
ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ
Н А У Ч Н О - П У Б Л И Ц И С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

ДЕТСТВО АДМИРАЛА

ГОРОД  ТЕМНИКОВ
В О ТЕЧЕ СТВЕ ННЫХ  ЭНЦ ИКЛОПЕДИЯХ

АВИАТОР  ИЗ ТЕМНИКОВА

Ф. Ф. УШАКОВ - АДМИРАЛ
РОССИЙСКОГО ФЛОТА





Научно-публицистический журнал
Института российской истории
Российской академии наук
и Научно-исследовательского института
гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия
«Центр и периферия»
 2, 2009

Р е д к о л л е г и я:
В. А. Юрч нков
(главный редактор)
Г. А. Куршева
(зам. главного редактора)
Т. И. Кильдюшкина
(отв. секретарь)

К. А. Аверьянов (Москва)
Е. Н. Бикейкин (Саранск)
В. С. Григорьев (Чебоксары)
Т. М. Гусева (Саранск)
С. А. Есиков (Тамбов)
А. Е. Загребин (Ижевск)
И. В. Зубов (Саранск)
А. Г. Иванов (Йошкар-Ола)
Д. Ф. Ильин (Саранск)
П. С. Кабытов (Самара)
А. Н. Келина (Саранск)
И. Г. Кильдюшкина (Саранск)
В. В. Кондрашин (Пенза)
В. А. Ломшин (Саранск)
С. Ю. Наумов (Саратов)
Л. И. Никонова (Саранск)
А. Н. Сахаров (Москва)
А. С. Сенявский (Москва)
Ю. П. Смирнов (Чебоксары)
И. Р. Тагиров (Казань)
А. В. Чернов (Саранск)
И. А. Чуканов (Ульяновск)
Н. Г. Юрч нкова (Саранск)

Издатель: НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия.

Адрес редакции: НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия.
430005 Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Л. Толстого, 3

Журнал отпечатан с готового оригинал-макета
в ГУП РМ «Республиканская типография

"
Красный Октябрь“». 430000 Республика Мордовия,

г. Саранск, ул. Советская, 55а
Тираж — 500 экз.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
авторов статей

Перепечатка материалов, помещенных в журнале
«Центр и периферия», допускается только
по согласованию с редакцией



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
С. В. Батаев
Послание Президента
России — 2008.
Проблемы и перспективы
внутренней политики:
региональный аспект

Д. К. Танатова
Уникальное и особенное
в культуре поведения
современного человека:
социологический взгляд

Д. Ф. Ильин
Танцы с «пчелами»

АРХИВ
М. И. Роднов
Мордовское население
Западной Башкирии
в 1920 г.

Т. И. Кильдюшкина
Город Темников
в отечественных
энциклопедиях
и словарях

Н. Б. Муравьева
Тяжелый атомный
ракетный крейсер
«Адмирал Ушаков»

30

В. Д. Овчинников
Детство адмирала

В. И. Лаптун
Становление и развитие
образования в России
в первой половине
XVIII столетия
(на материале губерний
Поволжья)

А. Г. Нечаев
Так где же была
Темниковская крепость

НАШЕ ПРОШЛОЕ

16

20

26

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ
В. Б. Махаев
Авиатор из Темникова.

Страницы жизни
летчика Александра
Васильева 52

4

10

36

43

50



СОВЕТСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Т. Ю. Задкова
За тесную связь
литературы и искусства
с жизнью народа
Аграрная политика
Н. С. Хрущева
в литературе и в жизни
(по страницам альманаха
«Литературная
Мордовия»)

Р. В. Юрч нков
Дубравлаг глазами
политических
заключенных
(1960 — 1980-е годы)

Н. А. Крисанова
Бытовая инфраструктура
студенчества Мордовии
как системообразующий
фактор. 1960 —
1980-е годы

POST SCRIPTUM: РЕЦЕНЗИИ,
КРИТИКА, ХРОНИКА

И. А. Чуканов
И век минувший...
Рецензия на книги,
вышедшие в серии
«События
в истории»

Е. Н. Бикейкин,
С. А. Ивлиев
Адмирал Федор Ушаков —
воин и христианин
Рецензия на книгу
«Да славят
потомки твой
пройденный путь...»

ИЗМЕНЯЯ ИМПЕРСКИЕ
ЛАНДШАФТЫ

И. В. Бахлов
Центрально-
периферийная организация
Советского Союза:
политические
механизмы
трансформации

Ю. А. Макаров,
Ю. И. Сальников,
Н. И. Чудаева
Модернизация
избирательной системы
России в 1990-е годы:
региональный аспект

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ МИР

С. В. Видяйкин, С. А. Ивлиев
Исстари мордовский народ
любил селиться и жить
среди дремучих лесов
Природные факторы
в этногенезе
мордовского народа

ВИРТУАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

В. Н. Пресняков
Ф. Ф. Ушаков — адмирал
Российского флота

А. Н. Келина
Мордовские лексические
заимствования в русских
говорах Мордовии
По материалам «Словаря
русских говоров
на территории
Республики Мордовия»

Е. В. Голышенкова
Многокультурность
как принцип создания
постоянной экспозиции
Мордовского
республиканского
музея изобразительных
искусств имени
С. Д. Эрьзи

А. Г. Бурнаев
Мордовский этнос
в скульптурах
С. Д. Эрьзи —
материал для танца

М. А. Танасейчук
Красота спасает мир

58

64

72

78

82

87

92

96

100

106

112

120

123



НАШЕ ПРОШЛОЕ

Владимир Дмитриевич Овчинников,
кандидат исторических наук, капитан I ранга

(г. Москва)

ДЕТСТВО АДМИРАЛА
Род Ушаковых на Руси был

известен с давних времен. Уша-
ковы приходились сродни мно-
гим именитым русским фамили-
ям, таким, как Долгорукие, Го-
лицыны, Волконские, Трубецкие,
Репнины, Вяземские. Свое нача-
ло род Ушаковых вел от косожс-
кого князя Редеги, которого сра-
зил в поединке храбрый тмута-
раканский князь Мстислав Вла-
димирович — сын крестителя
Руси святого равноапостольно-
го князя Владимира. Взяв к себе
сыновей Редегиных, Мстислав
крестил их и дал при крещении
первому имя Юрий, а второму —
Роман. За Романа отдал Мсти-
слав Владимирович свою дочь, и
имел от них внука Василия. Ро-
доначальник фамилии Ушако-
вых — Павел, по прозвищу Ушак,
был потомком Василия Романо-
вича в шестом колене.

Впоследствии многие из
Ушаковых служили всероссийс-
кому престолу в разных чинах и
жалованы были от государей вот-
чинами. Немир Юрьевич Уша-
ков в 1577 г. оставлен был в не-
мецком городе Болзуне воеводой, род-
ной брат его, Никон, в 1578 г. был
наместником в Алисте, а потом в Ле-
наварде. Правнук Немира Юрьеви-
ча — Дмитрий Калиныч Ушаков по
разряду был написан в дворянских
списках, и за ним значились помес-
тья в Романовском уезде, в сельце
Бурнакове с деревнями1.

Во второй половине XVII в. Бур-
наково по наследству досталось сыну
Дмитрия Калиныча — Василию Дмит-
риевичу Ушакову, а после него — его
сыну Игнатию, определенному по
высочайшему повелению к «соляным
сборам» в Ярославской провинции.
Несмотря на важность должности,
владельцем он был не слишком бога-
тым, хотя жил в полном достатке.

Дом в его имении стоял на возвыше-
нии, на добротном каменном фунда-
менте. Еще до 50-х гг. XX столетия
он сохранялся одноэтажным, но ста-
рожилы говаривали, что был у него и
второй этаж. Вокруг дома росли ве-
ковые деревья, а в усадьбе был раз-
бит яблоневый сад. Со всех сторон
Бурнаково окружал великолепный
хвойный лес с разбросанными в нем
островками полей и лугов. И до сего
дня необыкновенной красоты еловый
лес за околицей Бурнакова среди ме-
стных жителей носит название «Уша-
ково поле».

Отсюда ушли служить в
лейб-гвардии Преображенский
полк сыновья Игнатия Василье-
вича — Сила, Федор и Иван.
Служба в гвардии для мелкопо-
местного дворянина считалась
почетной, ибо по указу Петра
Великого от 7 марта*  1721 г. в
гвардию определяли только не-
дорослей знатного шляхетства, а
прочих — в другие полки2.

Первым поступил на службу
старший из сыновей — Сила, за-
численный в 1724 г. солдатом в
8-ю роту. Следом за ним 27 июня
1727 г. в 9-ю роту был опре-
делен мушкетером Федор. Мы не
знаем, как он выглядел, но
документ сохранил для нас
любопытные сведения о том,
что рост его составлял 2 аршина
7 3/4 вершка (174,7 см). 18 июня
1735 г. в 11-ю роту лейб-гвардии
Преображенского полка был
принят и Иван. Он был ростом
2 аршина 7 вершков (173,5 см)3 .
А на следующий год в полк
прибыл старший сын Силы
Игнатьевича — Алексей.

Продолжительная, практи-
чески пожизненная военная служба,
приведшая к упадку дворянских хо-
зяйств, вызывала недовольство воен-
ного сословия. Это вынудило Анну
Иоанновну в последний день 1736 г.
подписать высочайший указ о сокра-
щении срока службы до двадцати
пяти лет. Желавших воспользоваться
новой привилегией и поскорее уехать
из столицы в свои имения оказалось
более чем достаточно. В 1738 г. ре-
шили побывать дома и братья Уша-
ковы, для чего каждый из них напи-
сал соответствующее прошение на от-
пуск.

* Все даты указаны по старому стилю. Международные акты и договоры, а
также другие события европейской истории приводятся в двойной датировке.

Неизвестный автор. Ф. Ф. Ушаков.
Начало XIX в.
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Любопытно заметить, что при
прошении Иван Игнатьевич показал,
что за отцом его в Московской гу-
бернии в Романовском уезде состо-
ят в подушном окладе «50 душ, а за
ним ничего не имеется». Федор Иг-
натьевич, в свою очередь, также по-
яснил в канцелярии, «что за отцом
его в Романовском уезде в сельце
Бурнакове в подушном окладе и по-
душные деньги платит отец его, сколь-
ко мужеска полу душ, он сказать не
упомнит, жены его, Ушакова (Пара-
скевы Никитичны. — Авт.) приданные
в Ярославском уезде в сельце [Боль-
шом увозе ?] в деревне [...] 30 душ в
подушном окладе написаны за тестем
его, а подушные деньги платит он,
Ушаков»4 .

Однако ввиду продолжавшейся
войны с Турцией и участия в воен-
ной кампании значительной части
Преображенского полка отпуск бра-
тьям Ушаковым не разрешили. Воз-
можность побывать дома представи-
лась им лишь через два года.

В сентябре 1740 г. первым подал
прошение Сила Игнатьевич, объясняя
свое желание собственной болезнью,
а также болезнью отца и расстроен-
ным хозяйством в имении. Но импе-
ратрица, имея богатый опыт по час-
ти «болезней» своих гвардейцев, ре-
шила отправить его сначала на воды,
подписав 12 октября соответствую-
щий указ. Через пять дней она скон-
чалась, но ее решение осталось в силе,
и Сила Игнатьевич отправился на
лечение. Оставшиеся в полку Федор
и Иван Ушаковы участвовали в це-

ремонии погребения Анны Иоаннов-
ны, после чего в январе 1741 г. были
отпущены в отпуск5.

Вскоре братья добрались до отче-
го дома. А перед Пасхой в Бурнаково
приехал и Сила Игнатьевич. Впервые
за много лет все большое семейство
Ушаковых собралось вместе. Вместе
пошли и на богослужение в церковь
Богоявления на Острову, расположен-
ную в трех верстах от Бурнакова на
живописном левом берегу Волги в од-
ноименном селе Богоявленском (ныне
деревня Хопылево).

Церковь состояла при мужском
Островском Богоявленском монасты-
ре, который находился здесь с неза-
памятных времен. В архиве местно-
го помещика А. Н. Меркурова из
близлежащего сельца Алексеевского в
середине XIX в. были найдены доку-
менты, простирающие сведения о
монастыре до начала XVII в. Среди

документов значилась и грамота
царя Василия Шуйского, выданная
монастырю 16 июня 1606 г.6

Все вокруг было торжественно и
благопристойно. Прекрасный храм с
шатровой колокольней, возведенной
искусными ярославскими мастерами
в 1701 г., поражал великолепием. На
колокольне — два старинных коло-
кола, один из которых в 1672 г. отлил
специально для Островского монас-
тыря известный ярославский мастер
Федор Дмитриевич Маторин*.

На подходе к церкви отчетливо
различались кресты монастырского
погоста с множеством могил разных
времен, здесь лежали и предки Уша-
ковых. На погосте было чисто и оп-
рятно. Поклонившись праху сороди-
чей, Ушаковы зашли в храм. Об этом
посещении в Исповедальных ведомо-
стях церкви за 1741 г. осталась за-
пись7.

Синодик церкви
Богоявления-на-Острову. XVIII в.

* Сын Федора Дмитриевича Маторина Иван и внук Михаил в 1735 г. отлили в
Москве знаменитый Царь-колокол.

Окрестности с. Бурнакова Ярославской области

Сельца Бурнакова            Лета
Муж. Жен.

Подпоручик Сила Игнатьев сын Ушаков 40
Жена его Мавра Яковлева 39
Дворянин Игнатий Васильев сын Ушаков 71
Жена его Параскева Иванова 46
дети их:
Феодор 27
Иван холост 23
Марфа 12
Иван 7
Феодорова жена Параскева Никитина 24
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К концу года у Силы и Федора
родились сыновья — соответственно
Александр и Гаврила. К тому време-
ни братья вернулись в полк.

К моменту их приезда в Санкт-
Петербург политическая обстановка
резко изменилась. В ночь на 25 нояб-
ря 1741 г., заручившись поддержкой
гренадеров Преображенского полка,
дочь Петра Великого Елизавета со-
вершила дворцовый переворот и про-
возгласила себя императрицей. С
приходом к власти, как про нее гово-
рили, «истинно русской царицы»
гвардейцы надеялись на возрождение
петровских традиций. За неоцени-
мую услугу, оказанную Елизавете,
гренадерская рота Преображенс-
кого полка получила наименова-
ние «лейб-кампании». Все осталь-
ные офицеры и солдаты гвардии
были повышены в чинах и полу-
чили иные награды и привилегии.

После всех бурных событий
особым образом сложилась судь-
ба Ивана Игнатьевича Ушакова.
Из «Жития преподобного Фео-
дора Санаксарского» мы узнаем,
что он решился оставить все: во-
енную карьеру, друзей, родите-
лей и всю красоту этого мира и
тайно бежать в пустынь (отда-
ленное, пустынное место), желая
стяжать звание воина Царя
Небесного8.

Но недолго пожил любитель
безмолвия в пустыни. По высо-
чайшему повелению была посла-
на сыскная команда для выявле-
ния всех укрывавшихся в лесах от
закона и для разорения их тай-
ных жилищ. Взят был и Иван, как
«не имеющий вида». На допросе
он признался, что тайком ушел со
службы в гвардии, а потому сра-
зу был доставлен в Санкт-Петер-
бург к императрице Елизавете
Петровне и определен в Алек-
сандро-Невский монастырь, где
13 августа 1748 г. по высочайшему по-
велению и в присутствии императри-
цы был пострижен в монахи с име-
нем Феодор (в честь покровителя зем-
ли Ярославской — благоверного кня-
зя Феодора).

Все это время Федор Игнатьевич
Ушаков, пользуясь благосклонным
отношением императрицы к гвардей-
цам, почти ежегодно бывал дома.
Зимой 1745 г. в его семье вновь ожи-
далось прибавление, и бывалый пре-
ображенец приехал из Сант-Петер-
бурга в Бурнаково, чтобы поспеть к
родам9. 13 февраля Параскева Ники-
тична разродилась младенцем. Об
этом событии в метрической книге
церкви Богоявления на Острову, в
разделе «о родившихся» появилась
запись: «В феврале... Числа 13. Лейб-
гвардии Семеновскаго*  полку у сол-
дата Федора Игнатьева сына Уша-
кова сельца Бурнакова сын Феодор»10.

Так пришел в мир человек, кото-
рому впоследствии суждено было
стать выдающимся флотоводцем Рос-
сии и который за свою праведность
стяжал венец святости. День его
рождения пришелся между днями па-

мяти двух воинов-великомучеников:
Феодора Стратилата и Феодора Ти-
рона (8 и 17 февраля). Возможно, в
связи с этим младенец и был наречен
Феодором**.

Вскоре после рождения сына об-
ремененный тяжелыми болезнями и
многочисленным семейством Федор
Игнатьевич подал прошение об от-
ставке. Прослужив почти двадцать
лет рядовым, карьеры он не сделал.
20  февраля 1747 г. последовал «изус-
ный» указ Елизаветы Петровны о
том, что «9-й роты мушкетер Федор
Игнатьев сын Ушаков уволен от
службы на свое пропитание» с на-
граждением сержантским чином

лейб-гвардии11.
Получив, таким образом,

«пашпорт» от генерал-аншефа
лейб-гвардии подполковника
графа Александра Ивановича
Румянцева (отца знаменито-
го полководца П. А. Румянце-
ва-Задунайского), он вернул-
ся в родное сельцо, сменив
царскую службу на хозяйские
хлопоты и воспитание детей —
Гаврилы, Степана и Федора.
Позднее родились Дарья и
Иван. Были, правда, еще Васи-
лий и Андрей, но они прожили
совсем немного и умерли в
младенчестве.

К сожалению, сегодня не
выявлено достоверных доку-
ментов, отражающих объек-
тивную картину детских лет
жизни и семейного воспита-
ния Федора Ушакова. Все име-
емые сведения находятся в
области предположений или
носят легендарный характер.

Ярким примером может
служить описанная первым
биографом адмирала Р. К. Ска-
ловским сцена охоты юного
Федора Ушакова со старостой
на медведя12. Конечно, преда-

ния на пустом месте не рождались,
однако объективная информация не
всегда их подтверждает. Так, соглас-
но топографическому описанию Ро-
мановского уезда за февраль 1761 г.,
среди зверей, обитавших в тех лесах,

* В тексте допущена ошибка, характерная для такого рода документов: Федор Игнатьевич служил в Преображенском
полку.

** Есть, однако, и другая версия. Известно, что в XIX в. родственники адмирала Ф. Ф. Ушакова ежегодно заказывали
панихиду его памяти 23 мая. На первый взгляд эта дата никакого отношения к нему не имеет. Но достаточно взглянуть в
церковный календарь, как все становиться понятным. 23 мая — Собор ростово-ярославских святых, в том числе и благоверно-
го князя Феодора, именем которого в монашестве был наречен Иван Игнатьевич. Святые мощи благоверного князя Феодора
с чадами Давидом и Константином и поныне почивают в кафедральном Федоровском соборе Ярославля. А их образы имеются
практически в каждом храме ярославского края. Может быть, в честь именно этого наиболее почитаемого в тех местах
святого и был назван будущий адмирал?

Церковь Богоявления-на-Острову
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значились только зайцы («многочис-
ленны»), лисы и волки («и то в малом
числе»)13, про медведей ни сказано
ничего… Хотя в настоящее время в за-
волжских лесах медведи встречаются.

Не находит подтверждения и ле-
генда об огромной физической силе
Ф. Ф. Ушакова, что будто бы он, ког-
да был еще гардемарином, гнул на
шее ломы и пальцами сгибал медные
монеты14. На самом деле, согласно пос-
ледним медико-биологическим иссле-
дованиям, он был среднего роста, тон-
кого (грациозного) телосложения со
слабым или средним развитием мус-
кулатуры и с детства имел заболева-
ние опорно-двигательного аппарата
(частичный асептический некроз го-
ловки правой бедренной кости)15.

Достоверно можно утверждать
только  то, что будущий адмирал вос-
питывался в большой русской рели-
гиозной семье. Религиозность в рус-
ском обществе XVIII в. была непре-
менным атрибутом воспитания. Свя-
щенномученик Августин, еще буду-
чи в миру (А. А. Беляев) в начале ХХ в.,
по этому поводу писал: «Благодаря
именно религиозному воспитанию в
семье все познания ребенка о себе
самом и о внешнем мире как бы кон-
центрируются в религии»16.

Целью духовно-нравственного
воспитания в русской семье было вос-
питание человека в вере, что дости-
галась как путем познания (изучение
«священной истории» (катехизис) и
Закона Божьего), так и путем пра-
вославного образа жизни (соблюде-
ния заповедей и участия в церков-
ной жизни). По воспоминаниям со-
временников можно судить, что в
православной традиции приоритет в
воспитании отдавался второму пути —
православному образу жизни (добро-
деланию). Основные усилия родите-
лей были направлены на то, чтобы
помочь ребенку овладевать христиан-
скими добродетелями, сверять свои
дела и помыслы с христианской нрав-
ственностью. Такой подход, вне за-
висимости от социального положе-
ния, как для дворянина, так и для
крестьянина, помогал человеку встать
«на путь истинный».

В процессе семейного воспитания
особое внимание уделялось нрав-
ственным ориентирам, помогавшим
детям поступать и мыслить согласно
христианским нормам. Важным
средством в этом становились цер-
ковные обряды. Они выступали как
мощные и эффективные средства,
воздействуя на эмоции и волю под-
ростка. Молитвы помогали научить-

ся вырабатывать нужный душевный
настрой; исповеди приучали к само-
анализу, к мысли о неотвратимости
наказания за грехи и проступки, к
покаянию; посты, епитимьи, телесные
наказания помогали укрощать плоть,
смирять гордыню, вырабатывать
стойкость. Поэтому совершенно оче-
видно, что вера в Бога была стерж-
нем в воспитании Ф.  Ф. Ушакова.

Святоотеческое учение Русской
Православной Церкви всегда провоз-
глашало добро, справедливость и вы-
сокую нравственность, и на «благо-
датной почве» это давало и поныне
дает «добрые всходы». По верному
замечанию священномученика Авгу-
стина, искреннее восприятие Бога
детским сознанием «согревает и вос-
питывает нравственность дитяти и
располагает его к мужественным доб-
родетелям зрелого возраста, сообща-
ет глубину всем его естественным доб-
рым привязанностям»17. Вся последу-
ющая жизнь Ф. Ф. Ушакова подтвер-
ждает сказанное святым человеком.

К подобному выводу, впрочем,
пришел и Р. К. Скаловский, который
отмечал: «До 16-летнего возраста
Ушаков провел жизнь в уединенной
деревне отца своего, предоставленный
более самому себе, нежели кем-либо
руководимый; но строгая нравствен-

ность и высокие религиозные чувства,
возбужденные примерами его семей-
ства, отличающегося особенною пра-
ведностию и набожностию, глубоко
напечатались в его сердце и сохрани-
лись во всю последующую жизнь»18.

Однако не надо полагать, что все
в детстве Федора Ушакова было бла-
гочестивым и радужным. К сожале-
нию, быт и нравы провинциального
российского дворянства середины
XVIII в. не всегда способствовали
развитию добрых наклонностей в
человеке. Нередкими были случаи
истязания дворовых людей, крепост-
ных крестьян. Телесным наказаниям
регулярно подвергались и дворянские
дети. Можно сказать, что ивовый
прут являлся непременным атрибу-
том детского воспитания.

Неудивительными для того време-
ни были сцены, описанные М. В. Да-
ниловым в своих воспоминаниях о
жизни одной из помещиц, которая
предпочитала вкушать любимые щи с
бараниной под вопль кухарки, изби-
ваемой на ее глазах батогами*. Ав-
тор записок подчеркивал, что «это
было введено во всегдашнее обыкно-
вение, видно, для лучшего аппетита»19.

Дурные наклонности взрослых
подчас копировали дети. И все это,
несомненно, видел и понимал подра-

Вид со стороны Волги на церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери
в г. Романове (ныне Тутаев)

* Мучительница была наказана. Вскоре в дом к ней забрались разбойники.
Убили ее любимую постельную собачку, хозяйке прикладом ружья выбили передние
зубы, забрали все добро и скрылись.



ставший Федор. Не ходя далеко за
примерами, скажем, что родной брат
будущего адмирала — Степан Уша-
ков вырос человеком грубым и не-
милосердным, и за жестокое обраще-
ние со своими людьми решением суда
был посажен в смирительный дом20.
Однако, на наш взгляд, этот факт
говорит не об изъянах системы вос-
питания, существовавшей в семье
Ушаковых, а субъективной наклон-
ности Степана к пороку. Подтверж-
дением может служить описанный
выше пример — жизнь и духовные
подвиги родного брата отца Федо-
ра Федоровича — Ивана Игнатье-
вича Ушакова, ставшего одним из
выдающихся подвижников Русской
Православной Церкви — святым
преподобным Феодором Санаксар-
ским, оставившим после себя глубо-
кое духовное наследие21.

Своеобразной «прививкой» для
юного Феди Ушакова к восприятию
безнравственных примеров в быту,
стали его высокие духовно-нрав-
ственные качества, заложенные в про-
цессе воспитания, в ходе которого
тенденция к совестливому отноше-
нию к людям, к добру и справедливо-
сти победила тенденцию к пороку. Влияние на него ре-
лигиозного фактора было более глубоким, чем на брата,
и негатив внешней среды, который, несомненно, был, не
сказался на его душевных качествах. В связи с чем мож-
но смело говорить о том, что именно религиозное чув-
ство с раннего детства заложило в Федоре основу высо-
конравственного человека и оказало определяющее вли-
яние на формирование его личности и всю последующую
жизнь.

В 1759 г. Федор отправился в Герольдмейстерскую
контору Сената на первый смотр. Смотры дворянских
недорослей установил еще Петр I. Его Указом от
12 января 1722 г. вместо ранее существовавшего Раз-
ряда для ведения всех дворянских дел была образована
Герольдия. Первому герольдмейстеру Колычеву инст-
рукцией вменялось в обязанность «ведать дворянство
всего государства, высших и низших, прежних и вновь
установленных военных, гражданских и придворных
чинов». Для этих целей были составлены списки трех
родов:

1) генеральные, именные и «порознь по чинам»;
2) кто из дворян к делам годится, кто в какой долж-

ности находится;
3) сколько у кого детей и каких лет.
По этим спискам герольдмейстер обязан был следить

за тем, чтобы дворяне не укрывались от службы под стра-
хом лишения имений и «живота»22. Поэтому все дворян-
ские недоросли по достижении определенного возраста
должны были являться в герольдмейстерские конторы
Сената для смотра, о чем в указе Петра I от 7 марта
1723 г. значилось: «Записавшихся в герольдмейстерской

конторе всяких чинов шляхетства не-
дорослей, которые в службу годны, тех
отсылать в военную коллегию, а кото-
рые малолетние и в службу еще не по-
спели, тех отсылать в домы... до ука-
зу»23. Как видно, в петровские време-
на выбор жизненного пути дворянс-
ких детей определялся государствен-
ной необходимостью.

Указом 1736 г. подтверждалось
представление недорослей в герольд-
мейстерские конторы Сената. В нем,
в частности, говорилось: «Мы указа-
ли, дабы офицерские и дворянские и
всех вышеописанных служилых людей
дети от семи лет и выше (за родите-
лями коих больше 20 душ. — Авт.)
явились в Санкт-Петербурге у герольд-
мейстера, а в Москве в Сенатской кон-
торе, и при Армии… губернаторам и
воеводам, где кто пожелает и случай
допустит, годных в службу определять
в армейские или гарнизонные полки
по их желаниям, а малолетних запи-
сывать в школы и обучать грамоте и
прочим наукам»24.

Строгость в соблюдении смот-
ров для дворянских недорослей при
императрице Елизавете Петровне
еще более выросла. Указом от 13 мая

1754 г. недорослей, своевременно не явившихся на
смотр, «за утайку себе лет и за необучение наукам»,
надлежало навечно писать в матросы и солдаты. По-
этому 12 марта 1759 г. Федор Игнатьевич Ушаков
представил на первый смотр сына Федора*, а вместе с
ним и старшего Степана в Герольдмейстерскую кон-
тору Правительствующего Сената. После смотра дети
были отправлены домой для продолжения учебы.

Дальнейшее обучение, наряду с домашним, они, ско-
рее всего, проходили в Островском Богоявленском мо-
настыре. Такая система сложилась с древних времен.
Однако если в древности целью обучения выступало при-
общение человека к Богу, направление его «на путь ис-
тинный», «на путь спасения», то, начиная с Петра I,
основой стало светское обучение, а духовно-нравствен-
ная сторона этого процесса носила уже подчиненный
характер.

Петр I в 1714 г. повелел во всех губерниях при архи-
ерейских домах и знатных монастырях создать школы
для дворянских, приказного чина дьячих и подьячих де-
тей от десяти до пятнадцати лет25. И что любопытно, ге-
нерал-адмиралу Ф. М. Апраксину было указано в каж-
дую губернию к тем школам направить по два человека,
«разумеющих географию и геометрию»26. Сами же
школы были подчинены директору Морской академии
Г. Г. Скорнякову-Писареву. Особое внимание уделялось
созданию таких школ в Москве, Ярославле, Костроме,
Пскове и Новгороде. Не случайно в Морскую академию
назначались преимущественно дворяне новгородские,
псковские, ярославские и костромские, «яко живущие у
водных сообщений».

* По неизвестным для нас причинам (возможно, из-за указанного заболевания — частичный асептический некроз головки
правой бедренной кости), Федор Игнатьевич скрыл его настоящий возраст — 14 лет, написав семилетним, и, скорее всего,
этот смотр производился только на бумаге, т. е. без фактического представления Федора чиновнику герольдии.

Памятный знак-крест на родине
адмирала Ф. Ф. Ушакова
на берегу Волги у церкви
Богоявления-на-Острову
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Позднее, во времена Анны Иоан-
новны, в губернских и некоторых
уездных городах для офицерских и
дворянских детей от семи лет и стар-
ше были учреждены гарнизонные
школы. Но до Ярославля путь был не
близок, а Богоявленский монастырь,
хотя не был «знатным», скорее, даже
наоборот — захудалым, но другого
места для обучения детей все равно
не было.

Обучение грамоте и чтению про-
ходило по азбукам и церковным кни-
гам. Одновременно с этим изучалась
«священная история» и Закон Бо-
жий. Знания обучаемых закреплялись
на церковных службах при чтении
псалмов и песнопении. Режим обуче-
ния и отношение учителей к обучае-
мым были достаточно строгими, с
часто употребляемыми наказаниями,
в том числе телесными. И нам пред-
ставляется, что проку от той учебы
было немного, потому как настояте-
ля более заботило бедственное поло-
жение монастыря, нежели попечение
об обучении дворянских чад.

В марте 1760 г. был издан очеред-
ной указ Сената «О присылке в Ге-
рольдию из всех губерний ведомос-
тей о штаб-, обер- и унтер-офицерах
и дворянах, умерших, выбылых и но-
ворожденных, о находящихся при
делах, об отставных вовсе и о их де-
тях»*27. В январе следующего года
последовал более жесткий указ, тре-
бовавший непременного представле-
ния недорослей, чьи отцы имели бо-
лее 20 душ, к смотру в Санкт-Петер-
бург или в Москву, дабы «не оста-
лись без укомплектования дворян-
ством полки лейб-гвардии, также су-
хопутный, морской, артиллерийский
и инженерный корпусы и армейские
полки». Указом также подтвержда-
лась угроза «за утайку лет и за нео-
бучение наукам писать в матросы и
солдаты», правда в отличие от указа
1754 г. не навечно, а только на один
год28.

Как только указ дошел до места,
Федор Игнатьевич стал собирать
Федора в дорогу. Детство, отчий дом
и домашнее воспитание остались за
санным следом... Говоря о преимуще-
ствах последнего, много позднее
князь П. А. Вяземский писал: «Тог-

дашнее воспитание при всех своих
недостатках имело и хорошую сторо-
ну: ребенок долее оставался на рус-
ских руках, был окружен русскою ат-
мосферою, в которой ранее знакомил-
ся с языком и обычаями русскими…
соблюдением обрядов русского пра-
вославия»29.

7 февраля 1761 г. Федор Ушаков
был представлен на второй смотр, где
и показал, что «российской грамоте
и писать обучен... желает де он, Фе-
дор, в Морской кадетский корпус в
кадеты»30. Впереди распахнулась ши-
рокая дорога в большую жизнь…

* Во исполнение данного указа в 1764 г. были составлены «Ведомости отставных от воинской службы, жительство имев-
ших в Московской губернии Ярославской провинции в Романовском уезде», в которых значился и отставной сержант лейб-
гвардии Преображенского полка 54-летний житель сельца Бурнаково Федор Игнатьевич Ушаков, за которым числились
30 душ и дети: Гаврила «в службе в Ревельском драгунском полку вахмистром», Степан «заболевший в отставке недоросль»,
Федор в службе «в Морском шляхетном кадетском корпусе» и Иван «при отце явлен в Герольдмейстерской конторе» (РГАДА.
Ф. 286. Кн. 512. Л. 237).
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Известно, что вплоть до начала
XVIII века народное образование в
России находилось исключительно в
руках духовенства. Но уже в начале
XVIII столетия отношение к церков-
ной школе стало меняться. Дело в том,
что в ходе преобразований Петра I
стране потребовались хорошо подго-
товленные профессионалы для
различных отраслей промышлен-
ности и офицеры для армии и
флота. Дать же их могли только
специальные учебные заведения.
Тем самым было положено нача-
ло созданию светской школы в
стране и нарушилась монополия
церкви в области просвещения,
характерная для предшествовав-
ших столетий.

Однако следует признать, что
школьная политика Петра I фак-
тически не коснулась основной
массы населения страны — крес-
тьян. Ведь все созданные в нача-
ле XVIII в. светские учебные за-
ведения профильного типа пред-
назначались в основном для де-
тей дворян, которые, получив об-
разование, должны были занять
руководящие посты в армии, на
флоте, в аппарате государствен-
ного управления. Тем не менее
нельзя утверждать, что в стране
совершенно отсутствовали шко-
лы для лиц других сословий.

В первой четверти XVIII сто-
летия с целью подготовки специ-
алистов низшего звена прави-

тельство предприняло попытку со-
здать сети государственных началь-
ных учебных заведений для усвоения
элементарных знаний — цифирных
школ. Так они были названы потому,
что в программе их курса приоритет
отдавался обучению «цифири и не-
которой части геометрии». Впервые

цифирные школы появились в 1714 г.
и предназначались для общего обра-
зования «всякого чину людей опричь
однодворцев» (за исключением кре-
стьян). Другими словами, эти учеб-
ные заведения  были всесословными.

 Учителями в цифирные школы
назначались ученики навигацких

школ, которых, согласно указу,
было велено отправить по два че-
ловека в каждую губернию. С
того же времени «наука цифир-
ная» была объявлена обязатель-
ной, и юношам, не получившим
от учителей свидетельства об
окончании «цифирного курса»,
даже запрещалось давать разре-
шение на вступление в брак.
Данные  учебные заведения
было велено открывать при ар-
хиерейских домах и знатнейших
монастырях1.  Несмотря на то,
что цифирные школы были
объявлены всесословными, «обя-
зательность их курса», по словам
известного историка церковно-
го образования П. В. Знамен-
ского, «пала преимущественно
на детей духовенства, да еще на
дьячих и подъячих детей»2.

Дело в том, что практичес-
ки с самого начала,  от обяза-
тельного обучения в них были
освобождены однодворцы, а чуть
позже — дворяне, так как пер-
вые составляли «народное пого-
ловное ополчение», а последние
были необходимы царю для

Владимир Иванович Лаптун,
кандидат исторических наук

(г. Саранск)
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государственной служ-
бы. Кроме того, в 1720 г.
от «цифирного обуче-
ния» были освобождены
и дети посадских людей,
чтобы вследствие держа-
ния их в школах не было
ущерба торгам и сбору
таможенных пошлин»3 .
Таким образом, к нача-
лу 1720-х гг. основной
контингент учащихся в
цифирных школах со-
ставляли дети духовен-
ства.

Цифирные школы,
надо признать, не поль-
зовались большой попу-
лярностью у разночин-
цев, и потому не получи-
ли широкого распрост-
ранения. Одной из основных причин
данного феномена, на наш взгляд,
являлась «насильственная» политика
правительства по отношению к под-
данным, выражавшаяся в обязатель-
ном посещении цифирных школ. В
свою очередь, это вело к тому, что
большая часть учеников выбывала из
них по разным причинам, так и не
пройдя полного курса обучения. Фор-
мулировки «выбывания», как прави-
ло, были следующими: «бежали», «от-
пущены в дома и не явились», «не-
способны» и др.

Согласно статистическим дан-
ным, в 1722 г. в России в цифирных
школах обучались 1 389 чел., из кото-
рых полный курс окончили только
93 чел., а «остальные едва не все, си-
нодальной команды бежали»4 . Напри-
мер, из цифирной школы Рязани,
насчитывавшей 96 учеников, в на-
званном году «самовольно ушло»
59 чел.5

Но как бы там ни было, цифир-
ные школы, по сути, стали первыми
светскими казенными учебными за-
ведениями, затронувшими провинци-
альную Россию. Ведь все открытые
ранее Петром I специальные учебные
заведения, как известно, были сосре-
доточены в столицах и крупных про-
мышленных центрах. Так, в 1718 г.
цифирная школа была открыта в
Нижнем Новгороде. В нее были на-
браны 66 учеников из посадских и
солдатских детей. Обучал их «чте-
нию, письму, цифири и некоторой
части геометрии» присланный из
Санкт-Петербурга учитель Михаил
Крелов6 . Просуществовала Нижего-
родская цифирная школа всего четы-
ре года и в силу названных выше при-
чин  в 1722 г. была закрыта.

тьян. Тем не менее
они, хотя и крайне
редко, но попадали в
архиерейские школы,
часто служившие «на
пользу общую». Воз-
никшие еще до учреж-
дения Духовного Рег-
ламента (1721) по
инициативе местных
архиереев эти школы
в большинстве своем
давали элементарные
знания детям различ-
ного звания. В луч-
ших же школах обуча-
лись и отпрыски дво-
рян. «В знаменитую
Новгородскую школу,
основанную митропо-
литом Иовом, — от-

мечает С. В. Рождественский, — само
правительство в 1715 году определя-
ло целыми партиями безграмотных
дворянских недорослей, которых за
два года набралось 102 человека.
Митрополиту сибирскому Филофею
сам царь в 1702 году выражал жела-
ние, чтобы в учрежденной в Тоболь-
ске славяно-русской школе и людей
мирских учили»8 .

Если до 1721 г. открытие подоб-
ных учебных заведений при архи-
ерейских домах носило лишь рекомен-

К концу правления Петра цифир-
ные школы  реально существовали
только в 25 провинциях империи, а
число прошедших через них учеников
составляло 2 012 чел., из которых на
Казанскую провинцию приходились
107 чел., Свияжскую — 18, Симбирс-
кую — 10, а Уфимскую — 87 . Боль-
шую часть учеников в этих школах,
почти 45 %, составляли дети священ-
ников и церковнослужителей.

Как мы уже отмечали, в цифир-
ные школы не допускали детей крес-
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дательный характер, то с учреждени-
ем в названном году государствен-
ного института управления церков-
ными делами — Святейшего Сино-
да, все стало иначе. «Его конститу-
ция — Духовный Регламент, — от-
мечает известный историк русской
церкви А. В. Карташев, — теперь уже
от лица верховной власти предписы-
вала: в каждой епархии открыть ар-
хиерейскую школу «для детей свя-
щеннических или и прочих, в надеж-
ду священства определенных»9.

Таким образом, у духовенства по-
явились собственные школы, предназ-
наченные главным образом для детей
священников и церковнослужителей.
Следует отметить, что открытие
школ вменялось архиереям в прямую
обязанность под угрозой наказания
за рукоположение в священники «не-
ученого в той школе человека». Так,
в Синодском указе от 31 мая 1722 г.
«О воспитании детей духовного зва-
ния в школах при домах Архиерей-
ских» говорилось: «…служащих у цер-
квей действительно протопопов, по-
пов и дьяконов из детей, которые от
подушного оклада уволены, учить в
школах и производить на убылые ме-
ста в попы и во дьяконы. И Духов-
ный Регламент таковых, которые в
Архиерейских школах учены не будут,
во священнический чин поставлять
Епископам жестоко запрещено; и как
такие школы содержать, и чему оных
учить, довольно в оном Регламенте
показано»10 . Согласно букве закона
открываемые школы должны были
содержаться на средства архиерей-
ских домов и доходов с монастыр-
ских земель.

Первая архиерейская школа в
поволжском крае появилась уже в год
утверждения Духовного Регламента.
По распоряжению Нижегородского
епископа Питирима при архиерей-
ском доме были открыты сразу три
школы: Эллино-греческая, Славяно-
российская и Букварная. Позднее
архиерей открыл и Славяно-латинс-
кую школу, но на первых порах он
оставался верен популярному в то
время в Великороссии славяно-эллин-
скому типу духовного образования.
«Учеников было собрано очень мно-
го, — отмечает П. В. Знаменский, —
в букварном классе их было 427, в
славяно-российском — 110, в грече-
ском — 48; число это тем удивитель-
нее, что ученики учились на своем
содержании за скудностью хлеба в
епархии, а от архиерейского дома
только давалось содержание учителям
и покупались учебные пособия»11.

В 1723 г. архиерейская школа по-
явилась и в Казани. Она была откры-
та митрополитом Тихоном также при
архиерейском доме. Первоначально в
нее были набраны 52 ученика, но к
концу года их осталось только пять.
Остальные покинули школу по раз-
ным причинам: кто-то отказался от
учебы по бедности, кто-то оказался
«тупым и неудобным к принятию
науки», некоторые были отпущены
учиться по домам, а основная часть
учеников просто сбежала. В следую-
щем году вновь был сделан набор уча-
щихся, причем не только из русских,
но и инородцев — татар и черемис.
Первых было 36 человек, а после-

дети духовного сословия возвраще-
ны были в епархиальные школы, —
отмечает П. Н. Милюков. — Таким
образом, у цифирной школы отнята
была очень значительная часть ее
питомцев. Как велик был этот урон в
отдельных случаях, видно из того, что
после отнятия посадских и церковни-
ческих детей в четырнадцати цифир-
ных школах совсем не осталось уче-
ников. Эти школы пришлось за-
крыть…»13 . Напомним, что дети ду-
ховного звания составляли почти по-
ловину общего контингента учащих-
ся цифирных школ.

Нельзя сказать, что архиерейские
школы сразу приобрели исключитель-

дних — 13. После смерти в марте
1724 г. престарелого больного митро-
полита Тихона Казанская школа, по
сути, развивалась сама собой. Изве-
стно, что в ней преподавал польский
шляхтич Свенцицкий, обучавший
воспитанников чтению и письму по-
славянски и по-латыни, букварю,
грамматике и четырем правилам
арифметики12 .

В первые годы после утверждения
Духовного Регламента архиерейские
школы были открыты и в других го-
родах России: в 1722 г. — в Твери,
1723 г. — в Суздале, Коломне, Вятке
и Холмогорах; в 1724 г. — в Вологде
и Рязани. В какой-то мере появление
этих учебных заведений сыграло не-
гативную роль для распространения
и развития цифирных школ, так как
фактически лишили многие из них
учеников. «Синод потребовал, чтобы

но сословно-профессиональный ха-
рактер, несмотря на то, что изначаль-
но задумывались именно таковыми.
Но вместе с тем с определенной до-
лей уверенности можно утверждать,
что их появление в России, по суще-
ству, явилось первым шагом к созда-
нию системы профессиональных ду-
ховно-учебных заведений в стране, о
чем свидетельствует следующий факт.

В 1723 г. правительство решило
присоединить начавшие быстро хи-
реть цифирные школы к архиерей-
ским. Это предложение было озвуче-
но в Адмиралтейской коллегии в при-
сутствии самого Государя. В свою
очередь, Петр I дал поручение Сена-
ту обсудить данный вопрос с Духов-
ным ведомством. «Синод едва ли
ожидал такого поворота дела, — от-
мечает П. В. Знаменский, — духов-
ные школы, о сословном значении
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которых он так много заботился, в
случае присоединения к ним ариф-
метических школ, кроме воспитания
духовных детей в надежду священ-
ства, очевидно, должны были принять
на себя еще нелегкую повинность
обучать арифметике разных юношей
посторонних ведомств и для целей
вовсе не церковных»14 .

В сентябре 1723 г. на специально
созванном заседании Сенат прямо
потребовал присоединения цифир-
ных школ вместе с учителями к ар-
хиерейским. Но Синоду удалось ук-
лониться от данного решения, аргу-
ментировав это тем, что «архиерей-
ские школы еще нигде не открыты,
кроме Новгорода». Конечно, он лу-
кавил. Но как бы там ни было, Сенат
согласился, что «требуемое соедине-
ние школ можно пока  и ограничить
одним Новгородом». В итоге все ос-
талось по-прежнему. Вновь к этому
вопросу вернулись уже после смерти
Петра, в связи с новыми представле-
ниями о цифирных школах из Адми-
ралтейской коллегии. И как след-
ствие, в октябре 1726 г. последовал
именной указ Екатерины I об их сли-
янии с архиерейскими школами. Ос-
новным «побуждением к этому рас-
поряжению» стало то, что в цифир-
ных школах по-прежнему было мало
учеников. Согласно указу, они долж-
ны были поступить на общее содер-
жание с архиерейскими школами и в
полное ведение Святейшего Сино-
да15 . «Но и этот указ тоже остался
без исполнения, — отмечает П. В. Зна-
менский, — Синод не принял их в
свое ведомство как до духовного

правительства не подлежащие. Судь-
ба назначила им слияние не с духов-
ными школами, а с гарнизонными,
каковое и последовало в 1744 году уже
при Императрице  Елизавете Петров-
не (по указу от 26 октября)»16 .

Трудно сказать, как бы сложилась
дальнейшая судьба цифирных школ,
возьми их тогда под свое крыло Ду-
ховное ведомство. Но в данном слу-
чае оно больше заботилось о разви-
тии собственных школ, предназначен-
ных главным образом для детей
духовенства, и поэтому методично
высвобождало их от представителей
других сословий. Во главу угла была
поставлена подготовка квалифициро-
ванных кадров для Русской Право-
славной Церкви, в которых она в то
время остро нуждалась. Другими
словами, ведомственный интерес во-
зобладал над общественным.

Итак, в 1744 г. оставшиеся ци-
фирные школы, согласно указу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, были
слиты с гарнизонными. В связи с
этим хотелось бы сказать несколько
слов об этих учебных заведениях,
которые, по словам М. Т. Белявского,
«являлись приемниками и продолжа-
телями цифирных школ петровского
времени»17 .

Гарнизонные школы, или, как их
называли раньше, солдатские, возник-
ли в России в конце 1720-х — начале
1730-х гг. и являлись общеобразова-
тельными учебными заведениями для
детей солдат. Дети поступали в эти
школы в возрасте 6 — 7 лет и учи-
лись до 15 — 16 лет, после чего их
переводили в строй полка. Обучение

солдатских детей в гарнизонных
школах было обязательным. Указ от
21 сентября 1732 г. запрещал военно-
служащим определять своих детей в
какие-либо другие службы. Кроме
того, он определял, чтобы солдаты, не
отдавшие своих детей в гарнизонные
школы, несли наказание не иначе,
как беглые солдаты18 . В этих школах
дети учились читать и писать. Одна-
ко главное внимание, по вполне оче-
видным причинам, обращалось на
арифметику. В старших классах изу-
чались геометрия, начала фортифи-
кации, артиллерии и военно-инже-
нерного дела. Причем учащиеся на-
ходились на полном государственном
обеспечении.

Согласно статистическим дан-
ным, в начале 1730-х гг. в гарнизон-
ных школах обучалось около 4 тыс.
солдатских детей, а в конце 1750-х гг.
их насчитывалось уже около 6 тыс.
чел. «Таким образом, — отмечает
М. Т. Белявский, — солдатская шко-
ла — наиболее рано возникшая, мас-
совая и самая демократическая по
своему составу общеобразовательная
школа того времени. <…> Массовость
контингента солдатских школ, орга-
ническая связь учащихся с крестьян-
ством и низами городского люда
многое поясняют в процессе проник-
новения грамотности и первых эле-
ментов просвещения в народные
массы того времени. Становится со-
вершенно понятно, почему отставной
солдат наряду с дьячком обучает гра-
моте и арифметике деревенских и го-
родских детишек»19 .

Но как бы там ни было, существо-
вавшая в первой четверти XVIII в.
сеть государственных светских и цер-
ковных учебных заведений не могла,
даже в минимальной степени, решить
проблему поголовной безграмотнос-
ти в стране. В связи с этим лучшие
умы России начала XVIII столетия
постоянно поднимали вопрос о необ-
ходимости просвещения основной
массы населения империи — кресть-
ян. По их глубокому убеждению, толь-
ко преодоление глобального невеже-
ства могло открыть перед государ-
ством путь к прогрессу. Одним из
радетелей за всеобщее и обязательное
образование населения России был
известный экономист и публицист
первой четверти XVIII в., активный
сторонник преобразований Петра
Великого Иван Тихонович Посошков.

Ведущую роль в распространении
грамотности среди крестьян И. Т. По-
сошков отводил духовенству. Он од-
ним из первых высказал мысль о том,
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что в стране необходимо создать
широкую сеть городских и сельских
церковных школ. И затем через все-
общее и обязательное образование
духовенства, осуществить образова-
ние всего населения Российского Го-
сударства20. И. Т. Посошков видел в
нем единственное в России сословие,
на которое в то время можно было
бы опереться в деле ликвидации по-
головной безграмотности.

Традиционно представители ду-
ховенства являлись наиболее грамот-
ной прослойкой русского общества,
так как в силу специфики профессии
они обязаны были иметь хотя бы эле-
ментарное образование, т. е. уметь,
как минимум, читать и писать. Ведь
именно в церкви, вплоть до ее отделе-
ния от государства в январе 1918 г.,
велся учет рождаемости и смерт-
ности населения, а также регистри-
ровались браки.

Особо хотелось бы обратить вни-
мание на то, что И. Т. Посошков ра-
товал за обязательное обучение де-
тей не только русских крестьян, но и
инородцев. В своем знаменитом тру-
де «Книге о скудости и богатстве»
он, в частности, отмечал следующее:
«А чаю, не худо указ послать в низо-
вые городы, чтобы и у мортвы детей
брать и грамоте учить отдавать, хотя
бы и насильно»21.

Высказывая мысль о необходимо-
сти обучения грамоте детей нерус-
ских народов — «мортвы», «чюва-
ши», «черемисы» и др., Посошков
имел в виду следующее: путем распро-
странения русской грамоты среди
инородцев постепенно обратить их в
православную веру.

Наибольшего внимания в этом
отношении, конечно, заслуживал по-
лиэтноконфессиональный Поволж-
ский регион. Не случайно именно
здесь еще в XVI в. появились первые
просветители-миссионеры, среди них
архиепископ Гурий, архимандрит
Варсонофий, митрополит Тихон III,
архимандрит Герман и др. В полном
же объеме идею И. Т. Посошкова от-
носительно образования нерусских
народов России, на наш взгляд, уда-
лось реализовать лишь во второй по-
ловине XIX в. известному просвети-
телю-миссионеру, профессору Казан-
ской духовной академии Николаю
Ивановичу Ильминскому22.

Справедливости ради отметим,
что И. Т. Посошков был не одинок в
своих мыслях. Проблемы всеобщего
образования крестьянского насе-
ления страны, включая инородцев,
в своих трудах затрагивали и его

современники — А. А. Курбатов,
Ф. С. Салтыков, В. И. Симанов,
В. Н. Татищев и др.23  К сожалению,
их проекты так и не были реализова-
ны в первой половине XVIII столетия.

По мере становления специаль-
ных ведомственных учебных заведе-
ний, во времена правления Анны
Иоанновны (1730 — 1740) и Елиза-
веты Петровны (1741 — 1761) про-
блема всеобщего образования была
отодвинута на задний план. Это
объяснялось тем, что в России стал
преобладать четко выраженный со-

словно-профессиональный принцип
образования. Так, в 1730-х гг. дво-
ряне добились от правительства раз-
решения поступать своим детям на
военную службу в офицерском чине,
минуя «тяжелую солдатскую школу».
В связи с этим возникла необходи-
мость обучения дворянских детей
военному делу с малых лет, что, в свою
очередь, послужило поводом к откры-
тию шляхетских кадетских корпусов.
Например, в 1752 г. на базе Морской
академии был открыт Морской шля-
хетский корпус для дворян, а Школа
математических и навигацких наук —
упразднена. В 1758 г. были объеди-
нены Артиллерийская и Инженерная
школы, созданные еще при Петре I.
В 1759 г. для обучения и воспитания
детей дворянской знати был учреж-
ден Пажеский корпус. Одновремен-
но с открытием в 1755 г. Московско-
го университета были основаны и две
академические гимназии: одна из них
для дворян, а другая — для разночин-
цев. Надо признать, что ни универ-
ситет, ни академическая гимназия не
пользовались большой популярностью
у дворян, так как последние отдавали
предпочтение блестящей военной и
гражданской карьере, нежели скром-
ной ученой деятельности.

Дети духовенства, как мы уже
отмечали выше, в обязательном по-
рядке обучались в архиерейских шко-
лах, которые с начала 1730-х гг. по-
степенно стали преобразовываться в
семинарии. Так, в 1732 г. семинария
была открыта в Казани, в 1737 г. —
в Нижнем Новгороде.  Доступ в них
для других сословий сначала был
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ограничен, а затем и вовсе закрыт,
так как они преследовали, по словам
П. Н. Милюкова, «прямую професси-
ональную задачу — готовить церков-
нослужителей», ибо как гласил имен-
ной указ императрицы Анны Иоан-
новны от 1737 г.: «…чтобы от сего вре-
мени неученые люди в церковные
чины определяемы не были»24.

Постепенно ограничивался дос-
туп и в школы для детей военнослу-
жащих — гарнизонные. Впослед-
ствии они стали не только сословны-
ми, но и закрытыми. Таким образом,
церковные школы предназначались
прежде всего для подготовки будущих
священников и церковнослужителей,
а гарнизонные — грамотных солдат
и унтер-офицеров, писарей и масте-
ровых, музыкантов и прочих людей,
необходимых для несения службы в
полевых и гарнизонных полках25.

Особое внимание правительство
уделяло просвещению нерусских на-
родов России в целом и Поволжья, в
частности. Для них в первой полови-
не XVIII столетия  начали открывать
специальные учебные заведения, ос-
новной целью которых стало обраще-
ние в христианство. Так, в 1732 г.
были учреждены школы для детей
крещеных калмыков в Астрахани и
Ивановском монастыре. В феврале
1735 г. императрица Анна Иоаннов-
на повелела учредить четыре школы
в Казанской губернии «для обучения
как новокрещенных вотяков, мордвы,
чуваш, так разных народов новокре-
щенных детей читать и писать»26.

Надо признать, что реализовать
данное распоряжение удалось лишь в
царствование Елизаветы Петровны.
По указу от 7 апреля 1742 г. в Казан-
ской епархии были открыты 4 школы
на 200 учащихся. Главной целью этих
учебных заведений стала подготов-
ка священников и церковнослужите-
лей для инородческих приходов. Они
открывались на казенные средства.
Преподавание велось на русском и
церковнославянском языках. Предме-
тами обучения были: чтение, письмо,
счет, Закон Божий, церковное пение
и некоторые другие. В качестве учеб-
ников выступали азбука, часослов,
псалтырь, букварь, катехизис. Срок
обучения составлял от 8 до 10 лет27.
Лучшие же ученики продолжали об-
разование в Казанской семинарии.
Следует признать, что не получив
правильной организации и стабиль-
ного финансирования, новокрещен-
ские школы, как правило, через опре-
деленное время прекращали существо-
вание.

Итак, подводя итог вышеизло-
женному, можно констатировать, что
русская школа первой половины
XVIII в. в России носила ярко выра-
женный узкоспециальный и сословно-
профессиональный характер. В первую
очередь это объяснялось тем, что пра-
вительство остро нуждалось в людях,
получивших профессиональную подго-
товку. Поэтому особое внимание
уделялось развитию сети специальных
учебных заведений. Вместе с тем пра-
вительство мало заботилось о состоя-
нии общеобразовательных школ, что
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21 Посошков И. Т. Указ. соч. С. 248.
22 См., например:  Рождествин А. С. Ильминский и его система инород-

ческого образования в Казанском крае. Казань, 1900.
23 Подробнее об этом см., например:  Павлов-Сильванский Н. Проек-

ты реформ в записках современников Петра Великого. СПб., 1897; Тати-
щев В. Н. Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ. М., 1887. Кн. 1;
Износков И. А. Об образовании инородцев и о миссии в Казанской епархии.
М., 1909 и др.

24 ПСЗ. Т. 10.  7364.
25 См.: ПСЗ. Т. 12.  9054, 9222.
26 Цит. по: Артамонова Л. М. Указ. соч. С. 44.
27 См.: Грачев С. В. Геополитика и просвещение нерусских народов По-

волжья (60-е гг. XIX — начало XX в.). Саранск, 2000. С. 35.

в конечном счете привело к их исчез-
новению. Тем не менее, оценивая про-
светительно-образовательную дея-
тельность Петра I и его преемников,
можно с уверенностью сказать, что в
тот период в России, по сути, был за-
ложен фундамент как светского, так
и церковного образования. Именно
на нем в последующие годы предстоя-
ло построить общегосударственную
систему народного образования пу-
тем реформирования хаотично разви-
вавшихся светских и церковных
учебных заведений.

15НАШЕ ПРОШЛОЕ
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Известны две темниковские кре-
пости: первая находилась на терри-
тории современного села Старый
Город Темниковского района Респуб-
лики Мордовия, а вторая была
построена позднее, когда первая
окончательно обветшала. На основе
второй крепости возник существую-
щий и ныне старейший город Мор-
довии — Темников. В отличие от
многих других русских крепостей в
этих краях до нас дошла точная дата
основания второй Темниковской
крепости, указанная современника-
ми строительства, — 1536 год. Имен-
но об этой крепости пойдет далее
речь.

Последние десятилетия у краеве-
дов не возникало сомнений относи-
тельно места нахождения Темников-
ской крепости — территория старин-
ного и ныне действующего кладби-
ща в северной части города1. Автор
этих строк специально посетил Тем-
ников, чтобы познакомиться с зем-
ляными остатками оборонительного
сооружения. Однако на территории
кладбища и на краю оврага Самбег,
к которому кладбище примыкает, не
было обнаружено следов валов и рвов,
которые можно было бы отнести к
XVI — XVII вв. Имеющиеся по кра-
ям кладбища валы были насыпаны не
ранее последней трети XVIII в. Они
охватывают территорию размером
почти 4,0 гектара, тогда как площадь
крепости не превышала 0,7 гектара
(см. об этом ниже).

Вследствие этого то, что пред-
ставлялось ранее спецификой распо-
ложения Темниковской крепости,
стало казаться досадным недоразуме-
нием. В самом деле, русская крепость
(кремль , город или острог, если
пользоваться лексикой того времени)
была центром, сердцем населенного
пункта, а в Темникове кладбище, если
его принять за бывшую территорию

крепости, удалено от старинного цен-
тра города, как и положено кладби-
щу.

Следует заметить, что место, вы-
бранное в первой половине XVI в. для
строительства новой крепости для
защиты стратегически важной доро-
ги на южном направлении, совершен-
но замечательно по оборонительным
возможностям. Это хорошо иллюст-
рирует план города Темникова вто-
рой половины XVIII в., самый ран-
ний из известных нам планов, кото-
рый был опубликован И. Д. Ворони-
ным (рис. 1). Место, выбранное для
строительства крепости и слободы
для гарнизона, с запада было прикры-
то широкой рекой Мокшей и ее пой-
мой с многочисленными озерами, с
востока — густым труднопроходи-
мым лесом, от которого практичес-
ки ничего не осталось к нашему вре-
мени. Промежуток между поймой и
лесом перегорожен широким и глу-
боким оврагом Самбег с такими кру-
тыми берегами, что конница, основ-
ная, если не единственная, ударная
сила возможного противника,
преодолеть его с ходу не могла. Толь-
ко у устья оврага, там, где он выхо-
дил на речную пойму, его берега были
пологими.

Именно в этом месте на северной
стороне оврага, на возвышенности
была построена Стрелецкая слобода,
о чем говорит сохранявшееся долгое
время название Стрелецкой улицы
(теперь улица Первомайская). Воз-
можно, к ней примыкали другие, не-
большие слободы — Пушкарская и
Рассыльщиковская. Возвышенность
эта имеет форму незамкнутой окруж-
ности, защищенной на севере и юге
пологими склонами, на юго-востоке —
обрывистыми берегами оврага Сам-
бег, а на западе — крутым склоном,
упирающимся в озеро старицы Мок-
ши. Слобода, несомненно, была укреп-

лена тянувшимся по краю возвышен-
ности острогом — оградой из заост-
ренных, вкопанных в землю бревен
высотой до 4 м.

Внутренняя планировка кварта-
лов первоначальной слободы за про-
шедшие столетия изменилась незна-
чительно, поэтому ее площадь можно
определить, используя современные
ориентиры: пространство между ули-
цами Коммунистической (выше зда-
ния краеведческого музея) и Крупс-
кой. Остальная часть города на при-
веденном плане, расположенная на
южной стороне оврага Самбег, появи-
лась в последующие десятилетия и
века, когда поселение стало расти, а
его военная функция ослабла после
строительства новых крепостей даль-
ше на юге.

Примечательно отличие плани-
ровки улиц в старой и новой части
города. Ядро старой, северной части

Алексей Георгиевич Нечаев,
историк

(г. Саранск)

ТАК ГДЕ ЖЕ БЫЛА
ТЕМНИКОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

Рис. 1. План г. Темникова второй
половины XVIII в.

Пояснения к плану:
1. Соборная церковь каменная.

2. Приходские каменные церкви.
3. Церкви каменные.

4. Кладбищенская церковь деревянная.
Присутственные места:

5. Каменные. 6. Деревянные.
7. Питейные каменные  дома и
деревянные. Строение живущих

разных чинов людей:
8. Каменное. 9. Деревянное.

10. Сады и огороды.
Описание смежных земель:

От А до В — земля Стрелецкой
слободы г. Темникова старых
служб, что ныне однодворцы.

От В до А — выгонная земля того
города разных жителей

(см.: Воронин И. Д. Достопримеча-
тельности Мордовии. Саранск,

1967. Вклейка на с. 152)
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имеет более планомерную планиров-
ку, пространство организовано ком-
пактно, что характерно для поселе-
ний, имевших внешние оборонитель-
ные укрепления. Планировка цент-
ральной и южной части города более
хаотична, пространство между ули-
цами распределено очень неравно-
мерно, что свидетельствует о непла-
номерном характере застройки.

Таким образом, укрепления
Стрелецкой слободы служили продол-
жением естественной оборонитель-
ной линии, которую образовывал
овраг Самбег. Главный въезд в сло-

боду с южной стороны находился
примерно в 200 м восточнее здания
краеведческого музея. Там должна
была стоять воротная башня. В то же
время или немного позже, выше по
оврагу появились другие ворота или
калитка, на крутом подъеме из ов-
рага на улицу Выползовскую (ныне
улица Крупской). Тут невозможно
было нормально съехать по склону, а
только «выползти» — подъем и в
наше время, после многих лет исполь-
зования, достаточно крут. Этот про-
ход первоначально служил, по-види-
мому, тайным вылазом, через кото-

рый можно было неожиданно атако-
вать во фланг противника, штурмо-
вавшего основные ворота. На севе-
ро-востоке слободы был удобный вы-
езд в сторону Арзамаса, вероятно, за-
щищенный воротной башней. В се-
веро-западном углу слободы были во-
рота, выходившие на Кадомскую
дорогу.

Внимательное прочтение доступ-
ных архивных материалов*, изучение
местности с точки зрения ее соответ-
ствия требованиям к размещению
оборонительных сооружений в XVI —
XVII вв. заставляют искать другое ме-
сто нахождения Темниковской кре-

пости, вне кладбища. Так,
если предположить, что кре-
пость находилась на терри-
тории кладбища, то от бли-
жайших к ней, «Выползовс-
ких», ворот Стрелецкой сло-
боды было более 300 м. При
дальности действия стрел-
кового оружия того време-
ни менее 200 м крепость не
могла бы поддержать имев-
шимся вооружением защит-
ников слободы, т. е. обороняв-
шиеся были бы раздроблены
на части, которые не могли
совместно отражать нападе-
ние противника, не покидая
укреплений. Кроме того,
уровень местности к югу от
кладбища, т. е. там, откуда
ожидалось появление про-
тивника, одинаков с уров-
нем кладбища, а фортифи-
кационные правила того
времени требовали, чтобы
крепость возвышалась над
местностью. Еще более серь-
езные сомнения возникают
после изучения старинных
документов. В челобитной
царю темниковских грац-
ких людей от 1668 г. гово-
рится: «а в прошлом, госу-
дарь, 175 году Темникова го-
рода згорели две стены, а
иные стены от пожару роз-
ломаны, и как были в бунт
в Темникове воровские каза-
чишки, и те городовые сте-
ны оне сажгли, а острог
вес(ь) подгнил и розволился,

* При написании статьи
использовались копии архив-
ных документов, любезно пре-
доставленные краеведом из
Пензенской области Виктором
Михайловичем Шаракиным.
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а которое было под городом озерко и
тайники и круг города ров, вс  за-
несло песком, а Мокша, государь, река
от того старого города отдалена са-
жен з двести и болши, и воды в горо-
де нет, а есть, государь, в Темнико-
ве новое городовое место на Исикеев-
ской горе блиско старого острогу, и
быть на том месте городу пристой-
но и прочно»2.

Вырисовывается полная карти-
на разорения деревянной крепости
(города), возраст которой достиг к
тому моменту 132 лет, что темни-
ковцы предлагают реализовать дав-
но существовавший замысел — по-
строить новую крепость и в другом
месте. Здесь важно отметить, что
их не устраивает большое расстоя-
ние от старой крепости до Мокши,
которое они определяют примерно
в 200 саженей (432 м), при этом
расстояние от кладбища до Мокши
составляет около одного километра.
Также в документе говорится об
озерке, которое было связано с кре-
постью тайниками, т. е. подземны-
ми ходами для обеспечения водо-
снабжения. На дне оврага Самбег
у кладбища нет никаких следов озе-
ра, так как это место расположено
довольно высоко. Упоминание в
документе острога, а именно так
часто назывались укрепления сло-
бод, подтверждает, что первона-
чальное поселение имело собствен-
ные стены.

Нельзя не коснуться тех фактов,
которые дали основание определить
территорию кладбища как место, где
раньше стояла крепость. Существует
документ времен Анны Иоановны, в
котором говорится, что на покидном
городовом месте, т. е. на территории
заброшенной крепости, находилась
соборная церковь Николая Чудотвор-
ца, тоже покидная, вместо которой
на посаде построили новую. Впос-
ледствии эта заброшенная собор-
ная церковь была использована в
качестве кладбищенской церкви
(номер 4 в верхней правой части
на рис. 1)3. Этот, на первый взгляд
убедительный, аргумент далеко не
бесспорен.

Старая соборная церковь была
деревянной, а такие здания нередко
в случае необходимости разбирались
и перемещались на новое место. Од-
ним из многочисленных примеров
тому могут служить здания деревян-
ных Успенской и Смоленской церк-
вей на Успенской площади в Саран-
ске, которые были разобраны для
строительства на их месте новой,

кирпичной Успенской церкви и за-
ново собраны в 1736 г. в Богородиц-
ком девичьем монастыре, где имев-
шаяся церковь совсем обветшала4. По-
видимому, соборная Никольская цер-
ковь была в достаточно хорошем со-
стоянии, и ее перенесли для дальней-
шего использования на кладбище пос-
ле уничтожения крепости во второй
половине XVIII в. Принимая во вни-
мание все вышесказанное, можно
прийти к выводу, что расположение
Темниковской крепости на террито-
рии кладбища, не вписывается в типо-
логию устройства крепостей XVI —
XVII вв. и противоречит архивным
данным.

Так где же на самом деле была
Темниковская крепость, представ-
лявшая собой цитадель этого оборо-
нительного комплекса? Место ее
расположения должно было удовлет-
ворять следующим требованиям:
возвышаться над местностью с юж-
ной стороны, примыкать к укрепле-
ниям слободы, быть примерно в
200 саженях от реки Мокши, иметь
согласно правилам естественные
препятствия в виде склонов по край-
ней мере с двух сторон, у подножия
склона должно быть озеро, от пост-
роек внутри слободы крепость дол-
жно отделять открытое, свободно
простреливаемое пространство, ис-
пользуемое в качестве главной пло-
щади поселения. Всем этим услови-
ям отвечает небольшой округлый
выступ, находившийся в центре за-
падной границы возвышенности, на
которой располагалась Стрелецкая
слобода, напротив безымянного озе-
ра (К на рис. 2).

На плане второй половины
XVIII в. этот выступ уже занят жи-
лыми строениями и огородами, т. е.
к тому времени остатки земляных
укреплений крепости были срыты.
Если обратиться к современным
ориентирам, то крепость была рас-
положена между улицами Коммуни-
стической и Воинова, позади зда-
ния Темниковского краеведческо-
го музея. По сути дела, недалек был
от истины Н. С. Рейтаров, один из
первых исследователей истории
Темникова, который предположил
в XIX в., что крепость находилась
где-то недалеко от соборной Спа-
со-Преображенской и Богословс-
кой церквей, т. е. примерно в рай-
оне устья оврага Самбег5. На вос-
ток от крепости, вдоль острога сло-
боды первоначально было открытое
пространство. Таким образом, кре-
пость могла контролировать как

внешние подходы к главным воро-
там в слободу, так и внутреннее
пространство перед ними. Впослед-
ствии это пространство, являвшее-
ся своего рода центральной площа-
дью поселения, было застроено жи-
лыми кварталами. Его заменила но-
вая центральная площадь, появивша-
яся за стеной острога на пологом
склоне холма. О ее важной роли сви-
детельствуют обозначенная на пла-
не XVIII в. новая соборная церковь
(1) и ряд административных зда-
ний (6).

Размеры крепости были доста-
точно скромными. По описанию кре-
пости 1713 г. можно составить пред-
ставление о ее форме, длине и со-
хранности стен6. Крепость представ-
ляла собой неправильный четырех-
угольник. Лучше всего к тому момен-
ту сохранилась восточная стена, где
был въезд в крепость: 26 саженей
стены плюс 3 сажени в ее центре, где
ранее была въездная башня (всего
63 м). Самой длинной была южная
сторона крепости, обращенная в
сторону Мокши. От ее первона-
чальной стены длиной 59 саженей
(127 м) осталась только 21 сажень
(45 м). Продолжением этой стены
служил острог, защищавший южную
границу слободы. Западная сторо-
на крепости образовывала с преды-
дущей стороной острый угол и за-
щищалась крутым склоном с озером
у его подножия. Здесь от 36 саже-
ней (78 м) стены не осталось ниче-
го. Также ничего не сохранилось
от 40 саженей (86 м) северной сте-
ны. Стены были составлены из от-
дельных срубов, т. е. рублены город-
нями.

Сохранившиеся отрезки стен
общей длиной 47 саженей (102 м)
состояли из 20 срубов, т. е. длина
сруба достигала примерно 2,5 саже-
ни (5,4 м), ширина, вероятно, была
в два раза меньше. На срубах пер-
воначально устраивался верхний
боевой ход, прикрытый с внешней
стороны защитной стенкой — обла-
мом и имевший кровлю. Площадь та-
кой крепости составляла всего око-
ло 0,7 га (по внешнему периметру
стен). Крепость окружал ров, веро-
ятно, за исключением западной сто-
роны, которая была защищена кру-
тым склоном. Вполне вероятно, что
стены стояли на валах небольшой
высоты, до 2 м — больше не позво-
лил бы насыпать песчанистый тем-
никовский грунт.

Мы знаем только об одних воро-
тах в крепость, упомянутых выше. В
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го для стрельбы вооружения — до-
кументы 1703 и 1713 гг. перечисля-
ют старый ржавый хлам, находив-
шийся на хранении в казенном ам-
баре. Дошло до того, что незадолго
до ревизии 1713 г. комендант Яков
Остафьев «приватизировал» казен-
ное оружие, еще годное к употребле-
нию: маленькую пушечку, девять ру-
жей и боеприпасы к ним. Одно из
последних упоминаний о Темников-
ской крепости относится к середине
XVIII в.8 От нее оставались только
12 полусгнивших срубов, но интерес-
но, что в казенном амбаре снова чис-
лились пять фузей, годных, но очень
ветхих. То есть в первой половине
XVIII в. все-таки делались какие-то
попытки вооружить крепость, воз-
можно, в связи с возрастанием опас-
ности налетов с Кубани.

С начала XVI в. граница отодви-
галась все дальше и дальше на юг, и
на этой важной дороге вдоль Мокши
по мере освоения прилегавших земель
появлялись все новые и новые крепо-
сти: Краснослободская, Троицкая,
Нижнеломовская, Инсарская, Пен-
зенская. Никому не нужная Темни-
ковская крепость уже только мешала
городским властям (признаки этого,
как можно видеть из приведенной
выше челобитной, наблюдались еще
во второй половине XVII в). Во вто-
рой половине XVIII в., в екатеринин-
ские времена, начался активный про-
цесс реформирования городов, и мно-
гие старинные крепости были офи-
циально упразднены. В Темникове не
стали мешкать со сносом остатков об-
ветшавших укреплений — слишком
уж привлекательным был этот учас-
ток в центре города.

1703 г. эта въездная башня еще су-
ществовала, хотя уже тогда от кре-
пости оставалось только полторы сте-
ны общей длиной 55 саженей (119 м)7.
Башен было не менее пяти: въездная
и четыре угловые. Вполне допусти-
мо и наличие шестой, средней, баш-
ни в середине длинной южной сте-
ны, обращенной к противнику. За
пределы крепости, возможно, вел еще
выход из тайника, проложенного к
подземному колодцу у основания
горы. Кстати, остатки тайника в
виде бревен облицовки стен и пере-

крытия должны сохраняться под по-
верхностью склона с западной сто-
роны крепости. Это единственное,
что могло от нее остаться, и с помо-
щью археологических раскопок в том
месте можно было бы проверить пра-
вильность выдвинутой в данной ста-
тье гипотезы о месте нахождения
крепости.

Темниковская крепость, постро-
енная в первой половине XVI столе-
тия, к середине XVII в. совершенно
обветшала, а в XVIII в. не имела уже
ни военного значения, ни пригодно-

Рис. 2. Темников в первые годы существования (реконструкция автора
на основе плана города XVIII в.): К — крепость; …… — стена-острог вокруг
Стрелецкой слободы; …I I… — ворота из слободы; - - - - — улицы и дороги;
1 — улица Большая Кадомская*  (ныне Коммунистическая); 2 — улица

Троицкая (Советская); 3 — улица Стрелецкая (Первомайская);
4 — улица Выползовская (Крупской)

* Старинные названия улиц приводятся по данным XIX в. Сведений об
их названии в XVI в. не имеется.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - 2008.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Прежде чем приступить к анали-

зу положений послания Президента,
касающихся изменений во внутрен-
ней политике, необходимо, на наш
взгляд,  кратко охарактеризовать об-
щее положение Российской Федера-
ции к данному моменту, изменения,
произошедшие за 2008 год, вызовы и
проблемы, вставшие перед Россией за
последнее время.

Не будет слишком смелым утвер-
ждать, что за 2008 г. внешнеполити-
ческое положение России осложни-
лось, и в чем-то даже ухудшилось. К
концу года у России не осталось со-
юзников среди великих держав совре-
менности (США, страны Евросоюза,
Китай). Безусловно, есть партнеры,
но это совершенно разный уровень
доверия и взаимных обязательств. С
одной стороны, подобное положение
открывает определенную свободу дей-
ствий для внешней политики России,
с другой – практически автоматичес-
ки повышает уровень военных расхо-
дов, заставляет тратить определенные
ресурсы на создание новых коалиций,
общую активизацию внешнеполити-
ческой деятельности. Практически
единственный выход для России –
стать незаменимым звеном междуна-
родных отношений, ключевым парт-
нером для возможно большего коли-
чества международных субъектов.

Необходимо признать общее
ухудшение состояния российской
экономики, этот процесс отражает-
ся в нескольких аспектах. Первый –
последствия общемирового финан-
сового кризиса, что проявляется и в
кризисе неплатежей, и в общем па-
дении активности финансовых рын-
ков, и в подвешенном положении за-
рубежной части стабилизационного
фонда. К числу положительных по-
следствий можно причислить крах

финансовых «мыльных пузырей»
(спекулянтов), а также постепенную
ликвидацию малообеспеченных бан-
ков. Второй аспект – общемировое
падение промышленного производ-
ства, как следствие – падение цен
на энергоносители, которые по-пре-
жнему являются основанием россий-
ской экономики. Третий аспект пря-
мо не связан с общим кризисом.
Падение роста производства и по-
вышение темпов инфляции наблюда-
лись и до мирового финансового
кризиса, кризис лишь обострил этот
процесс. На наш взгляд, это связано
в том числе и с несоответствием су-
ществующих институтов управления
поставленным задачам. Это прояв-
лялось и в реализации национальных
проектов (управленческие институ-
ты просто не «переваривали» как
полномочия, так и финансовые ре-
сурсы), и в периодически возника-
ющих «авральных» ситуациях в от-
дельных регионах.

Тема эффективности админист-
ративного аппарата и системы управ-
ления — довольно скользкая и опас-
ная, однако необходимо сделать не-
сколько замечаний. Реформы федера-
тивных отношений, местного само-
управления, также как и реформа бю-
рократического аппарата, осуществ-
ляются практически с момента воз-
никновения современной России.
Однако итоги их показывают, что
они еще далеки от завершения (ско-
рее всего перманентное реформиро-
вание в этих областях является им-
манентной и главной особенностью
современной России).

Промежуточные итоги можно
привести к следующему виду: по срав-
нению с советским временем количе-
ство чиновников выросло в несколь-
ко раз (при этом идет процесс
сокращения количества госслужащих,
уменьшается количество чиновников
местного и регионального подчине-
ния, зато устойчиво растет количе-
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Президент Российской Федерации Д. А. Медведев



ство чиновников российского подчи-
нения); в области федеральных отно-
шений наблюдается устойчивое пе-
ретекание властных отношений в
сторону федерального Центра (судя
по всему, это связано в том числе со
слабой эффективностью большин-
ства регионов)1 ; несмотря на все
усилия, добиться эффективного и
независимого самоуправления пока
не удалось, за исключением отдель-
ных городов, и вряд ли удастся в
обозримом будущем2.

При анализе самого Послания
Президента России Федеральному
Собранию РФ (далее — Послание)
необходимо учитывать эти факторы
как решающие для оценки обстанов-
ки, в которой оно готовилось, так и
основные задачи, на решение кото-
рых оно было направлено.

В структуре интересующего нас
документа можно выделить несколь-
ко тематических блоков, связанных
с изменениями во внутренней поли-
тике.

1. Экономические и социальные
проблемы, задачи и обязательства.

2. Значение и роль Конституции
РФ.

3. Опасность бюрократического
застоя.

4. Предложения по развитию
партийной и парламентской системы.

5. Усиление антикоррупционно-
го законодательства, развитие
судебной системы.

6. Реформы системы высших ор-
ганов власти.

7. Развитие местного самоуправ-
ления и федеративных отношений.

8. Кадровая и миграционная по-
литика.

9. Развитие образования, меди-
цинской политики и пенсионной ре-
формы.

В области экономической и соци-
альной политики отдельно подчерки-
вается, что государство будет выпол-
нять все свои обязательства. Сбере-
жения граждан, пенсионное обеспече-
ние, социальные гарантии объявляют-
ся приоритетным направлением
работы исполнительной власти всех
уровней. Особо подчеркивается необ-
ходимость срочных мер по преодоле-
нию проблемы в банковской сфере
через государственное обеспечение
определенных видов платежей и пере-
водов. Отмечается, что экономичес-
кий кризис еще далек от завершения
(фактически в регионах он только
разгорается). Подтверждается реали-
зация заявленной ранее концепции
четырех «И» — институты, инвести-

ции, инфраструктура, инновации.
Добавляется пятый элемент – интел-
лект. В области экономики это озна-
чает ориентирование на производ-
ство и экспорт знаний, технологий и
передовой культуры. На наш взгляд,
это один из наиболее важных элемен-
тов Послания, поскольку он имеет
важное методологическое значение
для анализа различных аспектов по-
литики российского руководства.
Впервые за последние десятилетия
правительство России собирается не
принимать меры по преодолению ка-
кого-либо кризиса, не старается по-
гасить наиболее негативные его по-
следствия, а собирается воспользо-
ваться им для качественного измене-
ния структуры экономики и полити-
ческих институтов (в теории игр по-
добные действия называются «ути-
лизация ситуации»). Естественно,
неизвестно, как именно пройдет эта
самая «утилизация», однако сам под-
ход вызывает некий сдержанный оп-
тимизм.

Следующий блок имеет переход-
ное значение. Блок, связанный с ро-
лью действующей Конституции, ее
связи с насущными проблемами раз-
вития России, значением Конститу-
ции для стабильности государства,
очевидно, появился по двум поводам.
Первый —  15-летний юбилей Основ-
ного закона. Второй – предложенные
далее серьезные изменения действу-
ющих политических институтов.
Данный блок должен показать, что,
несмотря на планируемые изменения,
российская политика будет основы-
ваться на принципах, заложенных в
Конституции РФ.

Отдельно можно выделить в По-
слании блок, касающийся опасности
возрастания роли бюрократии и не-
обходимости передачи как можно
большего количества различных фун-

кций государства гражданским ин-
ститутам. С одной стороны, данная
тема, безусловно, не нова. О засильи
бюрократии за последние 20 лет вы-
сказывались все руководители стра-
ны, все политические партии и обще-
ственные движения. Однако в Посла-
нии проводится новая мысль: граж-
дане России достаточно самостоя-
тельны, чтобы выполнять значитель-
ное количество социальных и поли-
тических функций без государствен-
ной опеки и контроля — тезис спор-
ный и очень неудобный для огром-
ного слоя государственных, профсо-
юзных и партийных чиновников. С
этого, по нашему мнению, очень важ-
ного для понимания документа, бло-
ка начинает активно проводиться
мысль о всемерном повышении учас-
тия граждан в управлении государ-
ством (при этом гражданское обще-
ство формализуется в виде полити-
ческих партий и общественных дви-
жений)3.

В том же ключе необходимо рас-
сматривать предложения Президента
РФ по модернизации партийно-пар-
ламентской системы. Их можно раз-
делить на два вида: инициативы,
направленные на либерализацию
партийной системы; инновации по
модернизации органов власти и сбли-
жению их с институтами гражданс-
кого общества. К первому виду отно-
сятся: гарантирование представитель-
ства малых партий в Государственной
Думе; предоставление партиям, побе-
дившим на региональных выборах,
исключительного права выдвижения
кандидатур глав исполнительной вла-
сти регионов; отмена денежного за-
лога;  снижение количества подписей,
собираемых для участия в выборах в
Государственную Думу; снижение
минимального количества членов
организации для регистрации новой



партии; обязательная ро-
тация высшего партийно-
го состава; гарантии ос-
вещения деятельности
партий в государственных
СМИ и гарантии свобод-
ного пространства циф-
ровых СМИ. Осуществле-
ние этих инициатив за-
метно либерализует
партийное пространство
России, хотя и не скажет-
ся, скорее всего, на лиди-
рующем положении «Еди-
ной России», скорее мож-
но говорить о конструи-
ровании некоей партий-
ной оппозиции, с одной
стороны, и активизации
конструктивной критики деятельно-
сти власти и правящей партии — с
другой4 .

На модернизацию системы орга-
нов власти (второй вид) направле-
ны следующие предложения: измене-
ние порядка формирования Совета
Федерации (депутатами смогут быть
только лица, избранные в легислату-
ры и органы местного самоуправле-
ния соответствующего региона, не-
обходимо отметить отмену ценза
оседлости, что вызывает определен-
ное недоумение); резкое повышение
роли представительных органов
местного самоуправления (предос-
тавление им возможности контроли-
ровать, а при необходимости и
отстранять от должности руководи-
телей муниципалитетов). Надо отме-
тить, что эта норма будет решением
двадцатилетних споров о способах
организации местного самоуправле-
ния. Более активное привлечение к
законотворческому процессу пред-
ставителей неправительственных
организаций, Общественной Палаты,
их обязательное участие в рассмот-
рении важных законопроектов – сле-
дующий шаг в попытках активиза-
ции диалога органов власти и зарож-
дающегося гражданского общества.
Характерной чертой этого диалога
является то, что обе стороны
получают от него определенные плю-
сы. У общественных организаций
появится возможность непосред-
ственно влиять на политику государ-
ства, т. е. они резко повысят свой об-
щественный статус, неизбежно и их
определенное финансирование со
стороны государства. Власть значи-
тельно повысит свою легитимность,
поставив на свою службу значитель-
ные организационные ресурсы, ус-
ложнив систему взаимных сдержек и

противовесов на партийной арене.
Определенные сомнения может вы-
зывать только возможный процесс
огосударствления институтов граж-
данского общества, опасность их вра-
стания в бюрократический аппарат.

На преодоление в том числе и
данной опасности направлен другой
тематический блок Послания – воп-
росы усиления борьбы с коррупцией.
Наиболее важной тематикой нам ка-
жется акцент на комплексность, сис-
темность и адресную направленность
мероприятий. Сами мероприятия
предполагают обеспечение контроля
за имущественным положением госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих, членов их семей, ужесточа-
ется ответственность за дачу взятки
и т. д. В данном ряду обращает на
себя внимание фактическое прирав-
нивание руководителей негосудар-
ственных организаций к госслужа-
щим.

Отдельным блоком выделяются
предложения по оптимизации струк-
туры органов государственной влас-
ти высшего уровня. Это расширение
прав Федерального Собрания, пере-
дача ему контрольных функций в от-
ношении исполнительной власти
(ежегодный отчет Правительства РФ
перед Государственной Думой) и уве-
личение сроков конституционных пол-
номочий Президента и Государствен-
ной Думы соответственно до 6 и 5 лет.

На наш взгляд, в текущей поли-
тической ситуации данные измене-
ния носят во многом технический ха-
рактер. При условии, что и большин-
ство в Государственной Думе, и по-
давляющая часть Правительства при-
надлежат к одной группе политичес-
кой элиты, при непонятных послед-
ствиях данных отчетов (неясно, ка-
кие права будут у Государственной

Думы по отношению к
Правительству), эту ин-
новацию, скорее, можно
оценивать как меру по
улучшению взаимопони-
мания, повышению от-
ветственности ветвей
власти друг перед другом
и в неменьшей степени
разделению ответствен-
ности за принимаемые
решения всей правящей
элитой.

Увеличение же сро-
ков полномочий доста-
точно мотивировано.
Это реализация планов
долгосрочного развития,
а по сути — решение за-

дачи перехода к экономике нового
типа. Множество важных вопросов:
противодействие глобальному кризи-
су и трудностям конкурентной борь-
бы, модернизирование армии и уп-
равление гигантской и сложнейшей
по национально-культурному соста-
ву страной, укрепление демократи-
ческих институтов и поддержание
стабильности. В целом такая ситуа-
ция не представляет собой чего-то
необычного или чрезвычайного.

Продолжение судебной реформы
происходит в русле ввода ясных и по-
нятных для граждан правил и проце-
дур. Чем-то планируемые изменения
напоминают концепцию европейско-
го «гуманитарного федерализма», —
как можно оперативнее и как можно
более открыто, прозрачно реагиро-
вать на нужды граждан. Особо под-
черкивается необходимость решения
проблемы исполнения судебных реше-
ний: «Не человек для суда, а суд для
человека».

В области развития местного са-
моуправления вызывает определен-
ные надежды обещание продолжать
совершенствовать законодательство
в данной области, особенно учиты-
вая вступление в полную силу с 1 ян-
варя 2009 г. Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», многократно кри-
тиковавшегося как учеными, так и
практиками муниципальной службы.

В области дальнейшего развития
российского федерализма отмечает-
ся несколько наиболее проблемных
точек развития федеративных отно-
шений. Во-первых, вновь поднимает-
ся проблема оптимального баланса
разграничения полномочий и ресур-
сов между федерацией и регионами;
во-вторых, обозначается проблемати-
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ка оптимального размещения терри-
ториальных структур федеральной
власти, их сокращения и эффектив-
ного взаимодействия с региональны-
ми органами; в-третьих, передача
Совету Федерации роли координа-
ции законодательной деятельности
представительских органов регионов;
в-четвертых, отдельно подчеркивает-
ся роль поддержки национальных
традиций и культур народов России.

Два первых момента (наиболее
важных) в целом соответствуют по-
литике в области федерального стро-
ительства последнего десятилетия:
ужесточение контроля над внутрире-
гиональной политикой совместно с
передачей на уровень регионов, мес-
тного самоуправления как можно
большего количества полномочий,
функций, ответственности, что серь-
езно экономит ресурсы федерально-
го Центра. Очевидно, этот процесс
будет продолжаться5 .

Достаточно серьезные изменения
планируются в области миграцион-
ной и кадровой политики. Обра-
щается внимание, во-первых, на упо-
рядочение внешней миграции, сохра-
нение баланса на рынке труда и обес-
печение права граждан на труд; во-
вторых на оптимизацию миграцион-
ных процессов внутри страны и по-
вышение мобильности граждан как
эффективного способа перераспреде-
ления трудовых ресурсов.

Переходным от миграционной
политики к кадровой является пред-
ложение организовать масштабный и

системный поиск талантов как в Рос-
сии, так и за рубежом, содействовать
приходу одаренных молодых людей в
прикладную и фундаментальную на-
уку и т. д.

Фактически развитием этого по-
ложения является решение о запуске
Программы формирования и подго-
товки резерва управленческих кадров.
Эта программа необходима для по-
иска и привлечения в органы госу-
дарственного,  муниципального уп-
равления, в бизнес наиболее талант-
ливых, профессиональных и твор-
чески мыслящих людей. Управленчес-
кий резерв составит 4 уровня: муни-
ципальный, региональный, федераль-
ный и «президентскую тысячу». Пла-
нируется и определенным образом
«рекламировать» наиболее успешных
управленцев.

Продолжением темы кадровой
политики является блок, касающий-
ся образования. Обращает на себя
внимание заявление о скором приня-
тии Правительством РФ Стратегии
развития российского образования,
что будет серьезным шагом вперед
(до этого реформа образования про-
ходила без полноценной, общедоступ-
ной, принятой на официальном
уровне, рассчитанной на несколько
лет программы действий).

Отдельный акцент в Послании
сделан на школьном образовании, ко-
торое признается решающим как для
индивидуального успеха, так и для
развития всей страны. В целом на-
меченные мероприятия по развитию

школьного образования (при условии
их адекватного, оперативного и кре-
ативного воплощения, а также бес-
перебойного финансирования) серь-
езно изменят российские школы к
лучшему.

Политика в области здравоохра-
нения, судя по Посланию, будет раз-
виваться в русле преобразований пос-
ледних лет. Обращается внимание на
улучшение работы механизмов ответ-
ственности врачей и медицинских
организаций за качество и результа-
ты работы и поэтапного, но последо-
вательного внедрения полноценного
медицинского страхования. Отдель-
но обращается внимание на
медленный рост добровольного меди-
цинского страхования и практичес-
ки недействующее обязательное ме-
дицинское страхование.

Достаточно новаторскими выгля-
дят предложения по развитию пенси-
онной реформы. Она состоит из не-
скольких частей: 1) отказ от средних
показателей пенсионного обеспече-
ния, переход к максимальной про-
зрачности и доступности механизма
формирования пенсии; 2) повышение
пенсий тем, кто работал в советский
период; 3) повышение тарифов пен-
сионного страхования до уровня, по-
зволяющего достичь европейских
стандартов пенсионного обеспече-
ния; 4) реализация программы софи-
нансирования государством добро-
вольных пенсионных накоплений
граждан.

Отдельно подчеркивается, что
«именно в этих… важнейших сферах:
в образовании, в здравоохранении, в
пенсионном обеспечении – люди дол-
жны ясно увидеть, зачем нужен эко-
номический рост, какие плоды он
принесет и как они будут распреде-
ляться»6 .

Подводя некоторые итоги анали-
за Послания, необходимо отметить
несколько моментов, ключевых в его
понимании.

Во-первых, следует отметить «этап-
ность» данного Послания, которое во
многом подводит определенный итог
развитию Российского государства,
связанный со стабилизацией обще-
ственно-политической жизни, цент-
рализацией федеративных отноше-
ний, реализацией масштабных наци-
ональных проектов во внутренней
политике и благоприятной внешнепо-
литической и внешнеэкономической
коньюктурой. В ближайшие годы раз-
витие России будет происходить в
совершенно иных условиях, что тре-
бует и иных принципов работы.

Государственная Дума Российской Федерации
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Послание разрабатывалось и при-
нималось в довольно тяжелых, быст-
ро менявшихся условиях, во многом
из-за этого оно представляет собой
набор в основном среднесрочных мер
по проведению реформ практически
во всех сферах жизни общества. Это
нормальная реакция государственной
системы на изменившиеся внешние
и внутренние условия.

Обращает на себя внимание ори-
ентация Послания на опережающие
реформы, которые при их удачном
исполнении резко изменят положение
России как в экономике, так во внут-
ренней политике. Резко выделяется то,
что власть открыто призналась в
своих ошибках, неудачах и просчетах.
Довольно новационным выглядит
степень участия общественности в
управлении государством.

Однако именно реализация оста-
ется «узким местом» программ Рос-
сийского государства на протяжении
очень долгого времени. Предложения
Президента РФ необходимо рассмат-
ривать, на наш взгляд, все же как не-
кие ориентиры, они будут, безуслов-
но, изменяться под давлением объек-
тивных и субъективных факторов,
причем к субъективным факторам в
первую очередь надо отнести то, как
они будут технически организованы,
и ход реализации этих положений на
региональном и муниципальном
уровнях (к сожалению, качество, опе-
ративность и полнота реализации
могут сильно отличаться).

Таким образом, главные, принци-
пиальные моменты Послания – это
ориентация на опережающие рефор-
мы управленческого аппарата, нова-
ционное развитие в области эконо-
мики и широкое участие обществен-
ности в деятельности органов власти
всех уровней.

Необходимо отметить, что у Рес-
публики Мордовия есть шансы на ус-
пешную реализацию этих принципи-
альных моментов и даже некоторое
преимущество перед значительной
долей других регионов Российской
Федерации. Опыт реформы управлен-
ческого аппарата, особенно в облас-
ти межбюджетных отношений, был
активно востребован на федераль-
ном уровне; в последние годы прово-
дится очень большая работа по пере-
воду экономики Мордовии на инно-
вационный путь развития и т. д.

Эти же факторы подчеркивают-
ся и в Послании Главы Республики
Мордовия Государственному Собра-
нию РМ: «Что касается республики,
то у нас есть все основания для ре-

шения этой задачи. Это, прежде все-
го, и накопленный нами успешный
опыт выхода из кризисных ситуаций
в 1990-е гг. Это и результаты прово-
димой в республике социально-эконо-
мической политики последних лет,
направленной на повышение конку-
рентоспособности и эффективности
экономики, развитие инновационно-
го и человеческого потенциала. Это
и темпы нашего экономического ро-
ста, значительно превышающие рос-
сийские. Это и стабильная полити-
ческая ситуация, и сложившийся
имидж Мордовии как успешного ре-
гиона, надежного партнера. Это и
наше эффективное взаимодействие с
федеральным центром»7.

Активное участие общественных
организаций и объединений в при-
нятии государственных решений в
Мордовии давно стало доброй тра-
дицией. Заметную роль в успехе го-
сударственной политики играла и
будет играть консолидация усилий
общественных организаций и
властных структур. В РМ в этом
направлении проделана большая и
успешная работа, однако сложив-
шаяся обстановка требует как за-
метной активизации деятельности,
так и усиленного поиска новых форм
и методов работы.

Таким образом, для Республики
Мордовия вопрос заключается в опе-
ративности принятия решений, каче-
стве их выполнения, степени встро-
енности республиканских программ
в общероссийские, а также учете фак-
торов общероссийского значения.

Летом 2008 г. известные полито-
логи А. Ю. Мельвиль и И. Н. Тимо-
феев опубликовали в журнале «Полис»
первые итоги исследования по
прогнозированию сценариев будуще-
го России «Россия 2020». Учитывая,
что основная работа по этому проек-
ту была выполнена в докризисных
условиях, а также большой охват раз-
работчиков (представители 8 россий-
ских университетов, общественных
организаций и др.), весьма интересно
проанализировать преломление данных
сценариев в свете Послания Президен-
та РФ.

Всего исследователи выделили че-
тыре базовых сценария: «Кремлевс-
кий гамбит», «Крепость Россия»,
«Российская мозаика» и «Новая
мечта».

В основе сценария «Кремлевский
гамбит» лежит гипертрофированная,
доведенная до мыслимого предела ло-
гика развития «путинской» России.
Его суть — в частичном «размене»

политической и экономической кон-
куренции на стратегическую задачу
модернизации «сверху» и укрепления
международной роли России. Этот
сценарий предполагает «асимметрич-
ный» ответ на растущие угрозы пу-
тем быстрого укрепления экономики
и военной мощи, преимущественно
административными методами. Он
подразумевает также активное ис-
пользование государством ключевых
сырьевых активов для финансирова-
ния модернизации стратегических
отраслей и социальной сферы, равно
как и для давления на внешних контр-
агентов. В рамках этого сценария
политические элиты предпочитают
поддерживать минимальную
политическую конкуренцию (преж-
де всего в целях собственной леги-
тимации) и сотрудничать с бизне-
сом в реализации своих проектов.
Главный приоритет государства —
ускоренная модернизация стратеги-
ческих отраслей экономики, рост
благосостояния и укрепление пози-
ций России в мире. На шахматном
языке это — своего рода «гамбит»,
т. е. ограничение политической и
экономической конкуренции в стра-
не ради стратегической цели модер-
низации России.

Сценарий «Крепость-Россия» ха-
рактеризуется крайне нестабильной
и напряженной международной об-
становкой.  Он аккумулирует едва ли
не все угрозы в современном миро-
вом развитии и возможную предель-
но защитную реакцию на них. Цель
национального сплочения и внутрен-
ней консолидации перед крайне
враждебным окружением достигает-
ся ценой мобилизационной внутрен-
ней политики. «Крепость» подразуме-
вает как бы вынужденное, подстег-
нутое извне нарушение границ, мас-
штабов и интенсивности вмешатель-
ства режима в жизнь общества и по-
литии во имя обеспечения безопас-
ности страны. Политическая кон-
куренция полностью элиминируется
не в силу какой-то особой «кровожад-
ности» режима, а с целью максималь-
ного ускорения принятия и реализа-
ции решений в экстремальной ситуа-
ции. Это же относится и к исключе-
нию экономической конкуренции —
мобилизация ресурсов для борьбы с
внешними врагами требует жесткого
подчинения экономики интересам го-
сударства. Страна должна сплотиться,
чтобы противостоять внешним угро-
зам, даже если это ограничивает не-
которые индивидуальные права и сво-
боды.
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В сценарии «Российская мозаи-
ка» воплощены опасения повторения
опыта 1990-х гг., угроза сочетания
центробежных тенденций с эрозией
государственности, потерей субъект-
ности и подверженности внешним
воздействиям (даже если это откры-
вает новые возможности для пред-
приимчивых и успешных людей и ре-
гионов). Развивается глобализация
по «западной модели». Россия интег-
рирована в мировую систему и эко-
номику, однако часто не на выгод-
ных для нее условиях. Россия стано-
вится все более «мозаичной» и децен-
трализованной. Это вполне устраи-
вает как внешний мир, так и наибо-
лее активные и успешные регионы,
которые могут максимально восполь-
зоваться своими преимуществами.
Уход государства из экономики со-
здает лишь иллюзию свободного рын-
ка — на деле страна теряет возмож-
ность использовать экономику в на-
циональных целях.

Сценарий «Новая мечта» пред-
полагает условия, схожие с вводны-
ми «Российской мозаики». Цены на
основные статьи российского экс-
порта падают. Однако в этом сцена-
рии политическая элита успешно
купирует кризисную ситуацию. Эф-
фективная борьба с коррупцией, кон-
куренция и верховенство закона рас-
сматриваются как рациональные
стратегии ее выживания в дол-
госрочной перспективе. Подобные
задачи решаются только при актив-

ном участии гражданского общества,
что также несвойственно России.
Этот сценарий предполагает вынуж-
денное вплетение в ткань российс-
кой политической культуры элементов,
которые не были присущи ей ранее,
но которые уже с конца 1980-х гг.
все в большей степени воспринима-
лись в качестве нормативного образ-
ца для страны. Новое активное по-
коление России заинтересовано в
открытой политической и экономи-
ческой конкуренции. Это ее «новая
мечта», которая постепенно стано-
вится реальностью8 .

Сравнивая эти сценарии со
стратегией, предложенной Прези-
дентом РФ, нетрудно заметить, что

произошло определенное смешение
сценариев. От сценария «Кремлевс-
кий гамбит» — ограничение поли-
тической и экономической конкурен-
ции в стране ради стратегической
цели модернизации страны. От
«Крепости Россия» — идея сплоче-
ния страны для противостояния вне-
шним угрозам. Практически нереа-
лизуем в современных условиях
сценарий «Российская мозаика».
Снижение цен на нефть, попытка
перехода на интенсивные пути раз-
вития, необходимость повышения
производительности труда, инвес-
тиций в высокие технологии и чело-
веческий капитал, предложенные в
сценарии «Новая мечта», являют-
ся ключевыми и в Послании Пре-
зидента РФ. Можно сделать вывод
о выборе не отдельного сценария
развития, а о выборе конкретных
идеологических и управленческих
решений по отдельным животрепе-
щущим вопросам. Вполне возмож-
но, что в условиях кризиса именно
этот рецепт окажется весьма вы-
годным.

Таким образом, можно с доста-
точной степенью уверенности сде-
лать вывод, что Послание Президен-
та РФ Федеральному Собранию
России представляет собой доку-
мент хотя и «этапный», подводящий
итог определенному этапу развития
страны, но не цельный. Его можно
представить как набор ориентиров
и конкретных идеологических и уп-
равленческих решений по ряду оп-
ределенных проблем. Необходимо
отметить, что у Республики Мордо-
вия есть довольно значительные
шансы активно включиться в эту
политику, что резко повысит ее шан-
сы преодолеть кризис.
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УНИКАЛЬНОЕ И ОСОБЕННОЕ
В КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА:

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Нравственная, духовная состав-

ляющая общества всегда вызывала
интерес исследователей различных
направлений научного знания * .
Именно в этом ключе мы сформули-
ровали некоторые размышления по
изменившемуся состоянию нрав-
ственности в современной России,
продиктованные обозначающимся в
социологии культуры концептом де-
гуманизации личности.

Последние радикальные измене-
ния в России, произошедшие в по-
литической, экономической, социаль-
ной и культурной жизни социума,
несомненно, оказали не менее радикаль-
ное влияние на нравственные, мораль-
ные  характеристики российских лю-
дей. Нарастающее могущество чело-
веческой цивилизации, связанное,
прежде всего, с новыми высокопродук-
тивными технологиями, ускорением и
разнообразием всех форм жизни, при-
шло в резкое противоречие с его нрав-
ственным состоянием.

Стал стремительно терять авто-
ритет доминирующий веками тип
человеческого сознания, осознавае-
мый как справедливость, патриотич-
ность, любовь к родине, жертвенность,
долг, уважение, духовность. Возник-
ла обостренная опасность конфронта-
ции, кризиса человеческих взаимоот-
ношений в глобальном смысле. Под-
тверждение этих представлений мы
находим в якобы территориальных,
нефтяных, религиозных, этнических
конфликтах современных обществ.
Между тем в основе столкновений

пунктами и обитателями, которым не
приходится рассчитывать на ослаб-
ление бдительности надсмотрщиков
хотя бы на мгновение; Большой Брат,
который никогда не дремлет, всегда
настороже, скор на вознаграждение
преданным и наказание неверным;
и — наконец — концлагерь (кото-
рый позже был присоединен ГУЛА-
Гом к антипантеону современных де-
монов), место, где в лабораторных ус-
ловиях проверялись пределы челове-
ческой податливости, в то время как
все считавшиеся или оказавшиеся не-
достаточно покорными были обрече-
ны на гибель от истощения или от-
правлены в газовые камеры и крема-
тории»1 .

Складывается впечатление, что к
российскому человеку пришло ясное
осознание того, что жизнь скоротеч-
на, времени на долгие раздумья о себе
самом нет, устремление (во многом
вполне понятное) заменить насиль-
ственное однообразие многообрази-
ем, привело к ломке сознания, к раз-
рушительным процессам. Уродливые
трансформации человеческого «Я»
встречаются во всех сферах, включая
отношение к семье, к работе, друг к
другу. Эти явления сигнализируют о
духовных метаниях, поиске само-
идентификации. На наш взгляд, не-
которые проявления человека претен-
дуют на устойчивость, закрепление и
даже нормативность.

Первый сигнал времени — транс-
граничная идентичность. Само по себе
явление может рассматриваться как

видятся глубокая безнравственность
и духовная нищета мира людей. Ин-
дифферентность к этим проявлениям
может привести к необратимым ци-
вилизационным последствиям.

В России в силу различных совре-
менных трансформаций нравствен-
ность-духовность приобретает все
более искаженные, гипертрофирован-
ные формы.  Вырвавшийся на свобо-
ду после многих лет тотального кон-
троля и запретов из системы одина-
ковых людей по единому шаблону
устройства жизни российский чело-
век сначала застыл в удивлении, а
потом кинулся во все тяжкие. Впро-
чем такая ситуация была в той или
иной мере характерна для всего мира
нового исторического времени. «Сре-
ди основных символов той современ-
ности были: фабрика Форда, которая
уменьшала человеческие действия до
простых, однообразных и в общем
запланированных шагов, предполага-
ющих покорное и механическое сле-
дование им без участия умственных
способностей, и устранение спонтан-
ности и индивидуальной инициати-
вы; бюрократия, близкая, по крайней
мере, по присущей ей тенденции к
идеальной модели Макса Вебера, в
которой идентичность и социальные
узлы были оставлены на входе в раз-
девалку вместе со шляпами, зонтика-
ми и пальто, чтобы лишь власть и свод
законов могли побуждать неоспори-
мо действия членов данной органи-
зации, пока они принадлежат ей;
Паноптикум с его наблюдательными

* Термин «духовность» часто критикуется учеными за некоторое расплывчатое, возможно  даже мистическое содержание.
В этой критике есть большая доля истины. В этой критике есть большая доля истины. Однако мы используем его, так и не
найдя ему более или менее адекватного тождества.
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прогрессивное. Термин «человек
мира» находит реальное воплощение,
включая авторитетных представите-
лей нашей страны — А. Солженицин,
А. Сахаров, М. Растропович, Л. Ро-
шаль, Д. Хворостовский и др. Извес-
тны международные программы
ООН и других общественных орга-
низаций (например, статус Посла
Доброй воли) оказывающие реаль-
ную помощь людям разных континен-
тов независимо от места прожива-
ния, цвета кожи и вероисповедания.

Вместе с тем некоторые процес-
сы, характерные для российского об-
щества, сигнализируют об утрате
родовых устоев культуры. Вновь ак-
туализируется проблема националь-
ной идентичности, без четкого пони-
мания которой общество не может
консолидироваться. Солидаризация
российских людей кардинально вли-
яет на перспективы социокультурно-
го развития страны, ее собственного
и мирового восприятия как целост-
ного государства.

Общеизвестно, что сейчас, напри-
мер, приоритет отдается знанию анг-
лийского языка (а теперь уже и ки-
тайского), а родной русский деваль-
вируется. Речь идет не только о со-
хранении, но и переконструировании
идентичности, базовых основ соли-
дарности. Отсутствие приводного
ремня между высокими смыслами и
повседневной мотивацией людей име-
ет реальное проявление привычности
к самым страшным событиям — смер-
ти, горю, войне, слезам, отчаянию.

Безусловно, поиск объединяющих
ценностей осуществляется. Совсем не
случайно появилась идея Русского
мира. Идея, имеющая блестящие пер-
спективы. Известны интересные дис-
куссии по этому научному поводу,
связанные с языком, православием.
Вместе с тем, на наш взгляд, есть не-
которые опасности. В частности,
представление Русского мира в ми-
фологическом смысле. Конечно,
мифы имеют право на существова-
ние, нет необходимости подтверж-
дать значение мифа, но должен быть
разумный баланс между рациональ-
ным и иррациональным.

Вторым сигналом времени обо-
значается отсутствие идеала, мечты.
Вернее их кардинальный потреби-
тельский вектор. Люди мечтают о
загородных домах, машинах, дорогих
вещах, символах внешней атрибути-
ки престижа. Уловить опасность та-
ких представлений в ценностной си-
стеме координат не просто. Однако
с максимальной долей вероятности

можно утверждать, что именно в
этом направлении концентрирован-
но формируется серьезный вызов ду-
ховности, ментальности и в целом
культуре человеческой жизни.

Конструирование идеалов до не-
давнего времени, безусловно, в боль-
шей степени происходило под влия-
нием великой русской литературы.
Раньше было 100 писателей, из них
20 гениальных. Сейчас тысячи писа-
телей — большинство из которых
можно с легким сердцем характери-
зовать как графоманов. Легкое чти-
во, не требующее мыслительных, ин-
теллектуальных рефлексий, заполня-
ет не только книжные магазины, но
и души. Неподдельное удивление
(или умиление) вызывает молодой
человек, читающий в метро Ф. Дос-
тоевского, Л. Толстого, Э. Хемингуэя,
Д. Селинджера.

Замена досуга (свободного вре-
мени) развлечениями — еще одно
знаковое проявление современного
мира. Огромные торговые центры,
популярные не только в Москве, трак-
туются господином М. Швыдким как
новые очаги культуры!

«Революция образа мысли»
(М. Хайдеггер) особенно отчетливо

проявляется в таких сложных социо-
культурных конструкциях, как нрав-
ственность и мораль. С этой точки
зрения можно наблюдать не форма-
тируемые образцы социокультурно-
го поведения отдельных индивидов,
социальных и этнических групп, рос-
сийского общества в целом.

В качестве «уникальных» прин-
ципов современной жизни российс-
кого общества можно выделить сле-
дующие.

1. Принцип двойных стандартов.
Справедливости ради надо заметить,
что этот принцип сформировался еще
в древние времена. Об этом свиде-
тельствует, в частности, история рус-
ской культуры. Можно предположить,
что начало принципу двойных стан-
дартов положило принятие христи-
анства. Как известно, с приходом
христианства все языческие обряды
преследовались как греховные. Одна-
ко окончательно вытравить обычаи,
вошедшие в кровь и плоть, оказалось
невозможным, и тогда церковь как
бы «окрестила» языческий обряд,
включив его в пасхальный цикл. Кра-
шенные яйца на Пасху, сама Масле-
ница — все это, как известно, отго-
лоски языческой культуры. Запрет,
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с одной стороны, и возможные вари-
анты безболезненного выхода из
него — с другой, были заложены, та-
ким образом, еще в те времена.

В современном фольклоре это по-
нимание модифицировалось в выска-
зывание типа «если очень хочется, то
можно», что также свидетельствует о
двойственной стороне запретов. В ко-
нечном счете появилась абсолютная
убежденность в формальности запре-
тов, при этом не только в социокуль-
турной практике общества, но, что
самое печальное, и в правовой: «За-
кон, что дышло, куда повернул, туда
и вышло».

Устойчивая фразеологическая
фраза «неудобно штаны через голо-
ву надевать» подтверждает эту убеж-
денность, т. е. не нужно ничего сты-
диться, а поступать как выгодно и
комфортно. Прочно вошла в созна-
ние российского человека система
взяток, «откатов», «блата». При этом
надо признаться, все это уже давно
воспринимается как вполне легитим-
ное действие. Например, всем давно
известно, что участие в научных кон-
курсах, тендерах и тому подобном
носит формальный характер, потому
что если там нет «своего» человека,
который получит, естественно, свой
«откат», надежды получить грант на
проект сводятся к нулю.

2. Принцип моральной неустой-
чивости. Понимание своей неправо-
ты человеку, безусловно, свойствен-
но имплицитно. Оно основано на
общепринятых поведенческих паттер-
нах, которыми человек овладевает в
процессе социализации и инкульту-
рации. Вместе с тем набор нравствен-
ных, моральных представлений в нем
живет отдельно от поступков. «Да
нельзя, но мне можно (или — сейчас
можно)». Мотиваций может быть
сколько угодно много, объяснений
вроде — «так сложились обстоятель-
ства», «жизнь заставила», «это в
последний раз» — еще больше. По
утверждению Виктора Ерофеева
(«Энциклопедия русской души»),
несмотря на то, что традиционно
русский человек — поборник нрав-
ственности, стать реально нравствен-
ным ему не позволяют обстоятельства
и собственная неуправляемость.

Моральная неустойчивость близ-
ка к цинизму, но не тождественна
ему. Она, как правило, хорошо вжи-
вается в человеческих сообществах,
где прописались страх, неуверен-
ность, комплексы, слабость. Как-то
мне одна коллега поведала конфиден-
циальную информацию о высоком

начальстве, естественно, с просьбой
ни с кем больше не делиться. При этом
она заявила: «Если расскажешь, то я
откажусь от своих слов».

Другая ситуация, которую мож-
но причислить к циничным. Одна моя
бывшая однокурсница столкнулась с
предательством близкой подруги.
Рыдая, она сетовала, что не может
сейчас выяснять с ней отношения,
потому что подруга должна сначала
довязать ей кофточку. А уж потом
она скажет все, что о ней думает.

3. Принцип недоверия. Доверие в
современном обществе стало дефи-
цитным качеством человека. Отсю-
да «доверяй, но проверяй». Безуслов-
но, мы склонны в большей степени
доверять близким и родным людям.
Однако этого мало, особенно когда
речь идет о тех, кто большую часть
времени проводит в трудовом коллек-
тиве. Значительное влияние на веру
в коллег оказывают профессионализм,
трудоспособность, корпоративная со-
лидарность, корректность, уравнове-
шенность. Сложные механизмы кон-
курентности, лидерства, амбициозно-
сти, авторитетности, влияя на ука-
занные позитивные качества, созда-
ют некий мультиплекс, результатом
которого является зашкаливающий
уровень недоверия. Говорим одно, ду-
маем — другое, подразумеваем —
третье.

Недоверие становится индикато-
ром отношений мужчин и женщин.
Высокопоставленный чиновник в при-
ватной беседе утверждает, что жен-
щинам он никогда не верит: если жен-
щина говорит о любви, значит ей что-
то нужно.

Глубокое влияние оказывают на
поведенческие действия средства
массовой информации. Практичес-
ки беспрерывное телевещание о руб-
левском образе жизни прямо либо
косвенно модифицирует представле-
ния о конструировании гендерных
взаимоотношений. Уровень притя-
заний обеих сторон растет не про-
порционально реальным возможно-
стям. Возникает чувство несправед-
ливости, неудовлетворенности. Эти
ощущения особенно обострены у вы-
сокообразованных, высокопрофесси-
ональных людей, умеющих качествен-
но производить соответствующий
продукт на государственной службе,
но абсолютно не способных «делать
деньги».

Сугубо женское выражение «все
мужики — сволочи» показывает ха-
рактер высокой степени недоверия
женщин мужской половине человече-

ства. Как известно, последние деся-
тилетия не только в нашей стране, но
и в мире в целом, характеризуются
демографическим кризисом. Общеиз-
вестен факт высокой смертности
мужчин в России в трудоспособном
и репродуктивном возрасте. Эта си-
туация, безусловно, значительно вли-
яет на поведение мужчин, которые
спешат «почувствовать разницу».
Мужчина, который был женат один
раз, возводится в ранг «святых».

4. Принцип искажений и лжи.
Искажения общепринятых слов в по-
вседневной речи — прерогатива спе-
циалистов лингвистического направ-
ления. Однако нетрудно заметить и
не специалисту, что появление рас-
плывчатого «как бы» стало языковым
«мусором» или «паразитом», засоря-
ющим речь. По выражению «как бы»
можно судить о неопределенности,
неуверенности, относительности,
приближенности, но не завершенно-
сти утверждения. Как бы — правда,
и как бы ложь.

Человек лжет семье, друзьям, кол-
легам, начальству. Он привык жить
во лжи. Он говорит в лучшем случае
полуправду, т. е. как бы правду. Мо-
лодежь в метро, чтобы не уступать
место пожилым людям, прикрывает
глаза, т. е. как бы спит.

Внутренне человек не может не
задуматься об этом ложном потоке
слов и действий. Но оправдание все-
гда легче найти, чем слыть правди-
вым человеком. Ложь заменяется но-
вой формулой, носящей более привле-
кательную формулировку — компро-
мисс. Зависимость человека от рабо-
тодателя, ЖЭКа, врача, парикмахе-
ра позволяет ему предвзято оцени-
вать все окружающее.

Неопределенность речи и искаже-
ние истины проецируются на пове-
дение человека. «Удивительным» тер-
мином «не парься» можно и оправ-
даться и посоветовать. Или термином
«оно тебе надо?!» дистанцировать-
ся от искажений и мучительного
компромисса с совестью.

5. Принцип культурного алиби. В
давние времена считаться человеком
высокой культуры требовало большо-
го труда, главными ориентирами
были знание (не путать с информи-
рованностью!) и особое духовно-
нравственное отношение к себе и
миру. Человек, стремящийся к благо-
получию и успеху, всегда стремится
иметь культурное алиби. Прежде все-
го, это образование. Но время изме-
нило и этот значимый фактор. По-
лучить это образование может каж-
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дый независимо от уровня интеллек-
туального развития. «Заплатите и
спите спокойно». Снижение коммер-
ческой составляющей в любом вузе не
желательно по понятным причинам,
отсюда доступность получения дип-
лома о высшем образовании всем и
всякому. Убеждена, что каждый пре-
подаватель вуза сталкивался с тем,
что платный студент-невежа после
многоразовых отчислений приходил
вновь и вновь, несмотря на рост цен
за обучение. Наконец, наступала точ-
ка кипения — диплом выдан еще од-
ному специалисту-призраку.

Дальше устройство на высокооп-
лачиваемую должность по «рекомен-
дации» и овладение искусством со-
здания имиджа делового человека:
набор соответствующих направле-
нию деятельности цитат, слоганов,
клише, а также автомобиль престиж-
ной марки и другие имиджевые штуч-
ки. Понятно, что культурно-образо-
вательный уровень этого преуспева-
ющего человека ограничен географи-
ей знаковых туристических мест от-
дыха типа Куршевеля.

Примерно такая же ситуация в
науке: по всему свету расплодились
«нужные» люди с кандидатскими и
докторскими степенями, а также их
мужья, жены, дети, сватья и братья.
Возможно, именно такие люди поро-
дили мысль о том, что в управлении
главное — это связи. Не надо много и
качественно работать, нужно уметь
создавать выгодные знакомства. День-
ги — это связи, связи — это деньги.
Профессионализм заменяется деловой
хваткой. Профанация управления со-
здает иллюзию динамичности собы-
тий, но не движения интеллекта.

Короля, как известно, делает сви-
та, в том смысле, что если окружение
обладает профессиональными, нрав-
ственными, творческими, коммуни-
кативными способностями, значит
руководитель еще выше. Но кто же,
как правило, в его близком окруже-
нии? Тот, кто вхож в «высокие» ка-
бинеты, умеет «договориться», «на-
дувать щеки», выпрашивать, «щелк-
нуть каблуками» по первому велению.
В глазах этих людей стремящиеся
быть объективными, честными, не
раболепствующими — неудобны, наив-
ны и в принципе глупы.

В этой системе управления тоже
бывают сбои — случайно вдруг по-
являются пассионарии с бескорыст-
ной работой духа, абсолютным отсут-
ствием страха говорить все, что ду-
мают, высоким профессионализмом
и стопроцентной отдачей делу. Но

век их короток, свита «съела» и ко-
роль опять гол.

6. Принцип культурного нигилиз-
ма. Высокое подается как низкое, а
низкое как высокое. Достоверное —
неоднозначно, однозначное недосто-
верно. Нелепица, суррогат, симулякр
в творчестве поощряется и объявля-
ется философией новой культуры.
Отрицаются история, опыт, преем-
ственность, традиция. Клиповая
культура становится верхом совер-
шенства и образцом для подражания.
Казалось бы, должны быть искренны
и правдивы творческие люди. Худож-
ники, писатели, журналисты, спорт-
смены. Но и здесь царит продажность
по принципу: кто платит, тот и зака-
зывает музыку. «Творчество должно,
таким образом, соотноситься с соци-
альными, физическими и психологи-
ческими ограничениями»2 .

Подводя итоги, можно с уверен-
ностью подтвердить, что современ-
ная социология крайне мало зани-
мается проблемами нравственности
и морали. Хорошо известные соци-
ологические концепты социального
порядка, гражданского общества, со-
циокультурной динамики, социаль-
ной регуляции не раскрывают совре-
менных изменений человеческой
практики. Вместе с тем в теории
русской социологии встречаются
значимые научные подходы, кото-
рые могут послужить основательной
базой для исследования проявлений
и формирования нравственности и
морали.

Малоизвестный ныне русский
социолог дореволюционного периода
М. А. Энгельгардт сформулировал
социологическую классификацию
морали, в соответствии с которой
мораль имеет две составляющие: ин-
теллектуальную и эмоциональную.
«Интеллектуальная сфера морали —
это область познания и мышления,
область теорий, схем, „программ гвоз-
вышенных“ принципов и отвлеченных
учений… Мораль, являясь регулятором
человеческого поведения, определяет
социально значимые правила, стан-
дарты общежития, формируемые в
процессе совместной деятельности».

«Эмоциональная сфера морали
формируется социальными потребно-
стями человека — это область чувств,
переживаний, волевых устремлений.
Эмоции вызывают действия и явля-
ются реальной мотивирующей дей-
ствия силой. Эмоциональная сфера
проявляется в частных и групповых
интересах, реализуемых в социально

значимом практическом взаимодей-
ствии. Сама социальная жизнь явля-
ется процессом создания людьми во
взаимодействии специфической ис-
кусственной среды — культуры, ци-
вилизации»3 .

Энгельгардт отходит от привыч-
ного понимания прогресса как пози-
тивной эволюции: «Жестокость —
это видовая черта человека, «специ-
фическая, общая массовая черта че-
ловечества, биологическое свойство
homo sapiens», свойство человеческой
природы, но свойство не врожденное,
«не коренное», а приобретенное в
процессе культурного развития, она
есть «продукт цивилизации». Жесто-
кость характеризует «среднего» че-
ловека, человека «в массе», в боль-
шинстве4 . Он делает поразительный
вывод: «нравственность современно-
го общества не превосходит нрав-
ственности первобытных людей»5.

Изменившиеся условия формиру-
ют иную социальную практику. В
нравственной составляющей россий-
ского человека находят прямое отра-
жение: искажения, ложь, двойные
стандарты, пустые обещания, цинич-
ный «подкуп», формализм во всем,
исходящие, прежде всего, от публич-
ных людей — власти, телевидения,
авторитетов в хорошем смысле этого
слова. Фундаментальная ассиметрия
между родовыми и приобретаемыми
качествами нравственного состоя-
ния, обусловливает типичную для
российского общества имитацию ус-
пешного культурного продвижения.
Утрата нравственного начала в че-
ловеке порождает экзистенциальную
тревогу, углубляет состояние отчуж-
денности, подрывает поколенческие
устои культуры, оптимистическое
отношение к ценности жизни. Есть
ли будущее у общества тотального
неверия?
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ТАНЦЫ С «ПЧЕЛАМИ»
В свое время русский философ

Лев Шестов написал: «...что бы мы ни
говорили и как бы мы ни думали о
смерти, под всеми нашими словами
и мыслями будет всегда скрываться
огромная тревога и величайшее на-
пряжение»1 . Перефразируя данную
сентенцию, можно сказать, что нема-
лое беспокойство таится и в наших
размышлениях о жизни. Ответить на
вопрос: «Кто мы? Откуда и куда
идем?», отчасти призван такой ин-
струмент психологии и философии,
как «архетип». Но на этом пути мы
сталкиваемся со следующей пробле-
мой — ограничение области приме-
нения архетипа сферой художествен-
ного творчества либо психиатрии.
Здесь весьма кстати вспоминаются
слова К. Г. Юнга: «Пустое дело
пользоваться словами, если не знаешь,
что за ними стоит»2 .

Архетипы безгранично разнооб-
разны в своих проявлениях. Это ес-
тественное природное явление, вос-
производящее осмысленные символы.
Причем под символами мы понима-
ем не только и не столько символы
художественные, сколько все много-
образие человеческой деятельности.
И хотя многим из нас кажется, что
выбор в пользу того или иного
действия сознателен, как пра-
вило, нас «ведет» архетип.

Конечно, признать очевид-
ность данного факта сложно.
Трудно смириться с тем, что,
несмотря на очевидную разум-
ность нашей деятельности, ход
ее развития отчасти уже пред-
решен бессознательным. «Ог-
ромное число ученых и фило-
софов отрицают само суще-
ствование бессознательной
психики. Они наивно полага-
ют, что подобное предположе-
ние ведет к допущению суще-

ствования двух субъектов или (го-
воря обычным языком) двух лично-
стей внутри одного индивида»3 .
Эти слова были сказаны К. Г. Юн-
гом в 1961 г., но не потеряли акту-
альности и поныне. Причем насколь-
ко они касаются «ученых мужей»,
настолько и простого обывателя.
Перед бессознательным все равны.
Мы боимся признаться себе, что
внутри нас «сидит» другое «Я»
(alter ego), которое часто сильнее
«Я» внешнего.

Если нет возможности контроли-
ровать что-то и влиять на это, то нет
ничего проще, чем сказать, что этого
нет совсем — «спрятать голову в пе-
сок».

Продолжим словами Юнга: «Это
ни в коем случае не патологический
симптом, а нормальное явление, ко-
торое можно наблюдать везде и в лю-
бое время. Не только у невротиков

правая рука не ведает, что творит
левая. Это неприятное положение яв-
ляется симптомом общей бессозна-
тельности, бесспорного общего насле-
дия всего человечества»4 .

Положение усугубляется опасе-
нием ученых принять в расчет и до-
пустить в науку фактор чувства, оче-
видно, полагающих, что тогда она пе-
рестанет быть объективной. Однако
необходимо признать научную и
практическую значимость чувства,
особенно в психологии, «поскольку
это связь между психическими собы-
тиями и жизнью»5 . «Несмотря на
наше горделивое превосходство над
природой, мы все еще ее жертвы, ибо
не научились контролировать свое соб-
ственной естество»6 . За примерами да-
леко ходить не надо, мы сталкиваемся
с ними на каждом шагу. Вопрос толь-
ко в том, видим мы их или нет.

«Сарафанное радио», «земля слу-
хами полнится» и др. — посло-
виц и поговорок о сплетнях,
слухах и любителях их распус-
кать немало. Отметим, что мы
не проводим принципиальной
разницы между «слухом» и
близким ему понятием, выра-
женным словесной формулой
«сплетня». «Слухи» как фено-
мен идут рука об руку с чело-
веком. Они появились вместе
с человеком, и пока человече-
ство будет существовать как
вид, «умение» распускать слухи
и «посудачить» будет следовать
за ним неотступно, как тень.

Разящая Птица:
— Надо дать ему настоящее имя...
Лейтенант Джон Данбар:
— Кто это: «Танцующий с волками»?
Стоящая с Кулаком:
— Теперь все тебя так называть.
Лейтенант Джон Данбар:
— Танцующий? Верно!...

 «Dances with wolves»
 (режиссер Кевин Костнер)
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Вопрос о том, что первично — человек
или слух, сродни извечному вопросу о
первичности яйца и курицы.

При всей негативной в целом эмо-
циональной окраске, которую несет
в себе словосочетание «распускать
слухи», да и вообще все связанное со
слухами, в первую очередь для того,
о ком слухи распускаются, мы хотим
выступить в защиту «слухоносов».
Слухи — своеобразный «инстинкт»,
естественное «изобретение» челове-
ка, необходимое для обеспечения вы-
живаемости вида. В «Современном
толковом словаре русского языка» да-
ется одно из определений слуха:
«весть, известие о чем-либо; молва,
толки»7 . И там же: «Сплетня — слух
о ком-, чем-либо, основанный на не-
точных или заведомо неверных, лож-
ных сведениях. Пустить сплетню.
Распространение таких слухов. Зани-
маться сплетнями»8 .

Можно и следует ли с этим бо-
роться? Это вопрос, скорее, ритори-
ческий. Хорошо известно психологи-
ческое состояние, когда человек мо-
жет находиться в состоянии психи-
ческой идентичности с другим чело-
веком. Отчасти, это сродни массово-
му психозу. Человек изначально —
стадное животное. Его физическое и
психологическое развитие из тысяче-
летия в тысячелетие проходило в кол-
лективе, и свою деятельность он так
или иначе привык соотносить с мне-
нием и потребностями коллектива.
Часто это происходит неосознанно.
Человек словно «втекает» в уже сло-
жившееся русло, конечно, имея опре-
деленную склонность к этому тече-
нию. Сам ход эволюции человека, раз-
вития человеческого общества привел
к тому, что те или иные формы пове-
дения настолько закрепились в по-
вседневной жизни, что мы следуем
им машинально, нередко не задумы-
ваясь не над самим процессом, не над
его моральностью. В большинстве сво-
ем, мы безоговорочно принима-
ем укоренившиеся в сознании,
ставшие традиционными нормы
поведения. И даже если первона-
чально может смутить, что, то
или иное сложившееся правило «с
душком», как говорится: «С вол-
ками жить — по-волчьи выть».
Исследователи не раз отмечали,
что по сравнению с индивидуаль-
ным опытом коллективный  пред-
полагает более низкий уровень
сознания. «Если это очень боль-
шая группа людей, коллективная
психика будет подобна скорее
психике животного, по каковой

причине этические
установки больших
организаций весьма
сомнительны»9 .

Борьба со слуха-
ми — это борьба с
ветряными мельница-
ми. Как было сказано
выше, мы жертвы соб-
ственных инстинк-
тов. Символично, что
поведение человека,
распускающего сплет-
ни, сродни танцам
пчел. Об этом попу-
лярно написано в кни-
ге И. И. Акимушкина «Мир живот-
ных». «Содержание этой хореогра-
фической речи в немногих словах
такое: пчела, которая нашла в поле
растения, богатые нектаром, расска-
зывает другим пчелам о своей наход-
ке так называемым виляющим
танцем»10 . Своим танцем пчела ука-
зывает как расстояние до медоносов,
так и направление к ним.

«В толпе индивид легко становит-
ся жертвой собственной внушаемос-
ти. Достаточно, чтобы что-либо, на-
пример какое-нибудь предположение,
было поддержано большой массой
людей и мы тоже с ним полностью со-
глашаемся, даже если оно аморально.
В толпе человек не чувствует ответ-
ственности, равно как и страха»11 .
Лет двадцать тому назад  на одном
из центральных каналов телевидения
показали передачу, в которой присут-
ствовал любопытный сюжет. Большой
группе людей, в которой все, кроме
одного, были подставные, показыва-
ли определенный геометрический
предмет, например квадрат (за дав-
ностью лет точно не помню) и про-
сили назвать его. Все подставные по
очереди говорили, что это треуголь-
ник. Когда очередь дошла до испыту-
емого, он, не колеблясь, сказал, что это
треугольник. По окончании экспери-

мента, он разъяснил причину, по ко-
торой дал такой ответ. Во-первых,
осознавая, что видит перед собой
квадрат, он посчитал, что единая во
мнении группа людей не может оши-
баться. Во-вторых, в случае «непра-
вильного» ответа он опасался «косых
взглядов» и насмешек.

Еще более разительная метамор-
фоза происходила с мнением друго-
го испытуемого. Отвечая на вопрос,
кто изображен на одной и той же фо-
тографии мужчина или женщина,
группа подставных людей, специаль-
но принимая то одно, то другое ре-
шение делала разное заключение. В
зависимости от мнения группы ме-
нялась точка зрения и участника эк-
сперимента. Мотивировка выбора им
ответа была схожей с предыдущей.

«Все присутствующие как будто
вплетаются в невидимую сеть взаим-
ного бессознательного родства. Если
это состояние усиливается, то чело-
век чувствует, как его буквально под-
хватывает всеобщая волна идентифи-
кации с другими. Это даже может
быть приятным — одна овца среди
тысячи себе подобных! Более того,
если я чувствую, что эта толпа пред-
ставляет собой великое и удивитель-
ное единство, то я — герой, возвы-
шающийся вместе с группой»12 . Пси-

хологи отмечают, что данная
тенденция хорошо прослежива-
ется на примере спортивных фа-
натов. В периоды успешных вы-
ступлений команды количество
ее болельщиков растет и, наобо-
рот, во времена неудачных сезо-
нов их число резко снижается.
Победа любимой команды позво-
ляет идентифицировать себя с
триумфатором, примерить на
себя его лавры, ощутить уверен-
ность, силу, которые действуют,
как наркотик. Так еще недавно,
в период безраздельного господ-
ства на футбольных полях Рос-



сии московского «Спартака» число
его фанатов было несоизмеримо боль-
ше, нежели сейчас, когда команда «пе-
рестала хватать с неба звезды».

Даже первобытный человек пони-
мает, что группа людей, двигающая-
ся вместе, вызывает чувство большей
силы и безопасности, чем любой ин-
дивидуум может чувствовать в оди-
ночестве.

Человек — существо разумное и
пугливое. Страх он унаследовал от
первобытных предков. «Человек бо-
ится того, чего не знает». И обмен
информацией должен способствовать
получению новых знаний и как след-
ствие повысить «сопротивляемость»

ческого рода — страх дикого зверя,
страх голода и холода. Потеряв «при-
вычный» источник страхов, человек
сохранил привычку бороться с ними,
и распускание слухов, сплетен — об-
мен информацией — неосознанная
первобытная потребность человека.
Кто-то восполняя эту потребность,
проводит научные конференции, кто-
то общается на скамейке у подъезда
или за чашечкой чая.

Как герой Кевина Костнера под-
ружился с волками, так и мы должны
научиться жить с «пчелами». Во-пер-
вых, у каждого из нас есть свое
«жало» и в каждом из нас достаточно
«яда». Во-вторых, «пчел бояться —

еся место, «придумало» новые. Одни
из самых неприятных связаны с об-
щением — социальные фобии: страх
перед чужими взглядами, перед
большим скоплением людей, боязнь
выступать перед зрителями и есть в
общественных местах. Данные
страхи еще можно понять и объяс-
нить необходимостью для далекого
предка следовать строгой регламен-
тации жизни в первобытном стаде
и боязнью ее нарушить. Однако не-
мало страхов, которые есть «изоб-
ретение» современности: боязнь
мяса — карнофобия, овощей — ла-
ханофобия, пищи — цибофобия,
чеснока — аллиумофобия, любви —
эротофобия, богатства — плутофо-
бия, тканей — текстофобия, птичь-
их перьев — птеронофобия, лысых —
пеладофобия, бородатых — погоно-
фобия, женитьбы — гамофобия,
невинных девушек — партенофо-
бия, красивых женщин — калиги-
нефобия, танцев — хорофобия и
даже страх перед страхами — фо-
биофобия.

«Первобытным человеком управ-
ляли главным образом инстинкты, в
то время как его „рациональные“ по-
томки научились себя „контролиро-
вать“. В процессе цивилизации мы
все более отделяли наше сознание от
глубинных инстинктивных слоев пси-
хического»15 . Тем не менее мы не ут-
ратили основные инстинктивные
слои; они остались частью бессозна-
тельного и принуждены утверждать
себя косвенным образом. Эти ин-
стинктивные явления не всегда мож-
но признать за таковые, поскольку
часто они носят символический ха-
рактер. С другой стороны, действи-
тельно трудно смириться с тем, что
твое поведение, поступки отчасти
предопределены «дикарем» внутри
тебя. Бессознательное для еще мно-
гих и многих, к сожалению, ассоци-
ируется с неразумным, безответ-
ственным, сродни животным поведе-
нием. Такая запрограммированость
играет жизненно важную роль. Она
не дает инстинктам работать на «хо-
лостом ходу», это своего рода субли-
мация, позволяющая компенсировать
отсутствие более «естественных» для
них угроз.

В психологии существует поня-
тие «пограничная ситуация» — си-
туация, в которой резко обостряет-
ся самоосознание личности, как пра-
вило, это моменты непосредственной
угрозы жизни. Наш далекий предок
находился в такой ситуации подав-
ляющее количество времени своего
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человека страхам. Все ощущения, свя-
занные со страхом, означают готов-
ность организма к борьбе или бегству.
Учащенное сердцебиение наполняет
мышцы кровью — готовность к бит-
ве. Зрачки расширяются, чтобы луч-
ше разглядеть опасность. Точно та-
кие же реакции страха были и у на-
ших далеких предков.

Обычно страх появляется, когда
мы оказываемся в неразрешимых си-
туациях. Иногда переживание стано-
вится навязчивым состоянием и не
подчиняется велениям рассудка. Вот
тогда уже говорят о фобии. По раз-
ным подсчетам, в мире не менее
10 миллионов человек страдают фо-
биями.

В большинстве фобий человек
виноват сам — он породил и взлеле-
ял их. Он избавился от животных
страхов, существование и преодоле-
ние которых помогало обеспечить
физическое существование челове-

мед не собрать». Зная, что это дан-
ность, своего рода «закон жизни»,
который был до нас и будет после,
важно научиться жить с этим. Бо-
лее того, «они (инстинктивные яв-
ления. — Д. И.) необходимы для со-
хранения постоянства разума и, если
угодно, физиологического здоровья»13 .

В свое время К. Г. Юнг отметил:
«...мы не можем устранить архетипы
или же обезвредить их... на каждой
новой ступени, достигнутой цивили-
зацией в дифференциации сознания,
мы сталкиваемся с задачей поиска
новой интерпретации, приемлемой
для данной ступени, с тем чтобы свя-
зать все еще существующую жизнь
прошлого с жизнью настоящего»14 .
Освободившись от прямого воздей-
ствия страхов, источник которых
прямо угрожал физическому суще-
ствованию человека, наше развитое
сознание обратно же «по привыч-
ке», словно заполняя освободивше-
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существования. Смена образа жиз-
ни снизила уровень и частоту появ-
ления пограничной ситуации, одна-
ко многовековой опыт необходимо-
сти физического выживания в экст-
ремальных ситуациях остался. Сме-
щение акцента с физических стра-
даний в область душевных — это
попытка замещения с целью не да-
вать организму расслабляться и все-
гда быть готовым отреагировать на
опасность физическому существова-
нию человека. Перефразируя, ска-
жем, от душевной боли до физичес-
кой — один шаг. Примечательно, что
организм одинаково реагирует на
физическую и душевную боль — сле-
зами.

Предвидя возможный упрек в воз-
вышении роли бессознательного в
жизни человека, отметим, что на то
есть веская причина. К. Г. Юнг ис-
пользует очень удачное сравнение че-
ловеческого разума с органами тела,
«каждый из которых имеет „за пле-
чами“ длительную историю эволю-
ции». Говоря об «истории», он име-
ет в виду «биологическое, доистори-
ческое и бессознательное развитие ра-
зума архаического человека, психи-
ка которого была еще так близка к
животной (и которая имеет более
продолжительную историю, нежели
психика «человека сознательного». —
Д. И.). Безмерно древнее психичес-
кое начало образует основу нашего
разума точно так же, как строение
нашего тела восходит к общей ана-
томической структуре млекопитаю-
щих... Искушенный исследователь
разума может сходным образом уви-
деть аналогии между образами сна
(считаем, сюда следует отнести и
поведенческие стереотипы. — Д. И.)
современного человека и продуктами

примитивного сознания, его „коллек-
тивными образами“…»16 .

На первый взгляд, кажется, что
поверхность нашего мира очищена от
всех суеверных и иррациональных
элементов — ведьм, колдунов, вам-
пиров, оборотней и прочих злонаме-
ренных персонажей, окружавших пер-
вобытного человека. Однако наш
внутренний мир от подобной прими-
тивности не свободен. Как реагиру-
ет большинство из нас, если дорогу
нам перейдет черная кошка; если
встретится человек с пустым ведром;
какие эмоции охватывают нас при
«встрече» с числом тринадцать? Спи-
сок можно продолжить. Даже при
отрицании подобного рода «суевер-
ной чепухи», попав в «критическую»
ситуацию, мы вспомним ее негатив-
ную составляющую. Такие, казалось
бы, языческие пережитки оказались
настолько сильны, что их не смогла
вытравить даже христианская тради-

ция, более того, отчасти она их впи-
тала. Например, запрет на работу в
церковные праздники. На Благовеще-
ние — «птица гнезда не вьет, девка
косу не плетет». И это притом, что
«суббота для человека, а не человек
для субботы». Конечно, для большин-
ства, это не более чем предрассудки,
но эмоциональная составляющая их
очень велика.

Однажды мы сделали ряд мелких
покупок, сумма которых в общей
сложности в чеке составила 66 руб-
лей 66 копеек (66.66). Не обратив на
«число зверя» внимание, лишив его
эмоциональной составляющей, я стал
расплачиваться. Кассир, в свою оче-
редь, находясь под влиянием магии
числа 666, почувствовала себя неуют-
но и привлекла внимание окружаю-
щих к чеку и своим ощущениям.

Из данного примера очевиден
путь, по которому архетипы входят в
наш практический опыт: они одно-
временно образы и эмоции. Соб-
ственно одновременность образа и
вызываемой им эмоции, свидетель-
ствует об архетипичности человечес-
ких представлений и действий. Если
это просто образ, то перед нами бу-
дет только словесная картина, кон-
статация факта. В свою очередь за-
ряженный эмоцией образ приобрета-
ет сакральность, особую психическую
силу, он становится динамичным, что
позволяет говорить о нем как об ар-
хетипе.

Опираясь на мысль К. Г. Юнга о
невозможности «дать произвольную
(или универсальную) интерпретацию
любого архетипа» и необходимости
его объяснения «способом, на кото-
рый указывает вся жизненная ситу-
ация индивида, которому он принад-
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лежит»17 , мы уже высказали мысль,
что чувство страха — одно из глав-
ных движущих сил формирования
архетипов18 . Страх (и прежде всего
страх смерти) постоянно присутство-
вал и присутствует в жизни челове-
ка, а стремление к его преодолению
послужило основой для формирова-
ния архетипов. Инстинкт самосохра-
нения — один из базовых, а, по мне-
нию К. Г. Юнга, само наличие ин-
стинктов доказывает существование
архетипов.

Как отмечает Е. Н. Бикейкин,
страх имеет различную степень ин-
тенсивности переживания и разные
формы выражения. В зависимости
от характера угрозы интенсивность
и специфика переживания страха
варьируют в диапазоне от опасения
до ужаса. Феномен страха имеет
многомерную природу, вследствие
чего существует большое количе-
ство подходов к определению дан-
ного понятия и его места в жизни
человека19 .

Мы не ставим цель выявить раз-
ницу в достаточно широком диапа-
зоне всех оттенков страха. Для нас
первостепенным является то, что
страх — естественная реакция орга-
низма на опасность. Чувство опас-
ности — есть напоминание живо-
му существу о его возможной гибе-
ли. Страх позволяет нам выжить.
«Если б знание о смерти не было бы
намертво вбито в гены, то все жи-
вое на земле погибло бы, перестав
страшиться любых опасностей... чув-
ство опасности в подсознании жи-
вотного и человека адекватно стра-
ху смерти»20 .

По мнению известного психоана-
литика Э. Фромма, избавиться от
страха перед смертью — все равно
что избавиться от собственного ра-
зума. В книге «Человек для себя» он
пишет: «Сознание, разум и вообра-
жение нарушили „гармонию“ живот-
ного существования. Их появление
превратило человека в аномалию, в
каприз универсума. Человек — часть
природы, он подчинен физическим
законам и не способен изменить их;
и все же он выходит за пределы при-
роды... Брошенный в этот мир в оп-
ределенное место и время, он таким
же случайным образом изгоняется из
него. Осознавая себя, он понимает
свою беспомощность и ограничен-
ность собственного существования.
Он предвидит конец — смерть. Он
никогда не освободится от  дихото-
мии своего существования: он не
может избавиться от разума, даже

если бы захотел; он не может изба-
виться от тела, пока жив, и тело зас-
тавляет его желать жизни»21.

Даже столь мощная вера, как хри-
стианство, не смогла искоренить в че-
ловеке примитивную животную бо-
язнь физической гибели. Во все века
теологи и «свободные мыслители»
христианства заостряли психологи-
ческую проблему смерти, как преодо-
ление страха и отчаяния.

В отличие от первобытного дика-
ря, которого на каждом шагу подсте-
регали опасности, и который по ма-
лейшему поводу испытывал чувство
страха и трепет перед магическими
воздействиями, современный человек
может обойтись без помощи сверхъ-
естественного. Однако его демоны и
боги вовсе не исчезли, они всего лишь
обрели новые имена. На это в свое
время и обратил внимание К. Г. Юнг:
«Просто изумляешься, когда видишь,
как много так называемых суеверий
царит в наше время как в городе, так
и в деревне, но если взять человека и
спросить его громко и четко: „Вы ве-
рите в приведения, в ведьм, в загово-
ры и колдовство?“, то он будет с не-
годованием отрицать... Но втайне он
все равно верит в это, так же, как и
обитатель джунглей.<…> Снаружи
люди более или менее цивилизова-
ны, но внутри они все еще остаются
дикарями. Что-то в человеке упорно
не желает отказываться от своих ис-
токов, а что-то другое верит, что все
это давным-давно оставлено позади.
Смысл этого противоречия однажды

стал мне ясен в мгновение ока, когда
я наблюдал „Strudel“ (разновидность
местного знахаря), снимающего за-
клятие с конюшни. Конюшня находи-
лась у самой Готхардской железной
дороги, и во время церемонии прошло
несколько международных экспрессов.
Их пассажиры вряд ли подозревали,
что в нескольких ярдах от них выпол-
няется первобытный ритуал»22.

Архетипы всегда были и по-пре-
жнему остаются живыми психиче-
скими силами, и подобно первобыт-
ным временам, когда существовало
состояние «изначального психическо-
го страдания» (К. Г. Юнг), в наши
дни несложно обнаружить человека
с научной степенью, легко вверяюще-
гося разного рода магам, «целите-
лям», потомственным колдунам и эк-
страсенсам.

Эволюция сознания человека и
сейчас далека от завершения, посколь-
ку значительные области человече-
ского разума погружены в темноту.
Наша психика — лишь часть приро-
ды. Любые же социальные и техни-
ческие прогрессы ничего не меняют
ни в духовной сущности человека, ни
в биологической. Современным чело-
веком движущая сила страха, в том
числе страха смерти, уже не осозна-
ется. Тем не менее развитие циви-
лизации обеспечивается стремлени-
ем человека в первую очередь к фи-
зическому и отчасти душевному ком-
форту, который возможен только при
отсутствии страха перед природой,
людьми, обстоятельствами.
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Национальный состав населения
Белебеевского уезда по переписи 1920 г.

Этническая (этно- Всего, чел.
сословная) группа

Тюрки-мусульмане
Татары 207 311
Башкиры 87 704
Тептяри 48 514
Мусульмане /
магометане 10 989
Мишари 5 947
Башкиро-татары 1 792
Татаро-мишари 918
Тептяри-мишари 432
Ясашные 269
Мещане 10
Дворяне 6
   Итого 363 892

Славяне
Русские 116 780
Украинцы 33 471
Белорусы 3 855
Поляки 319
Православные 179
Чехи 14
Староверы 8
Сербы 3
   Итого 154 629

Народы Поволжья
Чуваши 38 431
Мордва 13 873
Кряшены 8 129
Крещеные татары 2 472
Марийцы 10 014
Удмурты 762
Инородцы 23
Новокрещены 1
   Итого 73 705

Остальные народы
Немцы 1 989
Голландцы 347
Меннониты 48
Лютеране 13
Эстонцы 618
Латыши 142
Литовцы 92
Греки 16
Евреи 9
Католики 5
Карелы 5
Молдаване 4
Армяне 2
Австрийцы 2
   Итого 3 292
   Всего населения в уезде 595 518

В Центральном государственном историческом архиве Респуб-
лики Башкортостан (ЦГИА РБ) впервые были отобраны и обработа-
ны подворные карточки переписи 1920 г. Объектом исследования стал
один из самых полиэтничных и поликонфессиональных Белебеевский
уезд Уфимской губернии. Перепись прошла в конце лета — осенью
1920 г., спустя всего несколько месяцев после окончания Гражданс-
кой войны в этих краях. Из подворных карточек выбиралась инфор-
мация о национальной принадлежности. Нужно отметить, что она ус-
танавливалась только у домохозяев, т. е. не учитывались смешанные
браки, когда жена принадлежала к иному народу. Но в условиях той
эпохи они были еще достаточно редки. В некоторых карточках указы-
вались посторонние лица — работники, квартиранты, прислуга, бе-
женцы, которые, вполне вероятно, могли принадлежать к иной этни-
ческой группе. Они исключены из подсчетов. Сохранность материа-
лов переписи 1920 г. достаточно высока. Не обнаружены карточки
только по двум волостям — Елизаветинской и Старо-Калмашевской.

В список «народов» Белебеевского уезда включены конфессиональ-
ные и сословные группы, а также достаточно крупные смешанные «раз-
ряды» среди мусульман — башкиро-татары и др. Основную часть на-
селения Белебеевского уезда составляли тюрки-мусульмане — 61,1 %.
А крупнейшим этносом Западной Башкирии в 1920 г. являлись тата-
ры — 57,0 % всех мусульман, 35 % от состава населения Белебеевс-
кого уезда. Вторым по величине народом были русские — 19,6 %,
далее шли башкиры, тептяри, чуваши, украинцы. Седьмое место зани-
мала мордва.

Достоверность итогов переписи 1920 г. доказывает сравнение с
материалами предшествующих исследований. По данным земской гу-
бернской переписи 1912—1913 гг., мордвы в Белебеевском уезде на-
считывалось 12 362 чел., по сведениям сельскохозяйственной перепи-
си 1917 г. — 14 173 чел., а в 1920 г. — 13 873 чел.1  Сравнение трех
хронологически близких источников, проводившихся единым стати-
стическим аппаратом уфимского земства (перешедшим затем в
БашЦСУ), демонстрирует очень близкие результаты.

В башкирской литературе часто ошибочно принимают за данные пе-
реписи 1920 г. публикацию 1926 г.2  Неточный цифровой материал при-
водится и в работе В. П. Шибаева, изданной в 1930 г.3  Во введении
автор говорит, что «весь использованный для настоящих таблиц руко-
писный материал переписи 1920 г. по Европейской части РСФСР… со-
бран, по-видимому, отделом переписи ЦСУ Союза в одно время, но, к
сожалению, частично или затерян или недополучен с мест»4 . По
данным В. П. Шибаева, мордвы в Белебеевском уезде насчитывалось
21 229 чел.5 , а подсчет по подворным карточкам дает иной результат —
13 873 чел. Недостоверны его сведения и по другим народам. Далее при-
водятся данные по всем волостям и населенным пунктам Белебеевского
уезда, где проживала мордва (ЦГИА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1; номера дел
указаны после названия волости, знак * показывает наличие беженцев).

АРХИВ



Аксаковская волость (Д. 638, 706)

                  Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Аксаково Русские* 56 302
Украинцы* 6 37
Мордва 2 15

Аксаково станция Русские* 31 170
Украинцы* 6 27
Поляки 3 15
Мордва 1 6
Литовцы 1 4

   Всего в волости 1 461 8 294

Национальный состав волости: русские — 5 412 чел. (65,3 %), украинцы —
2 097 (25,3 %), чуваши — 425, белорусы — 291, мордва — 21, литовцы — 16,
поляки — 15, татары — 12, карелы — 5 чел.

Альшеевская и Слаковская волости (Д. 639 — 643)

                   Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Дмитриевка Белорусы 23 163
Русские* 14 86
Мордва 1 7
Украинцы 1 4

Раевка (станция и Раевка – 1, 2) Русские* 618 3170
Белорусы 64 304
Украинцы* 38 175
Литовцы 7 40
Поляки 6 35
Чуваши 4 25
Мордва 4 20
Немцы 3 12
Эстонцы 2 8
Татары 2 4
Латыши 1 6
Евреи 1 3
Армяне 1 2
Греки 1 4
Украинцы* 1 4
Русские 1 3

Шафраново (станция) Русские* 26 142
Украинцы* 5 23
Мордва 1 6

   Всего в волости 5 181 27 574

Национальный состав волости: русские — 7 615 чел. (27,6 %), башкиры —
7 496 (27,2), татары — 4 957 (18, 0 %), магометане / мусульмане — 3 258,
украинцы — 3 088, белорусы — 643, поляки — 153, немцы — 143, эстонцы —
97, литовцы — 40, мордва — 33, чуваши — 25, евреи — 9, латыши — 6, католики —
5, греки — 4, армяне — 2 чел.

Артюховская волость (Д. 644 — 645)

                     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Ново-Александровка Русские 18 124
Мордва 2 14

   Всего в волости 1 822 10 259

Национальный состав волости: татары — 8 259 чел. (80,5 %), русские — 1
705 (16,6 %), украинцы — 176, белорусы — 88, мордва — 14, латыши — 9,
поляки — 8 чел.
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Буздякская (Буздяковская) волость (Д. 668 — 673)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Буздяк Татары 337 1909
Башкиры 44 248
Тептяри 7 29
Русские 3 19
Украинцы 2 4
Мордва 2 2
Чуваши 1 6
Православные 1 5
Башкиры 4 15

   Всего в волости 6 051 33 364

Национальный состав волости: татары — 27 521 чел.
(82,5 %), тептяри — 2 487 (7,5), русские — 1 679 (5,0 %),
татары-мишари — 830, башкиры — 599, магометане —
119, марийцы — 71, поляки — 27, украинцы — 8, чуваши —
6, православные — 5, молдаване — 4, литовцы — 3, бело-
русы — 3, мордва — 2 чел.

Васильевская волость (Д. 674 — 675, 705)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Антоновка Мордва 7 47
Украинцы* 6 33
Русские 3 24
Чуваши 3 16

Белогорка Мордва 13 82
Русские 1 1

Бижбуляк Чуваши 247 1 395
Мордва 18 106
Украинцы* 4 24
Русские 3 15
Татары 1 5

Василкино, хутор Мордва 9 50
Верхне-Курмезы Мордва 77 471

Русские 14 71
Чуваши 12 62

Владимирский Русские* 2 14
монастырь Мордва 1 1
Исаевка Мордва 16 103

Русские 6 44
Каменка Мордва 297 1 741

Русские 29 203
Чуваши 1 4

Красная Горка Мордва 49 304
Русские 14 92

Лысогорка Мордва 43 258
Русские* 1 5

Михайловский Мордва 3 28
хутор
Мохоновка Мордва 33 216

Русские* 1 4
Нижне-Курмезы Мордва 52 333

Русские 19 116
Николаевка Мордва 10 65
Ново-Самаровка Мордва 24 172

Русские* 4 17
Сергиевка Мордва 24 172

Русские* 4 17
   Всего в волости 2 500 15 091

Национальный состав волости: чуваши — 6 849 чел.
(45,4 %), мордва — 4 149 (27,5), русские — 3 374 (22,4 %),
украинцы — 465, татары — 254 чел.

Города (Д. 667)

       Город Национальность Число Число
хозяйств жителей

Белебей Русские* 207 1 163
Татары 36 210
Мордва 19 99
Чуваши 10 51
Тептяри 7 40
Украинцы* 5 26
Дворяне 1 6
Мишари (мещеряки) 1 5
Греки 1 4

Давлеканово Русские* 72 444
Татары 21 144
Башкиры 4 27
Мордва 3 24
Немцы 3 15
Украинцы* 2 11
Эстонцы 1 9
Поляки 1 5

   Всего 394 2 283

Национальный состав: русские — 1 607 чел., татары —
354, мордва — 123, чуваши — 51, тептяри — 40, украин-
цы — 37, башкиры — 27, немцы — 15, эстонцы — 9,
дворяне — 6, мишари — 5, поляки — 5, греки — 4 чел.

Бакалинская волость (Д. 664 — 666)

        Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Старо-Иликово Мордва 86 597
Русские 2 12

   Всего в волости 3 200 17 700

Национальный состав волости: русские — 7 256 чел.
(41,0 %), кряшены — 4 018 (22,7), крещеные татары —
2 426 (13,7 %), чуваши — 1 471, татары — 1 040, марий-
цы — 849, мордва — 597, белорусы — 16, поляки — 9,
тептяри — 9, башкиры — 4, эстонцы — 3, магометане —
2 чел.
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Верхне-Троицкая волость (Д. 678)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Михайловка Мордва 38 246
Русские 2 12

Никитинский Чуваши 17 106
Мордва 6 27

   Всего в волости 1 139 5 917

Национальный состав волости: русские — 4 085 чел.
(69 %), чуваши — 1 216 (20,6 %), мордва — 273, татары —
210, украинцы — 53, башкиры — 31, белорусы — 19, теп-
тяри — 18, греки — 8, латыши — 4 чел.

Гайныямакская волость (Д. 679 — 682)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Богданово Башкиры 157 778
Белорусы 22 141
Чехи 1 10
Мордва 1 5

Степановский Русские 14 95
Мордва 4 34

   Всего в волости 4 008 21 717

Национальный состав волости: татары — 12 747 чел.
(58,5 %), башкиры — 4 560 (20,9), русские — 3 497 (16,1 %),
белорусы — 347, магометане — 271, чуваши — 211, ук-
раинцы — 62, мордва — 39, православные — 18, чехи —
10, поляки — 9, немцы — 6 чел.

Ермекеевская волость (Д. 685 — 686)

    Селение          Национальность Число Число
хозяйств жителей

Верхние Мордва 85 477
Кармалы Русские 4 11
Ермекеево Татары 363 2 041

Русские 7 42
Мордва 1 5
Башкиры 1 5

   Всего в волости 1 722 9 677

Национальный состав волости: татары — 3 161 чел.
(32,7 %), башкиры — 2 340 (24,2), тептяри — 1 631
(16,9 %), русские — 1 239, чуваши — 608, мордва — 482,
украинцы — 129, мусульмане — 78, белорусы — 9 чел.

Зильдяровская волость (Д. 687 — 689)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Гоголевка Украинцы* 26 129
Русские 2 11
Мордва 1 5

Зубовский Русские* 3 21
Мордва 1 3

Колосовка Украинцы* 37 209
Мордва 1 8

Курмейский Мордва 17 158
Русские 4 42

Ново-Федоровка Мордва 38 284
Русские* 12 83

Ореховка Латыши 24 114
Русские* 15 83
Украинцы* 7 30
Мордва 4 35
Поляки 1 5
Немцы 1 2

   Всего в волости 2 975 16 565

Национальный состав волости: татары — 11 597 чел.
(70,0 %), башкиры — 1 682 (10,2), украинцы — 1 585
(9,6 %), русские — 861, мордва — 493, мусульмане /
магометане — 153, латыши — 117, белорусы — 59, чува-
ши — 11, поляки — 5, немцы — 2 чел.

Ильчигуловская волость (Д. 693 — 696)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Запорожский Русские 4 20
хутор Мордва 2 11
Ново-Ключевка Мордва 10 75

Русские 3 23
Чуваши 1 7

Хрипунов хутор Украинцы* 93 606
Русские 12 74
Мордва 1 9
Тептяри 1 7

   Всего в волости 2 573 13 965

Национальный состав волости: башкиры — 6 444 чел.
(46,1 %), украинцы — 3 273 (23,4), русские — 2 687
(19,2 %), татары — 1 153, немцы — 177, мордва — 95,
эстонцы — 58, белорусы — 41, чуваши — 17, поляки —
13, тептяри — 7 чел.
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Илькульминская волость (Д. 692 — 693)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Бишкуак Русские 5 47
Украинцы* 3 20
Мордва 1 9

Черновский Мордва 15 119
   Всего в волости 2 043 11 855

Национальный состав волости: башкиры — 5 206 чел.
(43,9 %), татары – 4 685 (39,5), русские — 1 148 (9,7 %),
украинцы — 589, мордва — 128, белорусы — 62, чуваши —
26, марийцы — 11 чел.

Ильинская волость (Д. 690 — 691, 693)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Александровка Мордва 27 153
Ерофеевка Чуваши 22 116

Русские* 8 40
Мордва 2 11

Ключаревка Мордва 22 138
Кожай- Мордва 227 1 330
Максимово Белорусы 6 24

Русские 1 4
Малый хутор Мордва 4 23
Бунина Русские 1 5
Петряевка Мордва 18 127
Поселок при Русские 52 263
станции Белорусы 7 35
Приютово Украинцы* 3 13

Мордва 3 12
Поляки 1 4

Рябаш-Ильинское Русские 39 220
Украинцы* 7 30
Мордва 1 6
Белорусы 1 2

Федоровка Украинцы* 11 87
Мордва 1 10

   Всего в волости 2 143 12 390

Национальный состав волости: русские — 7 293 чел.
(58,9 %), украинцы — 2 455 (19,8), мордва — 1 810
(14,6 %), белорусы — 441, чуваши — 281, татары — 61,
литовцы — 23, поляки — 11, эстонцы — 6, чехи —4, сер-
бы — 3, новокрещены — 1, латыши — 1 чел.

Имай-Карамалинская волость
(Д. 697 — 698, 709, 710)

   Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Гордеевка Мордва 25 221
Филипповка Мордва 53 420

Русские 12 77
Украинцы* 1 90

   Всего в волости 2 107 12 525

Национальный состав волости: татары — 3 505 чел.
(28,0 %), украинцы — 2 063 (16,5), башкиры — 2 004
(16,0 %), русские — 1 613, мишари — 1 456, тептяри —
857, мордва — 641, чуваши — 272, белорусы — 106, ста-
роверы — 8 чел.

Казангуловская волость (Д. 706 — 708)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Алексеевка Украинцы* 14 79
Русские* 12 55
Мордва 1 8

Важдаево Мордва 6 40
Русские* 1 4

Каран Мордва 62 395
Русские 4 16
Чуваши 3 21
Украинцы 1 8

Курьятмас Башкиры 287 1 512
Мордва 1 6

Некрасов хутор Мордва 2 17
Ново-
Курменкеево Башкиры 34 199

Русские 18 107
Мордва 7 34
Украинцы* 3 18

Ново-Федоровка Мордва 10 94
Русские 10 63

Пахомов хутор Мордва 13 90
Русские* 1 7

   Всего в волости 3 173 17 896

Национальный состав волости: украинцы — 4 903 чел.
(27,4 %), башкиры — 4 699 (26,3), русские — 3 621
(20,2 %), татары — 2 750, немцы — 767, мордва — 684,
голландцы — 347, меннониты — 48, белорусы — 26, чу-
ваши — 21, лютеране — 13, поляки — 7, магометане —
5, латыши — 5 чел.
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Киргиз-Миякинская волость (Д. 709 — 710)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Байков хутор Мордва 3 15
Ново-Алексеевка Русские 60 372

Мордва 5 31
Ново-Николаевка Русские 52 325

Православные 15 90
Мордва 6 45
Украинцы* 1 8

   Всего в волости 3 310 18 747

Национальный состав волости: татары — 9 264 чел.
(49,4 %), чуваши — 3 973 (21,2), русские — 3 125 (16,7 %),
украинцы — 2 015, мишари — 168, мордва — 91, право-
славные — 90, мусульмане — 16, крещеные татары — 5 чел.

Менеузбашевская волость (Д. 718 — 719)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Кожай-Икские Чуваши 202 1 165
вершины Мордва 1 13

Немцы 1 4
Менеуз-Малый Чуваши 133 758

Русские 2 15
Мордва 1 5

Никольское- Украинцы* 5 30
Юраш Мордва 1 7
   Всего в волости 2 052 11 489

Национальный состав волости: чуваши — 9 846 чел.
(85,7 %), татары — 759, русские — 543, украинцы —
304, мордва — 25, магометане — 8, немцы — 4 чел.

Николаевская волость (Д. 723 — 724)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств   жителей

Александровка Русские* 46 279
Чуваши 7 40
Украинцы 1 10
Мордва 1 6

Воздвиженка Русские* 130 711
Мордва 37 237
Украинцы* 2 13
Чуваши 1 5

Знаменка Русские* 75 531
Мордва 1 8

Никитинка Чуваши 68 351
Русские* 33 195
Мордва 3 18

Усень Разъезд Русские* 3 19
Мордва 2 7

Успенка Русские* 28 157
Мордва 3 10
Немцы 1 5

Успеновка Русские* 12 71
Украинцы* 3 20
Мордва 3 15

   Всего в волости 1 644 9 762

Национальный состав волости: русские — 4 522 чел.
(46,3 %), тептяри — 2 903 (29,7), белорусы — 1 118 (11,5 %),
чуваши — 406, татары — 302, мордва — 301, украинцы —
109, башкиры — 94, немцы — 5, поляки — 2 чел.

Нигаметуллинская волость (Д. 721 — 722)

    Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Алпаево Русские 13 64
Мордва 6 44
Чуваши 1 6

Беляковка Русские* 28 171
Мордва 16 84
Украинцы 9 55

Нижне- Башкиры 49 291
Абдрахманово Русские* 1 9

Мордва 1 5
Австрийцы 1 2

Яковлевка Мордва 33 209
   Всего в волости 2 974 16 756

Национальный состав волости: татары — 7 269 чел.
(43,4 %), украинцы — 3 408 (20,3), башкиры — 2 680
(16,0 %), русские — 1 626, чуваши — 629, эстонцы —
434, мордва — 342, белорусы — 247, немцы — 117, поля-
ки — 2, австрийцы — 2 чел.

Ново-Шаховская волость (Д. 725)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Ново-Шахово Татары 109 596
Русские 2 10
Мордва 1 6

   Всего в волости 1 595 9 147

Национальный состав волости: татары — 3 099 чел.
(33,9 %), русские — 2 846 (31,1), мусульмане / магоме-
тане — 1 908 (20,9 %), башкиры — 1 141, тептяри — 68,
белорусы — 45, украинцы — 34, мордва — 6 чел.

Семено-Макаровская волость (Д. 728 — 729)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Ново-Сулли Мордва 211 1 323
Русские* 10 55

Рождественское Русские* 195 1 063
Мордва 1 5
Удмурты 1 4

   Всего в волости 1 651 9 492

Национальный состав волости: русские — 2 640 чел.
(27,8 %), чуваши — 2 493 (26,3), мордва — 1 328 (14,0 %),
мишари — 1 269, удмурты — 762, башкиры — 531, укра-
инцы — 267, марийцы — 202 чел.

Старо-Тураевская волость (Д. 730 — 731)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Кожай-Андреевка Мордва 158 1 040
   Всего в волости 2 101 11 981

Национальный состав волости: башкиры — 5 422 чел.
(45,3 %), тептяри — 3 862 (32,2), мордва — 1 040 (8,7 %),
татары — 919, русские — 477, мишари — 261 чел.
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Тюменяковская волость (Д. 734, 736)

      Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Алексеевка Мордва 11 72
Украинцы* 10 69
Русские 4 25

Ардашовка Мордва 40 263
Русские 10 65
Старообрядцы 3 19
Украинцы* 1 4

Казанка Мордва 26 188
Русские 18 113
Чуваши 1 5

   Всего в волости 3 231 17 439

Национальный состав волости: татары — 8 874 чел.
(50,8 %), тептяри — 3 710 (21,2), башкиры — 1 695
(9,7 %), русские — 984, чуваши — 856, мордва — 523,
тептяри-мишари — 432, немцы — 230, украинцы — 73,
магометане / мусульмане — 32, башкиро-татары — 16,
белорусы — 14 чел.

Тюрюшевская волость (Д. 735, 737 — 739)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Алкинский 1-й Украинцы* 19 79
Русские 4 24
Мордва 1 6

Троицкое 1-е Украинцы* 43 314
Русские 6 29
Татары 3 22
Поляки 1 4
Мордва 1 2

   Всего в волости 5 603 30 653

Национальный состав волости: татары — 22 561 чел.
(73,6 %), украинцы — 3 471 (11,3), башкиры — 2 268
(7,4 %), мишари — 769, русские — 677, тептяри — 598,
немцы — 167, магометане — 94, белорусы — 29, морд-
ва — 8, православные — 6, поляки — 4, чуваши — 1 чел.

Усень-Ивановская волость (Д. 740 — 741)

      Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Знаменское, Русские* 16 70
винокуренный Эстонцы 4 11
завод Мордва 1 8
Междугорное Украинцы* 84 393

Русские* 5 26
Мордва 2 7

Покровка Украинцы* 37 187
Русские 13 95
Белорусы 2 23
Мордва 1 8

   Всего в волости 2 146 11 848

Национальный состав волости: русские — 9 504 чел.
(80,2 %), украинцы — 1 439 (12,2 %), татары — 414,
мусульмане / магометане — 271, белорусы — 73, поляки —
49, немцы — 46, мордва — 23, чуваши — 12, эстонцы —
11, башкиры — 6 чел.

Чермасанская волость (Д. 702, 742)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Васильевка Русские* 13 56
Мордва 1 3

Владимировка Русские 38 243
Мордва 4 20

Вознесенка Русские* 43 269
Украинцы 23 136
Мордва 2 15

Кузьминка Русские 41 216
Мордва 7 37
Украинцы* 1 5

Липовка Русские* 21 100
Мордва 6 48

Сергеевка Русские* 62 405
Мордва 39 308
Украинцы* 1 7

   Всего в волости 1 517 9 065

Национальый состав волости: русские — 8 323 чел.
(91,8 %), мордва — 431, украинцы — 281, инородцы —
23, чуваши — 7 чел.

Чукадытамакская волость (Д. 743 — 748)

     Селение Национальность Число Число
хозяйств жителей

Купоярово Русские* 38 203
Мордва 25 139

Таврический Мордва 3 32
хутор Русские 3 26

Украинцы* 3 18
   Всего в волости 7 214 38 833

Национальный состав волости: татары — 26 757 чел.
(68,9 %), башкиры — 8 159 (21,0), чуваши — 2 102 (5,4 %),
украинцы — 533, русские — 521, марийцы — 384, тептя-
ри — 206, мордва — 171 чел.
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Темников — старейший город Мордовии. Впервые
он упоминается в восьмидесятых годах XIV столетия в
раздельной грамоте Дмитрия Донского и Олега Рязан-
ского. До 1536 года он располагался неподалеку от села
Старый Город. На современное место перенесен в марте
1536 года, когда развернулось строительство на новом
месте, где город расположен сейчас. Второго августа воз-
ведение новых построек было закончено, и с этого вре-
мени город-крепость стал нести охранную службу на за-
сечной полосе южных границ Московского государства.

На северо-западе от Темникова, на фоне леса, четко
вырисовывается Санаксарский монастырь — архитек-
турный памятник XVIII века.

После долгого запустения монастырь восстановлен.
26 мая 1991 года в стенах древней обители била совер-
шена первая служба. Служба совершается ежедневно по
монашескому уставу, оставленному первоначальником
отцом Федором (Ушаковым) — дядей адмирала Уша-
кова.

Восточнее, на крутом холме рас-
положено древнейшее Итяковское го-
родище — место интересных раскопок
археологов.

На северо-востоке Темникова на-
ходится легендарным озером Ендови-
ще, а далеко на горизонте виден лес-
ной массив Мордовского государ-
ственного природного заповедника
им. П. Г. Смидовича. Южнее Темни-
кова красуется корабельными сосна-
ми Емашевская роща.

История Темникова и бывшего
Темниковского уезда связана с собы-
тиями истории государства Россий-
ского. Темниковцы, или, как их назы-
вали в некоторых источниках, «темь-
янцы», принимали активное участие
в крестьянских восстаниях. Во время
разинского движения в уезде действо-
вала женщина-атаман по имени Але-
на. Она с семитысячным отрядом по-

ГОРОД ТЕМНИКОВ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ И СЛОВАРЯХ

Подготовка к печати
кандидата исторических наук Татьяны Ивановны Кильдюшкиной

(г. Саранск)

встанцев захватила Темников и установила в нем на-
родное правление. Когда же царские войска, шедшие на
подавление разинского восстания, разбили войско Але-
ны, она попала в плен. Царский воевода Юрий Долгору-
кий приказал казнить ее, и Алена была заживо сожжена
на базарной площади в Темникове. Историки и литера-
торы называют ее по рождению Арзамасской, а по делам —
Темниковской. Темниковцы принимали участие и в пу-
гачевском восстании. 8 августа 1774 года Темников был
захвачен одним из отрядов атамана-пугачевца Ефста-
фева.

Примечателен Темников и тем, что здесь в 1660 году
был воеводой родной дед Петра I Кирилл Полуектович
Нарышкин.

Великий русский флотоводец, адмирал флота Рос-
сийского Федор Федорович Ушаков, уйдя в отставку,
с 1809 по 1817 год жил в Темникове и в деревне Алек-
сеевке, в трех километрах от города. Умер Ушаков в

1817 году и был похоронен в трех
километрах от города в Санаксарс-
ком монастыре.

В прошлом Темников — неболь-
шой уездный город. Кустарные ма-
стерские, чугунолитейный завод, бу-
мажная и фаянсовая фабрики — вот
что составляло его промышленность.
Были в городе один кооперативный
магазин, больница на 30 коек, уезд-
ное и приходское училища. И лишь
церкви, а их было девять, возвыша-
лись над городом словно часовые,
призванные охранять его покой.

Начнем и мы свое повествова-
ние о Темникове, помня, что у каж-
дого города, будь он большой или
малый, свой неповторимый облик,
свое место в жизни страны.

По материалам сайта города
Темникова http://tmn13.ucoz.ru

...О городке о Мещерском. Тоя же весны марта 29, повелением благоверного великого
самодержца Ивана Васильевича всея Руси и благочестивыя и велокомудрыя великия госу-
дарыни Елены, в третье лето государьства его, преставлен город Темников на иное место,
на реке на Мокше же, того ради, что был старый город мал и не крепок; и великая княгиня
велела его прибавити и срубити новой, а доделан того же лета, августа 2...

Летопись 1536 (7044) года
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Герб города Темникова



ТЕМНИКОВЪ, городъ окруженъ
землянымъ валомъ; стоитъ при рк
Москв, которая впала въ рку Оку;
разстоян емъ отъ Шацка чрезъ Ка-
домъ 140 верстъ.

По вдомости Камеръ-Коллег и
показано въ город и узд: монас-
тырь 1, церквей 33.

Магистратъ, въ которомъ:
Бургомистръ ........................... 1
Ратмановъ .............................. 2
Крпостнай Контора; въ ней:

Надсмотрщикъ .............................. 1
Писецъ ..................................... 1
                                             5

Таможня
Кабацкая Контора
Конская изба

Фискалы: Аггей едоровъ, Князь
Девлетгильдеевъ.

Посадскихъ по ныншней перепи-
си 837 человкъ.

Отъ Темникова въ 3хъ верстахъ
мужеская деревянная Сенаксарская
пустыня.

Въ Темниковскомъ узд имет-
ся желзный молотовой заводъ села
Дединова жителей Тараса и Ивана
Милюковыхъ.

Кирилов И. Цветущее состояние
Всероссийского государства… М. :
Университетская Типография, 1831.
Кн. 1. С. 181.

ТЕМНИКОВЪ, сЪ 1779 года,
уздный городЪ Тамбовской Губер-
н и, прежде бывш й Воронежской Гу-
берн и Шацкой провинц и, лежитЪ
подЪ 54° 40 сверной широты и подЪ
60° 45 восточной долготы, на пра-
вой сторон рки Мокши, впадающей
вЪ Оку. Разстоян емЪ отЪ Caн-
петербурга вЪ 1179, Москвы 449, отЪ
Губернскаго города Тамбова вЪ 291
верст. Начало построен я его не из-

встно, только что вЪ 1536 году пе-
реставленЪ на ныншнее мсто, и
окружается сЪ восточной стороны
полями, а сЪ прочихЪ лсомЪ, имя
фигуру овальную, и простираясь вЪ
длину на дв, а вЪ ширину на полто-
ры версты, и раздляясь на три час-
ти, из коихЪ вЪ первой помщены
новыя присутственныя мста. ВЪ
немЪ церквей, каменныхЪ 4, дере-
вянныхЪ 2, да на кладбищахЪ дере-
вянныхЪ же 2; при нихЪ священно и
церковно служителей, состоящихЪ
вЪ штат 70 человкЪ. Обыва-
тельскихЪ дворовЪ 663, лавокЪ де-
ревянныхЪ 17, и одна не большая
парусная фабрика, принадлежащая
Майорш Конищевой. Потребные
матер алы покупаютЪ вЪ окружнос-
ти города, а сдланную парусину от-
возятЪ для продажи вЪ Москву. Ма-
стеровыхЪ людей на оной, не боле
30 человкЪ. Жителей по ныншней
ревиз и; купцовЪ 161, мщанЪ 1258,
однодворцовЪ 96, бобылей 38, по-
мщичьихЪ людей и крестьянЪ 73,
всего 1656 душЪ. ОбЪявленной ку-
печеской капиталЪ состоялЪ вЪ
32,087 рубляхЪ, который обращает-
ся вЪ торгу разнымЪ млочнымЪ
товаромЪ, боле же вЪ закупке дег-
тю. Мщане упражняются вЪ ка-
менной и штукатурной работахЪ, и
для сего отходятЪ вЪ разные горо-
да и узды. Ярмарка бываетЪ вЪ
десятую Недлю посл Пасхи;
пр зжаютЪ на оную изЪ городовЪ
Спасска, Керенска, Шацка и посада
Кадома, и торгуютЪ одинЪ день
только. ГербЪ его представляетЪ вЪ
золотомЪ пол, велик й и частый
лсЪ.

Щекатов А. Словарь географи-
ческий Российского государства. М. :
Вольн. тип. Федора Любия, 1808.
Ч. 6. Стлб. 166.

ТЕМНИКОВЪ, уздн. гор., на
правой сторон р. Мокши; въ 1 195
вер. от Петербурга. Жит. ок. 6,100 д.
Купечество торгует всего боле дег-
тем; между городск. обывателями
много штукатуров и каменщиков.
Ярмарка въ 10 недлю посл пасхи.

Настольный словарь для справок
по всем отраслям знания : в 3 т. / под
ред. В. Р. Зотова и Ф. Толля. СПб. :
Изд. Ф. Толля, 1864. Т. 3. С. 634.

ТЕМНИКОВЪ, уздный г-дъ
Тамбовск. губ.

I. Г-дъ, подъ 54° 38 с. ш. и 60° 52
в. д., в 327 в. къ с.-с.-в. отъ г. Тамбо-
ва, при судоходной р. Мокш. Т. въ
давнишн я времена находился въ
земл Мордвы, которую въ конц XIV
в. ханъ Тохтамышъ призналъ за ве-
лик. кн. Московскимъ. Изъ лтописей
видно, что Тем. первоначально нахо-
дился не на теперешнемъ его мест,
а гд-то въ другомъ, но только тоже
на р. Мокши; на настоящее же
мсто перенесенъ лишь въ 1536 г. и
былъ застроенъ съ 29 марта по 2 ав-
густа. Время же его основан я до
перенесен я остается неизвст-
нымъ, а также неизвстно, кто былъ
его основателемъ и по какой при-
чин онъ возникъ. Полагаютъ, что
Т. явился еще въ пер одъ татарска-
го владычества, такъ какъ у Татаръ
существовало зван е или должность
«темниковъ», т. е. десятитысячни-
ковъ; впрочемъ, друг е назван е его
производятъ и отъ дремучихъ
лсовъ, окружавшихъ городъ. Въ
8 в. отъ ныншняго города лежитъ
село Старое Городище или Старый
Город, при р. Мокш, стоящее по
предположен ямъ, на мст перво-
начальнаго города, но здсь впро-
чем не сохранилось никакихъ ос-
татковъ старины. Вообще же долж-
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Въ нихъ для управ-
лен я Бургомист-
ры и при нихъ
цловальники.



но полагать, что Т. былъ построенъ
для охранен я земли Мордовской
отъ вторжен й Ногайцевъ и Крым-
цевъ. Однакоже Темниковская
Мордва, не смотря на защиту отъ
города, неоднократно подвергалась
раззорен ямъ отъ волжскихъ раз-
бойниковъ, а потомъ отъ злоумыш-
ленниковъ смутнаго времени Рос-
с и; особенно же на Темников от-
разился бунтъ Стеньки Разина,
главными зачинщиками коего въ
город явились попъ Савва и ста-
рица Алена, казненные здсь въ
1670 г. воеводою кн. Долгорукимъ.
Въ 1708 г. Т. былъ приписанъ. къ
Казанской губ., въ 1719 г. находил-

дворовъ 138 (Акты Археогр. Эксп.,
IV,  250). По 4-й ревиз и (1781 г.)
въ Т. было 1,626 жит. м. п., изъ ко-
ихъ 161 купцовъ, объявившихъ ка-
питалъ въ 32 т. р., 663 дер. дома,
парусинная фабрика. Въ 1848 г.
здсь было жит. 6,855 об. п. (3,015 м.),
домовъ 828, церквей 5 (Воен. Стат.
Тамбовск. г., стр. 141). Въ 1870 г.
ч. ж. 6,592 д. об. п. (3,176 м.), изъ
коихъ дворянъ 272, купцовъ 259,
мщанъ 5,034 и въ Стрлецкой
слоб., находящейся въ черт горо-
да, крестьянъ казен. 292. Неправос-
лавныхъ: католиковъ 23, протестан-
товъ 4, евреевъ 17, магометанъ 7.
Церквей православн. 8 (8 кам.),

Торговля незначительна, и въ этомъ
отношен и зашт. г-дъ Кадомъ, на-
ходящ йся въ Т. у-д иметъ буль-
шее значен е. Мстное купечество
ведетъ торговлю преимущественно
лсомъ и лсными издл ями, отча-
сти хлбомъ и пенькою. Съ пристани
города было отправлено въ 1865 г.
22,500 п., на 10,200 р., въ 1868 г.
7,950 п., на 8,960 р.; грузъ состоялъ
изъ муки ржаной, лса и писчей бу-
маги. Въ 1872 г. было выдано тор-
говыхъ свидтельствъ: купцамъ по
2-й гильд и 82, на мелочный торгъ
206, на развозный 7, на разносный 3,
мщанамъ-промышленникамъ 101,
прикащикамъ 182; однакоже боль-

шая часть торговцевъ имютъ свои
дла преимущественно въ Кадом
и узд. На ярмарку, бывающую 15 –
28 юля, привозится разныхъ това-
ровъ на сумму до 80 т. р., продает-
ся на 20 – 22 т. р. Базары собира-
ются еженедльно по четвергамъ и
воскресеньямъ.

Географическо-статистический
словарь Российской Империи / сост.
по поручению Император. Рус. Геогр.
Общества П. Семенов при содействии
члена сотрудника В. Зверинского.
СПб., 1885. Т. 5. С. 97 – 98.

ТЕМНИКОВЪ, уздн. гор.
Тамбовской губ. при р. Мокш. Ос-
нованъ въ 1536 г., какъ укрплен е
против татаръ. Насколько извстно,
городокъ подъ темъ же именемъ су-
ществовалъ и ране, – можетъ бытъ
еще въ XIII в., на 9 в. Ниже по Мокш,
на лв. ея берегу, гд теперь село
«Старый Городъ». Жителей 5 737
(2 677 мжч. и 3 060 жнщ.). Жилыхъ
домовъ свыше 1 000, изъ нихъ камен-

домовъ 884 (12 кам.), лавокъ 45,
земская городская больница. Го-
родъ иметъ во владн и земли
3,225 десят. и 27 лавокъ; въ 1872 г.
городъ получилъ дохода 8,554 р. Го-
родъ, не смотря на то, что находит-
ся на судоходной р. Мокш, не им
етъ весьма большаго значен я въ
промышленномъ и торговомъ отно-
шен яхъ. Жители занимаются не-
значительными ремеслами, работа-
ми на мстныхъ заводахъ и на при-
стани, торговлею, а казен. крестья-
не хлбопашествомъ. Въ 1872 г. на
25 заводахъ, при 173 рабочихъ,
было выдлано на 93,155 р., имен-
но: 1 салотопенный зав. на 2,500 p.,
5 кожевенныхъ на 18,850 р., 7 мас-
лобойныхъ на 8,880 р., 6 солодовен-
ныхъ на 2,435 р., 5 чугунолитей-
ныхъ на 46,200 р. и 1 фаянсовый
на 14,290 р.; чугунъ, кожа и фаян-
совая посуда служатъ предметомъ
вывоза на Нижегородскую и дру-
г я ярмарки; проч я же произведе-
н я расходятся на мст и въ узд.
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Вид на центральную часть Темникова. Фото конца XIX в.

ся въ Шацкой провинц и Азовской
губ., въ 1732 г. въ Воронежской губ.,
въ 1779 г. назначенъ у. г-домъ Там-
бовскаго намстничества, переиме-
нованнаго въ 1796 г. въ губерн ю.
Въ 1678 г. въ город считалось на
посад посадскихъ и бобыльскихъ



ныхъ ок. 5 %. 8 церквей, 3 часовни.
Въ эпоху учрежден я Тамб. Губ. Т.
былъ сравнительно большимъ узд-
нымъ городомъ: въ 1781 г. въ немъ
было 2 676 жит.  и 8 церквей.
Мстные торговцы закупали въ раз-
ныхъ мстах хлбъ, пеньку, медъ,
воскъ, деготь, лубья, мочало и отправ-
ляли въ Арзамасъ, Спасскъ и Елать-
му. Оставшись въ стороне от желз-
ной дор. (въ 65 вер.), Т. сдлался глу-
химъ городомъ. Кром обыкновенной
мелкой торговли, Т. скупаетъ въ зна-
чительномъ количеств хлбъ и лсъ,
но, какъ рынокъ неплодороднаго рай-
она, получаетъ хлбъ (преимуществен-
но муку) изъ уу. Краснослободскаго,
Инсарскаго, частью Спасскаго. 4 не-
большихъ чугунно-литейных зав. (про-
изводство 26 тыс. р., рабоч. 70), 2 зав.
фаянсовыхъ (20 тыс. р., рабоч. 60),
4 маслобойныхъ (6 тыс. р.), 4 кожевен-
ныхъ (7 тыс. р.), 1 салотопенный
(2 тыс. р.). Для чугунного литья (по-
суды) привозится разный чугунный



ТЕМНИКОВ, город, центр Тем-
никовского р-на Морд. АССР. Рас-
положен на прав. берегу р. Мокша
(басс. Оки), в 71 км к С. От ж.-д.
станции Торбеево (на линии Рязань –
Рузаевка) и в 158 км к С.-З. от г. Са-
ранска.

Известен с 1536 как рус. крепость.
Входил в состав Касимовского цар-
ства. С 1708 в Казанской губ. С 1779
уездный город Тамбовского намест-
ничества (с 1796 – губернии). Сов.
власть установлена 14 марта 1918. С
1923 в Пензенской губ., с 1930 в Мор-
довской авт. обл., с 1934 в Морд.
АССР. В Т. – цех Саранского про-
изводств. Объединения «Светотех-
ника»; з-ды: сухого молока, кирпич-
ный, асфальтный, пеньковый; лесо-
комбинат; бумажная ф-ка. С.-х.
техникум, мед. уч-ще. Краеведч.
музей. В р-не Т. – Мордовский за-
поведник.

Большая Советская Энциклопе-
дия / гл. ред. А. М. Прохоров.  М. :
Сов. энциклопедия, 1976. Т. 25. Стлб.
1230 – 1231.

ТЕМНИКОВ, г. (с 1779) в Рос-
сии, Мордовия, на р. Мокша, в 71 км
от ж.-д. ст. Торбеево. 9,6 т. ж. (1998).
Эл.-техн. пром-сть; лесокомб-т, бум.
ф-ка, пищевые пр-тия. Осн. в 1536.

Российский энциклопедический
словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М. :
Больш. Рос. энцикл., 2001. С. 1558.

ТЕМНИКОВ, г. (с 1779) в Рос-
сии, Мордовия, на р. Мокша, в 71 км
от ж.-д. ст. Торбеево. 9,6 т. ж. (1998).
Эл.-техн. пром-сть; лесокомб-т, бум.
ф-ка, пищевые пр-тия. Осн. в 1536.

Большой Российский энциклопеди-
ческий словарь. М. : Больш. Рос. энцикл.,
2003. С. 1558.

ТЕМНИКОВ, город (с 1779) в
России, административный центр
Темниковского района Мордовии,
старейший город республики. Осно-
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ломъ мстными торговцами-татара-
ми, которые и развозятъ издл я за-
водовъ по Пензенской, Саратовской
и Тамбовской губерн ямъ. Ежендель-
ные базары, Ильинская ярмарка (въ
1899 г. привозъ 109 тыс. р., продано
на 42 тыс. р.). Городскихъ доходовъ
въ 1899 г. 19 527 р. (8 728 р. съ город-
скихъ земель, 4 144 р. съ трактировъ,
промыслов. Свидтельствъ и патен-
товъ), расходовъ – 19 942 р. (на го-
родское управлен е 2 643 р., на содер-
жан е полиц и 2 120 р., на пожарн.
обозъ 2 946 р., на училища 2 256 р.,
на врачебную и санитарную часть
1 057 р.). Училища городское, началь-
ныя муж. и жен. и школа при тюрьм.
Библ отека уздн. земства. Больница
уздн. земства на 30 кроватей; при
ней врачъ, 4 фельдшера, акушерка.
Врачи уздный и городовой. Земская
аптека. 2 городск я богодльни.

Энциклопедический словарь /
издатели Ф. А. Брокгауз (Лейпциг),
И. А. Ефрон (С.-Петербург). [Реп-
ринт. СПб., 1900 – 1904]. М. : Терра-
Терра, 1993. Т. 64. С. 836 – 837.

ТЕМНИКОВЪ, уздн. гор.
Тамбовской губ., подъ 54° 38 с. ш., 43°
12 в. д., на р. Мокш. Жителей, по
переп. 1897 г., числится 5 740 л. об. п.
Торгово-промышлен. значен е не ве-
лико. Съ пристани грузится до
150,000 п. хлеба и др. товаровъ. Яр-
марка съ оборотомъ на сумму свыше
3 300 р. Фабрикъ и заводовъ 13 съ
150 рабочими; сумма производства
61,100 р. Ремеслами занимается 970
душъ. Браковъ 1901 г. заключено 77,
родил. 428, умерло 275. Естествен. при-
ростъ 153. Здан й 974, церквей пра-
вославн. 9, часовенъ 3. Больница на
30 кроватей, 2 богадельни. Низшихъ
учебн. заведен й 4.

Большая энциклопедия : слов. об-
щедоступ. сведений по всем отраслям
знания / под ред. С. Н. Южакова.
СПб., [1905]. Т. 18. С. 351 – 352.

Успенская церковь
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Исторический
центр города

ван в 1536 г., как считают некото-
рые мордовские исследователи, на
месте древнейшего мордовского посе-
ления — Мурунзы.

Население 7,5 тыс. жителей (2008).
Национальный состав населения
(2002): русские – 61,10 %, мордва –
33,67, татары – 3,31 %.

Город расположен на реке Мокше
(приток Оки), в 158 км от Саранска.

В 3 км от города находится Рож-
дество-Богородичный Санаксарский
монастырь.

Материал из Википедии.
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Виды Санаксарского монастыря и города Темникова зарисованы
В. В. Беляковой, О. А. Ботиной, А. А. Варнавиной, И. В. Ивкиным
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Тяжелый атомный ракетный
крейсер «Адмирал Ушаков» (бывший
«Киров») был заложен на ленинград-
ском Балтийском заводе 27 марта
1974 г. и спущен на воду 27 декабря
1977 г. Он вошел в строй 30 декабря
1980 г. и стал головным в серии из
четырех однотипных крейсеров про-
екта 1144: «Адмирал Лазарев» (быв-
ший «Фрунзе»), «Адмирал Нахимов»
(бывший «Калинин») и «Петр Вели-
кий». Единственный раз крейсер нес

Нелли Борисовна Муравьева,
заведующая экспозиционным отделом Мемориального музея военного

и трудового подвига 1941 — 1945 гг.
(г. Саранск)

ТЯЖЕЛЫЙ АТОМНЫЙ РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР

«АДМИРАЛ УШАКОВ»
боевую службу в Средиземном море
в 1984 г. Последний раз крейсер от-
правился в дальний поход 1 декабря
1989 г. С 17 февраля 1990 г. из-за
технических неполадок корабль так
и не отходил от причала. Среди них —
неисправность главной энергетичес-
кой установки, а точнее — ядерных
реакторов.

Между тем корабль принимал
активное участие в жизни флота. 18 ап-
реля 1997 г. Правительство Респуб-

лики Мордовия подписало договор об
организации сотрудничества и шеф-
ских связей между Мордовией и тя-
желым атомным крейсером «Адмирал
Ушаков». Для службы на корабле на-
правляли лучших из лучших призыв-
ников республики. Призывная моло-
дежь считала за честь попасть имен-
но на подшефный крейсер. По от-
зывам командира капитана II ран-
га С. Б. Попова, именно посланцы
Мордовии являлись образцом вер-
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ного служения отечественному фло-
ту, с них берут пример остальные
моряки. В свою очередь республика
оказывала помощь крейсеру
продукцией промышленных и
сельхозпредприятий.

Однако в 1997 г. крейсер ре-
шили списать: слишком дорогим
в обслуживании и слишком опас-
ным для окружающей среды он
становился.

Немного истории. За 100 лет Рос-
сия потеряла три корабля «Адми-
рал Ушаков». Первый «Ушаков» —
броненосец береговой обороны, за-
ложенный 18 июня 1892 г. в Санкт-
Петербурге на Балтийском заводе, —
был ответом на строительство Герма-
нией кораблей подобного класса. Бро-
неносец был спущен на воду 23 ок-
тября 1893 г., вступил в строй в
1896 г. и погиб 15 мая 1905 г. в Цу-
симском сражении.

Вторым «Ушаковым» стал легкий
бронированный артиллерийский
крейсер, один из 14 первых совет-
ских послевоенных крейсеров. Он был
спущен на воду 29 ноября 1951 г., в
состав Черноморского флота вошел
в августе 1954 г. Прослужив более
40 лет, был утилизирован.

О третьем «Адмирале Ушакове»
сегодня тоже можно говорить в про-
шедшем времени, но он оставил свой
след в истории морского флота Рос-
сии.

В 2004 г. имя Ушакова было при-
своено одному из эсминцев Северно-
го флота. Темниковский район за-
ключил шефство над эскадренным
миноносцем.



ПОРТРЕТ НА ФОНЕ
Виктор Борисович Махаев,

кандидат искусствоведения, профессор
(г. Саранск)

АВИАТОР ИЗ ТЕМНИКОВА
«Александр Васильев — подвиж-

ный, тонкий, красиво сложенный че-
ловек, лицо дышит энергией, моло-
дым русским задором, глаза живые,
выразительные, голос привлекает сво-
ей задушевностью, искренностью.
Одет он не как спортсмен, а как
джентльмен — просто, изящно, в тем-
но-синюю триковую пару. Каждое его
движение отчетливо, резко, ярко», —
писала в 1910 г. саратовская газета
об известном русском авиаторе, уро-
женце мордовского края Александре
Васильеве. Мечтой всей его короткой
и героической жизни была воздуш-
ная мощь Отечества.

В детстве Александр отличался
неусидчивостью. Он мечтал о путе-
шествиях и был увлекающейся нату-
рой. Он родился и провел детство в
деревушке Марьевка Темниковского
уезда Тамбовской губернии. Его
отец, земский землемер, за 40 лет ис-
ходил полстраны с мерными инстру-

ментами. Он мечтал вывести шесте-
рых детей в люди, хотел, чтобы Алек-
сандр стал юристом. Поначалу все
так и складывалось. В 18 лет Алек-
сандр окончил гимназию в Елатьме
и поступил на юридический факуль-
тет Казанского университета. Блес-
тяще окончив один из самых про-
славленных университетов империи,

Александр Васильев стал секретарем
городской судебной палаты. В апреле
1910 г. молодой титулярный советник
приехал в Санкт-Петербург и подал
прошение в Департамент юстиции.
Перед советником Васильевым от-
крылись блестящие перспективы ус-
пешного человека: карьера столично-
го юриста или университетского про-
фессора…

Но тихая размеренная жизнь и
работа в кабинете с пухлой кипой
документов были не для него. Ни
следственное делопроизводство, ни
карьера, ни заработок его не влекли.
Азартного и самолюбивого молодого
человека тянуло ко всему новому,
туда, где можно было проявить свой
дерзкий характер. А новое тогда было
на каждом шагу — в науке, технике,
транспорте. Незадолго до отъезда
Васильева из Казани в университете
открылся кружок воздухоплавания. В
общегосударственном масштабе про-
пагандировал авиацию Всероссийс-
кий императорский аэроклуб. В ап-
реле 1910 г. перед столичной публи-
кой должен был летать французский
летчик Губерт Латам. Но машина ока-
залась неготовой, летчик упал, и ра-

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ЛЕТЧИКА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА

Александр Васильев (1881—1918)



зочарованной публике вернули день-
ги. В конце апреля состоялись сорев-
нования иностранных и русских
авиаторов на Коломяжском ипподро-
ме. Петербургская авиационная не-
деля завершилась триумфом Николая
Попова.

Одним из самых внимательных
зрителей на столичном аэродроме был
Александр Васильев. Впечатляющее
зрелище воодушевило его, молодому
юристу уже не хотелось возвращать-
ся в тесную палату, набитую скучны-
ми бумагами, переполненную чинов-
никами и просителями… После на-
граждения победителя он подошел к
Попову и представился. «Хотите
научиться летать? — догадался лет-
чик. — Это трудное, рискованное
дело. Тут нужны твердый характер,
воля. Пилот должен посвятить себя
только авиации, ей одной, безраздель-
но. Летное дело — это не только сла-
ва, это тяжелый труд, постоянная
опасность». И к трудностям, и к сла-
ве Александр Васильев был готов.

В 29 лет Александр Васильев ре-
шил стал авиатором. Это была новая,
опасная профессия. Первый полет был
совершен лишь семь лет назад брать-
ями Райт. Первые русские летчики
Ефимов, Уточкин, Попов,  Алехнович
проявили мужество и волю, но мно-
гие считали их отчаянными людьми,
рискующими своей жизнью ради со-
мнительной цели. Николай Попов
приехал в Санкт-Петербург для про-
дажи немецких аэропланов фирмы
«Райт». Он должен был обучить по-
летам на них офицера воздухоплава-
тельного парка Руднева. К нему при-
соединился и Васильев, но после не-
скольких уроков с учителем случилось
несчастье. При посадке Попов разбил
машину и покалечился сам. Летать он
уже не мог.

ному богатые аристократы. В герое-
авиаторе воплотился образ нового
сверхчеловека, растиражированный
жаждущими сенсаций репортерами.
Васильев поступил в летную школу,
расположенную в Реймсе. Метод обу-
чения был прост: если у тебя есть день-
ги, ты покупаешь аэроплан, и тебя
всему научат, если у тебя нет денег,
будешь слоняться вокруг машин. Сто-
имость обучения составляла две ты-
сячи франков (около 750 руб.). Так
как у Васильева не было своего аэро-
плана, его не допускали к самостоя-
тельному полету. Учеба ограничива-

лась знакомством с машиной и дву-
мя полетами с инструктором.

Нетерпеливому Васильеву это не
нравилось. Он решил подняться в воз-
дух самостоятельно. Как-то ранним
утром он завел стоявший на полосе
«Анрио» и поднялся в воздух. Он хо-
тел сделать круг и сесть, но заметил,
что мотор задымил и остановился. С
трех метров Васильев выпрыгнул, и
машина вдребезги разбилась. За
аварию пришлось заплатить солид-
ную сумму. А что, если поступить в
летную школу знаменитого Луи Бле-
рио?

Попрощавшись с
молодой женой, Алек-
сандр Васильев уехал
во Францию. Только
там, в многочислен-
ных летных школах
одержимый мечтой
юрист мог получить
профессию авиатора.
Аэроклубы посещали
чуткие ко всему мод-
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На Первом Парижском авиаса-
лоне в 1908 г. знаменитый летчик и
авиаконструктор Луи Блерио выста-
вил два самолета: большой биплан
схемы «утка» и маленький моноплан.
Биплан оказался неудачным, больше
о нем ничего слышно не было, зато
маленькому моноплану «Блерио-XI»
было уготовано большое будущее.
Несмотря на то, что по сравнению с
предыдущим более или менее удач-
ным самолетом Блерио он выглядел
совсем маленьким, его летные каче-
ства оказались очень хорошими. Этот
самолет стал производиться в боль-
ших количествах вплоть до Первой
мировой войны.

Луи Блерио был одним из первых
авиаторов-рекордистов. 25 июля
1909 г. первым в мире он перелетел
через пролив Ла-Манш, из Кале в
Дувр, на своем моноплане «Блерио-
ХI» с трехцилиндровым двигателем
мощностью 25 лошадиных сил. Само-
леты Блерио имели наиболее совер-
шенную по тем временам конструк-
цию, а их шасси со свободно уста-
навливавшимся колесом для посадки
против ветра широко использовалось
в авиации.

К сожалению, оказалось, что лет-
ная школа Луи Блерио была такой же,
как и все остальные, а ее руководи-
тели отличались традиционной фран-
цузской меркантильностью. У неко-
торых учеников за полгода не было
ни одного полета. Упрямый Василь-
ев замучил инструкторов требовани-
ями предоставить машину для поле-
тов.

В третьей летной школе Васильев
познакомился с Александром Кузь-
минским. Его тезка прошел тот же
путь: жгучее желание стать летчиком,
отъезд во Францию, изучение конст-
рукции «Блерио», поиск хорошей лет-
ной школы. В 50 км от Парижа, в
местечке Этамп оба Александра учи-
лись в школе профессора Коллэна. За-
нятия на земле были успешными: они
научились поднимать аппарат, про-
летать до конца аэродрома и оста-
навливать машину. Вскоре оказалось,
что профессор сам не летает, а боль-
ше является теоретиком авиации.
Друзьям пришлось обратиться к лей-
тенанту Беланже. 18 августа 1910 г.
после сдачи экзаменов в Аэроклубе
Франции упрямые друзья получили
дипломы пилотов-авиаторов. Фран-
цузы предсказывали Васильеву и
Кузьминскому блестящую карьеру.

Новоиспеченному авиатору нуж-
на была своя машина. Взяв взаймы
денег у родственников и друзей,

Александр Васильев купил во Фран-
ции машину марки «Блерио». Само-
лет был сконструирован несколькими
конструкторами под руководством
Раймонда Сольнье. Аэроплан имел
мотор «Гном» мощностью 50 лоша-
диных сил. Его хрупкая конструкция
напоминала стрекозу: деревянный
фюзеляж, крохотная кабина, хвост
без обтяжки и велосипедные колеси-
ки.

Фюзеляж прямоугольного сече-
ния обтягивался полотном только в
носовой части. Крыло крепилось на
растяжках от стоек на фюзеляже.
Поперечное управление осуществля-
лось перекашиванием крыла. Стаби-
лизатор располагался под фюзеляжем
в хвостовой части. Впереди устанав-
ливалось оригинальное шасси с ры-
чажно-пружинной амортизацией и
самоориентирующимися колесами,
рама которого придавала самолету
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Луи Блерио (1872 — 1936)

Аэроплан «Блерио—XI» на французском аэродроме (вверху)
и на авиашоу в Казани (внизу)



характерный вид насекомого. В ка-
честве костыля использовалось коле-
со или две перекрещивавшиеся метал-
лические дуги. Ручка управления у
пилота имела типичный для «Блерио»
вид: сверху — «руль» (который не
крутился, а служил просто удобной
рукояткой), а снизу — «колокол», к
которому крепились тросы управле-
ния. К началу войны число конструк-
ций самолетов фирмы «Блерио» пе-
ревалило за пятьдесят, однако самой
удачной и популярной оставалась
одиннадцатая — «Блерио-XI».

Вес самолета был небольшой —
всего лишь 350 кг. Это при размахе
крыльев  10,2, и длине корпуса 8,25 м.
Машина развивала скорость до
106 км/ч. Вооружение на этом само-
лете не предусматривалось, но в от-
дельных случаях на борт брали не-
сколько мелких бомб, сбрасывавших-
ся вручную или с помощью самодель-
ных приспособлений.

На французских аэродромах Ва-
сильев упорно тренировался и пости-
гал технику пилотирования. Он упи-
вался пением ветра вокруг своего
хрупкого самолета. Борясь с вихря-
ми, прислушиваясь к рокоту мотора
и всматриваясь в отдалившуюся зем-
лю, он испытывал истинное блажен-
ство.

Александру Васильеву пришла в
голову идея выступать со своей груп-
пой летчиков, устраивая авиацион-
ные шоу. Во многих городах России
троица Александр Васильев — Вис-
сарион Кебурия — Лоен Летор вы-
полняла демонстрационные полеты.
На железнодорожной платформе са-
молеты довозили до города, на мест-
ном ипподроме их собирали, и лет-
чики делали несколько кругов над
городом. Провинциальные зрители
были изумлены, они видели аэроплан
и «летуна» впервые.

Началось триумфальное турне в
Нижнем Новгороде в сентябре 1910 г.
«Нижегородский листок» только что
описал всеобщее разочарование, на-
ступившее после неудачных поле-
тов знаменитого Сергея Уточкина.
А что покажет нам в воздухе Василь-
ев? «Вчера с утра погода не благо-
приятствовала полету Васильева. В
два часа дня шел дождь, а около пяти
часов налетела буря, так что одно
время было даже сомнение, удастся
ли организовать полет. Только с шес-
ти часов начала съезжаться публика,
и толпа народа потянулась с ярмар-
ки по направлению к ипподрому.
Около семи часов Васильев поднялся
в воздух. Знакомый звук мотора вско-

лыхнул толпы народа, расположивше-
гося в поле, раздались аплодисменты.
Аппарат „Блерио“ поднялся сразу вы-
соко – на 400 м, описал два круга
далеко за ипподромом». Васильев под-
нимался в тот день в воздух дважды.
«Авиатор сделал круг над Гордеевкой,
пролетел по направлению к Мещер-
скому озеру и Самокатской площади
и, сделав два круга, опускается на
площадку ипподрома». На следующий
день Васильев поднялся на высоту
1 000 м, продержавшись в воздухе
37 минут. Это был триумф!

А потом были Казань, Саратов,
Пенза, Астрахань, Тифлис, Батуми,
Кутаиси и  Туркестан. В некоторых
городах на авиаторов смотрели как
на сумасшедших трюкачей или аван-
тюристов, их машины тщательно про-
веряли в поисках «нечистой силы», за
летчиками  бегали толпы. В Казани
всероссийский праздник воздухопла-

ветре. В ноябре 1910 г. он совершил
первый в России перелет из Гянджы
в Тифлис. 176 верст над горами он
преодолел за 1 ч 47 мин. Это был на-
циональный рекорд дальности. Но
Васильев завидовал своим соперни-
кам — Михаилу Ефимову, Сергею
Уточкину, рисовавшим в воздухе
рискованные фигуры. Он хотел быть
везде первым.

Стать первым мечтали многие.
Именно тогда родилась рекордома-
ния — стремление во что бы то ни
стало установить рекорд дальности
перелета, высоты подъема летательно-
го аппарата. В 1912 г. перелет из Бер-
лина в Санкт-Петербург совершил
Всеволод Абрамович,  в следующем
году Петр Нестеров выполнил пере-
лет по маршруту Киев — Одесса —
Севастополь, а в 1914 г. он же побил
рекорд по маршруту Киев — Гатчи-
на.

С подпоручиком Петром Несте-
ровым Александр Васильев познако-
мился в Нижнем Новгороде 6 авгус-
та 1911 г. на ипподроме. Тогда Ни-
жегородское общество воздухоплава-
ния вторично пригласило Васильева
продемонстрировать чудеса полета
над землей. Петр Нестеров был мо-
ложе Васильева на шесть лет, но авиа-
ция в те годы развивалась столь бур-
но, что небольшая разница в возрас-
те сыграла в отношениях двух моло-
дых людей существенную роль. Воен-
ный летчик был учеником авиатора-
любителя. Петр Нестеров родился в
Нижнем Новгороде, окончил  артил-
лерийское училище и Петербургскую
офицерскую воздухоплавательную
школу. Получив звание военного лет-
чика, штабс-капитан Нестеров был
назначен в Киевский авиаотряд. Ос-
нователь высшего пилотажа получил
всероссийскую известность как зна-
менитый авиатор-виртуоз. Он впер-
вые выполнил фигуры, в том числе в
1913 г. «мертвую петлю».

Александр Васильев решил поме-
ряться силами с воздушными богаты-
рями на Второй авиационной неде-
ле в Санкт-Петербурге. Трениро-
ваться уехал на родину. В начале мая
он показал свое искусство в Тамбове
и Козлове. 14 мая в столице начались
состязания на продолжительность,
высоту и скорость полета. В первый
же день разбился летчик Смит. Ва-
сильев занял первое место, его глав-
ный конкурент Ефимов — второе.
Победители получили от восхищен-
ного бухарского эмира звезды. Через
две недели состоялись соревнования
в Москве, здесь с небольшим переве-

вания состоялся на Арском поле. Ле-
тор, едва взлетев, рухнул в толпу, сло-
мав руку мещанину Рылькову, кото-
рый сразу же потребовал 50 руб. на
лечение. Кебурия не смог взлететь и
был освистан. Васильев, выполнив в
небе виртуозные «восьмерки», плав-
но сел.

В Бухаре Александра Васильева
назвали «летай-человеком», а его са-
молет «шайтан-арбой». На его выс-
туплениях неизменно присутствова-
ли отцы города. Васильев показывал
искусство управления самолетом, его
полеты никогда не срывались, он под-
нимался в воздух даже при сильном
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сом победил Ефимов. В Москве авиа-
торы консультировались с профессо-
ром Николаем Жуковским, они пла-
нировали совершить первый дальний
перелет.

Председателем оргкомитета пере-
лета из Санкт-Петербурга в Москву
стал великий князь Александр Ми-
хайлович. По всей трассе были орга-
низованы пункты технического и
медицинского обслуживания, но
авиаторы высказали немало претен-
зий устроителям. Васильев решил ле-

сам авиатор. «Взглянув на карту, я
увидел, что старт обозначен перед
ангарами. Впереди выделяются блес-
тящие в лучах солнца ангары, а пе-
ред ним стоит „Блерио“. Уверенно
снижаюсь и спускаюсь немножко ле-
вее стоящего аэроплана. Неожидан-
но аппарат, дотронувшись до земли,
начинает скакать, пока, наконец, со-
вершенно не вязнет в болоте. Как
оказалось потом, старт был устроен
вправо за ангарами. Показанное на
карте место в действительности пред-
ставляло из себя сплошное болото, и
как я, так и Янковский, поверившие
карте, только благодаря случайности
не поломали своих аппаратов. Вы-
лезть из аппарата не представлялось
никакой возможности. Подбежавшие
солдаты взяли меня на руки и, шле-
пая чуть не по колено в воде, пота-
щили к ангарам, в то время как дру-
гие принялись вытаскивать увязшие
аппараты».

Уточкин заявил, что летит до
Москвы без посадки. Но под Новго-
родом он сел, здесь же приземлился и
Васильев. Под Торжком Александр
сбился с пути на сто верст. Перед
Москвой  стал глохнуть мотор, и в
50 км от цели пришлось сесть. Взле-
теть ему не дали, по условиям сорев-

теть на двухместном самолете отече-
ственного производства, но фирма
Щетинина не успела его построить.
Пришлось покупать одноместный
«Блерио-XI». Соперниками Василье-
ва были Сергей Уточкин, Николай
Костин, Михаил Кампо-Сципио, Ге-
оргий Янковский и др. Их машины
были потрепаны в только что прошед-
ших соревнованиях.

10 июля перелет начался. Взлета-
ли с Комендантского аэродрома в три
часа утра. Вот как описывал старт

Участники перелета Санкт-Петербург — Москва: Г. В. Янковский, А. А. Агафонов, С. И. Уточкин, А. А. Васильев,
М. Ф. де Кампо-Сципио, Б. С. Масленников, М. Г. фон Лерхе, Н. Д. Костин, В. В. Слюсаренко
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нования лететь можно было лишь в
светлое время суток. Остальные пи-
лоты потерпели неудачу: Уточкин
выпрыгнул из машины и получил уве-
чья, Шиманский разбился, Костин и
Кампо-Сципио сбились с маршрута,
Лерхе, Янковский и Костин потерпе-
ли аварию.

11 июля в 4 часа самолет Василь-
ева приземлился на Ходынском поле.
Он находился в воздухе 9 часов 30
минут, а в целом затратил на пере-
лет более 24 часов. Победитель полу-
чил титул «короля летунов» и приз в
10 тыс. руб., но долго еще не стихали
споры, считать ли перелет удачей или
провалом русской авиации. За гра-
ницей аналогичные перелеты сопро-
вождались такими же призами и та-
кими же катастрофами.

В 1913 г. в честь 300-летия импе-
раторского дома Романовых был
объявлен второй перелет между сто-
лицами. Всех авиаторов постигали
неудачи. Васильев стартовал дважды.
В июне из-за технической неисправ-
ности он пролетел лишь полчаса. В
ноябре, когда летать было опасно,
Васильев вылетел один. В Москве он
сделал над Ходынкой круг и стал воз-
вращаться. На перелет из Санкт-Пе-
тербурга в Москву и обратно ушло
около 10 ч, что было больше положен-
ного для получения Романовского
приза. А Васильев думал уже о дру-
гом перелете — Санкт-Петербург —
Париж. Готовясь к нему, в мае он уди-
вил москвичей «мертвой петлей», вы-
полненной с пассажиром на борту.

Сто лет назад технологии «рас-
крутки» нового и прибыльного явле-
ния уже работали на полную мощь. В
те годы авиационные полеты были ни
чем иным, как цирком под открытым
небом, сулящим выгоду шоу-бизне-
сом. Упражнения в «бомбометании»
являлись веселым бросанием апельси-
нов по цели. «Бурелетчики» гонялись
за славой и призами, охотно позиро-
вали фотографам и давали сенсаци-
онные интервью. Не был равнодушен
к славе и Александр Васильев – он
написал книгу «В борьбе с воздуш-
ной стихией».

В 1913 г. Васильев работал лет-
чиком-испытателем на петербург-
ском заводе Первого Российского то-
варищества воздухоплавания. Он ле-
тал на всех типах самолетов, выпус-
каемых заводом. Но вскоре все изме-
нилось.

В октябре 1912 г. на Балканах
началась война, и авиация из
спортивной забавы мгновенно пре-
вратилась в грозное современное ору-

Петр Нестеров погиб в воздуш-
ном бою 8 сентября 1914 г., впервые
применив таран и сбив австрийский
самолет. Александр Васильев был сбит
в первом же полете — вокруг Львова.
Вместе с ним на борту находился ге-
нерал-лейтенант Мартынов. Из-за
повреждения мотора пришлось сде-
лать вынужденную посадку, тогда
они и были взяты в плен австрийца-
ми. Васильева отправили в лагерь для
военнопленных в Вене. Дважды он
пытался бежать, за что был заключен
в лагерь особого режима. В течение
двух лет предпринимались попытки
обменять легендарного авиатора на
австрийского офицера. Еще через
год, констатировав, что Васильев яв-
ляется инвалидом и летать уже не
сможет, Австрийское правительство
разрешило ему вернуться на родину
без обмена. Но революционная ката-
строфа затмила судьбы отдельных
людей. Покоритель воздушного про-
странства авиатор Александр Васи-
льев в Россию не вернулся.

«Русской авиации принадлежит
великое будущее, — писал Александр
Васильев в 1911 г. — Необходим толь-
ко опыт, нужна практика, чтобы
наши природные качества, усиленные
знаниями, создали могущественный
воздушный флот, чтобы русская
авиация заняла выдающееся место в
кругу других держав». Слова Васи-
льева стали пророческими.

В середине 1930-х гг. не отдель-
ные одиночки, а массы потянулись
штурмовать небо. Властелин комму-
нистической империи Иосиф Ста-
лин лелеял своих бесстрашных соко-
лов. Только высоко в небе советский
человек мог свободно расправить
крылья и ощутить счастье полета.
Только здесь он стал недосягаем, как
бог.

жие. «Блерио-
XI» стал одним
из первых само-
летов, приме-
ненных в воен-
ных действиях.
В начале Итало-
Турецкой войны
в ноябре 1911 г.
на фронт вмес-
те со своим са-
молетом был
срочно вызван
капитан Пьяцца,
победитель лет-
них Итальян-
ских соревнова-
ний по маршру-
ту Болонья —
Венеция — Римини — Болонья.
Пьяцца наблюдал с воздуха за пере-
движениями противника, управлял
огнем артиллерии. Иногда он брал
2—4 небольшие бомбы в кожаной сум-
ке, с запалами в кармане. Над турец-
кими позициями он доставал бомбу
на колени, ввинчивал запал, бросал
ее через борт и наблюдал результаты.

Луи Блерио во время Первой ми-
ровой войны занимался строитель-
ством самолетов для французской ар-
мии. Всего за тот период было выпу-
щено более 10 тыс. самолетов его кон-
струкции, в том числе знаменитые
истребители «Спад». Авиационная
техника пришла на службу истреби-
тельным инстинктам человека…

Круто изменилась и судьба Ва-
сильева — популярного авиатора-га-
стролера, спортсмена-рекордиста,
бесстрашного испытателя летающих
конструкций новых марок. Славян-
ский комитет призывал доброволь-
цев выступить против Османской
империи. Первыми откликнулись во-
енные летчики. Александр Васильев
руководил их отправкой на сербский
фронт. Самым трудным делом стала
подготовка технического оснащения,
без которого авиаторы были беспо-
мощны.

Намеченный в 1914 г. перелет в
Париж не состоялся: над Европой
разразилась гроза мировой войны.
Оставив жену в Казани, Александр
Васильев и его друг Александр Кузь-
минский добровольцами ушли на
фронт со своими «Моранами». В се-
редине августа они прибыли в штаб
Юго-Западного фронта. Авиаторов
назначили в девятую армию, в авиа-
отряд, которым командовал бывший
ученик Васильева Петр Нестеров.
Васильев стал воздушным разведчи-
ком.
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Трансформация территориаль-
ной организации Советского Союза,
во многом заложившая контуры тер-
риториальной системы современной
России, стала, на наш взгляд, резуль-
татом совпадения, при всех прочих
составляющих, вызванных объектив-
ными и субъективными причинами,
трех дезинтеграционных процессов:
1) распада советской федерации как
искусственной модификации феде-
ративного государства с одновремен-
ным включением элементов конфеде-
рализма и унитаризма; 2) гибели
(возможно, окончательной) так и не
завершившей свою модернизацию
империи, «застрявшей» между тради-
ционно-континентальным и модер-
низированным колониальным типа-
ми; 3) краха попытки формирования
«мировой империи», обусловленного
неудачным завершением достаточно
длительного противостояния двух
имперских систем — советской и аме-
риканской — за мировое первенство.

Политические механизмы транс-
формации советской федерации

Советский Союз как федератив-
ное государство, учитывая формаль-
но-правовую природу этого образо-
вания и те соображения политиче-
ской целесообразности, из которых
исходили его создатели, представлял
собой сложную многоуровневую си-
стему баланса сил, которая должна
была гибко реагировать на изменяв-
шиеся условия внутренней ситуации
и новые вызовы внешней среды. Од-
нако правовой механизм этого реа-

гирования оказался настолько неэф-
фективным, что в условиях кризиса
руководящей и направляющей силы,
ядра политической системы — ком-
мунистической партии, он просто не
сработал.

На основе этого можно выделить
ряд факторов, определивших доста-
точно быстрый распад советской фе-
дерации.

1. Внутренняя логика функцио-
нирования советской модели этнофе-
дерализма. Как отмечает В. Г. Стель-
мах, СССР был в известном смысле
конституционным нонсенсом, по-
скольку совмещал в себе абсолютно
разные государственные системы:
конфедеративную, федеративную и
унитарную. Пятнадцать образующих
его союзных рес-
публик, номи-
нально сохраняя
право выхода из
единой державы,
de jure образовы-
вали конфедера-
цию. Самая боль-
шая ее составля-
ющая — РСФСР
— также номи-
нально считалась
федерацией. Но
если исходить из
реального объема
полномочий, ко-
торыми обладали
ее субъекты, эта
федерация, как, впрочем, и остальные
советские республики, de facto была
унитарно управляемой частью союз-
ной территории, в ряде районов ко-
торой допускалась весьма ограничен-
ная национальная автономия, притом
различного уровня — автономные
республики, области, округа1.

Системная искусственность на-
ционально-государственного устрой-

ства оформила и отчасти усилила
центробежные тенденции. С точки
зрения А. М. Салмина, ключевое по-
нятие любой государственной систе-
мы — суверенитет — оказалось обес-
цененным в результате «парада суве-
ренитетов» конца 1980-х гг. — на-
чала 1990-х гг., когда «суверенными»
объявили себя практически все не
только союзные, но и автономные
республики, пользуясь противоречи-
востью государственно-правовых ос-
нов советской федерации2. Как отме-
чает Э. Уолкер, уровень суверените-
та, гарантированный союзным рес-
публикам, уже создал там полномас-
штабную управленческую инфра-
структуру, которую оставалось лишь
запустить на полную мощность, при

этом их лидерам не нужно было тра-
тить силы на идеологическое обосно-
вание независимого существования
или строительство собственной госу-
дарственной системы3.

2. Традиционная для российской
практики затянутость конституцион-
но-правовой реформы, в том числе
территориального устройства, при ее
назревшей необходимости и неиз-
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бежности, сопровождающаяся сери-
ей субъективных ошибок, допущен-
ных как правящей элитой, так и оп-
позицией. А. М. Салмин выделяет три
этапа в развитии национально-госу-
дарственных отношений на террито-
рии СССР в период «перестройки»:
1) 1985 — 1989 гг., когда реформа
Советского Союза в принципе могла
быть осуществлена только «сверху»,
из того центра, которым являлась
весьма интегрированная, хотя и все
менее эффективная, система государ-
ства-партии; отсюда следует, что
инициатива федерального центра,
хотя и явно запоздавшая, фактиче-
ски была ориентирована на дальней-
шее развитие государственных гаран-
тий суверенитета национальных об-
разований, что при одновременном
ослаблении политических механиз-
мов власти центра усиливало цент-
робежные силы; 2) 1989 — 1991 гг.,
когда такая реформа, если бы ее уда-
лось провести, должна была стать уже
результатом определенного компро-
мисса, сделки между центром и бо-
лее или менее самостоятельными ме-
стными властями, избранными в
1990 г. демократическим путем в
15 союзных республиках и 38 авто-
номных образованиях; вполне логич-
ным следствием этого стало приня-
тие Верховным Советом СССР зако-
на «О разграничении полномочий
между Союзом ССР и субъектами
федерации» от 26 апреля 1990 г., в
ст. 1 которого говорилось: «Отно-
шения автономных республик, авто-
номных образований с союзными рес-
публиками, в состав которых они
входят, определяются соглашениями
и договорами…»; распространение су-
веренитета еще и на автономии оз-
начало развитие и расширение тен-
денции к дезинтеграции; 3) после
попытки государственного переворо-
та 19 августа 1991 г. и последовав-
шего за ней краха партийно-госу-
дарственного центра, а затем и са-
мого СССР, перспектива стабилиза-
ции национально-государственных
отношений в Северо-Восточной Ев-
разии связана уже с проблемой со-
глашения властей бывших союзных
республик, декларировавших свою
независимость, друг с другом, а так-
же с решением их внутренних про-
блем4 .

3. Фактическое отсутствие (или
весьма запоздалое введение) право-
вых механизмов урегулирования кон-
фликтов или спорных ситуаций меж-
ду центром и субъектами, что особен-
но явно проявилось в период кризи-

са системы, когда политический кон-
троль в лице коммунистической
партии стал постепенно утрачивать
всеохватывающее значение. К числу
таких механизмов в классических
федеративных государствах относят
верхнюю палату федерального парла-
мента (в которой представители
субъектов могут проконтролировать
решения федеральных органов) и
конституционный суд, как основной
орган урегулирования споров феде-
ральных и региональных властей5. В
Советском Союзе Совет Националь-
ностей, хотя и включал представите-
лей союзных республик и автономных
образований, был палатой, равно-
правной с Советом Союза. Создан-
ный в 1989 г. Комитет конституци-
онного надзора СССР имел весьма
ограниченные полномочия6. Тем не
менее он пытался участвовать в ре-
гулировании ситуации, связанной с
распадом СССР. Как пишет Л. М. Ка-
рапетян, Комитет конституционно-
го надзора дал правовую оценку Бе-
ловежскому соглашению руководи-
телей трех союзных республик от
8 декабря 1991 г., которым провозг-
лашалось прекращение существова-
ния СССР как субъекта международ-
ного права и геополитической реаль-
ности. В подписанном комитетом
9 декабря заявлении отмечалось:
«Любые республики не могут прини-
мать на себя решение вопросов, ка-
сающихся прав и интересов других
республик. С этой точки зрения со-
держащаяся в Соглашении констата-
ция того, что „Союз ССР как субъект
международного права и геополити-
ческая реальность прекращает свое
существование“, может рассматри-
ваться в качестве политической оцен-
ки, не имеющей юридической силы».
Тем самым, по мнению специалиста,
Комитет конституционного надзора
СССР по существу признал, что Бе-
ловежское соглашение не соответ-
ствовало Конституции СССР. Кро-
ме того, оно противоречило Закону
СССР «О порядке решения вопросов,
связанных с выходом союзной рес-
публики из СССР», принятому 3 ап-
реля 1990 г.7  Однако мнение высше-
го органа конституционного контро-
ля учтено не было, как, собственно, и
итоги референдума марта 1991 г. Все
это свидетельствует об отсутствии
реальной возможности правового ре-
шения конфликтов в условиях непра-
вового государства.

Таким образом, распад советской
федерации во многом был обуслов-
лен самой природой данного государ-

ственного образования, в котором
отсутствовали реальные механизмы
урегулирования кризиса федератив-
ных отношений. В связи с этим по-
казательна оценка, данная советско-
му федерализму Г. П. Федотовым еще
в 1947 г. Решение национальной про-
блемы большевиками сводилось, по
его мнению, к двум принципам: пол-
ная культурная автономия и ника-
кой политической; отсутствие поли-
тической свободы прикрывалось
обильными поблажками националь-
ному тщеславию. В первые годы ре-
волюции национальные силы всех
народов, кроме великорусского, не
только освобожденные, но и получив-
шие государственную поддержку,
привели к расцвету национальных
культур. Однако этот расцвет продол-
жался недолго, так как «большевизм
был системой не только политиче-
ской, но и прежде всего идеологиче-
ской», поэтому «национальный ро-
мантизм, неизбежно принимавший
идеалистическую окраску, был ему
ненавистен». Национальные движе-
ния были загнаны в подполье, но это
значит, что «опять как в царские вре-
мена, на окраинах скопляются цент-
робежные силы, готовые взорвать
мнимофедеративную Империю»8 .
Известный философ, впрочем, не
смог предвидеть появления такой
центробежной силы в самом центре —
ядре государства — в лице руковод-
ства РСФСР.

Модернизация «внутренней им-
перии» и политические факторы ее
трансформации

Кризис советской территориаль-
ной системы охватил как «внутрен-
нюю», так и «внешнюю» империи,
при этом вызвавшие его факторы,
хотя и имели общую природу, тем не
менее существенно различались в
каждом из этих случаев. Примени-
тельно к «внутренней» империи по-
губивший ее кризис был обусловлен
комплексом факторов. Можно выде-
лить следующие из них, оказавшие
наиболее разрушительное воздей-
ствие на имперскую систему.

1. Специфический характер мо-
дернизации, явно консервативной по
своим движущим силам и в резуль-
тате этого — незавершенной. При
этом модернизация советского вре-
мени по характеру мало отличалась
от модернизационных процессов в
Российской империи.

Оригинальную концепцию совет-
ской модели модернизации представ-
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ляет А. Г. Вишневский. Он считает,
что избранный в начале ХХ в. путь
модернизации, т. е. превращения рос-
сийского общества из традиционно-
го аграрного, сельского, патриархаль-
ного, холистского в современное ин-
дустриальное, городское, демократи-
ческое, индивидуалистское, опирав-
шийся на консервативные, «почвен-
ные» элементы российского социума,
закономерно привел в итоге к резко-
му нарастанию внутренних противо-
речий, к крушению социального строя
и распаду империи. При этом у Рос-
сии, а значит, у любой российской
власти, не было иного пути, как про-
должить линию модернизации и до-
гоняющего развития, которая опре-
делилась еще в петровские времена.

На этом фоне большевистский
подход к проблеме, для которого были
характерны как яркая критика отста-
лости российских общинно-патриар-
хальных порядков, так и не менее
страстное отрицание западных («им-
периалистических» и «буржуазных»)
правил и институтов, был лишь обо-
ротной стороной осуществлявшегося
этой партией проекта модернизации
страны. В этом проекте, с точки зре-
ния А. Г. Вишневского, выделяются
две основных стороны. Первой —
инструментальной — составляющей
образа модернизированной России
стала западная материальная циви-
лизация с ее техническими достиже-
ниями, промышленностью, городами,
всеобщей грамотностью и т. д.; вто-
рую сторону составляли эгалитарист-
ские, псевдоколлективистские, анти-
рыночные, антибуржуазные идеи, и
хотя их обычно связывают с марк-
сизмом, на самом деле они были го-
раздо ближе народническо-социали-
стическим почвенным иллюзиям с их
представлениями о капитализме как
о «неправде и зле»9.

Таким образом, советская модель
модернизации, ядро которой состав-
ляла ускоренная индустриализация с
особым упором на развитие тяжелой
промышленности, сложилась в ХХ в.,
но имела корни в прошлом. Как счи-
тает А. Г. Вишневский, именно «ус-
ловия старта» предопределили глубо-
кую противоречивость советского
варианта «консервативной модерни-
зации». Она позволила СССР вос-
принять, а отчасти даже и развить
многие инструментальные достиже-
ния западных обществ (современные
технологии, внешние формы жизни,
науку, образование и пр.), но не смог-
ла создать адекватных социальных
механизмов их саморазвития (ры-

ночной экономики, современной со-
циальной структуры, современных
институтов гражданского общества
и т. д.).

Модернизационные процессы на
окраинах были еще более «консерва-
тивными», нежели в центре (особен-
но на среднеазиатской и кавказской
периферии, а также в некоторых
внутренних «национальных» райо-
нах). В итоге, хотя требования им-
перского существования сыграли ог-
ромную роль в подстегивании совет-
ской модернизации, именно модер-
низация привела к распаду империи.
Она породила или усилила как цент-
ростремительные, так и центробеж-
ные силы, от соотношения которых и
зависела судьба империи. Консерва-
тивный характер советской модерни-
зации ограничил возможности роста
центростремительных сил и связанно-
го с ними федерализма и, напротив,
создал благоприятные предпосылки
для укрепления центробежных сил,
национализма и сепаратизма10.

Таким образом, модернизация
имела форсированный и очевидный
военно-политический характер, не
решала многих задач классической
модернизации, являющихся залогом
успехов и необратимости ее процес-
сов. Именно в этом, по мнению В. В.
Алексеева и Е. В. Алексеевой, коре-
нились причины, сыгравшие негатив-
ную роль в трансформации страны,
сохранявшей признаки традицион-
ной империи, в современную постин-
дустриальную мировую державу11.

2. Сложившееся противопостав-
ление по линии «метрополия — ино-
национальная периферия», которое
внесло в советскую государственную
структуру элемент колониальной им-
перии западного типа и потому не
могло не усилить центробежность
всей системы12 . Фактически это на-
пряжение по линии «центр — пери-
ферия» было закономерным следстви-
ем этнополитической модернизации,
которая к тому же добавила к вер-
тикальной линии напряженности
еще и горизонтальную — конфликт
между отдельными национальностя-
ми, населявшими СССР, чьи инте-
ресы, по мнению их элит, не были
учтены или были учтены не в доста-
точной степени.

Как считает А. Каппелер, ускорен-
ная модернизация приводила к соци-
альной мобилизации новых слоев
населения, которые с 1960-х гг. ста-
ли носителями национальных движе-
ний. Во главе их, как и прежде, в Рос-
сийской империи, оказалась часть

интеллектуальных элит. Эти движе-
ния носили нелегальный характер и
протекали у разных наций с разной
интенсивностью. Наиболее интенсив-
ными были движения крымских та-
тар, российских немцев и евреев. В
отношении наций, имевших свои
республики, по мнению автора, в
1960 — 1970-е гг. только среди ли-
товцев могла идти речь о массовом
национальном движении, основан-
ном на идентичности национальных
и религиозных устремлений и имев-
шем поддержку в лице католическо-
го духовенства13.

Катализатором роста националь-
ного сепаратизма, как собственно и
многих других кризисных явлений,
стала перестройка. В ее годы всплеск
«национальных суверенитетов» охва-
тил различные уровни советской си-
стемы, включая и само имперское
ядро. В. А. Тишков проводит инте-
ресное сравнение национальных се-
паратизмов в этот период. В боль-
шинстве союзных республик основой
коллективного действия и политиче-
ского размежевания в значительной
мере стали национальная идея и эт-
нонационализм в прокоммунистичес-
ком или антикоммунистическом ва-
риантах, исповедуемый старыми или
новыми политическими элитами
доминирующих этнических групп.
Главный вектор политической борь-
бы и национальных движений был
направлен по вертикали «вверх» —
против русскоязычного центра и
«вниз» — против этнических мень-
шинств, или «некоренного населе-
ния». По его мнению, только на Ук-
раине и частично в Азербайджа-
не главными были противоречия меж-
ду национал-коммунистами и наци-
онал-радикалами. В России же, ог-
ромном многоэтничном образова-
нии, но с очень высокой долей одно-
го доминирующего народа — рус-
ских, русская национальная идея и
движение под лозунгом самоопреде-
ления русской нации не получили
широкого распространения в силу
ряда исторических и иных причин,
среди которых особую роль сыграл
«многонациональный состав того
мощного слоя российской демокра-
тии, который оформился за годы пе-
рестройки в Москве, Ленинграде и
ряде других крупных городов и фак-
тически возглавил процесс демокра-
тических преобразований в общесо-
юзном масштабе»14 . Тем самым, как
уже отмечалось, РСФСР также стала
базой для сепаратизма, хотя во мно-
гом и не на национальной основе.
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Как считает Т. П. Кор-
жихина, анализируя итоги
референдума 17 марта
1991 г. о судьбе СССР, па-
радоксальность ситуации
состояла в следующем.
Шесть республик объявили
бойкот референдума, но
внутри этих республик
была значительная масса
граждан, в большинстве
своем представителей не-
статусного населения, ко-
торые высказались за «об-
новленный Союз ССР».
Отказав им в покровитель-
стве, союзный центр поте-
рял устойчивость. Если бы
центр имел дело лишь с се-
паратизмом республик, он
еще мог бы удержаться, но
главная, в прямом смысле
убийственная, угроза исхо-
дила от сепаратизма
РСФСР15.

Таким образом, распад
советской «внутренней»
империи во многом стал
результатом неадаптиро-
ванной к сложившимся ус-
ловиям политики союзно-
го центра (которые, впро-
чем, он сам же и вызвал не-
продуманной программой
реформ в годы перестрой-
ки), резкого противостоя-
ния в самом центре (союз-
ное руководство — руко-
водство РСФСР, являв-
шейся имперским ядром),
а также ответных или па-
раллельных действий национальной
периферии.

В качестве третьего фактора рас-
пада «внутренней» империи можно
назвать социокультурный, подразу-
мевающий кризис имперской идеоло-
гии и неудачную попытку сформиро-
вать ее носителя. Причем этот фак-
тор, как и предыдущий, прямо связан
со специфическим характером совет-
ской модели модернизации. «Импер-
ская модернизация», осуществлявша-
яся в 1922 — 1991 гг. в рамках со-
ветской цивилизации, по мнению
украинских исследователей, способ-
ствовала формированию общих стан-
дартов единого экономического, по-
литического и культурного простран-
ства. Вместе с тем существенные
культурные различия, например рес-
публик Прибалтики, Кавказа и Сред-
ней Азии, сразу бросались в глаза.
Это была не столько этнографиче-
ская экзотика, сколько глубинная,

ментально-архетипическая диффе-
ренциация советского народа, являв-
шаяся объектом постоянного и при-
стального внимания западных сове-
тологов, однако ускользавшая от вни-
мания советской науки16 .

Как считает В. Д. Соловей, в Со-
ветском Союзе, как и в его истори-
ческой предшественнице — Россий-
ской империи, на первом плане на-
ходилась имперская идентичность. В
условиях проведенной модернизации
новая имперская идентичность при-
обрела современный облик, включив
некоторые важные черты политиче-
ской нации: систему общих институ-
тов и коммуникаций, единую поли-
тическую мифологию, символику и
ритуал, общую политическую культу-
ру и т. д. Все это воплотилось, по мне-
нию ученого, в интегральной катего-
рии «советский человек», означавшей
не только государственное, но и ци-
вилизационное самоопределение. Аль-

тернативный цивилиза-
ционный проект служил
доминантой строитель-
ства новой политической
(в коммунистической тер-
минологии 1970 — 1980-х
гг. — «новой историчес-
кой») общности — «со-
ветского народа», который
можно рассматривать как
советский субститут за-
падного понятия «полити-
ческая нация».

Однако стержнем фор-
мирования советской на-
ции была идейно-полити-
ческая, экономическая и
социокультурная интегра-
ция, а не этнокультурная
ассимиляция. Более того,
привязав национальную
принадлежность к терри-
тории и введя ее паспорт-
ное установление, советс-
кий режим институциали-
зировал этничность, след-
ствием чего стало форми-
рование наций и строи-
тельство «национальных
домов» — квазигосудар-
ственных образований –
даже там, где их истори-
чески никогда не суще-
ствовало. Поэтому В. Д. Со-
ловей видит фундамен-
тальное и драматическое
противоречие советской
национальной политики в
том, что институциализа-
ция этничности на субго-
сударственном уровне не

сопровождалась институциализаци-
ей национальности на уровне госу-
дарства в целом. Предпринятая в
СССР попытка одновременного кон-
струирования лишенной в идеале эт-
нической привязки политической
нации и формирования этнонаций
изначально была чревата конфликтом
между этими двумя кардинальными
направлениями национального стро-
ительства17.

На этом фоне облаченная в им-
перскую форму государственно-граж-
данская идентичность русских
абсолютно превалировала над этни-
ческой вплоть до начала 1990-х гг., к
тому же слабость русской этнической
идентичности была, на взгляд авто-
ра, закономерным результатом госу-
дарственной политики растворения
русской идентичности в советско-
имперской. В условиях ослабления
имперского центра на рубеже 1980 —
1990-х гг. институциализированная
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Выступление М. С. Горбачева на I съезде народных
депутатов СССР в Кремле. 1989 г. Фото Д. Борко
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этничность генерировала мощные
центробежные импульсы, что способ-
ствовало крушению СССР. Однако,
как и в случае с распадом Российс-
кой империи, бурный рост перифе-
рийных национализмов был скорее
следствием, чем первопричиной, —
следствием прогрессирующей неэф-
фективности государственной ма-
шины, кризиса легитимирующей иде-
ологии и атрофии имперской мифо-
логии18 .

Постепенное умирание имперско-
го мифа наглядно проявилось и воп-
лотилось в кардинальных изменени-
ях, происходивших в структуре мас-
сового сознания: для «позднего» со-
ветского человека была характерна
сосредоточенность на частной жиз-
ни, представлявшей для него высший
смысл и высшую ценность, при одно-
временном размывании надличных
ценностей и идеальных императивов.
Тем самым имперская идентичность
к исходу СССР переживала серьез-
ный кризис: сохранилась ее привяз-
ка к государству, но внутреннее на-
полнение истощилось — идея импе-
рии не вызывала более экзистенци-
ального напряжения и не стимулиро-
вала политическое действие. Русский
этнический миф в силу своей слабо-
сти не мог компенсировать импер-
ский миф, что и послужило одной из
главных причин быстрого и сравни-
тельно бескровного распада Совет-
ского Союза19 . Таким образом, кри-
зис имперской идеологии и социо-
культурной идентичности носителя
имперской идеи стал тем фактором,
который привел советскую «внутрен-
нюю» империю к окончательному
распаду, так как уничтожил скрепля-
ющую ее духовную основу.

«Мировая империя» Советского
Союза и трансформация внешней
периферии

Советский Союз был прежде все-
го «идеократической» и «военной»
мировой империей. Цементирующей
основой «внешней» империи, обеспе-
чивавшей универсализм СССР, явля-
лась идеология. Еще Дж. Кеннан за-
мечал, что его главная сила — в иде-
ологических концепциях, которые
имеют долгосрочный характер20 . Оп-
ределенную роль играли сила авторите-
та, исторические и геополитические
традиции. Конечно, военная сила и
военное присутствие на территории
стран-сателлитов создавали необхо-
димую материальную базу для реа-
лизации «имперских мечтаний». Раз-

мывание и кризис этих основ, обо-
стрение противоречий, присущих те-
ории и практике имперского строи-
тельства, дополняемые внутренними
проблемами СССР, означали кризис
его мировой империи и явились фак-
торами ее краха.

Имперская идея должна быть
единственной на данный момент
жизнеспособной, мобилизующей иде-
ей, только тогда она может быть дей-
ствительно универсальной. В против-
ном случае ее вытеснят альтернатив-
ные, которые предлагаются другими
акторами, тоже претендующими на
верховенство и уникальность и ут-
верждающими свои, тоже «прогрес-
сивные» ценности. Именно это про-
изошло с квазиимперской идеей Со-
ветского Союза, когда при подписа-
нии Заключительного Акта Хельсинк-
ского Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе в 1975 г. он
пошел на признание иных универсаль-
ных ценностей — прав человека. Про-
изошел не только кризис прежней им-
перской идеологии, которая стала ис-
пытывать серьезную конкуренцию со
стороны «маяка надежды для милли-
онов» и, как следствие, — размыва-
ние ее универсализма, но и появился
легитимный повод для западного вме-
шательства в процесс функциониро-
вания советской «внешней» империи.
По сути, это было начало «крестово-
го похода за демократию» и «гума-
нитарной интервенции», только в бо-
лее скрытой, пассивной форме, чем в
конце ХХ — начале XXI в.

Советский Союз по-своему реа-
гировал на новые вызовы. Его поли-
тика на международной арене в кон-
це 1970-х — середине 1980-х гг. была
как бы отражением, проекцией, адап-
тированной к советской идеологии
американской политики «похода за
демократию». Только в американ-
ской версии советские действия в
противоположность действиям США
признавались агрессивными — США
боролись за «возвращение свободы»
народам стран Центральной и Вос-
точной Европы и других регионов, у
которых «отобрал» ее «советский
империализм», за ликвидацию «же-
лезного занавеса», а советская импе-
рия развязала новый раунд этниче-
ских войн21.

В тот период СССР отчасти вер-
нулся к радикальной концепции пер-
вых послереволюционных лет — кон-
цепции «мировой революции». Его
новая стратегия — «стратегия мари-
онеток» — приобрела глобальные
масштабы и выразилась в активиза-

ции и одновременно экстенсивном
рассредоточении, «расползании» ин-
тересов на новые регионы мира
(Центральная Америка, Африка), в
ужесточении действий (Афганис-
тан). Перенапряжение сил привело к
краху амбициозных планов и не мог-
ло сохранить империю.

Индикатором нарастающего кри-
зиса и распада «внешней» империи
стали негативные (с имперской точ-
ки зрения) социально-политические
и экономические изменения в стра-
нах — сателлитах СССР в конце
1980-х гг. «Цена империи», в том
числе «внешней», была слишком ве-
лика; верно замечание Г. Киссиндже-
ра, что сохранение «орбиты сателли-
тов» стало непосильным бременем22 .
По мере уменьшения экономических
возможностей Советского Союза,
обусловленных не только внутренни-
ми структурными и иными причина-
ми, но и внешнеэкономической конъ-
юнктурой (в 1986 г. иссякла «кисло-
родная подушка, поддерживающая
жизнь в советской империи» — упа-
ли мировые цены на нефть), «подкар-
мливать», по выражению Ю. В. Шиш-
кова, «внешнюю» империю стало не-
возможно23. Следствиями явились
исчезновение материальной заинте-
ресованности в СССР стран — са-
теллитов, обострение социальных и
экономических трудностей внутри
них, активизация оппозиционных
правящим режимам сил («Солидар-
ность» в Польше и др.), завершивша-
яся так называемый бархатными ре-
волюциями. В итоге страны-сателли-
ты вышли за пределы советской иде-
ологической, социально-политичес-
кой и экономической систем и в це-
лом — имперской системы.

В числе внешних факторов, обус-
ловивших кризис советской мировой
империи (и даже, по некоторым
взглядам, — его распад), часто на-
зываются внешняя «мировая агрес-
сия» — «мирное» наступление глав-
ного противника СССР в «холодной
войне» — США, деятельность «пятой
колонны» внутри Советского Союза
и т. п. Как считают некоторые авто-
ры, они были основаны не только на
ожиданиях самоистощения СССР,
столкнувшегося с «кумулятивными
эффектами» гонки вооружений,
внешней экспансии, поддержания
«сателлитной орбиты», но и на уста-
новке «взорвать Советский Союз
изнутри с помощью его разложения
и старых, как мир, приемов натрав-
ливания одних народов на другие»24 .
С этой точки зрения в распаде СССР
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негативную роль сыграли «массиро-
ванная идеологическая атака» и
«подрывная деятельность Запада».

Многие отечественные историки
и политологи практически игнориру-
ют внешний фактор и трактуют со-
бытия 1985 — 1991 гг. всецело как
«закономерное окончание революци-
онно-тоталитарного эксперимента в
России»; они отрицают, что давление
извне, политика США играли основ-
ную роль в подрыве и развале совет-
ской империи (Д. А. Волкогонов,
В. В. Согрин, Д. Е. Фурман, Р. Г. Пи-
хоя и др.)25. Более импонирует точка
зрения Р. А. Медведева, по которой
давление Запада признается одной из
причин разрушения Советского Со-
юза, но не главной26. Внешнее давле-
ние, действительно, существовало
всегда, и СССР всегда противостоял
великим державам — не только США.
Внутренняя и внешняя среда оказа-
лись в равной степени неблагоприят-
ными для его дальнейшего существо-
вания в неизменной форме, разру-
шавшейся под воздействием объек-
тивных и субъективных причин.

Материальным выражением рас-
пада «внешней» империи (как «ор-
биты сателлитов») и прологом кру-
шения мировой империи СССР стал
роспуск ОВД и СЭВ (1990 — 1991 гг.),
означавший крах ее инструменталь-
но-институциональной основы. Без
символически-ценностного наполне-
ния (прежней имперской идеи) и
материальной базы они, конечно, су-
ществовать больше не могли. Эти со-
бытия происходили на фоне реали-
зации Советским Союзом новой, ра-
дикально отличной от прежних (де-
идеологизация, отказ от конфронта-
ции с Западом и др.) внешнеполити-
ческих советских концепций, полити-
ки «нового мышления».

Одним из важнейших и показа-
тельных, имея в виду прежний харак-
тер внешней политики СССР, компо-
нентов процесса трансформации стал
отказ от взглядов на внешнюю поли-
тику «с имперских позиций», провоз-
глашенный М. С. Горбачевым в рам-
ках политики «нового мышления»27.

Фактически до середины 1980-х гг.
СССР пытался продолжать полити-
ку в духе довоенных концепций «про-
странственной защиты» и «экстен-
сивной безопасности». Политика
«нового мышления» Советского Со-
юза в последний период его существо-
вания, напротив, не имела выражен-
ного геополитического компонента,
отличаясь обилием идеологических
конструкций, основанных на прима-

те «общечеловеческих» ценностей.
Подобное идеологизирование, не-
смотря на провозглашенную деидео-
логизацию внешней политики, пре-
вратилось в константу и доминанту
поведения СССР на международной
арене, однако новым моментом в по-
литике «нового мышления» стало ос-
вобождение от имперской идеи.

Трансформация российской им-
перской системы произошла не путем
ее федерализации, хотя в XIX — на-
чале XX в. возникло достаточно мно-
го проектов, представлявших федера-
тивную альтернативу традиционной
российской государственности, а пу-
тем восстановления имперской сис-
темы на новых федеративных нача-
лах. Советский Союз был модифици-
рованной версией Российской импе-

рии, юридически федеративным, а
политически унитарным государ-
ством, основанным на балансе цент-
ростремительных и центробежных
сил. Он не только продолжил и раз-
вил многие ее традиции, но и попы-
тался реализовать свои имперские
амбиции на новом — глобальном
уровне. Используя необычные для
мировой теории и практики федера-
лизма конструкции, новая имперская
система смогла приспособиться к из-
менившимся условиям. Однако ее
«закостенелость», жесткий консерва-
тизм, противостояние в глобальном
масштабе стали важными предпосыл-
ками кризиса, а неспособность пра-
вящей элиты модернизировать режим
балансировки вызвала распад всей
системы.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ В 1990-е ГОДЫ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Современный этап развития из-

бирательного права и избирательной
системы берет начало в 1993 г., ког-
да Указом Президента Российской
Федерации «O поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Фе-
дерации» от 21 сентября было при-
остановлено осуществление законо-
дательной, распорядительной и кон-
трольной функций Съездом народ-
ных депутатов Российской Федера-
ции и Верховным Советом Российс-
кой Федерации1. Последующими ука-
зами Президента Российской Феде-
рации были внесены существенные
изменения в избирательную систему.
После проведения первых выборов в
Федеральное Собрание Российской
Федерации и принятия в результате
всенародного голосования новой
Конституции Российской Федера-
ции (декабрь 1993 г.) развитие из-
бирательного права происходило уже
на конституционной основе, отли-
чавшейся от прежних конституцион-
но-правовых подходов. На федераль-
ном уровне и соответственно в Рес-
публике Мордовия были приняты па-
кеты законодательных и иных нор-
мативных правовых актов по нopмам
избирательного права.

В первой половине 90-х гг. ХХ в.
серьезному испытанию подверглась
вся система политического предста-
вительства России. Государство пе-
реживало жесточайший кризис, обус-
ловленный жестким противостояни-
ем властей. Конфронтация между
ветвями власти до предела обостри-
ла социально-политическую ситуа-
цию в государстве и обществе. В ус-
ловиях драматических событий вы-

боры парламента и всенародное го-
лосование по проекту новой Консти-
туции РФ стали единственным сред-
ством выхода из кризиса, еще раз
доказав действенность демократи-
ческих инструментов разрешения
кризисных ситуаций.

Осень 1993 года вошла в историю
Российского государства не только
как веха, связанная с тяжкими ис-
пытаниями для российской демокра-
тии, но и как начало радикального
обновления избирательного законо-
дательства, развития современной
избирательной системы. Указом Пре-
зидента РФ  1505 «О составе Цен-
тральной избирательной комиссии по
выборам в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации в 1993 году» от 29 сен-
тября 1993 г. были утверждены состав
и Положение Центральной избира-
тельной комиссии по выборам в Го-
сударственную Думу2. Нельзя не от-
метить масштабность задач, которые
пришлось решать Центральной изби-
рательной комиссии в октябре — де-
кабре 1993 г.: необходимо было од-
новременно организовать и провес-
ти избирательные кампании по вы-
борам депутатов Государственной
Думы и Совета Федерации, а также
общероссийское всенародное голосо-
вание по проекту новой Конституции
Российской Федерации.

Уникальность ситуации заклю-
чалась в том, что система избиратель-
ных комиссий и их полномочия, пра-
вовая база первых многопартийных
выборов формировались практичес-
ки с чистого листа. Тем не менее был
сделан первый, но исключительно

важный шаг на пути накопления
практического опыта по проведению
демократических выборов в новой
России.

Подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ на тер-
ритории Мордовии осуществляли
Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации в коли-
честве 17 членов с правом решающе-
го голоса, Окружная избирательная
комиссия по выборам депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания РФ по Мордовскому одно-
мандатному избирательному округу
 20 (постановление ЦИК РФ  11

«Об образовании окружных избира-
тельных комиссий по выборам в Госу-
дарственную Думу и назначении их
председателей» от 19 октября 1993 г.3

Главный результат тех избиратель-
ных кампаний и референдума: Рос-
сия вышла из политического кризи-
са. Были заложены основы граждан-
ского согласия и партнерства, мно-
гопартийной системы.

Новая российская конституция
определила правовой фундамент для
формирования органов государ-
ственной власти, для выстраивания
избирательной системы. Последую-
щие годы были связаны с поиском и
укреплением гарантий мирного и
конструктивного политического
развития. Регулярно проходящие в
стране свободные выборы представ-
ляются одной из важнейших гаран-
тий.

В 1990-е гг. Мордовия пережива-
ла глубокие политические и экономи-
ческие преобразования, кардинально
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изменившие жизнь региона и наро-
да. Под влиянием этих преобразова-
ний, а также изменения системы ор-
ганов государственной власти модер-
низировалась и избирательная систе-
ма республики.

Вплоть до 1994 г. высшим орга-
ном государственной власти был Вер-
ховный Совет Мордовской АССР.
Депутаты Верховного Совета Мор-
довской АССР избирались на основе
всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права при тайном голо-
совании с использованием мажори-
тарной (одномандатной) избира-
тельной системы. Особенностью из-
бирательной системы была ее безаль-
тернативность. Порядок проведения
выборов устанавливался в соответ-
ствии с Конституцией МАССР и
Положением о выборах в Верховный
Совет МАССР. Кандидаты на выбо-
рах баллотировались по одномандат-
ным (один округ — один депутат)
избирательным округам, причем пра-
вом их выдвижения обладали обще-
ственные организации и общества
трудящихся — партийные организа-
ции, профессиональные союзы, коо-
перативы, организации молодежи,
культурные общества.

Большую часть работы по орга-
низации избирательных кампаний,
проводимых на территории респуб-
лики, выполнял Президиум Верховно-
го Совета МАССР: утверждал изби-
рательные комиссии Мордовской
АССР по выборам в Совет Нацио-
нальностей и Совет Союза по Мор-
довской АССР, окружные избира-
тельные комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. В соответ-
ствии со ст. 34 Конституции МАССР
по истечении полномочий Верховно-
го Совета МАССР Президиум своим
указом назначал новые выборы в срок
не позднее двух месяцев со дня исте-
чения его полномочий. В порядке под-
готовки к выборам в Верховный Со-
вет МАССР Президиум Верховного
Совета утверждал «Положение о вы-
борах в Верховный Совет Мордовс-
кой АССР», образовывал избиратель-
ные округа, утверждал окружные и
Центральную избирательную комис-
сии, устанавливал образцы списков
избирателей и удостоверений на пра-
во голосования и проводил иные из-
бирательные действия.

При выборах в местные органы
государственной власти Президиум
Верховного Совета МАССР назна-
чал день выборов в районные, город-
ские, сельские и поселковые Советы
депутатов трудящихся, утверждал

состав городских и районных изби-
рательных комиссий, образцы спис-
ков избирателей и удостоверения на
право голосования, а также утверж-
дал формы избирательных бюллете-
ней, удостоверений об избрании де-
путатов и иных избирательных доку-
ментов.

Аналогичные обязанности Прези-
диум Верховного Совета МАССР вы-
полнял при выборах народных судей.

В случае досрочного прекращения
полномочий депутата Верховного
Совета МАССР или местных орга-
нов государственной вла-
сти Президиум Верховно-
го Совета назначал до-
полнительные выборы де-
путата по соответствую-
щему избирательному ок-
ругу.

Законом Мордовской
ССР «Об учреждении по-
ста Президента Мордов-
ской ССР и внесении из-
менений и дополнений в
Конституцию (Основной
Закон) Мордовской ССР»
от 25 октября 1991 г.* в
системе органов государ-
ственной власти МССР
был утвержден новый ин-
ституциональный орган —
институт президентства
Мордовской ССР. Прези-
дент МССР являлся выс-
шим, всенародно избира-
емым должностным ли-
цом, главой исполнитель-
ной власти. Одновремен-
но с Президентом МССР
избирался вице-прези-
дент МССР. Выборы Пре-
зидента МССР назнача-
лись Верховным Советом
МССР, он же утверждал
состав Центральной изби-
рательной комиссии по выборам Пре-
зидента МССР. Упразднение поста
Президента МССР и досрочное пре-
кращение полномочий Верховного
Совета МССР привели к новой сис-
теме органов государственной влас-
ти республики, представительным и
законодательным органом в которой
является Государственное Собрание
Республики Мордовия.

Первые выборы депутатского кор-
пуса Государственного Собрания
Республики Мордовия — нового
органа законодательной власти рес-

* Здесь и далее использованы материалы текущих архивов Государственного Со-
брания Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, Центральной
избирательной комиссии Республики Мордовия.

публики — проводились 27 ноября
1994 г. Полномочия депутатов Госу-
дарственного Собрания Республики
Мордовия должны были завершить-
ся в декабре 1996 г., но по решению
республиканского референдума, со-
стоявшегося 17 декабря 1995 г., были
продлены до 1999 г.

Законодательной базой выборов
депутатов Государственного Собра-
ния РМ был Закон Республики Мор-
довия  1223-XII «О выборах депу-
татов Государственного Собрания
РМ» от 17 февраля 1994 г. Выборы

депутатов Государственного Собра-
ния РМ осуществлялись гражданами
на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тай-
ном голосовании. В соответствии со
ст. 3 и 5 этого закона депутаты Го-
сударственного Собрания РМ изби-
рались по одномандатным избира-
тельным округам, образуемым на ос-
нове единой нормы представитель-
ства, при этом правом выдвижения
кандидатов обладали избирательные
объединения, избирательные блоки и
непосредственно избиратели.

Глава Республики Мордовия
Н. И. Меркушкин принимает присягу. 1995 г.



Государственное Собрание пер-
вого созыва состояло из 75 депута-
тов. Первым Председателем Государ-
ственного Собрания РМ был избран
Николай Иванович Меркушкин. Вы-
боры депутатов Государственного
Собрания РМ назначались Государ-
ственным Собранием Республики
Мордовия не позднее чем за четыре
месяца до дня выборов.

Для организации и проведения
выборов в Государственное Собра-
ние Республики Мордовия образовы-
вались Центральная избирательная,
окружные избирательные и участко-
вые избирательные комиссии.

Избирательные комиссии в пре-
делах своей компетенции независи-
мы от государственных органов и ра-
ботают коллегиально. Подготовка и
проведение выборов осуществляются
открыто и гласно.

В соответствии со ст. 11 Закона
РМ от 17 февраля 1994 г. Централь-
ная избирательная комиссия по вы-
борам в Государственное Собрание
РМ образуется представительным
органом Республики Мордовия одно-
временно с назначением выборов в
составе председателя, двух замести-
телей, секретаря и 15 членов комис-
сии. Срок полномочий Центральной
избирательной комиссии — 2 года,
они сохраняются вплоть до форми-
рования нового состава.

Постановлением Верховного Со-
вета РМ  1226 — XII «О составе
Центральной избирательной комис-
сии по выборам в Государственное

Собрание Республики Мордовия» от
17 февраля 1994 г.  был утвержден со-
став Центральной избирательной ко-
миссии по выборам в Государствен-
ное Собрание Республики Мордовия
в составе 19 человек.

Постановлением ЦИК РФ  224
«Об утверждении региональных (го-
ловных) избирательных комиссий в
Республике Калмыкия, Республике
Мордовия, Республике Саха (Яку-
тия), Республике Хакасия, Воронеж-
ской, Костромской, Мурманской об-
ластях, Усть-Ордынском Бурятском
автономном округе» от 12 июля 1994
г. Центральная избирательная комис-
сия по выборам в Государственное
Собрание РМ утверждена регио-
нальной (головной) избирательной
комиссией, осуществляющей коорди-
нацию мероприятий, связанных с
проведением референдумов, выборов
в федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной
власти и органов местного самоуп-
равления в Республике Мордовия.
Был утвержден и состав комиссии из
19 членов.

Необходимо обратить внимание
на важное обстоятельство конститу-
ционного регулирования статуса си-
стемы избирательных комиссий того
времени. Глава 9 Конституции Мор-
довской ССР «Избирательная систе-
ма» устанавливала конституционные
основы статуса избирательных ко-
миссий. Так, в ст. 85 было закрепле-
но, что подготовка к выборам народ-
ных депутатов осуществляется откры-

то и гласно; проведение выборов
обеспечивают избирательные ко-
миссии, которые образуются из пред-
ставителей трудовых коллективов,
коллективов средних специальных и
высших учебных заведений, обще-
ственных организаций, собраний по
месту жительства и военнослужащих
по воинским частям. При этом в ста-
тье 95 определялось, что первую пос-
ле выборов сессию Верховного Сове-
та МССР открывает и ведет Предсе-
датель Центральной избирательной
комиссии по выборам народных де-
путатов Верховного Совета МССР,
а затем — Председатель Верховного
Совета МССР или его заместитель.
Тем самым устанавливался достаточ-
но высокий конституционный статус
Председателя Центральной избира-
тельной комиссии по выборам народ-
ных депутатов Верховного Совета
МССР.

Не менее характерной чертой
правового статуса избирательных
комиссий было и то, что они форми-
ровались и отчитывались только пе-
ред законодательными органами го-
сударственной власти, при этом за-
кон не устанавливал достаточных
правовых и иных гарантий незави-
симого характера деятельности чле-
нов избирательных комиссий. Поли-
тические реформы, постоянное попол-
нение законодательства нормами,
расширяющими участие граждан РФ
в управлении делами государства, в
решении государственных вопросов,
а также процессы демократизации

Депутаты Государственного Собрания первого созыва. 1-й ряд (слева направо): Г. Я. Юдаков, В. А. Кечкин,
В. Д. Волков, Н. И. Меркушкин, А. Н. Бурканов, Ш. З. Бикмаев; 2-й ряд — Н. В. Шлукин, Б. Е. Сыропятов,

В. В. Алехин, А. В. Лукшин, Р. Д. Дивеев, А. П. Тимошкин
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общества предопределили фактичес-
ки постоянный характер деятельнос-
ти избирательных комиссий. Увели-
чение объема задач, стоявших перед
ними, сделало обоснованным вопрос
об осуществлении деятельности ко-
миссий на постоянной основе.

В целях совершенствования из-
бирательной системы в Республике
Мордовия и расширения функций
Центральной избирательной комис-
сии по выборам в Государственное
Собрание РМ постановлением Вер-
ховного Совета РМ  1443-XII «О
мерах по совершенствованию изби-
рательной системы в Республике
Мордовия» от 9 сентября 1994 г. Цен-
тральная избирательная комиссия по
выборам в Государственное Собра-
ние Республики Мордовия преобра-
зована в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Мордовия
(ЦИК РМ)4.

Данным постановлением уста-
новлено, что ЦИК РМ возглавляет
систему избирательных комиссий,
образуемых в республике для прове-
дения выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуп-
равления, проведения референдумов.

ЦИК РМ является юридическим
лицом, имеет гербовую печать, рас-
четные счета в банке и действует на
постоянной основе.

Председателем Центральной из-
бирательной комиссии Республики
Мордовия первого состава был из-
бран Виктор Иванович Кабаев, воз-
главлявший с 1992 г. Центральную
избирательную комиссию по выборам
народных депутатов Верховного Со-
вета Мордовской ССР, с 1994 г. —
Центральную избирательную комис-
сию по выборам в Государственное
Собрание Республики Мордовия.

Правовой статус ЦИК РМ уста-
навливался не только в положениях
о выборах депутатов Совета Федера-
ции, Государственной Думы, о все-
народном голосовании по проекту
Конституции Российской Федерации
и Законе РМ от 17 февраля 1994 г.,
но и в отдельном Положении о ЦИК
РМ, утвержденной постановлением
Государственного Собрания Респуб-
лики Мордовия 20 июня 1995 г.
 215-1 «О Положении о Централь-

ной избирательной комиссии Респуб-
лики Мордовия»5. Статьей 2 назван-
ного Положения предусмотрено, что
Центральная избирательная комис-
сия Республики Мордовия состоит из
14 членов с правом решающего голо-
са. Изменен и порядок формирова-
ния: формирование комиссии осуще-

ствляется Государственным Собра-
нием Республики Мордовия и Пра-
вительством Республики Мордовия с
учетом предложений общественных
объединений, выборных органов ме-
стного самоуправления, собраний из-
бирателей по месту их работы, служ-
бы, учебы и жительства. При этом не
менее половины членов комиссии
назначается Государственным Со-
бранием РМ.

Члены комиссии на первом за-
седании тайным голосованием из-
бирают из своего состава председа-
теля, заместителя и секретаря, ко-
торые, как правило, должны иметь
высшее юридическое образование.
Центральная избирательная комис-
сия действует на постоянной осно-
ве. Срок ее полномочий увеличился
с 2 до 4 лет.

Указанным актом в качестве ос-
новных задач комиссии провозглаша-
лись: обеспечение единообразного
исполнения законодательства о вы-
борах; руководство деятельностью
избирательных комиссий; обеспече-
ние избирательных прав граждан,
общественных объединений; конт-
роль за подготовкой и проведением
выборов.

Положением закреплялись демок-
ратические принципы деятельности
комиссии: открытость, гласность, кол-
легиальность, свободное обсуждение
и решение вопросов, отнесенных за-
конодательством к ее ведению, и ини-
циатива. Комиссия как самостоятель-
ный орган наделялась правами юри-
дического лица.

Положение о Центральной изби-
рательной комиссии сыграло важную
роль в становлении нового респуб-
ликанского органа, а в совокупнос-
ти с законодательством о выборах и
референдумах — и избирательной
системы Республики Мордовия в
целом.

Центральная избирательная ко-
миссия Республики Мордовия внесла
заметный вклад в реализацию кон-
ституционной реформы, в становле-
ние новой структуры органов госу-
дарственной власти в Российской
Федерации и в Республике Мордовия.
Главная ее заслуга — организацион-
но-правовое обеспечение первых
выборов в органы государственной
власти и всенародного голосования
по проекту Конституции Российской
Федерации, открывшей новый демок-
ратический этап в развитии Россий-
ского государства.

В июне 1995 г. был сформирован
новый состав ЦИК РМ. Постанов-
лением Государственного Собрания
РМ  216-I «О назначении членов
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия» от 20 июня
1995 г. назначены 7 членов комис-
сии6. Вторая половина ЦИК РМ была
сформирована Правительством Рес-
публики Мордовия, что закреплено
его постановлением  15 Э «О чле-
нах Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия» от
15 июня 1995 г.

Важным историческим шагом по
преодолению тяжелого социально-
экономического и политического кри-
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зиса стало принятие новой Консти-
туции Мордовии.

21 сентября 1995 г. участники
Конституционного Собрания — де-
путаты Государственного Собрания,
районных, сельских, поселковых Со-
ветов, представители партий и обще-
ственных объединений приняли но-
вую Конституцию Республики Мор-
довия. Годы, прошедшие с того дня,
путь, который был пройден республи-
кой за это время, в полной мере под-
твердили значимость этого истори-
ческого события.

Конституция создала реальные
возможности для достижения поли-
тической стабильности и обществен-
ного согласия, предотвращения амби-
циозной борьбы между ветвями вла-
сти. Она стала основой создания дей-
ственной вертикали власти, обеспе-
чения в новых условиях регулирова-
ния социально-экономической жиз-
ни в интересах развития народного
хозяйства республики и повышения
благосостояния ее жителей.

Принципиальное значение для
преодоления кризиса власти, концен-
трации политической воли и сплоче-
ния общества для решения жизненно
важных проблем имело учреждение
поста Главы Республики Мордовия.

Глава Республики Мордовия как
высшее должностное лицо, ответ-
ственное перед народом, является
организатором работы всей системы
государственной власти, обеспечива-
ет ее устойчивость, равновесие в ус-
ловиях разделения властей.

Учреждение этого поста имело
исключительное значение не только
для эффективного баланса исполни-
тельной и законодательной властей,
но обеспечило конкретность, полно-
мочность, оперативность и ответ-
ственность государственной власти
на высшем республиканском уровне.

22 сентября 1995 г. Конституци-
онное Собрание тайным голосовани-
ем 93,5 % голосов «за» избрало Гла-
вой Республики Мордовия Николая
Ивановича Меркушкина. 15 февра-
ля 1998 г. в ходе всенародных выбо-
ров на пост Главы республики был
избран Н. И. Меркушкин. За его кан-
дидатуру проголосовали 467 тыс. из-
бирателей (96,6 % при явке 75,7 %).
В результате всенародных выборов
16 февраля 2003 г. он повторно из-
бран на этот пост, получив голоса
более 477 тыс. избирателей (87,3 %
при явке 83,2 %)7.

В связи с принятием Конститу-
ции Республики Мордовия и Феде-

рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан
Российской Федерации» был принят
в новой редакции зaкон РМ «О вы-
борах депутатов Государственного
Собрания Республики Мордовия» —
 14-3 «О внесении изменений и

дополнений в Закон Республики Мор-
довия «О выборах депутатов Госу-
дарственного Собрания Республики
Мордовия» от 26 апреля 1996 г.8 В
нем закреплены положения демокра-
тических свободных выборов: прин-
ципы участия граждан в выборах,
основные стадии и процедуры изби-
рательного процесса, гарантии изби-
рательных прав граждан и деятель-
ности других участников избиратель-
ной кампании, определены статус
избирательных комиссий, условия
финансирования выборов и избира-
тельных кампаний кандидатов, изби-
рательных объединений, избиратель-
ных блоков и регламентирован ряд
других вопросов организации и про-
ведения выборов.

По истечении срока полномочий
Центральной избирательной комис-
сии Республики Мордовия первого
состава (1995—1999 гг.) постанов-
лением Государственного Собрания
РМ  1622-I «О назначении членов
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Центральной избирательной комис-
сии Республики Мордовия» от 28 мая
1999 г. была сформирована первая
половина ЦИК РМ второго состава
(1999 — 2003 гг.). Соответственно
вторая половина ЦИК РМ второго
состава сформирована Правитель-
ством Республики Мордовия9.

На первом организационном за-
седании председателем Центральной
избирательной комиссии Республики
Мордовия избран Валентин
Николаевич Тарасов, заместителем
(на нештатной основе) Валерий Ми-
хайлович Грызулин, секретарем —
Нина Ивановна Чудаева. .

2 октября 2000 г. был принят За-
кон Республики Мордовия  40-З «О
Центральной избирательной комис-
сии Республики Мордовия», опреде-
ливший порядок формирования, роль
и функции ЦИК РМ10.

В связи с истечением полномочий
ЦИК РМ второго состава формирова-
ние третьего состава осуществлялось в
соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» в новой редакции,
вступившей в силу 26 июня 2002 г.

Государственное Собрание РМ и
Глава РМ назначают по 7 членов
Центральной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса на
основе предложений избирательных
объединений, избирательных блоков,
общественных объединений, выбор-
ных органов местного самоуправле-
ния и Центральной избирательной
комиссии предыдущего состава. При
этом государственные служащие не
могли составлять более пяти членов
Центральной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

В новый состав ЦИК РМ были
назначены 14 членов с правом реша-
ющего голоса: 7 членов — Указом Гла-
вы РМ от 22 мая 2003 г., 7 членов —
Постановлением Государственного
Собрания РМ от 27 мая 2003 г.

Председателем Центральной из-
бирательной комиссии Республики
Мордовия третьего состава (2003—
2007 гг.) по предложению Централь-
ной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации тайным голосо-
ванием на первом организационном
заседании был избран Юрий Алексан-
дрович Макаров, заместителем пред-
седателя (на нештатной основе) —
Валерий Михайлович Грызулин, сек-
ретарем — Нина Ивановна Чудаева.

Знаковым событием в развитии
избирательной и политической сис-

темы стал переход в формировании
законодательного органа республики
от мажоритарной (одномандатной)
избирательной системы к смешанной
(мажоритарно-пропорциональной),
когда не менее половины депутатов
Государственного Собрания РМ из-
бираются по спискам, выдвинутым
политическими партиями, что, несом-
ненно, стимулирует деятельность ре-
гиональных отделений политических
партий и способствует структуриза-
ции политических предпочтений из-
бирателей.

В соответствии с Конституцией
Республики Мордовия Государствен-
ное Собрание избирается сроком на
четыре года и состоит из 48 депута-
тов.

Закон Республики Мордовия
 43-З «О выборах депутатов Госу-

дарственного Собрания Республики
Мордовия» от 9 июля 2003 г. предус-
матривает, что при проведении вы-
боров депутатов Государственного
Собрания используется смешанная
избирательная система, при которой
24 депутата избираются по пропор-
циональной системе закрытых спис-
ков с делением списков на региональ-
ные группы и 24 депутата — по ма-
жоритарной системе по одномандат-
ным избирательным округам. В це-
лях установления непосредственной
связи кандидатов в депутаты с из-
бирателями республиканские списки
кандидатов в депутаты разбиваются
на региональные группы. Политичес-
кие партии, избирательные блоки так-
же делят своих кандидатов в депута-
ты на 24 региональные группы, каж-
дая из которых соответствует терри-
тории одномандатного избиратель-
ного округа. Каждая из региональ-
ных групп республиканского списка

кандидатов в депутаты должна вклю-
чать не менее трех и не более пяти
кандидатов.

Указанным законом была введе-
на новая электоральная формула рас-
пределения депутатских мандатов
между республиканскими списками
кандидатов в депутаты. К распреде-
лению депутатских мандатов привле-
кается не менее двух республикан-
ских списков кандидатов в депута-
ты, каждый из которых должен полу-
чить 5 % и более голосов избирате-
лей, принявших участие в голосова-
нии по республиканскому избиратель-
ному округу, и при условии, что за
эти списки было подано в совокуп-
ности более 50 % голосов избирате-
лей, принявших участие в голосова-
нии по республиканскому избиратель-
ному округу.

Распределение депутатских ман-
датов между республиканскими спис-
ками кандидатов производится сле-
дующим образом. Сумма голосов из-
бирателей, поданных за республикан-
ские списки кандидатов, делится на
общее число депутатских мандатов,
подлежащих распределению — 24.
Полученный результат именуется из-
бирательным частным. Затем число
голосов избирателей, поданных за
каждый из указанных республикан-
ских списков, делится на избиратель-
ное частное. Целая часть числа, по-
лученного в результате такого деле-
ния, есть число депутатских манда-
тов, которые получает соответству-
ющий республиканский список кан-
дидатов в результате первичного рас-
пределения мандатов. В последующем
депутатские мандаты распределяют-
ся внутри республиканских списков
кандидатов в депутаты. Для этого
сначала определяется число голосов

Динамика численности и электоральной активности
населения Мордовии в 1993 — 2004 гг.*

Дата выборов Численность избирателей,       Доля избирателей,
      внесенных в списки      принявших участие

          в выборах, %

25 марта 1993 г. 691 848 70,10
17 декабря 1995 г. 686 382 67,30
16 июня 1996 г. 688 846 70,17
3 июля 1996 г. 692 878 75,41
15 декабря 1998 г. 679 935 75,71
19 декабря 1999 г. 682 007 74,55
26 марта 2000 г. 685 643 79,51
16 февраля 2003 г. 657 710 83,18
7 декабря 2003 г. 656 008 82,63
14 марта 2004 г. 648 704 94,54

* Источник: Текущий архив Государственного Собрания Республики
Мордовия. Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия.
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избирателей, поданных за региональ-
ные группы республиканского спис-
ка кандидатов в депутаты. Далее ре-
гиональные группы республиканско-
го списка кандидатов в депутаты рас-
полагаются в порядке убывания от-
носительного числа голосов избира-
телей, определенных с использовани-
ем поправочного коэффициента, и
получают поочередно по одному ман-
дату. При этом депутатский мандат
распределяется кандидату в депута-
ты, стоящему первым в региональной
группе кандидатов республиканско-
го списка кандидатов в депутаты.

Выборы показали, что использо-
вание смешанной мажоритарно-про-
порциональной системы вполне оп-
равданно, политические партии по-
степенно становятся полноправными
участниками процесса формирова-
ния государственных органов влас-
ти и органов местного самоуправле-
ния Республики Мордовия.

Многие политические партии
наряду со списками кандидатов в
депутаты активно выдвигали канди-
датов в депутаты по одномандатным
избирательным округам. Одновремен-
но прослеживается тенденция к сни-

жению количества кандидатов, выд-
винутых в порядке самовыдвижения.
В результате повышается уровень от-
ветственности кандидата в депутаты
перед избирателями не только за свои
действия, но и за действия партии в
целом, а также ответственность поли-
тической партии за действия выдви-
нутых ею кандидатов.

Центральная избирательная ко-
миссия Республики Мордовия с 1994 г.
до начала 2000-х гг. приняла участие
в организации и проведении более
150 избирательных кампаний по вы-
борам в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправле-
ния. За этими цифрами — напряжен-
ная и ответственная работа органи-
заторов выборов. Периодичность и
альтернативность выборов всех уров-
ней, пристальное внимание к ним со
стороны СМИ, политологов, различ-
ных экспертов — это уже характер-
ные черты политической жизни на-
шего общества, ее реальность.

Действующая избирательная си-
стема, несомненно, стала неотъемле-
мым государственно-правовым ин-
ститутом России в целом и Мордо-
вии, в частности. При этом в дея-

тельности комиссий по-прежнему
сохранено и общественное начало,
они являются государственно-обще-
ственными образованиями. Прин-
ципы формирования избирательных
комиссий, увязанные с представи-
тельством политических партий,
обеспечивают доверие к работе ко-
миссий.

С 1995 г. в Мордовии применяет-
ся Государственная автоматизирован-
ная система Российской Федерации
«Выборы» в качестве крупнейшей и
перспективной технологической инф-
раструктуры избирательного процес-
са, позволившей поднять его на каче-
ственно иной уровень. Автоматизиро-
ванная система успешно использова-
лась в ходе образования избиратель-
ных округов, подготовки списков из-
бирателей, наблюдения за ходом го-
лосования, а также при подсчете го-
лосов избирателей.

Применение ГАС «Выборы» зна-
чительно повысило активность изби-
рателей, что свидетельствует о повы-
шении интереса и доверия избирате-
лей к институту выборов, к механиз-
мам демократии. Если в выборах де-
путатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации 12 декабря 1993 г. приняло
участие 61,72 % избирателей респуб-
лики, 17 декабря 1995 г. — 67,29, 19
декабря 1999 г. — 74,56, то 7 декабря
2003 г. — 82,65 %. Эта тенденция
подтвердилась и на президентских
выборах и на выборах депутатов Го-
сударственного Собрания РМ и пред-
ставительных органов местного са-
моуправления в республике.

Важной частью преобразования
избирательной системы выступает
правовое обучение избирателей, в
том числе будущих. Главной целью
обучения и просвещения избирате-
лей Республики Мордовия являет-
ся повышение их правовой культу-
ры, от уровня которой во многом
зависят характер и ход избиратель-
ных мероприятий, активность в
период проведения выборов и рефе-
рендумов и качественное развитие
избирательной системы. Через пра-
вовое просвещение избирателей ре-
шается задача включения в изби-
рательный процесс  различных
групп населения. С учетом того, что
с каждым новым избирательным
циклом в выборы включается новое
поколение граждан, ведущее место
в процессе правового просвещения
избирателей отводится подготовке
молодежи к участию в избиратель-
ном процессе.
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Обучение избирателей включает
в себя комплекс мероприятий учеб-
ного, информационного, образова-
тельно-просветительного характера,
направленных на различные профес-
сионально-возрастные группы. Осу-
ществляется оно в двух взаимодопол-
няющих формах: специализирован-
ное обучение и общее просвещение
избирателей. Специализированное
обучение проводится в старших клас-
сах школ, гимназий, лицеев, в сред-
них специальных и высших учебных
заведениях, на курсах повышения
квалификации. Функции общего
просвещения реализуют СМИ, уч-
реждения культуры и другие органи-
зации.

Правовой базой информационно-
образовательного обучения избирате-
лей являются Конституция Российс-
кой Федерации, Федеральный закон
 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и правах на учас-
тие в референдуме граждан
Российской Федерации» от 12 июня
2002 г., законы и другие норматив-
ные и правовые акты Российской
Федерации, Конституция Республи-
ки Мордовия, законы и иные норма-
тивные акты о выборах в органы го-
сударственной власти и местного са-
моуправления Республики Мордо-
вия.

Реализация мероприятий общего
и специализированного обучения на-
селения и избирателей достигается в
результате совместной целенаправ-
ленной работы Центральной избира-
тельной комиссии Республики Мор-
довия, Министерства печати и ин-
формации Республики Мордовия,
Министерства образования Респуб-
лики Мордовия, органов местного са-
моуправления, территориальных из-
бирательных комиссий, учреждений
образования и средств массовой ин-
формации. В этой работе координа-
ционные функции выполняют изби-
рательные комиссии, а организаци-
онные — представительные и испол-
нительные органы соответствующе-
го уровня.

Работа с избирателями строится
на тесном взаимодействии избира-
тельных комиссий и региональных
отделений политических партий и
иных общественных объединений.
Результатом работы по правовому
обучению избирателей является по-
ложительная тенденция к росту элек-
торальной активности населения рес-
публики.

Неотъемлемой составляющей из-
бирательной системы является нор-

мативная база проведения выборов.
На протяжении всего периода разви-
тия избирательной системы одновре-
менно совершенствовалось и регули-
рующее избирательные правоотноше-
ния законодательство. Выходя за хро-
нологические рамки подчеркнем, что
совершенствуясь, законодательство о
выборах и референдумах республики
пополнилось рядом важных норма-
тивных правовых актов: Закон Рес-
публики Мордовия  28-З «О чис-
ленности, сроках полномочий, опре-
делении даты выборов представи-
тельных органов первого созыва и ус-
тановлении порядка избрания глав
вновь образованных муниципальных
образований» от 30 марта 2005 г.
(с изменениями и дополнениями от
26 мая, 1 июля 2005 г.), Закон Рес-
публики Мордовия  44-З «О выбо-
рах депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления в
Республике Мордовия» от 9 июля
2003 г. (с изменениями и дополнени-
ями от 9 сентября 2003 г., 28 мая,
28 декабря 2004 г., 30 марта, 26 мая
2005 г.), Закон Республики Мордо-
вия  19-З «О референдуме Респуб-
лики Мордовия» от 29 января 2004 г.
(с изменениями и дополнениями от
28 мая 2004 г.), Закон Республики
Мордовия  18-З «О местном рефе-
рендуме в Республике Мордовия» от
29 января 2004 г. (с изменениями и
дополнениями от 28 мая 2004 г.), За-
кон Республики Мордовия  40-З
«О Центральной избирательной ко-
миссии Республики Мордовия» от
2 октября 2000 г. (с изменениями от
13 марта 2003 г., 30 марта, 23 декабря
2005 г.), Указ Главы Республики Мор-
довия «О мерах по реализации Поло-
жения о Государственной системе ре-
гистрации (учета) избирателей, уча-

стников референдума в Российской
Федерации» от 16 марта 2006 г.12

Современный этап развития изби-
рательной системы России, обуслов-
ленный электоральной реформой
2005 г., характеризуется значительной
модернизацией процессов выборов и
референдумов. Электоральная рефор-
ма 2005 г. внесла значительные кор-
рективы в механизм организации и
проведения выборов различного уров-
ня. Принятие двух нормативных ак-
тов — Федерального закона  93-ФЗ
«О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федера-
ции о выборах и референдумах и иные
законодательные акты Российской
Федерации» от 21 июля 2005 г. и Фе-
дерального закона  51-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации» от 18 мая 2005 г. — не
просто способствовало некоторой мо-
дернизации отечественной избиратель-
ной системы, а кардинально изменило
содержание многих институтов изби-
рательного права России. Так, законо-
дательно была оформлена принципи-
ально новая электоральная формула
при выборах депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации; ис-
ключены из числа участников избира-
тельного процесса избирательные бло-
ки; введены единые дни голосования
на выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправле-
ния, систематизирующие все избира-
тельные правоотношения в государ-
стве; учрежден принципиально новый
механизм контроля за финансовой де-
ятельностью политических партий.
Аналогичные изменения коснулись и
избирательного законодательства
Республики Мордовия.

1 См.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. М., 1993.  39,
ст. 3597.

2 Там же.  40, ст. 3743.
3 См.: Известия Мордовии. 1993. 14 окт.
4 См.: Ведомости Верховного Совета Мордовской ССР. Саранск, 1995.  9 — 10.

С. 6.
5 См.: Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия. Саранск,

1995.  3 — 4, июль — авг. С. 9.
6 Там же. С. 11.
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8 См.: Известия Мордовии. 1996. 30 апр.; Ведомости Государственного Собрания

Республики Мордовия. Саранск, 1996.  10. С. 4.
9 См.: Известия Мордовии. 1999. 8 июня; Ведомости Государственного Собра-

ния Республики Мордовия. Саранск, 1999.  27 — 28, май — июнь. С. 5.
10 См.: Ведомости Государственного Собрания Республики Мордовия. Саранск,
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Собрания Республики Мордовия. Саранск, 2003.  25 (50), июль — авг. С. 7.
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ИССТАРИ МОРДОВСКИЙ НАРОД
ЛЮБИЛ СЕЛИТЬСЯ И ЖИТЬ
СРЕДИ ДРЕМУЧИХ ЛЕСОВ

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ В ЭТНОГЕНЕЗЕ МОРДОВСКОГО НАРОДА

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ МИР

Каждый народ занимает опреде-
ленную природную нишу, что сказы-
вается на особенностях его нацио-
нального менталитета. «Душа наро-
да, — писал известный русский фи-
лософ И. А. Ильин, — находится в жи-
вой и таинственной взаимосвязи с его
природными условиями и потому не
может быть достаточно объяснена и
понята без этой взаимосвязи»1 . При-
родно-климатический фактор форми-
рования менталитета включает в себя
природно-географический аспект (ме-
стоположение этноса), особенности
климата и почв.

Исторические судьбы у разных
народов различны, отличается и вос-
приятие окружающего мира. «Каж-
дой культуре присущ уже вполне ин-
дивидуальный способ видения и по-
знания мира как — природы, или —
что одно и то же — у каждой есть
своя собственная, своеобразная
природа...»2 .

Общечеловеческая культура, оди-
наковая для всех народов, принципи-
ально невозможна, поскольку все эт-
носы имеют разные вмещающие ланд-
шафты, прошлое, настоящее во вре-
мени и пространстве. Культура каж-

дого этноса своеобразна и именно
эта мозаичность человечества, как
вида, придает ему пластичность, бла-
годаря которой вид Homo sapiens
выжил на планете Земля.

В повседневной деятельности и
труде мордовский народ приспосаб-
ливался к обычной для него природ-
ной среде, вырабатывая при этом оп-
ределенные стереотипы поведения,
привычки и навыки, а также закреп-
ляющие их психологические установ-
ки, эмоциональные реакции, задаю-
щие контуры национального характе-
ра. В определенной связи с условия-
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ми деятельности мордовского народа
находятся нормы и идеалы его куль-
туры, предпочтения и отрицательные
реакции, совокупность которых обо-
значается понятием «менталитет».
Географический ландшафт, воздей-
ствуя на организм принудительно,
заставлял все особи варьировать в оп-
ределенном направлении.

Этнос и природная среда состав-
ляют единую экологическую систему.
Этнос, функционируя долгое время
в природной среде, по крайней мере,
на начальных этапах развития, вы-
нужден приспосабливаться к ней,
формируя специфические способы ее
освоения. Эти факторы определяют
своеобразный склад характера
представителей этноса, ряд психо-
логических предрасположенностей и
эмоциональных проявлений, которые
оказывают влияние на формиро-
вание ценностей, стереотипов мыш-
ления и поведения этноса3 .

Мордовский народ издревле занима-
ет территорию Среднего Поволжья —
зону преимущественного распростра-
нения северных хвойных лесов, мно-
гочисленных рек, речушек и родников.
Здесь достаточно суровый континен-
тальный климат с холодной зимой и
непродолжительным весенне-летним
периодом, несбалансированными осад-
ками. Лес являлся концептом «натур-
философии» мордвы, определившим
основные культурные характеристики
этнического ландшафта и экологичес-
кое поведение людей в нем. Это пове-
дение во многом характеризовалось
личностным отношением к простран-
ству, которое проявлялось в эмоцио-
нально-моторном освоении территории,
генетически восходящем к традициям
культуры охотников и собирателей.

Природные условия поселения
определяли и занятия мордвы: «Мор-
довские племена издавна ведут осед-
лый образ жизни. Живя в дремучих
лесах, они с самых давних времен за-
нимались земледелием, придержива-
ясь подсечной системы хозяйства.
Масса зверей, дичи, пчел в лесах и
рыбы в реках также с давних времен
способствовали развитию среди мор-
двы звероловства, охоты, рыболов-
ства, пчеловодства и впоследствии
скотоводства — важных подспорьев
мордовского хозяйства»4 .

Человек, живущий в лесу, должен
был стать частью природы, чтобы до-
биться получения в ней постоянных
результатов, а это значит действовать
соответственно устоявшемуся при-
родному ритму. Эти обстоятельства
обусловили формирование зависимо-

сти мордвы от лесного окружения, что
послужило фоном для развития таких
черт характера, как неторопливость,
методичность в выполнении работ,
сдержанность в проявлении чувств.
Деятельность в лесу оказала опреде-
ленное влияние и на формирование
эмоционального склада.

Большую роль играла необходи-
мость тонко чувствовать, восприни-
мать и соотносить различные факты
действительности. В лесном массиве,
представлявшем собой закрытое, зам-
кнутое пространство, мордвин дол-
жен был воспринимать явления в ком-
плексе, находить между ними сход-
ства, чтобы по различным приметам
ориентироваться, определять воз-
можность получения того или иного
результата.

В процессе проживания в лесис-
той местности мордва многим дере-
вьям и кустарникам приписывала ма-
гические качества по принципу их
«положительности» или «отрицатель-
ности». Одни породы деревьев наде-
лялись свойствами безусловной «свя-
тости», другие — ритуальной «нечи-
стоты». Дерево, в религиозной прак-
тике у мордвы, выступает как канал
связи земного и небесного, мира мер-
твых и живых. Например, во время
моления озатя (старик, распоряди-
тель общественного моления) взби-
рался на особое дерево и вступал в
связь с богами, передавая им просьбу
сородичей5 . Отличительным призна-
ком таких деревьев были их возраст,
место расположения — это обычно
старые, одиноко растущие у дороги,
на холме, границах деревни деревья.
Как вместилище богов они являлись
культовыми центрами многих моле-
ний, объектами благоговейного ува-
жения и почитания. Их окружали
особой заботой и вниманием. Эту
особенность отмечали многие иссле-
дователи. И. Лепехин писал: «Морд-
ва почитают деревья как нечто свя-
щенное, под ними устраивают кере-
мети»6 . На такие деревья накладыва-
лось строжайшее табу: запрещалось
не только их рубить, но и ломать вет-
ки и сдирать кору. Мордва убеждена,
что неминуемая смерть грозит всяко-
му, кто отважился бы ударить дерево
топором. К священным деревьям, свя-
занным с мифологическим духом, а
также обладающим магической силой,
относились различные породы. Наи-
большим почитанием у мордвы
пользовались береза, дуб, липа, ряби-
на, сосна, яблоня7 .

В религиозно-обрядовой практике
мордвы почитались и целые священ-

ные, заповедные рощи, которые рас-
сматривались как естественные святи-
лища. Они служили местом проведе-
ния общественных и родовых моле-
ний, обрядов, жертвоприношений. В
далеком прошлом сюда на моления
собиралась мордва за 100 верст и бо-
лее. Вступать в такие рощи посторон-
ним строго запрещалось. Сохранились
устные рассказы, повествующие о на-
казании за нарушение наложенного
запрета. Заповедные рощи встречались
еще в начале XX в.8

Среди природных факторов мор-
довского этногенеза важная роль при-
надлежит реке. При переселениях река
указывала мордвину путь, при
поселении она — его неизменная со-
седка. В продолжение значительной
части года она кормила его. Для тор-
говца — готовая летняя и зимняя до-
рога. Река являлась даже своего рода
воспитательницей чувства порядка и
общественного духа в мордовском
народе, поскольку и сама «любит»
порядок, закономерность. У древней
мордвы расселение шло по рекам, и
жилые места особенно сгущались по
берегам бойких судоходных рек, а
лесные или болотистые пространства
в междуречьях пустовали.

То, что территория, на которой
проживала мордва, всегда славилась
богатством лесов, воды и плодороди-
ем почв, подтверждается и другими
письменными источниками. Самар-
ский краевед Н. М. Малиев описывал
мордву как народ, привыкший к бла-
гоприятным природным условиям.
Он отмечает, что при переселении
мордвы в Самарскую губернию в
XVIII в. она «удержала свои прежние
привычки селиться по долинам рек, в
местах, удобных для земледелия»9 .

Река воспитывала дух предприим-
чивости, привычку к совместному,
артельному действию, заставляла раз-
мышлять и изловчаться, сближала
разбросанные части населения, при-
учала чувствовать себя членом обще-
ства, обращаться с чужими людьми,
наблюдать их нравы и интересы, ме-
няться товаром и опытом, знать об-
хождения. Так разнообразна истори-
ческая служба реки.

В. Майнов, исследуя быт мордвы-
мокши Темниковского уезда, отмечал,
что русские соседские крестьяне за-
метили, что самые лучшие для засе-
ления места почти всегда были заня-
ты мордвой: «Назем да лесок — мор-
две уголок, — говорили они по этому
поводу»10. О стремлении мордвы се-
литься в благоприятных местах пишет
и В. Ауновский: «Отличительные



черты характера мордвы объяснить не
трудно. Натолкнувшись на местность
плодородную, довольно щедро наделен-
ную дарами природы, защищенную гу-
стым лесом, богатую водой — мордва,
естественно, должна была остановить-
ся на ней...»11 .

Живая связь с природной средой
лежит в основе мордовской менталь-
ности и определяет отношение этого
народа к миру. Пространство в пред-
ставлениях мордвы не являлось уни-
версальной ментальной категорией, а
воспринималось как совокупность
уникальных пространств (полей, рек,
холмов, рощ и т. д.) и отдельных при-
родных объектов, обладавших различ-
ным семиотическим статусом. Значи-
тельность и знаковость того или ино-
го территориального объекта опреде-
лялась местоположением самого оп-
ределителя, закреплялась в коллектив-
ном сознании его социума и менялась
в зависимости от выбора конкретной
технологии практического и духовно-

го освоения среды. «Первоначальное
восприятие пространства было скорее
ощущением, а не представлением —
это качественно неравномерное про-
странство»12.

Существование в течение длитель-
ного времени комбинированной сис-
темы земледелия, сочетавшей досто-
инства трехполья, подсеки и перело-
га, что связано с природными усло-
виями края, приводило к необходимо-
сти кооперации усилий родственных
коллективов. Это обстоятельство
обусловило склонность мордвы к об-
щественной, общинной жизни, что
оказало влияние на формирование
предрасположенности к корпоратив-
ному поведению и осознанию себя в
единстве со своим социальным окру-
жением. Традиционная агрокультура
складывалась в постоянном приспо-
соблении к климатическим и почвен-
ным условиям края. Находясь в посто-
янной зависимости от природы, мор-
два привыкла довольствоваться малым,

возникла определенная психологичес-
кая установка на неприхотливость,
имущественное и социальное равен-
ство.

При всех колебаниях в климате,
цикл сельскохозяйственных работ
был необычайно коротким и занимал
всего 125 — 130 рабочих дней (при-
мерно с середины апреля до середины
сентября по старому стилю). Русские
летописи зафиксировали множество
погодных аномалий в виде сильных
гроз, штормовых ветров, ливней, за-
сух, крепких морозов и т. д. В ХII в.,
например, писцы сделали 49 записей
о погоде, в ХIII в. — 41, в ХIV в. —
77, в ХV в. — 186. Всего за ХII —
ХV вв. о засухе упоминалось 35 раз,
сильных дождях и наводнениях — 64,
бурях и грозах — 77, суровых и снеж-
ных зимах — 20. За эти столетия на
23 урожайных года пришлось 42 го-
лодных13.

В течение многих столетий мор-
довский крестьянин находился в си-
туации, когда худородные почвы тре-
бовали тщательной обработки, а вре-
мени на нее у него не хватало, как и
на заготовку кормов для скота. На-
ходясь в трудном положении, пользу-
ясь примитивными орудиями, кресть-
янин мог лишь с минимальной интен-
сивностью обработать свою пашню, и
его жизнь чаще всего зависела только
от плодородия почвы и капризов по-
годы. При данном бюджете рабочего
времени качество земледелия было та-
ким, что не всегда можно было вер-
нуть даже семена. Практически это
означало для крестьянина неизбеж-
ность труда буквально без сна и от-
дыха, труда днем и ночью, с исполь-
зованием всех резервов семьи (труда
детей и стариков, женщин на муж-
ских работах и т. д.). Крестьянину в
Западной Европе такого напряжения
сил не требовалось, так как сезон ра-
бот был более длительным. Перерыв в
полевых работах в некоторых странах
был очень коротким (декабрь — ян-
варь). Это обеспечивало более благо-
приятный ритм труда. Пашня могла
обрабатываться гораздо тщательнее
(4 — 6 раз).

В таких условиях для получения
минимального результата необходи-
ма была наибольшая концентрация
труда за относительно небольшой от-
резок времени. «Мордва... суть такой
народ, которому по справедливости
должно приписать имя превосходных
земледельцев, ибо вся жизнь их про-
ходит в неутомимых трудах хозяйства,
и источник богатства и изобилия есть
не что иное, как только земля, рука-
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ми их обработанная» Петр Иванович Рычков. Однако
индивидуальное крестьянское хозяйство не могло дос-
тигнуть необходимого уровня концентрации трудовых
усилий в объективно существовавшие здесь сроки сельс-
кохозяйственных работ. Так называемые ритмы клима-
та в виде относительного потепления или, наоборот, срав-
нительного похолодания не могли существенно влиять
на веками утвердившиеся сроки тех или иных работ. Они
всегда были необычайно короткими14 .

Отсюда необходимость для мордовского крестьяни-
на высоких темпов работ, крайнего напряжения сил, уд-
линения рабочего дня, использования детского труда и
труда стариков. Однако и при этом чаще всего крестья-
нин не достигал необходимой степени концентрации
труда. Усугубляло ситуацию отсутствие необходимого
времени для обязательной заготовки корма скоту, необ-
ходимые объемы которого намного превышали подобные
заготовки в других регионах и обусловливались длитель-
ностью стойлового содержания животных. Следствием
этого были невысокая агрикультура, низкая урожайность
и низкий в конечном счете объем совокупного приба-
вочного продукта общества вплоть до эпохи механиза-
ции и машинизации этого вида труда. Вместе с тем по-
требность социума в более или менее гармоничном раз-
витии порождала своего рода компенсационные механиз-
мы выживания. Крайняя слабость индивидуального пар-
целльного хозяйства в условиях Восточно-Европейской
равнины была компенсирована громадной ролью кресть-
янской общины. Крестьянское хозяйство как производи-
тельная ячейка так и не смогло порвать с общиной, ока-
зывавшей этому хозяйству важную производственную
помощь в критические моменты его жизнедеятельности15 .

Низкая урожайность и зависимость результатов тру-
да от погодных условий обусловили чрезвычайную ус-
тойчивость общинных институтов, являвшихся опреде-
ленным социальным гарантом выживаемости основной
массы мордовского населения. Многовековой опыт
общинного сожительства крестьян-земледельцев помимо
чисто производственных функций выработал комплекс
мер для подъема хозяйств, разорившихся по тем или иным
причинам16 . Земельные переделы, крестьянские «помочи»
сохранялись вплоть до 1917 г. Общинные уравнительные
традиции сохранились и после Первой мировой войны,
они существовали и в 20-е гг. XX в. вплоть до
коллективизации. Думается, и колхозная система смогла
утвердиться в мордовской (как и в русской) деревне лишь
благодаря общинным традициям.

Природно-климатический фактор во многом опре-
делил особенности национального характера мордвина,
его схожесть с русским национальным характером.
Прежде всего, речь идет о способности к крайнему на-
пряжению сил, концентрации на сравнительно протя-
женный период времени всей своей физической и ду-
ховной потенции.

Характеризуя психологические особенности финно-
угорских народов, к которым относится и мордовский
этнос, ученые относят к ним следующие: трудолюбие, не-
прихотливость в повседневной жизни и быту, твердость,
рассудительность, обостренное чутье в выборе средств и
способов достижения в любом деле продуктивных поло-
жительных результатов, стремление к эмоциональной и
интеллектуальной близости с другими людьми, уважение
их мнений, традиций, обычаев и привычек, высокая чув-
ствительность в межличностных отношениях, готовность
понять и простить заблуждения и ошибки представите-

С земледельческими занятиями мордвы связа-
но многое в ее религиозных воззрениях. Мордовский
крестьянин поклонялся матушке-земле — Масто-
раве. Он обращался к ней с молением: «Посмотри,
на тебя бросили семена, пусть распустят они силь-
ные корни, пусть будет прочным стебель, длинным
колос и налитым зерно!». Молился он и повелитель-
нице полей — Паксяве. В случае хорошего урожая к
ней обращались со словами благодарности:

Милостивая Паксява,
Дала ты нам много зерна,
Не обижая наши сердца,
Колосья ржи полны
Серебряным, золотым зерном.

Особое место в культе занимала богиня урожая —
Норовава, одетая в серебро и золото. В обращении
к ней чувствуется наибольшая доля почтительнос-
ти: «Норовава, кормилица, ты сидишь в переднем
углу за столом, рядом со светлым окном. Вокруг
тебя расселись дочери, женщины стоят перед то-
бой. Ты даришь нам здоровье, чтобы мы могли жать
широкие полосы хлеба, чтобы мы могли вязать
большие снопы. Норовава на поле сеет хлеб, густым
родится он, стержень его толстым, с ладонь его
колос; добрый каравай из него получится. А когда
придет весна и мужчины выйдут на поле пахать,
подарит им Норовава здоровье, долгую жизнь, по-
желает им поздно ложиться спать и рано вставать,
чтобы было у них время пахать длинные полосы,
бороновать широкие полосы, чтобы смогли они про-
делать тяжелую работу, сжать длинную полосу,
связать крепкие снопы, носить по шесть снопов и
складывать ровные скирды. Не покидай нас, когда
мы поздно вечером ложимся спать, не забывай нас,
когда мы рано утром встаем с постели!».

Юрченков В. А. Мордовский народ: вехи исто-
рии. Саранск, 2007. Т. 1. С. 300 — 301.
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лей иных этнических общностей. В то
же время у мордвы высоко развито
чувство национальной гордости, при
этом она предпочитает, чтобы преж-
де всего отмечали их индивидуальные
заслуги и личное достоинство17.

Экстенсивный характер земледе-
лия, его рискованность сыграли нема-
лую роль в выработке в мордовском,
как и в русском, человеке легкости к
перемене мест и в то же время умно-
жили в нем тягу к традиционализму,
укоренению привычек («хлебопашец
есть раб привычки»). С другой сто-
роны, тяжелые условия труда, сила
общинных традиций, внутреннее ощу-
щение грозной для общества опасно-
сти обнищания дали почву для раз-
вития у мордовского (как и у русско-
го) человека  чувства доброты, кол-
лективизма, готовности к помощи,
вплоть до самопожертвования.

Существование человека в аграр-
но-традиционалистских обществах
всегда опосредовано коллективом: се-
мьей, общиной, родом, племенем.
Беспрекословное подчинение членов
семьи воле главы — безусловное, не
подлежащее обсуждению и не вызы-
вающее сомнений правило существо-
вания мордовского мира. Необходи-
мой ценностью для каждого члена об-
щины была семья. Это вполне объяс-
нимо, так как она — первичная хо-
зяйственная ячейка, в рамках кото-
рой воспроизводилась жизнь и про-
изводились материальные и духовные
блага.

Установка на гармонию отноше-
ний с миром и обществом, по-види-
мому, была характерна для всех по-
волжских финно-угров. Например, в
Калевале мотив образования мира и
людей сходен с мордовским: здесь все
происходит без конфликта, возникает
из природы. В связи с этим В. В. На-
польских, анализируя и сравнивая
прауральский и праиндоевропейский
мифы о возникновении мира, счита-
ет характерной для прауральской тра-
диции установку на гармонию в мире,
а девиз ментальности выражает через
формулу «живу в согласии»18.

Коллективизм вырабатывался как
культурная норма, требовавшая под-
чинения мыслей, воли и действий ин-
дивида требованиям социальной сре-
ды. Эта норма складывалась в усло-
виях общинной жизни патриархаль-
ного быта. Она, с одной стороны,
способствовала организации кресть-
янского труда и всего уклада дере-
венской жизни (решение вопросов
«всем миром»), а с другой — полу-
чала одобрение со стороны власть

имущих, поскольку облегчала управ-
ление людьми.

Из десятилетия в десятилетие, из
века в век в мордовском этническом
сознании складывался стереотип:
единство, общность, корпорация —
высшая ценность, одно из главных
условий выживания, в которых ока-
зался мордовский народ. Выделение
личности из корпоративной среды
(семьи, общины) воспринималось
мордвой настороженно и враждеб-
но. Причина этого явления заклю-
чается в том, что выделившиеся мог-
ли позволить себе не считаться с рег-
ламентирующими нормами обычно-
го права.

Необходимо отметить, что для
мордвы время — не абстракция, а
живая связь поколений, благодаря
которой на земле сохраняется эрзян-
ский и мокшанский народ. Забота о
сохранении народа развивает и эко-
логическое сознание, жизнедеятель-
ность крестьянина, ведущего нату-
ральное хозяйство, связанное с при-
родным ландшафтом. Нарушение сло-
жившегося баланса между угодьями
наносит непоправимый урон хозяй-
ству. Не удивительно, что предметом

особой заботы мордвы были охотни-
чьи угодья.

Индустриальное общество изме-
нило ритм жизни, разрушило нацио-
нальные и религиозные перегородки.
Бурное развитие промышленности и
транспорта в ХХ в. вызвало необра-
тимые изменения в окружающей сре-
де. Железные дороги, промышлен-
ность требовали огромного количе-
ства сырья, топлива, а следовательно,
и леса, который в течение многих ве-
ков был объектом поклонения морд-
вы. Уничтожение леса вызывало чув-
ство тревоги, лишало уверенности в
завтрашнем дне, так как менялась
среда обитания. Исчезали объекты
охоты, мелели и забивались топляком
реки, гибла рыба. Ликвидация тради-
ционных занятий, объектов поклоне-
ния не могла не вызывать ожидания
перемен к худшему. При оценке ре-
зультатов трансформации традици-
онной культуры мордовского этноса
в первую очередь следует отметить их
всеобъемлющий и всепроникающий в
рамках этой культуры характер, ког-
да роль природных предпосылок в
мордовском этногенезе все более сни-
мается социальными факторами.
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Сегодня в мордовском языкозна-
нии вопрос о русских заимствованиях
достаточно исследован. Данная тема
нашла отражение в работах А. Г. Эндю-
ковского (1930), М. Н. Коляд нкова
(1946), Д. В. Бубриха (1947), Д. В. Цы-
ганкина (1962). Большое внимание
заимствованиям из русского языка
уделяла Т. М. Шеянова (1967, 1983
и др.). Между тем финно-угорские
заимствования в русских говорах рас-
сматривались А. К. Матвеевым (1959,
1962). Данный пласт лексики отра-
жен и в 4-томном этимологическом
словаре русского языка М. Фасмера
(М., 1967, Т. 2; 1971, Т. 3; 1973, Т. 4).
Заимствованную лексику финно-
угорского происхождения Окско-Вол-
жско-Сурского региона в современ-
ных русских говорах проанализировал
М. М. Сывороткин (2002). Финно-
угорский субстрат в области лекси-
ки нашел отражение в монографии
Н. В. Бутылова «Иноязычная лекси-
ка в мордовских языках (индоевро-
пейские заимствования)»
(Саранск, 2006).

На мордовские слова в
русских говорах Мордо-
вии впервые обратила вни-
мание Р. А. Заводова. В
статье «Мордовские лекси-
ческие заимствования в
русских говорах Среднего
Поволжья» (1977) она ос-
танавливается на тех мор-
довских лексемах, которые
встречаются в русских го-
ворах на территории Пен-
зенской, Рязанской, Са-
марской, Ульяновской,

Нижегородской и Саратовской обла-
стей. Мордовские заимствования в
русских говорах на лексическом и
топонимическом уровнях охаракте-
ризовал Д. В. Цыганкин в работе
«Русско-мордовские межъязыковые
контакты (на лексическом уровне)»
(1981).

Совместное многовековое прожи-
вание на общей территории русских
и мордвы, постоянные языковые кон-
такты привели к многочисленным
заимствованиям как в финно-угор-
ские языки из русского, так и наобо-
рот, особенно в диалекты.

В рамках данной статьи выявле-
ны и подвергнуты этимологическому
анализу мордовские заимствования,
занимающие небольшое место в лек-
сической системе русских говоров
Мордовии, на материале «Словаря
русских говоров на территории Респуб-
лики Мордовия», изданного в виде
отдельных выпусков (I выпуск — 1978 г.,
II — 1981 г., III — 1982 г., IV —

1986 г., V — 1993 г., VI — 2001 г., VII —
2002 г., VIII выпуск — 2006 г.).

Данный словарь был составлен на
основе словарной картотеки диалект-
ной лексики, собранной преподавате-
лями и студентами кафедры русско-
го языка Мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. Огаре-
ва в ежегодных диалектологических
экспедициях в русские населенные
пункты Мордовии с 1962 по 2004 г.
Обследованию подверглось около
270 сел. В словарь включены только
те диалектные лексика и фразеоло-
гизмы, которые отсутствуют в «Тол-
ковом словаре русского языка» под
редакцией Д. Н. Ушакова, «Словаре
русского языка» и «Словаре совре-
менного русского литературного язы-
ка» Академии наук СССР, а также в
«Словаре русского языка» С. И. Оже-
гова. Толкование значений слов и
фразеологизмов сопровождается бо-
гатым иллюстративным материалом,
представленным в упрощенной фоне-

тической транскрипции.
Ответственными редакто-
рами являлись: первых четы-
рех выпусков — Т. В. Ми-
хал ва, пятого — Л. К. Чи-
кина и последних трех вы-
пусков — Р. В. Семенкова.
Первые четыре выпуска
были изданы в качестве
учебного пособия по рус-
ской диалектологии.

Выявленные мордовские
заимствования разделены
нами на три группы: 1 —
мордовские (мокшанские и
эрзянские); 2 — только мок-

Антонина Николаевна Келина,
кандидат филологических наук, доцент

(г. Саранск)

МОРДОВСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКИХ ГОВОРАХ

МОРДОВИИ
По материалам «Словаря русских говоров

на территории Республики Мордовия»



шанские; 3 — только эрзянские. В ко-
личественном отношении таких за-
имствований нами зарегистрирова-
но 25, что не соответствует ранее
высказанным мнениям, будто их
число по данным картотеки словаря
составляет около 100 лексем (см., на-
пример: Поляков О. Е. Мордовия
многонациональная: взаимоотноше-
ния народов — взаимоотношения
языков. Саранск, 1993).

Мордовские (мокшанские и эр-
зянские) заимствования:

ватра΄кша неодобр. неряха, гряз-
нуля. Марья фсю жызнь ватракшъй
была, сроду у ней грязнъ была (СРГ:
62, 1978). Фигурирует только в гово-
ре с. Лаврентьева Темниковского рай-
она. Ср.: м., э. ватракш «лягушка».
Этимология ранее не раскрывалась.
Возможно, это сложное слово, состо-
ящее из м. глагола ватордомс «ква-
кать» + м., э. сущ. ракша «животное».
Вследствие расширения значения и в
мордовских языках оно приобрело пе-
реносное значение, ср.: м. ватракш
шама «некрасивый (о человеке)»;

ка΄лда, ка΄лдас летний загон для
скота; ка΄рда 1. то же самое; 2. хлев.
Фсех кароф ф калду загнали (СРГ:
15, 22, 1982). Слово калдас употреб-
ляется и в значении «большая изба».
Ф таком калдъси жывут вдва м,
прямъ пустъшью пахнит (Кай., Гр.
Кр; Ряз. СШ). Данная лексема зафик-
сирована во многих русских населен-
ных пунктах Мордовии. Ср.: м., э.
калда, карда «хлев; конюшня; загон;
стойло»; калдаз, кардаз «участок зем-
ли при доме – двор; хлев». По мне-
нию Д. В. Цыганкина, < ф.-у.: фин.
kartano «имение; усадьба; дом», к.-
саам. кртэм «коридор, сени», к.
карта «хлев», удм. карта < и.-е.: лит.
gardas  «изгородь»,  гот.  gards
«хлев», др.-нем. gards «изгородь;
хлев» (ЭВ: 61, 1998). В чув. karDa
«хлев», тат. kirt «жердь, перекла-
дина, ограда», башк. krt. Форму
на -ас М. Фасмер считает получен-
ной через посредство морд. (ЭСРЯ:
197, 1967);

ка΄лму΄шка пологий овраг, порос-
ший травой. Карову хажу пасти ф
калмушку (СРГ: 16, 1982). Выявлено
только в двух населенных пунктах
(Кул., Тенг. и Теп., Коч). Ср.: м. кал-
ма, э. калмо «могила» < ф.-в.: фин.
kalma «труп; смерть; могила», эст.
kalm «неосвященное место погребе-
ния; место языческих жертвоприно-
шений или погребений», к.-саам.
клльм «могила» (ЭВ: 58, 1998); ур.*
kalma «труп; могила». В русских го-

ворах произошел семантический
сдвиг;

кепте΄рька небольшая корзина из
ивовых прутьев. Вон т ткъ палну кип-
терьку зимлиники нис т (СРГ: 30,
1982). Встречается только в Алаше-
евке Атяшевского района. Ср.: м. кеп-
терь, э. кептере «корзина, кузов, ко-
роб, лукошко» < ф.-в.: мар. копт(ы)ра
«полоска (коры, бересты)»; коптра
комдо «лукошко из полосок коры или
бересты» (ЭСМЯ: 134, 2005);

ке΄жи устар. брюки из домотка-
ного холста в полоску. Кагдатъ ха-
дили ф кежъх на ярмънку, а кежы в
заплаткъх (СРГ: 30, 1982). Выявле-
но в населенных пунктах двух райо-
нов — Ельниковского и Красно-
слободского. Возможное из м. кяжи,
э. кежей 1. грубый, злой; суровый; 2. мо-
розный; 3. крепкий (о вине). Ср.:
удм. кас «злой», мар. кос- в костан
«злой». Появилось вследствие расши-
рения значения мордовского слова,
видимо, такие брюки шились из гру-
бого холста, вытканного домашним
способом. См. у В. Даля кежь, кежи-
на «пеньковая, грубая ткань… идет на
шаровары, рабочие халаты, тюфяки»
(Даль: 104, 1979);

кержа΄к старообрядец. Дочь у них
зъ киржака замуш вышлъ, у нас тут
жыли киржаки-тъ (СРГ: 31, 1982).
Выявлено только в говоре с. Кулишей-
ки Рузаевского района. По мнению
М. Фасмера, от кержак, кережак –
житель местности по р. Керженец (ле-
вый приток Волги), а название реки
объясняет от м. кержи, э. керш «ле-
вый» (ЭСРЯ: 224, 1967). В мордов-
ских языках, по утверждению Д. В. Цы-
ганкина, — это балтийское заимство-
вание: *kairsi, лит. kairus, лат. keiris
«левый» (ЭВ: 68, 1998). Марийский
исследователь В. И. Вершинин под
знаком ? сопоставляет и с вепс.
hur(a) «левый», фин. kura, вод. kura,
эст. kura, лив. kur , люд. hura, ол. hura
то же самое (ЭСМЯ: 136, 2005);

колды΄ нареч. в какое время? Кол-
ды на ферму пайд м? (Авг., СШ)
(СРГ:52, 1982). Ср.: м. диал. колды <
коволда «откуда» < ков < у*. ku- (ko-)
«кто, который», фин. ku-, ko-: kuka
«кто, который», koska «когда», эст.
ku-, kх-: kuhu «куда», норв.-саам. go-,
к.- саам. ku- «который», мар. ку-, кы-,
к. ко-, кы-, удм. кы-, ку-, венг. ho-, hol
«где», хант. ko-, манс. ka-, χо-, нен.
χi-, нган. ku-, сельк. ku-, кам. ka-;

кува΄ка 1. четырехгранная стек-
лянная бутылка емкостью три четвер-
ти литра. Мълако нъ стале ф куваки;
2. мера жидкости в этом сосуде. Я
цэлу куваку мълака купилъ (СРГ: 95,

1982). Ср.: м., э. кувака «длинный;
долгий: протяжный» < ф.-у.: фин.
kauka «далеко», эст. kaua «длинный»,
саам. gukka, мар. ково; другая фор-
ма *koke (ЭВ: 81, 1998). В. И. Вер-
шинин связывает с хант. χ «длин-
ный; далекий; долго» и корень ку- ис-
торически связывает с другой груп-
пой — мар. кужу, кужо, кужы «длин-
ный», удм., к. кузь то же самое,
манс. koљ, венг. hossz, кам. kunћu
«вдоль», койб. kondћian (ЭСМЯ: 176,
2005). Возможно, что основным при-
знаком при смещении значения в дан-
ном слове явился признак долготы, ко-
торый стал на почве русского языка
наименованием предмета (Цыганкин:
10, 1981);

ку΄ре΄нь куст какого-либо растения.
Нет-нет дъ пъпад ццъ куринь белых-
тъ картошък… (CРГ: 104, 1982). Ср.:
м. диал. кура, э. куро «куст; кустар-
ник; семейство каких-л. растений»:
калькуро «ивняк», килейкуро «берез-
няк» <*ур. kurз «кустарник; чаща» ?
хант. χгr «(хвойный) лес, где есть
дичь», манс. (kεl’) kārp «(березовый)
лес», нен. kūr «чаща или кустарник у
берега реки» (ЭСМЯ: 185, 2005);

кут к 1. щенок. У нашъй сабаки
два кутька (Салов., Ат. Лямб.); 2. со-
бака. Кут к так и брасаццъ на фсех
(Чеб., Кр. Д.) (СРГ: 109, 1982). Ср.:
м. кутерь, кутю то же самое; куть-
куть — подзывание собаки, щенка
< ф.-у.: эст. kuts(i)-: kutsikas «ще-
нок», саам. куhць (куdць) то же са-
мое, нен. хусь — «окрик на собак»,
венг. kutya «собака», манс. kūtjuw,
к. кути, кутян, кутю «щенок». Ср. так-
же: удм. куча: кучапи «щенок (пи
«детеныш»)» (ЭСМЯ: 187, 2005);

ла΄ма много денег. Ей дочькъ
знаш какую ламу привязла (Ям. Инс.)
(СРГ: 114, 1982). Ср.: м. лама, э. ламо
«много» < ф.-в.: фин. laama «много»,
эст. laam «расширенный» (ЭВ: 90,
1998). Н. В. Бутылов приводит чув.
лыкма «доверху, доотказу» (Бутылов:
116, 2005);

лапа΄с 1. небольшая пристройка
к сеням или сараю, с односкатной
крышей; 2. односкатная или плоская
крыша на столбах для защиты от не-
погоды, навес; 3. крытый двор; 4. са-
рай с односкатной крышей; 5. чер-
дак сарая; 6. настил из досок, помост
во дворе для хранения сельскохозяй-
ственного инвентаря; 7. складское
помещение в магазине (СРГ: 115,
1982). Распространено повсеместно,
особенно во втором значении. Ср.:
м. лапаз 1. «навес»; 2. (Кулик. Руз.;
З.-Пол.) «крыша»; 3. диал. «шалаш»;
4. (Наров. Теньг.) «полка для посуды»,
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э. лапаз «навес (плоская крыша во
дворе)» < ф.-перм.: эст. lццv (длин-
ный) навес; шалаш, ? саам. lūpps «ме-
сто для посуды и продуктов», к. лоб-
в лобцс «кладовая в охотничьей из-
бушке», мар. лапас, лопас «навес, са-
рай». В. Даль к рус. лапас приводит
под вопросом и морд. лабаз (Даль:
237, 1979);

офтимбря΄ несообразительный,
неумелый человек. Наш Колькъ —
нъстаящий афтимбря, ни знат, как
лисапет зделъть. Ну ты, Тань, саф-
сем как афтимбря: ни можъш нитки
распутъть. Эта целая калька с мор-
довских языков, зафиксированная в
Синякове Краснослободского района
восходит к м. офтонь пря, э. овтонь
пря букв. «медвежья голова» < офта/
овто «медведь» + пря «голова»;

пехте΄ль, пе΄хти΄ль, пи΄хтиль,
пест. Рани пихтилим; талкли и
просъ, и пшано нъ муку. Лексема пе΄х-
ти΄ль приобрела и такие значения, как:
название игры в городки и пестик,
мялка для картофеля. Давайте ф пих-
тили играть (Чел. М. Инс.) (СРГ:
130, 1982);

петке΄ль, пи΄ткиль вал к для вы-
колачивания белья при полоскании
(СРГ: 131,1982). Распространено во
многих населенных пунктах. Ср.: м.
петьколь, э. петькель «пест». Нашло
употребление и во фразеологизмах:
Как пихтель в ступе в одном положе-
нии, на одном месте (топтаться, на-
ходиться и т. п.); Пехтиль неудобный
о медлительном, неповоротливом че-
ловеке. Существует несколько этимо-
логий этой лексемы. Автор уральско-
го этимологического словаря К. Редеи
и Д. В. Цыганкин возводят к финно-
волжскому: ф.-в. *petkele; фин. petkel,
petkele «ступа-поршень», эст. pekli,
(диал.) pekel «пеcт» (UEW: 6, 729),
к.-саам. пассьтэль «острый» (ЭВ: 141,
1998). М. А. Келин приводит парал-
лели из вепс. петкел, кар. петкеле,
считая ее индоиранского происхож-
дения: др.-иран. петдал «молоток»
(МКНЭС: 58, 1981). А. П. Феоктис-
тов также склонен считать иранским
заимствованием и сопоставляет с перс.
рutk «молоток» (ОФУЯ: 340, 1975);

пря΄ка ватрушка. У нас пряки
очинь любют (СРГ: 302, 1982). За-
фиксировано в двух населенных пун-
ктах: Силино Ардатовского и Чебер-
чино Дубенского районов. Ср.: м. пя-
ряка, э. пряка «пирог». К сожалению,
этимология данной лексемы не рас-
крыта. Если возводить к русскому
пирог, то в любом случае фонетичес-
кий облик русского диалектного со-
впадает с мордовским словом;

пу΄ре, пу΄ря΄, пу΄рю хмельной на-
питок, брага. Раньшъ, доцъньки, нъ
гульбу пури гатовили (СРГ: 309,
1982). Зафиксирована в Старошай-
говском, Инсарском, Чамзинском,
Лямбирском и Ромодановском райо-
нах. Ср.: м., э. пуре то же самое < ф.-в.:
мар. пярц (ЭВ: 154, 1998). См. у
В. Даля: пуре΄ ниж. «мордовский ва-
реный мед» (Даль III: 539, 1980);

се΄ська комар. Хърашо вечиръм нъ
завалинки сидеть, толькъ сеськи ку-
саюццъ больнъ (СРГ: 43, 2002). На-
личествует только в одном населен-
ном пункте — Лыковщине Ромоданов-
ского района. Ср.: м. сяьке, э. сеське
«комар» < ф.-в.: фин. sддski, эст. sддsk,
мар. шынга «комар» (ЭВ: 164, 1998);

урзя΄ помещение для мелкого ско-
та. У нас казлятъ фсягда в урзе (Лух.
М. Инс.) (СРГ: 98, 2006). Ср.: м. уро-
зи «боров». Этимология не ясна. В
данном случае также произошло сме-
щение значения;

шова΄р ступа. Рани мельниц ни
было, ф шаваръх зирно талкли (СРГ:
225, 2006). Зарегистрировано только
в Сиалеевском Майдане Инсарского
района. Ср.: м. шовар, э. човар «то же
самое» < ф.-в.: фин. huhmar, диал.
huhmari, huhmaro «ступка», эст.
uhmer, uhmre «большая деревянная
ступа», кар. huumar, huuhmar, мар.
љuer, љuar «деревянная ступа»
(UEW: 789, 1988);

ша΄вгам ступенька, приступок.
Пастафь сумку на шавгъм (СРГ: 192,
2006). Выявлено только в Кочелаеве
Ковылкинского района. Ср.: м. шал-
гам, э. чалгамо то же самое < чалгамс
< ф.-перм.: эст. halg «ломающийся»,
к. чалльыны «обрубать, снимать», удм.
чальтыны «отлететь (о щепке), ко-
лоться, отскакивать». Близко и ар-
ханг. шалга «жердь в заборе для лов-
ли рыбы», который М. Фасмер счи-
тает заимствованным из кар. љalgo
«жердь», фин. salko то же самое
(ЭСРЯ IV: 398, 1973). Д. В. Цыган-
кин не исключает возможности того,
что по происхождению корневая
морфема чала- связана с булгарской
эпохой. Ср.: чув. чал «ступать». По
его мнению, от корня чал- с помо-
щью суффикса -га образовался гла-
гол чалгамс. Поскольку в некоторых
эрзянских говорах встречается сло-
во чала в значении «длинные пру-
тья, которые подкладываются под
крышу, чтобы солома не провалива-
лась» (Цыганкин: 51, 1989), ср.: чув.
чала «маленькие мосточки через реч-
ку»;

ша΄ва 1. большая деревянная миска.
Я вам фсем вмести налью ф шаву и

хлябайти (СРГ: 192, 2006); 2. (Кулиш.,
Руз.) перен. пренебр. глупый человек.
Апять шава, дурак, с каляскъй ид т.
Засвидетельствовано во многих насе-
ленных пунктах. Ср.: м. шава, э. чава
то же самое < ф.-в.: Д. В. Цыганкин
возводит к фин. hakas «сетка», эст.
hapats «мешок для травы» (ЭВ: 208,
1998). Н. В. Бутылов считает это сло-
во тюркским заимствованием в мор-
довских языках и приводит тат. шава
«миска» (Бутылов: 124, 2005);

1ща΄ва пренебр. очень худая жен-
щина (Гр., Кр.); 2ща΄ва собир. детво-
ра (Дм. Ус., А.) (СРГ: 235, 2006). Ср.:
м. щава «бабушка по матери». В мок-
шанском этимология не раскрыта;

ча΄мбур растение богородская
трава. Папробуйти-къ нашъвъ чяю.
Чямбуръм заваривъм (Мальц. Тор.)
(СРГ: 154, 2006). Ср.: м. (М. Пишля
Руз.) цямбор то же самое, э. цяпор
тикше «чебрец».

Только эрзянские заимствования:
кот чаще мн. 1. старинная женс-

кая кожаная обувь наподобие полу-
сапожек. Зафиксировано почти во
всех русских населенных пунктах
Мордовии; 2. обувь из грубой сыро-
мятной кожи, надеваемая в ненаст-
ную погоду на сапоги или ботинки;
3. валенки с короткими или обрезан-
ными голенищами; 4. суконные ботин-
ки; 5. вязанные или суконные домаш-
ние туфли; 6. плетенная из лыка
обувь, охватывающая ногу до щико-
лотки; род лаптей; 7. глубокие галоши.
Как видно из семантики слова — это
разного вида обувь (СРГ: 78, 1982).
Распространено почти повсеместно.
Ср.: э. кота «ботинки; туфли; боты»
< ф.-у.: фин. kētto «обувь», к. кот то
же самое, удм. кут «лапоть», нен. хуты’
«сапоги» (ЭВ: 80, 1998).

Только мокшанские заимствования:
канде΄йка 1. выдолбленная дере-

вянная миска; 2. деревянная чашка,
кружка; 3. небольшой глиняный гор-
шок для варки каши. Ф кандейки суп
быстрей астынит (СРГ:18, 1982).
Выявлено в Старошайговском, Инсар-
ском, Чамзинском и Большеберезни-
ковском районах. Ср.: м. кандека
«большая деревянная или берестяная
кружка» < канда «колода; пенек»
< ф.-у.: *kanta «пень»  основа, ба-
зис; фин. kantо «пень», эст. kand
«пень», саам. guoddo «пень», хант. kant
«опора-балка», манс. χānta «столб-опо-
ра», нен. хыдя «чашка, миска»
(ЭСМЯ: 104, 2004). Или же восходит
к тат. kāndi «чашка, миска»: …стано-
войти кандсть кукшенняса пуре. Фкя
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кандекать пяшксе симозе апак лотк-
сек… (Т. Кирдяшкин, Кели Мокша, 59).

Анализируя представленный мате-
риал, можно утверждать, что выявлен-
ные в «Словаре русских говоров на
территории Республики Мордовия»
мордовские заимствования по проис-
хождению восходят к финно-угорско-
му языку-основе. Различается и рас-

пространение заимствований. Одни
заимствования широко употребитель-
ны (т. е. наличествуют в нескольких
говорах), ареал бытования других
весьма ограничен (в двух или только
в одном каком-либо говоре). Из 25 вы-
явленных мордовских заимствований
зафиксировано по одному заимство-
ванию только из мокшанского и эр-

зянского языков. Одни лексемы в рус-
ских говорах употребляются в том же
значении, что и в мордовских языках,
другие же на основе внешнего сход-
ства или же выполняемых функций
приобрели дополнительные значения,
и, как и русским словам, им присущи
те же категории — рода, числа, паде-
жа и т. д.
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ниж.— нижегородский
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ф.-у. — финно-угорский
фин. — финский
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хант. — хантыйский
чув. — чувашский
э. — эрзянский
эст. — эстонский
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Кул., Наров. Теньг. — Куликово,
Нароватово Теньгушевского района;

Теп. Коч. — Тепловка Кочкуров-
ского района;

Салов., Ат. Лямб. — Саловка, Ате-
мар Лямбирского района;

Чеб., Кр. Д. — Чеберчино, Красино
Дубенского района;

Ям., Чел. М., Лух. М. Инс. — Ямщи-
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Мальц. Тор. — Мальцево Торбеев-
ского района;

З.-Пол. — Зубово-Полянский район;
Кулик., Кулиш., М.-Пишля Руз. —

Куликовка, Кулишейка, Мордовская
Пишля Рузаевского района;

Дм. Ус. А. — Дмитриев Усад Атю-
рьевского района.
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ЗА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА С ЖИЗНЬЮ НАРОДА

Аграрная политика Н. С. Хрущева в литературе и в жизни
(по страницам альманаха «Литературная Мордовия)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫСОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Середину 1950-х — начало 1960-х
гг. в истории России справедливо на-
зывают «оттепель». Она ознаменова-
лась не только критикой культа лич-
ности И. В. Сталина и реабилитаци-
ей незаконно репрессированных граж-
дан, но и ослаблением идеологичес-
кого диктата в области литературы и
искусства, что способствовало ожив-
лению культурной жизни страны. За-
метным явлением в советской литера-
туре стала повесть В. Овечкина «Труд-
ная весна», завершившая его цикл
«Районные будни», начатый еще в
1952 г., и положившая начало жанру
деревенской прозы. Свои «Овечкины»
появились практически во всех реги-
онах многонациональной страны. Не
стала исключением и Мордовия. В
республике выросла плеяда замеча-
тельных очеркистов, которые на стра-
ницах альманаха «Литературная Мор-
довия» разрабатывали наиболее серь-
езные проблемы жизни современного
села, рассказывали о живых людях-
тружениках и, разумеется, должны
были «силой художественного слова
помогать партии успешно осуществ-
лять всеобщий подъем сельского хо-
зяйства»1 .

Героями очерков становились
как реально существовавшие люди,
так и выдуманные, в которых, одна-
ко, местные жители нередко угады-
вали черты соседа, председателя кол-
хоза, директора МТС, руководителя
района. Авторы воспроизводили ре-
ально действующие характеры и си-
туации с документальной подлинно-
стью. Во многих произведениях рас-
сказывалось, как благодаря новому
председателю колхоза, партийной
организации, помощи государства

отстающее хозяйство стало передо-
вым, улучшилась жизнь сельчан и ук-
репилась их вера в то, что положение
деревни можно изменить к лучшему.

В этом явственно читался соци-
альный заказ, поскольку в рамках ко-
мандно-административной системы
литература рассматривалась как
средство идеологического воздей-
ствия на массы, в ней, как в зеркале,
отражалась проводимая партийно-
государственными органами полити-

ка в той или иной сфере обществен-
но-политической, социально-эконо-
мической и культурной жизни. В де-
ревенской прозе нашли отражение ос-
новные тенденции аграрной полити-
ки государства второй половины
1950-х — середины 1960-х гг.: дви-
жение «тридцатитысячников», «ку-
курузная эпопея», программа уско-
ренного развития животноводства,
борьба с травопольной системой зем-
леделия и др.

Одним из наиболее известных
мероприятий в области сельского хо-
зяйства второй половины 1950-х гг. —
середины 1960-х гг. стала «кукуруз-
ная эпопея», призванная решить за-
дачу обеспечения кормами обществен-
ного животноводства и, следователь-
но, продовольственную проблему. Вне-
дрение кукурузы, осуществляемое цен-
тральными органами с поразительным
упорством, было встречено в Мордо-
вии как очередная кампания. Доста-
точно типично для тех лет агитаци-
онное высказывание И. А. Васькина:
«По указанию нашей родной Комму-
нистической партии труженики полей
Мордовии полностью и с большими
успехам освоили возделывание коро-
левы полей — кукурузы…»2.

Получила она поддержку и в среде
некоторых руководителей сельского
хозяйства низшего звена. Председа-
тель колхоза «Первое мая» Ичалковс-
кого района В. Коряков заявлял:
«Только кукуруза может явиться ос-
новой для дальнейшего развития жи-
вотноводства и повышения его продук-
тивности. Недаром наши доярки на-
звали кукурузу ласковым словом „спа-
сительница“»3 . Аналогичны высказы-
вания Н. М. Суродеева, заведовавше-

А. И. Лавров. Плакат «Кукуруза —
источник изобилия»
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го орготделом Дубенского райкома
партии, а затем работавшего предсе-
дателем колхоза в с. Поводимове4.

По оценке известного мордовско-
го журналиста И. Антонова выращи-
вание кукурузы в колхозе «Красное
знамя» Ардатовского района приве-
ло к кардинальным изменениям в хо-
зяйстве: колхоз, ранее один из самых
отстающих в районе «…пошел в гору
и стал неузнаваемым. Теперь те же
земли стали давать здесь совсем иные
урожаи, привилась и кукуруза. Да и
как еще пошла! Комсомольско-моло-
дежное звено Нины Денисовой полу-
чило даже рекордный урожай на сво-
их участках — по семьсот центнеров
зеленой массы и початков с гектара!
Механизация сева и обработки по-
севов кукурузы, закладка силоса на-
земным способом позволили колхозу
снизить себестоимость тонны сило-
са в два раза против прошлогоднего,
доведя ее до шестнадцати рублей»5.

Однако стоит отметить и более
трезвые голоса. И. Антонов описал
партийное собрание в одном из кол-
хозов Мордовии, на котором обсуж-
дались вопросы увеличения посевов
кукурузы, на чем активно настаивал
райком партии. Автор приводит сло-
ва зоотехника Н. Сураевой: «Меня
агитировать за кукурузу не надо. Я
не только теоретически, но и на прак-
тике убедилась, что эта культура
очень ценная. Так что я целиком и
полностью за кукурузу… Но я против
перегибов. Нельзя же из этих сооб-
ражений сеять только кукурузу и
ничего больше. Тем более, что наше-
му колхозу для содержания имеюще-
гося скота пока вполне достаточно
полтораста гектаров кукурузы…»6.

В области развития животновод-
ства рубеж 1950 — 1960-х гг. прошел
под выдвинутым Н. С. Хрущевым ло-
зунгом «в ближайшие годы догнать и
перегнать США по производству мяса,
молока и масла на душу населения».
Для его реализации многие хозяйства
страны брали на себя высокие обяза-
тельства по производству животновод-
ческих продуктов, выполнить которые
было нереально, что привело к много-
численным случаям нарушения поряд-
ка проведения заготовок животновод-
ческих продуктов и приписок к госу-
дарственной отчетности.

Не стали исключением и колхозы
МАССР. Председатель колхоза «Пер-
вое мая» Ичалковского района В. Ко-
ряков вспоминал: «В погоне за высо-
кими процентами выполнения плана
продажи животноводческих продук-
тов государству, в погоне за внешним

благополучием иные руководители
вставали на преступный путь обма-
на партии и народа. Ведь что полу-
чалось за последние годы? Не успел я
принять бразды правления колхозом,
как меня, молодого руководителя,
стали принуждать искусственно за-
вышать производство мяса и молока
в перерасчете на сто гектаров сельс-
кохозяйственных угодий. Получалась
очень неприглядная картина. Мы бра-
ли на себя обязательства (очень час-
то эти обязательства не обсуждались
на бригадных и общих собраниях
колхозников), не учитывая реальных
возможностей. В прошлом году мы
брали обязательство продать государ-
ству в два раза больше мяса, чем на-
мечалось планом. Как будто неплохие
обязательства, и, главное, они были
по плечу нашему хозяйству. Но рай-
онным руководителям показалось
этого мало. На митинге, посвящен-
ном досрочному выполнению райо-
ном двух квартальных планов прода-
жи мяса, мне предложили выступить
и дать обещание, что артель выпол-
нит три годовых плана. На митинге
я выступил и заверил в этом труже-
ников района. Потом приехал домой,
просчитал и пришел к выводу: при
всем старании людей такого количе-
ства мяса артель за счет собственно-
го производства дать не сможет. По-
этому надо было или сократить по-
головье скота, или закупить его у на-
селения. Правление пошло по второ-
му пути. Перед общественностью рай-
она мы формально оказались „чисты-
ми“: два с половиной годовых плана
мяса продали. Но какой ценой! Тре-
тий план стал хозяйству в копеечку.
Если так вести дело и дальше, то мож-
но загубить хозяйство, а колхозники
за это „спасибо“ не скажут…

Еще непригляднее получилось с
молоком. В среднем от каждой коро-
вы мы получили по 2 400 килограм-
мов молока. Однако нас заставили
взять обязательства куда выше. Что-
бы „восполнить“ этот пробел, покупа-
ли молоко у колхозников, а иногда
масло с рынка и даже из магазинов
и сдавали его на заготпункт. Такие
„операции“ обходились колхозу очень
дорого!.. Из этого факта напрашива-
ется и второй вывод: надо брать обя-
зательства с учетом реальных воз-
можностей и не обманывать ни себя,
ни государство»7. Ради справедливо-
сти стоит отметить, что данное выс-
казывание появилось уже после ян-
варского (1961 г.) пленума ЦК
КПСС, на котором была дана оцен-
ка методам выполнения хозяйствами

обязательств по резкому увеличению
производства и продажи продуктов
животноводства.

Журналист Т. Якушкин описыва-
ет ситуацию, сложившуюся в одном
из колхозов и типичную для всей рес-
публики. Руководитель колхоза на
заседании правления артели добился
такого решения: корм для личного
скота отпускать в первую очередь тем
колхозникам, которые сдают своих
телят колхозу. Владельцы коров обя-
заны были сдавать в колхоз по поло-
вине пуда масла, а оттуда оно отво-
зилось на заготовительный пункт.
Телята и масло, собранные у кол-
хозников, были сданы на заготови-
тельный пункт как продукция, полу-
ченная с общественных ферм. Но об-
ложение членов артели натуральны-
ми поставками не помогло колхозу
выполнить обязательства по произ-
водству животноводческих продук-
тов на 100 гектаров земельных уго-
дий. И тогда председатель „протащил“
на заседании правления решение о
том, чтобы выделить «необходимое ко-
личество» (размеры не указывались)
хлеба и денег на покупку животно-
водческих продуктов у населения. В
колхоз повели старых коров и подтел-
ков колхозники из слабых артелей.
Этот скот сдавали, выдавая за соб-
ственное производство.

Перед январским пленумом ЦК
КПСС обнаружилось, что соседний
колхоз обогнал по производству моло-
ка, тогда председатель купил в завод-
ском магазине по розничным ценам
1 центнер сливочного масла и сдал его
на заготпункт по заготовительным це-
нам. Колхоз потерял на этом большую
сумму денег, но зато выглядел прилич-
но по районным и даже республиканс-
ким сводкам. Причем показатели ар-
тели выглядели фантастически: полу-
чалось, что за год каждая корова в
среднем давала трех телят и около де-
сяти тысяч литров молока8.

Главным источником существо-
вания колхозников на протяжении
середины 1950-х — первой половины
1960-х гг. являлось личное подсобное
хозяйство. На декабрьском (1958 г.)
пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев кон-
статировал: «Доход, получаемый от
личного хозяйства, составляет пока
еще значительную долю в бюджете
колхозной семьи», и подчеркнул, что
«с ростом общественного хозяйства
личное хозяйство колхозников посте-
пенно утрачивает свое значение».
При этом он ссылался на опыт крес-
тьян родной деревни Калиновки Кур-
ской области, которые продали кол-



хозу своих коров. «По этому пути по
мере развития общественного произ-
водства пойдут все колхозы…»9 .

На практике уже в 1959 г. жители
городов и рабочих поселков, а также
рабочие совхозов были вынуждены
продавать скот государству. Не оста-
лись в стороне и колхозники. В 1959 —
1960 гг. в их личном подсобном хозяй-
стве значительно сократилось поголо-
вье всех видов скота. Кстати, некото-
рые артели сами вносили в уставы из-
менения, касавшиеся сокращения ко-
личества скота в личной собственнос-
ти колхозников. Жительница с. Салаз-
горь Торбеевского района, героиня
очерка И. Пяткина «Салазгарские
встречи», колхозный почтальон Марья
поддерживала позицию Н. С. Хруще-
ва. «Отец мой, — говорила она, — пер-
вым вступил в колхоз. Помню, когда
он уводил лошадь, с таким трудом на-
житую, то сильно плакал. Я впервые
видела отца в слезах. А по мне сейчас
вся живность во дворе колхозника —
одна обуза. Вы вот, наверно, спите
спокойно, может быть, хорошие сны
видите. А я встаю в три-четыре часа,
чтобы подготовить корм для кур, гу-
сей, поросенка. Иной раз такая злость
на них нападет, что взяла бы хворос-
тину и прогнала бы их со двора. Хле-
ба теперь у колхозников сколько угод-
но, по три рубля на трудодень деньга-
ми дали, государство освободило от
поставок сельскохозяйственных про-
дуктов. Разве это не достаток? А с ого-
родами сколько возни, сколько маяты!
По мне, надо сделать так: посадить
яблони около дома, вишню или мали-
ну, развести цветы, а остальное пусть
колхоз распашет и засеет. Выгоднее
будет и артели и нам. Тогда можно
будет в кино сходить, книжку почи-
тать, в самодеятельности клубной
выступить»10.

В 1961 г. в стране началась борь-
ба с чистыми парами и травопольной
системой земледелия, что должно
было быстро и без капитальных за-
трат увеличить производство зернобо-
бовых культур и обеспечить животно-
водство кормами. В стране стали уве-
личивать посевную площадь зерновых
и зернобобовых культур и сокращать
посевы овса, однолетних трав, землю
под чистыми парами. Некоторые
председатели колхозов Мордовии с во-
сторгом (по крайней мере, на бума-
ге) отнеслись к рекомендациям руко-
водителя страны. Например, предсе-
датель колхоза «Большевик» Рузаев-
ского района С. Афонин считал:
«Много мыслей пробудила яркая, убе-
дительная речь Никиты Сергеевича.

Действительно, что это мы уцепились
за травополку, как черт за грешную
душу?! Почему не изучить и не осво-
ить более прогрессивную систему зем-
леделия? Колхозам и совхозам нуж-
ны более качественные корма и в
большем количестве. Одно сено их не
возместит. Кукуруза, сахарная свек-
ла, бобовые! Плохо еще мы ими за-
нимаемся»11. Солидарен с ним был и
председатель колхоза «Первое мая»
Ичалковского района В. Коряков:
«Центральный Комитет партии и лич-
но Никита Сергеевич Хрущев откры-
ли нам вторую целину — занятые
пары. Высевая на парах вико-овсяную
смесь в прошлом, неблагоприятном,
году колхоз собрал по 12 центнеров
сена с гектара. Подсчитайте сами,
сколько мы получили прекрасного
корма со 180 гектаров! А ведь еще год
тому назад пары бесполезно „отдыха-
ли“... Вот что значит хрущевская про-
зорливость в сельском хозяйстве! Это
и называется большевистским про-
никновением в экономику колхо-
зов»12.

Однако не все руководители хо-
зяйств поддержали очередное новше-
ство, некоторые даже пускались на
обман государства, лишь бы сохра-
нить приносившие выгоду посевы
трав. Так, в артели им. Фрунзе Ду-
бенского района в 1961 г. на 70 гек-
тарах люцерны за два укоса собрали
почти 3 тысячи центнеров хорошего
сена. К осени поле распахали, посея-
ли рожь, а на другой год получили по
26 центнеров зерна. Вскоре после
мартовского (1962 г.) пленума ЦК
КПСС приехал председатель колхоза

из Москвы с большого совещания,
собрал членов правления, бригадиров,
звеньевых, чтобы решить, как быть с
посевами трав, которые не должны за-
нимать более 8 % площади. Ответ аг-
ронома был удивительно мудрым: «…не
каждое поле на виду у тех, кто это при-
думал». Выход из трудного положения
нашли: показывали в сводках, что под
люцерной 8 % пашни, а остальное —
занятый пар. Об этом узнали в произ-
водственном управлении. «Приехали
оттуда, собирались отругать председа-
теля с агрономом, но увидели, что тра-
вы прут как на дрожжах, покачали го-
ловой, да с тем и уехали восвояси. А
что тут скажешь? Урожаи-то в колхо-
зе высокие, устойчивые. Хлеба с каж-
дым годом все больше и больше дает
артель государству»13.

Интересно, что несколькими го-
дами ранее журналист А. Ширяев
(кстати, именно он впоследствии в
положительном ключе описал, как ар-
тели удалось обмануть государство со
структурой посевных площадей) рас-
сказывал, как легко удалось уговорить
руководство колхоза перейти на про-
пашную систему земледелия. «Члены
правления, сами колхозники охотно
пошли на то, чтобы изменить струк-
туру посевных площадей. В колхозе
была выращена хорошая кукуруза на
280 гектарах, бобовые — на трехстах,
картофель — на ста, сахарная свек-
ла — на ста трех. А вот многолетним
травам надо было потесниться: для
них оставили чуть больше полутора
сот гектаров — семь процентов всей
пахотной земли»14.

В 1962 г. сельское хозяйство стра-
ны вновь подверглось реформирова-
нию: на местах стали создаваться про-
изводственные колхозно-совхозные
или совхозно-колхозные управления,
в состав которых вошли наиболее
опытные представители колхозов, ди-
ректора совхозов и специалисты сель-
ского хозяйства, представители рай-
комов КПСС и райисполкомов, а так-
же инспекторы-организаторы на оп-
ределенное количество колхозов и сов-
хозов — основные исполнители при-
нимаемых решений. В марте 1962 г.
в Мордовской АССР были созданы
5 производственных колхозно-совхоз-
ных управлений (ПКСУ). Но управ-
ления были слишком громоздкими,
ими было трудно управлять, и в кон-
це 1962 г. их число увеличилось до 10.
Крестьяне назвали их в шутку «сель-
скими совнархозами»15.

Журналист Алексей Ширяев, при-
водя крестьянские высказывания, пи-
сал: «Между прочим, в этой шутке за-
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ложен глубокий смысл, заложено то,
как понимают назначение управлений
сами колхозники. Ведь создание со-
внархозов в административных эконо-
мических районах помогло двинуть
вперед нашу промышленность, зна-
чит, и создание производственных уп-
равлений поможет сельскому хозяй-
ству подняться в гору и идти к но-
вым вершинам, которые указаны
партией»16.

Отношение к созданным ПКСУ
было неоднозначным. Председатель
колхоза им. Кирова Большеигнатов-
ского района П. И. Кузнецов положи-
тельно отзывался о реформе: «…Кол-
хозно-совхозные управления — со-
всем другое дело. Органы, можно ска-
зать, работящие, действенные. За два
месяца всего одну бумажку мы полу-
чили — о ремонте комбайнов. Да,
признаться, и без нее можно было бы
обойтись. А вообще-то люди там де-
ловые, трудов не боятся. Самое глав-
ное — они все время в движении, в
жизни, как бы сказать»17.

Описывая деятельность Ардатов-
ского ПКСУ, журналист А. Ширяев
отмечал: «Производственное управ-
ление, этот новый орган руководства,
охватывает своим влиянием одновре-
менно все хозяйства, все участки, где
трудятся колхозники и рабочие сов-
хозов. В хозяйствах зоны часто, очень
часто бывают и начальник производ-
ственного управления, и его замести-
тели, и главные специалисты, и
парторг обкома партии, и инструк-
торы при парторге, и комсорг. Но по-
стоянным советником, совершенно
„своим“ человеком считают колхозни-
ки инспектора-организатора. Их в
Ардатовском управлении 18, каждый
обслуживает четыре-пять хозяйств.
Каковы особенности рабочего стиля
инспектора-организатора? Прежде
всего, в здании, что занимает управ-
ление в городе Ардатове, ни один ин-
спектор-организатор не имеет стола.
Да и зачем ему, собственно, стол, ка-
бинет? Рабочее место инспектора-
организатора — это колхоз и совхоз,
ферма и поле, это гуща людей, кото-
рые трудятся над тем, чтобы было
больше хлеба, мяса, масла. И если вы
приехали в колхоз или совхоз, то ищи-
те инспектора-организатора именно
там, где работают люди. Он и живет
здесь, в селе, в деревне, каждодневно
наблюдая и как бы лично участвуя в
производстве, а в управлении быва-
ет лишь по вызову. И вся „канцеля-
рия“ у него с собой, в кармане, в
блокнотике. Надо, к примеру, расска-
зать что-то о том или ином хозяйстве,

он расскажет, назовет людей, цифры…
Разумеется, никаких административ-
ных распоряжений, бывая в колхозах
и совхозах, инспектора-организато-
ры не отдают. Подменять председа-
теля колхоза или директора совхоза —
не их дело. И то, что они вносят нуж-
ного и полезного в производство, де-
лают через самих же руководителей
хозяйств. … Колхозно-совхозное уп-
равление все глубже вникает в де-
тали сельскохозяйственного произ-
водства, разбираясь в состоянии каж-
дого хозяйства»18.

Председатель колхоза «Больше-
вик» Рузаевского ПКСУ С. Афонин
иначе отзывался о деятельности но-
вой структуры: «Все хорошо, но в си-
стему руководства не верим. Одно
управление на несколько районов.
Там начальство, тут начальство. Кого
слушать, кому подчиняться?

…Создание новых органов косну-
лось и нашего районного руководства.
Взяли первого секретаря, направили
парторгом в одно из управлений.

…Приехал новый секретарь. Из-
лишне осторожен, подчеркнуто вежлив,
придирчив к мелочам. В решении прин-
ципиальных вопросов придерживает-
ся буквы инструкций, постановлений.
И никаких отступлений! Трудно
было привыкать к такой перемене»19 .

Одной из проблем, стоявших пе-
ред сельским хозяйством страны в
целом и Мордовской АССР в частно-
сти, было обеспечение колхозов ква-
лифицированными руководящими
кадрами и специалистами сельского
хозяйства, о чем шла речь уже на сен-
тябрьском (1953 г.) пленуме ЦК
КПСС. Решение о необходимости ук-
репления колхозов руководящими ква-
лифицированными кадрами на мес-
тах сразу восприняли как руководство
к действию. Первый секретарь Ковыл-
кинского райкома КПСС В. М. Атра-
жев решил укрепить кадры собствен-
ными силами и направить районный
партактив в деревню. «Право же, не
побьют за это. Поругать — поругают,
зато колхозы поднимем...»20. И вскоре
на собрании районного партийного
актива разгорелись споры вокруг кан-
дидатур будущих руководителей ар-
телей. Председателями были рекомен-
дованы секретарь райкома партии
Николай Малясов, уполминзаг Дмит-
рий Борисов, заместитель предрайис-
полкома Николай Плюшкин, директор
лесхоза Сергей Варевцев, директор
конторы «Табаксырье» Александр
Утешев. Один из присутствовавших
предложил направить в отстающий
колхоз директора конторы «Заготзер-

но» Семена Фролова. Фролов встал,
«оглянулся кругом, развел руками. И
в жестах, и в мимике его угадывался
какой-то страх, а в голосе прозвучали
фальшивые нотки:

– В колхоз? — протянул он. —
Пожалуйста... Я, так сказать... Я, вер-
нее говоря, сельское хозяйство не ахти
как знаю. — Я не знаю, что такое
черный, что такое белый пар...

– Зачем тогда в „Заготзерне“-то
сидишь?

– Зато отличаешь белую муку от
черной, когда тебе домой привозят....

…Домой Семен Трофимович при-
шел расстроенный. Скинув шапку и
пальто, он быстро просеменил в спаль-
ню, упал на койку, схватился за грудь.
На бледном лице выступил холодный
пот.

– Семен, что с тобой? Заболел? —
спросила его жена.

– В колхоз... Каземира Александ-
ровна, — простонал директор.

– В командировку, что ли? — не
поняла хозяйка.

– Кой черт в командировку, со-
всем! — со злостью сквозь зубы про-
цедил Фролов.

Каземира Александровна стала
белее воска, ее руки судорожно зат-
ряслись, пальцы выпустили тарелку,
которая со звоном разбилась вдре-
безги. Из груди вырвался истеричес-
кий плач.

– В деревню... не поеду! Езжай
один.

– Ты не поедешь, а я не дурак.
Поработаешь год, а потом не заздо-
рово живешь взыскание получишь или
из партии выгонят. И все за колхоз.
А без партбилета-то я куда?

– Пусть отбирают. Образование
у тебя не маленькое, проживем. Дом,
корова... На наш век добра хватит.

– От народа вроде неудобно. Го-
ворить будут. На каждый роток не
накинешь платок...

– Что? Тебе стыдно? Стыд не
дым, глаза не ест. Я сказала: никуда
не поедем!» 21.

Бюро райкома приняло решение
рекомендовать С. Фролова в колхоз
им. Карла Маркса. После того, как
Фролов попытался отказаться от это-
го назначения, на очередном бюро
ему за непартийное поведение объя-
вили строгий выговор и выразили
просьбу перед вышестоящими органи-
зациями о невозможности дальше ос-
тавлять его на руководящей работе22.

Так как собственных квалифици-
рованных кадров в деревне не хва-
тало, то, как в начале 1930-х гг., ру-
ководство страны обратилось за по-
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мощью к населению городов. 25 мар-
та 1955 г. ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР издали постановление
«О мерах по дальнейшему укреплению
колхозов руководящими кадрами». В
нем областным и районным комите-
там партии, Советам Министров и
райисполкомам было рекомендовано
подобрать на добровольных началах
для руководящей работы в колхозах
опытных работников из числа
партийных, советских, хозяйствен-
ных кадров, инженерно-технических
служащих, рабочих и служащих, ком-
мунистов и беспартийных, способных
обеспечить руководство колхозным
производством и до 1 июля 1955 г.
отправить на постоянную работу в
колхозы тридцать тысяч человек23.

В республике началась работа по
выдвижению «тридцатитысячни-
ков», которых после трехнедельных
курсов по подготовке руководителей
колхозов и двухмесячной стажиров-
ки в передовых хозяйствах отправ-
ляли «поднимать» экономику отста-
ющих колхозов. Приехавшие на мес-
та новоиспеченные председатели
столкнулись с рядом трудностей, сре-
ди которых было недоброжелательное
отношение со стороны той части ме-
стного населения, которая неплохо
жила при прежнем начальнике. Так,
назначение на пост председателя кол-
хоза им. Чапаева Кочкуровского рай-
она Григория Батяева привело к кон-
фликту не только с бывшим предсе-
дателем — Иваном Семиковым, но и
с его приближенными. Журналист
Тимофей Якушкин красочно описал
процедуру избрания Батяева собра-
нием колхозников:

«Первым после секретаря райко-
ма партии, рекомендовавшего Батя-
ева председателем, на общем колхоз-
ном собрании выступил Яков Спир-
кин. За ним издавна укрепилась
кличка „Бабочка“. Прозвали его так
потому, что Спиркин порхал по жиз-
ни, никогда полезным трудом всерьез
не занимался. Люди даже диву дава-
лись: как это Бабочка ухитрился в
своем доме открыть буфет от Боль-
ше-Вьясского сельпо Пензенской об-
ласти. Бабочка жил лучше некуда:
кроме денег, он охотно принимал у
пропойц хлеб, ворованный с токов,
корма и дрова. Семиков был частым
гостем в его „заведении“ и угощался
„в счет взаимных расчетов“.

Бабочка, состроив умилительную
улыбку и повернувшись в сторону
Семикова, говорил:

– Мы привыкли к Ивану Алексан-
дровичу, как к родному отцу. И ник-
то из нас не сомневался в том, что
товарищ Семиков приведет наш кол-
хоз к новым победам...

Бабочку сменил Фролкин, про-
званный односельчанами Балдой.
Пьяница и нечистый на руку, он, ни-
чуть не стесняясь, бил себя в грудь и
выкрикивал, точно кликуша:

– Вы хотите у нас отнять наше-
го всеми любимого Ляксандрыча?

Нет, братцы, ничего не выйдет! Не
дадим его в обиду!

Михаила Бочкарева, по кличке
„Шары-бары“, отъявленного любите-
ля самогона, Семиков выдвинул бри-
гадиром полеводческой бригады. На
собрании он тоже из кожи лез, чтобы
спасти своего собутыльника:

– Вместо кукушки к нам прилетел
ястреб. — начал он. — Жили мирно и
дружно, хорошо работали, и вот на
тебе: приезжает этот Батяев, никем не
прошенный, никем не желаемый, и ко-
мандует. Да он и в подпаски не годит-
ся, в председатели! Срамота одна: ни
росту, ни солидности...»24 . Общее со-
брание колхозников избрало Григория
Батяева председателем артели, а спус-
тя несколько лет колхоз им. Чапаева
стал одним из лучших в республике.

В заключение отметим, что аграр-
ные реформы середины 1950-х — пер-
вой половины 1960-х гг. сумели решить
наиболее острые экономические и со-
циальные проблемы деревни, но в то
же самое время отличались весьма
противоречивым характером. Неда-
ром они вызвали столь значительный
интерес со стороны писателей, кото-
рые в своих произведениях пытались
установить связь с жизнью народа, не
просто регистрируя происходившие
события, но исследуя современность.
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В. Ливанова. Плакат «Доведем
в 1960 году валовые сборы зерна

до 11 миллиардов пудов!»



Роман Валерьевич Юрченков
(г. Саранск)

ДУБРАВЛАГ ГЛАЗАМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
(1960—1980-е годы)
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Решетка ржавая, спасибо,
Спасибо, лезвие штыка!
Такую мудрость дать могли бы
Мне только долгие века.
                       Лагерная песня

тьям уголовных кодексов союзных
республик. Как правило, они получа-
ли максимальный срок — 10 лет ла-
герей и 5 лет ссылки. Назовем неко-
торых из них.

Астра Гуннар. Арестован в сен-
тябре 1983 г. за распространение в
Латвии самиздата и текста пакта
«Риббентроп — Молотов». Пригово-
рен к 7 годам особого режима и 3 го-
дам ссылки. Прежде отбывал заклю-
чение в 1961 — 1976 гг.

Бердник Александр. Писатель.
Арестован в 1976 г. как один из орга-
низаторов Украинской Хельсинкской
группы (образованной в том же
году). Приговорен к 10 годам особого
режима и 5 годам ссылки. Прежде от-
бывал заключение в 1949 — 1956 гг.

Бородин Леонид. Писатель. Аре-
стован в мае 1982 г. по обвинению в
издании и распространении сам-
издата. Приговорен к 10 годам осо-
бого режима и 5 годам ссылки. От-

В политическую историю России
под термином «Дубравлаг» вошло
Дубравное лагуправление с центром
в пос. Явас Зубово-Полянского рай-
она Мордовии, представляющее собой
комплекс исправительно-трудовых
учреждений, один из специфических
островов советского ГУЛАГа. В раз-
ное время он назывался «Дубравный
лагерь», Особый лагерь  3, Особлаг
 3, Дубравный ИТЛ. Его кодовое на-

звание — ЖХ-385. В 1960 — 1980-е гг.
в состав Дубравлага входили коло-
нии для осужденных по «политиче-
ским» статьям. До 1979 г. здесь су-
ществовала единственная в стране
«особая» зона для государственных
преступников (ЖХ-385/1-8), нахо-
дившаяся в пос. Сосновка — так на-
зываемый восьмой участок ИТК-1
Дубравлага.

Особым этапом в истории Дубрав-
лага стал рубеж 1970 — 1980-х гг.,
когда осенью 1979 г. власти развер-
нули последнюю и самую широкомас-
штабную акцию по тотальному иско-
ренению инакомыслия в СССР. Аре-
стованный в третий раз Анатолий
Марченко назвал ее в своем послед-
нем слове на суде гражданской вой-
ной правителей против своего наро-
да. С осени 1979 г. по 1981 г. в стра-
не по политическим мотивам было
арестовано более 500 человек1 .  В ос-
новном это были деятели и активи-
сты диссидентского движения, кото-
рое достаточно точно охарактери-
зовал А. Ю. Даниэль: «В целом, „мир
диссидентов“ к концу 1970-х гг.
можно описать следующим образом.
Его центром являлось правозащит-
ное движение — небольшая, но
очень заметная группа людей, сосре-
доточенных, в основном, в Москве
и нескольких других крупных горо-

дах. С этой группой были связаны
активисты самых разных обществен-
ных движений: национальных, рели-
гиозных, социально-политических,
культурных и таких, которые можно
считать пограничными по отношению
к этим категориям. Иные из этих
движений смело можно назвать мас-
совыми: так, под некоторыми пети-
циями литовских католиков или
крымских татар собирались десятки
тысяч подписей; в общинах баптис-
тов-«инициативников» или Христи-
ан веры евангельской («пятидесятни-
ков») состояли, по-видимому, сотни
тысяч верующих; евреев, решивших-
ся подать заявление на выезд в
Израиль, также считали десятками
тысяч»2.

Многие из диссидентов, если не
большинство, оказались в Дубравла-
ге. Практически все были осуждены
по части 2 ст. 70 Уголовного кодекса
РСФСР или по соответствующим ста-



бывал наказание в 1967 — 1973 гг.
за организацию Всероссийского со-
циал-христианского союза освобож-
дения народа (ВСХСОН). В насто-
ящее время — главный редактор
журнала «Москва».

Гаяускас Балис. Арестован в 1977 г.
за перевод на литовский язык кни-
ги «Архипелаг ГУЛАГ», издание и
распространение самиздата, сбор ма-
териалов для «Литовского архива» и
«Хроники текущих событий». Приго-
ворен к 10 годам особого режима и
5 годам ссылки. Отбывал заключение
в 1948 — 1973 гг. В настоящее время
член Сейма Литвы.

самиздате и участие в работе Укра-
инской Хельсинкской группы. При-
говорен к 10 годам особого режима и
5 годам ссылки. Прежде — узник
«сталинских» лагерей.

Литвин Юрий. Поэт, журналист.
Переосужден в заключении в 1981 г.
за участие в работе Украинской
Хельсинкской группы и самиздат.
Приговор — 10 лет особого режима
и 5 лет ссылки. Прежде отбывал за-
ключения в 1951 —1953, 1955 — 1965,
1974 — 1977, 1979 — 1981 гг.

Лукьяненко Лев. Юрист. Аресто-
ван в 1977 г. за создание Украинс-
кой Хельсинкской группы и самиздат.

Пяткус Викторас. Литературовед.
Арестован в 1977 г. за создание Ли-
товской Хельсинкской группы. При-
говор — 10 лет особого режима и
5 лет лагерей. Прежние заключения —
1947 — 1953, 1958 — 1965 гг.

Ратушинская Ирина. Поэтесса,
правозащитница. Арестована в сен-
тябре 1982 г. Обвинена в антисовет-
ской агитации и пропаганде. Приго-
вор — 7 лет лагеря строгого режима
с последующей ссылкой на 5 лет.

Сокульский Иван. Поэт, журна-
лист. Арестован в апреле 1980 г. за
участие в работе Украинской Хель-
синкской группы. Приговор — 10 лет

Приговор — 10 лет особого режима
и 5 лет ссылки. Прежнее заключение —
1961 — 1976 гг. за создание УРКС.
Позднее депутат Верховного Совета
Украины, экс-посол Украины в Ка-
наде.

Марченко Анатолий. Филолог,
журналист. Арестован в 1983 г. за ав-
торство в самиздате. Приговор — 10 лет
особого режима и 5 лет ссылки. Пре-
жние заключения — 1968 — 1971,
1973 — 1981 гг.

Никлус Март. Зоолог, литератор.
Арестован в апреле 1980 г. за автор-
ство в самиздате, перепечатку и рас-
пространение передач радиостанции
«Голос Америки». Приговор — 10 лет
особого режима и 5 лет ссылки.
Прежде отбывал заключение в 1958 —
1966 г. Позднее депутат парламента
Эстонии, член ПЕН-клуба.

Овсиенко Василий. Филолог,
журналист. Осужден за участие в
работе Украинской Хельсинкской
группы в 1979 г. Переосужден в ла-
гере в августе 1981 г. к 10 годам осо-
бого режима и 5 годам ссылки.

особого режима и 5 лет ссылки. Пре-
жнее заключение — 1969 — 1974 гг.

Стус Василий. Поэт, публицист.
Арестован в мае 1980 г. за участие в
работе Украинской Хельсинкской
группы, авторство в самиздате. При-
говор — 10 лет особого режима и
5 лет ссылки. Прежнее заключение —
1972 — 1979 гг. Лауреат международ-
ных литературных премий, почетный
член ПЕН-клуба (посмертно).

Тарто Энн. Филолог. Арестован в
сентябре 1983 г. за распространение
текста пакта «Риббентроп — Моло-
тов» и авторство в самиздате. При-
говор — 10 лет особого режима и
5 лет ссылки. Прежние заключения —
1956 — 1960, 1962 — 1967 гг.

Тихий Алексей. Учитель. Аресто-
ван в 1977 г. за участие в создании и
работе Украинской Хельсинкской
группы. Приговор — 10 лет особого
режима и 5 лет ссылки. Прежняя су-
димость — 1957 — 1974 гг.3

Позднее многие написали воспо-
минания, давали многочисленные ин-
тервью российским и зарубежным
средствам массовой информации, ко-

Л. Бородин Г. Балис А. Марченко И. Ратушинская

Горбаль Николай. Поэт, публи-
цист. Арестован в октябре 1979 г. за
участие в работе Украинской Хель-
синкской группы. Приговорен к 10 го-
дам особого режима и 5 годам ссыл-
ки. Прежде отбывал заключение в
1970 — 1977 гг.

Горынь Михаил. Психолог. Арес-
тован в декабре 1981 г. за распрост-
ранение самиздата. Приговор — 10 лет
особого режима и 5 лет ссылки. Пре-
жнее заключение — 1965 — 1971 гг.

Калиниченко Виталий. Инженер.
Арестован в ноябре 1979 г. за учас-
тие в работе Украинской Хельсинкс-
кой группы. Приговор — 10 лет осо-
бого режима и 5 лет ссылки. Прежнее
заключение — 1966 — 1976 гг.

Кандыба Иван. Юрист. Аресто-
ван в марте 1981 г. за участие в ра-
боте Украинской Хельсинкской груп-
пы. Приговор — 10 лет особого ре-
жима и 5 лет ссылки. Прежняя суди-
мость — 1961 — 1976 гг. за органи-
зацию Украинского рабоче-крестьян-
ского союза (УРКС).

Курило Василий. Врач. Аресто-
ван в феврале 1980 г. за авторство в
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торые позволяют представить Дуб-
равлаг глазами политических заклю-
ченных, чья жизнь за колючей про-
волокой, как и прежде, была полна
страданий и лишений. О шести го-
дах (с 1960 по 1966 г.), проведенных
во Владимирской тюрьме и в Дубрав-
лаге, А. Т. Марченко писал так: «Одно
давало мне силы жить в этом кошма-
ре — надежда, что я выйду и расска-
жу всем о том, что сам видел и пере-
жил. Я дал себе слово ради этой цели
вынести и вытерпеть все... Сегодняш-
ние советские лагеря для политзак-
люченных так же ужасны, как сталин-
ские. Кое в чем лучше. А кое в чем
хуже»4 . Эту же мысль повторила быв-
шая политзаключенная Е. Н. Санни-
кова, выступая в ноябре 1992 г. на
международной конференции «Тю-
ремная реформа в странах бывшего
тоталитаризма»: «В лагере меня по-
разило не то, что я там увидела, а то,
что увиденное было тем же самым, о
чем я уже знала по воспоминаниям
политзаключенных 30-х и 40-х годов.
Эта система не меняется, а если и
меняется, то в худшую сторону»5 .

Несмотря на строгости лагерно-
го режима, многим осужденным уда-
валось переправлять на волю статьи
и сообщения, содержавшие информа-
цию о местах лишения свободы. Так,
украинский поэт и правозащитник
В. Стус, по воспоминаниям его сола-
герника В. Овсиенко, «большинство
написанного на строгом режиме в
Мордовии Стус как-то сумел пере-
слать на волю, в том числе кое-что в
письмах. Иногда писал стихи в сплош-

ную строку и заменял неудобные для
цензуры слова (тюрма — юрма, ко-
лючий др т — болючий св т, Укра на —
батьк вщина)»6. По свидетельству Б.
Гаяускаса: «В Мордовии было легче.
Оттуда многие выносили инфор-
мацию». Его супруга  И. Гаяускене
вспоминала: «В 1978 году я вместе с
документами Балиса вывезла из зоны
Сосновка в Мордовии текст Ивана
Геля»7 . Находившийся в Дубравлаге
А. Гинзбург смог передать на волю
магнитофонную запись, в которой го-
ворилось: «…Мы надеемся выдержать.
Нас поддерживает... гнев, протест, со-
лидарность всех честных людей зем-
ли, отстаивавших достоинство чело-
века, демократию, мир. В их реши-
тельном „нет“ современному варвар-
ству я вижу реальную гарантию со-
блюдения прав человека здесь и во
всем мире»8 .

Один из способов передачи ин-
формации описала И. Ратушинская:
«На  узенькой  (четыре сантиметра)
полоске папиросной бумаги  муравь-
иными  буквами я записываю свои
последние стихи.  Это один  из  спо-
собов  передачи  информации  на
свободу; полоски эти мы сворачива-
ем в компактный  пакет размером
меньше мизинца и при удобном  слу-
чае  передаем крошечную, наглухо за-
герметизированную от влаги по на-
шей специальной технологии, вещич-
ку»9 . Э. С. Кузнецов отмечал: «Для
меня дневник — это форма созна-
тельного противостояния невозмож-
ному быту. Письменно зафиксиро-
вать особенности тюремно-лагерно-

го существования — значит объек-
тивизировать их, отчасти отстра-
ниться от них, чтобы время от вре-
мени высовывать им язык»10 .

Первые впечатления о системе
ГУЛАГа давало этапирование до ла-
геря. И. Ратушинская описала свои
впечатления о составной части эта-
па — пересылочной тюрьме: «Пере-
сыльная тюрьма в Потьме — препар-
шивое место, хотя, наверное, хороших
пересылок не бывает. Меня, спохва-
тившись, снова отделяют, и опять я
одна в камере. Камера большая и гул-
кая. Коек нет — сплошные деревян-
ные нары в два яруса. Наверху заре-
шеченное оконце. Стекло выбито.
Отопительный сезон кончился в на-
чале апреля, а сейчас середина. Кое-
где еще лежит снег. Ох, и мерзнуть
же мне в этой камере! Но я еще не
представляю себе — как мерзнуть. В
камере  кран, что само по  себе уже
роскошь. Но у  этой роскоши проте-
кает труба, и на цементном  полу не-
просыхающая лужа. Поперек  я  ее
могу перепрыгнуть, а вдоль — нет.
Это, конечно, гарантирует камере
стопроцентную влажность: носовой
платок, который я тут же стираю, так
и не высыхает до моего  следующего
этапа... Как вы думаете, какие стены
в камере потьминской пересыльной
тюрьмы? Белые? Серые? Казенного
зеленого цвета?  Ошибаетесь — се-
ребряные! От пола до потолка — алю-
миниевой краской... Это производит
вначале совершенно дикое впечатле-
ние: сидишь в серебряной клетке.
Почему в  серебряной? Почему тог-
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да не в золотой? Белят  или  мажут
гнусно-гороховой  краской не думая:
такова  палитра всех советских учреж-
дений — от школы до тюрьмы. А ведь
тут какой-то непостижимый полет
мысли! Я ломала себе голову так и
эдак, но никакого объяснения этому
тюремному дизайну не нашла. Объяс-
нение совершенно случайно я полу-
чила через полтора  года:  алюминие-
вая краска считается предохраняю-
щей от клопов!»11 .

Не менее страшную картину ри-
совали в своих воспоминаниях род-
ственники осужденных. Так, ленин-
градская поэтесса Ю. Могилевер пи-
сала: «Для того чтобы попасть в ла-
герь, надо было доехать до станции
Пoтьма… В предрассветной тьме мы
выходили из поезда, перехо-
дили по огромному же-
лезнодорожному мосту
и оказывались на дру-
гой планете. Там озабо-
ченно сновали толпы
людей с тюками и узла-
ми, и мы тут же превра-
щались в таких же. С это-
го вокзала отходила „ку-
кушка“ — узкоколейка,
объезжающая лагеря. В по-
езд набивалась разношерст-
ная толпа, было очень много
цыган — я тогда с удивлением узна-
ла, что у многих из них нет совет-
ского гражданства, поэтому если их
арестовывают, то они вне зависимос-
ти от совершенного преступления си-
дят на зоне для иностранцев, которая
находилась тоже в системе Потьмин-
ских лагерей. „Кукушка“ ехала дол-
го, время от времени останавливаясь
и выплевывая из себя очередную пор-
цию народа, и все время за окном не
было ничего, кроме вышек и колюч-
ки. Мы ехали до конечной станции,
она же поселок Барaшево, зона  3.
Это была самая большая зона в мор-
довской системе, на ней было не-
сколько лагпунктов, из них часть уго-
ловные, два политических, еще один —
для политзаключенных женщин, и
больница (на лагерном языке — боль-
ничка), обслуживающая все мордов-
ские лагеря»12.

Э. С. Кузнецов пытался опреде-
лить место исправительно-трудового
лагеря в системе, против которой
протестовал и боролся. Лагерь в его
понимании — «сердцевина государ-
ственного механизма», «где предста-
вителям власти маски кажутся стес-
нительным бременем, где принципы,
на которых зиждется государство,
выступают в наиболее чистом

жертвенного себе служения)»16. «В
лагере работа над строптивым зэком
сводится преимущественно к приме-
нению двух силовых приемов: уреза-
нию пайка и карцеру… В лагере чело-
век или выдерживает, поставив крест
на досрочном освобождении ценой
сотрудничества с голубыми ребята-
ми, или ломается»17 .

Внутри лагеря существовали и
свои тюрьмы. И. Ратушинская вспо-
минала: «ПКТ — это помещение ка-
мерного типа, иначе говоря — внут-
рилагерная тюрьма. Засадить  туда
по нашим гуманным законам можно
на  полгода, питание там „по огра-
ниченной норме“ — то есть хрони-
ческое недоедание, письма — раз в
два месяца, свидания  отодвигаются
на  все время  ШИЗО и  ПКТ. Дали
тебе полгода — на полгода в неопре-
деленное будущее и уедет твое сви-
дание — то, которое и без  того раз в
год. Ну и конечно — холод и грязь,
та же камера, что и ШИЗО, с той
только разницей, что спецбалахона
нет»18 .

Лагерь в характеристиках Э. С. Куз-
нецова не только абстрактная состав-
ляющая государственной системы, но
и реальность, «проза жизни»: «Летом
1962 г. был построен новый барак.
Сооружали его зэка „иностранной“
зоны, так как, с одной стороны, тог-
да еще была жива арестантская тра-
диция: не строить для себя тюрем, —
а с другой, нельзя ведь доверять стро-
ительство тюрьмы тому, кто точно
знает, что именно ему придется в ней
сидеть: возможны тайники, туннели
для будущих побегов и т. п. Новый
барак — приземистое кирпичное
строение, длиною в сотню метров. По
обе стороны коридора камеры —
30 общих и 14 одиночек. Общая ка-
мера: 18 — 19 кв. м, двухъярусные
нары, параша, стол, вот и вся обста-
новка. В 63 — 64 гг. я сидел в 21-й
камере, было нас 15 человек. Летом
адская духота, все нагишом — в од-
них трусах, — пот ручьями по жили-
стым спинам, то в одном конце ко-
ридора, то в другом истошный вопль:
„Стража! Воды!“ — и гулкая дробь
ударов оловянной кружкой в дверь,
а ночью свист, звон разбиваемых
окон и скандирование: „Врача! Вра-
ча!“ — значит, какой-нибудь сердеч-
ник „вырубился“. Зимой легче, хоть
и холодно… Бичи: холод, жара, духо-
та, теснота, параша, начальство и,
конечно же, голод»19 . На скудность
питания указывала и И. Ратушинс-
кая: «Нам положено в день 50  грам-
мов мяса (это сырого, а  вареного

виде»13 . Его дефиниция едка и образ-
на: «Лагерь — задворки советской
империи, здесь не стесняются ходить
в неглиже и зачастую пренебрегают
демагогическими румянами»14 . С
горькой иронией он пишет, характе-
ризуя Дубравлаг: «В России тоже
есть свой Гайд-парк — в Мордовии;
там, за проволокой, ты можешь гово-
рить, что угодно — от силы дадут пят-
надцать суток карцера или год оди-
ночки или пару-тройку лет тюрьмы.
Это и есть социалистическая демо-
кратия: ты свободен и можешь гово-
рить, что угодно, но и они ведь сво-
бодны: сажать тебя или не сажать.
Если тебя занесли в списки против-
ников режима, то не „исправить“
тебя пытаются, а убить в тебе лич-
ность — впрочем это и есть исправ-
ление, в их понимании»15 .

В «Дневнике» Э. С. Кузнецов от-
мечает: «Лагерь — это предельно низ-
менная среда, это сознательное кон-
струирование таких условий, чтобы
человек, вновь и вновь загоняемый в
угол, усомнился в нужности служе-
ния своим истинам и уверовал в то,
что есть лишь правда биологии — при-
способление (сначала ради самосох-
ранения, потом оно обрастает шер-
стью собачьего воодушевления и ста-
новится самоцелью, требуя едва ли не
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33 грамма)  и  75 граммов рыбы —
опять  же в пересчете на сырую. Но
сырых продуктов нам категорически
не дают, мы  не имеем права себе го-
товить. Готовит хозобслуга при боль-
нице, а потом приносят нам. Значит,
идет наша зэковская норма через
двойное воровство: раньше тянет ох-
рана, а потом еще хозобслуга. Что
осталось — идет к нам в вареном
виде, и это уже не 33 грамма мяса и
не 45  граммов рыбы, а гораздо мень-
ше. Насколько — мы даже не можем
проконтролировать: весов и прочих
приборов заключенным не положено.
Вот и все белки...»20 . Особо голодно в
ШИЗО: «Горячая пища в  ШИЗО —
через день. Да и то — баланда, почти
одна вода»21 .

Особую роль в жизни политзак-
люченных играли свидания с род-
ственниками, которые происходи-
ли весьма редко. По словам И. Ра-
тушинской, «каждое свидание в
зоне — событие, и мы снаряжаем
идущую на свидание, „как невесту“,
обязательно срезаем цветы на бу-
кет для родных, и все вместе про-
вожаем до ворот, и   машем
вслед...»22 . Ю. Могилевер вспомина-
ла: «Для свиданий существовал от-
дельный барак, одним боком выхо-
дящий в зону (оттуда заводили зэ-
ков), а вторым наружу (туда вхо-
дили приезжие). Назывался он гор-
до Домом свиданий. На кухне ви-
села на гвоздике тетрадка, на ко-
торой так и было написано: „Кни-
га жалоб и предложений Дома сви-
даний“. Авторы этого администра-
тивного шедевра вряд ли подозре-
вали о том, что у этого словосоче-
тания есть и другое значение. В
Доме свиданий было несколько ком-
нат, в каждую запускался зэк и при-
ехавшие к нему на личное свида-
ние родные. Комнат могло быть две,
три или пять, в зависимости от лаг-
пункта, от этого количества зави-
села, естественно, пропускная спо-
собность. Если все комнаты были
заняты, родственникам приходи-
лось ждать своей очереди по не-
скольку дней. На это время надо
было где-то устроиться на ночлег…
Местные жители рады были, конеч-
но, поживиться, пуская к себе на
постой, беда в том, что тем, кто ра-
ботал в лагере, пускать к себе ожи-
дающих свидания было категори-
чески запрещено, а в лагере рабо-
тали практически все, кроме не-
скольких старух. И эти старухи
брали за постой столько же, сколь-
ко стоило в то время койко-место

в Крыму или на Кавказе в курорт-
ный сезон»23 .

Лагерная жизнь — постоянная
борьба, на что указывали большин-
ство политических заключенных.
И. Ратушинская вспоминала: «Глав-
ная  черта  нашего  лагерного быта —
за каждое, пусть даже маленькое пра-
во — постоянная изматывающая
борьба. И все наши завоевания — суп
без червей, норма хлеба на зону (ко-
торую золушка получает под распис-
ку, потому что иначе и тут обжулят),
15 граммов подсолнечного масла на
человека, право летом ходить не в са-
погах, а  в тапочках (мелочь — а по-
пробуйте в 35 градусов Цельсия в кир-
зовых сапогах! А ведь так и заставля-
ют ходить женщин в других лагерях
в Мордовии), право отправлять  и
получать заказные  письма — все это
держится на нашей  упрямой  готов-
ности за каждую такую „мелочь“ бо-
роться всей зоной»24 .

Одно из средств борьбы — голо-
довка. Администрация, как правило,
пыталась прервать голодовку насиль-
ственным кормлением, описание ко-
торой оставила И. Ратушинская:
«они решили нас троих  насильст-
венно кормить: заковывать руки в
наручники, разжимать рот железом,
кроша зубы, загонять в горло шланг
и заливать два литра какого-то ра-
створа. Процедура, здорово смахива-
ющая  на изнасилование... Спасти
жизнь голодающего? Ерунда — и с
насильственным кормлением никто
не выживает, если дело длится долго.
Цель другая — растянуть мучения не
на два месяца, а  на год-полтора.

Если выдержит — все равно умрет,
если не выдержит — снимет голодов-
ку, а значит — сдастся.  Поэтому все
организуется не так, чтоб сохранить
силы, а так, чтоб мучительнее. В
сжавшийся от голодовки желудок за-
качать сразу два литра — дикая боль.
Мы  вон на  седьмой день с трудом
выпиваем  полкружки воды за раз.
Улегшееся  было чувство голода, едва
что-то попадает внутрь, возобновля-
ется с новой силой. „Пусть чувству-
ет!“ Потому и кормление два-три
раза в неделю. Да еще после этого
держат минут сорок в наручниках, не
давая встать — чтоб не  было рвоты.
Голодающие мерзнут  даже при нор-
мальной  температуре — так держать
их в помещениях похолоднее! Отку-
да у заключенного теплое одеяло или
шерстяная одежда? Пусть, пусть по-
мерзнут! Ну и так далее»25.

Описания Дубравлага в воспо-
минаниях бывших политических зак-
люченных, как правило, очень эмо-
циональны и подробны. Лагерь как
бы противопоставляется остальному
миру, из которого ведется повество-
вание. Причем реальный мир абсур-
дируется, превращаясь в ирреальный.
В этом смысле у данных повество-
ваний существовала предшественни-
ца в лице русской литературы,
которая, по справедливому утвер-
ждению Н. А. Бердяева, «обличени-
ем неправды существующего обще-
ства, исканием правды… исполняла
социальную миссию, которая соглас-
но русскому духовному складу у
многих была миссией религиозно-со-
циальной»26 .
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Эффективное развитие и приме-
нение материально-технической базы
(МТБ) по созданию наилучших ус-
ловий жизнедеятельности студенче-
ства, самым благоприятным образом
отражается на всех уровнях учебно-
воспитательной и научно-исследова-
тельской работы высших учебных за-
ведений. Накопленный опыт нагляд-
но показывает, что МТБ только тог-
да становится эффективным сред-
ством в руках профессорско-препода-
вательского состава, когда она рас-
сматривается как важный и обяза-
тельный инструмент вузовской дея-
тельности, а высшее образование ста-
новится полнокровной системой
обеспечения общества высококвали-
фицированными специалистами
народного хозяйства и науки.

В июле 1961 г. Министерство
высшего и среднего образования
РСФСР подвело итоги хозяйственно-
финансовой деятельности организа-
ций отрасли. Среди недостатков при
выполнении сметы расходов имелись
факты неправильного расходования
средств, выделенных на заработную
плату, стипендиальное обеспечение,
содержание общежитий и др. В не-
которых вузах в значительных сум-
мах имелась дебиторская и кредитор-
ская задолженность и сверхнорматив-
ные остатки хозяйственных и ремон-
тно-строительных материалов, не
была обеспечена в полной мере со-
хранность имущества. В связи с этим
руководство Мордовского педагоги-
ческого института вместе с Мини-
стерством образования МАССР на-
правляют письмо на имя Председа-
теля Совмина республики И. П. Ас-
тайкина, в котором обосновывалась
крайняя необходимость включения
«в народно-хозяйственный план

Мордовии на 1963 г. начало строи-
тельства нового учебного корпуса на
920 мест, общежития на 800 мест и
32-квартирного дома на территории
института для профессорско-препо-
давательского состава». Все объекты
планировалось сдать в 1964 г.1  А пока
в целях экономии даже сезонные ре-
монтные работы проводились «сила-

специалистов по новым специально-
стям. Так, в 1965 – 1966 учебных го-
дах в общежитии института прожи-
вали 410 студентов, 600 студентов
жили на съемных квартирах. По этой
причине только в этом учебном году
из МГПИ выбыли 40 чел.!3  Но через
2 года ситуация значительно улучши-
лась. В тот период в целом по стране

Наталия Александровна Крисанова,
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

БЫТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСТВА
МОРДОВИИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР

1960 — 1980-е годы
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ми преподавателей и студентов, хотя
и здесь не могло обойтись без мате-
риальных вложений на закупку про-
водов, переключателей, реле и т.д.»2 .
На протяжении последующих пяти
лет эти проблемы так и не были ре-
шены, оказывая самое неблагоприят-
ное воздействие не только на мате-
риальное положение студентов, но и
на весь учебный процесс. Отсутствие
нового учебного корпуса не давало
возможности расширить подготовку

активизировалось жилищное строи-
тельство для студентов: среднегодо-
вые темпы прироста жилой площади
в студенческих общежитиях за 1965 –
1970 гг. составили 7,9 %. К концу
1970 г. высшие учебные заведения
страны располагали почти 9 300 тыс.
кв. м площади общежитий, в которых
проживало около миллиона студен-
тов4 .

Уже в 1968 г. педагогический ин-
ститут получил новый учебный кор-

Открытие новой столовой в Мордовском унивеситете. 1973 г.
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пус, в котором были укомплектованы
11 лабораторий и специализирован-
ных кабинетов с общей стоимостью
закупленного оборудования на сум-
му 135 000 руб. В том же году было
введено в эксплуатацию студен-
ческое общежитие5 . Необходимо за-
метить, что из 1 205 студентов очно-
го отделения и 100 студентов подго-
товительного отделения 989 чел. были
обеспечены общежитием. Если
учесть, что пединститут практически
полностью ориентировался на сель-
ский контингент, то данные показа-
тели являлись достаточно высокими.
Но можно ли говорить о достаточно
хорошем уровне жилищных условий
студентов?

Педагогический вуз имел 2 обще-
жития, каждое из которых создало
свой Совет, осуществлявший конт-
роль за соблюдением студентами пра-
вил внутреннего распорядка, сани-
тарно-бытовых условий, а также ре-
шал другие вопросы, связанные с
жизнью и бытом студентов. В обще-
житиях имелись комнаты отдыха,
радио и телевидение, выписывалась
периодическая литература, находив-
шаяся в открытом доступе. На тер-
ритории студенческого городка были
построены волейбольная и баскет-
больная площадки, а также футболь-
ное поле. Институт имел лыжную базу
и инвентарь на 200 пар лыж6 .

На первый взгляд, картина впол-
не удовлетворительная, если не ска-
зать хорошая. Но в докладе ректора
института М. Т. Бибина в 1973 г. от-
мечалось, что еще при сдаче общежи-
тий строителями были допущены се-
рьезные недоработки. В зданиях не
было душевых комнат и горячей воды,
на 4 кухнях, которые располагались
в подвале и обслуживали 300 чел. (!),
не было вентиляции, пол оставался без
покрытия, варочных плит было край-
не недостаточно. В общежитии  2 в
комнатах проживали от 6 до 20 чел.7

Серьезные проблемы были с отопле-
нием: «в комнатах и учебных корпу-
сах температура в холодное время
нередко ниже 18 градусов, студенты
мерзнут, а, следовательно, резко воз-
росло количество простудных заболе-
ваний»8 . Очевидно, что такие условия
никак не отвечали требованиям сту-
денческого общежития.

Большую роль в развитии студен-
ческой бытовой инфраструктуры иг-
рает развернутая сеть общественно-
го питания студенчества. С 1966 по
1970 г. в вузах СССР она расширя-
лась и увеличивалась как за счет рас-
ширения старых площадей, так и за

счет строительства новых столовых,
буфетов в учебных корпусах и обще-
житиях. Только за 1970/71 учебный
год количество посадочных мест в
сети общепита подведомственных
вузов МВССО СССР увеличилось бо-
лее чем в 2,5 раза. Вместе с тем во
многих вузах студенты не получали

Однако сохранялись существен-
ные недостатки. В столовой не было
горячей воды, общее санитарное со-
стояние не соответствовало требуе-
мым нормам. «На кухнях и в подсоб-
ных помещениях грязно, стена около
плит развалилась, а пол требует ка-
питального ремонта». Столовая и бу-

горячего питания, что указывало на
низкий уровень технического оснаще-
ния студенческих столовых и нехват-
ку все тех же посадочных мест. Так,
в 1970-е гг. в среднем по стране на
одно посадочное место приходилось
17 – 20 чел. при установленной нор-
ме в 6 чел.9

В 1968 г. педагогический инсти-
тут достиг определенных успехов с
организацией общественного пита-
ния. Вуз обслуживала столовая  7
Саранского треста столовых на 150 по-
садочных мест. Арендованное от-
дельное здание, расположенное на
территории студенческого городка,
было удобным для большинства сту-
дентов. Столовая находилась на ба-
лансе института. Кроме нее в одном
из общежитий был организован буфет
на 60 посадочных мест. Места обще-
ственного питания были оснащены
необходимым оборудованием (холо-
дильные установки, газовые плиты,
мармитная линия для 1-х и 2-х блюд,
электрошкаф для выпекания, электро-
котел и др.). По статистическим
данным вуза, в тот период сфера
общественного питания обслуживала
1 500 чел.10, что являлось хорошим
показателем работы в этом направле-
нии.

фет «недостаточно обеспечивались
колбасами дешевых сортов, очень ред-
ко поступали сосиски, сардельки, пло-
хо завозили яйца и молочную продук-
цию. Зелень и фрукты бывают в сто-
ловой очень редко», – говорилось в
отчетах и выступлениях руководства
вуза11 . В то же время отмечалось, что
при столь скудном ассортименте про-
дуктов меню было достаточно разно-
образным, а качество блюд вполне
удовлетворительным, что, прежде все-
го, говорит о профессионализме ра-
ботников сферы обслуживания.

В 1978 г. педагогический инсти-
тут начал строительство нового зда-
ния столовой по индивидуальному
проекту на 330 посадочных мест,
встроенной в здание общежития для
большего удобства и комфорта сту-
дентов12 . Столовая должна была не-
сколько сократить нагрузку на рабо-
тавшие столовые, особенно в сесси-
онный период, когда число студентов
увеличивалось вдвое за счет прибы-
вавших заочников.

Анализируя всю проводимую ра-
боту, МВССО СССР наметило ряд
направлений, которые позволили бы
в кратчайшие сроки ликвидировать
недостатки в работе студенческого
общественного питания, а именно:

Рабочая комиссия по приемке нового общежития
Мордовского университета. 1977 г.



— строительство новых студен-
ческих столовых с увеличением поса-
дочных мест;

— обеспечение безусловного вы-
полнения планов капитального стро-
ительства студенческих столовых и
буфетов с вводом их в эксплуатацию
в более короткие сроки;

— создание в городах специаль-
ного студенческого треста столовых
для лучшей координации работы в
обеспечении необходимым ассорти-
ментом продуктов столовых и буфе-
тов вузов;

— оснащение студенческих сто-
ловых и буфеты недостающим тор-
гово-технологическим оборудовани-
ем, мебелью, столовой посудой, ин-
вентарем13.

Эти и другие мероприятия актив-
но претворялись в жизнь и позволи-
ли системе подойти к достаточно вы-
сокому уровню развития сферы сту-
денческого потребления.

В результате напряженной дея-
тельности руководства вузов и рес-
публики к началу 1980-х гг. в Мор-
довском университете была про-
делана большая работа по организа-
ции общественного питания для сту-
дентов и преподавателей. При вузе
имелась студенческая столовая на
150 посадочных мест, в общежитии
были организованы буфеты. Только
в общежитиях студенческого город-
ка функционировало 5 буфетов об-
щей численностью на 138 посадочных
мест. Готовилась к открытию сто-
ловая санатория-профилактория,
организованного на базе общежития
 5. В учебных корпусах были от-

крыты буфеты, работала универси-
тетская столовая. Серьезным недо-
статком, который не раз отмечался
на заседаниях месткома, являлась
нехватка продуктов питания для бес-
перебойной работы общепита и низ-
кое качество приготовления блюд.
Специалистов не хватало, хороших
специалистов было крайне мало.
Университету необходимо было зна-
чительно увеличить число обслужи-
вающего персонала в столовых и бу-
фетах, особенно в часы обеденного
перерыва, организовать продажу по-
луфабрикатов и кондитерских изде-
лий. В отчетном письме Министер-
ству говорилось, что «улучшение
жилищно-бытовых условий студен-
тов Мордовского университета яв-
ляется одним из главных направле-
ний в его развитии наряду с зада-
чами комплексной подготовки высо-
коквалифицированных специалис-
тов»14 .

Педагогический институт в рам-
ках обеспечения материальных и жи-
лищно-бытовых условий студентов
осуществлял медицинское обслужива-
ние студентов. Из документов для
«внутреннего пользования», которые
составлялись на основе реальных
фактов, рисуется достаточно
плачевное положение в этой сфере де-
ятельности, сложившееся в начале
1970-х гг. Вот лишь некоторые
моменты, отраженные в Справке,
составленной комиссией института:
«Медицинское обслуживание
студентов института желает много
лучшего, точнее, полностью
отсутствует врачебный контроль за
состоянием здоровья студентов. Сту-
денты не проходят диспансеризацию,
а, следовательно, не взяты на учет
больные, которые нуждаются в сис-
тематическом наблюдении со сторо-

мально короткий срок представить
результаты работы в этом направле-
нии.

Педагогическому институту пона-
добилось два года, чтобы исправить
наиболее серьезные проблемы быта
студенчества. В 1973 г. в общежитии
 1 начал работу медпункт, который

не только оказывал первую медицин-
скую помощь, но и осуществлял ре-
гулярный медицинский осмотр, бла-
годаря чему в институте снизились
заболевания туберкулезом, желудоч-
но-кишечного тракта, сердечно-сосу-
дистой системы. На медицинском
учете по различным видам заболева-
ний состоял 61 чел.16

Все выявленные больные отправ-
лялись на диспансерное лечение и
находились на институтском меди-
цинском контроле до полного выздо-
ровления. В результате на старших

ны медицинского персонала. С созда-
нием поликлиники при университе-
те медицинское обслуживание сту-
дентов не улучшилось, а еще более
ухудшилось. Причем это касается не
только студентов, но и преподавате-
лей»15 .

Мордовский педагогический ин-
ститут не был единичным примером
подобного положения вещей, в связи
с чем в 1971 г. вышло Постановление
Совета Министров СССР «О мерах
по дальнейшему улучшению жилищ-
но-бытовых условий студентов выс-
ших и средних специальных учебных
заведений». Документ обязывал все
вузы страны вплотную заняться ре-
шением данных вопросов, и в макси-

курсах значительно снизился общий
процент заболеваемости, а сезонное
бицилинно-медикаментозное профи-
лактическое лечение реально оправ-
дывало возлагаемые на него надежды
по оздоровлению студентов. Основ-
ное медицинское обслуживание сту-
дентов педагогического института
осуществляла поликлиника  8, на-
ходившаяся в ведении Мордовского
университета. Институт не имел
собственного профилактория, но в
1973 г. и в этом направлении были
сделаны первые шаги: при общежитии
 1 были выделены помещения под

постоянно действующий профилак-
торий на 20 чел. В 1977 г. в Мордов-
ском университете начал функцио-
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нировать санаторий-профилакторий
на 75 койко-мест, а поликлиника уни-
верситета была оснащена современ-
ным диагностическим и физиотера-
певтическим оборудованием. В целях
укрепления здоровья и организации
отдыха студентов в 1972 – 1973 гг. в
санаториях, домах отдыха и на ту-
ристических базах отдохнули 180 сту-
дентов педагогического института17 .

В 1970 – 1980-е гг. Мордовский
университет активно осваивал капи-
таловложения в строительство. За
этот период были введены в строй
три студенческих общежития на 188,
640 и 537 мест. Последнее было
построено в г. Рузаевке для студентов
машиностроительного факультета
(филиал университета). Весной 1973 г.
в эксплуатацию была пущена сту-
денческая столовая на 550 мест, ос-
нащенная современными линиями
раздачи комплексных обедов. От го-
родских предприятий общественного
питания она отличалась быстрым об-
служиванием, разнообразным ассор-
тиментом блюд и низкими ценами.

Большим достижением в разви-
тии материально-технической базы
вуза явилось открытие в 1980 г.
спортивно-оздоровительного лагеря
«Наука» на 80 мест в пос. Дивномор-
ское Краснодарского края на берегу
Черного моря18 . В 1981 г. в универ-
ситете на базе десяти общежитий был
создан студенческий жилой комплекс.
В 1982 г. студенческий городок при-
нял в эксплуатацию новое общежи-
тие  11 на 630 мест с блоком обслу-
живания, в декабре 1986 г. – Дом ас-
пирантов и стажеров на 65 мест, в
1988 г. – общежитие  12 на 704 мес-
та, а в 1990 г. – общежитие  5 Аг-
рарного института на 537 мест19.

В начале 1980-х гг. стало очевид-
ным, что дальнейшее развитие и со-
вершенствование учебно-воспита-
тельного и научно-исследовательско-
го процессов во многом зависит от
решения вопросов материально-тех-
нической базы. В связи с этим МГПИ
им. М. Е. Евсевьева наметил перспек-
тивный план строительства нового
общежития и столовой на 1 074 мес-
та в 1981 – 1983 гг. В тот же период
было заложено здание нового учеб-
ного корпуса, но бюрократические
проволочки, отсутствие необходимых
материалов постоянно тормозили этот
важный для вуза объект.

В 1981 г. планировалось заверше-
ние строительства стадиона и продол-
жение работы по расширению
спортивно-оздоровительного лагеря.
Результаты напряженной работы по

строительству были достаточно убе-
дительными: в 1982 г. был введен в
эксплуатацию учебный корпус площа-
дью 5 800 кв. м, введено в строй
общежитие на 537 мест, а в апреле
1984 г. завершалось строительство его
второго корпуса, а также блока об-
служивания со столовой. В 1883 г.
начал работу стадион. Кроме строи-
тельства новых объектов была прове-
дена реконструкция старых зданий
института. Так, 3-этажное здание об-
щежития  2 было перепрофили-
ровано в учебный корпус20.

Все эти мероприятия самым по-
ложительным образом отразились на
качестве учебного процесса: вуз, на-
конец, перешел на односменный ре-
жим работы, исчезла теснота и неус-
троенность, появилась возможность
расширения действовавших кафедр и
открытия новых лабораторий и ка-
бинетов. Педагогический институт
провел большую работу по благоуст-
ройству территории, в результате
чего институтский комплекс пре-
терпел не только значительные коли-
чественные изменения, но, что осо-
бенно приятно, преобразился каче-
ственно, эстетически вписавшись в
архитектуру города.

Таким образом, инфраструктура
студенческого быта на протяжении
длительного времени являлась пред-
метом самого пристального внима-
ния государства. Сложнейшее поло-
жение, сложившееся в послевоенный
период, преодолевалось в результате
планомерной политики, направ-

ленной на улучшение условий жиз-
недеятельности советского студенче-
ства.

Работа, проведенная в этом на-
правлении, демонстрирует единство
целей и задач всех государственных
органов, включенных в процесс мо-
дернизации. Начавшись с малого,
студенческая жилищно-бытовая ин-
фраструктура высшей школы Мор-
довии превратилась в слаженную си-
стему обеспечения полноценной
жизни студентов, создавая условия
для работы и отдыха.

Постоянное внимание к их про-
блемам и нуждам со стороны руко-
водства высших учебных заведений
являлось залогом дальнейшего раз-
вития этой работы, встречи и бе-
седы в неформальной обстановке
обеспечивали знание реального по-
ложения непосредственно из пер-
вых рук. Не случайно ректор Мор-
довского государственного универ-
ситета А. И. Сухарев регулярно
посещал студенческие общежития с
неофициальными визитами, каж-
дый год в преддверии новогодних
торжеств 31 декабря лично по-
здравлял студентов с предстоящим
праздником. Прошли годы, но мно-
гие поколения вчерашних студен-
тов вспоминают эти встречи как
нечто особенное, неразрывно свя-
зывавшее студентов и руководство
вуза, создавшее то единение уни-
верситетского братства, которое с
годами не потеряло своей силы и
духовного начала.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Валерий Николаевич Пресняков,
кандидат географических наук

(г. Саранск)

Ф. Ф. УШАКОВ — АДМИРАЛ
РОССИЙСКОГО ФЛОТА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Сегодня существует более 700 направлений коллекциониро-
вания. Одним из самых распространенных  является филате-
лия (от греч. phileo — «люблю» и ateleia — «освобождение от
оплаты») — коллекционирование почтовых марок и других зна-
ков почтовой оплаты. Ее возможности практически не имеют
границ. Марки, конверты, почтовые гашения — всеми этими сред-
ствами можно рассказать не только о практически любом со-
бытии или явлении, но и о любой территории, используя толь-
ко маленький клочок бумаги, который мы называем почтовой
маркой или почтовым конвертом.

Малый марочный лист 1987 г. с маркой,
посвященной Ф. Ф. Ушакову

Средствами филателии можно рас-
сказать о Ф. Ф. Ушакове. В крупных
энциклопедических изданиях, при-
чем далеко не во всех, ему отводит-
ся, незаслуженно, буквально несколь-
ко строк. Между тем его вклад в ис-
торию Военно-морского флота Рос-
сии неоценим. Советская почта и
почта России нечасто обращались и
обращаются к нему. Тем не менее в
филателии Ф. Ф. Ушаков представ-
лен. На малом марочном листе 1987 г.,
посвященном наиболее известным
флотоводцам России, среди извест-
нейших в истории имен, составляю-
щих славу Российского флота, есть
фамилия Федора Федоровича. В воз-
расте шестнадцати лет он был пред-
ставлен на смотр в Герольдмейстер-
скую контору Сената, где «показал
желание» стать кадетом Морского
кадетского корпуса, куда и был зачис-
лен в 1761 г. Закончив его одним из
лучших, в чине мичмана он был на-
правлен на Балтийский флот, где и
прошел первые морские школы. Впос-
ледствии был переведен на юг, в Азов-
скую флотилию. В царствование им-
ператрицы Екатерины II принимал
участие во многих морских сражени-
ях. Основным противником на юге
была Турция, обладавшая мощным
военно-морским флотом, которого в
Черном море Россия не имела. Для
его строительства было возобновле-
но судостроение на Дону и его при-
токах. Именно в Воронеж, под коман-
ду А. Н. Сенявина (его мы можем
увидеть на 10-копеечной марке ма-
лого листа 1987 г.) и прибыл мичман
Ушаков. В первую турецкую войну бу-
дущий адмирал совершенствовал свое
мастерство, но в столкновениях с тур-
ками участия не принимал. По окон-
чании войны был отозван на Балтийс-
кое море.

Создание глубокосидящих судов
для эффективных боевых действий в
Черном море России требовался со-
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временный порт. Место для него оп-
ределили в устье Днепра, где был ос-
нован г. Херсон. Именно с этим го-
родом была связана основа славы
Ушакова как одного из создателей
Черноморского флота России. Имен-
но за деятельность по преодолению
чумы в Херсоне Ф. Ф. Ушаков полу-
чил орден святого Владимира IV сте-
пени. Стоянка эскадры Черноморско-
го флота была определена в Севасто-
польской бухте. И сюда в 1785 г. пе-
решел корабль «Святой Павел» под

Калиакрия. Турки также оценили
значение Ушакова на Черном море,
дав ему имя «Ушак-паша».

В период правления Павла I во
время войны с Францией (1798—
1800 гг.) под руководством Федора
Федоровича состоялся успешный по-
ход русской  эскадры в Средиземном
море. Во время этого похода были ос-
вобождены Ионические острова, взя-
та считавшаяся до того неприступ-
ной крепость на острове Корфу. Эта
крепость считалась ключом к Адриа-
тике. В укреплении острова было за-
действовано более 650 орудий и 3 000
солдат гарнизона. Эскадра Ф. Ф.
Ушакова вначале блокировала остров
с моря, а затем при участии не толь-
ко морских пехотинцев, но и ополче-
ния из местных жителей и воинов-
албанцев, которых прислали союзни-
ки-турки, захватила крепость. За
штурм Корфу Ушаков был произве-
ден в адмиралы. Это сражение вош-
ло в военную историю как образец
взаимодействия флота и морского
десанта.

Эскадра Ушакова оказала помощ
войскам генерала-фельдмаршала
А. В. Суворова, которые вели бои в
Северной Италии, в определенной
степени обеспечив их победоносное
завершение, нарушая коммуникации
противника, блокируя с моря такие
крупные порты, как Генуя и Анкон.
Кроме того, десантные войска уча-
ствовали в освобождении от фран-
цузов Неаполя и Рима.

После победоносного прохода в
Средиземном море русская эскадра
вернулась на свою базу в Севасто-
поль. В начале 1801 г. Ф. Ф. Ушако-
ва вновь перевели на Балтийский
флот. Этот период совпадал с нача-
лом царствования Александра I, ког-
да стала преобладать мысль об отри-
цании значения морских сил для «су-
хопутной» России. Последний, недо-
вольный «республиканскими» взгля-
дами Ушакова, назначил его на не-
большую, удаленную от боевых дей-
ствий, адмиральскую должность
главного командира балтийского
гребного флота и начальника флот-
ских команд в Санкт-Петербурге, с
которых он уволился в отставку по
болезни и уехал в с. Алексеевка Тем-
никовского уезда Тамбовской губер-
нии (ныне Темниковского района
Республики Мордовия).

В последние годы жизни адми-
рал не оставался в стороне от собы-
тий, происходивших в стране и в пре-
делах своей вотчины. Во время вой-
ны 1812 г. участвовал в сборе средств

Марочный блок, посвященный победо-
носным походам Ф. Ф. Ушакова

Почтовый блок 2004 г., на котором
среди великих представителей

эпохи царствования Екатерины II
(нижняя часть блока) не представ-
лена фамилия великого сына России

Ф. Ф. Ушакова

командованием Ф. Ф. Ушакова. В том
же году Черноморский флот и все
морское дело на Черном море пере-
шли в ведение князя Потемкина, ко-
торый обратил внимание на будуще-
го флотоводца. С 1790 г. он был факти-
чески командующим Черноморским
флотом. За все это время Ф. Ф. Уша-
ков не потерпел поражения ни в од-
ном из пятидесяти проведенных мор-
ских сражений. «Ушаков на море —
то же, что Суворов на суше», — го-
ворили в народе. В 1784 г. капитану
I ранга Ф. Ф. Ушакову вручен пер-
вый орден Святого Владимира I сте-
пени. За бой у острова Федонисии
(ныне остров Змеиный) он был по-
жалован в Георгиевские кавалеры.
Он был грозой неприятелей России.
Наиболее известны его победы над
турецким флотом в Керченском мор-
ском сражении в июле 1790 г. В оз-
наменование этой победы в составе
Русского военно-морского флота по-
явилось военное судно «Керчь». За
победу в сражении у острова Тендра
Екатерина II пожаловала Ф. Ф. Уша-
кову орден Святого Георгия сразу
II степени. Не менее знаменито сра-
жение морского флота России у мыса

Черное море на марке 1950 г.

Александр I на почтовом блоке
2002 г.

Павел I Екатерина II



на формирование 1-го Тамбовского
пехотного полка, на его деньги был
построен госпиталь на 60 коек для
больных и раненых солдат, он пере-
числял солидные суммы для помощи
людям, пострадавшим от войны, и т. п.

Величие заслуг флотоводца Роди-
на отметила тем, что 3 марта 1944 г.
были утверждены медали и орден I и
II степени его имени. На современ-
ной карте России мы встретим бух-
ту в Анадырском заливе и мыс на се-
верном побережье Охотского моря.
Его имя носили корабли Русского
флота и тяжелый атомный ракетный
крейсер, а сегодня — эскадренный
миноносец современного Российско-
го военно-морского флота.

В августе 2006 г. в Саранске был
освящен Кафедральный собор во имя
Святого праведного воина Феодора
Ушакова и открыт памятник адми-
ралу. Эти сооружения стали еще
одним признанием великих заслуг

Ф. Ф. Ушакова перед
Россией. С этого вре-
мени адмирал — не-
бесный покровитель
Мордовии и всего
Российского флота.

Похоронен фло-
товодец в Санаксар-
ском монастыре, ко-
торый расположен в
трех километрах от
г. Темникова. На его
могиле установлен
бюст, выполненный
известным скульпто-
ром-антропологом
М. М. Герасимовым.
Портрета флотовод-
ца нет, и его облик
был восстановлен по сохранившимся
останкам. Санаксарский монастырь
является уникальным историческим
и архитектурным памятником
XVIII в. с великолепным ансамблем

церковных и монастырских соору-
жений. Весной, в период разлива
Мокши, он «…словно могучий ко-
рабль, возвышается на ее глади… с
мачтами-колокольнями, с устрем-
ленным вперед корпусом». Этот па-
мятник также не обойден почтой.
Мы можем увидеть его на конверте
1991 г.

Не был забыт Ф. Ф. Ушаков и сво-
ими земляками. В начале 1930-х гг.
переселенцы из с. Алексеевка назва-
ли его именем новое место житель-
ства, теперь это поселок Ушаковка в
западной части Темниковского рай-
она Мордовии. В Темниковском ис-
торико-краеведческом музее открыт
Ушаковский зал, в Мордовском рес-
публиканском объединенном крае-
ведческом музее есть раздел экспо-
зиции, посвященный адмиралу.
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С первых дней зарождения го-
сударственности Россия является
страной многонациональной. Она не
есть собственность какой-то одной
нации, в ее существовании заинте-
ресованы многие народы. В период
Российской империи она спасала от
полной ассимиляции и уничтожения
малые народы. И если от пруссов в
свое время осталось лишь одно на-
звание, то родственные им латыши,
находясь в составе Российского го-
сударства, сформировались как на-
ция. И Грузия в полной мере сохра-
нила свою культуру, а грузины, ко-
торые оказались по ту сторону ту-
рецкой границы, утратили даже свой
алфавит.

Елена Всеволодовна Голышенкова,
искусствовед, член Союза художников России

(г. Саранск)

МНОГОКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП
СОЗДАНИЯ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

МОРДОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ имени С. Д. ЭРЬЗИ

Многонациональность заложена
в самом нашем происхождении.
Люди, расселенные по территории
России, — не просто потомки жите-
лей древней Киевской Руси. Изна-
чально в них течет славянская, скан-
динавская, татарская кровь. Велико-
россы смешались со множеством фин-
но-угорских племен, а также ассими-
лировали приезжавших на службу к
московским царям немцев, шведов,
шотландцев, голландцев и т. д.

Поскольку каждая нация, каждый
народ имеет индивидуальную куль-
туру, выражая в ней самоидентич-
ность, то Россия отличается такой
особенностью, как многокультур-
ность. В период наступающей глоба-

лизации особо встает проблема со-
хранения российской многокультур-
ности как способа утверждения и со-
блюдения яркой национальной инди-
видуальности населяющих ее наро-
дов, шагнувших в эпоху универсализ-
ма. В силу актуальности решения этой
проблемы возрастает роль художе-
ственного музея как инструмента
взаимодействия культур, приведения
их к диалогу, а в целом включения
их в единое общее русло отечествен-
ной и мировой культуры.

Самый действенный путь обще-
ния со зрителем в музее — это по-
стоянная экспозиция. Она представ-
ляет достойные и ценные экспонаты
музейного собрания, концентриро-
ванно знакомит с базовыми коллек-
циями и концептуально отражает
основные направления работы музея
в научном, просветительном, эстети-
ческом и социальном планах, подчи-
няя все логике одной связующей
идеи, соответствующей актуальному
социальному запросу. В настоящее
время он тесно связан со сложившей-
ся в стране ситуацией, когда идет
уверенное восстановление историчес-
кого и национального самосознания
российского общества, заново обре-
таются открывшиеся ценности веры,
культуры, чувства родины с много-
национальным единством народов,
национальных истоков. В данной
ситуации деятельность художествен-
ного музея все более направлена на
удовлетворение потребностей обще-
ства в утверждении и развитии этих
ценностей. Музей обладает специфи-
ческими средствами воздействия на
зрителя силой образа в искусстве че-
рез общение с оригиналом, подлин-
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ником. Возрастает роль организации
музейной экспозиции с точки зрения
воспитания истинно духовных ори-
ентиров, и многокультурность в му-
зее как неизбежный фактор его су-
ществования превращается в основ-
ной принцип ее построения.

Попробуем определить специфи-
ческую типологию многокультурно-
сти в экспозиции. Здесь условно мож-
но обозначить несколько типов:

1) этнически-национальный (пред-
ставлены произведения художников
различных национальностей, а значит
носителей различных культур, напри-
мер мордвина С. Д. Эрьзи и русского
Ф. В. Сычкова, татарина М. Н. Ям-
бушева и украинца А. А. Мисюры);

2) хронологический (художники
разных веков, разных культур: Е. А. Ко-
меженков — мастер XVIII в., И. К. Ма-
каров — представитель культуры
XIX в., С. Д. Эрьзя и Ф. В. Сычков —
рубежа XIX и ХХ вв. — первой поло-
вины ХХ в., В. Д. Хрымов, В. Д. Илю-
хин и Е. А. Ноздрин — середины
ХХ в., В. А. Попков, В. А. Беднов,
М. С. Шанин — второй половины
XX в., С. Ф. Коротков, Е. Г. Балак-
шин, А. И. Кияйкин — конца ХХ —
начала XXI в.);

3) гендерный (художницы Л. С. Ша-
нина-Трембачевская, О. П. Елистра-
това, Е. И. Родионова, Л. Н. Колча-
нова и художники-мужчины);

4) по городскому или сельскому
происхождению и месту проживания
художников, что находит проявление
в особенностях их творчества (на-
пример, по происхождению: В. М. Ша-
нин, Е. Г. Балакшин, В. А. Карасев —
городская культура, В. А. Беднов,
Н.  П. Рожков, В. И. Петряшов,
И. П. Маркин — сельская культура;
по проживанию: В. А. Попков, М. С. Ша-
нин — городская, И. П. Маркин —
сельская);

5) по принадлежности к направ-
лению или течению в искусстве
(К. А. Коровин — импрессионизм,
А. В. Куприн — кубизм, Ф. В. Сыч-
ков — реализм, В. Д. Илюхин — соц-
реализм, А. С. Алешкин — этнофуту-
ризм и т. д.).

Можно выделить и другие типы.
Для республиканского музея наи-

более актуален этнически-нацио-
нальный аспект многокультурности
постоянной экспозиции.

Мордовский республиканский
музей изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи возник на националь-
ной почве и собрал уникальную кол-
лекцию современного искусства Мор-
довии, частью которой является по-

стоянная экспозиция. Основой созда-
ния музея послужили две базовые кол-
лекции произведений известных все-
му миру художников-земляков:
скульптора с мировым именем, мор-
двина по национальности, С. Д. Эрь-
зи и не менее знаменитого живопис-
ца, русского, Ф. В. Сычкова. Таким
образом, уже в самой основе форми-
рования музейного собрания лежит
принцип многонациональности и
многокультурности. Указанные кол-
лекции в постоянной экспозиции яв-
ляются фундаментальными и самы-
ми значимыми. Внутри каждой дей-
ствует закон единства национально-
го и общечеловеческого, закон диа-
лога культур.

Творчество С. Д. Эрьзи и Ф. В. Сыч-
кова как представителей мордовско-
го и русского народов, как бы сим-

волизирующих давний союз славян-
ских и финно-угорских народов на
территории России, раскрывается, с
одной стороны, с точки зрения наци-
ональной ментальности (на уровне
психологии, особенностей мировосп-
риятия, создания образов, тематиче-
ского содержания), с другой — как
представителей отечественной и в
целом мировой художественной куль-
туры (принадлежность к российской
реалистической школе искусства, ис-
пользование в творчестве достиже-
ний европейской и мировой культу-
ры).

В экспозиции произведений
С. Д. Эрьзи подчеркнуты нацио-
нальные корни его происхождения на
уровне пантеистического мировос-
приятия, сочетания элементов языче-
ской и православной культур, знако-

Экспозиция современного искусства Мордовии.
«Украшения среднецнинской мордвы» (2004) Л. Н. Колчановой,

«Четыре птицы и четыре человека» (1992) В. Г. Ливанова,
«Поэт. Осень» (1990) Н. М. Филатова, «Мелодия» (1982) В. И. Козина

Произведения Е. И. Родионовой. «Богородица спорительница хлебов» (1988),
«Патриарх Никон в ссылке». Из серии «Листы старой книги» (1989),

«Мордовочка с детьми» (1982), «Птица Литова» (1983)
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вости, символичности образов, осо-
бенности пластического мышления,
особо тонкого понимания материала
и полной слиянности с натурой дере-
ва, богатейшей авторской интуиции,
творческого диалога на равных с ма-
териалом, выделения национальных
темы и образов в его искусстве («Эр-
зянка», 1915; «Голова мордовки», 1917;
«Фантазия», 1927; «Старик-морд-
вин», 1944; «Портрет матери»,
1948). С другой стороны, С. Д. Эрь-
зя показан как воспитанник древне-
русского искусства («Автопортрет»,
1910-е гг.), российской культуры ру-
бежа XIX — XX вв., эпохи Серебря-
ного века (решение проблемы «кра-
соты, спасающей мир», разработка
темы Человека-Творца и Бога-Твор-
ца — «Автопортрет», 1908; «Хри-
стос кричащий», 1910), приверже-
нец большого художественного сти-
ля модерн («Летящий», 1922; «Леда
и Лебедь», 1922), художник-реалист
(«Обнаженная», 1930).

Особо подчеркнуты его обраще-
ния к достижениям европейского ис-
кусства (импрессионизм, психоло-
гизм образов Микеланджело, О. Ро-
дена и т. д.), к стилистике античной
скульптуры, к сюжетам и образам
античных мифов и легенд («Калип-
со», 1917; «Леда и Лебедь», 1929), хри-
стианской мифологии («Иоанн Кре-
ститель», 1928; «Моисей», 1932).
Таким образом, С. Д. Эрьзя представ-
лен как носитель и отголосков язы-
ческой культуры мордвы (языческое
начало в библейской героине «Еве»,
1919) и христианства («Христос»,
1940-е гг., 1945).

В экспозиции логично переплета-
ются национальные и интернацио-
нальные образы, где мастер высту-
пает тонким психологом и знатоком
определенных черт того или иного
национального характера («Кита-
ец», 1934; «Чилийка», 1943; «Испан-
ка», 1942; «Портрет русской женщи-
ны», 1948; «Парижанка в шляпке»,
1927). В одном ряду стоят образы
великих исторических личностей —
древнегреческого философа Сокра-
та («Сократ», 1940), стратега древ-
нерусской армии святого князя Алек-
сандра Невского («Александр Не-
вский», 1931), гения итальянского
Возрождения Микеланджело («Ми-
келанджело», 1940). В целом работы
С. Д. Эрьзи обладают общечеловечес-
ким звучанием, так как обращены к
душе человека. В экспозиции твор-
чество мастера раскрыто в контек-
сте мировой художественной куль-
туры XX в.

С. Д. Эрьзя. «Парижанка
в шляпе» (1927)

С. Д. Эрьзя. «Александр Невский» (1931)

Экспозиция работ С. Д. Эрьзи. «Портрет русской женщины» (1948),
«Аргентинка» (1944)

Экспозиция работ С. Д. Эрьзи. «Голова крестьянина» (1931),
«Крестьянин-мордвин» (1937), «Старик-мордвин» (1934)
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В экспозиции работ Ф. В. Сыч-
кова автор предстает как типичный
художник русской реалистической
школы искусства конца XIX — пер-
вой половины XX столетия. Основ-
ной акцент сделан на крупномасш-
табных тематических полотнах и ли-
рично звучащих небольших жанро-
вых композициях, посвященных жиз-
ни русской деревни, ведь мастер ро-
дился, вырос и прожил почти всю
жизнь в родном русском селе Коче-
лаеве ныне Ковылкинского района
Республики Мордовия («Мяльщицы
льна», 1905; «Возвращение с сеноко-
са», 1911; «Трудный переход», 1912;
«Собираются в гости», 1940; «Празд-
ничный день. Подруги. Зима», 1941).
Сделан акцент на обращении автора
к образам представителей мордовс-
кого народа. В них, как и в перечис-
ленных выше работах с широким па-
норамным раскрытием чисто россий-
ского характера, Ф. В. Сычков созда-
ет емкие типичные образы мордвы,
проявляя глубокое понимание наци-
онального характера, этнографичес-
кие знания в точной передаче дета-
лей мордовского национального кос-
тюма и подчеркивании этнических
особенностей облика героев («Учи-
тельница-мордовка», 1937; «Тракто-
ристки-мордовки», 1938; «Школьни-
ца-отличница», 1934). Здесь прояв-
ляется уважение мастера к другому
народу, проживающему рядом, вос-
приятие его как части себя. В целом
и в творчестве художника, и в экспо-
зиции это «работает» на создание
единого образа многонациональной
России.

На тех же принципах строятся
постоянные экспозиции русского до-
революционного искусства, совре-
менного отечественного искусства,
современного искусства Мордовии,
отдельно выделяются экспозиции на-
родного декоративно-прикладного
искусства мордвы и народных про-
мыслов России.

В контекст зала произведений
академика портретной и исторической
живописи И. К. Макарова органич-
но включены его работы «Две моло-
дые мордовки» (1842), «Портрет
А. Д. Соломирской» (1850-е гг.),
«Портрет Вишнюковой» (1850-е гг.),
раскрывающие образы людей разных
культур и национальностей: народной
мордовской и светской русской куль-
туры. Причем образы представителей
простого народа в национальных ко-
стюмах созданы художником с тем же
чувством уважения и показом их вы-
сокого человеческого достоинства, что

Экспозиция работ Ф. В. Сычкова. «Учительница-мордовка» (1937),
«Лето» (1909)

Экспозиция работ Ф. В. Сычкова. «Школьница-отличница» (1934),
«Зимняя дорога» (1940), «Молодая» (1925)

Экспозиция работ И. К. Макарова. «Портрет А. Д. Соломирской» (1850),
«Две молодые мордовки» (1842), «Портрет Вишнюковой» (1850)
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и образы светских красавиц. Неда-
ром портреты экспонируются на од-
ной стене и прекрасно «уживаются»,
взаимодополняя и «поддерживая»
друг друга.

Наравне с этим в экспозиции
И. К. Макарова прослеживается его
увлечение как художника академи-
ческого направления русского искус-
ства XIX в. итальянской темой. Не-
далеко от «Двух молодых мордовок»
расположились «Итальянка на бал-
коне. Этюд» (1853–1855) и «Порт-
рет мальчика-итальянца. Этюд»
(1853–1855), раскрывающие особен-
ности итальянского национального
характера. Таким образом, в преде-
лах одной экспозиции возникает
связь культур различных народов.

В зале русского искусства XVIII —
рубежа XIX и XX вв. подчеркнуты не
только широкая география экспони-
руемых пейзажей (здесь и чисто рус-
ские пейзажи И. И. Шишкина — «В
лесу», 1882, А. К. Саврасова — «Сель-
ский вид с болотцем», 1890-е гг., и
крымский морской пейзаж И. К. Ай-
вазовского — «Море на фоне гор»,
1980, и побережье Нормандии в «Пей-
заже с парусником» А. П. Боголюбо-
ва), но и характерное для русского ис-
кусства лирически проникновенное
восприятие природы, типичный рос-
сийский взгляд на окружающий мир.

Экспозиция современного искус-
ства Мордовии выстроена так, что-
бы подчеркнуть его как самостоятель-
ное явление в отечественной культу-
ре с ярко выраженными индивиду-
альными чертами, дать достаточно
полную картину развития националь-
ной темы в мордовском искусстве.
Это раскрывается в живописных про-
изведениях В. Д. Хрымова («Мокшан-
ка. Этюд к картине «М. И. Калинин
среди крестьян Мордовии в 1919 го-
ду», 1955), А. А. Родионова («Кол-
хозница», 1963), В. Д. Илюхина («Де-
вушка-доярка», 1954), В. А. Беднова
(«Из прошлого. День памяти», 1971),
В. А. Попкова («На улицах села
Теньгушево», 1976), И. И. Сидельни-
кова («Мордовские вышивальщицы.
Приданное», 1972), графических ли-
стах Л. С. Шаниной-Трембачевской
(«Базар в Темникове», 1962), М. С. Ша-
нина («Письмо», 1960), А. И. Коро-
вина («Разговор с предками», 1981),
декоративной скульптуре Е. И. Роди-
оновой («Мордовочка», 1987).

Интересна интерпретация мор-
довской национальной темы в твор-
честве художников других нацио-
нальностей, рожденных на мордовс-
кой земле или приехавших сюда и вос-

Экспозиция русского дореволюционного искусства.
«Море на фоне гор» (1880) И. К. Айвазовского, «В лесу» (1882)
И. И. Шишкина, «Берег моря. Закат» (1895) Н. Н. Дубовского

Экспозиция современного искусства Мордовии.
«Портрет молодой доярки Ани Пиксиной» (1973),

«Портрет доярки Е. А. Криворотовой (1976) В. Д. Илюхина

Экспозиция современного искусства Мордовии.
«Моление о лошадях» (1989–1991) В. А. Попкова,

«Российский кузнец» (1984) Г. М. Филатова, «На улицах села Теньгушево»
(1976) В. А. Попкова, «Улица Коммунистическая» (1980) В. Ф. Якутрова
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принимающих ее культуру, уклад
жизни как родную. Л. С. Шанина-
Трембачевская (приехала в Мордо-
вию в 1957 г.) создала знаменитую
линогравюру «Обед в поле» (1965),
А. И. Коровин (приехал в Мордовию
в 1961 г.) изучал мифологию мордвы
(«И боги ушли», 1981), А. А. Мисю-
ра (приехал в Мордовию в 1960 г.)
запечатлел образ земли мордовской в
знаменитых монументальных «Кол-
хозницах-мокшанках» (1966), В. А. Бед-
нов радуется вместе со своими геро-
ями ярким краскам «Мордовской яр-
марки» (1966), В. И. Петряшов вос-
производит мир мордовской деревни
в специфических фольклорных аран-
жировках («Лето», 1971), Г. Г. Стэ-
пан облекает национальную тему в
стилистику раннего Ренессанса («Ве-
чер. Мокшанские луга», 1975). Сим-
волическое звучание национальная
тема приобретает в программном
полотне В. А. Попкова «Моление о
лошадях» (1989–1991). К предметно-
му миру древней мордовской культу-
ры обращается Л. Н. Колчанова в
«Украшениях среднецнинской морд-
вы» (2004).

Современные художники, морд-
ва по национальности, разрабатыва-
ют темы, связанные с российской пра-
вославной культурой, создавая запо-
минающиеся образы: «Богоматерь
Казанская, молящаяся о России» (1998,
из серии «Жизнь иконы»), «Памяти
Андрея Рублева» (2004) С. Ф. Ко-
роткова, «Христос» (1999) Н. М. Фи-
латова, «Соловки. Светает» (2003)
А. И. Кияйкина. Они вносят свою
лепту в развитие духовно-философ-
ской проблематики, обозначившейся
наиболее остро в искусстве Мордо-
вии на рубеже XX — XXI вв.

Приверженность принципу мно-
гокультурности в постоянной экс-
позиции МРМИИ им. С. Д. Эрьзи
устанавливает равновесие между
национальным и интернациональ-
ным, гармонию диалога культур,
способствует включению мордовс-
кой национальной художественной
культуры в общемировой процесс
развития культурного бытия, явля-
ется мощным средством образова-
ния и воспитания молодого поколе-
ния в знании национальной куль-
туры, любви к ней и гордости за
свою причастность через нее миро-
вому сообществу.

Экспозиция современного искусства Мордовии.
«Рябина» (1970) И. И. Сидельникова, «У ручья» (1987) Е. М. Шалаева,

«Вечер. Мокшанские луга» (1975) Г. Г. Стэпан

Экспозиция современного искусства Мордовии.
«Портрет И. М. Яушева» (1958) Е. А. Ноздрина,

«Беление холстов» (1967) В. А. Беднова, «Мордовские вышивальщицы.
Приданное» (1972) И. И. Сидельникова, «Мордовочка» (1971) Н. М. Обухова

С. Ф. Коротков. «Памяти
Андрея Рублева» (2004)
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Пластический язык скульптур
С. Д. Эрьзи, как и живой пластики,
необычайно музыкален и танцевален.
С. Д. Эрьзя в своем творчестве пре-
ломляет «текстуру» природной плас-
тики дерева в художественный образ.
Его типажи наполнены пластическим
обобщением, образной выразительно-
стью, живой энергией, даже танце-
вальной динамикой. Скульптуры мор-
довского мастера как бы звучат, дви-
жутся в нашем сознании. Насколько
известно скульптор-символист С. Д. Эрь-
зя в своем творчестве многократно
обращался к изображению непосред-
ственного танца, даже «танцеваль-
ным» композициям. В работах «Бале-
рина С. Федорова» (1915), «Танец

Александр Гаврилович Бурнаев,
доктор культурологии, профессор

(г. Саранск)

МОРДОВСКИЙ ЭТНОС
В СКУЛЬПТУРАХ С. Д. ЭРЬЗИ —

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТАНЦА
лесная красота человека. В эскизах
будущих скульптур, в зарисовках на
бумаге он формирует выразитель-
ные национальные черты конкрет-
ного человека, создает свой образ,
выписывая характерные лики наро-
дов, населяющих земной шар, — ар-
гентинцев, ассирийцев, греков, ин-
дийцев, итальянцев, испанцев, ки-
тайцев, немцев, норвежцев, росси-
ян, парагвайцев, турок, французов,
а также родную мордву.

И. А. Галкина отмечает, что у
С. Д. Эрьзи мы не найдем мордов-
ских лиц с выражением безудержно-
го или бесшабашного веселья, лишь
одно из редких исключений «Женс-
кая голова» (1917), у которой безоб-
лачная солнечная улыбка юного созда-
ния: «Его соотечественники серьезны,
сосредоточены, реже простодушны»2 .
Он создал особую группу произведе-
ний: «Мордовка» (1915), «Эрзянка»

реографические па. Не случайно
творчество музыкантов и хореографов
Мордовии обращено к выдающейся
личности и его произведениям.

Национальное творчество С. Д. Эрь-
зи связано с пластическими харак-
теристиками эрзянского этноса.
В. И. Рогачев указывает на языче-
ский факт в его биографии — он ро-
дился под знаком лесной богини
Вирь-авы1. Нравственную сторону
ваятеля формировали, с одной сто-
роны, ритм жизни эрзянского этно-
са, национальное своеобразие куль-
турных традиций мордвы, обряды,
предания, философия старинных ле-
генд, элементы языческого мирови-
дения, поклонение культу дерева, с
другой — резьба по дереву с беско-
нечной лентой орнамента, яркий
женский костюм со знаковой сим-
воликой вышивки, многоголосье на-
родных песен, танцевальные наи-
грыши, степенные хороводы, веселые
пляски, замысловатые кадрили, те-

(Балерина)» (1930), «Балерина»,
«Танцовщица», «Знаменитая танцов-
щица», «Испанская танцовщица»
(1937), «Танец» (1948) и других де-
монстрируются конкретные хореогра-
фические образы. Для его скульптур
характерны своеобразные «танцеваль-
ные» позы и движения, отдельные хо-

С. Д. Эрьзя. Танец (балерина). 1930 г.

С. Д. Эрьзя. Автопортрет. 1947 г.

С. Д. Эрьзя. Танцуюшая девушка.
1940. ЦГА РМ

106 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 2



(1915), «Голова мордовки» (1917) из
железобетона, а также «Портрет мор-
довки» (1938), «Крестьянин-мордвин»
(1937), «Старик-мордвин» (1944),
«Мордвин с папиросой» (1948) из де-
рева.

Семейные приоритеты, родовые
понятия — отец, мать, женщина —
для С. Д. Эрьзи очень важны, поэто-
му появляются скульптурные порт-
реты родных: «Мать» (1940) и
«Отец» (1944) из дерева, племянник
Василий Нефедов («Портрет пле-
мянника скульптора», 1912) из же-
лезобетона. В них схвачены  эмоци-
онально-этнические характеристики
кровных эрзян, их внешность, харак-
тер, привычки. Например, в легком
прищуре глаз племянника, повороте
головы с негустой растительностью,
слегка курносом носе, щеках, сомк-
нутых губах и подбородке скрыта
юная застенчивость и своеобразная
улыбка. Густая растительность отца-
крестьянина наполнена мелкими ше-
роховатостями волн, в глазах —со-
средоточенность, в губах, прямом
носе и ноздрях отражена суровость.

Мысли, думы, волевая твердость ма-
тери в ее устремленном взгляде, в
приподнятых щеках, приоткрытых
одутловатых губах. В портрете лицо
матери, обрамленное необработан-
ными кусками дерева и торчащий
отросток в виде изогнутых двойных
«рогов», по-видимому, является глав-
ным элементом изображения свя-
щенного животного. В абстрактном
изображении головного убора мате-
ри «панго» — рогообразной и полу-
цилиндрической формы — взаимо-
связь с мифологическими мо-
тивами славян, эвенков, фин-
но-угров, у которых рогатое
женское существо обозначает
хозяйку Вселенной3 .

Мордовская эрзянская
одежда в скульптурах С. Д. Эрь-
зи: женская рубаха с орна-
ментом вышивки, остроуголь-
ный головной убор, украше-
ния из бисера, монет, на ушах,
шее, груди, а также мужская
конусообразная шапка, зим-
ний тулуп с меховым ворот-
ником, зипун из толстого гру-
бого сукна без ворота — явля-
ются художественно-точеч-
ным приложением.

Этнокультурный матери-
ал скульптур пусть косвенно, но все
же дает право говорить об эрзянс-
ком крестьянине-язычнике. Напри-
мер, в «Крестьянине-мордвине»
(1937) с шапкой набекрень (другое
название «Бурлак на Волге») мы ви-
дим отражение характерного эрзян-
ского лица с широкими скулами,
хитровато-веселым прищуром глаз,
крупным носом с горбинкой, круг-
лыми ноздрями, пухлыми большими
губами, растянувшимися в улыбке,
кудрявой голове, окладистой бороде,
волнистых густых усах. Эти детали
выразительной скульптурной мими-
ки «говорят» не только о лукавом ха-
рактере мордовского крестьянина,
который отпечатался в морщинках
его лица, но и о суровой, печальной
жизни этноса.

Своеобразный скульптурный об-
раз закоренелого деревенского эрзя-
нина представлен С. Д. Эрьзей в пор-
трете «Крестьянин» (1940). Мимика
его лица навевает мысль о веселом на-
строении человека, как и густая вол-
нистая шевелюра в шапке-«котелке».

Колоритный образ эрзянина про-
должает бородатый «Старик-морд-
вин» (1944) с обветренным лицом,
крупными губами, прямым носом,
большими глазами, густой бородой,
длинными усами, кучерявыми воло-

С. Д. Эрьзя. Эрзянка. 1915 г.

С. Д. Эрьзя. Женская голова. 1915 г.

сами, выбивающимися из-под высо-
кой зимней остроугольной шапки,
сложенной набекрень.

Этничность «Мордвина с папиро-
сой» (1948) своеобразно отмечена
мастером. На его голове шапка в фор-
ме котелка, он одет в тулуп с мелки-
ми складками, поднятым меховым
воротником, держит в зубах папирос-
ку с усмешкой в углах губ, у него ма-
ленькие глаза, лохматые брови и вол-
нистые усы, сквозь которые, кажется,
вьется дымок от самокрутки.

С. Д. Эрьзя. Мордвин с папиросой.
1948 г.

С. Д. Эрьзя.
Старик-
мордвин.
1944 г.

С. Д. Эрьзя.
Крестьянин-

мордвин.
1937 г.
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выхватывает положение головы, шеи,
тела, мелкие элементы лица, вырази-
тельную мимику, этническую одеж-
ду. Выстраивает отдельный веселый
танец старика из других точечных
фактов – размашистых движений
рук, ног, изогнутых положений кор-
пуса, т. е. грубой лексики как бы еще
здорового, бодрого, энергичного ста-
рика. Породистый старик выделыва-
ет в мордовском танце сложные
танцевальные коленца перед прохо-
дящей эрзянкой, хватается руками за
больную спину, падает, медленно
встает, садится на скамейку, доста-
ет спички, прикуривает самокрутку.

В мужских скульптурах С. Д. Эрь-
зя отметил характерные компоненты
этнической пластики мордвы-эрзи.
Они воспроизводятся хореографом в
грубых чертах мужского лица, в ми-
мике гротескного движения глаз, губ,
носа, даже фигурации подбородка,
скуластости щек, где отражаются эт-
нический характер, темперамент и
динамика, необходимые человеку в
танце, как и множественность на-
строений: загадочность, суровость,
бодрость, веселость.

Этнический пластический образ
завершают женские скульптуры эрзя-
нок. Они как метафора народной
эрзянской вышивки. В «Портрете
молодой мордовочки» (1915) с деви-
чьим убором на голове (в виде лопа-
тообразного чепца) лицо с большим
разрезом глаз, пухлым овалом юных
щек, длинной шеей представлена эт-
ническая телесность.

В бюсте «Эрзянка» (1915) под-
черкнуты характеристики эрзянско-
го облика, его типичность, а также
напряжение, строгость и моторность
характера: статность молодой крес-
тьянки с закрученой косой и высо-
кой грудью, длинная шея, удлиненные
пальцы кисти левой руки, большие
глаза, прямые брови, припухлые губы.
Молодица наполнена этнографичес-
кими элементами — головным убо-
ром панго конусообразной формы с
наушными украшениями из перьев
селезня и бисера, орнаментом по во-
роту рубахи, заколкой сюлгамо.

Нарядная «Мордовка» (1915) с
шейным ожерельем из монет демон-
стрирует этническое сходство с ве-
селой «Эрзянкой» в праздничном
женском головном уборе: круглое
лицо, большие открытые глаза, выпи-
санные тонкие брови, невысокий лоб
и прямой нос.

«Голова мордовки» (1917) в свое-
образном уборе конусообразной фор-
мы наполнена медлительно-мелодич-

Пластическое восприятие скуль-
птур С. Д. Эрьзи стимулирует талант
хореографа к сочинению танцеваль-
ного произведения на их тему, на сво-
еобразный синтез: диалог материала
ваятеля с пластикой живого тела. В
сознании балетмейстера-постанов-
щика возникает как бы авторская
версия музыкально-танцевального
этюда (интерпретация национальных
мордовских искусств: этническая му-
зыка, рекрутская песня, танцевальный
наигрыш). Определить и выявить
танцевальное своеобразие пласти-
ческого языка этнических скульптур
С. Д. Эрьзи довольно сложно, но
предпосылки в балетном искусстве
Мордовии уже есть.

Для сравнительного анализа возь-
мем хореографическую картинку
«Старик с самокруткой» (музыкаль-
ный материал Г. В. Дулкина, хореог-
рафия А. К. Чикина, Институт на-
циональной культуры Мордовского
государственного университета
им. Н. П. Огарева, 2006 г.), исполнен-
ную автором постановки на сцене
Мордовского государственного музы-
кального театра им. И. М. Яушева.

В номере представлен мудрый се-
дой старик, одетый в шапку-ушанку,
в частности сольный танец мордви-
на-эрзянина. Его хореографическая
пластика медлительна, мелодична —
косвенное соответствие «деревян-
ной» пластике скульптуры «Старик с
папиросой». У старика сутуловатая
спина не от тяжелой крестьянской
работы, а от длительной службы в
рекрутстве, что проиллюстрировано
словами песни. Заметим, воинская
повинность в царской России су-
ществовала с 1705 по 1874 г., т. е.
рекрутство отменено за два года до
рождения С. Д. Эрьзи. По оценке
В. И. Даля, «молодые рекрутки гуля-
ют, веселятся»4 : солдаты физически
развиты, мощные, имеют косую са-
жень в плечах. Сценическая пантоми-
ма старика, пластико-лексический ма-
териал его танца взаимосвязаны с фи-
зиологией, поэтому породистый ста-
рик сидит на скамье, вздыхает, каш-
ляет, чихает, вытирает нос и губы ру-
кавом рубахи, страдание от одиноче-
ства он запивает стаканом самогона,
достает табак из кисета, закуривает
цигарку-самокрутку, морщинистое
лицо окутывается клубами едкого
дыма.

Пластика мордовского старика,
весь смысл хореографической картин-
ки связан с природным материалом и
других скульптур: «Старик-морд-
вин», «Крестьянин-мордвин». Автор

С. Д. Эрьзя. Портрет племянника
скульптора (Василий). 1912 г.

С. Д. Эрьзя. Портрет отца. 1944 г.

С. Д. Эрьзя. Портрет матери. 1940 г.
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ным ритмом, женственностью эрзян-
ского типа. Она как народная мета-
фора рвущейся молодости схожа с
«Портретом мордовки» (1938) в эр-
зянском головном уборе лопатооб-
разной формы с тонкими выразитель-
ными бровями, прямым носом, не-
большими припухлыми губами и ще-
ками.

Этнографические примеры скуль-
птурных эрзянок служат хорошим
импульсом для новых хореографичес-
ких постановок. Например, веселая
танцевальная картинка «Мордовка»
(музыкальный материал фольклорно-
го ансамбля «Торама», руководитель
А. В. Ромашкин, хореография Е. В. Бек-
шаевой, Институт национальной
культуры Мордовского университета,
2005 г.), исполненная автором на
сцене Мордовского музыкального
театра им. И. М. Яушева.

Эрзянка сидит на сундуке в пан-
го с накосником, красной рубахе, за-
стегнутой сюлгамой, в чулках с рисун-
ком. В такт звучащей этнической му-
зыке она начинает танец: поглажива-
ет сундук, трогает больную спину,
заставляет ноги двигаться, а потом и
танцевать, вставая на символические
лапти-пуанты (пальцы). Молодица от-
крывает сундук, достает украшение из
монет, вешает ожерелье на шею и ра-
дуется праздничному одеянию. Эрзян-
ка танцует вокруг сундука и сдержан-
но и весело, потом, как сумасшедшая,
скачет, виляет задом, кружится на ме-
сте, теряет равновесие и падает в него
спиной. Лишь торчащие руки, ноги и
голова остаются видны. Женщина не
может выбраться из сундука самосто-
ятельно, она кричит, ругается, плачет.

Танцевальный портрет мордовки
характеризует жизненную динамику
женщины как триединство:
старость, зрелость, моло-
дость, которые сравнивают-
ся с темпераментом челове-
ка: степенностью, веселос-
тью, озорством. Приведен-
ные женские портреты эр-
зянок завершают пластичес-
кий образ мордовок.

С. Д. Эрьзя, формируя
скульптурный материал
эрзянского этноса в плас-
тичных образах юных де-
вушек, молодых женщин,
пожилых мужчин отража-
ет и свой. Лицо мастера в
«Тоске» (1908) является
прямым соответствием
мужским образам эрзян.
Они типичны: широкие
скулы, высокий лоб, глубо-

го музыкального театра им. И. М. Яу-
шева, отражает творческий факт био-
графии С. Д. Эрьзи. Это хореогра-
фический рассказ языком пластики,
движениями танца о трудоемкой ра-
боте скульптора. Мастер обязан спра-
виться с поставленной задачей из кус-
ка глины, а может быть дерева или
мрамора слепить, вырезать, выточить
женскую мордовскую фигурку. Хоре-
ограф пластический образ девушки-
скульптуры наделяет этническими
характеристиками. Они отражены
не только в элементах современного
костюма, в танце, но и в музыке, ко-
торая волнует, вдохновляет поста-
новщика на длительный творческий
процесс. Герой танцевальной мини-
атюры, вытачивая образ, шлифует
детали строптивого женского харак-

тера, учит умению по-
беждать, падая подни-
маться, шагать, бежать,
прыгать, даже обижать-
ся, страдать, любить и
ненавидеть. Мастер на
полпути бросает нача-
тую работу, после му-
чительных раздумий
возвращается к ней,
твердыми руками зас-
тавляет женское (гли-
няное, деревянное, ка-
менное) сердце биться,
вдыхая в него жизнь.

В пластической по-
становке «Тайны свя-
щенного дерева» (му-
зыкальный материал
Ю. А. Амирова, хорео-
графия А. Б. Парчайки-

ко посаженные глаза, густые брови,
нос с горбинкой, припухлые губы, су-
туловатая спина, приподнятые плечи.
В этих портретах отражены черты об-
щего этнонационального — темпера-
мент, сила, натиск, упорство, даже че-
реда эмоциональных оттенков, изме-
нений душевного состояния — бла-
гость, задумчивость, спокойствие и
множественность настроения: от лег-
кой улыбки до суровости, отчаяния и
решительности.

Танцевальная миниатюра «Вая-
тель» (музыкальный материал фолк-
арт группы «Морденс», руководитель
Ю. А. Буянкин, хореография П. В. Са-
вельева, Институт национальной
культуры Мордовского университета,
2008 г.), исполненная автором и
Е. С. Гришиной на сцене Мордовско-

«Старик с самокруткой», А. Чикин «Мордовка», Е. Бекшаева

«Ваятель», П. Савельев и Е. Гришина

109ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ



на, Институт национальной культуры Мордовского уни-
верситета, 2008 г.), исполненной на сцене Мордовского
театра им. И. М. Яушева, заложена идея природного смыс-
ла жизни, человеческих пороков. Изображается сваливше-
еся могучее священное дерево с ветвистой кроной, при-
родными наростами (чага) на стволе, которое пытается
подняться, выпрямиться, что и происходит — демонст-
рируется масштабность, объемность, сила, воля.

Иллюстрируется пластическая форма древнего дере-
ва с нетронутыми наростами и внутренность старого
ствола как лабиринта вечной жизни, по которому бежит,
струится жизненно-важный сок. Чаги любят ствол, они
питаются его влагой, каждая из трех, обвивая и предла-
гая себя, пытается забраться на его вершину, но удается
лишь одной более крепкой и красивой, другие довольству-
ются корневищем. В пластическом, хореографическом
искусстве решаются два вечных вопроса об обоюдной
любви и трудностях повседневной жизни, они в искус-
стве танца неисчерпаемы.

Мордовскому хореографическому искусству посвяще-
но мало исследований. В 1935 г. был открыт оперный те-
атр, где шли классические балеты, а уже в 1948 г. его за-
крыли. Новая театральная жизнь началась в 1959 г., когда
открылся музыкальный театр, а в 1997 г. ему было при-
своено имя И. М. Яушева, и опять на мордовскую сцену
вернулись балеты.

Классический балет Мордовии в 1935 — 1948 гг. ха-
рактеризуется исследователями культуры и искусства как
период расцвета, в 1959 — 2000 гг. — как период воз-
рождения, становления, но не историческими и социальны-
ми условиями развития национальной балетной хореог-
рафии. Хотя имелись все предпосылки для создания мор-
довского балета. В 1944 г. открылась четырехгодичная ба-
летная студия при театре оперы и балета. Ее возглавлял
заслуженный артист МАССР, главный балетмейстер те-
атра Л. И. Колотнев, который приступил к постановке
мордовского балета «Моро Ратордо» («Песнь о Раторе»),
или «Дана», в 1946 г. Молодое балетное искусство вто-
рой половины XX в. продолжило начатые традиции. В 1962
г. вновь открылась балетная студия при музыкальном те-
атре, а в 1991 г. — первая республиканская детская хоре-
ографическая школа при Министерстве культуры Мордо-
вии. Следует отметить одно из обстоятельств музыкаль-
ного искусства Мордовии XX в.: ни одного балетного спек-
такля на национальную тему не было и до сих пор нет.
Существовали лишь отдельные номера и сюиты.

Мордовские одноактные балеты, сочиненные хорео-
графами кафедры национальной хореографии в соавтор-
стве со студентами специальности «Хореографическое
искусство» факультета национальной культуры Мордов-
ского университета, — работы «Зачем солнце рано пало»
(«Чивалгома Моро» – «Шивалгома мора»; музыка Н. В. Ко-
шелевой и Г. В. Дулкина, хореография А. Г. Бурнаева,
2002 г., «Невеста Грома» (музыка Г. Г. Вдовина и других
композиторов Мордовии, хореография Н. В. Атитано-
вой, 2003 г.), показанные на сцене музыкального театра
им. И. М. Яушева, а также танцевальные картинки «Пир
богов» (музыка Г. В. Дулкина, хореография Т. Н. Сидор-
киной, 2001 г.), поставлены на сцене Клуба строителей.
Но до этих балетных спектаклей уже были созданы танце-
вальные композиции маститых балетмейстеров мордовс-
кого музыкального театра, это балетные сюиты «Творче-
ство» к музыкальной повести по мотивам жизни и твор-
чества С. Д. Эрьзи «Чародей» (музыка В. П. Беренкова,
хореография Г. И. Рубинской, 1980 г.), «Алена Арзамас-
ская» (музыка Н. В. Кошелевой, хореография Е. К. Де-
ментьева и А. Г. Бурнаева, 1985 г.), «Чародей с берегов
бездны» (музыка С. Я. Терханова, хореография Н. Б. Мель-
ник, 1996 г.) и др.

Рассмотрим сюиту «Чародей». Балетмейстер, основы-
ваясь на общих выразительных и внешних атрибутах мор-
довского костюма, выстроил ее  в неразрывной связи с
драматургией спектакля, не прерывая и не разрушая сквоз-
ное действие музыкальной повести. Исполнитель партии
молодого скульптора С. Д. Эрьзи с котомкой в руках ухо-
дит со сцены за кулисы. Его новый выход на другую кар-
тину заменяет артист балета, на нем мордовская рубаха,
тканый поясок, вместо штанов балетное трико коричне-
вого цвета и черные танцевальные сапоги. Он выходит на
середину сцены и останавливается перед большим ветви-
стым деревом, внимательно разглядывает его крону и мощ-
ные корни, как бы пытается разгадать «тайны священно-
го дерева».

Этнические скульптуры из живых человеческих фи-
гур, одетых в коричневые комбинезоны, расставлены на
подмостках, обрамляющих крону символического дере-
ва. Они поочередно перемещаются, ведут свои пласти-
ческие партии. Их текст состоит из отдельных поз и ра-
курсов статуэток, выточенных скульптором. Это не танец,
а пантомима, используемая для плавного перехода артис-
тов балета с подиума на сцену. Каждый занимает опреде-

«Невеста Грома». Сцена лучников

«Народный праздник»
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ленное место, останавливается в статичном положении,
изображая очередную скульптуру — «Эрзянка», «Мордов-
ка», «Крестьянин-мордвин», «Старик-мордвин», «Морд-
вин с папиросой» и др.

В танцевальной композиции присутствуют не толь-
ко метафоричность этнической пластики скульптур
С. Д. Эрьзи, хотя она определяет основу, характерную
составляющую пластического мотива хореографического
образа мордвина, но и поза, ракурс, движение, жест. То
есть артисты балета пластикой тела, состоящей из лома-
ных линий, через мелодично-динамичную музыку, сочета-
ющуюся с жестикуляцией рук, выстраивают рисунок мор-
довского действия, как бы передают этнический образ свет-
лой и темной палитры деревянных скульптур мастера.

На сцене происходит плавный переход знакового пла-
стического танца скульптур в лирично-мелодичную часть
дуэта (адажио) молодого мастера С. Д. Эрьзи и юной
эрзянки, которая держит в руках шарф с национальным
орнаментом. Она подходит поочередно к каждой челове-
ческой скульптуре обвивает ее своим шарфом (символ
оживления) и останавливается перед юношей. Это его
мысли, здесь девушка выступает и живым объектом
любовной нежности, страсти и вымышленным персона-
жем — музой скульптора. Живые балетные скульптуры
находятся в статичном положении, «молчат» и в то же
время звучат выразительными ракурсами поз. На сцене
одновременно с остановкой танцевально-пластического
действия дуэта прекращается многоголосное звучание сво-
еобразного хора из человеческих фигур. Танец заканчи-
вается, герой берет на руки эрзянку, и они удаляются,
исчезают в темноте.

Краткий анализ балетной сюиты «Творчество» демон-
стрирует не только этнический факт в работе хореогра-
фа, но и скульптора С. Д. Эрьзи, а также его величайшую
значимость как человека — представителя мордовского
народа. Человек в творчестве С. Д. Эрьзи — «это не
абстрактный человек классической пластики, заключен-
ный в как бы лишенное жизни и судьбы пространство.
Это не только и не столько человек вообще, сколько че-
ловек-современник, человек XX века»5 .

Хореографическая сюита «Чародей с берегов бездны»
воспринимается обобщенно: как размышления о судьбе
С. Д. Эрьзи — создателе духовных ценностей. Это не его
жизненный путь, а философско-психологическая концеп-
ция художника-мыслителя. Поэма о сильном человеке,
проходящем через творческие страдания, борьбу с самим
собой, стремящемся прославить родной край, мордовский
народ.

Пластическая выразительность, характерные черты
этнического образа С. Д. Эрьзи, тематическая направ-
ленность и сюжетная линия балетной сюиты показыва-
ют духовный мир не только человека, но и выразитель-
ность пластики скульптора, его произведений. Все это за-
ставляет зрителей сопереживать, чувствовать одинокого
и страдающего художника — творца XX столетия.

 Этническая линия выделяется через образы женщин
и мужчин, в костюмах мордвы. Она выстраивается язы-
ком национального танца. Молодой С. Д. Эрьзя в сво-
бодной мордовской рубахе, серых самотканых штанах
отдельными жестами рук реагирует на происходящее
круговое действие народного праздника. На первый план
выступает характерный образ пластики эрзянских жен-
щин, который дополняется особыми жестами, а также
танцевальными движениями своеобразного мордовского
характера пляски.

В «мастерской скульптора» представлена этническая
галерея живых женских скульптур, читаемых через фигу-
ры в балетных комбинезонах с абстрагированными дета-
лями головных уборов. Мастер не властвует как творец,
он размышляет о судьбах женщин, мужчин, человека и
человечества.

В начале XXI в. этническая тематика скульптурных
произведений С. Д. Эрьзи дает новый импульс к созда-
нию оригинальных форм и образцов мордовского балета,
выбору тематики, стилистики и пластики, которые реаль-
но существуют в его скульптурах.
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Международная ассоциация «Союз дизайнеров» — общероссийское общественное творческое объе-
динение, созданное специалистами, работающими во всех видах дизайна. Союз дизайнеров России —
это более 3 000 специалистов, живущих и работающих в 64 городах России.

Мордовское региональное отделение Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров»,
основанное 12 октября 2006 г., — полноправный член большого коллектива единомышленников — дизай-
неров России, девиз которых: «Творчество во имя достойной жизни людей».

Первая выставка работ членов Союза стала не только отчетом и соревнованием равных, но в боль-
шей степени — встречей единомышленников, друзей и партнеров, подарком гостям и друзьям, которые
9 декабря 2008 г. пришли в Выставочный зал Мордовского республиканского музея изобразительных
искусств им. С. Д. Эрьзи.

Дизайн (англ. design — проекти-
ровать, чертить, а также проект, план,
рисунок) — термин, обозначающий
вид творческой проектной деятельно-
сти, направленной на совершенство-
вание окружающей человека пред-
метной среды. Дизайн сродни деко-
ративно-прикладному искусству. Но
если задача последнего — создание
единичных художественно оформлен-
ных предметов быта, то проблемы ди-
зайна значительно шире и сложнее —
конструирование и внешнее оформ-
ление массовых предметов быта и,
кроме того, предметов производства,
орудий труда, технических приспо-
соблений, жилого и производственно-
го интерьера и многое другое. В це-
лом различают три вида дизайна.
Первый, самый распространенный,
относится к промышленным издели-
ям (от станков и машин до предме-
тов одежды и домашней утвари). Вто-
рой связан с миром графики: с рекла-
мой, плакатом, оформлением книги —
словом, со всеми зрительными средст-
вами информации. Третий вид дизай-
на касается архитектуры. Дизайнеры
этого направления занимаются орга-
низацией и оформлением внутренне-
го пространства, где каждый предмет
гармонирует с другими и сочетается
с общей конструкцией здания.

Произведения дизайнерского ис-
кусства являются отражением стиля
(моды) своего времени, и задача ди-

ществляют координирующую дея-
тельность, находя наиболее рацио-
нальный способ объединения всех
свойств проектируемого объекта или
предмета в его целостной и гармонич-
ной форме. Культура художника, его
развитое эстетическое чувство не
только позволяют решать актуальные
задачи, определяемые созревшими и
очевидными потребностями, но и
предвидеть будущие изменения как
материальных, так и духовных по-
требностей человека. И в этом нет
мистического прозрения: специфика
художественного освоения действи-
тельности, творческого воображения,
художественного мышления позволя-
ет по едва еще заметным признакам,
существующим сегодня, восполняя
их, синтезировать целостный образ
будущего.

Качества дизайнера — креатив-
ность, творческое мышление, способ-
ность быстро думать, быстро менять-
ся и чувствовать. Всем этим в пол-
ной мере обладают члены «Союза ди-
зайнеров».

 «Это раньше столичные коллеги
держались в авангарде, а теперь ди-
зайнеры в регионах предлагают бо-
лее интересные проекты. А в Мордо-
вии интересные дизайнерские идеи
рождаются не только в головах авто-
ров и на бумаге, но и — что особенно
важно! — материализуются в реаль-
ность», — объективно отметил на

Марина Алексеевна Танасейчук,
заведующая отделом развития и информационных ресурсов МРМИИ им. С. Д. Эрьзи

(г. Саранск)

КРАСОТА СПАСАЕТ МИР
Цель «хорошего дизайна» — украсить

существование, а не подменить его собой.

Дж. Нельсон, дизайнер

зайна сегодня — создание таких
предметов, вещей и образов, которые
раскрывали бы истинный характер
культуры, современной цивилизации.
Зародился дизайн в начале ХХ в. Та-
ким образом, это относительно моло-
дой вид творчества. Родиной его счи-
тается Германия (в 1907 г. был ос-
нован производственный союз «Вер-
кбунд», в 1919 г. открылся знамени-
тый «Баухауз»). В 1930-х гг. цент-
ром развития дизайна стали США, а
оттуда он распространился по всему
миру.

Сегодня дизайн повсюду. Нет ни
одной поверхности, которой бы не
коснулась рука дизайнера. И наобо-
рот: любая поверхность может быть
переосмыслена в качестве объекта для
приложения дизайнерского мышле-
ния. Причем дизайнерский взгляд —
это нетрадиционный взгляд. Поми-
мо использования различных матери-
алов и технических решений, он все-
гда отличается инновационным под-
ходом к созданию формы, цветово-
му решению. Дизайнеры объединяют
многообразный мир в единое гармо-
ничное целое, воплощая творческие
идеи в осязаемые объекты человечес-
кого бытия, которые служат Пользе
и Красоте.

Сотрудничая с конструкторами и
технологами, архитекторами и эрго-
номистами, психологами, социолога-
ми и экономистами, дизайнеры осу-
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открытии выставки председатель Со-
юза дизайнеров из Нижнего Новго-
рода Александр Казарин.

Первая выставка работ членов
Союза представила, прежде всего, ос-
новные направления деятельности
художников-дизайнеров. Это дизайн
интерьера (административного, об-
щественного, частного), графиче-
ский дизайн (разработка логотипов
и фирменного стиля), промышлен-
ный дизайн и дизайн костюма.

Экспонировались уже внедренные
проекты интерьеров Большого зала
совещаний Дома Республики, Мор-
довского государственного нацио-
нального драматического театра, офи-
са ООО «Мордоврегионгаз», развле-
кательного комплекса «Белый мед-
ведь», Мемориального музея боевого
и трудового подвига 1941 — 1945 гг.,
ресторанного комплекса «Восьмое
чудо света», проекты частных инте-
рьеров (в основном это плоды кол-
лективного труда членов творческо-
го союза).

Особо хотелось бы отметить ар-
хитектурно-дизайнерский проект
Мордовского государственного наци-
онального драматического театра,
который открылся в дни Междуна-
родного фестиваля национальных
культур финно-угорских народов
«Шумбрат, Финно-Угрия!». В его
изысканно-нарядных интерьерах в
августе 2007 г. прошла встреча глав
трех государств — России, Финлян-
дии и Венгрии.

Это блестяще сданный мордов-
скими дизайнерами экзамен. Над ар-
хитектурным проектом, декоратив-
но-монументальным оформлением
театра, проектированием интерьеров
работала целая творческая группа:
Ольга Житаева, Сергей Кочнев, Иван
Щанкин и Николай Арбузов. Сегод-
ня Николая Тимофеевича нет с нами,
но, счастливый в своем творчестве,
он остался вечен в нем. В работе над
проектом мастер проявил не только
высокий профессионализм худож-
ника-дизайнера и монументалиста,
но интерес исследователя и яркую
креативность мышления.

Мордовская традиция в нашем
сознании чаще всего ассоциируется
с народным творчеством — вышив-
кой, керамикой, ткачеством, резьбой
по дереву, а европейская классическая
культура — с античной ордерной си-
стемой. Трудно найти два столь от-
даленных друг от друга художествен-
ных стиля и направления. Николаю
Арбузову удалось гармонично соеди-
нить их в одно целое при создании

«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться!..»
Более 20 лет составил стаж преподавательской деятельности в Са-

ранском художественном училище им. Ф. В. Сычкова Николая Тимо-
феевича Арбузова. Художником стал сын Тимофей. В детской худо-
жественной школе учится внучка Сашенька. Николай Тимофеевич вос-
питал плеяду талантливых художников-дизайнеров, которые сегодня
реализуют себя в различных направлениях творческой деятельности,
работая в Мордовии и за ее пределами. С 2005 г. Н. Т. Арбузов
преподавал на кафедре искусства интерьера архитектурно-строитель-
ного факультета МГУ им. Н. П. Огарева. На многих выставках —
республиканских, региональных, всероссийских — работы художни-
ка Н. Т. Арбузова привлекали внимание зрителя: живопись — мягко-
стью колорита и элегичностью, графика — точностью рисунка и глу-
боким смыслом, проекты — концептуальностью и «сложной просто-
той». Художник мечтал о первой выставке Союза дизайнеров, был ее
вдохновителем, готовился к ней и участвовал — посмертно. Первый
почетный Диплом Международной общественной ассоциации «Союз
дизайнеров» ее президент Андрей Бобыкин вручил на вернисаже се-
мье Николая Арбузова.
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концепции дизайна национального
театра. Кроме концепции, автор сам
исполнил художественный рельеф в
технике резьбы по гипсу, выполнил
эскиз и воплотил его в росписи фойе
театра.

Своим учителем, старшим другом
считал и считает Н. Т. Арбузова пред-
седатель Союза дизайнеров Иван
Щанкин. Их творческий тандем был
необычайно гармоничным: настоя-
щая мужская дружба, помноженная
на общность интересов и профессио-
нальную индивидуальность едино-
мышленников. Новые проекты теперь
будут рождаться без Николая Арбу-
зова... Их у одного из ведущих ди-
зайнеров республики И. Щанкина —
множество. В настоящее время, ког-
да в работе несколько близких к за-
вершению, несколько начатых и
столько же готовых к воплощению
проектов, Иван Петрович, сетуя, что
в сутках только 24 часа, радуется лишь
тому, что может опереться на… хруп-
кое женское плечо. Ольга Житаева —
секретарь правления Союза дизайне-
ров, друг, коллега, высокопрофессио-
нальный художник, грамотный ди-
зайнер, соавтор многих реализован-
ных проектов и проектов будущего.
Хрупкая, скромная, обаятельная жен-
щина обладает огромной работоспо-
собностью, неиссякаемой энергией и,
кажется, бесконечным запасом твор-
ческих идей. В настоящее время
И. Щанкин и О. Житаева проекти-
руют будущую достопримечатель-
ность Саранска — Театр оперы и
балета. Подход их к своей работе (и
это отличительная черта профессио-
нального почерка авторов), скорее,
напоминает творчество актера, кото-
рый, вживаясь в образ героя, как бы
отождествляясь с ним, наполняет роль
богатством своих эмоций, сообщает
ей интонацию, мимику, жест — так
и художники-проектировщики пыта-
ются перевоплотиться в тех, для кого
создают свои проекты.

Графический дизайн — сфера
творческой деятельности Александра
Митрофанова и Сергея Кочнева. Это
разработка фирменного стиля, лого-
типов, эмблем — создание узнавае-
мого имиджа, «лица» различных
предприятий, компаний, объедине-
ний. Природа этого вида дизайна
требует владения особым выразитель-
ным языком. Дизайнер при этом вы-
ступает, прежде всего, как художник.
И суть его работы не в том, что он
сначала придумывает отвлеченное
решение и только потом воплощает
его в конкретном проекте. Простран-
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ство, линия, плоскость — непремен-
ные средства творческого мышления
дизайнера-графика, а умение объеди-
нить их в законченную лаконичную и
выразительную форму — свидетель-
ство профессионализма. Примеча-
тельно, что в этом виде дизайна, как,
впрочем, и в других, нет одинаковых
задач. Однородна во всех случаях
лишь методика, и заключается она в
поиске определяющего лейтмотива,
главной темы. Если художник-дизай-
нер, правильно уловив эту тему, во-
ображает ее во всей конкретной об-
разности и умеет реализовать в про-
екте, его труд высоко оценивается и
востребован. Именно наши дизайне-
ры — члены творческого Союза —
авторы фирменных знаков многих
известных промышленных предприя-
тий, банков, учреждений и организа-
ций Мордовии (КС Банк и «Сияжар»
Банк, МС Радио и Контакт ТВ, пти-
цефабрика «Октябрьская», «Мордов-
сельхозстрой», Федерация нацио-
нальных единоборств РМ и Мордов-
ская товарная биржа и многие дру-
гие).

Необычайно повезло учащимся
городской гимназии  20 — членам
студии изобразительного искусства:
для них в рамках музейно-педагоги-
ческого проекта «Встречи у мольбер-
та» провел мастер-класс Сергей Вла-
диленович Кочнев. Тема «Создание
фирменного знака». Ребята сами уди-
вились, когда через два часа работы под
руководством опытного дизайнера рас-
сматривали яркие, креативно испол-
ненные их же руками маленькие ше-
девры графического дизайна.

Кстати, большинство наших ди-
зайнеров профессионально занима-
ются подготовкой творческой сме-
ны: преподают профильные дисцип-
лины в детских художественных
школах, Саранском художественном
училище им. Ф. В. Сычкова, в МГУ
им. Н. П. Огарева.

Многие из юных художников, что
учатся в детской художественной
школе  3, называют среди любимых
педагогов Наталью Николаевну Мит-
рофанову, а студенты художествен-
ного училища и Института нацио-
нальной культуры МГУ им. Н. П. Ога-
рева с уважением произносят имя
Александра Павловича Митрофано-
ва. Семья Митрофановых — «высо-
ко» и «широко» художественная се-
мья: дети художников пошли по сто-
пам родителей — дизайнеров-педа-
гогов, получают образование в Ака-
демии художеств Ильи Глазунова в
Москве. Богатый творческий потен-
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циал родителей давно востребован в
Мордовии. Более 20 лет назад, окон-
чив Харьковский художественно-про-
мышленный институт, они начали
профессиональную деятельность в
стенах промышленного объединения
«Приборостроительный завод».

Промышленный дизайн, как бы
«строго» ни звучало это словосоче-
тание, создает условия для свободы
творчества ничуть не меньше, чем в
любом другом виде или жанре худо-
жественной деятельности. А вот к ав-
тору-дизайнеру предъявляются при
этом особые требования: он должен
быть не только проектировщиком, но
и экономистом, и психологом, иметь
четкое представление о типе потре-
бителя создаваемой им продукции.
Необходимо осознать: бессмыслен
поиск абстрактной «красоты» и аб-
страктной «функциональности». Без
органичной увязки экономических и
эстетических требований промыш-
ленного производства и индивиду-
ального потребителя не могут побе-
дить даже самые передовые техно-
логии.

У Митрофановых множество
удачных проектов и реализованных
работ: от зажигалки и детской швей-
ной машинки до комплекса регистри-
рующих приборов и приборов диаг-
ностики автомобиля. Очевидно, что
главный результат деятельности ди-
зайнера-конструктора в том, что,
рассматривая изделие, проверяя, как
оно работает и любуясь его формой,
мы затрудняемся провести четкую
границу при оценке его «пользы» и
«красоты».

Вероятно, что раньше других при-
шли к пониманию проектной специ-
фики своей профессии художники-
модельеры. Интересный факт: в
1958 г. на Всемирной выставке в
Брюсселе американцы из-за неудач с
запусками летательного аппарата от-
казались от главного экспоната сво-
его павильона — космической раке-
ты; площадка под кольцевым отвер-
стием в центре перекрытия была ис-
пользована для демонстрации мод.
Тем самым работа модельеров одеж-
ды была как бы приравнена к вели-
чайшим завоеваниям века. И не слу-
чайно: они демонстрировали образ
современного человека, проект кото-
рого они и создавали.

Модельер не может моделировать
одежду «на манекен»: необходимо
активное сотворчество человека, тип
которого рисует фантазия художни-
ка, и этот тип просто обязан быть
современным. Без этого живого типа

невозможен сам творческий процесс
проектирования. Так считает Галина
Лосева — дизайнер-модельер. Сфера
ее интересов — сценический костюм
и этнодизайн в костюме. Галина Вла-
димировна — участница и дипломант
многих республиканских, всероссий-
ских и международных выставок, фе-
стивалей, посвященных дизайну кос-
тюма. За день до открытия Первой
выставки Союза дизайнеров она вер-
нулась с Лазурного берега Франции,
где с триумфом прошла демонстрация
ее новой коллекции этнического кос-
тюма «Тырса-тирса» («Ковыль-тра-
ва»).

Завораживающим зрелищем стало
модное дефиле авторских коллекций
Г. Лосевой «Ине Нармунь» и «Веле-
совы дни» и на вернисаже: клубился
дым, полыхали разноцветные огни,
блистали лазерные молнии… Словно
ворвалась в зал разбушевавшаяся
стихия! Но не смогла победить боль-
шую мудрую птицу Ине Нармунь —
гордо парила она между небом и зем-
лей, распластав свои великолепные
крылья…

Столь эффектная презентация
модной коллекции — заслуга моло-
дых дизайнеров — сотрудников ком-
пании Floyd (отделом инсталляций
руководит Денис Бекшаев). Деятель-
ность их принадлежит сфере еще од-
ного, развивающегося, направления
в дизайне — дизайну сценическому.
Компания занимается поставками
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Галина Лосева со своими моделями (вверху) и дефиле Ине Нармунь (внизу)



сценического звукового, светового,
видеопроекционного оборудования и
проектированием объектов культуры
и отдыха. Участвовала в проектах:
всероссийский рок-фестиваль «Эво-
люция», региональные рок-фестива-
ли «Взгляд Вперед», «Взгляд Назад»,
фестиваль «Рок-Футбол-Фест» и др.

«Музы ходят хороводом», — го-
ворили древние. Видимо, каждый из
художников испытал благосклонность
этих капризных созданий еще в ко-
лыбели, ибо поражает многогран-
ность творческого дарования
участников выставки. Зрители в
удивленном восхищении рассматри-
вали живопись Ивана Щанкина —
то порывисто-свежую, то сдержанно-

Очевидно, что к участникам вы-
ставки в полной мере применимы сло-
ва композитора Р. Шумана: «Эсте-
тика одного искусства есть эстетика
другого, только материал различен».

Замечательная особенность твор-
ческого Союза — открытость для ак-
тивного сотрудничества. Свидетель-
ство тому — участие в выставке ху-
дожников-дизайнеров и художников-
мастеров Кузнечного двора «Корч»
из г. Ульяновска (основатель и руко-
водитель мастерской А. Я. Романов).
Пройдя многовековой путь (уникаль-
ный народный промысел — кузнеч-
ное дело был когда-то очень популя-
рен в Симбирске), художественная
ковка металла и по сей день продол-
жает завоевывать любовь и призна-
ние ценителей прекрасного. Кованые
изделия наполнены особым, только
им свойственным изяществом. По
большей части, они изготавливают-
ся вручную, и в процессе производ-
ства мастер вкладывает в них свое
умение, многолетний опыт и, конеч-
но, любовь. Художественная ковка —
синоним не только надежности, но и
красоты. Символично, что двое из
ульяновских экспонентов — Ю. Мо-
син и Т. Батяйкин — выпускники
Саранского художественного учили-
ща им. Ф. В. Сычкова, воспитанники
Н. Т. Арбузова.

печальную, но, безусловно, основан-
ную на мастерском рисунке и тон-
кой нюансировке цвета; акварели
Ольги Житаевой — теплые и нежные
одновременно, ее гобелены, поража-
ющие живописностью и разнообра-
зием фактуры (художник владеет
приемами и гладкого, и объемного
ткачества: рисунок при этом связан
с техникой и является ее естествен-
ным следствием, а само произведение
выглядит необычайно живописно, не
имея никакого отношения к живопи-
си); интерьерный батик Натальи
Митрофановой, вобравший в себя и
легкость пастели, и сложность моза-
ики, и графичность иллюстрации, и
акварельную прозрачность.

Н. Н. Митрофанова. Зима

Н. Н. Митрофанова. Ростов.

Сюлгам

А. Я. Романов. Вознесение

118 ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ. 2009. N 2



Самой младшей участнице выс-
тавки, внучке Н. Т. Арбузова — Саше
Игнатовой, в день первого в ее жиз-
ни вернисажа исполнилось 9 лет. И
это, очевидно, добрый и важный сим-
вол Первой выставки Мордовского
регионального отделения Междуна-
родной общественной ассоциации
«Союз дизайнеров».

Первая выставка дизайна в Мор-
довии далеко не первая в творческой
судьбе художников. Каждый из них
неоднократно участвовал в выставках
разного ранга — республиканских,

региональных, всероссийских, между-
народных. Участвовал в профессио-
нальных форумах и Союз дизайнеров
Республики Мордовия: 2006 г. — вы-
ставка современного искусства в Му-
зее современного искусства (г. Мос-
ква); 2007 г. — юбилейная выставка
«20 лет Союзу дизайнеров» (г. Мос-
ква); фестиваль дизайна «Стрелка»
(г. Нижний Новгород).

Завершая виртуальную экскур-
сию по экспозиции выставки дизай-
на, хочется заметить, что любой вид
искусства имеет свою точку зрения

на мир, свой метод раскрытия сущ-
ности мира. Но при этом через ду-
ховную энергию художника-творца
мир раскрывается именно во всей
целостности, а не одной только его
эстетической стороной. Поэтому и
важнейшей особенностью художе-
ственного дизайна является не при-
бавление к предметам или объектам
эстетического значения как некоего
облагораживающего аксессуара, а
активная роль личности художника-
дизайнера.
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Серия «События в истории», из-
даваемая НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мор-
довия, представляет несомненный
интерес для исследователя, посколь-
ку затрагивает малоизученные стра-
ницы истории родного края, в
которых нашли отражение значимые
факты и факторы политического,
социально-экономического и куль-
турного развития региона. Моно-
графии этой серии вводят в научный
оборот новые архивные и докумен-
тальные материалы, ставят новые
вопросы и по-иному интерпретируют
уже поставленные проблемы.

Монография В. А. Ломшина и
Т. Д. Надькина «Деревня Мордовии
в послевоенные годы» (Саранск, 2006)
весьма актуальна в настоящее время.
В ней на основе широкого круга ис-
точников предпринята попытка
объективно рассмотреть ключевые
проблемы региональной аграрной ис-
тории Мордовии в 1946 – 1947 гг.
Интерес к данной тематике вполне
обоснован, поскольку поднимаются
вопросы, о существовании которых
ранее предпочитали не говорить. Так,
кризис колхозной деревни Мордовии
в послевоенные годы, голод и протест
крестьян республики во второй поло-
вине 1940-х гг. в прежние годы не
могли быть освещены ни в научно-ис-
следовательских работах, ни в публи-
цистике в связи с идеологическим
прессингом. Принято было рапорто-
вать только об успехах восстановле-
ния народного хозяйства и промыш-
ленности.

Монография основана на разно-
образных региональных архивных ис-

точниках. В. А. Ломшин и Т. Д. Надь-
кин ввели в научный оборот уникаль-
ный фактологический материал, со-
держащийся в ряде новых источников,
ранее не доступных исследователям.
Авторы проанализировали уникаль-
ные материалы, представленные в до-
кументации партийных и государ-
ственных органов, статистические
сводки, жалобы населения в различ-
ные органы власти, переписку жите-
лей республики, спецсводки органов
госбезопасности, отчеты правоохра-
нительных органов и т. д. Они мак-
симально объективно подошли к изу-
чению влияния последствий Великой
Отечественной войны на развитие
сельского хозяйства Мордовии: кри-
зисные явления в колхозно-совхозной
системе, усиление административно-
го прессинга, голод 1946 – 1947 гг.,
протест жителей на действия прави-
тельства.

Авторы монографии убедительно
доказывают, что методы админист-
рирования и репрессивные меры, при-
меняемые как меры воздействия на
крестьянство, показали свою несосто-
ятельность в условиях экономическо-
го кризиса колхозного производства.
Необходимость изменения взаимоот-
ношений власти и колхозного крес-
тьянства была вызвана объективны-
ми причинами, поскольку инвариант
колхозно-совхозной системы, сло-
жившийся в 1930-х гг. и реанимиро-
ванный после Великой Отечествен-
ной войны, к 1950-м гг. пришел в упа-
док и потребовал экстренных мер по
модернизации.

Особо надо отметить, что сегод-
ня исследование социально-экономи-
ческой и социокультурной жизни рос-
сийских регионов в послевоенные
годы является особенно актуальным.
К тому же, несмотря на востребован-
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ность, данная тематика является
предметом исследования весьма не-
многочисленного круга ученых.

Глубокие преобразования в жиз-
ни нашего общества на современном
этапе, поиск путей выхода из кризи-
са, в котором оказалось государство, –
все это требует более глубокого и
пристального обращения к историчес-
кому опыту России. Интенсивное
развитие капиталистических отноше-
ний во второй половине ХIХ – нача-
ле ХХ в. вызвало обострение соци-
альных конфликтов и противоречий,
которые впоследствии переросли в
массовые революционные выступле-
ния. Несмотря на то, что наиболее
значимые революционные события
происходили в центре и промышлен-
но развитых городах страны, необхо-
димо учитывать, что большая часть
населения многонациональной Рос-
сийской империи проживала в про-
винции и происходившие здесь про-
цессы не менее важны для понима-
ния сложившейся в то время в России
ситуации. Анализ общественно-поли-
тической и экономической жизни на-
селения мордовского края на рубеже
первого десятилетия ХХ в., предпри-
нятый авторами книги «1905 г.: взгляд
через столетие» (Саранск, 2006), яв-
ляется важной составляющей исследо-
ваний, посвященных дооктябрьскому
периоду истории мордовского края.

События 1905 г. оказали большое
влияние на общественно-политичес-
кое развитие региона. В. А. Юрчен-
ков детально и ярко воспроизводит
революционные события в г. Рузаев-
ке, где впервые в российской истории
была учреждена республика. Хотя
«Рузаевская республика» просуще-
ствовала недолго — это был уникаль-
ный случай в истории государства.
Опыт, приобретенный в этих событи-
ях, в дальнейшем был востребован в
революционных событиях 1917 г.

Авторы приводят уникальные до-
кументальные материалы, посвящен-
ные событиям 1905 г. Весьма удач-
ной была мысль включить в текст вос-
поминания участников рузаевских
событий — А. П. Байкузова, А. М. Ла-
биринтова, М. П. Рыкова и В. Н. Ми-
ронова. Кроме того, в качестве источ-
ников привлечены материалы архи-
вных фондов государственных архи-
вов Пензенской, Тамбовской, Улья-
новской областей и Республики Мор-
довия, изданные статистические ма-
териалы, документы различных сбор-
ников, периодическая печать.

Это коллективное исследование
является весомым вкладом в изуче-

ние истории мордовского края конца
ХIХ – начала ХХ в. Исследователи
предприняли весьма успешную попыт-
ку под иным углом зрения взглянуть
на события, происходившие в 1905 —
1907 гг. на территории мордовского
края. Этим событиям посвящен ряд
научно-исследовательских работ, од-
нако они несут на себе печать идео-
логии и отличаются узкой направлен-
ностью, не уделяя должного внимания
роли крестьянства и других партий и
движущих сил за исключением боль-
шевистской партии и рабочих. Дан-
ное исследование избежало подобных
недочетов.

Авторы провели всесторонний и
глубокий анализ источников и лите-
ратуры, что позволило исследовать
особенности социально-экономичес-
кого развития, охарактеризовать со-
циально-классовую структуру насе-
ления, дать оценку деятельности вла-
сти в условиях развернувшейся Пер-
вой российской революции, проана-
лизировать программные положения
политических партий, действовав-
ших на территории мордовского
края, выявить цели, преследуемые об-
ществом в революционных выступле-
ниях, исследовать подготовку и не-
посредственное участие представите-
лей политических партий в событиях
Первой российской революции. Бла-
годаря этому исследователи дали ре-
гиональный срез проблем революци-
онного движения 1905 — 1907 гг.

Рассматривая динамику процес-
сов революционных событий 1905 –
1907 гг., О. В. Дулкин в статье «Кре-
стьянство Мордовии в революции
1905 – 1907 гг.» документально по-
казывает, что общий ход и исход Пер-
вой российской революции определя-
ла прежде всего крестьянская часть
общества. Уже современники назва-
ли эту революцию крестьянской. Та-
кой она была и по позитивным резуль-
татам. В 1905 г. было объявлено о пре-
кращении с 1907 г. взимания вы-
купных платежей, сумма которых на
1906 г. уменьшилась наполовину. Рево-
люционные выступления и выдвигав-
шиеся на них требования указывали в
первую очередь на неблагоприятную
экономическую ситуацию и неэффек-
тивность экономической политики,
осуществляемой государством. Ситу-
ация, сложившаяся в сфере экономи-
ки, диктовала необходисмость ее ско-
рейшего реформирования, поэтому
уже в 1906 г. стала проводиться Сто-
лыпинская аграрная реформа.

О. В. Дулкин приводит свиде-
тельства о крестьянских выступлени-

ях, начавшихся с апреля и продолжав-
шихся по декабрь 1905 г. в уездах мор-
довского края. На основе анализа ос-
новных тенденций и особенностей
социально-экономического развития
Мордовии на рубеже столетий иссле-
дователь показывает, что возникшие
в начале 1905 г. революционные выс-
тупления были отнюдь не беспочвен-
ны. Одной из особенностей социаль-
но-экономического развития мордов-
ского края было то, что его террито-
рия сложилась в основном из окраин
губерний, которые отставали в своем
развитии. Да и сами губернии нахо-
дились на разных уровнях экономи-
ческого развития. Сложившееся не-
благоприятное положение в большин-
стве крестьянских хозяйств опреде-
ляло предрасположенность крестьян
к различным неповиновениям и выс-
туплениям против властей и помещи-
ков. Нестабильное положение сложи-
лось и в помещичьих хозяйствах, ка-
питалистическая эволюция которых
происходила очень медленно. В рас-
сматриваемый период среди населе-
ния Мордовии наблюдалась четкая
имущественная дифференциация,
обострявшая социально-политиче-
скую и психологическую обстановку.
Все это говорит в пользу того, что
основным революционно настроен-
ным элементом в исследуемых рево-
люционных событиях являлось крес-
тьянство.

Рассматривая проблемы револю-
ционных событий 1905 — 1907 гг.,
С. В. Кистанов в статье «„В борьбе
обретешь ты право свое“: эсеровские
организации Мордовии в 1905 –
1907 гг.» анализирует материал, ко-
торый позволяет ему сделать вывод о
том, что в своих выступлениях, даже
спровоцированных политическими
партиями, революционно настроенное
общество преследовало в первую оче-
редь экономические, а не политиче-
ские цели. В мордовском крае в то
время оно в основном было далеко от
политики, его интересовали, прежде
всего, насущные проблемы. Партия
эсеров, состоявшая из представите-
лей немногочисленной интеллигенции
и крестьянства, весьма популярная в
уездах мордовского края, предлагала
решать именно остро стоявшие воп-
росы. Широкому распространению
революционного движения на терри-
тории мордовского края способство-
вало и достаточно либеральное отно-
шение власти к лицам, пытавшимся
нарушить ее устои.

События 1905 — 1907 гг. нашли жи-
вой отзыв в рядах не только россий-
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ской интеллигенции, но и региональ-
ной. Г. А. Куршева в статье «Учитель-
ство Мордовии и революция 1905 –
1907 гг.: участие или нейтралитет»
детально анализирует степень вовле-
ченности учителей в данные события.
По мнению автора, учительство мор-
довского края принимало живое уча-
стие в революционных событиях на-
чала XX в. Это впоследствии привело
к тому, что правительство приняло
ряд «охранительных» мер. Так, были
сокращены переводческая практика и
программы изучения инородческих
языков в учительских семинариях, по
малейшему подозрению в «неблагона-
дежности» учителя из числа мордвы
подлежали увольнению. Автор подчер-
кивает значительный вклад Всероссий-
ского союза учителей, членами кото-
рого были Д. Киятский (с. Челпано-
во), О. Татаринова (с. Киржеманы),
М. Сильвестров (с. Парадеево). По
значительной части вопросов учите-
ля, состоявшие во Всероссийском со-
юзе учителей, занимали эсеровские
позиции. В то же время революцион-
ные события стали своего рода спус-
ковым механизмом, который запустил
процессы развития новых идей и по-
колебал прежние устои.

В книге «1905 г.: взгляд через сто-
летие» несколько иначе рассматрива-
ется ситуация, сложившаяся на тер-
ритории мордовского края в 1905 –
1907 гг. В сборнике освещены наибо-
лее существенные события, рассмат-
риваются причинно-следственные ме-
ханизмы, обусловившие протекание
общественно-политических событий
в мордовском крае в те годы. Это ис-
следование представляет большой
научный интерес, поскольку прин-
ципиально отличается от предше-
ствующих.

Монография В. Л. Житаева и
И. В. Сединой «Библиотеки и биб-
лиотечное дело в мордовском крае
(XVIII – начало ХХ в.)» (Саранск,
2008) является серьезным научным
исследованием и посвящена актуаль-
ной теме — истории развития биб-
лиотечного дела как одной из наибо-
лее важных проблем культурно-про-
светительной работы в мордовском
крае. Сама постановка вопроса пред-
ставляет немалый интерес в связи со
сложившейся в последние годы не-
простой ситуацией в библиотечной
сети, что вызвано в том числе и кри-
зисом финансирования. Поднимая в
своей монографии проблему развития
библиотек как главного фактора и ус-
ловия подъема культурной жизни ре-
гиона, авторы акцентируют внимание

на том, что в XVIII – начале ХХ в.
были заложены основы функциони-
рования данных учреждений. В рабо-
те используется широкий круг источ-
ников, который включает, в частности
отчеты губернских, уездных земских
собраний, отчеты земских управ, жур-
налы уездных земских собраний, ма-
териалы архивов.

Опираясь на столь богатый доку-
ментальный материал, В. Л. Житаев
и И. В. Седина попытались доказать,
что случаи открытия библиотек на
территории мордовского края в до-
революционное время были далеко не
исключением, как это утверждалось в
историографии советского периода, а
наоборот, к концу первого десятиле-
тия ХХ в. здесь сложилась определен-
ная, хотя и сравнительно малочислен-
ная, структура библиотечных учрежде-
ний. Таким образом, в известной сте-
пени вносится лепта в развенчание сте-
реотипа об отсталости и «убогости»
культуры мордовского края. Библиоте-
ки исправно выполняли просветитель-
ные функции в соответствии с потреб-
ностями населения. Другое дело, что
потребность в знаниях была невелика,
поскольку основная масса населения
все же оставалась безграмотной.

Несомненное достоинство работы
в том, что авторы рассматривают все
существовавшие в указанное время
типы библиотек, подчеркивая тем са-
мым стремление властных учрежде-
ний, прежде всего земств и церковных
органов, к распространению грамотно-
сти среди местного мордовского насе-
ления, к поиску наиболее приемлемых
форм просвещения и к более широко-
му охвату разных социальных слоев
культурно-просветительной работой.

Говоря о школьных библиотеках,
организованных при уездных и при-
ходских училищах, авторы отмечали,
что они закладывали прочный фун-
дамент для формирования навыков
чтения, полученных в школе, оказы-
вали практическую помощь в органи-
зации народных чтений, были агита-
торами школьного образования.

Публичные библиотеки удовлетво-
ряли потребности взрослого населе-
ния. Их развитие сдерживалось отсут-
ствием крупных городов и законода-
тельно, так как составлялись списки
книг, запрещенных к обращению в
публичных и общественных читаль-
нях. По мнению авторов, эти библио-
теки собирали вокруг себя всю уезд-
ную интеллигенцию, которая несла в
массы идеи просвещения.

Отдельный раздел посвящен ана-
лизу деятельности бесплатных народ-

ных библиотек и читален. Авторы от-
мечают, что в мордовском крае фун-
кционировали 170 библиотек данно-
го типа. Они создавались земствами
и сыграли заметную роль во вне-
школьном просвещении и самообра-
зовании сельского населения края.

Авторы отдают должное и меце-
натской деятельности частных лиц,
на чьи средства открывались новые
библиотеки, особо отмечая заслуги
перед мордовским краем русского
книгоиздателя Флорентия Федорови-
ча Павленкова.

Был проведен анализ деятельнос-
ти библиотек для учителей и служа-
щих, а также благочиннических биб-
лиотек, которые открывались по рас-
поряжению Синода при приходских
церквах. Специализированные биб-
лиотеки создавались в связи с острой
потребностью в квалифицированных
педагогических кадрах, недостатком
медицинской литературы и прочих
научных изданий. По мнению авторов,
главной проблемой оставалась ску-
дость книжных фондов указанных
библиотек. Однако за короткий срок
своей деятельности они оказали не-
оценимую помощь учителям, земским
служащим в повышении их професси-
онального уровня. Благочиннические
библиотеки сыграли роль в повышении
нравственности населения. Также
было подчеркнуто значение созданных
при земских учреждениях книжных
складов для пополнения фондов
школьных и народных библиотек.

Особый акцент авторы делают на
ведущей роли земств в организации
библиотечного дела в крае. Подводя
итоги, они отмечают, что, несмотря
на малочисленность, дореволюцион-
ные библиотеки внесли немалый вклад
в развитие культуры, составили осно-
ву сети первых массовых библиотек
Мордовии советского периода.

В конце монографии содержится
ценное приложение, основанное на
журналах земских собраний и других
материалах начала ХХ столетия
«Библиотеки мордовского края». Из
него можно почерпнуть полную ин-
формацию о том, когда какая библио-
тека была создана, где располагалась
и на какие средства существовала,
сколько читателей посещали библио-
теку, какие книги они читали.

Таким образом, книги серии пред-
ставляют большой интерес как для
специалистов, занимающихся пробле-
мами истории и культурного наследия
Мордовии, так и для широкого чита-
теля, интересующегося историей род-
ного края.
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Евгений Николаевич Бикейкин,
кандидат философских наук

Сергей Александрович Ивлиев,
кандидат исторических наук

(г. Саранск)

АДМИРАЛ ФЕДОР УШАКОВ -
ВОИН И ХРИСТИАНИН

Рецензия на книгу: «Да славят потомки твой пройденный путь...» : материалы между-
нар. науч. конф.,  посвящ. жизни и деятельности адмирала Ф. Ф. Ушакова (Саранск,
4 — 8 авг. 2006 г.) / отв. ред. В. А. Юрченков ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве
Республики Мордовия. — Саранск, 2008. — 300 с.

Заметным событием в научной и
общественной жизни Республики
Мордовия в 2008 г. стал выход в свет
материалов Международной науч-
ной конференции, посвященной жиз-
ни и деятельности адмирала Ф. Ф. Уша-
кова, проходившей в г. Саранске 4 —
8 августа 2006 г.

Сборник предваряется привет-
ственными словами Главы Республи-
ки Мордовия Н. И. Меркушкина, ар-
хиепископа Саранского и Мордов-
ского Варсонофия, представителя во-
енно-морской христианской органи-
зации Б. Паркера. Из их приветствий
видно, что сегодня, в период обнов-
ления всех сторон российской жиз-
ни, мы снова и снова обращаемся к
тем духовным и нравственным цен-
ностям, которые всегда были прису-
щи россиянам и ярким примером ко-
торых являются жизнь и деятель-
ность праведного воина Феодора
Ушакова.

Переходя к основному содержа-
нию сборника, следует отметить, что
обстоятельно показано новаторство
флотоводческого мастерства Ф. Ф. Уша-
кова в статьях В. Д. Овчинникова
(«Победа Русского флота под коман-
дованием Ф. Ф. Ушакова над Турец-
ким флотом у острова Тендра» и
«Вклад адмирала Ф. Ф. Ушакова в
развитие военно-морского искусст-
ва»), В. А. Артамонова («Апогей рус-
ской морской славы (Новаторство
флотоводческого мастерства Ф. Ф. Уша-

кова)»), А. В. Кузнецова («Флото-
водческое наследие Ф. Ф. Ушакова
как приложение принципов морской
тактики последующих эпох»), в час-
тности замена им традиционной ли-
нейной тактики маневренной. Как
единодушно отмечают авторы ста-
тей, русский адмирал возродил и ввел
в морскую тактику непреходящие
принципы военного искусства: сосре-
доточение сил на решающем направ-
лении, внезапность атаки без пере-
строения из походного порядка в бо-
евой, взаимность поддержки, быстрый
маневр, расчленение противника, ок-

ружение и разгром его по частям.
Эти принципы универсальны и явля-
ются непреложными в современной
военно-морской стратегии.

Большое внимание уделено ду-
ховному подвигу русского флотовод-
ца в статьях В. Н. Ганичева («Океа-
ническое мышление и православное
сознание: духовный подвиг Федора
Ушакова (Ответ на глобальные воп-
росы современности)» и О. Е. Ивиц-
кой («Возвращение адмирала (Свя-
той Федор Ушаков и Севастополь.
ХХI век)»). Авторы отмечают, что
молясь в храме Санаксарского мо-
настыря и в келье по целым седьми-
цам, Ф. Ф. Ушаков утверждался в
сознании окружения, монахов и ми-
рян, как великий молитвенник. Не-
зримая, но прочная связь адмирала с
Богом сподобила его на великую бла-
готворительность и милосердие.  Тог-
да, в начале XIX в., на тамбовской,
пензенской и мордовской земле в пол-
ной мере проявилась его духовная
суть. Современники увидели в нем
Божьего подвижника, а не только ге-
роя битв и походов.

Есть еще одна известная, но все
более расширяющаяся часть биогра-
фии духовного подвига Ушакова, —
Россия и Греция. Подвиг Ф. Ф. Уша-
кова по освобождению Ионических
островов отмечен в его «Житии» как
серьезное православное деяние, о чем
подробно рассказывается в статье
Е. А. Стериопулу («Присутствие рус-

Врагов не считают — их бьют.
А. В. Суворов
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ских на Ионических островах в кон-
це XVIII в.»).

Большим достоинством рецензи-
руемого издания является освещение
основных этапов историографическо-
го осмысления жизни и деятельности
адмирала в статье В. А. Юрченкова
(«Адмирал Ф. Ф. Ушаков: основные
этапы историографического осмысле-
ния жизни и деятельности»). По мне-
нию В. А. Юрченкова, если традиции
дореволюционной историографии по-
лучили логическое завершение в ра-
боте В. П. Ильинского, написанной
к 100-летию со дня смерти адмирала,
то в советский период особую роль в
исследовании жизни и деятельности
Ушакова сыграл академик Е. В. Тар-
ле. В своей работе «Адмирал Ушаков
на Средиземном море (1798 — 1800
гг.)», опубликованной в 1945 — 1946
гг., он оставил великолепный портрет
адмирала, основанный на сравнениях.
Е. В. Тарле причислял Ушакова к во-
енным вождям, таким, как П. А. Ру-
мянцев, А. В. Суворов, М. И. Кутузов.

В 1960 — 1980-х гг., как констати-
рует В. А. Юрченков, вышел ряд работ,
в которых деятельность Ф. Ф. Ушакова
рассматривалась в связи с проблема-
ми внешней политики России, ее во-
енной истории. Типичным примером
могут служить исследования А. М. Ста-
ниславской. В 1980 — 1990-е гг. к
осмыслению роли Ушакова в истории
России обратился В. Н. Ганичев, ав-
тор нескольких посвященных адмира-
лу книг. Он одним из первых охарак-
теризовал духовную сторону деятель-
ности Ушакова, а в 1995 г. высказал
идею о канонизации адмирала. Пока-
зателем же роста интереса к личнос-
ти адмирала Ушакова, служат после-
дние публикации в периодике, в том
числе академической (работы В. Д. Ов-
чинникова, А. Г. Сацкого и др.).

Статьи Ю. П. Смирнова и В. Р.
Смирнова («Использование примеров
из жизни и деятельности Ф. Ф. Уша-
кова в преподавании истории»),
И. А. Чуканова («Использование во-
енного наследия адмирала Ф. Ф. Уша-
кова в военно-патриотическом воспи-
тании курсантов военных училищ»)
посвящены использованию наследия
Ф. Ф. Ушакова в военно-патриотичес-
ком воспитании. Из них видно, что
адмирал вошел в историю не только
как искусный флотоводец и политик,
но и как опытный педагог. Он все-
мерно содействовал воспитанию у
матросов чувства патриотизма, взаи-
мовыручки в бою, был справедливым,

заботливым и требовательным к под-
чиненным, за что и заслужил их лю-
бовь и уважение. На его примере вос-
питано не одно поколение будущих
морских и сухопутных офицеров.

Е. Н. Рябова обстоятельно проана-
лизировала образ Ф. Ф. Ушакова в
художественной литературе («Образ
адмирала Ф. Ф. Ушакова в художе-
ственном осмыслении Г. Шторма и
М. Петрова). Согласно мнению авто-
ра, несмотря на встречающиеся рас-
хождения, Г. Шторм и М. Петров по-
казывают Ушакова как выдающегося
военачальника Российского флота, не
знавшего поражений в морских сра-
жениях, сыгравшего важную роль в
сложный период становления России
на Черном море и в строительстве
Севастополя, посвятившего жизнь
служению Отечеству и людям. Автор
делает вывод, что основные факты
биографии адмирала в полной мере
находят отражение и в художествен-
ных произведениях о нем, способ-
ствуя популяризации образа воина-
праведника у широкого круга читаю-
щей публики.

Статья К. Л. Андреева («Присво-
ение наград, учрежденных в честь
адмирала Ф. Ф. Ушакова, в годы Ве-
ликой Отечественной войны») по-
священа, учрежденным в честь адми-
рала Ф. Ф. Ушакова наградам. Автор
отмечает, что статистика награжде-
ния орденами и медалями в годы Ве-
ликой Отечественной войны свиде-
тельствует о чрезвычайно высоком
статусе ордена Ушакова.

Любопытны статьи по региональ-
ной тематике. Так, статья С. В. Бе-
лоусова («Под Андреевским флагом:
пензенцы в военном флоте России
(1768— 1801 гг.») посвящена судь-
бам нескольких матросов и офицеров
Пензенской губернии, бывших совре-
менниками Ф. Ф. Ушакова, участво-
вавших в войнах и морских сраже-
ниях второй половины XVIII в. Ста-
тья Ю. Н. Смирнова («Роль исследо-
вателей восточных окраин России
второй трети XVIII в. в формирова-
нии научных основ отечественного
регионоведения и геополитики») ка-
сается сложного процесса накопления
и становления регионоведческих и
геополитических знаний в россий-
ской науке второй трети XVIII в. Этот
процесс, по мнению автора, наряду с
другими факторами способствовал
превращению России в великую мор-
скую державу, а только такой держа-
ве мог понадобиться и только в та-

кой мог родиться великий флотово-
дец — Ф. Ф. Ушаков.

Особо следует отметить, что по-
мимо русскоязычных статей сборник
содержит ряд статей зарубежных ав-
торов на иностранных языках, в том
числе работы К. Вайта из Великоб-
ритании и М. Джеминиани из Ита-
лии (упоминавшаяся статья гречес-
кой исследовательницы Е. А. Стери-
опулу написана на русском языке).
Этот факт ясно свидетельствует о
широком интересе к личности и дея-
ниям Ф. Ф. Ушакова не только в Рос-
сии, но и в мире в целом.

Показательно воспроизведение в
книге новых, ранее не публиковавших-
ся документов о семье Ушаковых, часть
которых касается родного дяди адми-
рала — преподобного Феодора Санак-
сарского, оказавшего существенное
влияние на духовное становление рос-
сийского флотоводца. Эти документы
извлечены из фондов Центрального
Государственного архива Республики
Мордовия и прокомментированы
Г. И. Григорьевой.  Большой интерес
представляют также впервые опубли-
кованные письма английского флото-
водца Г. Нельсона Ф. Ф. Ушакову на
английском языке, изданные британ-
ским исследователем К. Вайтом.

Хочется подчеркнуть, что, несмот-
ря на то, что статьи сборника напи-
саны разными авторами, как отече-
ственными, так и зарубежными, че-
рез все его содержание красной ни-
тью проходит мысль о том, что только
через духовность и веру, уважитель-
ное отношение к своей истории, к сво-
ей земле и корням мы сможем достичь
главной цели — процветания великой
России, примером чему служат жизнь
и деяния Ф. Ф. Ушакова.

Кроме того, несомненным досто-
инством издания является содержа-
щийся в нем добротный иллюстратив-
ный и картографический материал,
представленный в цветном исполне-
нии, а также фотографии подлинни-
ков и копий документов XVIII — на-
чала XIX в. Иллюстрации помогают
читателю лучше разобраться в суще-
стве освещаемых сборником вопросов.
Также украшают книгу цветные фо-
тографические вставки, посвященные
канонизации адмирала Ф. Ф. Ушако-
ва, освящению в г. Саранске собора
его имени Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II, а также Меж-
дународной научной конференции,
материалы которой представлены в
книге.
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И. К. Айвазовский. Морское сражение при Ревеле 9 мая 1790 года. 1846

В оформлении обложки использованы фрагменты репродукций
И. К. Айвазовского:

1-я сторона — Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими
кораблями. 1892

2-я сторона — Бой в Хиосском проливе 24 июня 1770 года. 1848
4-я сторона — Парусник у берегов Крыма в лунную ночь. 1859
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