла бы я в лесок“ (плясовая).
3.  „Красивая Маруся“ (в исполнении хора).
4. „Отец посылает на пчельник“ (в исполнении хора).
5. Частушки с выходом циничных, бессодержательных слов: „...В решето козла до-

ила, кочергой избу мела“, „...Моя Муся по хозяйству очень беспокоится: три часа коз-
ла доила, а козел не доится“.

6. Пьеса — „Подневольная жена“.
7. Песня в исполнении хора „Когда я был молодым“»14.
Районный совет постановил: показывать современные «героические» дела и быт

колхозов, строек, заводов. Тематика лекций и докладов была довольно обычной для
того времени: «О дне Сталинской конституции», «Марксизм и ленинизм о религии»,
«Экономические проблемы социализма в СССР».

Обзор политической ситуации и пропаганда советского строя были неизмен-
ным условием работы культурно-просветительских учреждений. Читались лекции
и доклады о развитии СССР в пятой пятилетке, разъяснялись судьбоносные реше-
ния XIX съезда КПСС. Ставилась задача раскрыть преимущества советского обще-
ства и государственного строя перед буржуазным строем, роль Советского Союза
как оплота мира, демократии и социализма, значение великих строек коммуниз-
ма, воспитывая у современного человека чувство патриотизма и гордости за свою
Родину15.

Вместе с тем необходимо было связать работу с производственной жизнью про-
мышленных предприятий и колхозов, особенно в период уборочной кампании. В это
время на базе культурно-просветительских учреждений создавались агитационные
бригады, которые часто выступали прямо в поле. В программу входили песни совет-
ских композиторов, стихи советских поэтов, физкультурные и акробатические номе-
ра, допускалось использование критического материала из жизни колхоза или про-
изводственной бригады, но одновременно должны были прославляться передовики
сельского хозяйства и лучшие люди колхоза. Считалось, что воспитательная работа
благотворно действует на производительность. Так, колхоз «Свободный труд» Рус-
ско-Маскинского сельсовета Краснослободского района полностью выполнил задания
государства: засыпал семена, фуражные фонды, вырастил в плановом количестве все
виды скота, одновременно повысив его продуктивность. Председатель местного сель-
совета И. В. Гудин отмечал, что все эти достижения стали возможными во многом
благодаря работе агитбригады местного клуба и избы-читальни, которые смогли до-
ходчиво донести до колхозников директивы XIX съезда партии и речи товарища
Сталина и товарища Маленкова16.

Начало 50-х гг. ознаменовано укрупнением колхозов и сельсоветов. Перед ними
ставилась задача создать в каждом населенном пункте культурное учреждение —
клуб, избу-читальню или хотя бы красный уголок. Особое внимание уделялось сель-
ским библиотекам.

От районных отделов культурпросветработы, председателей сельсоветов, ди-
ректоров школ требовали обеспечить нормальные условия для библиотек: отводить
им лучшие помещения, предоставлять нужную мебель, полностью использовать
средства на приобретение книг. Заведующие библиотеками обязывались проводить
читательские конференции по книгам — лауреатам Сталинских премий не реже
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раза в месяц и литературно-художественные вечера — 2 раза в месяц. Появились
библиотеки-передвижки, которые должны были помочь как-то сгладить острый
дефицит книг в большинстве районных и сельских библиотек. Но колхозы, на ко-
торые возлагалось пополнение книжного фонда своих библиотек, не смогли это
сделать17.

Итак, как видим, конец 1940-х — начало 1950-х гг. — это период постепен-
ного и трудного восстановления на территории Мордовии сети культурно-
просветительских учреждений, серьезно пострадавшей в годы Великой Отече-
ственной войны. Многие из них были закрыты, нарушилось их финансирование.
Особенно сложной была обстановка на селе. Обнищавшие колхозы не могли взять
на себя бремя содержания клубов, изб-читален и библиотек, как требовали указа-
ния центральных и местных властей. Большевистская система не хотела лишиться
уже оправдавшего себя в 1920 — 1930-е гг. рычага пропагандистского влияния на
общество. Политическая агитация и пропаганда были неотъемлемой, едва ли не
главной задачей культурно-просветительских учреждений Мордовии в первое пос-
левоенное десятилетие.
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Изучение развития сельскохозяйственного производства невозможно без ана-
лиза одной из его составляющих — положения самих тружеников села. Если про-
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первой половины 1960-х гг., то можно сделать вывод, что демографические про-
цессы не только влияли, но и во многом обусловливали состояние аграрного секто-
ра экономики.

Таблица 1

Динамика населения Мордовской АССР в 1959 — 1965 гг.  (на начало года), тыс. чел.*

* Составлено по: Народное хозяйство Мордовской АССР : стат. сб. Саранск, 1965. С. 8.
** Оценка по переписи на 15 января.
*** Оценка на 1 января.

На 1 января 1953 г. сельское население МАССР составляло 780 404 че-
ловека, к 1954 г. — 780 668, к 1956 г. — 794 349, к 1957 г. — 814 055, к
1958 г. — 813 731 человек1. С 1953 по 1965 г. оно уменьшилось на 56,9 тыс. чело-
век (7,3 %). Внутри этого периода можно выделить два этапа: 1953 — 1958 гг.
и 1959 — 1964 гг. На первом число сельских жителей увеличилось на 36,2 тыс. чел.
(4,6 %), на втором — сократилось на 93,1 тыс. чел. (11,4 %) (табл. 1). Это
объясняется не только бурным развитием промышленности республики в 50 —
60-е гг., преимущественно в городах, куда переливались трудовые ресурсы села,
но и особенностями проводимой в стране аграрной политики: активное реформи-
рование сельского хозяйства сменилось ослаблением его темпов, поиском новых ре-
шений.

На сокращение численности сельского населения оказало влияние изменение
естественного прироста (табл. 2). В первой половине 1960-х гг. происходило сни-
жение рождаемости при сохранении стабильного уровня смертности. Естествен-
ный прирост упал с 1950 по 1965 г. на 56,0 %.

Таблица 2

Динамика демографических характеристик
сельского населения Мордовской АССР*

* Составлено по: Мордовии 70 лет : юбилейный стат. сб. Саранск, 1999. С. 29; Демографический ежегодник
Республики Мордовия. Саранск, 2003. С. 48.

Если для городской местности на протяжении 1950 — 1965 гг. был характерен
миграционный прирост, то для сельской — убыль, усилившаяся со второй половины
1950-х гг. (табл. 3).

Труды НИИГН. Том 5 (122). 2006

Год Население    Доля населения, % Прирост (убыль) населения
всего городское сельское всего городское сельскоегородское сельское

1959**
1960***
1961***
1962***
1963***
1964***
1965***

1 000,2
1 004,2
1 003,1
1 005,3
1 006,7
1 008,9
1 010,5

183,6
210,5
234,8
246,8
257,4
273,0
287,0

816,6
793,7
768,3
758,5
749,3
735,9
723,5

18,4
20,0
23,4
24,5
25,6
27,1
28,4

81,6
79,0
76,6
75,5
74,4
72,9
71,6

—
4,0

-1,1
2,2
1,4
2,2
1,6

 —
26,9
24,3
12,0
10,6
15,6
14,0

 -4,0
-22,9
-25,4
 -9,8
 -9,2
-13,4
-12,4

Год Число
родившихся

Число
умерших

Естественный
прирост

16 857
16 209
14 152
11 574
10 947
8 944
7 416

1950
1960
1961
1962
1963
1964
1965

24 716
22 154
20 121
17 995
16 881
14 425
13 369

7 859
5 945
5 969
6 421
5 934
5 481
5 953
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Таблица 3
Миграция населения Мордовской АССР в 1950 — 1965 гг.*

Год Городская местность Сельская местность

Число
прибывших

Число
выбывших

Миграционный
прирост (убыль)

Число
прибывших

Число
выбывших

Миграционный
прирост (убыль)

1950
1955
1960
1965

11 500
13 026
24 610
23 788

9 245
12 702
14 831
16 382

2 255
324

9 779
7 406

16 330
4 404

16 139
10 257

13 649
4 440

27 415
17 565

  2 681
    -36
-11 276
 -7 308

* Составлено по: Мордовии 70 лет. С. 33 — 34.

Миграционный прирост сельского населения в начале 1950-х гг. можно объяснить
преобладанием восстановительных факторов (демобилизация военнослужащих, ре-
патриация военнопленных и мирных граждан, угнанных в Германию) и увеличением
рождаемости. В период реформ Н. С. Хрущева источниками пополнения населения
села были направление горожан в качестве председателей колхозов («тридцатитысяч-
ники»), перевод в штаты колхозов и совхозов специалистов сельского хозяйства, рабо-
тавших ранее в различного рода ведомствах, управлениях и министерствах, направле-
ние в колхозы, совхозы, МТС лиц, окончивших сельскохозяйственные вузы и техни-
кумы, училища механизации. В середине 50-х гг. в деревню стала возвращаться часть
ее жителей, ранее выбывших для работы в других отраслях народного хозяйства или
оставшихся в городе после окончания учебных заведений. Многие изменили свое отно-
шение к ней под влиянием реформ или откликнулись на призывы и обещания властей.
Если в 1953 г. в колхозах республики насчитывалось 31,2 тыс. человек, трудившихся
прежде в иных отраслях, то в 1961 г. — 17,2 тыс., в 1964 г. — 4,6 тыс. человек2.

Однако продолжал действовать и усиливаться по мере пробуксовки реформ, осо-
бенно с начала 1960-х гг., такой фактор, как миграция сельчан в город. Ранее их от-
току препятствовало отсутствие у них паспортов (колхозники были лишены права их
получения согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 г.). Люди,
перебиравшиеся в город, вынуждены были довольствоваться справками председателей
колхозов (если те отпускали их) или сельсоветов3. Разумеется, правления колхозов, не
желавшие лишаться рабочих рук, всячески препятствовали такому «отходничеству» и
часто отказывали в выдаче справок на получение паспортов (как это было в артели
«Путь к коммунизму» Большеберезниковского района). Кроме того, они требовали
возвращения колхозников, самовольно покинувших артель, и в качестве карательной
меры применяли уменьшение размера приусадебного участка4.

После ХХ съезда КПСС паспортный режим в городах был несколько ослаблен, а
с февраля 1958 г. происходила постепенная паспортизация жителей села. Колхозни-
кам, выезжавшим в другие области, края и республики на сезонные работы, органы
милиции стали выдавать краткосрочные паспорта. Временные паспорта получали и
выезжавшие в город на постоянную работу, учебу и т. п. Полностью «крепостное
право» в деревне было отменено после принятия 28 августа 1974 г. постановления
ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной
системы в СССР»5.

Тенденция миграции сельского населения в город закономерна для индустриаль-
ных обществ. В той или иной степени она была обусловлена развитием производи-
тельных сил в аграрном секторе, ростом производительности крестьянского труда.
Однако применительно к периоду 1953 — 1964 гг. эти факторы не являлись ведущи-
ми, определяющими. Преобладала миграция стихийная, не контролируемая властями.
С начала 1960-х гг. в Мордовии она увеличивается. Здесь сказались и негативные по-
следствия реорганизации МТС, ущемление интересов сельчан в части развития при-
усадебного хозяйства, ошибки при преобразовании колхозов в совхозы.

Трудоспособное население деревень сокращалось. В 1953 г. в артелях республики
насчитывалось 244,7 тыс. трудоспособных колхозников, а в 1964 г. — 182,1 тыс.6, т. е. их
стало меньше на 25,6 % (табл. 4). Заметным был этот процесс на протяжении первой
половины 1960-х гг.
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Таблица 4
Динамика количества трудоспособных колхозников в артелях Мордовской АССР

в 1957 — 1964 гг., тыс. чел.*

Трудоспособные
1957 1960 1961 1962 1963 1964

Всего
  В том числе:
     мужчины
     женщины

266,2

98,5
167,7

210,5

81,6
128,9

199,3

77,3
122,0

194,0

76,8
117,2

184,6

74,3
110,3

182,1

75,4
106,7

* Составлено по: ЦГА РМ, ф. Р-662, оп. 30, д. 180, л. 64 об.; оп. 34, д. 4, л. 1 об.; д. 6, л. 2; д. 13, л. 2;
ф. Р-228, оп. 1, д. 2038, л. 73 об.; д. 2146, л. 79.

Преобладание женщин, характерное не только для Мордовии, было одним из по-
следствий Великой Отечественной войны.

Значительную группу сельских жителей, оставивших деревню, составляла моло-
дежь. Многие выпускники стремились уехать в город. Так, в 1960 г. лишь немногим
более 60 % выпускников сельских школ республики остались работать в сельском хо-
зяйстве, в том числе в Ичалковском районе — 27 человек, Старошайговском — 12,
Мельцанском — 5. Из 14 выпускников Аловской средней школы Атяшевского района
в местном колхозе пожелали работать 4 человека, из 13 выпускников Анаевской шко-
лы Зубово-Полянского района — 17. В том же году из артелей Кочкуровского района
«Большевик» и «1 Мая» выехало соответственно 45 и 25 комсомольцев8.

На XII пленуме Мордовского обкома КПСС (октябрь 1963 г.) заместитель мини-
стра производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов М. Ф. Чернов констати-
ровал: «Молодежь убегает из села»9. Она уезжала не только на учебу, но и по оргнабо-
ру. Среди распространенных мотивов было то, что бытовое и культурное обслуживание
в городах лучше. Например, в конце 1960 г. из 330 предприятий бытового обслужива-
ния МАССР в сельской местности находилось 164 (50 %), а объем реализации ими на-
селению услуг составлял всего 0,4 млн рублей (22 %). В конце 1965 г. количество та-
ких объектов в деревне увеличилось до 247, но доля в общем числе снизилась до 44 %.
Это не помешало некоторому увеличению объема услуг — до 1,3 млн рублей (33 %)10.
Труд же в колхозах был тяжелым, преимущественно ручным, а оплачивался крайне
низко. Поэтому город являлся столь привлекательным для сельской молодежи.

Таким образом, к середине 1960-х гг. сельское население в Мордовской АССР сокра-
тилось. Причинами стало не только уменьшение рождаемости, но и усиление мигра-
ции в город, прежде всего молодежи. Среди факторов, вызывавших отток, были низкая
оплата и тяжелые условия труда, отсутствие культурных и бытовых учреждений. Если
сначала государству с помощью ограничительных мер удавалось сдерживать стихийный
выезд жителей села в города, то по мере снятия ограничений темпы его поднялись. Меж-
ду тем из-за дефицита рабочих рук сельскохозяйственное производство было не в состоя-
нии удовлетворить растущий спрос на продукты питания, не обеспечивало прочную кор-
мовую базу для животноводства.

Примечания
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОРДОВИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.

Деформация советского образа жизни началась до официально взятого в 1985 г.
курса на модернизацию социалистического строя, что явилось закономерным резуль-
татом политики предшествующих десятилетий. Известна точка зрения, что поколе-
ние шестидесятников «проморгало хрущевскую перестройку»1  и продлило жизнь си-
стемы еще на двадцать лет. «Военное положение» в экономике и господство админи-
стративно-командных методов руководства неизбежно были обязаны дискредитиро-
вать себя, что и произошло в середине 80-х гг. Г. Шахназаров отмечает уникальный
случай в истории, «когда партия, обладающая всей полнотой власти, добровольно пе-
рестраивала политическую систему…»2. Начало процесса связывалось с инициативой
М. С. Горбачева провести реформы с целью динамичного развития страны и демокра-
тизации общественной жизни. К августу 1991 г. стало очевидным, что они в силу ряда
причин зашли в тупик3.  М. С. Горбачев объяснил это тем, что перестройка была на-
сильственно прервана как эволюционный путь развития4.

XXVIII съезд КПСС показал, что абсолютное большинство коммунистов озада-
чено прежде всего тем, как обеспечить поступательное продолжение преобразова-
ний. Самой важной задачей были восстановление доверия народа к партии и ак-
тивизация «человеческого фактора». На первое место выдвигалось непосредствен-
ное участие в переменах на местах, причем в традиционной роли авангарда обще-
ственных процессов. В. А. Скопцов, первый секретарь рескома КП РСФСР, обозна-
чил альтернативы перестроечной конъюнктуры так: «…либо мы, коммунисты, нач-
нем набирать обороты в работе, активно вмешиваться в негативные процессы и
овладеем ситуацией, которую было выпустили из рук, либо наши экономический,
политический и духовный организмы будут и дальше распадаться»5. Первичным
организациям поступило указание поставить на партийных отчетно-выборных со-
браниях задачу повысить производственные показатели, прежде всего членов
партии6. В трудовых коллективах проводились политдни — «Под руководством
Коммунистической партии — к новым рубежам в совершенствовании социалисти-
ческого общества», «Коммунисты — активный помощник и надежный резерв в
решении вопроса ускорения социально-экономического развития». Не менее двух
третей рабочего времени райкомов КПСС отводилось на помощь первичным
партийным организациям в осуществлении идеологических мероприятий. Вместе с
тем идейно-теоретический и методический уровень занятий в системе политиче-
ского и экономического образования был невысок: они приобретали черты декла-
ративности и формализма, поскольку не соответствовали интересам людей и теря-
ли свою практическую направленность.

В этой связи рекомендовалось «полнее использовать возможности литературы
и искусства в формировании марксистско-ленинского мировоззрения... активизи-
ровать работу по идейно-политическому воспитанию научно-технической и худо-
жественной интеллигенции»7. Претворялся в жизнь ленинский план монументаль-
ной пропаганды. Работники Музея  изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи
выезжали в районы с  целью контроля  за состоянием памятников Ленина. Про-
ходили плановые выставки «Художники родины Ленина»8. В лекционном зале му-
зея читался программный цикл «Лениниана». С начала 1990-х гг. он стал невос-
требованным. Неизменно сохранялся интерес к циклу «Советские мемориальные
ансамбли»9.

Был усилен контроль за выполнением постановлений ЦК КПСС10. Комитетами
народного контроля осуществлялись массовые проверки исполнения директив. Так,
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проверялись работа с письмами и жалобами трудящихся в объединениях «Мордов-
химчистка», «Мордовпарикмахерская», управлении жилищно-коммунального хозяй-
ства МТУСа, организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра-
боты по месту жительства, соблюдение правил торговли книгами, распределения
подписных изданий республиканским книготоргом11. За недисциплинированность и
расточительство, злоупотребление служебным положением КНК за 1984 г. и 11 ме-
сяцев 1985 г. отстранил 28 должностных лиц. Был возмещен ущерб примерно на
114 тыс. рублей, материалы 42 проверок были отправлены в прокуратуру. 40 %
численности КНК составляли партийцы (15 700 коммунистов)12. Ежемесячно газеты
публиковали страницы народного контроля. Однако применяемые санкции не уст-
ранили причин нарушений правопорядка, поскольку наносили удар по исполните-
лям, но не по укоренившейся системе. Теоретически это обществом понималось.
«Перестройка — это не просто повышение качества или замена одних людей дру-
гими… это сложнейший психологический, нравственный процесс»13 .

Ставка была сделана на заслуги рядовых коммунистов в подготовке почвы для
перестройки общества и резкого обновления партии14. Состав обкома КПСС
значительно омолодился, в нем шире, чем прежде, были представлены рабочие15.
Среди трудовых коллективов была организована борьба за звание «передового», «но-
ваторского». Для поощрения победителей республиканского социалистического со-
ревнования за успешное выполнение планов экономического и социального разви-
тия на 1985 г. и 11-й пятилетки в целом в МАССР было учреждено 33 переходящих
Красных знамени, памятный приз обкома КПСС, Совета министров МАССР, област-
ного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ, 32 Диплома трудовой славы, 10 призов-
реликвий боевой и трудовой славы, 1 000 памятных медалей в честь 40-летия Победы
в Великой Отечественной войне, 10 памятных юбилейных призов в честь 500-летия
вхождения мордовского народа в состав централизованного Российского государства и
10 почетных вымпелов в честь 50-летия стахановского движения. Города, районы,
коллективы предприятий и организаций — победители в республиканском соцсо-
ревновании награждались переходящими Красными знаменами, а ставшие победите-
лями во всероссийском и всесоюзном социалистическом соревновании заносились на
республиканскую Доску почета. Передовики производства, добившиеся лучших пока-
зателей в соревновании, заносились в республиканскую Книгу трудовых свершений
11-й пятилетки с вручением свидетельств. С целью их поощрения были выделены для
продажи автомобиль «Волга», 5 автомобилей «Жигули», 5 мотоциклов «Урал», а так-
же 5 бесплатных путевок в санатории и дома отдыха, 10 бесплатных туристических
путевок по стране16.

Основное содержание большинства газетных публикаций, теле- и радиопередач
в 1986 г. — борьба за распространение передовых починов и опыта17. На 1985 г. во
всех хозяйствах работали школы коммунистического труда. Однако глубокой методи-
ческой и практической базы не было, из соответствующих инстанций приходили лишь
примерные расписания занятий18.

Проводилась линия на критику «снизу». Рабочий Н. Потапкин из города Рузаев-
ка писал: «Не выступишь, а он (начальник) потом жилы из тебя будет тянуть — ни
премии, ни еще чего»19. Популярные слова того времени — «волокитчик», «рути-
нер», «перестраховщик», а самое актуальное — «противник перестройки», что сви-
детельствовало о попытке придать процессу административную силу. Получалось, по
выражению бригадира В. Корчагина, «не дело, а игра в демократию»20. У людей
такой подход вызывал аналогию с временами «застоя», «когда мы только и делали,
что друг друга обманывали да выдавали желаемое за действительное. На дворе-то у
нас совсем другое время — перестройка. Что же мы живем до сих пор по старым
меркам?»21

Это состояние породило определенную категорию «борцов» за социальную спра-
ведливость: одни «отстреливали» коммунистов, другие — коммерсантов. Так, В. Во-
ронцов, приговоренный к смертной казни, решил поспособствовать перестройке и в
1986 г. составил список подлежащих уничтожению коммунистов. Свои действия он
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мотивировал следующим: «Неповоротливые политические перемены. А как хотелось
всем нам, чтобы немедленно были обличены ошибки, преступления соцстроя, чтобы
сразу все стало с головы на ноги… Я состоял в народном фронте, ходил на митинги,
собрания. Все это не устраивало меня — слова…»22. А вывод все тот же: демократия
оказалась не тем, что все ждали.

В «Обращении к советскому народу» 20 августа 1991 г. было констатировано:
«На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и от-
чаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения… Страна, по существу,
стала неуправляемой»23. Для исправления положения был избран традиционный
сценарий: один из докладов Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева но-
сит его название — «Октябрь и перестройка: революция продолжается». Например,
в качестве решения жилищного вопроса предлагался ставший уже раритетом при-
ем изъятия излишков жилой площади и ее перераспределения.  Но метод его осу-
ществления был неясен: установленная законом плата за излишки не побуждала
квартиросъемщиков к добровольной ее сдаче государству, а принудительно отни-
мать не представлялось возможным. Кроме того, ситуация вела к появлению нового
источника нетрудовых доходов. В этой связи на Мордовской областной партийной
конференции была высказана мысль о внесении соответствующего предложения в
Совет министров РСФСР24.

Надежда модернизировать старыми способами общественный строй подкрепля-
лась как советской практикой, так и общественным менталитетом, в котором не
был еще разрушен тандем «партия — страна». Большинство рядовых коммунистов и
беспартийных рабочих сошлись в одном: в обществе царят расхлябанность, безответ-
ственность. Необходимо «собрать все усилия воедино, чтобы вывести страну, партию
из кризиса»25. За 1983 — 1985 гг. было привлечено к партийной ответственности
более 2 000 коммунистов, в том числе исключено из партии за различные проступ-
ки 758 человек, в приеме отказано 98 кандидатам в члены КПСС26. Обком ВЛКСМ
внес предложение о повышении возрастного ценза до 28 лет для комсомольцев, чьи
кандидатуры были выдвинуты для вступления в КПСС. В этом виделась возможность
усилить устойчивость рядов партии через отсев «случайных людей»27. Не-
эффективность борьбы с преступностью во многом объяснялась «всепрощенниче-
ством» со стороны административных органов обкома КПСС. При этом руково-
дящей силой считалась именно партия. «В перестройке важен каждый человек, и
найти ему место, правильно определить роль — вот именно здесь ты должен нахо-
диться — дело коммунистов»28.

Пополнились ряды полноправных членов общества. Таковыми были признаны ве-
рующие, и впервые много религиозных деятелей было избрано народными депутата-
ми СССР. Поскольку было объявлено о становлении правового социалистического го-
сударства, на ХIХ партконференции подчеркивалась необходимость введения правово-
го всеобуча29.

Молодое поколение было выделено в особую социальную категорию. В разра-
ботанном законопроекте указывалось, что «советская молодежь обладает всеми
теми правами и несет все те обязанности, что и граждане СССР»30. Призывалось
развивать у юношей и девушек непримиримость к буржуазной идеологии и обы-
вательской морали, широко вовлекать их в управление общественными делами.
Однако эта самая активная и сознательная часть населения оказалась невостребо-
ванной. А. А. Козлов, член актива школьного комитета комсомола, полагал, что
причиной стал резкий диссонанс между организационным комсомольским укладом
и реалиями жизни, к  которым многие из активистов оказались неприспособлен-
ными31.

В науке известна точка зрения, что советская идеология и религия схожи в ме-
ханизме организации общества с опорой на культивирование высших ценностей и
единомыслия32. В частности, и улучшения атеистического воспитания трудящихся
нужно было достичь через повышение трудовой и общественной активности, широ-
кое внедрение новых советских обрядов33. Академик В. Н. Кудрявцев прогнозировал,
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что по мере развития советского общества, роста культуры и сознательности людей,
их социальной активности и сплоченности отпадет необходимость в скрупулезной
юридической регламентации поступков граждан34. Профессор А. С. Ахиезер объяснял
успех существования большевистского государства нравственными и психологиче-
скими факторами. В частности, из двух возможных направлений в Христианской цер-
кви — любовь и страх божий — в нашем государстве укоренилось второе35. В одном
из своих рассказов В. С. Токарева так характеризовала героиню: «…страх родителей
передался ей с генами и остался в крови. Она боялась глубинно, хотя уже  официально
было разрешено не бояться. Мало ли. Перестройка перестройкой, а еще неизвестно,
что за ней. Лучше не влезать»36. С. Б. Бахмустов считает, что «православный тип куль-
туры в крови у каждого»37. Исторически преемственность проявляется даже в том,
что многие коммунисты заканчивали семинарии, а многие священники имели «отлич-
но» по научному атеизму38. Формулировки, вырванные из библейского контекста, на-
пример, «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», служили готовыми советскими
лозунгами.

Показательно, что начало перестройки заставило по-иному взглянуть на духовно-
нравственные перспективы общества. «Десять заповедей» обрели общечеловеческое
значение. Например, ввиду дефицита безвозмездного донорства врач, защищаясь от
всплывшей потребительской психологии («А что я за это буду иметь?»), использует
религиозные проповеди как последний аргумент человечности: «Бог же велел людям
творить добро и помогать страждущим… Сегодня я помогаю тебе, а завтра ты помо-
жешь мне в беде»39. Представитель мусульманской конфессии, народный депутат,
напоминает, что «еще до возникновения перестройки ислам проповедовал морально-
нравственные истины»40. Стали популярны восточная философия и оккультизм,
«энергетические источники», в частности Чумака, Кашпировского. На сеансы «оздо-
ровительного внушения» принимались коллективные заявки. Большие залы Дворцов
культуры предоставлялись психоэкспериментаторам41.

Поразительно, что это предвидел Н. А. Бердяев, писавший в работе «Новое
средневековье» (1923 г.): «Мы вступаем в эпоху, когда уверились во все политики
и когда политическая сторона жизни не будет играть той роли… ей придется усту-
пить место более реальным духовным и хозяйственным процессам… характерны также
распространение теософических учений, вкус к оккультным наукам, возрождение
магии…»42. Основа коммунистической морали — «формирование у каждого совет-
ского человека глубокого уважения и готовности к добросовестному труду на общее
благо в любой сфере материального или духовного производства» оказалась неэкви-
валентной понятию «нравственность». Г. Г. Хильченко, бывшая секретарем комсо-
мольской организации, а затем парторгом, профоргом, рассказывая,  как ее поколе-
ние приучали к тому, что «…мы для работы должны работать бесплатно», с уваже-
нием поясняет, что в Кодекс коммунистической молодежи заложены христианские
заповеди43.

Таким образом, прослеживается конъюнктурная преемственность отечественной
религиозной системы и советской государственности при разрыве культурных устоев.
Сегодняшнее поколение так оценивает состояние доперестроечного общества:
«…жили как в муравейнике… они думали, что счастливые и поэтому были счастливы…
верили в государство, сейчас — каждый в себя…»44.

Ключевым, на наш взгляд, стал отход от истины «не сотвори себе кумира»,
что выразилось в идолопоклонстве власти. Ленин, Сталин, Горбачев, Ельцин…
Было за кем идти, на кого надеяться и кого обвинить, если надежды не оправда-
лись. Стало традиционным, говоря словами из песни А. Макаревича, «снова хаять
правителей, снова себя хвалить». Журналист Е. Егорова приводит в своих записях
реплику, услышанную на улице утром 3 октября 1993 г.: «Всех повесить. Не …
жизнь народу портить. Ты посмотри, до чего меня довели…»45. Сегодня можно
слышать разного рода объяснения: нам мешают трудиться психология иждивен-
ца46, генетическая безалаберность47. «Там (в советский период. — С. К.) все рабо-
тало. Работала система, и были бинты и совесть. А сейчас система рухнула, и вместе
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с ней рухнула мораль. Если человек верил в Бога, то ориентировался на заповеди, а
если нет, как этот врач, — значит никаких ориентиров…»48. Уходит кумир — исче-
зают ориентиры. Это привело к выхолащиванию духовного стержня в системе
ценностей.

Показательны детские впечатления, навеянные перестройкой: «Перестройка —
это серость… полупустые прилавки, обедневшие люди… народ стал хозяином судь-
бы»49. А народ спрашивал: «Как жить дальше? Не будем мы ни одеты, ни умыты и
ни сыты от этой демократии и гласности. Кому нужна такая перестройка?»50 Про-
изводилось много некачественной продукции, в частности в Мордовии Саранской
мебельной, Ромодановской трикотажной фабриками. Большое количество товаров
подвергалось уценке и продавалось по сниженным ценам. За 1983 — 1985 гг.
было потеряно из-за низкого качества более 7 млн рублей51. От населения шли
жалобы на неудовлетворительные содержание жилищного фонда, тепло- и водо-
снабжение, работу транспорта, от лиц пенсионного возраста и имеющих инвалид-
ность — на недостатки в работе Министерства социального обеспечения. Рост сети
больниц, поликлиник отставал от потребности населения в медицинском обслужи-
вании52.

Увеличился выход из партии. Как правило, в заявлении указывалась такая причи-
на: «Не верю, что КПСС может что-то изменить, разочарован в политике партии»53.
Стала сокращаться численность комсомольских организаций. Например, с 1982 по
1985 г. в тресте «Саранскжилстрой» она уменьшилась примерно в 2 раза. Были пони-
жены ставки комсомольских работников в ведущих трестах республики — «Мордов-
промстрой», «Мордовсельстрой»54.

Во время своих гастролей в городе Саранск И. Тальков увидел символичность в
линии двух примечательных улиц: «Одна из них с названием „Коммунистическая“
прямехонько идет через центр города к конечному своему пункту — кладбищу, а
вторая — „Большевистская“, плавно теряющаяся в старом овраге…»55.

Причиной сказанного считались последствия ранее допущенных ошибок, в ча-
стности в формировании партийных рядов56. Высказывалось мнение, что еще в на-
чале брежневских времен в КПСС вело стремление к власти, что и породило раз-
брод в ее рядах57.

Исследования показали, что ни «верхи», ни «низы» не были готовы к провозгла-
шенной демократии.

Функционирование обновленной структуры власти было осложнено дефицитом
политической культуры. Не случайно вспомнили, что ее традиции уходят корнями
во времена Древнего Новгорода, а съезд народных депутатов сравнивали с народ-
ным вече. Правда, в последующей истории страны многие из них были утрачены, и
придется заново осваивать механизм демократии. Формировалась советская поли-
тическая культура в отделах пропаганды и агитации. Ее уровень определялся степе-
нью владения марксистско-ленинским учением и навыками проведения мероприя-
тий массового политического характера: торжественных собраний, митингов, демон-
страций, Дней пропагандиста. Народный депутат А. Рубикс отмечал, что «даже
стиль произношения речей, их содержание можно отнести скорее к митингам, чем
к парламентской работе…», а Г. Шахназаров выразил надежду, что среди парламен-
тариев произойдет «естественный отбор»58. Но это перспектива не одного десяти-
летия.

Характер перестройки во многом был обусловлен историческими традициями ре-
форм. Основную причину того, что преобразования в России застревали и поворачи-
вали обратно, А. С. Ахиезер видит в ориентировании населения на статику. Тот слой,
который был способен встать на путь модернизации, был физически истреблен совет-
ской системой59. В апреле 1991 г. партия признала, что перестройка вошла в кри-
тическую фазу (развал экономики, всеобщий дефицит, паралич власти, усталость
людей)60.

Таким образом, концепция перестройки как реформирования социалистиче-
ского строя заведомо была декларативной. Руководящие институты утратили контроль
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над общественными процессами в силу того, что традиционные механизмы воз-
действия шли в разрез с социально-конъюнктурными изменениями. КПСС не мог-
ла выступать авангардом демократизации, что противоречило ее идейно-методиче-
ской платформе. Тандем «партия — страна» оправдал себя: кризис в партии за-
кономерно привел к кризису в государстве.  Вместе с тем критерий материального
благосостояния — «в начале перестройки была бедность, а потом — нищета» —
требовал практических мер. Для эволюционных преобразований опыта правовой и
политической культуры общество не имело. Поэтому повторился революционный
сценарий: «верхи» не справились с властью, а «низы» — с полученной свободой.
Социально-политическая система была поставлена в условия саморегулирования,
духовной основой которого стало обращение к религиозным устоям.
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ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Конституцией РФ и Федеральным договором «О разграничении предметов ве-
дения и полномочий между федеральными органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской
Федерации» установление основ федеральной политики в области социального раз-
вития отнесено к компетенции федеральных органов. В поле их управленческой и
социальной деятельности в настоящее время находятся, главным образом, те ас-
пекты исключительного ведения, которые определяют механизмы сохранения еди-
ного российского пространства в соответствующих сферах жизни страны и ре-
гионов.

В социальной области главная функция центра заключается в обеспечении систе-
мы мер государственного регулирования, направленных на создание равных условий
для социального развития населения всех регионов РФ. Его задачами согласно законо-
дательству являются также:
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— соблюдение единых социальных стандартов (с учетом мировых);
— формирование правовой базы, открывающей равный доступ населению к соци-

альным благам (разработка и установление единой системы федеральных минимальных
социальных гарантий в сфере оплаты труда, пенсионного обеспечения, пособий, сти-
пендий, медицинского обслуживания, образования, культуры);

— разработка концепций федеральных целевых социальных программ и выделе-
ние источников их финансирования;

— формирование внебюджетных государственных фондов (пенсионного, социаль-
ного страхования, обязательного медицинского страхования, социальной поддержки
населения);

— осуществление финансирования объектов социальной инфраструктуры, находя-
щихся в федеральном ведении;

— определение условий и порядка компенсации денежных доходов и сбережений
населения в связи с инфляцией;

— создание эффективной системы контроля и социального мониторинга1.
Деятельность государства по реализации социальной политики на федераль-

ном уровне создает условия для ее осуществления на всех других уровнях. Эти
предпосылки закладываются в первую очередь Конституцией (Основным Зако-
ном) страны, рамочными федеральными законами, проведением не только соци-
альной, но и экономической и других видов политики. На данном уровне рассчи-
тываются и утверждаются социальные минимумы и стандарты, которые должны
лежать в основе работы расположенных «ниже» органов управления и самоуправ-
ления.

Для реализации социальной политики существуют федеральные структуры зако-
нодательной и исполнительной власти. Правом законодательной инициативы, в со-
ответствии с Конституцией РФ, обладает Правительство Российской Федерации, кото-
рое разрабатывает и вносит на утверждение Федерального Собрания законопроекты
по социальной тематике. В Государственной Думе РФ работают комитеты по социаль-
ной направленности, которые на нормативном уровне формируют политику в этой
области.

Главные звенья управления социальным развитием в России — федеральные
министерства и ведомства: Министерство здравоохранения и социального разви-
тия, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Комитет по фи-
зической культуре и спорту, Министерство экономического развития и торговли,
Министерство финансов, Департамент социальной политики Аппарата Правитель-
ства и др.

Наиболее значимым в сфере социальной политики является Министерство
здравоохранения и социального развития. Оно осуществляет государственную по-
литику и управление в области труда, занятости, здравоохранения и социальной
защиты населения, а также координирует деятельность по этим направлениям
иных федеральных органов исполнительной власти на уровне Федерации и ее
субъектов. Необходимо отметить, что само министерство неоднократно пре-
образовывалось, практически ежегодно изменялся перечень его задач и функций.

Следующим важным органом является Департамент социальной политики Ап-
парата Правительства РФ, который оценивает и анализирует внесенные в прави-
тельство предложения Министерства здравоохранения и социального развития. Про-
веряется соответствие их тем требованиям, которые задавались изначально. А затем
их либо продвигают до стадии принятия нормативных актов, либо возвращают на
доработку, либо вообще отклоняют как неперспективные. Поэтому Департамент
социальной политики несколько выпадает из общего ряда ведомств социального про-
филя, поскольку на него возлагается прежде всего «реагирующая» функция: он от-
вечает на активные действия министерств и ведомств.

Роль Министерства экономического развития и торговли состоит в обеспечении
того, чтобы меры в социальной сфере не противоречили тем шагам, которые дела-
ются в экономической политике, а увязывались с центральными параметрами
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макроэкономического прогноза. Поэтому главная задача министерства состоит в до-
стижении оптимальной интеграции социальной и экономической политики в еди-
ный комплекс.

Факторами, серьезно влияющими на реализацию социальной политики на феде-
ральном уровне, выступают значительные географические и климатические различия
российских регионов, которые накладывают свой  отпечаток на условия деятельности
и образ жизни. Важнейшими обстоятельствами являются численность и социально-
культурные особенности населения той или иной территории, которые обусловливают
социальные ожидания, продуцируют специфические формы социальной помощи. На-
пример, в регионах с хорошо сохранившимся традиционным поведением распростра-
нена семейно-родовая поддержка детей и престарелых, поэтому клиентами учрежде-
ний социального обслуживания становятся преимущественно представители нетитуль-
ного народа2.

В настоящий период наблюдаются регионализация и муниципализация социаль-
ной политики. Но это не означает устранение федеральных органов законодательной
и исполнительной власти от участия в управлении социальной политикой, переклады-
вание всей полноты ответственности за ее состояние на плечи региональных и мест-
ных органов власти, переход от единой государственной социальной политики к авто-
номной, локальной в каждом регионе.

Освобождение центра от выполнения определенных социальных функций на ме-
стах не сопровождается отменой государственных социальных гарантий. Государство
должно выполнять те функции, которые нельзя делегировать регионам. В их число
входят:

— выработка общефедеральных основ социальной политики;
— обеспечение единого социального пространства и установление соответствую-

щих общефедеральных минимальных гарантий;
— введение единых социальных стандартов, отражающих «пороговые» показате-

ли качества жизни в стране и ее регионах;
— разработка целевых общефедеральных социальных программ и основных кри-

териев оценки состояния социальной сферы;
— формирование федеральных резервных фондов и системы страхования соци-

альных рисков3.
Сегодня уровень социально-экономического развития и жизни населения в разных

регионах существенно (по многим параметрам — на порядок) отличаются. Можно
утверждать, что в течение 1990-х гг. этот разрыв стал более резким. География рос-
сийского кризиса данного периода очень неравномерна, что способствовало дальней-
шему его усилению.

Наличие существенных диспропорций в социально-экономическом развитии
регионов представляет опасность для любой страны, тем более для такой масштаб-
ной, как Россия. Государство вынуждено противодействовать им, проводя регио-
нальную политику, исходящую из социальной необходимости. Сегодня общество
более подготовлено для реализации последовательной региональной политики, чем
в начале 1990-х гг.4

Социальное нормотворчество становится, по существу, тормозом для совершен-
ствования системы государственного регулирования социального развития. Выйти из
создавшегося положения путем механического наращивания объема этой деятельнос-
ти и принятия новых, «недостающих», нормативно-правовых актов невозможно. Тре-
буются качественные изменения. Необходимо принципиально пересмотреть сам под-
ход к правовому упорядочению данной сферы государственной политики. Ключевым
условием результативности является обеспечение эффективного участия субъектов
Федерации в подготовке проектов федеральных законов и иных нормативно-правовых
актов в аспекте совместного ведения, отражающих интересы государства в целом и
отдельных регионов5.

По мнению В. Н. Лексина и А. Н. Швецова, соответствующая правовая база
должна формироваться:
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— целенаправленно, исходя из заранее выработанного представления о конеч-
ной конфигурации правового поля, его качественных и количественных пара-
метрах;

— комплексно (с определением места любого нормативно-правового акта в об-
щей структуре источников этой отрасли права, обеспечением его непротиворечиво-
сти и взаимоувязанности);

— поэтапно, т. е. путем не одномоментной замены действующего законодатель-
ства блоком вновь разработанных нормативных документов, а постепенного и после-
довательного введения в действие новых законов, внесения дополнений и изменений в
имеющиеся акты и отмены устаревших решений;

— согласованно, с контролем соответствия законодательных и иных правовых ак-
тов, принимаемых на федеральном и субфедеральном уровнях.

Эффективное решение этих задач может быть достигнуто только в том случае,
если организация нормотворческого процесса будет опираться на единую, под-
держанную всеми субъектами РФ и правозакрепленную концепцию региональ-
ной социальной политики государства. Наличие ее, в свою очередь, придаст
смысл проведению инвентаризации действующего социального законодательства,
которая позволит выявить степень его адекватности концептуальным требованиям
и наметить практические меры по упорядочению, т. е. обновлению, дополнению и
изменению на базе сформулированных выше принципов.

Состояние социальной сферы в стране диктует настоятельную необходимость пе-
рехода правового регулирования на более высокий качественный уровень. Актуальной
задачей являются системная оптимизация правового регулирования и обеспечения
социальной политики государства6.
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С древнейших времен человечество пыталось обнаружить моральное значение
цвета, полагая, что каждый оттенок его имеет некий смысл, связан с чувствами, кото-
рые он вызывает. Все самое ценное и значимое  в этом мире обозначалось каким-либо
цветом: отвага и ненависть, мир и война, любовь и достоинство. Эти цвета считались
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основными, их безмолвный язык для древних народов был всеобщим — своеобразным
эсперанто.

Подобные воззрения сохранили свои позиции до наших дней, особенно в сфе-
рах, где требуется безошибочная узнаваемость цвета, — политической символике
и геральдике. Исторически цвет, по утверждению исследователей, использовался
для разделения полов, а также классов. Существовали определения «цвет Юпите-
ра» и «цвет Венеры». Патриция от раба можно было отличить по окраске одежды.
В течение веков символика цветов видоизменялась, у разных народов и цивилиза-
ций она порой трансформировалась до неузнаваемости, значение и смысл их порой
оказывались диаметрально противоположными известному. И здесь не было слу-
чайности. Каждый раз подобные предпочтения имели свои причины и свои объяс-
нения. Историк Э. Фукс комментировал такие перемены моды, хотя и спорно, но,
пожалуй, остроумнее многих: «Если чувственность течет в жилах эпохи могучими
и бурными волнами, если она пышет огнем, то и цвета, в которые рядится эпоха,
всегда сочны и ярки, всегда сияют и сверкают, как огонь, и никогда не приглуша-
ются. Повсюду господствуют самые смелые контрасты»1.

Так это или нет, но люди всякий раз искали в цвете определенное содержание,
только ему присущие ассоциации и находили их. Поэтому каждый цвет имеет в жиз-
ни общества длинную, иногда драматическую, полную противоречий историю. Чем
ближе к нашим временам, тем восприятие цвета становится грубее, утрачивая фило-
софичность и многозначительность.

Немало сведений нам подсказывает геральдика — искусство составления гербов,
знамен и флагов, где сочетание цветов отличает глубинный смысл.

Исследователями установлено, что цвет значительно увеличивает количество
вариантов различных знаков; облегчает возможность их отличия одного от другого;
позволяет создавать множество сочетаний и перестановок разноцветных фигур,
расширяя численность не совпадающих по внешнему виду знаков, эмблем, гербов,
делая богаче, разнообразнее их арсенал. Кроме того, с каждым цветом связано
конкретное смысловое, политическое и национальное значение и, следовательно,
применение его помогает углублять качественную гамму фигур и знаков, нюанси-
ровать их содержание. Наконец, присутствие цвета делает эмблемы, гербы и фла-
ги более привлекательными, превращает их в подлинные произведения искусства.
Их можно рассматривать как таковые, помимо их чисто геральдического назначе-
ния, «читать» в контексте развития искусства в данной стране и в определенную
эпоху.

Вплоть до начала XVI в. гербы, как родовые, так и государственные или город-
ские, изображались только в красках (металлах и финифтях). Поэтому воспроиз-
водить их на своем имуществе (движимом и недвижимом) могли лишь весьма со-
стоятельные люди. Обедневшие дворяне в России даже в конце XVIII — начале
XIX в. были порой не в состоянии выкупить дипломы на герб в герольдмейстерской
конторе.

После Вестфальского мира 1648 г., было принято правило обозначать цвет в ге-
ральдике порядковыми латинскими буквами алфавита, едиными для всех стран: А —
красный, В — синий, С — зеленый, D — черный, Е — золотой (желтый), F — сереб-
ряный (белый), G — пурпур2.

Цвета в символике и геральдике имеют далеко не одинаковые смыслы. Симво-
лика тесно связана с национальными, политическими, историческими, религиозны-
ми и иными идеологическими и этнографическими особенностями и поэтому зави-
сит от применения в конкретной стране либо у отдельного народа или в какой-
либо его партийной, социальной группе. В геральдике же цвет по своему значе-
нию, месту и применению строго постоянен, стабилен, интернационально канони-
зирован и не подлежит интерпретации.  Красный (рубин) символизирует Право,
Силу, Мужество, Любовь, Храбрость; синий (сапфир) — Славу, Честь, Верность,
Искренность; зеленый (изумруд) — Свободу, Ликование, Надежду, Здоровье; Чер-
ный (алмаз) — Постоянство, Скромность, Смерть, Траур, Мир как покой; жел-
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тый (золото, топаз) — Верховенство, Величие, Уважение, Великолепие, Богатство;
белый (серебро, жемчуг) — Чистоту, Невинность, Мудрость, Безмятежное состоя-
ние души; пурпурный (аметист) — Высокорожденность, Власть, Верховенство, До-
стоинство, Величие.

В геральдике существует строго ограниченное число употребляемых красок, кото-
рые подразделяются на две группы: металлы и эмали (финифти). Третья группа —
меха — вышла из употребления: фактически исчезла с конца XIX — начала XX в. и в
новых гербах не применяется.

Металлы — золото и серебро — в случае, когда требующие их цвет эмблемы
приводятся не в подлиннике, а в репродукции, копии и т. д., могут быть заменены
соответственно желтым и белым цветом, но с обязательной оговоркой, ибо они могут
существовать и как таковые, представляя сами себя3.

Финифти включают красный, синий, зеленый, черный и пурпурный цвета. В но-
вейшее время к ним иногда добавляют оранжевый и коричневый, но они, как и на-
туральные цвета (розовый, стальной), не имеют полного международного при-
знания.

Три цвета (а нередко и два) считаются вполне достаточными, чтобы отра-
зить сущность и идейные принципы любого государства в его национальном флаге.
Поэтому семи классических красок геральдики хватает для использования в ве-
щественных символах власти — государственных гербах и национальных флагах.

Важным источником для изучения российской политической цветовой символики
может служить государственная символика. Однако остается неясным, что было пер-
вичным в осмыслении ее гаммы — влияние местной народной культуры на государ-
ственную или, наоборот, воздействие последней на формирование культурно-массовой
традиции.

В государственной символике производится официальное толкование цвета госу-
дарственного флага и главных государственных эмблем, а также цветов, которые ис-
торически фиксировались тем или иным народом или страной как национальные.
Подданные каждой страны призваны гордиться своим флагом: идеологи полагают, что
его «национальные цвета» выражают многовековые чаяния людей и глубинные про-
явления духа нации и государства.

Вместе с тем государственные и национальные цвета не всегда совпадают, ибо
первые могут отражать не особенности народа и нации, а классовый характер госу-
дарства и форму правления или иметь династическое и идеологическое значение, свя-
занное с предшествующей историей данного государства, а не с этническими чертами
населяющей его нации.

В официальной трактовке национальный и/или государственный флаг представ-
ляет собой полотнище установленных размеров с эмблемой государства, а также
цветовыми плоскостями, расположенными в определенных соотношениях и направ-
лениях. В отличие от эмблемы (которая наделена вполне однозначной интерпрета-
цией), смысл и содержание цветов флага приобретают различное толкование.

Так, метафизики находят в цвете едва ли не противоположности: белый — цвет
невинности и смерти, желтый — искренности и измены, красный — любви и нена-
висти, черный — траура и секса и т. п. Однако данные противоречия не увязываются
ни с политикой государства, ни с культурой нации4.

Материалисты пытаются обойти эту двойственность и утверждают, что белый —
цвет снегов и туманов, желтый — пустынь и степей, красный — кровь борцов за сво-
боду, черный — цвет недр страны и т. п. Например, Д. Фоли пишет: «На нацио-
нальных флагах зеленый обычно помещают, чтобы подчеркнуть роль сельского хозяй-
ства или обилие лесов»5. Однако он присутствует на флагах стран, где нет ни того, ни
другого; желтый — где нет пустынь, и т. п.6

Существует версия, что расцветка флагов условна, как и эмблема или цвет авто-
дорожных знаков, и никакого иного смысла (кроме указанного в конституции) она
не несет. Это положение обосновывается тем, что вне эмблематики у многих госу-
дарств существуют флаги совершенно одинаковых расцветок.
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Часто цвета флагов увязывают с вероисповеданием народов. К религиозной
трактовке примыкает и толкование их с позиций государственности. Например,
символом ислама является зеленый цвет. Он имеется на флагах многих арабских
государств. Синий цвет — символ монархии (как на флаге Таиланда). Однако в
России им всегда считался белый. Лишь в последнее время у нас возникли новые
интерпретации: белый — цвет борьбы и независимости, синий — цвет Богомате-
ри, красный — державности (по византийской традиции)7. Недавно, как извест-
но,  красный цвет означал борьбу за свободу, социализм и коммунизм и доминиро-
вал не только на флагах СССР или Китая. Но то же можно сказать и о монархи-
ческих Дании, Норвегии или Омане, весьма удаленных как от Византии, так и от
социализма.

Иначе говоря, смысл цвета на флагах может быть выявлен благодаря существова-
нию двух оппозиционных, взаимодополняющих типов обобщений — абстракции и
сублимации, которые базируются, во-первых, на двух типах мышления (художествен-
ном и мыслительном) и, во-вторых, на двух оппозиционных периодах любого разви-
тия — создания нового и его фиксации.

Легко убедиться в работоспособности идеи религиозных архетипов. Напри-
мер, голубые цвета Древней Иудеи и Греции сменились дополнительными крас-
но-пурпурными цветами Римской империи, распавшейся на пурпурно-фиолетовые
цвета Ватикана и пурпурно-красные Византии — оппозиционные голубым цветам
иудаизма и зеленым ислама. Последние вытеснили красные и коричневые цвета
империй социализма XX в.8 Эта простейшая модель развития западной цивилиза-
ции — лишь наглядный пример максимально обобщенного представления культур
через их «национальные» цвета (или цвета их флагов) как архетипической ду-
ховности народов. Именно она позволила вслед за К. Г. Юнгом предположить, что в
архетипических цветах должно заключаться образно-логическое обобщение (суб-
лимат).

Множество флагов различных стран имеет одинаковые расцветки. Аналогично
этому в мифах совершенно разных стран, времен и народов часто встречаются иден-
тичные значения или, говоря словами К. Г. Юнга, «единое архетипическое содержа-
ние». Действительно, определенные свойства мифов можно соотнести с удивительным
свойством глаза воспринимать одинаковыми так называемые метамерные цвета, кото-
рые на самом деле различаются спектральным составом.

Поскольку этим свойством в интеллекте характеризуются и бессознание (свя-
занное со стадией цветоощущения), и подсознание (отвечающее за процесс соб-
ственно цветовосприятия), то дальнейшее изучение корреляции между архетипами
и указанными компонентами интеллекта ведет к конкретизации юнговского пред-
ставления о коллективном бессознательном. Таким образом, компоненты интеллекта
представляют собой достаточно четкий критерий подразделения и, следовательно,
интерпретации цвета в случаях включения этих значений в один цвет, например на
государственных флагах как объектах цветовой семантизации. В противоположность
формально-логическим обобщениям (абстракциям), сублиматы невозможно выра-
зить ни на одном из существующих языков науки.

Современный подход открыл дорогу для междисциплинарного исследования гу-
манитарных аспектов цвета. Образная логика жизни кроется в архетипических цве-
тах, смысл которых заключен и в цветах государственных флагов. Например, явля-
ется ли случайным противопоставление традиций «Белого дела» в России «красным
революционерам» (точнее, густо-коричневым, как их метко окрестил Кандин-
ский9)? При ответе на этот вопрос обычно вспоминают «забытые» мифы и легенды
типа «белой расы» или «кости», шпенглеровского красного цвета как знака физи-
чески сильной толпы и предательского еврейского желтого. Но эти ассоциации ни к
чему не ведут: сущность цвета остается нераскрытой именно благодаря ассоциатив-
ному методу формально-логического познания.

В современном русском языке смысл и содержание понятий «флаг» и «знамя»
весьма близки. Вместе с тем «знамя» этимологически восходит к словам «знать»,
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«знаю», откуда произошли и современные «знак» и «признак». Последнее понятие
предполагает, что во флаге могут быть заключены вполне определенные архетипиче-
ские признаки народов и культур, которые приняли для собственного поклонения
данный знак (знамя, флаг)10.

Впервые национальные цвета появились в Европе как форма четкого различия
представителей разных стран в результате международной договоренности Франции,
Англии и Нидерландов.

Флаги России имеют свою историю. В XIV — XVI вв. знамя великого князя влади-
мирского было черного цвета, царя Московского и всея Руси — красного. В XVIII в.
флаг Российской империи стал белым с золотой каймой и черным орлом. В XIX в. он
неоднократно менялся: в 1802 — 1858 гг. был бело-сине-красный (торговый, ком-
мерческий), в 1858 — 1883 гг. — черно-желто-белый (государственный), с 1883 г.
по февраль 1917 г. — вновь бело-сине-красный (государственный), с марта по ок-
тябрь 1917 г. — такой же, но национальный.

В 1910 г. было принято решение изменить государственные цвета флага России
на красный и белый в связи с тем, что его трехцветность походила на голландское и
французское сочетание государственных цветов. Но в жизнь оно не было проведено
из-за Первой мировой войны и революции. В октябре 1917 г. цветом государствен-
ного флага стал красный или алый (до 1936 г.), а с 1936 г. — только красный (до
декабря 1991 г.). С 21 августа 1991 г. флаг Российской Федерации — бело-сине-
красный11.

Особое место занимают цвета политической жизни. Со времен Гражданской
войны утвердилось устойчивое представление о том, кто такие «красные», «белые»,
«зеленые», «черные» (анархисты). Итальянский и германский фашизм принесли в
повседневную жизнь новые слова: «чернорубашечники», «коричневые».

Политическая символика цвета возникла в незапамятные времена. По мнению
X. Э. Керлота, еще Парис изображался в красном фригийском (остроконечном)
колпаке, который позднее использовали французские коммунары. По сообщению
Плутарха, спартанцы могли казнить лишь за украшение одежды полосой не-
патриотического цвета. Об этом же говорят и одежда цезарей, отделка ее у сена-
торов, строго регламентированная внутренней политикой Рима12.

Современная политическая символика цвета начала фиксироваться со времен Ве-
ликой французской революции. Ее коренное отличие от использования цвета в ге-
ральдике состоит в том, что она не связана геральдическими традициями и может
применять цвета, не употребляемые в классической геральдике (например, розовый,
оранжевый, коричневый и др.).

В этнографической литературе отмечалось, что в качестве элементов такой сим-
волики у русского народа чаще всего выступали красный и белый цвета. На Руси «бе-
лый» имел значения вольный, независимый, благородный, праведный: «белая Русь»,
«белый царь», «белые крестьяне» (свободные от всех податей), «белая земля»  (цер-
ковная), «белый свет» (по В. И. Далю, «вольный свет, открытый мир, свобода на все
четыре стороны…»13), противостоящий загробному миру, царству тьмы, как белый
день черной ночи.

В русской языковой культуре имеется три пары предпочтительных цветов, ко-
торые дополняют друг друга в каждой паре, образуя белый или серый цвет. Пер-
вая пара — это голубой — красный (в частности, осветленный голубой, как цвет
российского северного неба, — затемненный пурпурно-красный); вторая — си-
ний — оранжевый и третья — золотой — фиолетовато-пурпурный. Белый цвет,
как уже сказано, относится к этим парам как связующий их противоречивые
смыслы14.

Таким образом, в российском цветовом круге присутствуют все цвета, кроме зе-
леного — «цвета самосознания». И государственная символика при выборе цветов для
государственного флага нередко трактует их с позиций метафизического смысла: бе-
лый — чистота, синий — вера, красный — справедливость. Однако соединение си-
него и красного давало бы пурпурный и не приводило к его равенству с белым, т. е.
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к тому результату, который наблюдается в цветах для создания внутренней (душев-
ной) гармонии. Поэтому разумнее было бы избрать не синий, а голубой, что нередко
и осуществлялось органами власти на местах. Кроме того, белый — общепринятый
цвет мира, примирения, перемирия, партийной и внешнеполитической нейтральнос-
ти (таков флаг парламентера). «Белые» — название монархистов в период револю-
ции 1789 — 1794 гг. во Франции, ведущее свое происхождение от цвета знамени
сторонников короля. В России это противники «красных» (большевиков) в Граждан-
скую войну 1918 — 1920 гг.

Черный же цвет политически трактовался в XIX — XX вв. по-разному. Как сооб-
щает В. В. Похлебкин, в Западной Европе со времен Лионского восстания ткачей в
1831 г. он символизировал рабочее движение и в этом качестве как символ бунтар-
ства был усвоен анархистами всех стран. В России в 1879 г. его признали своим наро-
довольцы («Черный передел»). 21 ноября 1991 г. Конфедерация анархо-синдикалис-
тов в Москве провела день 160-летия «Черного знамени».  Но в странах Централь-
ной, Северной и Восточной Европы черный цвет отождествлялся преимущественно с
клерикализмом и вообще с реакцией.

В России с 1902 — 1903 гг., а особенно после революции 1905 — 1907 гг. он
олицетворял черносотенство, ультранационализм. Все партии правее кадетов счита-
лись накануне 1917 г. черными. В первую четверть XX в. это обозначение относилось
к реакционным ультраправым партийным группировкам за пределами России, в част-
ности к эстонским ультранационалистам («синимуста» — «сине-черные») и к италь-
янским ультранационалистам (с 1916 г.), из рядов которых позднее вырос итальян-
ский фашизм («чернорубашечники», 1919 г.), объявивший черный цвет символом
бунтарства15.

Красным цветом во всем мире отмечается революционная борьба против эксплуа-
таторов. Впервые, как упоминают античные авторы, его использовали во Фригии вос-
ставшие рабы, которые в качестве отличительного знака носили красные фригийские
колпаки. В Европе он получил значение восставших против монархической тирании и
с 1789 г. был отнят как регальный цвет у короля и стал цветом санкюлотов и якобин-
цев, одевших красные «фригийские» шапочки и шарфы. В 1832 и 1848 гг. красный
был цветом восставших во Франции и Германии революционных масс, участвовавших
в буржуазно-демократической революции в рядах отдельных отрядов и объединений.
С 1871 г., после Парижской коммуны, он объявляется символом пролетарского меж-
дународного революционного движения. Именно как таковой его с 1876 г. принима-
ют русские революционеры, а с 1898 г. красное знамя становится партийным знаме-
нем РСДРП.

В 1917 г. красный цвет — символ коммунизма. В сравнении с ним приобретают
политический смысл и его оттенки: розовый — цвет оппортунизма в мировом рабо-
чем движении, малиновый — цвет анархо-синдикалистских группировок и партий в
том же движении16.

Красный Крест (Международный Красный Крест) — созданная в середине XIX в.
международная организация, заботящаяся о раненых и военнопленных в период вой-
ны и помогающая гражданскому населению во время стихийных бедствий, эпидемий
и т. п. Субъективность этого символа строится на использовании метафизики красного
цвета как цвета крови и креста как символа христианства. Красный Полумесяц —
название этой организации в мусульманских странах.

Коричневый цвет отождествлялся с германским фашизмом, с «коричневыми» —
из-за окраски униформы штурмовых отрядов Гитлера (в 1921 — 1945 гг.).

Оранжевый цвет исторически связан с политической борьбой. Оранжисты со-
хранили свою партию до наших дней и имеют в качестве партийных знаков
оранжевые шапочки, шарфы или воздушные шары, с которыми выходят на по-
литические демонстрации. Наглядным примером служат недавние события в Ук-
раине.

«Желтый» — название Второго интернационала (1889 — 1919 гг.), получен-
ное им за оппортунизм в годы Первой мировой войны как знак предательства и
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соглашательства с империалистической политикой своих буржуазных правительств.
«Желтая пресса» — бульварные издания США, именуемые так с XIX в. из-за цвета
дешевой бумаги, на которой они печатались. В России это выражение употребляется
как синоним бульварной прессе.

Зеленый цвет со времен Византийской империи олицетворял жизнь, развитие,
рост, свободу. Позднее он стал партийным цветом партии ПАСОК (Всегреческого со-
циалистического движения)17. С середины XX в. «зелеными» на Западе называют себя
представители экологических движений и партий, видя в этом цвете жизненное на-
чало, гармоничное развитие.

Как отмечалось, это и религиозный цвет ислама, причем принятый как
священный и общий, независимо от партийной принадлежности. «Зеленая кни-
га» — основополагающая и принципиальная книга Муамара Каддафи — главы Ли-
вийской Джамахирии и ее Революционного руководства18. В нашей стране, где име-
ется многомиллионное мусульманское население и широкое экологическое движение
со своей «партией зеленых», находят применение оба толкования данного цвета.

Голубая бригада («Голубая дивизия») — термин, используемый с XVII в. в Евро-
пе для обозначения отборных или привилегированных наемных войск. Впервые так
назвали бригаду из немцев-протестантов Померании, завербованных королем Шве-
ции Густавом II Адольфом в Германии во время Тридцатилетней войны 1618 —
1648 гг. Это объяснялось цветом их мундиров. Но затем наименование превратилось
в символическое, что ставило «голубые» части в особое положение, однако не
уравнивало их со шведской королевской гвардией. После Вестфальского мира в
1648 г. «Голубая бригада» была расселена в районе Штеттина (Польша), а в
1652 г. распущена.

С тех пор сложилась традиция давать наемным иностранным военным форми-
рованиям в случае участия их в европейских войнах других стран обозначение
«голубые» для отличия их от регулярных частей собственно воюющих сторон. Тер-
мин «голубой» получил в прогрессивной среде XVIII — XIX вв. презрительный от-
тенок (вспомним М. Ю. Лермонтова: «...И вы, мундиры голубые, и ты, послушный
им народ»).

В новейшее время «голубыми» корпусами были шведские и норвежские отряды
добровольцев, воевавших против Красной армии в период советско-финской войны
1939 — 1940 гг. Во Второй мировой войне формирования франкистской Испании,
действовавшие на стороне гитлеровской Германии на Восточном фронте против Крас-
ной армии, носили название «Голубая дивизия». Она прибыла в октябре 1941 г. и
насчитывала 20 тыс. человек, т. е. фактически почти две дивизии.

«Голубые каски» — термин, который в прессе с 1960-х гг. стали употреблять в
отношении войск ООН. Он не имеет переносного, символического значения, а являет-
ся «говорящим» и связан с голубым цветом флага ООН и касок солдат ооновских во-
енных контингентов.

Синий цвет с 1789 г. приобрел всеевропейское политическое значение. «Си-
нее движение» — это общественная организация «За социальную экологию чело-
века», которая образовалась в период «перестройки» в России. Формально оно со-
здано на Учредительном съезде в Москве 31 марта 1990 г., но не получило разви-
тия. Его девиз — «Повернуться лицом к человеку» (вариант польского лозунга
начала 1980-х гг. «Социализм с человеческим лицом»). Руководители движения
объясняют, что «политика во имя человека» есть, прежде всего, уважение прав лич-
ности и достоинства граждан в цивилизованном государстве. Они трактуют «синее»
как синоним «нейтрального», исходя из того, что «красное — это коммунизм», а «бе-
лое — капитализм» и что они, следовательно, не первые и не вторые, а «нейтраль-
ные» и «человеколюбивые». Однако синий цвет никогда не символизировал нейтраль-
ность. Даже в военно-учебных играх, откуда и заимствован этот термин, «синий»
означал неопределенного, теоретически абстрактного противника. Использование его
российским движением совершенно неоправданно и неверно с геральдической и сим-
волической точек зрения.

Труды НИИГН. Том 5 (122). 2006
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Синие книги (Blue books) — термин, означавший первоначально акты обеих
палат английского парламента, в частности отчеты комитетов, экономические, ад-
министративные и политические постановления по колониальным вопросам, а так-
же дипломатическую переписку, обсуждение договоров и их ратификацию, т. е.
государственные документы по внешнеполитическим вопросам, которые стали
обособляться и издаваться в синих переплетах. С 1835 г. эти парламентские кни-
ги начали продавать публично для всеобщего пользования. В народе на бытовом
языке их быстро окрестили «синими», поскольку официальное название было
длинным.

За пределами Великобритании, после революции 1848 г. в Европе, под «си-
ними книгами» понимаются только правительственные документы по внешней
политике, касающиеся преимущественно спорных или противоречивых мо-
ментов19.

Синий крест — международный распространенный термин, имеющий в разных
странах свои лексические формы и символическое изображение и соответственно им —
различные значения.

«Синий крест» в России — государственная ветеринарная служба. Ее эмблема —
синий плавающий гельветический крест на белом поле. «Плавающим» в геральдике
принято называть любое геральдическое изображение, края (концы) которого не
касаются границ поля щита, на которое это изображение  нанесено.

Синяя лента — международный распространенный термин, имеющий разные
толкования, но одинаковое изображение — узкую синюю ленточку. Это символ
высшего достоинства или высшей награды, приза. Обозначается он лишь словесно
и имеет символическое выражение. В международной орденской терминологии,
особенно в прошлом, его применяли как своего рода эвфемизм для высшего ор-
дена страны, в частности в России до 1917 г. — для ордена Андрея Первозван-
ного.

Синяя лента — символ Международной организации трезвости. Он заимствован
из Библии (4-я книга Моисея. 15 : 38 — 39) и означает «жизнь»20.

Принято считать, что цвет является эстетическим эквивалентом действительно-
сти. Но он может трактоваться и как символ, намекающий на то, что порой не мо-
жет быть показано — будь то образ Бога, высших космических сил или потусторонне-
го бытия.

В основу фонда национальной символики легли элементы, издавна и исподволь
накапливавшиеся на донациональном этапе. Это подтверждает мысль Ю. М. Лотмана,
что символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу куль-
туры, а пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее.
Память цветосимвола всегда древнее, чем память его несимволического текстового
окружения21. Вместе с тем, передавая ее от поколения к поколению, лишь в эпоху
становления и развития наций  цветосимволика приобрела для российского народа
общее значение, став национальным девизом. Он мог быть сходным для большинства
народов страны либо выражал специфические, актуальные для каждого народа забо-
ты. Часть подобных символов со временем заменялась, другие сохраняли свою значи-
мость, прочно входя в сознание.
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ХРОНИКА. РЕЦЕНЗИИ

VII КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ-АГРАРНИКОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

С 1976 г. историки-аграрники Среднего Поволжья регулярно собирались, чтобы
обсудить проблемы развития региона. В конце 1980-х гг. эта добрая традиция была
прервана и возобновилась лишь в 2001 г. в Йошкар-Оле. Конференция, проходившая
в Саранске с 21 по 23 мая 2003 г., стала седьмой по счету.

На форум прибыли специалисты по истории крестьянства из Москвы, Самары,
Йошкар-Олы, Ижевска, Пензы, Чебоксар, Уфы, Ульяновска, Казани, Саранска, Хель-
синки. К обсуждению было предложено 78 докладов.

На пленарном заседании прозвучало несколько докладов, различных по своей
направленности. Н. С. Крутов осветил современное состояние агропромышленного
комплекса Республики Мордовия. В выступлении В. А. Юрченкова было отражено
развитие мордовского этноса в имперском социуме. Теории и методологии регио-
нальной истории был посвящен доклад Н. М. Арсентьева. П. С. Кабытов остановился
на новых исследованиях по аграрной историографии конца XIX — начала XX в. Да-
лее участники конференции продолжили работу в рамках четырех секций.

Доклады, представленные на первой секции, освещали положение крестьянства
в российском имперском социуме. Большое внимание здесь было уделено эконо-
мическому положению крестьян. Г. Н. Айплатов, Э. Д. Богатырев, А. Г. Иванов,
О. И. Марискин рассмотрели вопросы, связанные с податями и повинностями, кото-
рые уплачивали различные категории крестьян Среднего Поволжья. П. В. Андронов,
В. М. Арсентьев, Н. В. Заварюхин, И. А. Пегенеева, Е. П. Погодин, М. В. Савченко
проанализировали развитие промыслов и земельную обеспеченность крестьянских
хозяйств. Большой интерес вызвал доклад Н. А. Зоткиной, которая определила ни-
щенство как особый вид крестьянского промысла, развитого в Среднем Поволжье на
«профессиональной» основе. Во многих докладах раскрывались проблемы духовного
развития и трансформации сознания крестьян, которая происходила в результате
реформ (А. М. Субботина), Первой мировой войны (М. Д. Журавлева) и воздей-
ствия других факторов.

Большим разнообразием отличались доклады, заслушанные на второй секции,
освещавшей достаточно сложный и противоречивый по оценкам период 1917 — се-
редины 1920-х гг. Выступавшие говорили о событиях 1917 г. и отношении к ним
крестьян, различных аспектах существования первых коммун, начальном этапе кол-
лективизации. Так, А. А. Иванов проследил процесс социализации земли, осуществ-
лявшейся крестьянами в 1918 г. С. Е. Панин акцентировал внимание на проблеме
самогоноварения в Среднем Поволжье в 1920-х гг. Е. В. Касимов остановился на роли
кредитной политики советского правительства в осуществлении сплошной коллекти-
визации сельского хозяйства. Современным оценкам голода 1932 — 1933 гг. в Повол-
жье, которые даются в трудах отечественных и зарубежных ученых, было посвящено
выступление В. В. Кондрашина.

История аграрных отношений в регионе с середины 1930-х гг. до начала XXI в.
стояла в центре работы третьей секции. Во многих докладах были представлены
результаты изучения реформ, неоднократно проводившихся в этот период, в том
числе и преобразований в аграрном секторе, осуществленных в 1990-х гг., кото-
рые рассмотрел Р. А. Давлетшин. Интерес слушателей вызвала попытка Ю. В. Ко-
журина оценить аграрные реформы 1930-х гг. с точки зрения цивилизационного

ISBN 5-900029-23-9.  Общество и власть. ХХ век. Саранск, 2006.



2 2 8

подхода. Подобный же принцип был применен и И. Е. Ильиным при оценке пре-
образований, идущих в современной деревне России, на примере Чувашии. Большое
внимание было уделено тому положению, в котором оказывались крестьяне на
различных этапах указанного периода. Так, О. Ю. Ельчанинова показала динамику
и структуру совокупного дохода колхозных семей Среднего Поволжья в середине
50 — 60-х гг. XX в. Логичным продолжением этого доклада стало выступление
В. И. Рыбалко, в котором раскрывалось материальное положение колхозного кресть-
янства в 1960 — 1980-е гг.

Четвертая секция, на которой рассматривались этнокультурные аспекты взаи-
модействия власти и крестьянства, собрала в основном ученых-этнографов. Ими
обсуждались вопросы, связанные с традиционной культурой народов Среднего По-
волжья. Многие из прозвучавших здесь докладов затрагивали различные стороны
системы жизнеобеспечения этносов региона: траволечение, психотерапию и т. д.
Интересными были сообщения о восприятии народов Среднего Поволжья рус-
скими и иностранными исследователями и путешественниками. Еще одну группу
составили доклады, анализировавшие такой компонент духовной культуры, как
религия.

Активное участие в работе конференции принимали сотрудники и аспиранты
Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия. Их доклады и выступления прозвучали на всех секционных заседани-
ях и вызвали большой интерес.

Выступления Н. О. Шкердиной и А. А. Ксенофонтовой были посвящены воспри-
ятию этносов Среднего Поволжья. Н. О. Шкердина обратилась к тому, как осве-
щали политику Российского государства в отношении народов Среднего Поволжья
иностранные авторы. В качестве свидетельств были взяты сочинения П. Петрея,
Ж. Маржета, А. Мейерберга, И. Массы, А. Олеария, Д. Горсея, Рейтенфельса,
И. Г. Георги и других. Н. О. Шкердина отметила, что в сочинениях иностранцев
XVI — XVIII столетий можно выделить несколько основных направлений политики
государства в соответствии с происходившими в это время событиями: первое (и это
отмечают многие авторы) — присоединение территории Среднего Поволжья к Рос-
сийскому государству; второе — интеграция инородческого населения в российскую
систему административного управления, экономику и культуру; третье — христиани-
зация народов Среднего Поволжья; четвертое — аккультурация этих этносов.

По наблюдению Н. О. Шкердиной, иностранные авторы, среди которых пре-
обладали путешественники, в политике Российского государства в Среднем Повол-
жье придавали особое значение присоединению Казанского ханства, поскольку
фактически это было не только включение в состав России обширных территорий,
на которых проживали народы, обладавшие своими культурными традициями, но и
поглощение одним государством другого, имевшего политические связи с другими
странами.

А. А. Ксенофонтова проследила восприятие русскими исследователями и путеше-
ственниками такого момента политики Российского государства в отношении одного
из этносов Среднего Поволжья, как христианизация мордвы. Она подчеркнула, что
христианизация стала фактором взаимодействия русской и мордовской культур.
Исследователь отметила, что в большинстве изученных ею работ, особенно тех, ав-
торами которых были православные священники, она расценивается как способ
просвещения мордовского народа и приобщения его к русской культуре. Рас-
сматривая итоги христианизации, А. А. Ксенофонтова указала, что все русские ав-
торы признают ее незавершенность, приведшую к интеграции языческой и
христианской веры, и в доказательство привела высказывание исследователя А. Тер-
новского: «Мордва и по-христиански помолится, и по-мордовски все как есть
справит».

Вопрос о разряде части мордовских крестьян был подробно раскрыт В. Ю. За-
варюхиным на основании анализа законодательных памятников XVIII в. Он привел
данные о ясачной мордве, числившейся по приказу Казанского дворца, осветил
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историю появления государственных крестьян в мордовском крае, их правовое поло-
жение. В ходе выступления были введены в научный оборот интересные архивные
данные.

С. Г. Балаев остановился на освещении в трудах зарубежных историков участия
мордовского крестьянства в гражданской войне 1773 — 1775 гг. В своем обзоре
докладчик затронул эту историографию начиная с конца XVIII в. Он выделил два
периода, когда проявлялся устойчивый интерес к проблеме войны 1773 — 1775 гг.:
конец XVIII в. и вторую половину XX в. С. Г. Балаев отметил, что иностранные
исследователи, как правило, видели в нерусских народах Среднего Поволжья одну
из основных движущих сил этой войны. Обсуждая вопрос о стихийности и созна-
тельности крестьян, зарубежные историки подчеркивают стихийность и неоргани-
зованность выступлений инородческого населения. При этом присутствует попыт-
ка дать сравнительно-историческую оценку данного движения в ряду других анти-
феодальных движений в России и Западной Европе. Заканчивая свое выступление,
докладчик указал на то, что в зарубежной историографии отсутствуют работы,
специально посвященные событиям гражданской войны 1773 — 1775 гг. в мор-
довском крае.

Развитию просвещения в Среднем Поволжье были посвящены сообщения Г. И. Гри-
горьевой и Г. А. Куршевой. Г. И. Григорьева рассмотрела организацию просвеще-
ния удельных крестьян Симбирской губернии в первой половине XIX в. По ее мне-
нию, история их просвещения берет свое начало с 1786 г. После утверждения
Устава народных училищ в губернии начали открывать малые народные училища,
преобразованные в начале XIX в. в уездные. Рост числа начальных учебных заведе-
ний в сельской местности произошел в ходе реформы П. Д. Киселева, отводившей
немалую роль просвещению крестьян, и продолжался до реформ 1860-х гг., когда,
переданные в ведение земств, они начали закрываться из-за отсутствия финанси-
рования.

Г. И. Григорьева остановилась и на таких вопросах, как контингент учащихся и
условия принятия в учебные заведения, количество учащихся в отдельных школах и
училищах. Ею подробно были рассмотрены предложения Л. А. Перовского и Депар-
тамента уделов по улучшению образования крестьян и их реализация на местах.
Много внимания было уделено и вопросам строительства зданий школ, подбору учи-
тельских кадров преимущественно из числа православных священников, содержа-
нию и методам обучения. Г. И. Григорьева подчеркнула, что в первой половине
XIX в. в Симбирской губернии начинают приниматься меры по развитию женского
образования.

В выступлении Г. А. Куршевой на примере Мордовии были подробно раскрыты
реформы образования во второй половине 1950-х — середине 1960-х гг. В начале
доклада она рассказала о мероприятиях по реформированию среднего образования,
которые были утверждены в 1958 г. Н. С. Хрущевым. Их суть заключалась в упразд-
нении общеобразовательной средней школы и развитии системы профессионального
образования. Следуя принципам реформы, с 1 сентября 1962 г. в МАССР было вве-
дено всеобщее восьмилетнее обучение. Г. А. Куршева отметила, что реализация ре-
формы в Мордовии существенно отличалась от предложенной Н. С. Хрущевым.
Дневная средняя школа была сохранена в республике как основа образования. В это
время возникают новые структуры — средние школы с производственным обучени-
ем, где большое внимание уделялось трудовому воспитанию учащихся: создавались
ученические производственные бригады, летние ученические производственные ла-
геря и др.

По справедливому наблюдению Г. А. Куршевой, специфика реформы образова-
ния второй половины 1950-х — середины 1960-х гг. состоит в перестройке мордов-
ской национальной школы. В учебный план были включены те же предметы, что и в
русской, и добавлено преподавание родного языка и родной литературы вплоть до
8-го класса, а преподавание русского языка продлено до 11-го класса. Докладчик
подчеркнула, что реформы затронули и высшую школу: в это время были открыты
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Мордовский государственный университет и Мордовский государственный педаго-
гический институт. Это позволило создать в МАССР форму вечернего обучения.
Оценивая итоги реформ, Г. А. Куршева указала, что в результате их в Мордовии
произошло повышение образовательного уровня населения. Это позволило обеспе-
чить республику собственными кадрами для ее дальнейшего социально-экономиче-
ского развития.

М. В. Плехова обратилась к такой стороне имущественных отношений внутри де-
ревенской общины, как распад патриархальной семьи. Она присоединилась к мне-
нию, высказанному учеными еще в конце XIX — начале XX в. и не опровергнутому до
сих пор: в основе распада больших семей лежат глубокие причины, прежде всего эко-
номическая дифференциация в пределах семьи. Ею была приведена динамика семей-
ных разделов на территории Пензенской губернии с 1874 по 1883 г. Комментируя
данные, М. В. Плехова отметила, что царское правительство пыталось административ-
ными мерами приостановить разделы, усложняя условия для них. Однако, несмотря на
это, индивидуалистические тенденции в среде крестьян не были ликвидированы, и
ужесточение условий семейных разделов лишь незначительно снизило их число, что
подтверждается цифровым материалом.

А. П. Терняев в своем докладе на примере нескольких колхозов Мордовии пока-
зал отличия коммун и артелей от индивидуальных крестьянских хозяйств. В период
нэпа для первых были характерны: отсутствие икон в домах крестьян и замена их
портретами вождей революции; оставление обрядности и церковных праздников, на-
речение детей новыми именами; введение распределения материальных благ согласно
принципу «по потребности»; передача индивидуального заработка «в общий котел».
Докладчик заметил, что при всем стремлении к повсеместному обобществлению об-
щественное питание в первых колхозах введено не было из-за отсутствия помещений
для столовых и кухонь, а также из-за несоответствия имевшихся помещений санитар-
но-гигиеническим нормам.

Из проблем внешнего характера, стоявших перед артелями и коммунами в на-
чале 1920-х гг., А. П. Терняев осветил отсутствие должного внимания к ним со сто-
роны власти. В связи с этим им выдвигается предположение, что она не была заин-
тересована в достойном существовании и внутреннем развитии колхозов. Кроме
того, происходили конфликты между самими колхозниками, между колхозниками и
остальными жителями деревни (обычно при расширении колхозов). На основании
сказанного А. П. Терняев сделал вывод, что проблемы, порожденные проведением
новой экономической политики, привели к сокращению числа колхозов в Мор-
довии.

Созданию и развитию сети машинно-тракторных станций в Мордовии в 1933 —
1941 гг. было посвящено выступление В. С. Каблюка. Первые МТС организовались в
Мордовии в 1929 г. согласно приказу СНК в тех районах, где проживало большинство
мордовского населения и коллективизация проходила медленнее. Нацеленные перво-
начально на обслуживание зернового производства, с 1932 г. МТС начали расширять
сферу своей деятельности. По наблюдению В. С. Каблюка, в 1933 — 1941 гг. они
развивались слабыми темпами из-за недостатка материальных и технических
средств. Но, несмотря на это, МТС играли важную роль в выполнении колхозами
плановых заданий. Опираясь на архивные документы, докладчик показал, что поми-
мо недостаточного и нерегулярного финансирования в предвоенный период обозна-
чилась и другая проблема: безответственное отношение к технике руководителей
колхозов и МТС.

Деятельность самой массовой общественной организации — профсоюзов в годы
Великой Отечественной войны стало темой выступления Э. Ю. Сальниковой. Пере-
стройка их работы прежде всего вызывалась изменением их состава: большинство ру-
ководящих работников и многие рядовые члены были мобилизованы на фронт. В связи
с этим вся основная работа велась в первичных организациях. Выделялось несколько
главных направлений: агитационно-пропагандистская, военно-оборонная и лечебно-
оздоровительная работа. При проведении агитации-пропаганды центральными были
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развитие инициативы и активности трудящихся в выпуске вооружения и другой
необходимой для фронта продукции, подъем производительности труда. Для этого
профсоюзы поддерживали коллективные и индивидуальные соревнования, обобща-
ли и распространяли передовой опыт, вскрывали недостатки, принимали меры по
охране труда и повышению техники безопасности. Военно-оборонное направление
отчасти сочеталось с лечебно-оздоровительным. Так, профсоюзные организации
взяли на себя оплату преподавателей и материала для обучения медицинских се-
стер и санитарных работников, организовали помощь семьям военнослужащих и
детям.

Анализируя архивные и опубликованные документы, Э. Ю. Сальникова сделала
вывод о том, что, перестроив свою деятельность в годы войны, профсоюзы оказали
существенную поддержку трудящимся, несмотря на значительную мобилизацию люд-
ских и материальных ресурсов.

Первое послевоенное десятилетие стало очень сложным для сельского хозяйства
Мордовии. Большой удар по аграрному сектору был нанесен в 1946 — 1948 гг. При-
чины этого были рассмотрены в докладе В. А. Ломшина. Он справедливо отметил, что
основной причиной голода, затронувшего зерновые районы Европейской России, была
засуха летом 1946 г. Ситуацию усугубила политика государства, изъявшего в счет
выполнения госплана у колхозов более половины урожая. Имелись просчеты в посев-
ной кампании, когда необоснованно были увеличены посевные площади, не отвечав-
шие людским ресурсам деревни. В результате большая часть урожая не была убрана,
а имевшийся запас оказался изъятым в счет поставок государству. При этом, как ука-
зал В. А. Ломшин, голод 1946 — 1947 гг. не признавался бедствием руководством
страны, поэтому не была организована своевременная помощь. Местные же руково-
дители начали направлять запросы лишь тогда, когда началось массовое голодание.
Положение в Мордовии ухудшилось и после засухи 1948 г., тогда как в стране в это
время отмечалось улучшение жизни.

Последующему периоду было уделено внимание в докладе Т. Ю. Задковой. Она
остановилась на изменении состава руководящих кадров колхозов и МТС в
Мордовской АССР в 1953 — середине 1960-х гг. После смерти И. В. Сталина в
СССР начали приниматься меры по укреплению колхозов и МТС квалифицирован-
ными руководящими кадрами и специалистами, имеющими соответствующее об-
разование, специальные знания, навыки планирования. Первым шагом стало на-
правление «добровольцев» из промышленности в аграрный сектор. Благодаря это-
му к 1957 г., прежде всего, улучшился качественный состав работников МТС. Но
наблюдались текучесть новых специалистов и нерациональное использование кад-
ров. Часто менялись и председатели колхозов. Кроме того, среди них было мало
руководителей, работа которых давала положительные результаты. В связи с этим
в 1955 г., как справедливо замечено Т. Ю. Задковой, снова встал вопрос о подборе
опытных работников. Для решения этой проблемы в колхозы СССР были направ-
лены так называемые тридцатитысячники, прошедшие двухмесячную подготовку
на специальных курсах.

Поскольку в Мордовии своих выдвиженцев не хватало, то в помощь республике
были присланы специалисты из других регионов, например из Московской области.
Несмотря на то что далеко не все тридцатитысячники справлялись с руководящей
деятельностью в колхозах и совхозах, они сыграли свою определенную роль. По на-
блюдению Т. Ю. Задковой, качественный состав председателей колхозов постепенно
улучшался: росло число лиц с высшим и специальным образованием, что положительно
сказалось на работе колхозов и МТС. Однако это не ликвидировало всех проблем:
продолжала существовать текучесть кадров, встречались нарушения демократии при
выборе председателей колхозов.

Обзор достаточного большого периода был дан в докладе Л. И. Никоновой. Ею был
сделан анализ этнологических исследований, осуществлявшихся в Научно-исследова-
тельском институте гуманитарных наук при Правительстве РМ с момента его основа-
ния. Л. И. Никонова показала, что они строились по двум основным направлениям:
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изучение мордовского населения на территории республики и мордовской диаспо-
ры. Из экспедиций, организованных институтом, она подробно осветила первую —
1934 г., затем мордовскую этнографическую экспедицию 1953 г. и серию экспеди-
ций по изучению мордовской диаспоры, состоявшихся начиная с 1986 г. Среди мно-
гочисленных конференций, на которых обсуждались вопросы этнографии, Л. И. Ни-
конова особо выделила научную сессию по этногенезу мордовского народа 1964 г.,
инициатором которой выступил научно-исследовательский институт совместно с АН
СССР. Результаты этнологических исследований публикуются в записках, издавае-
мых НИИ с 1935 г. Кроме того, издаются отдельные труды и коллективные моно-
графии, из которых докладчик высоко оценила вышедшую в 1981 г. коллективную
работу «Мордва: историко-этнографические очерки». С 1933 г. в аспирантуре при
институте ведется подготовка ученых-этнографов. В заключение своего выступления
Л. И. Никонова назвала работы, подготовленные этнографами института за несколь-
ко последних лет.

Одно из направлений, разрабатываемых этнографами института в настоящее вре-
мя, — этномедицина. Этому аспекту были посвящены выступления Т. Е. Дубовой и
Л. Н. Щанкиной. Т. Е. Дубова остановилась на методах траволечения, используемых в
этномедицине русского населения Мордовии. Ее доклад основывался на полевом мате-
риале, собранном в Большеберезниковском, Теньгушевском, Зубово-Полянском и Ко-
вылкинском районах. При лечении применялись отвары, чаи и сборы, настойки, на-
стои, соки, экстракты и другие лекарственные формы, получаемые из трав. При ха-
рактеристике каждой формы Т. Е. Дубова приводила способы траволечения при кон-
кретных болезнях.

Л. Н. Щанкина посвятила свое выступление такому компоненту народной меди-
цины, как психотерапевтические методы — воздействие словом на сознание больного
с лечебной целью. Для сравнения она выбрала два этноса, проживающих на террито-
рии Республики Мордовия, — мордву и татар. По результатам анализа полевого ма-
териала и документальных источников докладчиком сделан вывод о том, что психоте-
рапевтические методы издавна практиковались в народной медицине татар и мордвы.
Наиболее распространенной формой воздействия на психику больного были заговоры,
имитация каких-либо действий, обращение к духам и богам во время праздников с
просьбой о даровании здоровья. Л. Н. Щанкина подчеркнула, что традиционная меди-
цина русских и татар никогда не ограничивалась одним методом лечения, но всегда
представляла собой комплекс простых и сложных, сходных и различных способов,
средств и методов.

И. Б. Стрижова,
кандидат исторических наук

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА М. Ф. ЖИГАНОВА

17 ноября 2004 г. в Саранске проходила республиканская научно-практиче-
ская конференция, посвященная известному ученому, организатору науки в Мор-
довии М. Ф. Жиганову. Организаторами конференции выступили Научно-исследо-
вательский институт гуманитарных наук при Правительстве РМ и Правительство РМ.
В ее работе приняли участие сотрудники Государственного Исторического музея
(Москва), Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правитель-
стве РМ, Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, Мордов-
ского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, Саранского
кооперативного института, Мордовского республиканского объединенного краевед-
ческого музея.
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С приветственным словом к участникам обратился В. А. Нечаев — заместитель
Председателя Правительства РМ, пожелавший им плодотворной работы. На пленар-
ном заседании с докладами выступили директор НИИГН при Правительстве РМ док-
тор исторических наук профессор В. А. Юрченков, доктор исторических наук профес-
сор Н. В. Заварюхин, кандидат исторических наук доцент И. М. Петербургский. Осо-
бое внимание было уделено осмыслению научного наследия М. Ф. Жиганова.

Работа конференции проходила по трем секциям: «Исследования археологических
памятников мордовского народа: итоги и перспективы», «Актуальные проблемы исто-
рии Мордовии», «Материальная и духовная культура народов Мордовии в прошлом и
настоящем».

Археологические материалы от бронзового века до Средневековья были проанали-
зированы в докладах первой секции. Во многих из них были отмечены тесные контак-
ты мордвы с другими народами. Так, В. Н. Шитов рассмотрел западные импорты на
примере материалов Абрамовского могильника. Ю. Ю. Кузнецова аргументировала
наличие половецких элементов в культуре средневековой мордвы.

Проблемы восприятия западноевропейцами народов Среднего Поволжья в  XVI —
XVII вв., служилых людей по «отечеству» в мордовском крае в XVII в., «пугачевщины»
в Саранском уезде, пространственной среды дворянской усадьбы XVIII — XIX вв.,
изучения общественного мнения в Мордовии накануне выборов в Верховный Совет
СССР, РСФСР и МАССР 1988 — 1989 гг. стали предметом обсуждения второй сек-
ции. Выступавшие раскрывали различные аспекты жизни крестьянства Мордовии
(Т. Н. Надькин, В. А. Ломшин, Т. Ю. Задкова, А. В. Есин). В. А. Васильев и Т. М. Гу-
сева уделили внимание дворянским усадьбам мордовского края. Репрессии и совет-
ский патриотизм рассматривались в докладе Ю. Ф. Кожурина. Автор изложил свою
позицию по этому вопросу. По его мнению, репрессии выступают в качестве ради-
кального способа разрешения возникающих общественных проблем. В России они
были направлены на укрепление вертикали власти и были призваны навести порядок
в стране. Достаточно подробно было освещено развитие науки и культуры в Мордо-
вии. Так, Г. А. Куршева исследовала проблемы генезиса педагогической науки в Мор-
довии, О. В. Кочнев — состояние и работу культурно-просветительских учреждений
районов республики во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.

В центре внимания третьей секции были актуальные вопросы этнокультурного
развития мордовской диаспоры, религиозная и обрядовая жизнь мордвы, этническое
правосудие, народная медицина. Л. И. Никонова и Л. Н. Щанкина обратились к
особенностям мордовской диаспоры на рубеже веков и мордовской диаспоры Даль-
него Востока. В совместном докладе Г. Г. Зейналова и А. Ф. Мельника на примере
азербайджанской диаспоры Мордовии были рассмотрены теоретические и практи-
ческие аспекты влияния процесса глобализации на современную национальную диа-
спору. Т. В. Попова, С. Г. Мордасова и Е. Н. Счастлива проанализировали такие
аспекты, как лечение заговорами в традиционной медицине мордвы, психотерапев-
тические методы народной медицины русского населения и народные средства лече-
ния животных в Мордовии. Интерес вызвал доклад Н. Н. Авдошкиной  «Полотенце
в обрядах жизненного цикла мордвы и русских, проживающих на территории Мор-
довии». Автор рассмотрела его роль в семейных обрядах, показала особенности вы-
шивки и орнамента.

На заключительном пленарном заседании конференции были приняты следую-
щие рекомендации:

1. Проводить конференцию, посвященную М. Ф. Жиганову, один раз в три года.
2. Издать материалы конференции.
3. Опубликовать материалы раскопок Абрамовского могильника, проведенных

М. Ф. Жигановым.
4. Регулярно проводить разведочные археологические экспедиции на территории

Мордовии.
Т. Н. Кадерова,

кандидат исторических наук
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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В МАРИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ В 1918 г.

Первая советская весна в деревне. Крестьянство Марийского края и земельный во-
прос в 1918 году: Документы и материалы. — Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2002. —
410 с.

Выход в свет этого сборника свидетельствует о том, что тема аграрной революции,
крестьянской жизни и борьбы за право свободно работать на своей земле продолжает
оставаться актуальной для отечественной историографии. В рецензируемом сборнике на
основе архивных источников показана жизнь марийского крестьянства на очередном
этапе аграрных преобразований, деятельность губернских и уездных земельных коми-
тетов по реализации Основного закона о социализации земли, волостных организа-
ций в сфере землепользования, распределения сельскохозяйственных угодий.

В сборник включены документы, извлеченные из 28 фондов центральных и реги-
ональных архивов. Они выстроены по хронологическому принципу и охватывают
1918 г. — период воплощения на практике Декрета о земле и Основного закона о со-
циализации земли. В них на конкретном историческом материале освещается протека-
ние земельных преобразований первых лет советской власти на территории Марий Эл.
В сборнике дается тематическая подборка: протоколы и постановления Всероссийского
съезда марийского народа, нормативные акты, инструкции губернских и уездных земель-
ных отделов местных исполкомов, протоколы сельских сходов, решения волостных орга-
низаций. Важное значение для изучения истории аграрной революции в марийском крае
имеют сведения, почерпнутые из периодической печати того времени. Всего приводится
182 документа.

Составителем, научным редактором, автором предисловия и комментария являет-
ся кандидат исторических наук А. А. Иванов. Им также написаны две вводные ста-
тьи: «Крестьянство Марийского края и земельный вопрос в 1918 году (проблемы ис-
ториографии)» и «Источники по аграрной революции в Марийском крае». Выводы,
содержащиеся в этих статьях, интересны и полезны как для специалистов, так и для
тех, кто только приступил к познанию аграрной истории России. А. А. Иванов отме-
чает, что с этой точки зрения этап военного коммунизма до настоящего времени це-
ликом не воссоздан и минимальный задел, имеющийся по данной теме, должен послу-
жить побудительным мотивом для ученых.

А. А. Ивановым был сформирован круг вопросов по истории крестьянства време-
ни аграрных преобразований 1918 г.: представления крестьян о земле и труде на ней,
ломка старых форм землепользования и перераспределение земельных ресурсов, роль
общины в регулировании поземельных отношений, межнациональные отношения и
земельный вопрос и др.

При характеристике источниковой базы А. А. Иванов указывает, что опублико-
ванных источников по аграрной революции в целом и начальным ее годам (1917 —
1918 гг.) в марийском крае немного. Но и они не использовались в исторической ли-
тературе и не подвергались источниковедческому анализу. С отдельными их видами,
например данными этнографических обследований, экспедиций и т. п., исследовате-
лям работать еще только предстоит.

В связи с этим несомненная ценность работы заключается в том, что она основана
на не использовавшихся ранее материалах и составлена с учетом обращения к 1918 г.
как к целостному и самостоятельному этапу эволюции аграрных отношений. Сборник
документов представляет интерес для научных кругов и для практиков — преподава-
телей, учителей, для учащихся, аспирантов и студентов.

Т. Н. Кадерова,
кандидат исторических наук,

А. П. Терняев,
кандидат исторических наук
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КРЕСТЬЯНСТВО МОРДОВИИ: ИСПЫТАНИЕ ГОЛОДОМ

Надькин Т. Д. Деревня Мордовии в начале 1930-х годов: коллективизация, репрес-
сии, голод / Мордов. гос. пед. ин-т. — Саранск, 2004. — 78 с.

Начало 30-х гг. ХХ в. — одна из самых черных страниц в истории советского кре-
стьянства. Насильственная коллективизация, массовые репрессии, упадок сельскохо-
зяйственного производства и голод — вот что стало основным содержанием данного
периода.

В монографии Т. Д. Надькина, подготовленной в рамках работы автора по теме
проекта РГНФ «Голодные годы в российской деревне в советское время: причины и
последствия» (проект  04-01-23009 а/В), предпринята попытка в хронологиче-
ском порядке рассмотреть ход событий того времени, приведших к трагическим ре-
зультатам, а также показать взаимоотношения крестьянства и власти в условиях охва-
тившего в 1933 г. многие районы Мордовии голода.

Автор выделил для рассмотрения три основных вопроса: «Форсирование коллек-
тивизации и переход к „ликвидации кулачества как класса“ (зима-весна 1930 го-
да)», «1931 год — новое наступление на „колхозном фронте“ и новый виток репрес-
сий», «Деревня и власть в голодные 1932 — 1933 годы».

Монография написана на солидной источниковой базе, с использованием как
местных архивов (ЦГА РМ, ЦДНИ РМ, архивы УФСБ и МВД РМ, рукописный фонд
НИИГН при Правительстве РМ), так и региональных (ГАСО и ГАСПИ). Естествен-
но, привлекались опубликованные сборники правительственных и партийных доку-
ментов по аграрной истории 30-х гг. ХХ в. Особой информативностью отличаются
спецсводки и спецдонесения ОГПУ, бывшие долгое время засекреченными. Несомнен-
но, полезным было бы использование архивов ЗАГСа.

Монография сопровождена приложениями, в концентрированном виде представ-
ляющими развитие и состояние аграрного сектора Мордовии в 1930 — 1932 гг.

Основное содержание монографии во многом перекликается с анализом состояния
деревни, предпринятым Т. Д. Надькиным в предыдущей работе1. Материалы по Мор-
довии подтверждают общероссийские тенденции, свидетельствуя, что крестьянство
стремилось придерживаться традиционных форм хозяйствования на земле, с большим
недоверием относясь к советским нововведениям в виде колхозов и совхозов. Наибо-
лее приемлемой формой производственного объединения для крестьян выступали
ТОЗы, получившие относительно большое распространение.

Несмотря на очевидную неготовность советской деревни к форсированию кол-
лективизации, осенью 1929 г. было принято решение об ускорении ее «социали-
стического» переустройства. Партийно-советское руководство сделало ставку на
коммуны и сельхозартели, максимальное обобществление средств производства.
Однако первая попытка форсировать сплошную коллективизацию сельского хозяй-
ства в Мордовии (зима-весна 1930 г.), как и во многих других регионах Совет-
ского Союза, окончилась полным провалом. Как справедливо подчеркивает автор,
организация колхозов в области сопровождалась массовым раскулачиванием и
приобретала самые уродливые формы. Тем не менее сильный административный
нажим позволил руководству МАО достигнуть к марту 1930 г. вовлечения почти
50 % бедняцко-середняцких хозяйств в колхозы. В ответ произошел небывалый
всплеск крестьянского недовольства (149 выступлений в течение марта-апреля), и
как только был дан «отбой», около 70 % хозяйств вышло из колхозов. Вводимые в
научный оборот сведения о крестьянском сопротивлении, извлеченные автором из
засекреченных ранее фондов, отличаются от фигурирующих в республиканской
историографии2.

1  См.: Надькин Т. Д. Деревня Мордовии в годы коллективизации. Саранск, 2002.
2  См.: Абрамов В. К. Мордовский народ (1897 — 1939). Саранск, 1996. С. 324 — 327.
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Далее анализируется «новое решительное наступление» на единоличников, на-
чавшееся осенью 1930 г. В Мордовии вплоть до марта 1931 г. оно осуществлялось с
большим трудом. Второй нажим на деревню предварялся новой кампанией по раску-
лачиванию и массовому выселению «кулацких» семей за пределы области и Сред-
неволжского края. Т. Д. Надькин документально иллюстрирует «второй прилив» в
колхозы, отмечая превалирование на местах административных методов воздей-
ствия. В монографии приводятся многочисленные примеры нарушения «советской
законности» в ходе вовлечения крестьян в колхозы в 1930 — 1931 гг. К июню в
них состояли 34,7 % крестьянских хозяйств области, к 1 октября — 66,9 %, а к
декабрю — 71,2 %. Новый виток коллективизации вызвал прежнюю негативную
реакцию. Органами прокуратуры зафиксировано 39 массовых выступлений с февра-
ля по июль 1931 г.

«Успехи» колхозного строительства в Мордовии давали надежду на скорое завер-
шение коллективизации. Однако следующий 1932 г., как доказывает автор, опроверг
подобные предположения. С весны начался второй отлив из колхозов. Уровень кол-
лективизации к январю 1933 г. понизился до 57,8 %.

В результате колхозного строительства и неблагоприятных погодных условий
были заложены предпосылки общекрестьянской трагедии — голода, охватившего в
1932 — 1933 гг. крупнейшие сельскохозяйственные регионы России (Поволжье,
Дон и Кубань). Власть, не внеся кардинальных изменений в аграрную политику,
усугубила ситуацию. Т. Д. Надькиным раскрыты причины и описывается протека-
ние голода в селах Мордовии. Но желательно более углубленное концептуальное ос-
мысление данной проблемы. Будем надеяться, что автор разовьет тему в последую-
щих публикациях.

В завершение монографии суммируются итоги выполнения заданий первой
«сталинской» пятилетки в аграрной сфере Мордовии. Отмечается, что по целому
ряду показателей план не был выполнен. Уровень коллективизации превысил только
задания первого варианта пятилетнего плана (1929 г.). Расширение посевных пло-
щадей к 1932 г. было сведено к минимуму вследствие низкой урожайности, больших
потерь при уборке и хранении. Из-за неблагоприятных погодных условий (1932 г.)
особенно плохим был урожай овса и картофеля. Несмотря на это, хлебозаготовки
увеличились с 9,5 % в 1931 г. до более чем 20 % от валового сбора зерновых куль-
тур в 1932 г. Рост был обусловлен не увеличением производства, а повышением
контрольных заданий краевыми органами, реализующими планы центральных ор-
ганов власти. Недостаток продовольствия и корма для скота ускорили его распрода-
жу и убой в единоличных и колхозных хозяйствах. К концу 1932 г. поголовье лоша-
дей в области составило 63,7 % от уровня 1929 г., крупного рогатого скота — 49,4,
овец — 14,7 %.

Весьма важен вывод автора, что причиной серьезных продовольственных затруд-
нений, приведших к многочисленным фактам смерти от голода и сопутствующих ему
болезней, является антикрестьянская политика начала 1930-х гг., проводившаяся для
решения задач ускоренной индустриализации.

В то же время Т. Д. Надькин противоречиво считает голод в Мордовии менее
суровым, чем в Украине, на Дону, Кубани и в других регионах Поволжья. По его
мнению, он не вызвал резкого падения численности сельского населения Мордовской
автономной области (хотя и не подвергаются сомнению прямые и косвенные потери
населения за 1931 — 1939 гг. — 800 тыс. человек).

Несомненная ценность исследования Т. Д. Надькина заключается в том, что оно
расширяет представление о различных сторонах жизни крестьянства Мордовии. По-
этому монография может быть интересна для научных кругов, студентов вузов, пре-
подавателей истории общеобразовательных учебных заведений, а также всех, кто
желает больше узнать об аграрной истории в советский период.

                       А. П. Солдаткин,
кандидат исторических наук
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