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3ИСТОРИЯ

УДК 947(=511.152)

Е. Н. Бикейкин, С. В. Видяйкин

МОРДОВСКИЙ НАРОД И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

В 2012 г. в Республике Мордовия завершится празднование 1000-
летия единения мордвы с народами России, длительного и многофак-
торного интеграционного процесса.

Мордва — один из древнейших народов России. По археологиче-
ским данным, как самостоятельный этнос она сформировалась в первой
половине I тыс. н. э. Древнемордовские племена занимали обширную
территорию от нижегородского правобережья Волги на севере до вер-
ховьев Суры и Мокши на юге. В VI в. мордва («Морденс») уже
упоминалась в письменных источниках1. Наряду с мерей, муромой и
древними марийцами она составляла поволжскую группу финно-угор-
ских народов, которые помимо языковой близости имели большое
сходство в материальной и духовной культуре. Однако исторические
судьбы этих народов оказались различными. В период Средневековья
в процессе становления русской государственности меря и мурома
были ассимилированы, а мордва и марийцы стали неотъемлемой ча-
стью многонациональной России.

Мордва задолго до присоединения к Московскому великому кня-
жеству имела близкие экономические и культурные связи с западны-
ми соседями: славянскими племенами, Древнерусским государством,
позднее — с великими русскими княжествами. Поволжские финно-
угорские племена упоминаются в связи с призванием варягов еще в
«Повести временных лет»2. Об этих отношениях в науке накопился
достаточно обширный материал. Они проанализированы в исследо-
ваниях археологов Б. А. Рыбакова, П. Н. Третьякова, А. П. Смирнова,
П. Д. Степанова, А. Е. Алиховой, М. Ф. Жиганова, А. В. Циркина и др.3
О совместном проживании славян и мордвы свидетельствуют архео-
логические раскопки древнемордовских памятников4.

Еще в I тыс. н. э. славяне селились в районах восточнее среднего
и нижнего течения Оки и жили среди мордвы. Академик Б. А. Рыба-
ков, исследовавший проблемы образования древнерусской народности,
указывал, что на Оку проникали не только русские вещи, но и русские
люди5. Уже в XIX в. в исторической литературе, особенно в работах
С. М. Соловьева6 и др., сложилось мнение о мирном характере русской
колонизации Волжско-Окского бассейна. Наиболее полную теорию
мирного проникновения славян в северо-восточный край представил
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В. О. Ключевский. Он считал, что «из этой встречи не вышло упорной
борьбы, ни племенной, ни социальной, ни даже религиозной, какая
обыкновенно развертывается при завоевании»7.

В конце I — начале II тыс. н. э. обострилась борьба Руси и ее
восточных соседей с хазарами, печенегами, половцами и другими ко-
чевыми племенами юга. Древнерусское государство возглавило ее. В
этот период шел процесс славянизации Среднего Поволжья, в том
числе земель, заселенных мордвой. Походы киевского князя Свя-
тослава 60-х гг. X в. привели к освобождению мордовских земель из-
под хазарского владычества и вхождению их в Древнерусское государ-
ство, изменив геополитическую обстановку в Восточной Европе в
интересах не только Древней Руси, но и поволжских народов. Оце-
нивая значение внешней политики князя Святослава, Б. А. Рыбаков
описывал его походы 965 — 968 гг. как единый сабельный удар,
прочертивший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Повол-
жья до Каспия и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до
балканских земель Византии. Князь Святослав попытался закрепить-
ся в Поволжье. В источниках речь идет об установлении в крае
нового порядка, утверждении власти Киева, нормализации отноше-
ний с жителями. Управление в регионе было организовано на основе
договора с местным населением, у которого появилась возможность
свободного развития в рамках формировавшегося Древнерусского го-
сударства8. Древняя мордва получила полноценные условия для эт-
нокультурного, экономического развития и формирования ранней го-
сударственности.

Летописец упоминает мордву в числе народов, плативших дань
киевскому князю: «...на Белеозере седять весь, а на Ростовьском озере
меря, а на Клещине озере меря же; по Оце реце, где потече в Волгу,
мурома язык свой, и черемиси свой язык, мордва свой язык. Се бо
токмо словенеск язык в Руси: поляне, деревляне, ноугородьци, поло-
чане, дреговичи, север, бужане, зане седоша по Бугу, после же велыняне.
А се суть инии языци, иже дань дають руси: чюдь, меря, весь, мурома,
черемись, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь, норова,
либь; си суть свой язык имуще, от колена Афетова, иже живуть в
странах полунощных...»9.

В 988 г. — знаменательном принудительным крещением языческой
Руси — Владимир передал муромский княжеский стол сыну Глебу10.
Осуществляя политику отца, Глеб начал крестить в Муромском кня-
жестве как русское, так и нерусское население. Это было, вероятно,
началом культурной и этнической аккультурации и ассимиляции,
быстро и бесследно поглотившей мурому и мещеру11. В XI — XII вв.
происходило проникновение христианства на мордовские земли, о чем
свидетельствуют археологические находки крестов и икон12.

История мордвы XI — XII вв. и начала XIII в. уже непосредственно
связана с историей русских земель. Появление некоторых признаков
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ранней государственности у мордовских племен, их географическое
расположение между древнерусскими княжествами и Волжской Бул-
гарией создавало такую ситуацию в регионе, когда в одних столкнове-
ниях мордва выступала на стороне булгар, в других — на стороне
русских. В результате этих походов на булгар мордовские племена в
пределах своих северных земель по Оке были частично интегрирова-
ны в Древнерусское государство.

С усилением русских княжеств мордве приходилось отстаивать
свои земли. В начале XIII в. рязанские князья проникли в область
мещеры: строили там «крепостцы» и «городки», в которых ставили
своих наместников. Одним из первых русских «городков» был Кадом,
где в 1209 г. местное инородческое население убило рязанского наме-
стника. В 20-х гг. XIII в. предпринимался целый ряд походов на мор-
довскую землю из Мурома, Рязани и Суздаля. В 1220 г. великий князь
владимирский Юрий Всеволодович выступил в качестве организатора
наиболее мощного объединенного похода русских князей против волж-
ских булгар. Русские дружины сошлись в устье Оки на мордовской
земле. Булгары были разбиты. Поход имел существенное значение в
истории мордвы, поскольку после него владимирские князья решили
закрепить за собой устье р. Оки. В 1221 г. был основан Нижний Нов-
город: «...Тогда же князь велики Юрьи Всеволдович заложи град на
усть Окы и нарече и Новгород Нижний»13. Строительство Нижнего
Новгорода позволило русским князьям усилить нажим на мордовские
земли и приступить к их интенсивному освоению.

В 1228 г. объединенное войско князей северо-восточной Руси втор-
глось в земли мордовского князя Пургаса — наиболее сильного из
мордовских князей. Русские летописи в связи с этим упоминали
«Пургасову волость»: «И вшедше в землю Мордовскую в Пургасову
волость»14. Эта фраза наполнена глубоким смыслом и многое раскры-
вает в истории мордвы XIII в. Русские летописцы «волостью» обычно
называли княжеский удел, иными словами, феодальное государство с
его управлением, иерархией чиновников, повинностями населения, по-
литической и экономической структурой. По-видимому, порядки в
«Пургасовой волости» тогдашним летописцам напоминали порядки в
русских княжествах, иначе бы они не называли владения Пургаса
«волостью».

Начало XIII столетия — очень сложное время в истории мордов-
ского народа. Борьба за независимость, сохранение самобытности со-
впала с трудными внутренними экономическими и политическими
процессами. Ситуация требовала небывалого до этого сплочения на-
рода, мобилизации всех его средств и сил. Необходим был органи-
затор, вдохновитель и вождь народных устремлений. Им стал иня-
зор Пургас — необычайно одаренная личность. Это был талантливый
полководец. Вспомним, что в 1228 г. он разбил дружины князей
Ярослава Всеволодовича, Василько и Всеволода Константиновичей,
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тем самым свел результаты похода объединенных ратей практически
на нет. Это был умелый дипломат. Он смог в сложной внешнеполи-
тической ситуации выявить единственно приемлемого союзника для
борьбы с экспансией русских князей — волжских булгар, с которыми
заключил союз. Это был мудрый государственный деятель, принимав-
ший и селивший на своих землях выходцев из русских княжеств. Не
случайно летописцы иногда называют его владения «Пургасова Русь».
Пургас смог понять, что их деятельность послужит укреплению его
государства. Наконец, он был храбрым человеком, так как отважился
возглавить борьбу своего народа с иноземными врагами почти в без-
надежной ситуации. Все это вывело инязора Пургаса в ранг первого из
известных нам национальных героев мордовского народа15.

Великим испытанием для русского и мордовского народов явилась
их совместная героическая борьба против монголо-татарского наше-
ствия. Около пяти лет (1237 — 1242 гг.) затратили монголо-татарские
ханы, чтобы захватить русские княжества. Достойный отпор врагам
оказали города Рязань, Пронск, Коломна, Москва, Владимир, Торжок,
Козельск, Чернигов, Киев и др. Понеся значительные потери, завоева-
тели вышли на западные рубежи Руси серьезно ослабленными. Геро-
ическая оборона русским народом родной земли послужила основной
причиной срыва их планов покорения всей Европы. Великий, всемир-
но-исторического значения, подвиг Руси состоял в том, что она защи-
тила страны Западной Европы от надвигавшейся на них лавины мон-
голо-татарского нашествия и обеспечила им возможность нормального
экономического и культурного развития. Исход борьбы против инозем-
ных захватчиков надолго определил исторические судьбы многих на-
родов нашей страны, в том числе мордовского.

Мордва также оказала героическое сопротивление завоевателям, не
раз поднимала восстания против них, отвлекая на себя немалые силы
ханов. Батыю приходилось организовывать мощные карательные отря-
ды, которые огнем и мечом подавляли эти восстания. Как отмечает
известный советский исследователь истории золотоордынского време-
ни В. В. Каргалов, в 1239 г. «мордовские племена, завоеванные два года
назад, восстали, и большое ордынское войско, возглавленное сразу
четырьмя ханами-чингисидами, двинулось из половецких степей на
северо-восток»16. Лаврентьевская летопись сообщает под этим годом,
что «на зиму... взяша татарове Мордовскую землю и Муром пожгоша,
и по Клязьме воеваша, и град... Гороховець пожгоша, и сами идоша в
станы своя»17. Как видно, это восстание охватило не только мордовские
земли, но и соседние русские города по Оке и Клязьме.

Примечателен следующий факт. Со времени нашествия монголо-
татар русские летописцы рассматривали «мордву» (чаще всего в гео-
графическом смысле) в одном ряду с русскими землями. Такого харак-
тера, в частности, известие о походе татарского князя Елортая (1288 г.),
который «приходи ратью на Рязань, воева Рязань, Муром, Мордву и
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много зла сотвориша, идоша восвояси»18. Это нельзя считать случай-
ным: в летописях обозначается четкое представление о единстве мор-
довских и русских земель. Более того, летописи сообщают о мордве и
ее землях как о чем-то хорошо известном, знакомом.

Монголо-татарское завоевание дало новый импульс интеграции
мордвы в Древнерусское государство. Это, в частности, выразилось в
активной борьбе мордовского народа вместе с Московским великим
княжеством за централизацию русских земель. «...Прииде бо великый
князь Юрий ратию ко Тфери, совкупив всю землю Низовскую, и с…
множество татар и бесермен и мордвы, начаша город жечи и многа
села...»19.

Письменные источники сообщают, что уже к началу XIV в. в состав
Древнерусского государства входила часть северных мордовских зе-
мель. В 1328 г. нижегородский князь Константин Васильевич разрешил
«русским людям селиться на Оке, Волге, Кудьме и на мордовских
жилищах, где кто похощет»20.

Во второй половине XIV в. в составе Нижегородского княжества
было уже все нижнее течение р. Суры. В 1372 г. на ее левом берегу
построен русский г. Курмыш. Нижегородский князь Борис Константи-
нович, судя по документам, относящимся к концу XIV в., считал себя
полновластным хозяином всего течения реки. Он жаловал Спасский
и Благовещенский монастыри «рыбными ловлями» по Суре, со всеми
«падучими реками» и «бобровыми гонами»21.

В летописях конца XIV — начала XV в. часто упоминаются Засурье
и Запьянье. По всем этим районам в 1401 г. свободно, как по своей земле,
прошел отряд великого князя Василия I, возглавляемый Иваном Удой
и Федором Глебовичем. Он был отправлен в погоню за татарским
отрядом, выкравшим жену бывшего нижегородского князя Семена Дмит-
риевича княгиню Александру, родную сестру московского князя22.

На карте, опубликованной В. А. Кучкиным, в составе Нижегород-
ского княжества уже в 60-е гг. XIV в. значились большие районы
междуречья Оки, Волги и Суры, включая нижнее течение р. Ала-
тырь23.

Часть мордвы, заселявшая мещерские места, оказалась под властью
московских князей, будучи купленной у крещеного татарского князя
Александра Уковича, другая часть — просто была отнята у татар24.

Из договорной грамоты великого князя Дмитрия Ивановича Дон-
ского с великим князем рязанским Олегом Ивановичем от 1382 г. (по
датировке Л. В. Черепнина; по датировке А. А. Зимина — от 1381 г.25)
мы узнаем, что купленная князем Мещера, как было при Александре
Уковиче, должна была принадлежать великому князю Дмитрию, «а
князю великому Олегу не вступатися по тот разъезд. А что татарская
места отоимал князь великий Дмитрий Иванович за себя от татар до
сего до нашего заключения, та места князю великому Дмитрию, а что
князь великий Олег отоимал татарская от до толе им, а то князю
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великому Олегу та места»26. Из договора 1402 г. великого князя
московского и владимирского Василия Дмитриевича с великим князем
рязанским Федором Олеговичем, подтверждающего договор 1382 г.,
выясняется, что в последнем речь шла о татарских и мордовских
местах в Мещерской земле, расположенной по Оке, Цне и заселенной
по преимуществу мордвой-мокшей27.

Когда эта часть мордвы оказалась под властью московских и рязан-
ских князей, не установлено; во всяком случае, по мнению М. Г. Са-
фаргалиева, это произошло не в 1382 г., а гораздо раньше, может быть,
в период междуусобицы в Орде в 1359 — 1379 гг.28

Великому князю московскому принадлежала северо-восточная часть
Мещеры, т. е. область, граничившая с Нижегородским княжеством,
входящая ныне в западные районы Республики Мордовия. Рязанские
князья в договорах с московскими подчеркивали право последних
распоряжаться Мещерой. Они брали на себя обязательства не прини-
мать убежавших из Мещеры и сразу выдавать их московской стороне.
Так, в договоре от 1434 г. великих князей — московского Юрия Дмит-
риевича и рязанского Ивана Федоровича — говорится: «А князи
мещерьские не имут тобе, великому князю, правити, и мне их не
примати, ни вотчине ми в своеи их не держати, ни моим бояром, а и
добывати ми их тобе без хитрости, по тому целованью»29.

Вслед за мордвой-мокшей, жившей в бассейнах нижнего течения
Мокши и Цны, в состав Московского великого княжества вошла та
часть мордвы-эрзи, которая раньше находилась в пределах Нижегород-
ского и Муромского княжеств. В 1392 г. во время пребывания в Орде
великий князь московский Василий Дмитриевич, воспользовавшись
денежными затруднениями хана Тохтамыша, купил у него ярлык на
владение Нижегородским и Муромским княжествами30. В связи с
приобретением этих прав Москвой мордовское население, «что к
Мурому потягло», а также жившее по Кудьме, Пьяне и Теше вошло
в Московское великое княжество31.

С переходом в состав Московского великого княжества (частично
и Рязанского) мордва, освободившаяся из-под власти золотоордынских
ханов, вместе с русскими приняла участие в борьбе с Золотой Ордой.
О совместном сопротивлении русского и мордовского населения та-
тарским феодалам сообщается в русских летописях. В 1444 г. золо-
тоордынский царевич Мустафа совершил разорительный поход на
Рязанское княжество. Татары пытались зимовать в самой Рязани.
Против царевича Мустафы великий князь московский послал войско
с воеводами Василием Оболенским и Андреем Голятовым, с москов-
скими войсками была и «мордва на ртаж (лыжах), с сулицами,
рогатинами и с саблями»32. Под ударами соединенных сил Рязанского
и Московского княжеств, при активном участии мордвы, татары были
разгромлены. В сражении погибли царевич Мустафа и татарские
князья.
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С включением Нижегородского княжества в состав Московского
земли мордвы по р. Суре до границ чувашских земель стали и частью
области московского патриарха. Границей Московской и Казанской
епархий во все времена являлась Сура. Один из исследователей этого
вопроса И. М. Покровский утверждал, что «юго-западные пределы
Казанской епархии не заходили за реку Суру и были очень устой-
чивы»33.

С окончательным разгромом Золотой Орды Русь обратила особое
внимание на укрепление восточных рубежей, которым стало угрожать
Казанское ханство, созданное на обломках Золотой Орды. По свиде-
тельству многих письменных источников и географических карт, к
середине 80-х гг. XV в. эта граница окончательно установилась по
нижнему и среднему течению р. Суры до чувашских земель. Юго-
восточная граница Российского государства стала проходить по линии:
среднее течение Суры — среднее течение Мокши и Цны.

За пределами единого Российского государства оставалась лишь
небольшая группа мордовского населения, насильственно угнанная с
родных мест золотоордынскими ханами в XIII — XIV вв. С 1485 г.
мордовский народ навсегда и прочно связал свою судьбу с русским.
Завершение вхождения в состав Российского государства явилось
поворотным историческим событием в жизни мордвы. Оно положило
конец ярму золотоордынских ханов, оградило ее земли от опустоши-
тельных набегов кочевых орд.

В XV в. мордовские и мишаро-татарские князья стали вассалами
московских великих князей. В этот период мордовские земли уже не
входили в состав каких-либо татарских политических образований.
Четко определилась их неразрывная связь с русскими территориями.
С этого времени мордва окончательно включилась в сферу политиче-
ского, экономического и торгового влияния Московской Руси. В духов-
ной грамоте Ивана III от 1504 г. мордовское Поволжье представлено
как географическая область, давно функционирующая в составе Рос-
сийского государства: «...Благословляю сына своего старшего Василья
своею отчиною великими княжествы, чем мя благословил отец мой, и
что ми дал бог... <…>.

Да сыну же своему Василью даю... Новгород Нижней с волостьми,
и с путьми, и з селы, и со всеми пошлинами, и с мордвами, и с
черемисою, что к Новугороду потягло. <…>

Да ему ж даю город Муром с волостьми, и с путьми, и з селы, и
со всеми пошлинами, и с мордвами, и с черемисою, что к Мурому
потягло, да Мещера с волостьми, и з селы и со всем, что к ней потягло,
и с Кошковым, да князи мордовские все и з своими отчинами сыну
же моему Василью»34. Причем основные, сложившиеся еще в XIII —
XIV в., административные центры сохраняли свое значение35.

Мордовский народ принимал активное участие в казанских походах
Ивана IV 1548 и 1549 — 1550 гг., результатом которых было основание
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города-крепости Свияжска — важного стратегического пункта для
дальнейших наступательных действий русских войск на Казань и
важнейшего центра Российского государства в Среднем Поволжье.
Однако своеобразным символом единения мордовского народа с наро-
дами России могут служить события Смутного времени, когда осенью
1612 г. героические действия служилых людей и населения мордов-
ского края по защите рубежей страны не позволили степным кочев-
никам нанести удар по центральным районам страны и помешать
изгнанию польско-шведских интервентов. Пользуясь вызванным Сму-
той кризисом, крымские и ногайские татары предприняли крупный
набег на юго-восточные рубежи Российского государства. Противопо-
ставить им было некого, кочевники могли прорваться к Нижнему
Новгороду и, ударив в тыл второму ополчению, погубить общероссий-
ское дело. В этих условиях алатырский воевода князь А. Хилков
обратился к мордовскому мурзе Баюшу с просьбой собрать татарских
мурз и мордву и выступить против ногайцев. Мурза выполнил
просьбу воеводы, усилиями объединенного войска русских служилых
людей, мордвы и татар ногайцы были разбиты36. Организаторский и
полководческий талант мордовского князя, доблесть его воинов спасли
от смерти и рабства десятки тысяч русских и мордовских крестьян,
сохранили юго-восточную окраину страны. Однако главная их заслуга
заключалась в том, что они защитили тылы ополчения К. Минина
и Д. Пожарского, обеспечили возможность начала освобождения Мос-
квы и таким образом воссоздания единого многонационального Рос-
сийского государства. Эти события закономерно завершили процесс
единения мордовского народа с народами России.

Итак, вышеприведенные исторические сведения свидетельствуют о
том, что начиная с IХ — Х вв. мордва находилась в центре интересов
Древнерусского государства и принимала участие в строительстве рос-
сийской государственности. Единение мордовского народа с много-
миллионным Российским государством навеки связало судьбы мордов-
ского и других народов России и стало важным фактором их соци-
ально-экономического и культурного развития.
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УДК 947(470.345)

В. А. Юрченков

НАРОД И ВЛАСТЬ
НА ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В НАЧАЛЕ XVII в.: МОРДОВСКИЙ КРАЙ
В ЭПОХУ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Конец XVI — начало XVII в. характеризуется нарушением баланса
общества и власти, породившим гражданскую войну и интервенцию,
развал государства, распад страны. Исследование данных процессов в
российской провинции привлекало историков уже в XIХ в. Среднее
Поволжье, составной частью которого выступал мордовский край, не
было исключением. Сюжеты, связанные с историей Смутного времени
в средневолжском регионе, встречаются в трудах Н. И. Костомарова1, Н.
П. Загоскина2, С. Ф. Платонова3. Для них было характерно рассмотрение
лихолетья начала XVII в. как единого комплекса событий.

Революция 1917 г. открыла новый этап в изучении Смуты в отече-
ственной историографии. Историки-марксисты пытались с позиций ис-
торического материализма переосмыслить накопленные знания и со-
здать новую концепцию событий того времени. Они отказались от трак-
товки Смуты как системы взаимосвязанных исторических фактов, раз-
делив ее на крестьянскую войну и иностранную интервенцию. Большую
роль в оформлении данной точки зрения сыграл И. И. Смирнов4. Он
пришел к выводу о том, что в 1606 — 1607 гг. в России произошла
первая в истории страны крестьянская война, которая территориально
затронула и мордовский край. Смирнов фактически первым попытался
выделить специфические особенности региона: «Характерной особенно-
стью Приволжского района восстания являлось то, что это был район
многонациональный по составу населения. Наряду с русским населени-
ем, большой удельный вес в нем имели черемисы-марийцы, мордва,
чуваши, татары. Второй существенной чертой означенного района явля-
лось то, что это был район интенсивной русской помещичьей и кре-
стьянской колонизации»5. Опираясь на данные положения, исследова-
тель сформулировал мысль об особом характере борьбы, развернувшейся
в этих местах: «Существенным моментом в этом движении было соче-
тание и переплетение борьбы социальной — против феодального гнета,
с борьбой национально-освободительной — против гнета национально-
го»6. Он пытался говорить об особых корнях национально-освободитель-
ной борьбы народов Среднего Поволжья, хотя и связанных с общим
«крепостническим характером Русского государства»7. На основе анализа
«Отказной книги по Арзамасу» ученый датировал период активного
участия населения мордовского края в восстании И. И. Болотникова
концом 1606 — началом 1607 г. Именно в это время арзамасская
администрация по земельным делам бездействовала8.
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Смирнов первым отметил такую важную черту движения в регионе,
как борьба крестьян за землю. Он проанализировал документы по
Темниковскому уезду о столкновении крестьян с. Девичий Рукав с
Пурдышским монастырем. По его мнению, факт захвата монастырской
земли крестьянами весьма важен, поскольку в нем «находило свое
выражение „воровское самовольство“ восставших крестьян»9. Исследо-
ватель писал: «Замечательно стремление захвативших монастырскую
землю крестьян уничтожить всякие следы знаков феодальной собствен-
ности на землю: крестьяне перепахивают межи, „выметывают“ меже-
вые столбы, выжигают „грани“ на деревьях»10. Им были выявлены
города мордовского края, поддержавшие Болотникова, — Арзамас,
Алатырь, Шацк11. Внимание привлекло участие представителей дворян-
ства в восстании. Достаточно типичной в этом плане он считал судьбу
арзамасских дворян Доможировых12.

Значительное воздействие взгляды И. И. Смирнова оказали на
К. А. Коткова. Он отмечал, что существуют лишь некоторые упомина-
ния в источниках о ходе крестьянского движения на территории
Мордовии, но «они не дают пока возможности восстановить во всей
полноте картину борьбы крестьянства с помещиками-крепостниками,
участия в ней русских, мордовских и других крестьян»13. Однако, по его
мнению, даже отрывочные сведения «показывают, что вся территория
Мордовии, в большей или меньшей мере, была охвачена пламенем
крестьянского движения»14. Район движения, с точки зрения Коткова,
был достаточно велик: повстанческие отряды действовали в Арзамас-
ском, Алатырском, Темниковском, Курмышском и Нижегородском уез-
дах. В качестве опорных пунктов повстанцев им были выделены
Темников, Арзамас и Алатырь15. Участие представителей мордовского
народа в первом и втором ополчениях рисовалось исследователем на
основе разрозненных документов и весьма эскизно16.

Отдельные вопросы истории мордовского края в эпоху Смутного
времени затрагивались в обобщающих трудах И. С. Шепелева17, Д. П. Ма-
ковского18, В. И. Корецкого19, В. И. Буганова20, в последние годы —
И. О. Тюменцева21. Однако проблемы регионального развития под-
нимались ими в связи с собственными построениями концептуаль-
ного плана, а материал привлекался чаще всего в качестве иллю-
страции.

Наиболее весомый вклад в изучение истории мордовского края в
эпоху Смутного времени внес чувашский профессор В. Д. Димит-
риев22. Стоит согласиться с выводом А. Г. Иванова о том, что «в мно-
голетней творческой и плодотворной деятельности В. Д. Димитриева
вопросы истории народных движений и социального протеста кре-
стьянства по праву занимали и занимают достойное место»23. Уде-
лив основное внимание истории Чувашии начала XVII в., исследо-
ватель многое сделал для анализа ситуации в граничащих с ней
районах. Им был обобщен и осмыслен существенный фактологический
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материал по истории мордовского края, он первым в историографии
дал связное описание событий в регионе в эпоху Смутного времени,
а также обратил внимание на деятельность мордовских старейшин
Тепелевской волости Воргодина Чинкова и Москова Малкова, воз-
главивших крестьянское движение начала XVII в. в Нижегородском
Поволжье. Им была предложена четырехэтапная периодизация уча-
стия населения Чувашии в освободительной борьбе против интервен-
тов, которую можно распространить и на другие народы Среднего
Поволжья, в частности на мордву: 1) 1609 — 1610 гг. — в составе
правительственных войск, сражавшихся против интервентов и ту-
шинцев; 2) 1611 — первая половина 1612 г. — в составе первого
ополчения П. П. Ляпунова и подмосковных полков; 3) конец 1611 —
1612 гг. — в рядах второго ополчения К. И. Минина и Д. М. По-
жарского; 4) завершение освобождения страны от польских и швед-
ских интервентов24.

Определенные шаги по исследованию истории мордовского края в
эпоху Смутного времени предпринимались в последние годы и нами.
Первоначально были проведены историографические и источниковед-
ческие изыскания, позволившие проанализировать западную историо-
графию Смуты в регионе25 и западноевропейские источники26. Парал-
лельно были написаны сводные очерки о событиях гражданской вой-
ны и интервенции начала XVII в. в мордовском крае, где была пред-
принята попытка определить место региона в общероссийской ситуа-
ции27. Тема получила развитие в последующих работах28. Так, проводи-
лись исследования по выявлению особенностей положения в мордов-
ской среде и был сделан вывод об отсутствии здесь сепаратистских
тенденций в начале XVII в.29 В отличие от предшественников большое
внимание мы уделили роли природно-климатического фактора в ис-
тории Смутного времени в регионе. Обстановка в крае характеризова-
лась как «кризис существования», сложившийся в переплетении и
взаимодействии природных, демографических, экономических, соци-
альных и политических факторов30. Был сформулирован вывод о том,
что выход из него мог быть найден только политическим путем. Свой
вариант решения в виде антифеодального восстания предложило кре-
стьянство. Однако в силу ряда причин он не был принят всем ходом
исторического развития. «Кризис существования» разрешился по схе-
ме, разработанной дворянским государством31.

Исследование процессов, происходивших в регионах России в эпоху
Смутного времени, породило комплекс весьма сложных проблем, в центре
которых — вопрос о взаимоотношении народа и власти, общества и
власти. Это связано с тем, что в начале XVII в. судьба страны решалась
не только в Москве, но и в провинции, причем в последней в большей
степени. Ведущую роль здесь играли города, выступавшие в зависимо-
сти от конфигурации социальных сил либо как очаги антигосудар-
ственных действий, либо как основа, опора новой государственности.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития
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В силу целого ряда причин мордовский край в начале XVII в. ока-
зался втянутым в гражданскую войну позднее, чем центр страны. Вне-
шним поводом для выступления крестьян стало появление в районе
Свияжска отрядов казаков во главе с И. И. Горчаковым (Илейкой Му-
ромцем), шедших на соединение с Лжедмитрием I. В крае сразу довольно
четко определилось несколько очагов возмущения, которые стали стреми-
тельно разрастаться. В разных уездах повстанческое движение приобре-
тало различные формы. В одних местах инициаторами восстания вы-
ступали «мужики» (посадские люди, холопы и т. п.), в других — слу-
жилые люди «всем городом» переходили на сторону «законного» царя
«Дмитрия». Р. Г. Скрынников подчеркивал: «Летописная формула „города
отложились“ имела конкретный смысл. Речь шла о переходе на сторону
повстанцев „служилого города“, т. е. городовых детей боярских, поддер-
жанных прочим населением восставшего города»32.

Осенью 1606 г. вспыхнуло восстание в Алатыре и его окрестностях.
«Карамзинский хронограф» сообщает о том, что «...на Олатыре воеводу
Ждана Степановича Сабурова алаторские воры в воду посадили, а то-
варища ево казанца Офонасья Степанова сына Норманскова били и в
тюрьму сажали, а животы их пограбили»33. Одновременно нападению
подвергся Алатырский Троицкий монастырь, монахи которого впослед-
ствии в челобитной на имя царя писали: «...игумен и братия, и служки,
и крестьяня от казаков и от татар, и от мордвы побиты, а иные от
насильства разбрелись розно, и монастырь де разорен, и монастырская
вотчина запустела»34. Повстанцы утопили в реке двух игуменов, третьего
сбросили с башни, убили черного священника, имущество монастыря
разделили. Монастырской землей в пригороде «завладели посадские
люди, а вотчинами и всякими угодьи завладели татарове и мордва»35.

Вторым очагом крестьянского восстания в мордовском крае стал
Арзамас, который «отложился» от царя Василия Шуйского осенью того
же 1606 г. Временные рамки господства восставших в городе позволяет
определить «Отказная книга по Арзамасу», где в хронологическом
порядке зафиксированы документы по вопросам землепользования.
При их анализе бросается в глаза отсутствие актов с 30 сентября 1606 г.
по 21 января 1607 г. Именно в это время арзамасская администрация
в лице городового приказчика Ю. Лобанова бездействовала, т. е. город
и его окрестности находились в руках восставших36. Во главе бунтов-
щиков в Арзамасе встал бывший воевода Б. И. Доможиров, смещенный
с должности царем Василием Шуйским. В середине ноября 1606 г. он
отправил на помощь повстанцам под Нижний Новгород две сотни
детей боярских, отряды татар и мордвы, стрельцов37.

Третьим центром крестьянского движения в мордовском крае стали
Касимов и прилегающие к нему темниковские земли. Возглавил его
касимовский царь Ураз-Мухаммед, племянник казахского хана Тевек-
лея, обратившийся в 1594 г. к России с просьбой о принятии казахов
в подданство38. Его участие в восстании способствовало укреплению
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позиций бунтовщиков в районах Арзамаса, Кадома и Темникова. Сле-
дует отметить довольно высокую степень организации восставших, о
чем свидетельствует обнаруженная В. И. Корецким переписка их ру-
ководителей с Путивлем, а затем с Калугой — центрами крестьянского
движения под предводительством Болотникова39.

Высшей точки восстание в крае достигло в октябре — ноябре 1606 г.
во время осады повстанцами Нижнего Новгорода. В «Карамзинском
хронографе» читаем: «А Нижний Новгород стоял за царя Василия, от
воров от русских людей был в осаде, а стояли под Нижним русские
люди, и бортники и мордва, а с ними был за воеводы место Иван
Борисов сын Доможиров, нижегородец, да с ним выбраны два мордви-
на: Варгадин да Москов»40. Дополнительную информацию получаем из
«Нового летописца»: «О крепостоянии Нижнего Новаграда от воров.
В та же времена собрався мордва и бортники, и боярские холопы и
крестьяне; приидоша под Нижний Новгород, осадиша. В них же ста-
рейшин два мордвина: Москов да Воргодин, и стояху под Нижним и
многия пакости граду делаху»41.

На основе этих сообщений реконструируем картину событий. Мож-
но предположить, что повстанцы имели намерение, взяв Нижний Нов-
город, разгромить органы управления, ликвидировать фискальную доку-
ментацию. В этом были заинтересованы как русские бортники, так и
мордовские крестьяне, поэтому они и выступали совместно. Однако
бунтовщики не имели должного военного опыта, поэтому руководите-
лем был избран дворянин И. Б. Доможиров, сын бывшего арзамасского
воеводы. Крестьяне, видимо, не совсем доверяли ему и выдвинули из
своей среды людей, которые контролировали воеводу. Ими стали
мордовские старейшины Воргодин и Москов.

Руководители повстанцев, вышедшие из крестьянской среды, заслу-
живают особого внимания. Имя Воргодина Чинкова встречается в ни-
жегородских платежницах 1607 и 1611 гг.: «…У мордвина у Ворго-
дина Чинкова… оброку за пуд за 30 за 2 гривенки меду и с пошлин-
ным медом рубль и 8 алтын 4 деньги, денежных пошлин полосмы
деньги, за полкуницы 5 алтын, пошлин полторы деньги…»; «В том же
Тепелевском лесу мордве давати оброку оприч валового. У Воргодинка
Чинкова с 5-ти знамен оброку за пуд и за 8 гривенок меду и с по-
шлинным медом 28 алтын, денежных пошлин 5 денег, за куницу 10 алтын,
пошлин 3 деньги…»; «У Тепелевские мордвы у Воргодинка Чинкова
с товарищи с мельницы на реке Пичесе на Немытове поляне оброку
рубль и 16 алтын 4 деньги, пошлин 2 алтына 3 деньги»42.

На основании документов можно утверждать, что Воргодин Чинков
был мордовским старейшиной из Тепелевской волости Нижегородского
уезда, держал оброчные бортные ухожаи и мельницу на р. Пичесе,
платил в нижегородскую казну довольно большой по тем временам
оброк. По всей видимости, он пользовался уважением среди крестьян
и, когда вспыхнуло восстание, встал во главе их.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития



1 7

Некоторые сложности возникают при установлении личности дру-
гого предводителя повстанцев. Дело в том, что в нижегородских платеж-
ницах встречаются два человека с именем Москов: мариец Ешбахта
Масков и мордвин Москов Малков43. Последний больше подходит на
роль одного из вожаков восставших крестьян по целому ряду причин.
Во-первых, он происходил из той же «тепелевской мордвы», что и
Воргодин Чинков. Тепелево же, по всей видимости, было одной из
опорных баз восставших. Во-вторых, на основе размеров оброка, который
он платил в казну за владение мельницей «на реке Озерке по деревнею
Симбилеими, да с тое ж реки Озерки и с падучих речек за рыбную
ловлю и за бобровые гоны»44, можно считать его человеком относитель-
но зажиточным. Наконец, в-третьих, в документальных памятниках
нижегородского движения в эпоху Смуты его имя упоминается 8 января
1613 г., когда он привез в Нижний Новгород грамоту от Д. Т. Трубецкого
и Д. М. Пожарского за подписью дьяка А. Иванова, ограждавшую крестьян
от произвола нового сборщика оброчных денег Данилы Милославского45.
Факт поездки за грамотой к руководителям ополчения свидетельствует
об авторитете Москова Малкова среди крестьян. Именно такой человек
и мог встать вместе с Воргодином Чинковым во главе восстания46.

Осада Нижнего Новгорода, начавшаяся в конце октября — начале
ноября 1606 г., — кульминация крестьянского движения в мордовском
крае. Восставшие установили тесную связь с Калугой, где была ставка
Болотникова. Она осуществлялась через Арзамас, причем осаждавшие
предложили арзамасцам «однолично о том писати о нашем стояние»,
но «однолично нас без вести не держали»47.

Под Нижний Новгород на помощь восставшим направились отряды
из окрестных мест. В середине ноября 1606 г. из Арзамаса, как отме-
чалось выше, были посланы две сотни детей боярских, отряды татар
и мордвы, тридцать стрельцов «с вогняным боем». В грамотах говори-
лось, что посылка осуществлена «по государеву цареву и великого
князя Дмитрия Ивановича всеа Руссии указу»48.

Осада Нижнего Новгорода сопровождалась разгромом боярских и
дворянских имений. В 1616 г. царь Михаил Федорович в одном из
своих указов отмечал: «...в смутное время была в Нижегородском
уезде война великая от мордвы и от черемис и от воровских казаков».
Князь И. Черкасский в челобитной на имя царя рассказывал о послед-
ствиях этой войны для своей вотчины: «...сельцо Ворсма было вы-
жжено и разорено, крестьяне многие посечены, а достальные крестья-
нишка все разорены и развоеваны»49.

На первых порах положение под Нижним Новгородом было благо-
приятным для восставших. Однако оно коренным образом изменилось
в декабре 1606 г., когда к городу стали приближаться правительствен-
ные войска под командованием воевод Г. Г. Пушкина и С. Г. Ододурова.
Узнав об этом, военный руководитель повстанцев дворянин Домо-
жиров изменил им и перешел на сторону Василия Шуйского. Под
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нажимом превосходящих сил бунтовщики сняли осаду и рассредото-
чились по окрестным уездам. В «Карамзинском хронографе» содержит-
ся лаконичная запись: «И как они увидали, что царя Василья москов-
ские люди идут на Орзамаские и на Олатырские места, ис-под Ниж-
нева воры разбежались»50.

Карательные войска Василия Шуйского действовали в мордовском
крае до весны 1607 г. За это время Пушкин и Ододуров восстановили
здесь царскую власть и управление, однако подавить движение кре-
стьян окончательно им не удалось. С новой силой оно вспыхнуло
осенью 1608 г., когда в Арзамасском и Нижегородском уездах появи-
лись агенты Лжедмитрия II. Вновь восстали города Арзамас, Касимов,
Шацк, Темников. В сентябре 1608 г. «нижегородская мордва и бортни-
ки» во главе с известными уже Воргодином Чинковым и Московом
Малковым также поднялись на борьбу. В ходе стычек был убит пред-
ставитель царской администрации — голова В. Онтончиков51. 25 нояб-
ря «приходили изменники под Нижний Новгород Ондрей Сурвоцкой
да мордвин Варгодинка Чинков с товарищами». Нижегородский воево-
да А. В. Алябьев совершил против них вылазку. 29 ноября Сурвоцкий
«с товарищами» повторил нападение на город, и вновь Алябьев отве-
тил контрударом52.

На смену отдельным набегам на Нижний Новгород в конце
ноября 1608 г. пришла планомерная осада города восставшими:
«Собрахуся многие понизовые люди: мордва и черемиса и приидоша
под Нижний Новгород и град Нижней осадиша»53. Однако соотно-
шение сил изначально было не в пользу восставших. Уже 1 декабря
сюда прибыли отряды под началом «стрелецких голов» А. Микулина
и Б. Износкова, сформированные в Казани боярином Ф. И. Шере-
метевым. 5 декабря произошло наиболее крупное сражение между
правительственными войсками и повстанцами под Нижним Новго-
родом. Его ход довольно подробно описан в отписке нижегородцев
пермичам от 31 января 1609 г.: «Да декабря же, господине, в 5 день
приходили к Нижнему воровские люди: нижегородцы и арзамасцы, и
алатарцы дети боярские и татаровя, и черемиса, и мордва, и бортники,
и всякие подымные люди... На вылазке мы с дворяны и с головами,
и с детьми боярскими, и с литвою, и с немцы, и с стрельцы, и с
нижегородцы, и со всякими служилыми людьми воров наголову побит
и воевод мордовских и языков поймали больше трехсот человек; а
побили и потоптали воровских людей воевода Ондрей Олябьев с
ратными людьми на пятнадцати верстах и больши, а знамена и набаты
(военный оркестр. — Aвт.) поймали, а ушло тех воровских людей
немного врознь»54.

События 5 декабря 1608 г. явились переломными в ходе восстания.
Оно пошло на убыль, началось преследование повстанцев и уничто-
жение их отдельных отрядов. 10 декабря «литва и мордва, и бортники,
и сотники и стрельцы и подымные люди» во главе с Воргодином
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Чинковым и нижегородским сыном боярским Афанасием Литоминым
подошли по двум дорогам к селу Павлову и были там разбиты
ратниками воеводы Алябьева. Победители «знамена у них взяли, и
языков многих поймали»55. 6 февраля 1609 г. у с. Кадницы Алябьев
разбил отряд повстанцев, в состав которого входили мордва, марийцы
и татары56.

После разгрома в районе Нижнего Новгорода опорными пунктами
повстанцев в мордовском крае стали Арзамас и Темников. В середине
февраля 1609 г. попытка нижегородской рати подавить здесь очаги
восстания провалилась. Мало того, 16 февраля на обратном пути в
Собакинском лесу на рать Алябьева напали «лыжники многие: чер-
миса и мордва, и бортники и всякие воровские люди»57. Именно
отсюда, из Арзамаса и Темникова, в начале марта 1609 г. на помощь
осаждающим Свияжск двинулись многочисленные колонны повстан-
цев. Однако они были разбиты58.

Следующая попытка покорить мятежный Арзамас была предпринята
только в начале 1610 г. объединенными войсками муромского воеводы
князя В. Ф. Масальского, нижегородского воеводы князя А. М. Льво-
ва, воевод Я. С. Прокудина, С. Чевкина-Резанца и В. В. Анинкова.
Недалеко от города на р. Више правительственная рать разбила «и
черемису и татар, и мордву», во главе которых стояли Г. И. Кашкарев
и П. С. Кушников. Документы свидетельствуют: «...и многих побили,
и в языцех поймали, а гоняли их до села Кобылица 15 верст, а в
Арзамасе воров изменников казнили, а вора Юшка Соловцова повеси-
ли»59. Однако с уходом правительственных войск повстанцы вновь
завладели городом. Один из их вожаков, Кашкарев, был объявлен
воеводой Арзамаса, другой — Кушников, стал «татарским головой», т. е.
возглавил повстанческую рать нерусских крестьян60.

Формой борьбы крестьян, непосредственно связанной с вооружен-
ными выступлениями, был отказ от уплаты оброка и пошлин. В 1608 г.
в Нижегородском уезде, где проживал значительный процент мордвы,
следовало собрать государственных налогов и оброчных платежей на
сумму 2 920 руб. 31 алтын и 0,5 деньги. При этом основная часть
суммы — 2 305 руб. 28 алтын 1 деньга — приходилась на платежи «за
государев оброчный мед и за куницы». В период восстания крестьяне
не выплачивали эти деньги. По свидетельствам документов, не плати-
ли сборов «мордва на 3 годы, а иные на 4 годы, а черемиса... на 4 годы,
а бортники на 2 годы, а иные на 3 годы»61.

Однако крестьянству мордовского края не удалось полностью осво-
бодиться от государственных повинностей, в частности от мобилиза-
ции в состав правительственных армий. Так, весной 1607 г. после
восстановления царской власти в Нижегородском уезде карателям
Василия Шуйского удалось провести здесь не только мобилизацию
русских дворян и боярских детей, но и нерусских служилых и
ясачных людей. В мае 1607 г. аугсбургский купец Георг Паерле
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писал об этом войске, наблюдаемом им в Москве: «...оно состояло
большею частью из татар казанских, которые не только не умели
стрелять, но и ружья никогда в руки не брали»62. «Карамзинский
хронограф» позволяет уточнить состав армии Василия Шуйского:
«с Казанского царства и казанских городов и пригородов мурзы и
татаровя, и чуваша, и черемиса многие люди, и римановские, и
арзамаские князи и мурзы, и служивые татаровя, а воевода с татары
был князь Петр Арасланович Урусов»63. Повторная мобилизация в
мордовском крае была проведена осенью 1608 г. боярином Шереме-
тевым.

Движущей силой восстания в крае, несомненно, выступало кресть-
янство. О событиях 1606 г. документы свидетельствуют: «...собрався
мордва и бортники, и боярские холопы и крестьяне, приидоша под
Нижний Новъгород, осадиша»64, «...а стояли под Нижним русские
люди, и бортники, и мордва...»65. Практически не изменился соци-
альный и национальный состав повстанцев и при осаде Нижнего
Новгорода в 1608 г.: «...приходили к Нижнему воровские люди:
нижегородцы и арзамасцы, и алатарцы дети боярские и татаровя, и
черемиса, и мордва, и бортники, и всякие подымные люди...»66; «со-
брахуся многие понизовые люди: мордва и черемиса и приидоша под
Нижний Новгород и град Нижний осадиша»67. В сообщении о бое
повстанцев с воинами воеводы Алябьева у с. Павлова 10 декабря 1608 г.
среди восставших была зафиксирована «литва»68.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о полиэт-
ническом составе отрядов восставших крестьян, наличии общих для
всех национальностей края целей и задач, обусловленных одними
причинами их участия в гражданской войне.

Социальный состав участников повстанческого движения уже на
начальных его этапах был чрезвычайно неоднородным. В Арзамасе в
1606 г. к восставшим примкнул бывший воевода Б. И. Доможиров,
осадой Нижнего Новгорода руководил его сын И. Б. Доможиров, в
Касимове бунтовщиков возглавил касимовский царь Ураз-Мухаммед.
1608 г. датированы известия о сыне боярском А. Сурвоцком, руково-
дившем походом на Нижний Новгород совместно с В. Чинковым.
Среди участников сражения 5 декабря 1606 г. под Нижним Новгоро-
дом на стороне повстанцев названы «дети боярские». Показателен
состав руководства крестьянских отрядов, направлявшихся весной 1609 г.
«с Олаторя и с Курмыша, и из Ядрица, и из Арзамаса, и из Темникова,
и из Касимова»: князья Еналей Шугуров, Брюшей Яникеев, Иван
Смиленев, дети боярские Федор Киреев, Яков Глядков, Василий Рти-
щев, Семен Кузьминский69.

Участие представителей феодального класса в повстанческом дви-
жении во многом было обусловлено чисто личными мотивами. Так,
Б. И. Доможиров по указу царя Василия Шуйского был смещен с
поста арзамасского воеводы и потому примкнул к бунтовщикам.
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Более типичен пример помещика Арзамасского уезда Н. П. Собакина,
имевшего право на земельный надел размером 450 дес., но фактически
владевшего лишь 22,5 дес. В 1603 г. он обратился к правительству
Бориса Годунова с просьбой о выделении причитавшихся ему 327,5 дес.
из «порозжей» земли в д. Лутовиново и на озере Чепар, но получил
отказ. В 1606 г. он уже служил головой в восставшем Арзамасе и
направился на помощь осадившим Нижний Новгород70.

Корыстный характер участия представителей феодального класса в
повстанческом движении делал их очень ненадежными союзниками
крестьян, которые понимали это и приставляли к руководившим от-
рядами феодалам, имевшим военный опыт, выборных из своей среды.
Последние осуществляли контроль над их действиями. Это входило, по
всей видимости, в сферу задач Чинкова и Малкова, которые в 1606 г.
вместе с Доможировым руководили осадой Нижнего Новгорода. Ана-
логичные функции выполнял Чинков в 1608 г. при нижегородском
сыне боярском А. Литомине. Отметим, что крестьяне оказались весьма
дальновидными. Уже в 1607 г. изменил восставшим и перешел на
сторону Василия Шуйского Доможиров. Перешел служить московско-
му правительству Собакин. В январе 1609 г. из мятежного Арзамаса
бежали сорок дворян и детей боярских. Примкнул к полякам, предав
интересы России, касимовский хан Ураз-Мухаммед.

Подавление крестьянского восстания сопровождалось жестокой
расправой над ее участниками. В одном из документов того времени
рассказывается о «побитии» мордвы Темниковского уезда в Смутное
время: «...тех мертвой мордве имена Коченята Нуштаев, Пиняй Кис-
танов, Кожейко Кудяров, Селъмовашко Коскин, Ирмей Зачивдясов,
Кижедейко Учашин, Кожайко Податов, Болтайко Ефаров, Семенейко
Мошков, Сеска Чемаев, а жены да их дети вымерли...»71. Крестьянской
борьбе на территории мордовского края в начале XVII в. были при-
сущи стихийность, царистский характер движения, слабая организован-
ность, недостаточное единение повстанцев. Отмечая общее, нельзя не
подчеркнуть и особенное — отсутствие сепаратистских тенденций в
многонациональной среде. Более того, впервые наметилась тенденция
совместной борьбы. Реакцией царского правительства на активное уча-
стие населения края в гражданской войне стало усиление феодального
режима: увеличение налогового обложения, попытки ускорить процесс
христианизации и т. п.

Особенность гражданской войны в России в начале XVII в. — пере-
плетение классовых выступлений крестьянства и борьбы служилого
сословия за свои привилегии против политики боярской верхушки с
национально-освободительным движением против польских и шведских
интервентов. Участие населения мордовского края в этой борьбе было
основано на полуясачно-полуслужилом характере его положения. Кро-
ме несения ясачных повинностей, оно было обязано во время войн
поставлять одного воина от трех ясаков (или примерно от шести
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дворов). Подобная система позволяла царскому правительству привле-
кать мордву и другие народы Среднего Поволжья для несения воинской
службы в массовом порядке. Согласно сообщению французского наемни-
ка капитана Жака Маржерета, служившего в России с 1600 по 1606 г.,
московские власти в случае опасности присоединяли к дворянской
коннице «до 20 000 всадников казанских и черемисских; до 7 или
8 000 наездников мордовских и татарских, подвластных России»72.
Стоит отметить, что помимо процитированного выше существует пере-
вод этого отрывка Ф. Аделунгом, который выделяет весьма важный смыс-
ловой аспект текста Ж. Маржерета — вспомогательный характер приме-
нения мордовских воинов в русской армии: «Присоедините сюда еще
вспомогательные войска казанских народов: их всех, вместе с черемисами,
будет до 20 000 всадников; далее татары, что служат царю за ежегодное
жалованье; их, вместе с мордвинами, от 7 до 8 000 всадников»73.

Именно служилая повинность позволила правительству привлечь
население мордовского края к защите Отечества уже в 1609 г. В январе
этого года воевода боярин Ф. И. Шереметев, двигаясь из Казани в
Москву, направил в уезды Среднего Поволжья князя И. С. Путятина «с
товарищи» в сопровождении воинских отрядов для призыва мордвы,
марийцев и чувашей в свое войско74. Мобилизация была ускорена, когда
на территорию Нижегородского и Арзамасского уездов стали проникать
отдельные отряды польско-литовских завоевателей и мордовские кресть-
яне вплотную столкнулись с их действиями. Летом 1609 г. Шереметев
стоял с ратью уже в Нижнем Новгороде. К этому времени его войско
насчитывало 3 500 ратников, среди которых преобладали местные опол-
ченцы75. В июле он покинул город и направился в сторону Мурома,
где сосредоточились остатки войска нижегородского воеводы Алябьева,
разбитого сторонником Лжедмитрия II и поляков касимовским ханом
Ураз-Мухаммедом. В начале августа Шереметев в крупном сражении
разгромил его войско. Часть рати, преследуя татар, штурмом взяла
Касимов и другие татарские «городки» с волостями в районе Темни-
кова76. Эта победа практически сняла угрозу Москве и Рязани с востока
и ослабила силы Лжедмитрия II не только в районе Касимова и
Темникова, но и в ставке бунтовщиков — Тушинском лагере77.

Разгром Ураз-Мухаммеда позволил рати Шереметева начать непо-
средственные военные действия против гетмана Сапеги. Они были не
совсем удачны, и воевода принял стратегически верное решение —
соединиться с войском князя М. В. Скопина-Шуйского, ведущего на-
ступление на Тушинский лагерь. 11 ноября это соединение произошло,
в Александрову слободу прибыла многонациональная рать, в которой
числились «воинские люди казанские татарове, и черемиса, и чуваша,
и мордва». Она насчитывала в своем составе 5 — 6 тыс. воинов. Чис-
ленность объединенного войска составила около 30 тыс. чел.78

В июле 1610 г. царь Василий Шуйский был свергнут московскими
боярами, согласившимися избрать королевича Владислава российским
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царем. Население Среднего Поволжья отказалось целовать крест и
«шертовать» Владиславу и приняло активное участие в первом зем-
ском ополчении, которое зародилось на рязанской земле. Исследова-
тель истории первого ополчения Н. П. Долинин отмечал, что характер-
ной его особенностью являлось «широкое участие в нем нерусских
народностей — татар, мордвинов, чувашей и черемисов»79. Известно
лишь несколько документальных свидетельств об участии служилых
людей мордовского края в первом ополчении. Среди них письмо при-
знанного главы ополчения рязанского воеводы П. Ляпунова во Влади-
мир и Суздаль, датированное февралем 1611 г. В нем он писал о том,
что руководство ополчения выделило для сбора войск два города:
Коломну и Серпухов. «А я, господа, — писал Ляпунов, — не иду на
Коломну за тем: дожидаюсь из-под Шатцкого Ивана Карназицкого; а
с Иваном, господа, мордва, и черемиса луговая и нагорная, и чуваша, и
темниковцы, и алатырцы, и иных многих городов людей тысяч с середки
больше, и в кой, господа, час Иван Карназинской (так в тексте. — Авт.)
со всею ратью ко мне придет и я, господа, в тот час пойду на Коломну
со всеми людьми...»80. И. Карназицкий, вероятно, был своего рода
эмиссаром Ляпунова в мордовском крае, и на него была возложена
задача формирования ополченских ратей.

В письме Ляпунова явно завышена численность прибывающих —
40 тыс. чел. Сделано это было, по всей видимости, из чисто пропаган-
дистских соображений. Профессор В. Д. Димитриев по этому поводу
замечал: «Вероятно, численность прибывших ополченцев — 40 тыс. —
преувеличена. Однако несомненно, что ратные люди из нерусских наро-
дов и горожан Среднего Поволжья прибыли в Первое ополчение»81. В
феврале 1611 г. из Ярославля сообщили в Вологду: «А из понизовых
городов и из Казани и из Нижнего ратные многия люди идут в сход
к нам же на польских и литовских людей к Москве»; «и из Нижнего
в Володимер ратные люди пришли, а из Казани идут же»82. Аналогичное
сообщение было послано в Новгород: идут «...из Нижнево с воеводою
со князем Александром Ондреевичем Репниным понизовые люди и
казанцы»83. «Столяровский хронограф» содержит свидетельство об уча-
стии алатырских атаманов и казаков в первом ополчении84.

Ополченцы подошли к Москве в марте 1611 г. После того как
поляки подожгли столицу и укрепились в Китай-городе, было образо-
вано временное правительство. Однако разнородный социальный состав
полков, на силу которых опиралось руководство ополчения, привел к
существенным разногласиям и в конечном счете к его развалу.

В сентябре 1611 г. в Нижнем Новгороде по призыву земского
старосты Кузьмы Минина начало формироваться второе ополчение,
сыгравшее решающую роль в разгроме польских и шведских интер-
вентов.

Обстановка в конце 1611 г. в мордовском крае была довольно слож-
ной. Воеводы Арзамаса и Алатыря были сторонниками временного
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московского правительства и, следовательно, противниками второго
ополчения. В декабре они, не признавая его руководство, «с Алатыря
и с Курмыша, и с Орзамаса всякие денежные доходы збирати, а збирая,
отдавати дворяном и детям боярским и всяким служивым людям на
жалование, а дав жалование, посылати их под Москву»85. Не выделили
они в состав нижегородского ополчения и людей, выслав их во Вла-
димир в распоряжение временного правительства. В феврале 1612 г.,
например, арзамасские воеводы писали в Курмыш, что «арзамасцы...
дворяне и дети боярские на земскую службу в Владимир пошли, а
достальные идут. А татарской-де голова Алексей Иванович Пожаков с
казаки и с мурзы, и с татары, и мордвою на земскую службу в Воло-
димер пошол генваря в 12 день»86.

Ситуация в крае резко обострилась в связи с тем, что в 1612 г.
«приходили ногайские люди на арзамаские и алатырские места».
Набег был крупным, ногайские феодалы привели с собой 7 000 чел.
Противопоставить им было некого, кочевники могли прорваться к
Нижнему Новгороду и, ударив в тыл второму ополчению, погубить
общероссийское дело. В этих условиях алатырский воевода князь
А. Хилков обратился к мордовскому мурзе Баюшу Разгильдееву с
просьбой собрать татарских мурз и мордву и выступить против ногай-
цев. Мурза выполнил просьбу воеводы, его воины два дня бились с
кочевниками на р. Пьяне у д. Чукалы. Первоначально бой склады-
вался не в пользу мордовских воинов, ногайцам удалось блокировать
их в деревне, однако осада была прорвана и «на Выселках многих
ногайских людей побили и переранили». Следующий бой состоялся
в ардатовском лесу. Разгильдеев и его люди нанесли врагу со-
крушительное поражение, было убито до 500 чел., погиб их предво-
дитель — мурза Курмаметя, захвачено знамя. Оставшихся непроше-
ных «гостей» погнали к озерам, где многие из них утонули87. За
заслуги в борьбе с ногайцами Совет всей земли, во главе которого
стояли Пожарский и Трубецкой, пожаловал Разгильдееву княжеское
звание88. По предположению профессора Димитриева, впоследствии
Разгильдеев со служилыми татарами и мордвой Алатырского уезда
вступил во второе ополчение или присоединился к нему в составе
подмосковных полков Трубецкого89.

Делу борьбы с польско-шведскими интервентами продолжало вре-
дить параллельное существование двух центров освободительного дви-
жения. Положение в мордовском крае усугублялось позицией Арзамаса
и Алатыря, которые в начале 1612 г. признали царем «псковского вора»
Сидорку, выступавшего под именем царя Дмитрия90. Более того, «в
Арзамасе стрельцы заворовали, дворян и детей боярских, и жилецких
всяких людей и животов побивают, и вешают, и на пытках пытают, и
огнем жгут, и заводят ведовство, и ворихе Маринке и ее Маринкиному
сыну хотели крест целовать»91. Летом 1612 г. арзамасцы вновь высту-
пили за «псковского вора» и «воренка» — сына Марины Мнишек92.
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В этих условиях руководство второго ополчения приняло решение
покинуть Нижний Новгород и выступить в Ярославль, где был созван
Совет всей земли.

На содержание второго ополчения направлялись существенные
финансовые и материальные средства. В декабре 1611 г. арзамасцу
Василию Мотовилову «по боярскому указу и по наказу» было велено
«с Арзамаскова уезда с дворян и детей боярских поместей, и с татар-
ских и с мордовских деревень збирати на ратных людей шубы на
одежду». Была установлена норма сбора — «с сохи по двадцати по
семи шуб, а с дворцовых сел и с черных волостей с трех вытей по
шубе»93. В Нижегородском уезде по приговору воевод В. А. Зве-
нигородского, А. С. Алябьева и земских людей был введен специ-
альный сбор на нужды ополченцев. К апрелю 1612 г. было собра-
но «з дворцовых и з бортных, и с мордовских сел и деревень» овса
559 четвертей без полуосьмы (около 2 230 пуд.) и за сено — 180 руб.
32 алтына 3,5 деньги94. В октябре 1612 г. в Нижний Новгород с
заданием Пожарского и Трубецкого приехал Д. Милославский, кото-
рый начал осуществлять новый сбор с мордовских деревень. По рос-
писям мордовское население Нижегородского уезда должно было
сдать в казну оброчного меда 407 пуд. и денежных пошлин «с пуда
по пяти денег». Кроме того, с ходившей в Нижегородский уезд
бортничать мордвы Алатырского и Арзамасского уездов было собрано
172 пуд. и 34 гривенки меду и пошлин «с пуда по пяти денег»95.

Подати на военные нужды были довольно обременительными для
мордовских крестьян. Сохранилась датированная 1614 г. челобитная
мордвина д. Березецкой Вечки Кечемасова царю Михаилу Федорови-
чу, в которой тот перечислял сборы, осуществленные на нужды вто-
рого ополчения. Крестьяне выплатили в течение года «пушечный
запас», «столовой запас по 80 рублев с сохи», «казачий корм с выти
по 4 чети», «за полти и за соль по 3 рубли с выти денег», «оброк
за год медвеной и куницы деньгами», дополнительно «два оброка
медом да за 2 годы куницы да за 2 годы белки, на год по 4 рубли».
В челобитной далее перечислялись сборы 1614 г.: «Да нынеча тебе
государю платили по 100 чети с сохи круп и толокна, да тебе же
государю платили два мерина; да нынеча же тебе государю платили
оброк медвеной медом, а имали твои государевы воеводы и дьяки в
Нижнем городе, да под мяса под твои государевы под полти взяли на
нас по 3 лошади с сохи; да на нас же, государь, доправил Дружина
Иванович Непецын хлеба цельного посопного с выти по 4 чети, а имал,
государь, на нас в меру Нижегородцкую по 5 четвериков за четверть, а
в твою государеву меру в казенную будет и с лишком по 2 чети». Вечка
Кечемасов просил от имени односельчан повременить с новым обложе-
нием. На документе сохранилась резолюция неизвестного дьяка: «Госу-
дарь пожаловал, велел имать в казенную меру, как имали наперед того,
а что взято лишку, и тот лишний хлеб зачесть вперед»96.
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Усилиями ополченцев Москва была освобождена, однако борьба с
интервентами затянулась на целых 6 лет. Мордовский край оказался
втянутым в центр непосредственных военных действий. Определенную
роль в этом сыграл атаман И. М. Заруцкий, для которого, по меткому
выражению Н. И. Костомарова, «Московское государство было чужое;
ему лишь бы в мутной воде рыбу ловить»97.

Осенью 1613 г. Заруцкий, поддерживавший связи с поляками, ос-
тавил лагерь ополченцев и попытался закрепиться в районе Рязани.
Однако он потерпел поражение и отступил к Шацку, в обороне
которого принял участие мордовский отряд во главе с кадомским
князем Кудатем Кильдеяровым98. Взять Щацк Заруцкому не удалось,
и он послал перебежавшего к нему кадомского мордвина Тардайку
и алатырского казака Дружину с грамотами в Темников, Кадом и
Арзамас. 25 сентября 1612 г. гонцы появились в Темникове, где
было сразу две пары воевод. Интересы второго ополчения представ-
ляли И. М. Бутурлин и Д. С. Погожево, резиденция которых нахо-
дилась в воеводской канцелярии — Съезжей избе. Между тем реаль-
ной властью в городе обладали местный князь Брюшей Еникеев и
Осип Трубников. Они были известны как видные сторонники Лже-
дмитрия II, участвовали в боях с войсками Василия Шуйского в
мещерском крае, на рязанщине и в Поволжье. Им и вручили грамоту
представители Заруцкого99. Однако бывшие воеводы Лжедмитрия II не
были склонны присягать его сыну. 26 сентября все темниковские
воеводы собрались в Съезжей избе и, «поговоря меж себя», созвали
городской «мир». Грамота Заруцкого была зачитана вслух, но «и кня-
зи... и мурзы, и стрельцы, и всякие русские люди к тому Ивашкову
воровству не пристани и его письму не поверили». Атаманских послов
схватили и после допросов отправили под Москву100.

Не сумев поднять города мордовского края, Заруцкий бежал на Дон,
а затем в Астрахань. В результате действий этого авантюриста на Сред-
ней Волге создалось весьма тяжелое положение, и правительство осо-
знавало это. 28 февраля 1614 г. нижегородские воеводы В. И. Бахтеяров-
Ростовский и С. М. Глебов получили грамоту царя с повелением «ска-
зать наша службы нижегородской мордве и бортником в поход на
Заруцкого»101. 5 апреля была получена новая грамота, в которой мордве
Нижегородского и Арзамасского уездов предписывалось быть готовыми
к выступлению. Царь указал, чтоб крестьяне «лошеди кормили и запас
пасли; а с кем им с воеводы быть и как им на государеву службу итти,
и о том велено ждать государева указу»102. Буквально следом пришел
указ уже с конкретной задачей. Мордовские воины должны были со-
браться в Нижнем Новгороде, оттуда выступить на Алатырь и присое-
диниться к воеводам князьям Ю. Яншину и Н. П. Барятинскому103.

В марте 1614 г. Заруцкому удалось уговорить ногайских ханов
совершить набег на русские земли. Двадцатитысячная орда Иштерека
двинулась в путь, однако в дороге она раскололась на отдельные
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отряды. Один из них численностью 500 чел. 13 мая появился в
Алатырском уезде. Алатырцы во главе с казацким головой И. Осорь-
иным выступили против грабителей «и с ними дралися, и стадо у них
коровье, и полоненников — мужиков и женок, и ребят 137 человек
отбили, а конские стада те ногайские люди отогнали»104. На помощь
Алатырю подоспела рать Н. П. Барятинского и Ю. Я. Сулешова. В ее
составе было, как указывают документы, большое количество мордов-
ских воинов: 200 чел. из Алатырского уезда, 218 — из Нижегородского
и 257 чел. — из Арзамасского105. Лишь летом 1615 г. удалось ликвиди-
ровать очаг опасности для страны в районе Астрахани.

Помимо непосредственного участия в военных действиях мордов-
ские крестьяне продолжали нести повинности, направлявшиеся, как
правило, в фонд борьбы с интервентами. В 1615 г. в Нижегородском
уезде с мордовских деревень было взято «посопного хлеба 312 чети
без четверика ржи, 312 чети без четверика овса, да на верхи и на
мышееди по 10 чети и по чети, итого 31 четь с полутретни ком и
полчетверика ржи, овса тож», кроме того, «з бортников, и с мордвы, и
с черемисы оброчного 1 042 пуда и 11 гривенок меду, да с меду
денежных пошлин 22 рубли 10 алтын полпяты деньги. З бортников же,
и с мордвы, и с черемисы за оброчные за пять сот за тритцать за одну
куницу с четью ис пошлиною 167 рублев 11 алтын 2 деньги»106.

Особую роль в развитии событий в мордовском крае в начале
XVII в. сыграла позиция служилых и мордовских мурз и князей,
несомненно связанная с политикой руководителей второго ополче-
ния. Уже в 1611 г. были осуществлены первые пожалования поме-
стий и бортных угодий. В дозорной книге Темниковского уезда
«дачи» выделены в особый раздел: «В Темниковском же уезде за
князьями, и за мурзы, и за татары в поместьях по боярским грамотам,
которые имали у бояр под Москвой, а после того имали на те ж
поместья государевы царевы и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии грамоты»107. Весной 1613 г. грамоты темниковским, кадом-
ским, арзамасским и другим служилым татарам на земли, жалованье и
угодья выдавались почти каждый день, а 12 мая 1613 г., через 10 дней
после приезда Михаила Федоровича в столицу, грамоту на княжеский
титул получил Брюшей Еникеев: «Запечатана жалованая грамота кор-
мленою красною печатью темниковского Брюшея мурзы Кобякова сына
князя Еникеева — пожаловал его государь по отечеству княжением».
Сын Брюшея Еникеева Темиргозей в 1615 г. обладал еще одной
привилегией, пожалованной, вероятно, его отцу, — он выходил на
службу не в составе городового отряда, а «по особым грамотам с своим
двором, а не з городом вместе», и служил «у воевод в полку». Ка-
домский князь Кудаш Кильдеяров, защищавший Шацк от Заруцкого,
получил право на четвертное жалованье, а 5 июля 1613 г. был пожа-
лован грамотой на поместье в 15 четвертей земли108. Получив в
1611 — 1612 гг. значительные пожалования и привилегии, служилая

История



2 8

верхушка мордовского края была заинтересована в стабильном цент-
ральном правительстве и завершении Смуты.

В 1613 — 1616 гг. борьба с польско-шведскими интервентами велась
в основном в западных районах страны. Именно здесь закреплялась
победа народного ополчения. Однако в отличие от 1611 — 1612 гг. в
основе военных действий был не общенародный патриотический
подъем, а планомерно организованное Российским государством на-
ступление на запад. В нем участвовали и мобилизованные на тер-
ритории мордовского края. В августе 1615 г. в состав войска боярина
Ф. И. Шереметева и князя В. П. Черкасского, действовавшего против
шведского короля Густава II Адольфа в районе Пскова, входили ниже-
городские и арзамасские дворяне, а также служилые татары (276 чел.)
из Алатырского уезда. Кроме того, рать сражалась во Ржеве с войсками
польского полковника Лисовского109.

Одновременно с борьбой против шведов велась борьба с польско-
литовскими интервентами, причем она была более затяжной и кро-
вавой. В ней участвовали воинские люди, набранные в мордовском
крае. Осенью 1613 г. в войске Д. М. Черкасского и И. М. Бутурлина,
осаждавшем Смоленск, служили 50 алатырцев и 1 414 новокрещенов
и «татар» из разных уездов110. В феврале 1614 г. в походе воевод
А. М. Львова и П. И. Секирина через Брянск в кричевские места
участвовало 100 чел. детей боярских, 230 князей, мурз и служилых
татар из Алатырского уезда111. Летом 1615 г. в боях с польским пол-
ковником Лисовским в составе рати князя Пожарского в районе
Брянска сражались 129 дворян и детей боярских и 230 служилых татар
из Алатырского уезда, а в составе рати воеводы С. И. Исленьева —
кадомские, цнинские и касимовские служилые татары112. В октябре —
ноябре 1615 г. в преследовании полковника Лисовского принял уча-
стие полк воеводы М. С. Дмитриева, полностью сформированный из
арзамасских, темниковских, цнинских и касимовских служилых татар,
а также из детей боярских и служилых татар Алатырского уезда
(1 778 чел.)113. В октябре 1616 г. выходцы из Алатырского уезда сра-
жались в полку Н. П. Барятинского против войск волжского старосты
А. Гонсевского под Смоленском114. В декабре 1617 г. алатырские дети
боярские участвовали в боях с поляками под Можайском в составе
полка воевод князя Б. М. Лыкова и Г. Л. Волуева115.

Особое беспокойство у русского правительства вызвали события
осени 1618 г., когда королевич Владислав попытался прорваться к
Москве, а его союзник украинский гетман П. К. Сагайдачный стал
разорять российские города. Царское правительство, зная, что в Москве
ратных людей мало, «помочи ниоткуда Московскому государству
несть», в срочном порядке стало проверять ход мобилизации, в том
числе в мордовском крае. Сюда был направлен князь Лыков с задачей
набора дворян и детей боярских, «татар и мордву, и черемису, и
чувашу», а также даточных людей из русских крестьян с одной сохи
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(от 1 000 — 1 500 дес. пашни средней земли) по 10 чел. «пеших с
пищалями»116. Мобилизация 1618 г. была последней из проведенных
в крае в связи с борьбой против польско-литовских и шведских
интервентов.

Английский коммерсант и дипломат Джером Горсей оставил
после себя книгу о Московии XVI — начала XVII в. В ней есть
любопытные рассуждения о причинах краха польско-шведской интер-
венции: «Набеги и вторжения крымских татар сильно беспокоили
поляков. Но еще опаснее были для них бунты и нашествия череми-
сов, ногайцев, мордвы, татар, черкесов и их князей и правителей,
испытанных, смелых наездников. Эти иногородцы долго находились
под властью русских царей, которые обходились с ними лучше, неже-
ли со всеми другими нациями; и теперь, лишенные привычного
хорошего обращения и притесняемые поляками, они возненавидели
их, что и послужило им и русским на пользу. Они поднялись в
огромном числе, вооружились, напали на поляков, подвергли их не-
минуемой опасности, грабили, расхищали их имущество и убивали.
Поляки принуждены были обратиться в поспешное бегство вместе с
захваченными сокровищами и добычей. Таким образом страна была
освобождена от них…»117.

За национальное и государственное возрождение ратовали не толь-
ко те, кто возглавлял государство, но и широкие массы населения. Все
это выразилось в создании ополчений, в системе сословного предста-
вительства. Уже в 1608 г. стали возникать городские советы, в которых
определенную роль играли дворяне, посадские люди, а иногда участво-
вали и «волостные» (черные, дворцовые) крестьяне. На события в
мордовском крае существенное влияние оказал созданный в 1608 г.
городской совет Нижнего Новгорода. Его деятельность во многом
подготовила возникновение Совета всей земли, куда вошли представи-
тели различных городов и земель. По свидетельству «Нового летопис-
ца», «в городах же слышаху в Нижнем собрании, ради быша и посы-
лаху к нему на совет»118. В этом органе в лице Научеся Суроватова119

был представлен и мордовский народ.
Составной частью сословного представительства в начале XVII в.

выступили земские соборы. Уже на соборе 1613 г., избравшем Михаила
Романова на царство, были представители «служилых татар» понизо-
вых уездов (т. е. и мордвы), а также выборные из Арзамаса, Кадома,
Нижнего Новгорода и Шацка120. Впоследствии представительство от
понизовых уездов было сокращено.

Гражданская война, развернувшаяся в России в начале XVII в. и
переросшая в национально-освободительную борьбу против польских и
шведских оккупантов, была порождена глубоким кризисом, как экономи-
ческим, так и социальным, возникшим в результате ломки прежних
структур и становления крепостнической системы. В силу вполне понят-
ных причин различные регионы страны она затронула в разной мере.
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Н. О. Шкердина

ИСТОРИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В СОЧИНЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ Г. Ф.  МИЛЛЕРА

XVIII столетие занимает особое место в истории Российского
государства как время бурного развития экономики, политики, куль-
туры и науки. В этот период изменился подход к исследованию и
составлению сочинений о финно-угорских и тюркских народах Сред-
него Поволжья, что во многом было обусловлено развитием исто-
рии и этнографии в России. Одно из центральных мест в отече-
ственной историографии принадлежит работам выдающегося немца,
находившегося «на службе» Российского государства, Г. Ф. Миллера,
историка, географа, этнографа, идеи которого оказали существенное
влияние на развитие как российской, так и региональной историче-
ской науки. Несмотря на то что Миллер больше известен как ис-
точниковед и исследователь Сибири, ряд его трудов и материалов
содержит значительный объем ценных историко-этнографических и
лингвистических сведений по истории Среднего Поволжья.

По собственному желанию Миллер вошел в состав организован-
ной Академией наук II Камчатской экспедиции, получившей название
Великой Северной, в которой он руководил сухопутным отрядом с 1733
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по 1743 г. По пути следования в Сибирь и обратно Миллер останав-
ливался в ряде городов Среднего Поволжья. Его перу принадлежит
одна из первых работ, воспроизводящая целостную картину жизни
марийцев, чувашей и удмуртов. Это сочинение было опубликовано на
русском языке в 1756 г. в сборнике «Ежемесячные сочинения, к пользе
и увеселению служащие» (№ 7 — 8) под названием «Описание трех
языческих народов Казанской губернии, а именно: черемисов, чувашей
и вотяков». В «Sammlung russischer Geschichte» (III, 4, 1759 г.) оно
было опубликовано на немецком языке. Русское издание книги вышло
в 1791 г. в Санкт-Петербурге.

При создании «Описания…» (1743 г.)1 автор использовал осно-
вательную источниковую базу, материалы, собранные им во время
следования участников II Камчатской экспедиции по территории
Поволжья. В ходе экспедиции он собрал данные о марийцах, чу-
вашах, удмуртах и татарах, общаясь с представителями этих наро-
дов. Возможно, часть материалов по истории народов Среднего
Поволжья была заимствована Миллером из записей Д. С. Мессер-
шмидта, Ф. И. Страленберга, И. Э. Фишера2. В качестве историче-
ского источника он упоминал сочинение А. Олеария3, на которое
периодически ссылался и с которым сравнивал современные ему
данные.

В книге представлены сведения о хозяйстве (земледелии, охоте,
ремеслах и т. д.), быте, религии и языках нерусских народов Повол-
жья. Сочинение Миллера состоит из 8 разделов: «О жительстве
черемис, чуваш, вотяков и о дополнительных их учреждениях», «О их
телесных и душевных дарованиях», «О их платье», «О их пропита-
нии, торгах и промыслах», «О языках, о художествах и науках», «О
их естественном знании и о понятии, которые они имеют о Боге и
Божьей твари», «О вымышленном их языческом законе и о принад-
лежащих к тому обрядах», «Об их светских поведениях и обыкно-
вениях».

В работе Миллер четко провел границу между духовной и мате-
риальной культурой марийцев, чувашей и удмуртов. Так, к сфере ду-
ховной культуры помимо религиозных верований, обрядов и ритуалов
он причислил устои общественной жизни, обычаи и традиции, регла-
ментировавшие сферу семейно-брачных и межличностных отношений,
а также психолого-поведенческие особенности народов Среднего По-
волжья, которые рассматривал как особенности национального харак-
тера. Особое внимание уделялось социальным отношениям и бытовав-
шим нормам обычного права.

К сфере материальной культуры Миллером были отнесены описа-
ние внешности, национального костюма, а также традиции убирать во-
лосы, украшать себя. Неотъемлемыми компонентами материальной куль-
туры выступают характеристики бытовой жизни, связанные с нацио-
нальной спецификой постройки жилища, его внутреннего убранства,
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домашней утварью, а также с особенностями ведения домашнего хозяй-
ства, промыслами.

Все элементы духовной и материальной культуры, зафиксирован-
ные в сочинениях западноевропейских ученых XVIII в., в комплексе
создают детальное описание национальной культуры каждого из сред-
неволжских этносов. Помимо обширного блока, включающего комп-
лексное, структурно разработанное описание этнической культуры
народов Среднего Поволжья, отличающееся целостностью и гармонич-
ностью, четко выделяются данные, проанализированные и изложенные
на основе достижений науки XVIII в.

Степень достоверности и подробности сведений зависела от мно-
гих факторов: длительности пребывания автора на территории
Среднего Поволжья, наличия информаторов, знания языка и др. В
XVIII в. с целью преодоления языкового барьера при сборе информа-
ции в научно-исследовательские экспедиции, организованные Акаде-
мией наук, в задачу которых входило описание представителей этно-
сов, населявших территорию Среднего Поволжья, стали брать специ-
альных переводчиков. Несомненно, это нашло отражение в трудах
Миллера, как, впрочем, и других западноевропейских исследователей.
Достаточно скудные этнографические и лингвистические сведения
Миллера о мордве были собраны им в Казани через русских пере-
водчиков — «толмачей». Для их получения, по свидетельству Мил-
лера, участники экспедиции «просили… чтоб им… для большего
исследования истории здешних народов каждой нации, а именно
здешних татар, черемис, чуваш и мордвин по одному или по два
старых и умных человека приискать и их к нам прислать велено
было, чтоб мы с ними говорить и о их верах, житии, торгах, промыс-
лах, нравах и обычаях спрашивать могли… чтоб нам для способней-
шего обхождения с помянутыми народами один или больше искус-
ных толмачей дано было»4. Контакт с представителями средне-
волжских народов носил во многом поверхностный характер, матери-
ал собирался в сжатые сроки, и особенности маршрута не всегда
давали возможность полноценной работы. Это послужило основани-
ем для замечания, высказанного В. А. Сбоевым относительно ряда
неточностей, допущенных Миллером при описании чувашей. «Толмач
много сообщил неверного Миллеру, а Миллер — нам», — утверждал
Сбоев, давая оценку работе ученого5. Из-за специфики маршрута с
«марийцами, чувашами, удмуртами и татарами особых сложностей не
возникало, данные по этим народам записывались со слов их пред-
ставителей. К мордве же „за дальним их расстоянием с дороги
заехать“ Г. Ф. Миллеру не удалось. Поэтому запись осуществлялась в
Казани у русских „толмачей“-переводчиков», — подчеркивает В. А. Юр-
ченков6.

Материалы Миллера позволили не только произвести детальное
описание духовной и материальной жизни представителей народов
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Среднего Поволжья, но и учесть исторические, географические и гео-
политические условия, повлиявшие на развитие этносов.

Еще одним важным аспектом, затронутым Миллером в «Описа-
нии…», является этноконфессиональная характеристика региона. К
числу специфических особенностей Среднего Поволжья можно от-
нести наличие ряда уже сложившихся устойчивых этноконфессио-
нальных общностей финноязычных (мордва, марийцы, удмурты) и
тюркских (татары, чуваши) народов. Постепенно в крае формирова-
лась своеобразная система самобытных верований в виде язычества,
ислама и христианства. Как человек, считавший христианство нор-
мой и, по всей видимости, поддерживавший политику христианиза-
ции «инородцев», Миллер крайне негативно, свысока отзывался об
особенностях религиозных верований и элементах обрядности
язычников и мусульман, а лица, исповедовавшие традиционные
верования, характеризовались им как «грубые и упорствующие в
своем невежестве». Если молодежь еще приобщалась к православию,
то «старики о том совсем не хотят слышать»7. Так, если все меро-
приятия по христианизации марийцев, по мнению Миллера, «во
время свое к желаемому концу обратить сей народ не сильны будет,
то заподлинно можно сказать, что впредь мало надежды к тому
останется»8.

В связи с этим мало кто из иностранных авторов давал положи-
тельную оценку психолого-поведенческих особенностей и нацио-
нальных черт характера представителей средневолжских народов. По-
жалуй, самым критичным и незаслуженно отрицательным отзывом об
интеллектуальных качествах этносов является точка зрения Миллера
о марийцах и чувашах. Он писал, что по «душевным дарованиям
народов сих також мало хвалить можно. У них разум весьма туп, и
по тому крайние невежи, и к порокам весьма склонны. Они не знают
ни о честности и добродетели, також и о внутреннем естественном
законе, кроме того, чему с принуждения научены будут»9. Однако не
следует забывать, что эти строки принадлежат европейцу, воспитан-
ному в иной культурной среде и приехавшему в «дикую» и таин-
ственную Россию, о которой в Западной Европе уже многие века
слагались самые невероятные легенды. Соответственно Миллер опи-
сывал доступные историко-этнографические сведения не только с
позиций достижений современной ему науки, но и сквозь призму
западной культурной традиции.

Миллер, как и ряд исследователей XVIII в., занимался сбором не
только историко-этнографических, но и лингвистических материалов,
которым придавалось большое значение. Составляя словари, он по
традиции хотел привести в них перевод молитвы «Отче наш» на
разных языках, но отказался от этой мысли, так как встречавшиеся там
абстрактные идеи не были понятны многим представителям этих
народов10. По этой причине ученый составил список простых слов,
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давая их транскрипцию латинскими буквами. Лингвистические ма-
териалы Миллера были высоко оценены филологами. В их числе —
А. П. Феоктистов, считавший, что вошедшие в словарь преимуществен-
но эрзянские слова дают представление не только о лексике, но и о
морфологии эрзянского языка11.

Особо необходимо отметить такой своеобразный источник, как
служебные инструкции Миллера, позволяющие составить опреде-
ленное представление о методике, которой он руководствовался при
сборе и обработке историко-этнографического материала. Присталь-
ного внимания заслуживает одна из них, созданная для адъюнкта
Академии наук Фишера, который в 1740 г. приехал в Сибирь заме-
нить Миллера, просившего о возвращении в Петербург по состоянию
здоровья. Инструкция содержала программу полевой географиче-
ской, исторической, археологической и этнографической работы и
состояла из 6 разделов, насчитывавших 1 287 пунктов. Значительное
внимание в ней уделялось описанию обычаев и норм социальной
жизни, черт национального характера, особенностей поведения,
внешнего облика, характеристике отдельных элементов духовной и
материальной жизни. К ней прилагался образец словаря, по кото-
рому следовало собирать лингвистический материал для исследо-
вания языков и диалектов сибирских народов («Vocabularium nach
welchem die Sprachen und Dialecte der Volcker zu sammeln» —
«Показание, каким образом при описании народов, а паче сибир-
ских, поступать должно»)12. Особенно тщательно была разработана
историко-этнографическая часть программы. Более трети статей из
нее вошли в раздел «Об описании нравов и обычаев». Этнографи-
ческая часть его инструкции называлась «Наставление о том, на
что надлежит обращать внимание при описании народов, в особен-
ности сибирских»13. В ней ученый значительно опередил свое
время. По мнению М. О. Косвена, «Наставление…» Миллера не
утратило актуальности до сих пор, и им вполне можно руковод-
ствоваться на практике14. Эта же инструкция, впоследствии дорабо-
танная, стала руководством для историко-лингвистических изыска-
ний Фишера15.

Достаточно любопытные, но весьма немногочисленные сведения
о средневолжских народах содержатся в «Истории Сибири», пер-
вый том которой вышел в свет в 1750 г. под названием «Описание
Сибирского царства»; второй том издан на немецком языке в 1763 г.
По мнению Юрченкова, Миллер «одним из первых зарубежных
исследователей обратился к проблеме государственного управле-
ния Средним Поволжьем, в частности мордовским краем, в XVI —
XVIII вв.» через детальное описание структурных подразделений
приказа Казанского дворца, его функций и деятельности лиц, руко-
водивших им16. Правда, эти сведения приводятся в связи с историей
Сибири17.
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Миллер оказал большое влияние на развитие историко-этнографи-
ческих изысканий второй половины XVIII в. В связи с этим весьма
ценна для нас его деловая переписка, в частности с П. С. Палласом,
отдельные части которой содержатся в так называемых портфелях
Миллера и фондах Палласа. В конце 1760-х гг., занимая пост руково-
дителя архива коллегии иностранных дел18, Миллер оказывал помощь
и покровительство Палласу. Миллер живо интересовался древними
находками и историко-этнографическими сведениями экспедиции
1769 г., о чем свидетельствует их активная и информативная перепис-
ка, которая хранится в фондах РГАДА.

Из содержания переписки следует, что Миллер давал Палласу
наставления, каким образом лучше вести сбор научного материала,
оказывал посильную помощь в экспедиционной работе и в сообщении
с Академией наук. Об этом позволяют судить благодарности, высказы-
ваемые в каждом письме Миллеру. «В моем горестном одиночестве, на
каковое меня обрекла судьба здесь, в Симбирске, когда я не получаю от
Академии никакого ответа и никаких вестей, для меня не могло быть
ничего более приятного и ничто не в состоянии было так основатель-
но развеять мою ипохондрию, как драгоценное послание Вашего высо-
коблагородия от 17 декабря прошлого года, которое шло ко мне круж-
ным путем 16 дней. Я получил письмо только вчера, 3 января, и
искренне благодарен г. статскому советнику фон Рычкову за то, что он
переслал его мне. Меня радует, что Ваше высокоблагородие нашли
заслуживающими внимания небольшие сообщения, которые я Вам
передал. Я в отношении этого чувствовал себя весьма неуверенно», —
писал Паллас Миллеру 4 января 1769 г.19

В корреспонденции, адресованной Миллеру за 1768 — 1769 гг.,
Паллас привел много интересных фактов из жизни средневолжских
народов, которые впоследствии вошли в его сочинение20. В письме от
10 ноября 1768 г., отправленном из Симбирска, он рассказывал о
«татарских древностях, находящихся в Касимове»21. «Быть может, не
совсем безынтересны будут для Вас мои заметки о двух разных
племенах мордвинов. Дело в том, что мокшане, описанные господином
фон Страленбергом как особый народ, в действительности являются
племенем, во многом отличным от большой массы мордвинов, назы-
вающих себя „эрзад“, или, с русским окончанием, „эрзени“. Большин-
ство этих мокшан, как они называют себя сами в более узком смысле
(хотя это наименование связывается и с мордвинами вообще), оби-
тает по ту сторону Суры в исключительно лесистой местности. Но
я встречал отдельных представителей и в окрестностях Пензы, где
вообще-то повсюду живут эрзяне; многие, по-видимому, селятся за-
паднее Инсара в лесистых краях по Мокше. Прилагаемый мокшан-
ский вокабулярий представит Вашему высокоблагородию доказатель-
ство того, что эти два племени действительно различны», — писал
он далее22.
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В 1773 г. на русском языке вышло еще одно сочинение Миллера23.
В нем автор, повествуя о булгарах, описал монеты, отчеканенные в
Булгаре в XIV — XV вв., которые хранились при Академии наук, а
также обратил особое внимание на мусульманские надгробия как ис-
точник по истории Среднего Поволжья. Он говорил о политических
и экономических русско-булгарских и русско-ордынских взаимоотно-
шениях XIV — XV вв. Кроме того, Миллер остановился на политиче-
ских перипетиях Московского государства и Казани, в которых рус-
ским великим князьям, одерживая верх, удавалось возвести на престол
лояльно настроенных по отношению к Москве ханов. Особое внимание
он уделил событиям 1487 г., когда хан Мухаммед-Эмин был возведен
на престол с помощью русских войск24.

Миллер в числе первых исследователей ввел в научный оборот
при изучении истории народов Поволжья два новых источника —
монеты и надгробные памятники, положив начало их целенаправлен-
ному собиранию и исследованию25.

Несмотря на пошатнувшееся в 1770-е гг. здоровье, Миллер прояв-
лял живой интерес к общественно-политическим событиям, происхо-
дившим в России в это время. Ему удалось собрать ценную коллек-
цию документов по истории крупнейшего в XVIII в. народного вос-
стания — Крестьянской войны 1773 — 1775 гг. под предводитель-
ством Е. И. Пугачева. Среди них фигурируют «Сообщения о помило-
вании в Москве 9 сообщников Е. И. Пугачева…» и «Реестр дворян
Пензенской провинции, погибших во время Пугачевского восстания»26.
Собрание, включавшее в себя 12 тетрадей, было выделено самим
академиком в особый «портфель». В 1835 г. с этими материалами
работал А. С. Пушкин.

Несмотря на весьма противоречивое отношение к трудам Миллера,
сложившееся в современной историографии, неоспоримым является
богатство уникального историко-этнографического и лингвистическо-
го материала, анализ которого актуален и сейчас, спустя более двух
столетий. Нельзя не отметить эрудированность автора, многоплано-
вость его интересов в исследовании как российской, так и региональ-
ной истории, что, несомненно, наложило особый отпечаток на его
труды. Необходимо также подчеркнуть, что сочинения Миллера в
значительной степени способствовали созданию системы основ науч-
ных представлений и знаний о марийцах, мордве, татарах, удмуртах
и чувашах, которые были более детально разработаны в последующие
столетия.
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Т. М. Гусева

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКИХ СОСЛОВИЙ
УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

Крестьянская реформа 1861 г. привела к серьезным изменениям в
социально-политической сфере российского общества. Сословия посте-
пенно стали утрачивать свои привилегии и обязанности. Сословный
принцип уходил в прошлое, сменяясь принципом бессословности (или
всесословности). Систему социальной стратификации стали опреде-
лять профессионализм и имущественная дифференциация. Реформы
1860 — 70-х гг. ускорили социальную стратификацию городского сосло-
вия. Кроме общих реформ (судебной, военной, земской и т. д.), затро-
нувших все российское общество и способствовавших девальвации
сословной парадигмы, важная роль в преобразовании жизни городов
принадлежала новому Городовому положению 1870 г. Оно превратило
сословное городское самоуправление во всесословное, в котором зна-
чительное место заняли дворянство и профессиональная интеллиген-
ция. Отмена подушной подати и круговой поруки в 1860 — 70-х гг.
у мещанства, составлявшего около 90 % от общего числа городских
обывателей, разрушила сословную городскую общину. С потерей сословно-
го самоуправления и монополии на профессию, упадком сословной об-
щины, заменой сословного суда всесословным, а рекрутской повинности
всесословной воинской обязанностью от городского сословия практически
ничего не осталось, кроме имени и формального названия. Не случайно
с 1870 г. городские обывательские книги, документировавшие принадлеж-
ность к городскому сословию, были упразднены. Вместе с тем настоящий
буржуазный класс формировался трудно и медленно, был очень слабым,
не в последнюю очередь потому, что городское сословие в России суще-
ствовало весьма непродолжительное, по сравнению с западноевропейски-
ми странами, время — менее столетия.

После реформ 1860 — 70-х гг. в мещанское сословие могли вступить
государственные крестьяне, другие сельские обыватели, купцы из кре-
стьян, дети личных дворян. Мещане получили широкий доступ к го-
сударственной службе с правом приобретения личного дворянства.
Сфера их профессиональной деятельности постепенно расширялась. Так,
в 1862 г. всем членам семьи разрешали торговать в лавках. Кроме того,
мещанам было дозволено наряду с купцами содержать питейные заведе-
ния в селениях. Представители этого сословия оказывались владельцами
мелких торговых и промышленных заведений, иногда с незначительным
числом наемных рабочих, но чаще с семейным характером труда1. Многие
выходцы из мещан становились лицами свободных профессий.
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Разбогатевшая часть мещанского населения пополняла ряды торго-
вой и промышленной буржуазии. Так, мещанин Н. А. Барбе в г. Саран-
ске имел медно-котельно-литейное и механическое заведение, которое
изготавливало банки, котлы, мельничные машины и пр. В 1908 г. на
предприятии числилось 12 рабочих, был установлен нефтяной двига-
тель мощностью 3 л. с. Предприятие выпускало продукцию на сумму
6 880 руб. в год2. Мещанин В. И. Басов имел винокуренный завод в
с. Софьине Саранского уезда. В 1899 г. завод выработал 17 тыс. ведер
спирта3. В 1908 г. на предприятии числилось 14 рабочих, был установ-
лен паровой двигатель мощностью 12 л. с., было выпущено продукции
на сумму 18 045 руб. Мещанка Е. К. Чумакова в д. Ивановке Наров-
чатского уезда владела винокуренным заводом, который в 1908 г. изго-
товил продукцию на сумму 31 681 руб. На предприятии работало
14 чел., имелся паровой двигатель мощностью 15 л. с.4

Многие мещане Мордовии становились обладателями земельной
собственности. В 1877 г. 240 разбогатевших представителей этого
сословия имели 11 222 дес. земли. По данным статистики земле-
владения 1905 г., мещан-землевладельцев стало уже 409, им при-
надлежало 30 195 дес. земли. Девять мещан городов Инсара, Саранска
и Темникова обладали земельной собственностью 6 976 дес., или в
среднем по 775,1 дес. каждый, а один из инсарских мещан имел 1 030 дес.
земли. Мещанин г. Саранска А. И. Фалилеев владел в с. Кочкурове
876 дес. земли, которую сдавал в аренду крестьянам за деньги5.
Саранский мещанин С. А. Кислухин в 1900 г. купил в с. Скрябине
380 дес. помещичьей земли и также сдавал ее в денежную аренду кре-
стьянам6.

Категория мещан непрерывно росла, поскольку включала в себя,
во-первых, разорившихся или не имевших достаточного капитала для
возобновления своих прав купцов, во-вторых, разорившихся или из-
менивших профессиональную ориентацию цеховых, в-третьих, мигри-
ровавших в город крестьян. В целом по России в рассматриваемый
период, как уже говорилось выше, 44,3 % городского населения со-
ставляли мещане, в мордовском крае этот показатель был выше —
47,8 %7.

Доступ в купечество для всех сословий законодательно был открыт
с 1863 г. В это же время упразднили его сословные преимущества при
уплате торговых сборов. Казалось бы, эта мера должна была привести
к росту численности купечества, но этого не произошло. Скорее всего,
причина заключалась в том, что в глазах городских и сельских обы-
вателей упала привлекательность купеческого звания. Почетное граж-
данство, с одной стороны, давало те же привилегии, что и купеческое
звание, с другой — получить его было легче. В случае потомственного
почетного гражданства привилегии становились наследственными, в то
время как купеческие были временными — пока человек мог уплачи-
вать гильдейский сбор. По этой причине многие желающие приобрести
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привилегии, предоставляемые купеческому сословию, предпочитали
получить почетное гражданство. Кроме того, если до реформы статус
купца для человека из народа имел большое преимущество и к нему
многие стремились,  то в результате реформ 1860-х гг. возможность
приобретения личных прав всеми сословиями заметно лишала купе-
ческое звание привлекательности.

Купцы Мордовии владели не только торговыми, но и фабрично-
заводскими предприятиями; в то же время они являлись крупными
землевладельцами. Так, купцы Никитины в 1910 г. открыли в г. Са-
ранске «Торговый дом бр. М. и Н. Г. Никитиных» и имели 2 006 дес.
земли. В начале XX в. они стали владельцами махорочной фабрики
в Саранске, где были установлены паровой двигатель, 3 крошильных
и 2 вальцовых станка для размола стебля махорки. В 1903 г. на
фабрике числилось 63 рабочих (вырабатывалось 15 тыс. пудов махор-
ки, действовал паровой двигатель мощностью 25 л. с.), в 1907 г. — 608.
Купцу С. П. Суворову принадлежала суконная фабрика в с. Ширин-
гуши Спасского уезда, открытая в 1817 г. В 1895 г. фабрика работала
277 дней при 418 рабочих и изготовила продукции (сукно, байка,
бобрик) на сумму 373 310 руб.9, а в 1908 г. при 358 рабочих — на
сумму 285 608 руб. На предприятии действовали паровой двигатель
и локомобиль мощностью 58 л. с.10 Кроме того, Суворов имел лесо-
пильный завод (с 1899 г.), выпустивший в 1903 г. продукцию на сумму
23 800 руб. Он также был крупным землевладельцем: владел
1 145 дес. земли, из которых 453 дес. находились под строевым лесом11.
Купцы Андроновы только в Темниковском уезде имели 5 534 дес.
земли и 2 винокуренных завода — в селах Шалы и Васильевка12. Куп-
чихе М. Н. Пономаревой принадлежал чугунолитейный завод в г. Тем-
никове, который в 1908 г. изготовил разной посуды и литья на
17 120 руб. В Темникове действовали также 2 чугунолитейных за-
вода купцов Мелентьевых и Даниловых с выпуском продукции до
10 тыс. руб. Купцы Карповы обосновали «Торговый дом Карпов
А. Ф. с С-ми» в Карсунском уезде, при этом они имели 2 лесопиль-
ных завода в селах Неклюдовка (в 1908 г. при 58 рабочих он вы-
работал досок и теса на сумму 143 766 руб.) и Новая Зиновьевка
(в 1908 г. при 92 рабочих он выпустил продукции на сумму
15 297 руб.)13. Купец Г. И. Якушев в г. Саранске владел паровой
мукомольной мельницей и 1 249 дес. земли (с. Скрябино), которую
сдавал на половинных началах крестьянам14.

С падением престижа купеческого звания быстро увеличивалась
социальная прослойка потомственных и личных почетных граждан.
Между тем в мордовском крае такая тенденция не прослеживается.
Купеческое сословие в городах Инсаре, Шишкееве, Краснослободске,
Троицке, Саранске, Ардатове, Темникове, Кадоме и Спасске, по пере-
писи 1897 г., по-прежнему превышало число почетных граждан
(918 против 141), хотя в целом по 7 уездам последних было больше
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(1 269 против 1 105). Почетные граждане и иностранные подданные
являлись представителями в основном торгово-промышленной буржу-
азии. В то же время они были и крупными землевладельцами. Кон-
дровская оберточно-бумажная фабрика принадлежала потомственному
почетному гражданину Степанову. В 1908 г. при 125 рабочих она
вырабатывала продукции на сумму 122 240 руб. На предприятии
были установлены паровой и водяной двигатели мощностью 338 л.
с.15 Потомственные почетные граждане братья Ненюковы имели вино-
куренный завод с ректификационным отделением в Темяшевской во-
лости Лукояновского уезда. В 1908 г. при 48 рабочих и паровом
двигателе мощностью 28 л. с. на заводе было выработано спирта на
сумму 101 282 руб.16

Городовое положение 1870 г. ввело имущественный ценз для вы-
боров в городскую думу, ставший основой для нового социального
деления населения городов. Согласно ему, городские жители были
разделены на две группы — цензовых граждан, отвечавших имуще-
ственному, возрастному и цензу оседлости и получавших избира-
тельные права, и нецензовых, не отвечавших этим цензам и потому
лишенных избирательных прав. Цензовые граждане, в свою очередь,
делились на три разряда в зависимости от величины уплачиваемого
в городскую казну налога. К первому разряду относились немно-
гочисленные крупные плательщики, ко второму — средние, к третье-
му — самые многочисленные мелкие плательщики. Так, в 1886 г. Саран-
ская дума утвердила на четвертое четырехлетие список, в который
вошли 25 избирателей от первого разряда, 174 — от второго и 1 377 —
от третьего. Граница, отделявшая нецензовых граждан от цензовых,
была не слишком велика: чтобы получить избирательные права, дос-
таточно было обладать любым недвижимым имуществом, содержать
торговые или промышленные заведения, иметь промысловое свиде-
тельство на право заниматься торговлей, промышленностью или ремес-
лом. Категории городских избирателей примерно соответствовали
прежнему делению городских обывателей на богатую, среднюю и бедную
прослойки: нецензовые граждане — бедная прослойка, или низшая
страта; третий разряд избирателей — средняя прослойка, или средняя
страта; первый и второй разряды избирателей — богатая прослойка,
или высшая страта.

Соотношение различных страт в городском сословии имело тен-
денцию изменяться в пользу низшей страты — мещанства, в гильдей-
ском купечестве — в пользу низшей гильдии. В пореформенное
время доля гильдейского купечества пошла на убыль, в то же время
удельный вес профессиональной интеллигенции возрос, ибо катего-
рия почетных граждан в большинстве своем состояла из представи-
телей интеллигенции. Общая тенденция изменения структуры город-
ских обывателей состояла в уменьшении числа привилегированной
части сословия и росте количества непривилегированной. В ней
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можно найти отражение миграции крестьян в поисках заработка,
которую стимулировали именно реформы 1860 — 70-х гг., и процесса
обеднения и разорения дворянства. Естественно, что, приходя в города,
крестьяне не только впитывали уже сложившуюся городскую культуру,
но и привносили в нее элементы своей.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МОРДОВСКОМ КРАЕ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.*

В 1880 — 90-х гг. в России в области начального народного обра-
зования развернулась упорная борьба между церковной и земской
школой, началом которой послужило утверждение в 1884 г. «Правил
о церковно-приходских школах». Государственная школьная политика
царского правительства всецело была направлена на развитие сети
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церковных школ. Особенно отчетливо это прослеживалось во второй
половине 1890-х гг., когда резко возросли правительственные ассигно-
вания на устройство и содержание церковно-приходских школ и школ
грамоты1. Вместе с тем правительство любыми путями стремилось
подорвать авторитет и популярность земской школы в народе, а также
принизить ее образовательное значение. Однако эти попытки не увен-
чались успехом. Самодержавие не смогло сдержать развитие земской
школы, как и не сумело обеспечить преобладание церковной школы в
общей системе народного образования.

Подобная политика самодержавия в области народного образова-
ния на рубеже XIX — XX вв. была направлена не на удовлетворение
растущих общественных потребностей в образовании, а на укрепление
монархических основ российской государственности. В связи с этим в
стране наметился подъем общественно-педагогического движения,
главной целью которого являлось расширение народного образования,
т. е. введение всеобщего начального обучения.

Общественно-педагогическое движение в начале XX в. выступало
в качестве активного противовеса государственной школьной политике,
а также способствовало привлечению общественного интереса к про-
блемам народного образования. По мере нарастания в стране соци-
альных противоречий вопросы народного образования из обществен-
но-педагогической сферы стали переходить в сферу реальной полити-
ки, становились предметом острых политических дискуссий.  Одним из
требований, выдвинутых в ходе революции 1905 — 1907 гг., было
коренное переустройство системы образования на демократических нача-
лах, открытие народу широкого доступа к достижениям науки и  куль-
туры. Вопрос о введении в стране всеобщего начального обучения и
реорганизации народной школы в годы революции достиг своего апогея.

Под давлением прогрессивной общественности Министерство на-
родного просвещения приступило к подготовке проекта реформирова-
ния начальной школы и введения в Российской империи всеобщего
обучения. Однако сложная общественно-политическая обстановка в
стране и недостаточная разработка проекта на несколько лет задер-
жали его предоставление в Думу. Только к осени 1910 г. законопроект
о всеобщем обучении был вынесен на рассмотрение, а весной 1911 г.
принят III Государственной думой, что послужило толчком к осуще-
ствлению уже разработанных школьных сетей на местах.

Одним из направлений государственной политики в сфере обра-
зования народов Среднего Поволжья стали поддержка и внедрение
в жизнь системы Н. И. Ильминского2. В XIX в. с целью укоренения
христианства в мордовской среде имперские структуры проводили
активную политику просвещения на основе православия. На мокшан-
ский и эрзянский языки переводились религиозные тексты, создава-
лась обширная учебная литература. В результате сложилась религи-
озная интеллигенция из мордвы, которая использовала поддержку
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государства, преимущества образования и знание русского языка для
выражения этнических интересов и развития этнического сознания.
Принятие православия потребовало от мордовских просветителей,
педагогов и ученых из этой среды (А. Юртов, Н. Барсов, М. Евсевьев)
не только отказа от многих национальных обычаев, изменения образа
жизни, но и признания русского духовного превосходства. Однако они
выбрали, по терминологии профессора П. Верта, «оговоренную ассими-
ляцию» (negotiated assimilation) — форму интеграции в русский мир,
предусматривающую возможность сочетания православия и русского
«просвещения» с национальными традициями и образом жизни, с
сохранением этнического своеобразия3.

В конце XIX в. после утверждения «Правил о церковно-приход-
ских школах» количество этих учебных заведений на территории
Мордовии стало стремительно расти, однако их «выживаемость» была
невелика, многие школы вскоре после открытия прекращали существо-
вание. Основной причиной столь быстрого их закрытия являлось
отсутствие должных финансовых средств на их содержание. Наряду с
финансовыми затруднениями церковной школе на первых порах при-
шлось столкнуться с отсутствием хорошо подготовленных педагогиче-
ских кадров. Контингент учителей здесь состоял в основном из слу-
жителей культа, многие из которых не имели ни малейшего пред-
ставления о методике преподавания, не знали основ педагогики. Надо
признать, что епархиальное начальство было серьезно обеспокоено
этой проблемой и стремилось ее устранить. Однако предпринимаемые
меры не решали в корне проблемы церковной школы, к тому же в
1891 г. в распоряжение духовного ведомства были переданы школы
грамоты.

Финансовая помощь церковно-приходским школам была оказана
лишь в 1894 г. Увеличение в 3 раза ассигнований на содержание цер-
ковных школ положительно сказалось на их развитии в Мордовии. С
этого момента они получили возможность самостоятельно приобретать
и строить отдельные здания, шире привлекать к работе  светских
учителей, покупать школьные принадлежности и классную мебель. По-
степенно учительские обязанности начали переходить к светским ли-
цам. Кроме того, епархиальными училищными советами стали прини-
маться более активные меры по улучшению подготовки учителей для
церковных школ.

В начале XX в. церковная школа в основном сохранила тот темп
развития, который ей был задан ранее. Однако церковно-школьное
дело в уездах Мордовии развивалось неравномерно. Если одни уездные
отделения (например, Ардатовское) стремились к увеличению числа
школ, то другие (Саранское) — ориентировались на качественное улуч-
шение существующих. С 1904 по 1907 г. наблюдалось уменьшение коли-
чества церковно-приходских школ, причинами которого являлись
Русско-японская война и революционные события 1905 — 1907 гг.
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В результате произошло «замораживание» казенных ассигнований на
их содержание.

В 1907 — 1911 гг. церковная школа активно отстаивала свою не-
зависимость и равноправное участие в создаваемой школьной сети, что
в конечном счете ей удалось, и она начала активно участвовать в
реализации проекта введения всеобщего начального обучения на тер-
ритории Мордовии.

Работа земских учреждений в области народного образования на-
чалась с обследования училищными советами состояния школьного
дела на местах. Ее результаты показали, что значительное количество
начальных школ, особенно церковных, числилось лишь на бумаге, за-
нятия в них не проводились, а те, которые считались действующими,
влачили жалкое существование. Земствам пришлось практически зано-
во организовывать здесь начальное народное образование. Это было
характерно также для земских учреждений мордовского края.

До середины 1880-х гг. на территории края активно шел процесс
преобразования сельских школ, открытых крестьянскими общества-
ми и содержавшихся на их средства, в земские. Затем, до середины
1890-х гг., наблюдался спад земской активности в школьном деле,
обусловленный правительственной политикой в области начального
народного образования, которая заключалась в широком распростра-
нении церковно-приходских школ, выступавших в качестве противо-
веса земским училищам. К началу XX в. земским учреждениям
мордовского края удалось создать устойчивую школьную сеть. Однако
темпы ее развития значительно отставали от темпов по стране в целом,
что было связано с общегосударственной политикой. Началом введе-
ния на территории Мордовии всеобщего обучения следует считать
1911 г., хотя Темниковское земство приступило к его осуществлению
еще в 1907 г. Это объясняется тем, что реальная финансовая помощь
от правительства стала поступать лишь с 1911 г., что позволило начать
широкомасштабное школьное строительство, без которого нормальное
развитие школьной сети было бы нереальным.

Зарождение средней школы на территории Мордовии следует от-
нести к середине 1870-х гг., когда в Саранске и Краснослободске были
открыты соответственно женская и мужская прогимназии. Вместе с
тем система средних учебных заведений в мордовском крае в конце
XIX в. так и не сложилась, так как существовало только два неполных
средних учебных заведения — Саранская и Ардатовская женские про-
гимназии. К 1914 г. на территории Мордовии сформировалась устой-
чивая сеть средних учебных заведений — женских гимназий. Начало
формирования сети мужских средних учебных заведений — 1907 г.,
когда попечитель Харьковского учебного округа разрешил открыть в
Саранске реальное училище.

В начале XX в. в мордовском крае среднее образование переживало
процесс становления. Органами местной власти были определены
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основные направления дальнейшего развития сети средних школ и
сделаны первые шаги по их созданию, что было обусловлено потреб-
ностями общества.

Процесс развития народного образования в Мордовии являлся
прямым отражением политики царского правительства по отношению
к школе, деятельности общественно-педагогического движения и тех
социально-политических событий, которые происходили в России в
конце XIX — начале XX в. Образовательная политика правительства
в отношении мордвы в значительной степени основывалась на идее
создания культуры, национальной по форме и православной по содер-
жанию. Тем самым преследовалась цель интеграции мордовского народа
в российский социум, ее вовлечения в имперскую политику, в крайнем
случае — нейтрализация национальных устремлений этноса.

К 1914 г. в Мордовии довольно четко определились контуры це-
лостной системы народного образования, включавшей в себя различ-
ные типы начальных и средних учебных заведений, оказавших суще-
ственное влияние на рост культурного уровня населения Мордовии.

Школа в России всегда ставила на первый план государственную
задачу и в соответствии с этим стремилась формировать новое поко-
ление в духе государственной идеологии; политика в сфере образова-
ния мордвы осуществлялась в общегосударственном русле.
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В МОРДОВИИ В ХХ в.

Интегральной частью процессов трансформации российского об-
щества, осуществляемых на современном этапе, является модерниза-
ция образования, направленная на решение задач, связанных с обес-
печением формирования личности, адекватной этапу перехода к
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гражданскому обществу. Ценнейшим источником продуктивных
организационно-педагогических идей, аксиологических приоритетов,
оригинальных путей их реализации служит исторически сложивший-
ся региональный опыт в сфере развития образовательных систем.

Термин «общественно-педагогическое движение» (ОПД) был вве-
ден А. М. Скабичевским и в историческом сознании связывается
преимущественно с эпохой 60-х гг. ХIХ в., хотя первые шаги обще-
ственной деятельности в области просвещения были предприняты в
России еще Н. И. Пироговым, декабристами и др. Как показали до-
кументы и события, центральными задачами ОПД были борьба с
монополией правительства в области образования, демократизация
школьного дела, создание и развитие отсутствующих звеньев образо-
вательной системы.

Особенности ОПД на территории мордовского края в период,
предшествующий революционным событиям 1917 г., отражены в ра-
ботах С. В. Грачева, И. А. Зеткиной, В. И. Лаптуна, Е. Г. Осовского и
др. При этом данное явление рассматривается ими в основном как
просветительная деятельность, которая к середине 1920-х гг. как обще-
ственно-педагогическое движение утратило свои функции1.

Рост национального самосознания и стремление к национальному
единению в начале ХХ столетия способствовали активизации ОПД в
регионе, которое понимается нами как деятельность населения, наци-
ональной интеллигенции и народного учительства, объединившихся с
целью разработки просветительной и образовательной политики и
способствующих принятию решений, благоприятных для становления и
развития системы общего образования, направленных на социальную
поддержку детей, охрану их жизни и здоровья.

Основными формами деятельности ОПД являлись следующие:
организация форумов — съездов, совещаний, конференций, собраний,
митингов, проводившихся в отдельных уездах, губерниях, где компактно
проживало мордовское население края и впоследствии была образована
республика, а также носящих всероссийский характер; создание и работа
различных обществ, комиссий, советов; обсуждение вопросов образова-
ния на страницах печати (фактически педагогическая журналистика);
участие в финансировании учреждений образования. Данные формы
представляют значительный историко-педагогический интерес, посколь-
ку рельефно отражают сложные и неоднозначные процессы и тенден-
ции, протекавшие в то время в региональном образовании.

Первым объединением, поставившим задачу развития культуры и
образования мордовского населения, стало созданное при непо-
средственном участии М. Е. Евсевьева на Казанском съезде мелких
народностей Поволжья Мордовское культурно-просветительное об-
щество (май 1917 — 1918)2. Направление его деятельности опреде-
лила цель, сформулированная в «Воззвании к мордовскому народу»,
явившемуся программным документом общества: «…объединение

История



5 2

интеллигенции и народных сил… для поднятия культурного состоя-
ния мордвы»3.

В этот период появлялись различные общества, союзы, деятельность
которых способствовала решению вопросов, связанных с образованием.
Так, после создания добровольного общества «Долой неграмотность»
(1923) повсеместно формировались уездные организации этого обще-
ства, которые разворачивали работу по ликвидации неграмотности.
Определенная роль в организации культурно-просветительной работы
среди мордовского населения принадлежала обществам по изучению
мордовской культуры, а также обществу «Сыргозема» («Пробужде-
ние»). В с. Веденяпине было открыто «Общество разумных развлече-
ний»4. Обществом «Друг детей» оказывалась финансовая помощь бес-
призорным детям, решались вопросы их образования, воспитания и
трудоустройства.

Съезды, совещания, конференции, собрания разного рода и ранга
были характерным явлением того времени. Они собирали представи-
телей мордовской интеллигенции и народных масс на всероссийском,
губернском, уездном, волостном, сельском и других уровнях. Эта ра-
бота активизировалась после проведения летом 1919 г. I Всероссий-
ского съезда работников просвещения национальных меньшинств, по-
священного организации дела просвещения нерусских народов в
центре и на местах, в котором участвовали и представители от мор-
двы (Е. В. Скобелев и др.).

Историко-ретроспективный анализ социо- и этнокультурной ситу-
ации данного периода убеждает, что в организации национального
образования мордовского населения особое место занимали I и II Все-
российские съезды по просвещению мордвы, проведенные в г. Москве
(1924 — 1925), в которых приняли участие работники образования
Самарской, Саратовской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской
губерний, Татарской и Башкирской республик, а также работники-
мордва центральных учреждений5. Они сыграли огромную роль в об-
суждении проблем культурного развития региона, дали объективную
оценку сложившейся ситуации, выработали практические программы
деятельности, продемонстрировали желание, энтузиазм определенного
контингента образованных людей, готовых взяться за решение постав-
ленных задач и ответственных за судьбу своего народа, инициировали
проведение подобных мероприятий на местах.

В губерниях, где проживало мордовское население, также проводи-
лись съезды, совещания, на которых всесторонне обсуждались вопросы
просвещения нерусского населения, например Симбирский съезд наци-
ональностей Поволжья — мордвы, марийцев, чуваш и татар, Самарский
губернский съезд работников просвещения национальных меньшинств
и Всероссийское совещание работников просвещения мордвы (1920).
Кроме того, обсуждение этих вопросов проходило в Самаре и Пензе на
губернских совещаниях (1924 — 1926). Большое количество съездов и
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совещаний, главная проблема которых заключалась в организации обу-
чения мордовского населения, также проводилось в уездах (съезды в
Ардатове, Инсаре, Темникове, Рузаевке и др.; совещание в с. Челпанове
Ардатовского уезда Симбирской губернии). Активизировались жители
многих волостей, деревень, принимавшие решения об открытии образова-
тельных учреждений. Например, Козловское общество Базарно-Дубров-
ской волости Краснослободского уезда6, общее собрание д. Алексеевки
Кочелаевской волости и другие ходатайствовали перед УОНО об
открытии школы7. В УОНО Саранска стали поступать решения кре-
стьянских собраний о проведении ремонта школьных помещений, обес-
печении топливом на зимний период и т. д.8

В рамках ОПД всесторонне рассматривались проблемы разработки
содержания образования на основе принципа этнорегиональной конно-
тации, программно-методического обеспечения образовательного про-
цесса, создания учебной литературы для мордовской школы. В связи
с тем что остро стоял вопрос о выработке мокша- и эрзя-письменно-
литературных языков, были проведены разнообразные мероприятия по
его реализации. Большую роль в этом сыграла, в частности, Всероссий-
ская мордовская методическая и языковая конференция (1928), основ-
ной задачей которой являлось установление единого научного взгляда
на построение мокшанской и эрзянской грамматик.

Важным фактором развития ОПД, его «трибуной» стала педагоги-
ческая журналистика. В этот период вопросы культуры, национального
образования начали широко обсуждаться на страницах периодиче-
ской печати, издаваемой в губернских и уездных городах, где прожи-
вала мордва, отражая идеологию сторонников реформ. В 1920-е гг.
специальных педагогических изданий, кроме центральных в г. Москве,
не было. Однако практически во всех газетах и журналах, выходив-
ших в свет в Москве — «Якстере теште» («Красная звезда»), Улья-
новске — «Чинь стямо» («Восход солнца»), Саратове — «Якстере
сокиця» («Красный пахарь»), Саратовской губернии: в Петровском
уезде — «Од вяле» («Новое село»), в Кузнецком уезде — «Якстере
вяле» («Красное село»), Пензе — «Од веле» («Новое село»), Ново-
сибирске — «Од эрямо» («Новая жизнь») и в других районах, широ-
ко освещались проблемы становления национального образования. В
1930-е гг. в Саранске началось издание журналов «Методический
указатель для массового учителя», «В помощь школе», где основное
место отводилось рассмотрению программно-методических докумен-
тов, приводились поурочные планы и т. д.

Таким образом, ОПД, развернувшееся на территории мордовского
края, — явление, несомненно, позитивное. Несмотря на то что для
него были характерны неосуществленные идеи, замыслы и проекты,
съезды, совещания, конференции, собрания, обсуждение этих вопросов
в прессе, организация и деятельность различных обществ способ-
ствовали созданию единого культурно-образовательного пространства
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мордвы, проживавшей в различных губерниях, уездах. В итоге широко
и всесторонне обсуждался комплекс проблем, связанных с развитием
культуры и образования мордовского народа.

Сила духа народа, его самоотверженность и самопожертвование в
военные годы нашли отражение в развитии ОПД, направленного на
создание системы поддержки и защиты детства. В решении этой за-
дачи принимали участие наряду с государственными и общественные
организации, различные специалисты (педагогические, медицинские ра-
ботники, управленцы разного уровня и др.), население республики. В
социальной защите особо нуждались эвакуированные, сироты, оставши-
еся без попечения, усыновленные, патронированные, больные дети.
Жители республики проявляли большую заботу об эвакуированном
населении, особенно о детях. В первые месяцы войны в Мордовию
приехало около 60 тыс. жителей из районов, временно оккупированных
врагом, среди них было много детей. Так, в с. Курилово Ромодановского
района прибыло 500 эвакуированных — почти столько же, сколько там
проживало жителей. Куриловцы смогли разместить всех, делились
хлебом и солью с белорусами и украинцами, латышами и эстонцами9.
Всего в Мордовии в результате эвакуации оказались представители
более 30 национальностей10. Большинство из прибывших в республи-
ку не имели крова. Многие дети потеряли родителей и нуждались
в материнской ласке, заботе. За несколько дней для эвакуированных
детей были собраны необходимые вещи11. Н. Я. Терехина, эвакуиро-
ванная из Ленинграда, вспоминала: «Всех нас в первую очередь ста-
рались накормить, одеть, обуть, сделать все возможное, чтобы каждый
ребенок, на долю которого выпало столько недетского горя, смог по-
чувствовать теплоту и участие»12. Конкретным проявлением заботы
о детях стала организация детских домов и интернатов, где были
обеспечены безопасность их жизни и благополучие. В Мордовии ко-
личество детских домов за время войны возросло в более чем 5 раз —
с 6 до 3213. Главной задачей в отношении детей являлась охрана их
жизни и здоровья.

Особо следует отметить роль общественности в помощи детям-
сиротам. Безусловно, в исключительно трудных военных условиях
такая деятельность требовала огромного напряжения и самопожертво-
вания. Наиболее действенными и яркими свидетельствами заботы
общественности были усыновление, патронат и опека. Так, обследова-
ние усыновленных в Рузаевском районе показало, что новые родители
относились к ним с большой любовью14. Для многих детей, прибывших
из разных регионов, Мордовия стала второй родиной. Именно здесь
они учились, взрослели, осваивали профессии, некоторые обретали
семьи15.

Таким образом, в экстремальной ситуации — в условиях военного
времени — общими усилиями управленцев, педагогов, воспитате-
лей, медицинских работников, колхозников и рабочих, различными
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общественными починами и начинаниями на территории небольшого
региона проявлялась общественная и государственная забота о детях,
разрабатывались законодательные нормы, отстаивающие их права, со-
здавались условия для выживания и развития эвакуированных детей,
сирот, детей военнослужащих. Решение проблем детства, несмотря на
колоссальные сложности и ограниченные возможности государства,
осуществлялось в приоритетном порядке. Широкое ОПД по охране
жизни и здоровья детей свидетельствовало о том, что именно мораль-
ный стимул, осознание справедливости и общественной значимости
поставленных целей являются первоочередным условием возникнове-
ния любого гуманного проявления.

В послевоенный период в решении задачи восстановления и разви-
тия региональной сети образования в МАССР также важную роль
сыграло общественное движение городского и сельского населения,
силами которого строились новые школьные здания, приводились в
соответствующий порядок имеющиеся. В ряде районов республики
колхозники отчисляли трудодни для оказания помощи школам в
подготовке их к учебному году. К началу 1949/50 уч. г. по инициативе
общественности было построено 30 школьных зданий. Ею оказывалась
помощь в ремонте школьной мебели и учебного оборудования, изыс-
кивались средства на учебное оборудование16.

Таким образом, участие колхозов, совхозов, общественности, част-
ных лиц в строительстве, благоустройстве и ремонте школ, изготов-
лении и ремонте учебно-наглядных пособий и т. п. способствовало
созданию необходимых условий для успешного осуществления обще-
го (начального, семилетнего, восьмилетнего, среднего) образования в
республике.

Особо следует выделить ОПД, содействующее активизации разно-
образных форм дополнительного образования детей и подростков, при-
званное удовлетворять актуальные потребности и интересы растущего
человека, помогать его личностному развитию и жизненному самооп-
ределению. Оно осуществлялось посредством различных систем и
форм, при этом особое внимание обращалось на развертывание работы
с учащимися во внеурочное и каникулярное время. Наиболее распро-
страненными формами организованного отдыха и досуга детей явля-
лись различные типы детских оздоровительных лагерей.

Одним из направлений данного движения являлась организация
клубов по месту жительства, выполнявших важную роль по развитию
и воспитанию в условиях открытого социума. Активное создание в
1960-е гг. красных уголков способствовало в дальнейшем становлению
подростковых клубов. Следует подчеркнуть, что в последующие годы
данное направление деятельности в регионе получило значительное
распространение. Наряду с этим в крупных жилых массивах Саранска
и Рузаевки были созданы спортивные площадки, детские комнаты,
дворовые и уличные волейбольные и футбольные команды, многие из
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которых возглавляли тренеры-общественники. Таким образом, дискрет-
ные попытки педагогов, родителей, общественных организаций нефор-
мально участвовать в общественно-педагогической деятельности спо-
собствовали развитию дополнительного образования.

В ряду разнообразных ОПД важное место принадлежит движени-
ям педагогов, направленным на совершенствование организации и
содержания образовательного процесса. Такие движения, как правило,
не были оформлены организационно, однако оказывали определенное
воздействие на широкие массы учительства.

В 1930-е гг. в педагогической среде мордовского края возникло
движение учителей-ударников (отличников). Оно было направлено на
совершенствование педагогического мастерства учителей в целях повы-
шения эффективности учебно-воспитательного процесса. Определенную
консолидирующую роль в организационном плане сыграли всероссий-
ские совещания учителей-отличников, посвященные обсуждению путей
преодоления такого проявления педагогического процесса, как второ-
годничество, воспитание сознательной дисциплины, преодоление негра-
мотности у учащихся. На Первом мордовском областном съезде учи-
телей-ударников (1934)17 присутствовали не только лучшие педагоги
Мордовии, но и учителя из Чувашии, горьковского края, представители
Наркомпроса РСФСР. В это время, по данным областного комитета
Союза работников просвещения, в республике насчитывалось 1 900
учителей-ударников, причем начиная с 1930 г. их количество постоянно
росло: если в 1930 г. их было 381 чел., 1931 г. — 1 348, 1932 г. — 1 483,
то в 1933 г. — уже 1 616 чел.18 Из числа учителей-ударников форми-
ровались кадры методистов, руководителей отделов народного образо-
вания, директоров школ; их опыт освещался в республиканской прессе,
играл важную роль в жизни учительства. Однако в указанный период
проявились и такие черты, характеризующие отношение партийных и
государственных чиновников к данному движению, которые затем
становились официальным эталоном. Подобная практика извращала
общественный характер движения, вносила в нее формализм. Таким
образом, о продуцировании самостоятельной образовательной полити-
ки и оппонировании управленцам не могло быть речи.

Новый подъем ОПД относится к концу 1950-х — началу 1960-х гг.,
что в значительной степени было связано с обновлением обществен-
но-политической жизни в стране. В данный период оно было направ-
лено на активизацию учебно-воспитательного процесса. К числу ост-
рейших проблем относилось второгодничество. Педагогические коллек-
тивы принимали меры к его преодолению как основной причины
отсева учащихся из школ и невыполнения закона о всеобщем обяза-
тельном восьмилетнем обучении детей.

Инициативу в использовании рациональных методов обучения
проявили учителя Казани, Ростова, Москвы, Ленинграда и ряда других
городов и областей. Одной из наиболее ярких страниц в истории ОПД
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рубежа 1950 — 60-х гг. является липецкий опыт, получивший распро-
странение в Мордовии. Поиски учителей Липецкой области были
направлены на такие изменения структуры урока и приемов обучения,
которые способствовали бы большей активности и самостоятельности
учащихся в усвоении знаний, рациональному использованию времени
на уроке, развитию творчества учащихся. Анализ образовательной ситу-
ации показал, что в начале 1960-х гг. опыт рациональной организации
урока «смело шагнул» не только в городские, но и в сельские школы
Мордовии и постепенно охватил учителей различных дисциплин. По
примеру учителей школ Липецкой области многие педагоги региона
смогли преодолеть формализм в организации проверки знаний, уме-
ний и навыков учащихся19, творчески применяли традиционные мето-
ды и приемы обучения: устное изложение учителя, беседы, работу с
учебником, демонстрации, экскурсии, лабораторные и практические
занятия и т. д. Каждый из этих методов использовался так, чтобы
максимально активизировать работу учащихся, развивать их инициати-
ву и самостоятельность в овладении знаниями и умениями. Так, учи-
тель русского языка средней школы № 15 г. Саранска Л. И. Гущина
опиралась на опыт коллеги из Липецка Г. И. Горской. Преподаватели
арифметики и геометрии (например, учитель Темниковской средней
школы Н. М. Минайкина и др.) применяли различные виды творче-
ской самостоятельной работы. Один из распространенных инновацион-
ных приемов, разработанных липецкими учителями, — комментирован-
ное письмо, комментированные упражнения — также все больше ис-
пользовался в работе педагогов республики, например учителя школы
№ 11 г. Саранска Г. И. Сказиновой и др.20

Коллективы учителей стали уделять особое внимание развитию
самостоятельности у детей, их умению свободно пользоваться знани-
ями, понятиями и обобщениями при рассмотрении новых фактов, при
встрече с предметами и явлениями того же рода, но в новых сочета-
ниях и новых условиях. Значительно больше места стало отводиться
работам творческого характера: сочинениям, докладам, составлению и
решению трудных задач, изготовлению изделий собственной конструк-
ции, проведению опытов по своему замыслу, в которые ученик вносил
что-то новое, оригинальное. Следует отметить, что на современном
этапе развития системы общего среднего образования данный опыт
весьма актуален.

Однако обстановка захваливания, создания вокруг этого опыта
«зоны вне критики» отрицательно сказалась на его сути, вызвала
негативное отношение со стороны учителей и общественности. К
середине 1960-х гг. это движение постепенно «сошло со сцены». Од-
нако опыт липецких учителей и его распространение в Мордовии
остались примером творчества, бескорыстного педагогического движения,
оказавшего влияние на последующее развитие педагогической ини-
циативы.
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Развитие системы образования в республике в 1960 — 70-е гг.
связано с участием общественности в школьном деле, повседневным
руководством школой со стороны партийных организаций. На про-
мышленных предприятиях, в колхозах и совхозах было создано око-
ло 500 советов содействия семье и школе. Словом, участие в воспи-
тании и обучении школьников стало «государственной обязаннос-
тью» для многих трудовых коллективов республики. Все полезные
новации реализовались строго в рамках классно-урочной системы и
единой школы. После 1968 г. в школе и особенно в педагогической
науке стало резко усиливаться идейно-политическое воспитание и
его научно-методическое обоснование. Развернулась критика «буржу-
азной педагогики и психологии». В советской педагогике стало по-
давляться и без того не очень сильное свободомыслие21. Поэтому
развитие ОПД в 1970-х — середине 1980-х гг. несло на себе отпечаток
своего времени, когда выдвигались многочисленные «почины» и
«инициативы», которые, несмотря на поддержку партийных органов,
быстро исчезали, не оказывая реального влияния на образовательный
процесс.

Изменения в общественно-политической ситуации в стране, про-
изошедшие во второй половине 1980-х гг., начавшееся разрушение
тоталитарной государственной системы и строительство общества на
началах демократии и гласности оказали определенное влияние на
образовательную политику страны. В этот период как разновидность
ОПД особое развитие получило инновационное образовательное дви-
жение, направленное на обновление образования. В Мордовии вы-
делилось несколько направлений общественного движения педагогов-
новаторов.

Первое связано с тем, что исходя из специфики региона к дан-
ному времени, образовательное пространство Мордовии было пред-
ставлено большим количеством сельских школ, ставших малокомп-
лектными. Небольшая наполняемость классов не позволяла эффек-
тивно использовать традиционные методики организации образо-
вательной деятельности учащихся на уроке, которые применялись с
25 — 30 учащимися и более. Ведущие ученые Мордовского педин-
ститута и учителя республики, осознавая важность решения данной
проблемы, объединили усилия совместно с коллегами из Арзамас-
ского, Смоленского и Волгоградского педагогических институтов.
Интенсивную работу в исследовании общедидактических и психо-
логических вопросов организации и методики урока в мало-
комплектной школе осуществляли Е. Г. Осовский, А. В. Листенева,
Е. И. Горбачева, М. Б. Прусакова, Т. Д. Андронова, Э. Р. Рахманов
и др. Методические и технологические аспекты проведения уроков
по отдельным предметам были осуществлены: по математике —
Г. И. Саранцевым, М. И. Зайкиным, физике — И. И. Аникиным,
Х. Х. Абушкиным, биологии — М. А. Якунчевым, русскому языку —
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Н. Д. Десяевой, английскому и немецкому языкам — Г. Т. Мель-
никовой и Р. В. Сафонкиной, химии — А. А. Гамаюновой, физической
культуре — С. А. Калашниковым, В. С. Переверзевым и др. Резуль-
таты опытно-экспериментальной работы нашли отражение в научных
трудах и были внедрены в учебно-воспитательный процесс школ не
только Мордовии, но и ряда территорий Российского Нечерноземья
и других районов РСФСР22. Следует отметить, что современная си-
туация в регионе, направленная на оптимизацию сети образователь-
ных учреждений, требует обращения к данному позитивному и цен-
ному опыту.

Второе направление ОПД обусловлено становлением инновацион-
ных образовательных учреждений в региональном образовательном
пространстве. Хотя на протяжении 1980-х гг. школа по-прежнему ос-
тавалась единой, в конце десятилетия внутри нее все же стал испод-
воль формироваться такой феномен, как авторская инновационная
школа. Авторские школы смело ломали устоявшиеся стереотипы, шли
на эксперимент, рельефно выделялись «необщим выражением»23. В
инновационных учреждениях апробировались новые предметы, формы
и методы обучения. Именно на этой основе в 1990-е гг. в образователь-
ной системе Мордовии стало возможным возникновение лицеев и
гимназий, образовательных комплексов.

Достаточно широко проявились в региональном образовательном
пространстве инновационные начинания отдельных педагогов. Напри-
мер, в средней школе № 39 г. Саранска стала успешно реализоваться
авторская программа Г. Н. Кудиной и З. Н. Новлянской «Литература
как предмет эстетического цикла (1 — 11 кл.)». Цель общего литера-
турного образования формулируется ими как формирование творче-
ской личности. Основные методологические принципы, на основе ко-
торых она строится, связаны с идеями М. М. Бахтина (диалог культур,
проблема автора и повествователя, хронотоп и др.).

Третье направление было связано с тем, что в конце 1980-х гг. под
влиянием демократизации и гласности началось оформление органи-
заций, ставящих своей целью коренные преобразования советского
общества. Одним из значительных течений являлось национальное
движение, пропагандировавшее идею укрепления этничности и этни-
ческих ценностей и мобилизовавшее мордовскую гуманитарную интел-
лигенцию. Оживившиеся общественные силы в защиту национальных
языков, культуры, самобытности мордовского народа в республике
один из путей решения проблемы видели именно в коренном изме-
нении ситуации в школе. Это направление ОПД активизировало меры
по расширению сети школ с изучением родного языка. Если в 1987/
89 уч. г. их было 314, то в 1991/92 уч. г. — 356 с более чем 28 тыс.
учащихся24.

Таким образом, на протяжении ХХ в. в Мордовии одним из факторов
становления культурно-образовательной среды являлось общественно-
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педагогическое движение. Правда, стоит отметить, что в эти годы
любая общественная инициатива в Мордовии существовала только в
рамках официальной идеологии, поэтому ОПД в республике не от-
личалось в целом от принимаемых решений официальных структур
и не противостояло им, как это было в дореволюционные годы.
Некоторые исключения наблюдались лишь в начале рассматриваемо-
го периода и в конце 1980-х гг. Следует подчеркнуть, что деятельность
региональных органов власти по ряду направлений, связанных с
реформированием образования, встречала искреннюю поддержку и
помощь со стороны общественности (ликвидация неграмотности, про-
свещение населения, создание системы социальной защиты детей и
др.). Историко-педагогическое обобщение материалов позволяет ут-
верждать, что в ряде случаев именно общественные силы выступали
с той или иной инициативой, но ее дальнейшее продвижение пол-
ностью зависело от поддержки партийно-государственного руковод-
ства. Особенно значимо то, что данный опыт создал своего рода
«плацдарм» для развития ОПД на рубеже ХХ — ХХI вв., когда
начали прокладываться пути обновления, необходимые современной
образовательной системе. Именно данное движение стало наиболее
влиятельным фактором демократизации образования, обеспечиваю-
щим его реальное многообразие, смену содержания.
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Т. И. Кильдюшкина

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
МОРДОВСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.

Провинция в конце XIX в. представляла собой социокультурную
систему, включающую губернские и уездные города, усадьбы (поместья),
сельские населенные пункты и монастыри. В иерархии типов провин-
ции особое место принадлежало городу. Провинциальный город со-
ставлял существо провинции как культурной среды, поскольку кон-
центрировал в себе различные направления в культуре — традицион-
ные для данной провинции и пришедшие из столиц.

В конце XIX в. исчез мир помещичьей усадьбы, так как изменились
социальный облик, материальное положение и политическая роль
богатого дворянства. Однако в культуре ничто не проходит бесследно.
Некоторые элементы прежней усадебной культуры были освоены
провинцией, бытовые пристрастия дворянства нашли отражение в
образе жизни интеллигенции. Благодаря усадебной культуре в России
стало складываться единое культурное пространство.

© Т. И. Кильдюшкина, 2010
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В русской культуре и науке «крестьянское» долго оставалось
синонимом «народного», однако крестьянская культура выступала
прежде всего как интегрированная хозяйственная деятельность,
связанная с природным ландшафтом и материальным бытом. Уезд-
ный город по экономическим характеристикам, людности, про-
странственной организации находился между селом и крупным го-
родом.

Отношения партнерства обычно проявлялись в неформальной сфе-
ре, за рамками регламентированного поведения. Они отражали куль-
турные стереотипы, которые сложились до существования в обществе
жесткой сословной иерархии. Последующие наслоения официальной
культуры скрывали более древнюю основу, но уничтожить ее не могли,
она постоянно проникала «наверх».

Многие российские провинции, являясь социальной средой с про-
исходящими в ней различными по темпо-ритму политико-экономиче-
скими, социокультурными процессами, представляли собой опреде-
ленный пространственно-временной этап в жизни той или иной
личности — они активно включались в механизм формирования ее
культурного потенциала.

Культурная жизнь дореволюционной провинции отличалась моза-
ичностью и ярко выраженной сословностью. Общедоступных мест раз-
влечения практически не было; лишь в незначительной части провин-
циальных городов имелись условия для выступления театральных
трупп. Дворяне для себя устраивали балы, а для основной массы
населения проводились ярмарочные гуляния.

Вторая половина XIX в. отмечена довольно резкими сдвигами в
социальной действительности России: увеличилось число образован-
ных людей; сформировался слой разночинцев; официальная идеоло-
гия утратила свои позиции; выросли культурные интересы и запросы
всех слоев общества; расширились российско-европейские культурные
связи; активно развивалась литературно-художественная жизнь, прави-
тельственная политика все чаще вызывала критику со стороны различ-
ных кругов. Кроме того, обществом осознавалась необходимость соци-
ально-политических перемен.

Региональная интеллигенция увидела свои цели и задачи в деле
просвещения и образования населения. Постепенно начал изживаться
комплекс неполноценности и ориентированности во всем на столицу.
Провинция научилась видеть себя изнутри, замечать не только свои
недостатки, но и достоинства. Именно интеллигенция провинции
выступила носителем лучших мыслительных, творческих, свободолю-
бивых идей и традиций нации. Кроме того, она воплотила в себе,
реализовала в жизни гуманистические ценности и как явление сугубо
российское изначально имела сильную духовную направленность, акку-
мулировала и ставила перед собой глобальные философские и нрав-
ственные проблемы.
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Рост городского населения, увеличение числа интеллигенции, рас-
пространение печатного слова способствовали осознанию провинцией
своих особенностей, политических, экономических и культурных функ-
ций и т. д. Сохранявшаяся централизация, охватывавшая сферы ин-
формации и культуры, препятствовала ликвидации комплекса про-
винциальной неполноценности. Однако уже в начале XX в. отмечался
определенный прогресс. В столицах появились издания, ориенти-
рованные на провинциальную публику, разнообразней стала их про-
блематика.

Таким образом, единая национальная культура на рубеже веков об-
разовывалась не простым сложением культур провинции и столицы, а
формировалась в процессе их диалога. Культура провинции и культура
столицы выполняли разные функции и стали равно необходимыми для
развития цивилизации. Культура российской провинции — это не при-
ниженная копия столичной, а особый мир с собственными ценностями,
которые невозможны в столицах.

Жизнь российской провинции в конце XIX в. была разнообразной
благодаря профессиональным и любительским театральным обществам.
В мордовском крае проявляли инициативу любители драматического
искусства. Местные любительские кружки в уездах губернии стали
тенденцией нового времени.

В провинции театр был центром культурной жизни, средством
воспитания и просвещения, он выдвигал острые общественно-полити-
ческие и нравственные проблемы, способствовал появлению в крае
любительских кружков, которые ставили драматические произведе-
ния в залах общественных собраний, на заводах, в клубах. В спектак-
лях играли роли учителя, железнодорожные рабочие и служащие,
врачи, купцы, пожарные, учащиеся, офицеры, солдаты, крестьяне, поме-
щики и др.

Важной особенностью того периода стало то, что расширились теат-
ральные связи провинции и столицы. Они приобрели двусторонний
характер. В 90-е гг. XIX в. в каждой газете появился театральный отдел,
знакомивший читателей с состоянием театрального дела в губерниях1.

В начале XX в. любители драматического искусства ставили спек-
такли в г. Инсаре (распорядителями были В. С. Колпашников, Н. Е. Кра-
мольский, А. Ф. Ешевская и др.), Краснослободске (В. Н. Кожевни-
кова, Н. П. Ненюкова и др.), Саранске (А. И. Каллистов, О. Ф. Брони-
ковская, Г. П. Петерсон, Н. А. Сыромятников, И. И. Кубанцев, Е. Л. То-
карева, Н. И. Соколов, А. А. Панчулидзев и др.). Следует отметить, что
существовало несколько кружков любителей, которые поочередно
ставили спектакли и концерты. Этим объясняется расцвет драмати-
ческого искусства в Инсаре с конца 90-х гг. XIX в. до 1906 г.2

В 1894 г. В. С. Серова создала в с. Судосеве детскую хоровую капеллу
и оперную труппу из крестьян — любителей музыки и хорового пения.
Крестьяне исполняли сцены из опер «Жизнь за царя» М. И. Глинки,
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«Князь Игорь» А. П. Бородина, «Рогнеда» А. Н. Серова, «Мазепа» и
«Опричник» П. И. Чайковского, «Хованщина» М. П. Мусоргского,
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова, «Ермак», «Илья Муромец», «Зори
над Россией» и «Уриель Акоста» В. С. Серовой3. Со второй половины
90-х гг. XIX в. культурная жизнь в мордовском крае переживала в
целом значительный подъем.

Общественно-политическая и культурная жизнь того или иного
региона, населенного пункта в известной степени отражается в исто-
рии развития библиотек. 14 сентября 1899 г. была открыта Саранская
народная бесплатная библиотека-читальня. Ее возглавила Е. Л. Токаре-
ва, поддерживавшая тесные связи с пензенскими литературным и
библиотечным кружками4.

Всеобщая неграмотность крестьянства и городских низов в XIX в.
породила новые формы просвещения взрослых и детей, в частности
народные чтения. Губернские земские управы считали их одним из
важных видов дополнительного образования. Широкому развитию на-
родных чтений способствовал значительный рост земских начальных
училищ и церковно-приходских школ.

Образцом религиозно-нравственных чтений была деятельность
Общества по устройству публичных и религиозно-нравственных собе-
седований, учрежденного учителями Краснослободского духовного
училища. С 1890 по 1917 г. оно организовывало религиозные чтения,
его деятельность поддерживал и поощрял Пензенский епархиальный
совет5. Общество было создано при духовном училище и пользовалось
популярностью у горожан, поскольку проводило светские чтения, кон-
церты. Чтения устраивались с октября по март, когда жители города
были свободны от работ в поле. В год обычно проводилось 20 — 22
чтения6.

Тяга крестьян к знаниям, вызванная народными чтениями, могла
получить удовлетворение в книге. Книга стала важным средством
просвещения и самообразования. Появление библиотек в уездных
городах и селах Пензенской губернии связано с развитием народного
образования. Первая библиотека в г. Краснослободске была открыта в
1844 г. при духовном училище с разрешения Святейшего Синода, ко-
торому и подчинялась. В 1870 г. в городе стала действовать первая
публичная читальня7.

В 1894 г. Пензенское губернское земское собрание постановило от-
крыть при школах 10 народных бесплатных библиотек-читален. Несмот-
ря на финансовые трудности, в 1895 — 1896 гг. благодаря содействию
земства начали работу еще 10 бесплатных библиотек для учителей. В
1899 г. в честь 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина губернским
земством было создано еще 10 библиотек в крупных селах (по одной
в каждом уезде)8. Библиотеки стали проводниками культуры в селах.
Наиболее любимые сельчанами книги — произведения И. А. Крылова,
М. В. Ломоносова, М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, И. С. Тургенева,
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Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, И. А. Гончарова, А. Н. Островского,
К. Д. Ушинского, Я. А. Коменского и др.9 Большинство библиотек
плохо финансировалось, некоторые поддерживались любителями те-
атрального искусства (за счет средств, полученных от благотворитель-
ных спектаклей)10.

В г. Ардатове Симбирской губернии народная библиотека откры-
лась в 1865 г. на базе библиотеки Ардатовского уездного училища. Она
создавалась усилиями прогрессивно настроенного городского и уезд-
ного населения. Атяшевская земская народная библиотека-читальня
была открыта в 1896 г.11

В 1901 г. в Темниковском уезде действовали 20 народных и 12
школьных библиотек12. Тамбовская губерния, куда входил Темников-
ский уезд, на развитие библиотечного дела выделяла средств больше,
чем, например, Пензенская, где в 3 уездах — Инсарском, Краснослобод-
ском и Саранском — насчитывалось менее 20 библиотек13.

Народные библиотеки, чтения, театры, спектакли — это начинания,
которыми были заняты представители интеллигенции в мордовском
крае. Они поддерживались служащими, врачами, юристами, учителями.
Возникновение культурно-просветительных учреждений в крае, как и
по всей России, было не случайным стечением обстоятельств, а резуль-
татом деятельности интеллигенции, которая поднимала вопрос о про-
светительных учреждениях.

В 1838 г. начали выходить официальные губернские газеты —
«Губернские ведомости». Издавались они по единой программе и
состояли из двух частей: в первой публиковались распоряжения пра-
вительства и местных органов власти; во второй — материалы крае-
ведческого характера. Уже к 1867 г. губернские ведомости печатались
во всех губерниях Европейской России, в том числе в Пензенской,
Симбирской и Тамбовской14. Во второй половине XIX — начале ХХ в.
публиковались также «Епархиальные ведомости» — печатный орган
православных епархий.

В начале ХХ в. в России обозначилась тенденция к резкому росту
количества частных периодических изданий15. В 1906 г. В. В. Бажанов
начал выпускать в г. Саранске газету «Мужик». На ее страницах
публиковались известия о том, что делается в Думе, новости из
телеграмм, важные сообщения из иностранных и русских газет, мест-
ная и иногородняя хроника, статьи по сельскому хозяйству и педа-
гогике, рассказы и стихотворения, были рубрики «Письма в редак-
цию», «Почтовый ящик» и «Объявления». Кроме того, прошение
губернатору И. Ф. Кошко о разрешении издавать в г. Саранске газету
«Мужицкая жизнь» 16 апреля 1907 г. подал бывший учитель Руза-
евской церковно-приходской школы М. Д. Болдов, оно также было
удовлетворено16.

Рубеж ХIХ — ХХ вв. стал периодом всеобщего увлечения новым
видом искусства — фотографией. Фотографы составляли серии,
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посвященные городам, архитектурным памятникам, религиозным свя-
тыням, которые публиковались в альбомах и фотожурналах.
Фотографические виды поселений использовались в качестве нагляд-
ных пособий в учебных заведениях, они стали неотъемлемым элемен-
том активно развивавшегося краеведения.

В 1900-е гг. фотография превратилась в настоящую культурную
индустрию, она проникла в каждый уездный город России. Всюду
открывались фотографические ателье — в г. Саранске (фотографы
А. А. Егунов, В. А. Егоров, Н. С. Левшиновский и др.), Краснослобод-
ске, позднее — в Инсаре. Мастера фотографии смогли запечатлеть
созидательную деятельность провинции. Дореволюционные русские
фотографы, сочетавшие достижения академизма и передвижничества,
сумели передать красоту и правдивость ее образа17.

В начале XX в. появилось кино, первоначально осознававшееся как
балаганное развлечение и только позже получившее статус искусства.
Со временем киноленты начали выполнять в определенном смысле
просветительскую роль, особенно для неграмотных зрителей. В 1910 г.
в г. Саранске помещик Тепляков в специально оборудованном поме-
щении открыл кинотеатр «для простой публики», в 1914 г. — кино-
театр «Летний» в Пушкинском саду. В 1911 г. начал работу кинотеатр
«Олимп». Появлялись кинотеатры и в других городах мордовского
края: в г. Краснослободске предприниматель Ивкин открыл в 1912 г.
кинотеатр «Электричка», в 1914 г. начал действовать кинотеатр «Ре-
корд»18. Однако следует отметить, что развитие кинопроизводства было
связано с ростом доходов предпринимателей, и кинопрокат преследо-
вал скорее коммерческие цели.

В конце XIX — начале XX в. формировались самосознание про-
винции, ее культурный мир, самобытно-региональный и в то же время
связанный с общероссийскими культурными тенденциями, создавались
творческие коллективы и общества. Особенностью того периода стало
то, что расширились и увеличились театральные связи провинции и
столицы. Театр способствовал появлению множества любительских
кружков.

В начале XX в. разрыв между культурой столиц и провинции стал
заметно сокращаться: прежде всего, изменились технические возможно-
сти коммуникаций и культурного обмена между столичными городами,
крупными культурными центрами и провинцией. Кроме народных те-
атров на культурное развитие последней оказали влияние народные
библиотеки и публичные библиотеки-читальни, открывались книжные
лавки и магазины, активизировалась издательская деятельность, появи-
лись уездные газеты. В начале XX в. важную роль в культурной жизни
мордовского края начали играть фотография и кинематограф.

Провинциальная культура рождала удивительный тип людей, кото-
рых можно назвать «обстоятельными талантами». Общими чертами
«культурных героев» были интерес к истории края, отечественной
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литературе, осознание ценности личности и активная культурная де-
ятельность. Если в первой половине XIX в. ведущее место в культур-
ной жизни провинции занимали дворяне, то во второй половине, и
особенно в конце столетия, «культурные герои» появились среди
представителей других социальных слоев: чиновников, священно-
служителей, интеллигенции.

«Культурными героями» провинции в конце XIX — начале XX в.
были люди, интересовавшиеся отечественной историей, занимавшиеся
активной общественной деятельностью. Через них осуществлялся ди-
алог столицы и провинции, причем провинция почти на равных «го-
ворила» со столицей. Изменение культурной среды провинции связа-
но также с увеличением числа интеллигенции на местах. В земской
деятельности, начавшейся в эпоху Великих реформ, участвовали врачи,
учителя, агрономы, земские служащие и др. Как правило, они получали
образование в столицах или крупных университетских городах. Эти
люди внесли значительный вклад в развитие не только региональной,
но и отечественной истории.

Столица и провинция обменивались общественно-политической,
научной и культурной информацией. Мордовский край не только
потреблял культурные достижения, которые давала ему столица, но
и сам производил их. К концу XIX в. сформировалось собственное
самосознание провинции, а также культурный мир, самобытно-регио-
нальный и в то же время связанный с общероссийскими культурны-
ми тенденциями.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОСЛОБОДСКОГО УЕЗДА
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Благотворительная деятельность в Краснослободском уезде в конце
XIX — начале XX в. была достаточно распространена и характерна не
только для зажиточных слоев общества, но и для простых сельских и
городских жителей. Она была представлена различными формами де-
ятельности — это благотворительность частных лиц, церквей и мона-
стырей, создание учреждений общественного призрения, попечительств,
материальная помощь школам, поддержка малоимущих учеников, по-
жертвования прихожан в пользу церквей и приходов.

Особенно была развита в Краснослободском уезде благотворитель-
ная деятельность частных лиц, которые жертвовали средства на стро-
ительство монастырей, церквей, богаделен, домов призрения, школ, а
также на помощь бедным жителям уезда. Благотворительностью зани-
мались не только представители аристократии, но и купцы, мещане.

К частной благотворительности можно отнести деятельность княж-
ны Надежды Даниловны Бибарсовой и ее брата. В 1806 — 1826 гг.
князь Яков Данилович Бибарсов построил храм Рождества Богоро-
дицы. После смерти брата в 1833 г. княжна получила по его завещанию
10 тыс. руб. ассигнациями. Половину этого капитала она внесла в
Пензенский приказ общественного призрения для обеспечения бога-
дельни при Рождество-Богородицкой церкви, а другую — в пользу
монастырей1.

© Н. Н. Романова, 2010
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С 1844 г. в документах появились сведения о благотворителях
храмов г. Краснослободска, в частности Владимирской церкви. Среди
них значились краснослободские купцы братья Павел Иванович и
Михаил Иванович Наумовы, внук купца 3-й гильдии Павел Иванович
Гуляев, краснослободский мещанин Лаврентий Леонтьевич Карков,
краснослободский купец 1-й гильдии и почетный гражданин Авраамий
Лукич Ненюков, купец Федор Иванович Скобликов, купец 3-й гиль-
дии Флор Федорович Котов, которые передавали церкви денежные
суммы либо различную церковную утварь2.

Купец А. Н. Бажанов в начале XX в. серьезно улучшил финансовое
положение нескольких церквей в городе и yезде, пожертвовав храмам
крупные суммы и включив клирошан в свое завещание. Он же сделал
значительные вклады в два краснослободских монастыря — Успенский
женский и Спасо-Преображенский мужской. Купец И. Д. Голов в
конце XIX — начале XX в. способствовал строительству нескольких
сельских храмов (например, в селах Старое Синдрово, Гумны, Каньгу-
ши, Ефаево и др.), кроме того, жертвовал деньги на церковно-приход-
ские школы; в 1896 г. он же передал новой школе в с. Сивинский
Завод 10 дес. земли3.

В начале XX в. благотворительная деятельность частных лиц была
направлена на создание и поддержание заведений общественного при-
зрения, помощь учащимся городских и приходских училищ, выплату
пособий бедным семействам. Такого рода благотворительностью зани-
мались А. А. Ненюков4, потомственные почетные граждане города Сте-
пан и Иван Ненюковы и пять их братьев Николай, Сергей, Константин,
Степан и Федор5, потомственный почетный гражданин А. А. Соловьев6,
И. Д. Голов7.

Одной из форм благотворительности в уезде было обеспечение
нуждающихся дешевым или бесплатным проживанием. Так, были
открыты городские богадельни: 27 сентября 1881 г. — имени братьев
Степана и Ивана Ненюковых8, 1 августа 1908 г. — имени потомствен-
ного почетного гражданина А. А. Соловьева, содержавшаяся на про-
центы с пожертвованного городу Соловьевым капитала9. 20 апреля
1886 г. стал действовать детский дом призрения. Он содержался на
проценты с капитала, завещанного городу А. А. Ненюковым и его
наследниками10. Среди благотворительных учреждений в городе зна-
чилось уездное попечительство детских приютов, в распоряжении
которого к 1 января 1910 г. находился капитал в размере 3 584 руб.
63 коп.11

Следующей формой благотворительности было устройство учеб-
ных заведений для народа, поддержка неимущих и малоимущих уча-
щихся. По архивным данным, в г. Краснослободске в начале XX в.
существовало несколько таких заведений: общества вспомоществова-
ния нуждающимся учащимся городского духовного училища (откры-
тое в 1891 г.12), женской гимназии (1912 г.), города и уезда (1912 г.)13.
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Благотворительная деятельность в уезде осуществлялась также
через оказание материальной помощи сельским церковно-приходским
школам. Источниками такой благотворительности выступали попечи-
тели школ, монастыри, местные отделения Пензенского епархиального
училищного совета или жители сел. В 1894 г. церкви и монастыри
выделили на содержание церковно-приходских школ 528 руб.14 На-
пример, служащие Горяшинской приходской школы при соборной
церкви г. Краснослободска содержались на средства попечителей —
протоиерея П. А. Архангельского Краснослободского Спасо-Преобра-
женского монастыря и местного отделения Пензенского епархиального
училищного совета15.

С началом Первой мировой войны некоторые монастыри уезда, в
частности Спасо-Преображенский мужской и Успенский женский,
стали развивать благотворительную деятельность по оказанию помощи
раненым и их семьям16.

Следует отметить наличие в Краснослободском уезде таких бла-
готворительных заведений, как церковно-приходские попечитель-
ства. К концу XIX в. процесс появления новых попечительств при
церквах по инициативе самих прихожан стал более заметным. Так,
в 1872 г. по желанию прихожан и определению епархиального на-
чальства такое попечительство было учреждено в с. Новодевичий
Рукав17. По ходатайству прихожан открылись попечительства при
церквах в селах Каньгуши, Мордовские Юнки, Большой Азясь, Ни-
кольское, Базарные Дубровки18.

«Пензенские епархиальные ведомости» содержат немало сведе-
ний о пожертвованиях со стороны прихожан, священников в пользу
своих приходов, монастырей, церквей и церковно-приходских школ.
Например, в течение 1898 г. прихожане с. Авгурский Завод пожер-
твовали 700 руб. на колокол для приходской церкви, с. Мордовские
Парки — 700 руб. на украшение приходского храма и приращение
церковной утвари, с. Зосимовка — 1 тыс. руб. на построение нового
дома для священника и здания для церковно-приходской школы.
Краснослободский купец Иван Голов на свои средства расширил
трапезную церкви в с. Сивинский Завод, обновил и позолотил для нее
иконостас, а также создал 2 иконостаса для церквей в селах Синд-
рово и Ефаево19.

Благотворительность рассматриваемого периода в г. Красносло-
бодске и уезде все же не была массовым, повсеместным явлением.
Такого рода деятельность наиболее заметна в среде купечества, со-
стоятельных горожан, священников, которые помогали созданию раз-
личного рода попечительств, благотворительных обществ, учебных
заведений. Менее зажиточные сельские и городские представители
оказывали помощь в основном церковным приходам, церквам и
монастырям.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА
С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

В ПЕРИОД СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
(НА ПРИМЕРЕ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Важное значение для перевода экономики страны на капиталисти-
ческие рельсы имела активная политика правительства по укреплению
банковской системы страны. В 1882 г. был учрежден Крестьянский
поземельный банк, который был призван оказывать содействие кре-
стьянам в приобретении в собственность предлагаемой для продажи
земли. Решение этой задачи подразумевало тесное сотрудничество с
государственными учреждениями и местными органами власти. Деятель-
ность средневолжских отделений банка включала оказание помощи

© С. Б. Котляров, 2010
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государственным землеустроительным комиссиям в ликвидации казен-
ных статей и лесных участков. Кредитная политика Крестьянского
поземельного банка по насаждению хуторов и отрубов сводилась к
тому, что при выдаче ссуд предпочтение отдавалось единоличным
покупателям, получавшим от банка ссуду в размере до 95 %, а в ряде
случаев и до 100 %1.

Члены правления отделений банка являлись членами землеустро-
ительных комиссий, что способствовало адекватной оценке готовности
крестьян к переходу на индивидуальные формы землевладения в
Симбирской губернии2. Несмотря на стремление правительства к созда-
нию на землях банка хуторов, его правление создавало на собственных
землях преимущественно отруба. Основной причиной такого противо-
речия являлось то, что образование и сбыт отрубных участков были
наиболее легкими, к тому же учитывалась привычка крестьян к ком-
пактной форме землепользования. Финансовый интерес банка домини-
ровал, а создание хуторских хозяйств было сопряжено с определенны-
ми рисками и возможными убытками. Например, к 1 января 1910 г.
среди созданных Крестьянским поземельным банком участков едино-
личного владения по всей России на хутора приходилось 27,2 %, а в
Симбирской губернии — лишь 5,2 %3. В ряде случаев отмечалось
фиктивное формирование хуторских хозяйств: крестьяне соглашались
выселяться на отведенные им наделы, ставили там избу за 25 руб. и
иногда жили в ней летом, а после уборки урожая возвращались в свою
деревню4.

Отделения Крестьянского поземельного банка совместно с зем-
леустроительными комиссиями пропагандировали переселение кре-
стьян на хутора и отруба. Для объяснения крестьянам целей аграр-
ной реформы землеустроительная комиссия при финансовой под-
держке вышеназванного банка выпустила брошюру, в которой под-
робно описывала процесс и стадии подачи документов и заявления
в банк5.

Не менее важной функцией Крестьянского поземельного банка
было содействие переселенческой политике, проводимой прави-
тельством в период реформы П. А. Столыпина. В 1906 — 1911 гг.
было отмечено резкое увеличение переселенцев из степной и чер-
ноземной частей юга России в губернии Среднего Поволжья, в
частности в Симбирскую. Рынок земли незамедлительно отреаги-
ровал на это повышением цены на продаваемые губернским отде-
лением Крестьянского поземельного банка земельные имения и уча-
стки. Местные крестьяне не смогли купить понравившиеся им уча-
стки по новым ценам, назревал социальный конфликт. В некоторых
случаях банк признавал «крайне желательным и необходимым
привлечение на земли банка иноуездных и иногубернских покуп-
щиков»6, как было, например, в Сызранском уезде Симбирской гу-
бернии.
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Следует отметить, что Крестьянский поземельный банк как государ-
ственное учреждение руководствовался решениями правительства
Российской империи, даже если их реализация негативно отражалась
на интересах банка. Например, последнему было выгоднее сотрудни-
чать с богатыми крестьянами, прибывшими из другой местности, так
как они, покупая участок, начинали вести свое высокоэффективное
хозяйство. Только имея крупный земельный надел, собственник мог
рассчитывать на то, чтобы по итогам своей работы получить крупную
прибыль, однако таких клиентов было очень мало. Успех образования
единоличных хозяйств зависел от продажи определенной площади
земли целой группе крестьян, часто объединенных в сельскохозяй-
ственный кооператив, поэтому отделения банка на начальном этапе
аграрной реформы активнее продавали земли крестьянским товарище-
ствам и обществам, несмотря на то что эти сделки не поощрялись
правительством7.

Резкой критике подвергалась деятельность Крестьянского поземель-
ного банка со стороны местных органов власти в связи с ростом
продаж земельных наделов крестьянским общинам, обществам и коо-
перативам. Деятельность банка носила откровенный антиправитель-
ственный характер, поддержка правительством единоличных крестьян-
ских хозяйств сводилась к нулю.

Крестьянский поземельный банк активно сотрудничал с местны-
ми органами власти в вопросах решения продовольственных про-
блем, особенно в неурожайные годы. Несмотря на то что по Высо-
чайшему утверждению Государственного совета от 12 июня 1900 г.
заведование продовольственными делами было изъято из ведения
земских учреждений, банк оставался главным финансовым органом.
Основным мероприятием при участии банка было создание хлеб-
ных запасов на случай неурожая8. Сбор на образование хлебных
запасов и капиталов взимался в течение двух месяцев по оконча-
нии жатвы, финансовый контроль осуществляли отделения Кре-
стьянского поземельного банка. Были созданы земские склады для
продажи хлеба по заготовленным ценам, эта работа осуществлялась
за счет ссуд, выданных земствам отделениями банка. Например,
крестьяне Сенгилеевского уезда в 1911 г. благодарили земство и
банк за понижение цены на хлеб, отпускаемый со склада9.

Крестьянский поземельный банк осуществлял выдачу продоволь-
ственной ссуды сельскому населению на прокорм скота, распределение
которой осуществлялось непосредственно земствами и государствен-
ными учреждениями. В Симбирской губернии в 1906 г. было выдано
36 065 пуд. ржи в качестве продовольственной ссуды на прокорм
скота10.

В период столыпинских аграрных преобразований отделения
Крестьянского поземельного банка активно взаимодействовали с
земскими учреждениями: земство покупало земли у банка с целью
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проведения опытов полеводства (устройство опытных станций и
полей). В 1908 г. губернское земство при финансовой поддержке
банка приняло решение об открытии опытной сельскохозяйствен-
ной станции, целью которой было «научное обследование практиче-
ских вопросов хозяйства»11. В 1909 г. в Алатырском уезде Симбир-
ской губернии были куплены на льготных условиях земли банка, на
которых впоследствии было создано опытное поле12.

Симбирское отделение Крестьянского поземельного банка со-
трудничало не только с государственными учреждениями, но и с
коммерческими банками. Так, было установлено тесное сотрудниче-
ство с Волжско-Камским коммерческим банком. В результате этого
увеличилось финансирование кооперативных учреждений, частных
крестьянских хозяйств, что в целом повысило уровень экономиче-
ского развития Симбирской губернии. В 1915 г., например, губерн-
ской управой был взят кредит в размере 88 040 руб.13

Таким образом, созданная Крестьянским поземельным банком си-
стема финансовой поддержки и кредитования в полной мере соответ-
ствовала требованиям времени. В Симбирскую губернию по ходатай-
ству отделения банка поступали правительственные ссуды на устрой-
ство показательных хуторских хозяйств. Следует признать решение о
создании Крестьянского поземельного банка удачной мерой прави-
тельства Российской империи.
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Л. Н. Киреева

ВЛАСТЬ И ЦЕРКОВЬ
В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ

 (НА МАТЕРИАЛАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Как идеократическое государство, возникшее революционным пу-
тем, Советское государство сразу вступило в конфликт с Церковью,
которая была важнейшей частью старой государственности. Существо-
вание двух структур, претендующих на статус высшего арбитра в воп-
росах общественной жизни, двух «носителей истины» было невозмож-
но. Коммунистическое учение в России было в огромной степени
верой, особой религией, во имя которой большевики и повели борьбу
с неправильной, по их мнению, верой.

Уже первые постановления советской власти непосредственно
затронули большинство сфер жизнедеятельности Церкви. По Декре-
ту о земле, принятому на II съезде Советов, и основанному на нем
Декрету о земельных комитетах от 4 декабря 1917 г., отменялось
право частной собственности на землю1. Отныне ее нельзя было
купить, продать, сдать в аренду или залог, отчуждать каким-либо
иным способом. В пользование государства или общин, в зависимости
от их размера и значения, передавались и все земельные участки с
высококультурными хозяйствами: сады, плантации, питомники, оран-
жереи и т. д. Устанавливалось уравнительное землепользование:
земля распределялась между трудящимися по трудовой или потре-
бительской норме. Статья 2 декрета указывала, что наравне с поме-
щичьими и удельными землевладениями в распоряжение советской
власти и ее земельных органов переходят также церковные и мона-
стырские имения со всем их живым и мертвым инвентарем, усадеб-
ными постройками и всеми принадлежностями2. На местах распоря-
жение земельными угодьями и распределение земли между кресть-
янами возлагались на местные Советы.

Основываясь на общегосударственных законах, местные органы
советской власти разрабатывали свои инструкции применительно к
конкретным условиям.

Ликвидация монастырского землевладения в Пензенской губернии
проходила на основе изданной Пензенской губернской земельной кол-
легией «Инструкции комиссиям по ликвидации бывших частно-
владельческих имений Пензенской губернии», утвержденной 19 апреля
1918 г. Пензенским общегубернским съездом крестьян3. Общее руко-
водство ликвидацией частновладельческих имений в Пензенской гу-
бернии осуществлял ликвидационный отдел губернской земельной кол-
легии. Его задачи сводились к следующему: 1) проведение в как
можно более короткие сроки ликвидации частновладельческих имений;
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2) сохранение частично или полностью высококультурных имений,
которые можно использовать для создания в будущем трудовых хо-
зяйств. К осуществлению этих задач были привлечены губернская,
уездные и волостные земельные коллегии.

21 — 22 (8 — 9) марта 1918 г. Саранским уездным крестьянским
съездом был принят план распределения земель сельскохозяйственно-
го назначения на 1918 г. По данному плану, «земельная площадь
сельскохозяйственного назначения, подлежащая на нужды малоземель-
ного и безземельного населения, в Саранском уезде должна была
составиться из следующих категорий частновладельческой земли: го-
родской, монастырской, бывшей казенной и удельной и прочих. Отчуж-
дению и перераспределению подлежали и надельные земли, находящи-
еся в общинно-передельном землепользовании, купчие земли, как еди-
ноличные, так и общественные, земли, принадлежащие монастырям.
Земли, находящиеся во владении церковных причтов, поступали в
общую разверстку для данного общества, члены причта должны были
получать землю на общих основаниях»4.

Число монастырей в начале XX в. на территории Поволжья было
велико. Например, в Тамбовской губернии их насчитывалось 27, в
Пензенской — 22, в Нижегородской губернии — 315.

Как известно, монастыри до 1917 г. являлись крупными землевла-
дельцами. Так, например, Спасо-Преображенский мужской монастырь
Краснослободского уезда Пензенской губернии владел 1 289,63 дес.
земли, Параскево-Вознесенский монастырь Инсарского уезда — 843,79,
Нижнеломовский Успенский монастырь — 359,35 дес. земли. У Тихо-
но-Покровского женского монастыря Городищенского уезда ликви-
дационной комиссией было выявлено 1 112,5 дес. земли, у Троиц-
ко-Ковыляйского женского монастыря Краснослободского уезда —
879,25 дес.6 Всего монастырям Пензенской губернии в начале ХХ в.
принадлежало 13 565 дес. земли, из них в Пензенском уезде — 98 дес.,
Городищенском — 1 417, Инсарском — 3 006, Керенском — 999,
Краснослободском — 4 074, Мокшанском — 843, Наровчатском — 129,
Нижнеломовском — 882, в Саранском — 2 117 дес.7

Пункт 1 Крестьянского наказа Декрета о земле предоставлял всем
бывшим частновладельцам, в том числе монастырям, возможность за-
ниматься сельскохозяйственным производством на трудовых началах
на государственной земле наравне с трудящимся крестьянством. Исхо-
дя из этого в указанном Плане распределения земель по Саранскому
уезду на 1918 г. говорилось, что монашествующие, желающие обраба-
тывать землю своим трудом, должны по постановлению волостного
крестьянского съезда быть причислены к одному из обществ волости8.
Многие монастыри попытались воспользоваться этой возможностью
и продолжить свое существование в виде реорганизованных на тру-
довых началах коллективов. Они обратились к советской власти с
просьбой о разрешении им вести хозяйство и наделить их землей по
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установленной норме. Некоторым из монастырей эта реорганизация
удалась, поскольку вплоть до 1919 г. на местах не было полной ясности
в вопросе о том, как относиться к «самореорганизации» монастырей в
коммуны и артели. Например, 9 (27) апреля 1918 г. на заседании
Керенского уездного земельного отдела обсуждалось заявление Керен-
ского Тихвинского женского монастыря с просьбой вместо конфиско-
ванной у него земли наделить его землей для обработки своими
силами в том размере, который будет утвержден коллегией земледелия.
Керенский уездный земельный отдел нашел возможным наделить
указанный монастырь 40 дес. земли в прежнем месте под посев яровых
хлебов для обработки монахинями9.

Однако большинству монастырей было отказано в реорганизации.
4 апреля 1918 г. настоятельница Пензенского Троицкого женского
монастыря обратилась в губотдел с просьбой передать монастырю
ранее принадлежавшую ему землю в селах Константиновка (93 дес.)
и Борисовка (70 дес.), ссылаясь на то, что живущие при монастыре
195 монахинь составили трудовую артель. Принимая во внимание, что
земля, которую просил монастырь, ранее им не обрабатывалась, а сда-
валась в аренду, статистико-экономический отдел Пензенского Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 10 апреля 1918 г. отка-
зал монастырю в просьбе. На повторную просьбу этой коммуны о
предоставлении ей в пользование хутора при Ахунах, принадлежавше-
го ранее Троицкому женскому монастырю, где имелось 17 дес. пахот-
ной и огородной земли, Пензенская губернская коллегия земледелия
23 июля 1918 г. также ответила отказом, мотивируя это тем, что данная
коммуна включает в себя монашествующих и другие нетрудовые эле-
менты и потому не может быть отнесена к числу социалистических,
согласно «Основному закону о социализации земли» подлежавших
наделению землей10.

Заключение о способах использования того или иного монастыр-
ского имения выносили созданные в апреле 1918 г. ликвидационные
комиссии, в задачу которых входила не только ликвидация частновла-
дельческих имений, но и принятие всех мер по сохранению высоко-
культурных имений, на базе которых земельным органам рекомендова-
лось создавать совхозы, опытные и прокатные станции, сельскохозяй-
ственные коммуны и артели. Например, в апреле 1918 г. при Мокшан-
ском Казанском женском монастыре была организована трудовая ар-
тель, а при Нижнеломовском Казанском мужском монастыре — обще-
ство трудящихся земледельцев, объединявшее 38 семей11.

20 января 1918 г. был принят и 23 января того же года опубли-
кован Декрет Совета народных комиссаров, вошедший в историю под
названием «Об отделении Церкви от государства и школы от Церк-
ви». Он заложил основы будущего бесправного положения Церкви,
хотя содержал и ряд демократических положений, в том числе о
свободном исповедании любой религии. В Декрете последовательно
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проводился принцип секуляризации. «Никакие церкви и религиоз-
ные общества, — говорилось в нем, — не имеют права владеть соб-
ственностью. Прав юридического лица они не имеют. Все имущество
существующих в России Церквей и религиозных обществ объявляется
народным достоянием. Здания, предметы, предназначенные для специ-
альных богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям
местной или центральной властью в бесплатное пользование соответ-
ствующих религиозных обществ»12. Православная церковь потеряла
прежний, привилегированный статус.

Для активизации осуществления антицерковных мероприятий 8 мая
1918 г. при Наркомате юстиции был создан VII отдел по проведению
в жизнь Декрета об отделении Церкви от государства. Вскоре возникла
система его местных органов при губернских исполкомах. Внедрение
вышеназванного декрета в жизнь на местах предполагало следующие
шаги: 1) все существующие церковные и религиозные общества дол-
жны зарегистрировать себя в Коллегии внутренних дел при Совде-
пах. Церковные и религиозные общества, а равно и учреждения
церковного характера, не заявившие власти о своем существовании
и не легализованные последним, считались несуществующими —
всякие их действия и распоряжения рассматривались как незакон-
ные, не имеющие силы для своих членов, и все подобные общества
и учреждения, как незаконно существующие в государстве, подлежа-
ли преследованию государственной властью; 2) все церковные и
религиозные общества, имеющие здания и предметы, предназначен-
ные специально для богослужебных целей, должны были обратиться
с просьбой к надлежащей гражданской власти (Совет народного
хозяйства) о том, чтобы последняя предоставила им право на бесплат-
ное пользование поименованными зданиями и предметами. Здания и
предметы, имеющие специальное назначение для богослужебных
целей, на пользование которыми религиозные общества не приобрели
право, будут считаться ненужными для этих обществ и государствен-
ной властью будут употребляться по ее усмотрению13.

Все конфискованное и национализированное монастырское имуще-
ство объявлялось общенародным достоянием и передавалось в распоря-
жение советских органов. В зависимости от характера конфискованного
имущества, его сохранности, размеров и значения советская власть оп-
ределяла его целевое назначение — для общественных нужд или рас-
пределения между нуждающимися крестьянами.

С этого времени начался процесс ликвидации монастырского зем-
левладения. Так, 17 мая 1918 г. была произведена ликвидация всех
земель Александро-Невского монастыря Краснослободского уезда.
Еще раньше, в октябре — ноябре 1917 г., был полностью разгромлен
монашеский хутор при с. Порона. Крестьяне, взяв хозяйство под
охрану, выгнали монахинь, растащили инвентарь по домам, а потом
увели скот14.
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В том же 1918 г. ликвидационные комиссии, изымавшие земли
и имущество у разных владельцев «в пользу трудового народа»,
отняли у Зиновской Рождество-Богородичной обители Саранского
уезда 173 дес. пахотной земли15, а также 26 построек, ветряную мель-
ницу и различный сельхозинвентарь. Ликвидаторы разорили пчель-
ник, изъяли 7 ульев, запасы продуктов, а также 208 предметов
домашнего обихода. Чтобы спасти остатки имущества, насельники
обители обратились в г. Саранск с просьбой узаконить их общину
как артель. Получив решительный отказ, они тем не менее повтори-
ли свою попытку, но результата так и не добились. Однако и лик-
видирован монастырь по непонятным причинам тоже не был. Пол-
ная его ликвидация состоялась только в 1929 г. Напротив, Ново-
Серафимовская мужская пустынь в с. Тепловка Саранского уезда
была закрыта в 1918 г., сразу после изъятия всего ее имущества —
362 дес. земли при с. Старые Турдаки и 262 дес. пашни в разных
местах Саранского уезда16.

Между тем, несмотря на постоянно отправляемые из центра на
места директивы и предписания по проведению в жизнь декретов
советской власти, на практике процесс реализации декретов и поста-
новлений протекал очень медленно. Так, в феврале, марте и октябре
1918 г. в Пензенской губернии было ликвидировано по одному мо-
настырскому хозяйству; в июне, августе и сентябре — по 2; в мае и
июле — по 317.

На основании циркуляра № 154 отдела управления при Темни-
ковском уездном исполкоме Тамбовской губернии можно заключить,
что к 31 декабря 1918 г. Декрет об отделении Церкви от государства
не был проведен в жизнь всеми Советами, и даже в некоторых
советских учреждениях до указанного времени продолжали нахо-
диться иконы и совершаться богослужения18. По анкетным сведени-
ям отдела управления Темниковского уезда Тамбовской губернии,
даже к концу 1920 г. духовенство все еще занимало здесь ответст-
венные должности19.

Обеспокоенные медленной реализацией своих директив, к концу
лета 1918 г. власти решили использовать карательные меры. В это
время обострение политической ситуации в стране в целом вызвало
появление постановления о «красном терроре». Он самым непосред-
ственным образом затронул духовенство, погибли сотни священников,
монахов, архиереев.

Разрастание Гражданской войны сопровождалось в начале 1919 г.
новым ожесточением антирелигиозной политики РКП(б). Расчет стро-
ился на полном и быстром отмирании Церкви и религии, которые
определялись не более как предрассудки. Считалось, что их может
достаточно быстро преодолеть «целенаправленная система воспитания
и революционного воздействия», в том числе насильственного. По-
зднее в советской атеистической литературе этот период борьбы с
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Церковью получил название «бури и натиска»20. Эти взгляды были
отражены в принятой в 1919 г. на VIII съезде РКП(б) программе
партии. По существу, в ней ставилась задача тотального наступления
на религию, говорилось о грядущем «полном отмирании религиозных
предрассудков»21. Для реализации намеченных целей вводились все
новые ограничения религиозной деятельности. 3 апреля 1919 г. Нарко-
мат юстиции установил, что дозволенные добровольные денежные
сборы верующих могут быть произведены «лишь на нужды определен-
ного храма»22.

Развернулось наступление на монастыри, хотя первоначально до-
пускалось их существование при условии преобразования в трудовые
артели и коммуны. В конце 1918 г. Пензенская губернская коллегия
постановила: никакой земли монастырям не давать, а если часть кон-
фискованной монастырской земли окажется не обработанной местным
населением, то советская власть должна привлечь трудоспособных
обитателей монастыря к ее обработке в порядке обязательной трудовой
повинности23.

С конца 1918 г. стали закрывать обители и храмы. На церковь
смотрели как на источник беспрепятственного пополнения государ-
ственной казны. В 1919 г. начались внешнеторговые операции со спе-
куляцией ценностями, в том числе церковными, соответственно развер-
нулось их изъятие из храмов.

Причины для закрытия монастырей и храмов приводились весьма
различные. Так, в ходе организации советского хозяйства в 1919 г. в
монастыре с. Пайгарма Рузаевского уезда Пензенской губернии мона-
хини были обвинены в применении наемного труда и пособничестве
кулакам. Более того, им вменялось хранение оружия и патронов.
Обыск, проведенный в монастыре, не дал результатов, но тем не менее
исполком Рузаевского уездного Совета рабочих и крестьянских депу-
татов принял решение перевести монахинь в более тесное помещение,
чтобы тем самым принудить их покинуть монастырь24. Спустя несколь-
ко месяцев вышло постановление комиссии «о расформировании мо-
нахов и монашек»25.

Под тем или иным предлогом отбирались принадлежавшие монас-
тырям и церковным общинам здания и имущество. Так, 6 июня 1918 г.
было ликвидировано имение, принадлежавшее Троицко-Ковыляйско-
му женскому монастырю, находившееся при д. Сузенятке Урейской
волости Краснослободского уезда Пензенской области. Часть ликви-
дированного имущества была продана на сумму 8 003 руб., служебный
жилой дом в с. Урей был передан для ремесленной школы, сарай —
для пожарной команды и летняя трапезная — для прокатной стан-
ции; неликвидированное имущество было отдано на попечение сель-
совета д. Сузенятки26.

В это же время у Чуфаровского женского монастыря власти отняли
469 дес. земли, изъяли под школу каменный корпус, под волостной
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Совет и кооператив — по одной постройке, под квартиры учащимся —
5 построек, под прокатную станцию, кузницу и для рабочих — 4, для
культурно-просветительских целей — 3, продано населению — 9 по-
строек27. Монахиням оставили 16 построек и ветряную мельницу. В
1919 г. граждане с. Чуфарова отделили членам обители 60 дес. земли
близ монастыря для пропитания. Такого надела явно не хватало для
того, чтобы прокормить большой штат и поддерживать хозяйство на
должном уровне. Кроме того, в 1919 г. в Чуфарово был эвакуирован
Кронштадтский детский приют, для размещения которого у монас-
тыря изъяли 2 каменных келейных корпуса. На дрова были разоб-
раны молотильный сарай (в результате произошла поломка ценней-
ших сельскохозяйственных машин), сушилка, прачечная и 2 бани. В
1920 г. приют был переведен в Куриловский Тихвинский монастырь,
но реквизированные корпуса сестрам не возвратили: в них немед-
ленно вселилась переведенная из Саранска «колония для лишенных
свободы»28.

Однако ни подрыв материальной базы, ни административные гоне-
ния, ни репрессии не приблизили власти к поставленным целям.
Первый период антирелигиозного наступления не принес тех резуль-
татов, на которые рассчитывали теоретики большевизма. Большинство
населения страны продолжало оставаться верующим. Так, в Темников-
ском уезде Тамбовской губернии к ноябрю 1920 г. действовало 53 храма
в уезде и 7 — в Темникове; 4 монастыря: Рождественский и Санак-
сарский — в Темникове, Кадомский женский и Саровский мужской —
в уезде. Один храм при бывшей богадельне был закрыт, еще один —
передан под казарму29. По данным на июль 1921 г., в Краснослобод-
ской волости функционировали 21 церковь и Спасо-Преображенский
монастырь в с. Жабьем. Число священно- и церковнослужителей,
зарегистрированных по волости, составляло 61 чел., насельников
монастыря — 16 чел.30

В 1920 г. большевистское руководство приняло решение цент-
рализовать борьбу с религией. В аппарате ЦК был создан Отдел
пропаганды (Агитпроп), которому поручалось также руководство
антирелигиозной деятельностью. На церковь обрушились новые за-
преты относительно различных сторон церковной жизни, вплоть
до отправления богослужения. Поскольку рамки ограничения не
оговаривались, открылся простор для любого произвола в отноше-
нии духовенства. Местным властям было разрешено закрывать
храмы и прекращать деятельность религиозных обществ в них,
если эти здания требовались для иных целей, а затем и совсем
распускать религиозные объединения, если их члены будут замече-
ны в «политической неблагонадежности» и «антисоветской деятель-
ности»31.

Итак, первые послереволюционные годы стали началом реализа-
ции грандиозных планов новой власти по подчинению, а затем и
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уничтожению Православной церкви как одного из активных оппонен-
тов государства, имевшего многомиллионную массу сторонников в
крестьянской России. Начав с подрыва экономической базы Церкви,
власть впоследствии перешла к физической ликвидации служителей
религиозного культа и членов их семей.
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УДК 908(470.40/.43)
М. Г. Камакина

УЧАСТИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ КРАЕВЕДЕНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)

Изменившаяся политическая и социально-экономическая ситуация
в России 1920-х гг. послужила толчком к стремительному росту числа
научных и краеведческих обществ. В это время власть хотела сформи-
ровать новый уклад общественной жизни, который обусловил бы осо-
бенности развития культурной и научной жизни страны, составной
частью которой являлось краеведение. Государственные органы начали
уделять пристальное внимание тем, кто мог быть полезен в устройстве
нового общества, а это, прежде всего, научные кадры и квалифицирован-
ные специалисты, т. е. интеллигенция, являвшаяся главным участником
краеведческого движения до революции. Для привлечения старой ин-
теллигенции к работе в первую очередь было необходимо создать атмо-
сферу доверия к ней. С этой целью в научных обществах был проведен
ряд мероприятий, что позволило приостановить процесс разрушения
российской науки. 1 января 1918 г. был создан отдел мобилизации
науки, 12 апреля 1918 г. на заседании СНК РСФСР обсуждался вопрос
участия Академии наук в развитии народного хозяйства, 23 декабря
1919 г. декретом СНК РСФСР был принят указ «О мерах, имеющих
целью сохранение научных сил России»1. В период с 1918 по 1922 г.
появилось 117 новых научно-технических учреждений, 298 новых науч-
ных обществ, среди которых были и краеведческие2.

Процесс развития краеведческого движения в различных частях
России имел свои особенности, и это зависело от своеобразия историко-
культурных традиций, хозяйственного развития, природно-географиче-
ских условий того или иного региона. Например, специфические черты
данного процесса отмечались в Среднем Поволжье. Его широкому рас-
пространению способствовали богатые научные традиции, существовав-
шие в больших и малых городах. Краеведческое движение в стране
отличалось многочисленностью как общественных, так и государствен-
ных организаций, и поволжские города — Самара, Казань, Симбирск,
Пенза, Нижний Новгород — играли в нем ведущую роль.

Показателем растущей из года в год популярности краеведческого
движения в Среднем Поволжье может служить факт постоянного
увеличения участников здешних объединений краеведов. Так, если
Саранское общество изучения родного края в 1921 г. насчитывало
14 чел.3, то уже в 1922 г. — 108 чел.4 За период с 1923 по 1926 г. численность
членов Общества изучения Симбирского (с 1924 г. — Ульяновского) края
возросла с 10 до 112 чел.5

Состав участников обществ по роду трудовой деятельности говорит
о том, что краеведческие организации объединяли главным образом
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интеллигенцию и профессиональных ученых, чьи имена прочно вошли в
историю отечественной науки. Так, например, в г. Пензе с 1923 г. действо-
вало Общество любителей естествознания и краеведения (ПОЛЕКР),
членами которого были И. И. Спрыгин (геоботаник, доктор биологи-
ческих наук, профессор), П. М. Иллюстров (историк, теоретик школь-
ного краеведения), Б. Н. Гвоздев (историк и этнограф, изучавший
прошлое пензенской промышленности), А. А. Штукенберг (геолог, за-
нимавшийся исследованием полезных ископаемых края), Е. К. Штукен-
берг (ботаник, директор краеведческого музея) и др. Членами Обще-
ства изучения Симбирского края являлись Н. И. Ашмарин (профессор,
филолог, специалист по чувашскому языку), А. Н. Путилов (историк,
преподаватель экономической географии), Н. Н. Столов (библиотеч-
ный работник, занимавшийся историей русской литературы и кни-
говедением), А. К. Яхонтов (археолог, член ученой архивной комиссии),
П. Я. Гречкин (химик, заведующий губмузеем) и др.

Несмотря на сложную общую политическую и экономическую ситу-
ацию в стране, связанную с ведением военных действий на территории
Поволжья, голодом, крестьянскими восстаниями, деятельность научных
обществ не прекращалась. Краеведческие организации смогли лучше,
чем государственные учреждения, вести научную и культурно-просве-
тительскую работу. К тому же принцип построения обществ коренным
образом отличался от государственных научных учреждений.

В основе существования госучреждений лежали служебные обязан-
ности, а организация научных и краеведческих обществ базировалась
на демократическом принципе, записанном в их уставах и положениях.
Например, ПОЛЕКР отмечало, что членами общества могут стать как
научные работники, так и интересующиеся областью естествознания и
изучением местного края6. Это стало одной из причин увеличения
числа новых членов общества. Так, на 1 октября 1924 г. в ПОЛЕКРе
состояло 142 члена, а к 15 февраля 1925 г. — уже 3217.

Следующим фактором роста количества новых научных обществ
стали инициатива и энтузиазм их участников. В организации научной
работы по изучению родного края главная заслуга принадлежала именно
краеведам. Осознание необходимости сохранения памятников истории и
культуры привлекало всех, кто понимал их общекультурную ценность.
Так, в 1919 г. начал работу Саранский кружок любителей музеев, позже,
в 1921 г., реорганизованный в Общество изучения родного края8. В
Ульяновской губернии к 1925 г. подобных обществ насчитывалось 5: в
Ульяновске, Сызрани, Инзе, Теренге и Карцовке9. Инициаторами их
создания были Общество изучения Ульяновского края и ПОЛЕКР.

На активность краеведческих обществ влияло и то, что в основе их
организационного построения лежал принцип учета многообразия
научных интересов участников. В уставе Пензенского губернского
научного краеведческого общества указывалось, что оно имеет целью
всестороннее изучение природы и населения губернии10. Общество
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решило организовать физико-математическую, естественно-географи-
ческую, историческую, экономическую секции и кружок преподавателей
естествознания11. Саранское общество изучения родного края имело
естественно-историческую, хозяйственно-техническую, культурно-этно-
графическую и историко-археологическую секции12.

Судя по названиям секций, работа краеведческих обществ велась по
трем направлениям — естественно-историческому, культурно-истори-
ческому и экономическому. Тем не менее почти каждое краеведческое
общество имело приоритетное направление, что объяснялось составом
членов обществ и краеведческими традициями. Например, в Симбирске
исследовательская и просветительская деятельность общества носила
культурно-исторический характер, так как значительная часть его участ-
ников закончила гуманитарные факультеты. К тому же это общество
было образовано из ранее существовавшей губернской ученой архивной
комиссии, деятельность которой ограничивалась историко-краеведчески-
ми исследованиями. Пензенское общество, наоборот, было естественно-
историческим, поскольку являлось правопреемником ПОЛЕКРа.

Обозначившаяся во второй половине 1920-х гг. тенденция к постанов-
ке задач по выполнению современных народно-хозяйственных проблем
также отразилась на организационной структуре краеведческих обществ
и тематике их исследований. Создавались исследовательские подразделе-
ния, ставившие перед собой задачу изучения производительных сил края.
В 1924 г. пензенское общество организовало экономическую секцию, зани-
мавшуюся вопросами экономики и хозяйственной жизни Пензенской
губернии13. В отчетах ульяновского общества отмечается, что оно дает
«консультации Губплану по вопросу наличия медной руды в Ульянов-
ской губернии и силикату секции ОМХ, о трепеле»14.

Кроме секций, первичных подразделений, где и проходила главная
работа краеведов, общества располагали вспомогательными научно-иссле-
довательскими звеньями — опытными станциями, лабораториями, метео-
рологическими и фенологическими постами. Например, саранское и пен-
зенское общества имели метеорологические станции 2-го разряда15.

В каждом регионе процесс образования научных организаций
имел свою специфику, что зависело от историко-культурных особен-
ностей региона. Так, в Среднем Поволжье общества создавались на
базе музеев родного края, и их сотрудники были руководителями и
активными участниками обществ. В г. Симбирске директор народного
музея П. Я. Гречкин одновременно являлся председателем Общества
изучения родного края, а в г. Пензе Е. К. Штукенберг состояла активным
членом ПОЛЕКРа.

В середине 1920-х гг. музеи представляли собой центры как про-
светительской деятельности, так и научной и культурной жизни губер-
ний. Например, в г. Симбирске состоялось организационное собрание
по созданию Народного музея. Перед участниками — членами архивной
комиссии, сотрудниками областного естественно-исторического музея,

История



8 6

учителями, художниками, представителями местной власти — выступил
будущий директор П. Я. Гречкин, сформулировавший основные цели и
задачи музея. Главной из них, по его мнению, должна была стать научно-
исследовательская краеведческая деятельность, которой он успешно зани-
мался, будучи директором музея и председателем краеведческого общества16.
Прекрасный организатор, имеющий опыт и музейной, и педагогической
работы, он создал оборудованные физический и химический кабинеты с
лабораториями и мастерскими. Один из залов музея был переоборудован
в аудиторию-лекторий на 200 мест, где проходили занятия многих учебных
заведений города, и прежде всего Пролетарского университета, созданного
в 1918 г. по инициативе симбирской интеллигенции17.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что краеведческие
общества Среднего Поволжья обладали развитой организационной
структурой. В нее входили различные секции, научно-исследовательс-
кие подразделения, отдельные филиалы, деятельность которых была
направлена на комплексное изучение края, что отвечало потребностям
развития краевой культуры и экономики. Демократический характер
этих объединений обеспечивали уставные и программные документы,
в основе которых лежали принципы выборности и отчетности, свобод-
ного доступа в члены общества, учета научных интересов. Все это
способствовало творческой активности участников краеведческого дви-
жения.
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УДК 316.3:325.2
О. С. Нагорных

СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 1920 — 30-х гг.
В ВОСПРИЯТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЭМИГРАЦИИ

В русской эмиграции в 1920 — 30-е гг. были представлены различ-
ные точки зрения на роль интеллигенции в советском обществе. Нас
интересует не все их многообразие и нюансы, имевшиеся в творчестве
отдельных авторов, а некоторые общие подходы.

Октябрьская революция 1917 г. стала слишком заметным историче-
ским рубежом, поэтому большинство авторов сходились на необходимо-
сти разграничивать старую дореволюционную интеллигенцию и новую
советскую. Теоретические изыскания на ниве объяснения понятия «ин-
теллигенция» продолжали занимать эмигрантских авторов, несмотря на
существование таких солидных изданий, посвященных этому вопросу,
как сборники «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918). Среди мыслителей,
не участвовавших в них, отметим Г. П. Федотова (1886 — 1951). Для него
характерно разностороннее рассмотрение этого социального слоя.

По мнению Федотова, русской интеллигенции присущи два отли-
чительных качества: беспочвенность и идеал служения народу. К
определению понятия он подходит опытным путем, ощупью. Прежде
всего, автор отклоняет представление об интеллигенции как о людях
умственного труда, интеллектуалах: «Это не „люди умственного тру-
да“ (intellectuels). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонят-
но и ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллиген-
ции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя
они с гордостью притязают на это имя) и даже профессоров (которые,
пожалуй, на него не притязают)»1.

Всех интеллигентов объединяет другое — наличие у них «идеала»,
формирующего их личную этику, руководящего общественным поведе-
нием, практически заменяющего религию. Данный идеал при всех
своих рационалистических чертах не нацелен на поиск в действитель-
ности разумной истины, но изначально получает эту «истину» в го-
товом виде, пусть даже она является какой-то сомнительной «полуна-
учной» гипотезой. Следование этим отвлеченным истинам также могло
приобретать проявления поклонения, культа.

Основной упрек другого эмигрантского автора, философа И. А. Ильина
(1883 — 1954), русской интеллигенции XIX в. был связан с заимствовани-
ем идей на Западе. Мыслитель трактовал «интеллигенцию» скорее как
«образованный класс», объединяя и земских учителей, врачей, землемеров,
и государственных деятелей, министров, профессоров и т. д.

Авторы различных политических взглядов подчеркивали еще одну
характерную черту дореволюционной интеллигенции — ее связь с
дворянством. Проблема, правда, рассматривалась под определенными уг-
лами зрения: если И. А. Ильин и И. Л. Солоневич (1891 — 1953 гг.)

© О. С. Нагорных, 2010

История



8 8

критиковали интеллигенцию за приверженность дворянской антисамо-
державной фронде, то Г. П. Федотов, Ф. А. Степун (1884 — 1965 гг.),
отчасти тот же Солоневич — за оторванность от основной массы
«простого» народа, неумение (Федотов, Степун) или нежелание (Со-
лоневич) найти с ним общий язык, преодолеть культурную пропасть.

На смену интеллигенции, согласно Федотову, в начале ХХ в. при-
шла «новая демократия» («полуинтеллигенция») — выходцы из ме-
щанства, мелкой буржуазии — самоучки, не затронутые процессами
«одворянивания», происходившими с представителями разных сосло-
вий в системе дореволюционных учебных заведений (гимназиях и
университетах). Именно «новая демократия» стала основой для фор-
мирования советской интеллигенции2.

О судьбе дореволюционной интеллигенции после прихода к власти
большевиков у эмигрантских авторов было широко распространено мне-
ние, что ее кадры очень сильно пострадали от террора, бедствий войны,
голода, болезней. Источником подобных взглядов нередко служил соб-
ственный опыт жизни «под большевиками»: многие эмигрантские пи-
сатели, политики, философы попали в эмиграцию вопреки своей воле,
были высланы из РСФСР в 1922 г. на «философских пароходах», другие
даже позднее: Федотов — в 1925 г., Солоневич — в 1934 г.

Отсутствие необходимой информации о масштабах жертв этих лет,
количестве оказавшихся в эмиграции приводило к необходимости
более осторожных суждений.

Ильин, опиравшийся в своих оценках на собственный жизненный
опыт в Советской России 1917 — 1922 гг., приводил цифры колоссаль-
ных потерь (6 000 учителей и профессоров, 8 800 врачей, 12 800 чи-
новников, 355 000 «других представителей интеллигенции»3). По его
мнению, «остаткам» интеллигентов пришлось затаиться, бежать, изме-
нить свой образ жизни, что сопровождалось резким падением социаль-
ного статуса и уровня жизни.

Анализ советского общества 1920-х — первой половины 1930-х гг.
Ильин производил, руководствуясь интересами противостояния больше-
викам. Новая советская интеллигенция не привлекала его с позиции
перспектив ее противопоставления коммунистическому режиму. Фило-
соф рассматривал советское общество как иерархически устроенное. На
самом верху находятся коммунисты (компартия), дорвавшаяся до власти
немногочисленная группа революционеров-интернационалистов и их
прислужников (для которых Россия — только средство для мировой
революции, и пригодны все целесообразные приемы удержания власти).
Ниже расположен бюрократический аппарат («совчиновники»), гро-
моздкий, полностью неэффективный, но снабженный единственным ин-
струментом управления — террором. Еще ниже — пролетариат, полу-
привилегированный класс, условия жизни которого тяжелы, но у его
самых беспринципных представителей всегда имеется перспектива
подняться по социальной лестнице. Наконец, в самом низу находится
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огромная масса производителей — крестьянство, терроризируемое,
обескровленное налогами и коллективизацией4. Интеллигенции как
таковой места в предложенной Ильиным социальной схеме не на-
шлось, но по своему статусу она относилась ко второй категории.

Такая резкая позиция проистекала из категорического неприятия
советской власти, что было и личной субъективной оценкой философа,
и выводом из политической программы «активизма», непримиримой
борьбы с советской властью, выдвинутой П. Б. Струве. Непризнанию со
стороны Ильина подвергалось все советское, созданное в условиях
нового режима: связанное с коммунистической идеологией не только
непосредственным образом (Красная Армия, колхозы, литература), но
и опосредованно (новая промышленность, высшая школа, сфера соци-
ального обслуживания), а потому и интеллигенция. Философ предпо-
читал скорее архаизировать общество с помощью монахов и сплотив-
шихся в «орденские» организации «достойных» эмигрантов, чем опе-
реться на современную «прокоммунистическую» интеллигенцию.

Совершенно иную позицию по этому вопросу занимали Степун и
Федотов. В своих работах они уделяли пристальное внимание нарождав-
шейся советской интеллигенции, подчеркивали позитивный характер ее
близости к основной массе людей по уровню материального обеспече-
ния, характеру быта, мышлению. По их мнению, революция устранила ту
разницу в образе жизни, которая до этого оставалась непреодолимой
преградой, несмотря на все попытки народников «опроститься», «пойти
в народ»: интеллигент всегда оставался для мужика «барином».

Федотов и Степун не исключали как возможность свержения боль-
шевиков (извне или изнутри), так и мирную внутреннюю эволюцию
политического режима. Пытаясь избежать идеализации советской интел-
лигенции, эти авторы признавали и ее существенные недостатки, прежде
всего технический и естественно-научный уклон. Советские интеллиген-
ты (инженеры, агрономы, ученые), по мнению авторов, отличались невы-
соким культурным уровнем, атеизмом, их образовательная подготовка
оставляла желать лучшего: тогдашние советские профессора едва «дотя-
гивали» до уровня прежнего приват-доцента. Именно в приобщении их
к высокой культуре и религии Федотовым и Степуном предусматрива-
лась масштабная серьезная работа постбольшевистского будущего. Федо-
тов считал, что необходимо было на базе двух «настоящих» столичных
университетов распространить кадры и научные традиции в другие круп-
ные городские центры страны и вытеснить существовавшие в СССР
псевдонаучные устои, перестроить учебные заведения.

Однако даже в рамках советской действительности эта интеллигенция
силой обстоятельств должна была начать задумываться над положением
дел в стране. Мыслитель отмечал, что влияние марксистской пропаганды
на формирование новой культуры оказалось неэффективным.

Низкий уровень культуры новой «технической» интеллигенции в
условиях полного разгрома гуманитарных и общественных наук,
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торжества идеологического начетничества привел к неоднозначным
последствиям: большевики сумели «обязательным катехизисом своей
политграмоты» отбить вкус к марксизму, вызвать ощущение, близкое
к тошноте, у всех, проходящих через ее мытарства. Однако молодые
люди, проклинающие политграмоту, не способны в большинстве слу-
чаев ни критиковать ее, ни преодолеть5.

В поисках критериев оппозиционности новой интеллигенции Фе-
дотов обратил внимание на возрождение интереса к религии.

Определенный недостаток его взглядов на советскую интеллиген-
цию, на наш взгляд, состоит в том, что он не проводит параллелей
между собственными «теоретическими» размышлениями о сути рус-
ской интеллигенции, ее «высокими» образцами XIX в. и советским
периодом. Остается не совсем понятным, является ли беспочвенность
и идейность помыслов отличительной чертой советской интеллиген-
ции или эти ее особенности остались в прошлом.

Совершенно иную систему оценки роли интеллигенции в СССР
предложил один из основоположников «сменовеховства» Н. В. Устря-
лов. Вынося за скобки влияние на «сменовеховство» агентов ГПУ,
учтем лишь общую тенденцию работ Устрялова начала 1920-х гг., при-
зывавшего русскую интеллигенцию старой формации к «смене вех» —
«возвращенчеству», сотрудничеству с советской властью на благо Рос-
сии, отстаивавшего уверенность в эволюции коммунистической дик-
татуры к умеренным формам. Оставим в стороне также и оценку по-
следствий движения «возвращенцев», многие из которых поплатились
жизнью за доверие этой политической программе. Более показателен, на
наш взгляд, заключительный этап эволюции, логическое завершение
собственных «ересей», после возвращения Устрялова в СССР в 1935 г.
В личном дневнике он снова и снова убеждал себя в необходимости
окончательного избавления от остатков своих прежних убеждений —
«устряловщины»: его глодали сомнения, достаточно ли полно «очис-
тился» он от прежних мыслей, насколько глубоко проникся «генлини-
ей» И. В. Сталина. Неоднократно мы встречаем его попытки заставить
себя написать «идеологическую статью» с публичными покаяниями в
грехах и прославлением успехов социалистического строительства. Со-
ветская жизнь предстала перед вернувшимся на Родину эмигрантом в
розовом свете, даже «перевоспитание» заключенных на строительстве
каналов получило его восторженный отклик6.

Личным примером Устрялов показал необходимость для интелли-
гента сотрудничать с советской властью, даже если предлагаемая работа
совсем не соответствует его собственным устремлениям и предпочте-
ниям. Лояльность Устрялова была уже вполне очевидна: он вернулся
в СССР с женой и детьми, порвав прежние связи с эмигрантским
прошлым. Однако для него этого было недостаточно, он стремился к
некоей повышенной эмоциональности в своем отношении к окружа-
ющей действительности, фигуре Сталина.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития
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Устрялов вышел за пределы простой просоветской пропаганды,
убеждений интеллигентов принять новую власть, ее колоссальные ус-
пехи, одобрял уже и методы работы этой власти с интеллигенцией «на
Соловках», на личном примере продемонстрировав вовлечение интел-
лигента в советскую систему.

В 1920—30-е гг. русские эмигранты по-разному оценивали роль ин-
теллигенции в советском обществе. Следует прежде всего подчеркнуть,
что в их трактовке важную роль играла допустимость или недопустимость
принятия власти коммунистов, возвращения на Родину. Признавая или
не признавая успехи советской власти, эмигрантские авторы в подавля-
ющем большинстве не были готовы сами переехать в СССР.

Многообразие эмигрантских суждений о советской интеллигенции
можно свести к двум основным тенденциям. Одни эмигранты исходи-
ли из просоветского характера интеллигенции, имманентной включен-
ности интеллигентов в советское общество. Эта позиция объединяла
как консерваторов (Струве, Ильин), так и советофилов-сменовеховцев
(Устрялов). Ее сторонники не видели основания противопоставлять
новую советскую интеллигенцию власти. В частности, консерваторы
связывали элементы внутренней оппозиции режиму только с «оскол-
ками» старой интеллигенции, глубинными частнособственническими
устремлениями крестьян и «катакомбной церковью».

Противоположная тенденция характеризовалась стремлением проти-
вопоставить новую интеллигенцию режиму. Представители этой интел-
лигенции, вышедшие из народа, должны были, приобщаясь к классике
художественной литературы XIX в., интересуясь историей и культурой
страны, рано или поздно отойти от идеологических схем коммунистов.
Сила обстоятельств готовила советскую интеллигенцию против власти. В
частности, Федотов отмечал, что второе поколение, дети коммунистиче-
ских руководителей, получив более качественное образование, чем их
родители, уже в силу возрастания своих культурных и бытовых запро-
сов объективно вступят в конфликт с поколением отцов.

Только будущее могло показать, какая из двух оценок отношения
интеллигенции к политическому режиму, коммунистической власти
была более близка к действительности.

Библиографические ссылки
1 Федотов Г. П. Судьба и грех России / Г. П. Федотов. СПб., 1992. Т. 1.

С. 65.
2 Там же.
3 См.: Ильин И. А. Мир перед пропастью : Политика, хоз-во и культура в

коммунист. государстве // Собр. соч. / И. А. Ильин. М., 1993. Т. 1. С. 123.
4 Там же. С. 162 — 163.
5 См.: Федотов Г. П. Указ. соч. С. 207 — 220.
6 См.: Источник. 1998. № 5. С. 16 — 17.

Поступила 19.11.2008 г.

История



9 2

УДК 321.6/.8(470.345)

А. Н. Чекушкин

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
МОРДОВИИ В 30-е гг. ХХ в.

В 1930-е гг. политическая система советского общества переживала
серьезные изменения. ВКП(б) все больше «врастала» в государствен-
ные структуры и интенсивно «огосударствлялась». Одновременно ин-
тенсивно происходило омолаживание политической системы через ко-
оптацию и выдвижение молодых кадров. Именно политика выдвижен-
чества сформировала кадры, которые можно уже назвать сталинской
гвардией. Молодая партийная поросль, пришедшая на руководящие
посты в результате репрессий, составила среду, активно культивировав-
шую исполнительно-приказные методы работы. Эта новая партийная
элита стала надежной опорой политического руководства страны (в
1939 г. из 333 секретарей обкомов, крайкомов и ЦК ВКП(б) 293 чел.
являлись выдвиженцами ХVIII съезда ВКП(б)). По словам И. В. Сталина
(выступление 1939 г.), за 5 лет на руководящие должности было
выдвинуто более полумиллиона молодых работников1. Именно эти
«солдаты партии» беспрекословно выполняли все без исключения
приказы и резолюции «сверху».

Существенно эволюционировал комсомол, для которого были ха-
рактерны те же тенденции, что и для партии. Его главная задача до
апреля 1936 г. состояла в исполнении партийных директив вышесто-
ящих партийных органов. На Х съезде комсомола (апрель 1936 г.) был
принят Устав ВЛКСМ, который лишил комсомол даже формального
права активно влиять на общественно-политические процессы. Отныне
его сфера деятельности ограничивалась воспитанием своих членов в
духе преданности делу Ленина — Сталина, производственной и куль-
турно-просветительской работой2.

Профсоюзы и советские общественные организации главную задачу
видели в тесном сотрудничестве с партией и государством, к чему их
обязывала политика правящего режима. Профсоюзы лишались искон-
ного права регулирования трудовых отношений и оплаты труда. С 1934 г.
стала уходить в прошлое традиция заключения коллективных догово-
ров. Председатель ВЦСПС Н. М. Шверник отмечал: «Когда план яв-
ляется решающим началом в развитии нашего народного хозяйства,
вопросы зарплаты не могут решаться вне плана, вне связи с ним.
Таким образом, коллективный договор как форма регулирования зара-
ботной платы изжил себя»3. С 1937 г. постепенно исчезала видимость
участия рабочих в управлении производством4.

«Верным помощником» партии, как в стране, так и в Мордовии,
оставался комсомол. Комсомольцами в основном были те, кто вырос при
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советской власти и называл революцию своей. Усваивая советские
ценности, которые у многих из них ассоциировались с отречением от
всего нудного, старого, рутинного, большинство молодых людей всей
душой приняли советские идеалы и были готовы на любой риск ради
советской власти. Именно таковой была значительная часть молодежи
Мордовии. Широкие полномочия в выполнении партийных решений
вызывали у нее иллюзии функционирования комсомола как полно-
правной, самостоятельной организации. Система материального и мо-
рального стимулирования активистов, стахановцев, передовиков про-
мышленного производства и сельского хозяйства, их выдвижение на
руководящие должности также создавали позитивное представление о
комсомоле. В то же время для него было характерно постепенное
превращение в бюрократическую организацию, в машину выполнения
решений партии. В процессе ликвидации неграмотности, коллективи-
зации, различных хлебозаготовительных кампаний, «чисток», стаханов-
ского движения комсомол Мордовии продемонстрировал свои как
негативные, так и позитивные стороны.

С 1930-х гг. начало просматриваться активное вмешательство
партийных организаций различного уровня в решение хозяйственных
дел. Партийное руководство всемерно содействовало «врастанию»
парторганизаций в хозяйственные структуры, рассматривая их как
важное звено в механизме реализации пятилетних планов5. В конце
1930-х гг. партия стала основным ядром не только политической си-
стемы. По новому уставу (1939 г.) первичные партийные организации
должны были контролировать деятельность администрации предпри-
ятий, что восстановило практику чрезвычайных органов управления.
Парторги наделялись самыми широкими полномочиями и стояли над
хозяйственными руководителями.

1930-е гг. в стране были временем быстрого продвижения людей по
ступеням карьеры, особенно тех, кто получил образование в советских
вузах и техникумах. По данным Н. Верта, из 370 тыс. инженерно-техни-
ческих работников, получивших образование в годы второй пятилетки, в
1940 г. руководящие посты занимали 266 тыс. чел.6 Выход на историче-
скую сцену воспитанников 1930-х гг., их назначение на руководящие
должности всегда сопровождались усиленной политической пропагандой
возможностей нового строя. Процесс выдвижения людей из народа являл-
ся «главным ядром истории советского общества»7. Это в немалой сте-
пени способствовало поддержке создаваемого режима.

Однако кадры управления, назначаемые на те или иные должно-
сти, были недостаточно опытными, испытывали на себе ежедневное
давление со стороны вышестоящего начальства, требующего от них
выполнения поставленных задач. Оценка политического лица ра-
ботника, исполнительность, твердое и безоговорочное следование ге-
неральной линии, способность не взирая ни на что выполнить по-
ставленную задачу становились главными критериями при подборе
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кадров. В то же время именно в субъективных качествах руководи-
телей, неудачном подборе кадров вышестоящие органы искали при-
чины провалов в обществе, поэтому контроль за кадрами в СССР
превращался в нарастание вала разного рода проверок, назначения
комиссий со специальными полномочиями, за которыми следовали
оргвыводы. Гонение на кадры только умножало количество трудно-
стей в управлении государством и обществом8.

«Великий перелом» привел основную массу мордовского народа к
определенной инертности, к снижению социально-политической ак-
тивности, лишил свободного приобретения опыта общественно-поли-
тической работы и производственной предприимчивости, некоторых
моральных и нравственных устоев и традиций. Новые формы обще-
ственно-политического быта, внедряемые административными метода-
ми, часто вводились без учета этнического своеобразия народа, его
психологии и исторического опыта. Это отмечало даже бюро Мордов-
ского обкома ВКП(б), указывая, что в процессе коллективизации не
были учтены культурные и хозяйственные особенности территории9.

На росте напряженности в обществе (и в частности в регионах)
сказывалось выдвижение новых кадров, интересы которых столкну-
лись с интересами старых кадров, «практиков» и «идеологов». За
последними стояли социальные и политические силы, оказывавши-
еся в выигрыше в случае того или иного поворота в линии руковод-
ства. Политика коренизации, проводимая в национальных регионах, в
том числе в Мордовии, также способствовала формированию подго-
товленности части населения (в частности русских) к будущим реп-
рессиям национальной интеллигенции; тем более к ним постоянно
готовилась и сама национальная часть общества, для управления
которой были вызваны представители ее диаспор, не имеющие на
соответствующих территориях социальной и общинно-сельской под-
держки. Они оказались чужими среди своих, от которых руководящая
часть общества избавлялась, получив «немую» поддержку нового
слоя национал-выдвиженцев.

Таким образом, система управления Мордовии во многом была
подчинена процессам, происходившим в стране в целом. В то же время
многие ее отличительные черты были связаны с региональными осо-
бенностями социально-экономического развития, социальным и наци-
ональным составом республики, особенностями национально-государ-
ственного и культурного строительства.
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Н. М. Бибина

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ МОРДОВИИ

История развития потребительской кооперации в Мордовии уходит
в далекое прошлое. В 1896 г. возникло первое потребительское общество
в г. Саранске, в 1900 г. — в г. Ардатове1. На оживление кооперативного
движения, особенно заметное в годы Первой мировой войны, повлияли
продовольственные затруднения и неимоверный рост цен на товары
первой необходимости. Время дороговизны и спекуляции стимулирова-
ло население к объединению в общества потребителей, а жизненные
трудности вели к увеличению числа таких обществ. Среди основных
причин возникновения потребительских обществ — борьба против не-
померной алчности торговцев путем снижения цен: только за 1893 —
1913 гг. образовалось 18 обществ потребителей, а за 4 года Первой ми-
ровой войны — 26.

Чрезвычайное внимание к развитию всех видов кооперации про-
явилось после победы Октябрьского вооруженного восстания 1917 г.
Декрет «О потребительских кооперативных организациях» (принят
10 апреля 1918 г.) стал первым документом советской власти, возло-
жившим на потребительскую кооперацию обязанности обслуживания
сельского населения и давшим начало более или менее организован-
ному кооперативному строительству2. Важнейшая государственная
задача кооперации в 1920-е гг. заключалась в продовольственном снаб-
жении населения.

Новая экономическая политика обозначила переход от администра-
тивно-командных методов управления экономикой к преимущественно
экономическим формам — конкуренции между государственными,

© Н. М. Бибина, 2010
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кооперативными и частными предприятиями. Чрезвычайно остро в
период нэпа стояла проблема насыщения рынка страны промышленной
и сельскохозяйственной продукцией.

В неурожайные годы потребительская кооперация сыграла особен-
но важную роль в обеспечении сельского населения продуктами пи-
тания. Например, Пензенским губсоюзом было получено в обмен на
промышленные товары более 59 600 пуд. хлебофуражных продуктов
и 4 925 пуд. мяса. Совещание кооперативных работников Саранского
уезда 24 октября 1924 г. приняло решение об объявлении двухмесячного
бойкота частной торговле, в результате которого цены на все товары
были снижены на 3 %, что в конечном счете позволило увеличить в
несколько раз кооперативный оборот3. Продажа сельскохозяйственных
машин и инвентаря через потребительскую кооперацию дала возмож-
ность улучшить снабжение сельского хозяйства земледельческими
орудиями. Благодаря только данным мероприятиям труженики села
добились некоторых успехов в развитии сельскохозяйственного про-
изводства. Увеличились посевные площади, что, в свою очередь, способ-
ствовало возрождению промышленности Мордовии, занимавшейся
главным образом переработкой сельскохозяйственного сырья.

Благоприятное влияние на развитие кооперативного сектора оказала
подготовка и переподготовка кадров. В 1923 — 1924 гг. кооператоров гото-
вили уже 22 учебных заведения с контингентом учащихся 6 тыс. чел., на
156 краткосрочных курсах обучалось более 11 тыс. чел.4 Особое вни-
мание при этом уделялось подготовке кооперативных работников для
национальных республик и областей.

Экономические отношения, устанавливаемые между сельскохозяй-
ственным производством и потребительской кооперацией, как правило,
способствовали решению многих социальных проблем села. В частно-
сти, потребительская кооперация играла значительную роль в ликвида-
ции неграмотности, пропаганде агрокультуры и культурно-просвети-
тельной работы среди сельского населения.

Активизация деятельности потребительской кооперации способство-
вала удовлетворению потребностей в основном сельского населения.
Расширение кооперативного сектора содействовало росту количества
пайщиков и увеличению суммы паевых взносов. К январю 1941 г. в
потребительской кооперации Мордовии функционировало 30 рай-
потребсоюзов, 185 сельпо сельхозрабкоопов, 3 горпо, 12 райзагот-
контор, 3 межрайонные оптовые базы. Оптово-розничная сеть со-
стояла из 1 557 единиц, общественное питание — из 80.

К этому времени заметно изменилась и структура потребления
сельских тружеников. Так, потребление рыбы увеличилось в 2 раза,
сахара — почти в 6, кондитерских изделий — в 60 раз. Значительное
место в потребительском товарообороте населения приобрели това-
ры культурного назначения: книги, патефоны, радио-, муз- и спорт-
товары.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития
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Постепенно расширились сеть и география хлебопечения: хлебопе-
карни стали размещаться в глубинных сельскохозяйственных районах,
их количество возросло в более чем 3,0 раза (со 147 в 1935 г. до 471
в 1940 г.), а выпуск продукции — в более чем 6,5 раза. Соответственно
увеличилась мощность хлебопекарных производств. Если в 1935 г.
одна пекарня в среднем выпекала около 100 т изделий в год, то в
1940 г. — около 200 т. К 1964 г. в республике имелось уже 235 хле-
бопекарных предприятий проектной мощностью до 360 т хлеба в сутки.

Производя небольшие по тем временам объемы сельскохозяйствен-
ной продукции, работники потребительских обществ смогли мобили-
зовать распыленные сырьевые ресурсы, что привело к уменьшению
потерь сырья и более рациональному их использованию.

В связи с ликвидацией сбытовой сельскохозяйственной коопера-
ции система потребительской кооперации стала усиливать заготови-
тельные позиции. Взаимодействие непосредственно сельского хозяй-
ства с отраслями потребительской кооперации проявлялось в загото-
вительных функциях, а также в торговле, доработке, сортировке, транс-
портировке продукции сельского хозяйства, обеспечении его тарой,
материалами, инвентарем и т. д. В 1940 г. удельный вес потребитель-
ской кооперации в заготовках сельскохозяйственной продукции со-
ставлял в Мордовии 70 — 80 %, хотя кооператоры республики имели
22 подсобных хозяйства, производящих ежегодно более 4 тыс. т овощей,
около 5 тыс. т картофеля для продажи населению. Системой потреби-
тельской кооперации в то время было откормлено 967 голов крупного
рогатого скота и 1 234 свиньи*.

Особенность проводимой государством аграрной политики заключа-
лась в совершенствовании хозяйственных связей между отраслями сель-
ского хозяйства, что в полной мере относилось к торгово-заготовительной
и производственной деятельности потребительской кооперации.

С начала 1960-х гг. позитивным фактором работы потребительской
кооперации стало возникновение прогрессивных форм торгового об-
служивания сельского населения: магазинов и столовых самообслужи-
вания, а также магазинов, торгующих с открытой выкладкой товаров
или по образцам, и др. В сельской местности Мордовии организовы-
вались прокатные пункты, в универмагах и сельских магазинах от-
крывались отделы и столы раскроя тканей. В 1970 г. из 1 790 мага-
зинов Мордовпотребсоюза новые формы торговли применялись уже в
613 магазинах, в том числе самообслуживание — в 102 магазинах и
отделах. Усиливалось внимание потребительских обществ к обслу-
живанию жителей небольших сел и деревень республики. Так, из
327 населенных пунктов Мордовии 118 обслуживались автомагазина-
ми, в 6 были созданы магазины на дому, остальные имели базовые
магазины, расположенные в зоне от 2 км.

* Здесь и далее статистические данные взяты из отчетов Мордовпотребсоюза.
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Необходимо отметить, что в 1960 — 70-е гг. в республике прово-
дилась большая работа по строительству новых, а также реконструкции
и переоборудованию действующих магазинов. Благодаря этому только
в 1966 — 1970 гг. чистый прирост рабочих мест в магазинах составлял
554 единицы, а на 1 тыс. жителей Мордовии приходилось 45 единиц.
К 1975 г. было сооружено 14 современных районных торговых центров,
22 находились в стадии строительства. Общая торговая площадь ма-
газинов, введенных в эксплуатацию в сельской местности, была равна
234,3 тыс. м2, складских помещений — 11,4 тыс. м2; функционировали
предприятия общественного питания на 1 658 посадочных мест, холо-
дильники общей емкостью 1 тыс. т, овощехранилища на 11,6 тыс. т,
хлебозаводы и хлебопекарни мощностью 163 т в сутки. В целом к
началу 1980-х гг. система потребительской кооперации располагала
торговой площадью 222 м2 на 1 тыс. жителей, что соответствовало
нормативу бытовых услуг. Открылись магазины кулинарии с конди-
терскими цехами в селах Ельники, Ичалки, Лямбирь, Ромоданово,
Торбеево, г. Темникове.

В первой половине 1980-х гг. появились новые услуги функциональ-
ной деятельности потребительских кооперативов: Мордовпотребсоюзом
было организовано 18 500 выездов на полевые станы и животноводчес-
кие фермы, проведено 1 323 выставки-распродажи, 1 273 ярмарки. К
началу 1980-х гг. потребительская кооперация обслуживала 605 тыс. чел.
(62,1 %) в основном сельского населения МАССР и осуществляла
более 35 видов заготовок (против 17 — 20 видов в настоящее время).
Кооперативный оборот занимал 51,0 % в общем обороте республики.
Этому способствовало и создание широкой сети стационарных приемо-
заготовительных пунктов. Особенно заметный вклад в развитие потре-
бительского сектора Мордовии внесли кооператоры Атяшевского, Крас-
нослободского, Темниковского, Ардатовского райпо, Большеигнатовской
и Ковылкинской звероферм.

Потребительская кооперация оказывала непосредственное влияние
на развитие подсобных хозяйств населения. Ее организации стали
основными заготовителями товарной продукции миллионов подсоб-
ных хозяйств сельских тружеников Мордовии. Например, потребкоопе-
раторами республики с 1986 по 1990 г. было закуплено в личных
подсобных хозяйствах сельчан 20,8 тыс. т мяса, 344,5 тыс. т картофеля,
563,5 тыс. т овощей.

Позитивные предпосылки для подготовки и формирования собст-
венной базы кадров кооперативного сектора экономики региона сложи-
лись уже к 1970-м гг. Обучение специалистов и работников массовых
профессий проводилось на базе Саранского кооперативного техникума,
профессионально-технического кооперативного училища, школ, а также
предприятий Мордовии. Специалистов высшей квалификации начали
готовить в Саранском филиале Московского кооперативного института,
открывшегося в 1976 г. В потребительской кооперации Мордовии в 1984 г.
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работало более 16,5 тыс. чел., причем 3,4 тыс. чел. являлись специа-
листами с высшим и средним специальным образованием. С этого
времени заметно увеличился и приток молодежи в сельское хозяй-
ство республики.

Многоаспектность и важность функционирования кооперативного
движения на территории Мордовии проявлялись и в приложении
усилий со стороны потребкооператоров по улучшению быта сельского
населения, удовлетворению потребностей и в целом повышению его
благосостояния.

Анализ деятельности потребительской кооперации республики позво-
ляет сделать вывод о ее уникальной способности сочетать экономические
и социальные начала. Это отчетливо высветилось в условиях обществен-
но-политического и социально-экономического кризиса 1990-х гг., когда
большинство селян, потеряв работу и оказавшись за чертой бедности,
жили благодаря продукции личных подсобных хозяйств. Потребитель-
ская кооперация Мордовии, по сути, выступила одним из главных
инструментов выживания провинции в период реформ, явившись фор-
мой и средством самозащиты сельского населения региона.
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ЛЕСНЫЕ ПРОМЫСЛЫ МОРДОВИИ
в 20 — 40-е гг. ХХ в.

Мордовские поселения всегда тяготели к лесам, ближе к промысло-
вым угодьям. Леса играли огромную роль в экономике мордовского народа.
Лесные промыслы развивались в Мордовии со стародавних времен.

Дегтекуры, углежоги, колесники и многие другие искусные мас-
тера лесных промыслов и ремесел работали здесь до 50-х гг. ХХ в.
Потом промыслы быстро пошли на убыль. Они начали исчезать в
те годы, когда лесхозы стали преобразовывать в леспромхозы. Про-
мыслы, входившие в перечень производства так называемых цехов
ширпотреба лесничеств, продержались дольше. Другие, не получив
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такой поддержки, в незначительной степени сохранились как форма
домашних занятий.

После Великой Отечественной войны лесное хозяйство было со-
риентировано в основном на заготовку древесины, так как для восста-
новления разрушенного хозяйства требовалось много лесоматериала.
Лесные массивы запада Мордовии перерезали узкоколейные железные
дороги. Использование труда заключенных позволило существенно
увеличить заготовку древесины.

Жизнедеятельность человека во все времена заставляла изымать
богатства природы. Однако масштабы потребления должны быть ра-
зумными. Достаточно посмотреть на карту лесов Мордовии, централь-
ные районы которой уже стали «лысыми». Частично лес сохранился
только на западе и востоке республики. В древности же он почти
сплошь покрывал эту территорию1.

Популярная литература о промыслах и ремеслах, связанных с обра-
боткой дерева, в основном посвящена художественным изделиям. Книг-
руководств о том, как их делать, существует совсем немного. В Мордовии
промыслы достаточно полно описаны в трудах ученых В. Н. Мартьянова,
В. Н. Куклина, И. И. Фирстова, А. С. Лузгина и др.2

Кроме лесозаготовок, жители с незапамятных времен занимались
бортным промыслом — добычей меда диких пчел, охотой на птиц и
зверей, рыбной ловлей, а также «третьей охотой», т. е. сбором грибов,
ягод, орехов и лекарственных растений3. Эти занятия служили боль-
шим подспорьем к основному сельскохозяйственному промыслу. За
пределы Мордовии по местным заготовительным ценам вывозилось
пушнины и пернатой дичи на сумму от 1 до 2 млн руб., в зависи-
мости от состояния промысловых животных. Заработок одного охот-
ника-промышленника составлял в среднем от 75 до 150 руб. в охот-
ничье-сезонный год. Охота велась на белок, зайцев, куниц, лисиц, выдр,
медведей, рысей и волков4.

В губерниях, из частей которых впоследствии сформировалась
Мордовия, были развиты кустарные промыслы, например в Ульянов-
ской губернии — рогожный, колесный промыслы, производство обо-
дьев и полозьев, углежжение, сидка смолы и дегтя, сырьем для кото-
рых служила древесина. Кустарная промышленность губернии нахо-
дилась в стадии восстановления, но не достигла довоенного уровня
(1914 г.), хотя ее лесное хозяйство располагало достаточными ресур-
сами для этого. Необходимым условием развития данного вида
промышленности являлось кредитование, как целевое, так и в основ-
ной капитал кустарных артелей. Потребность кустарной промышленно-
сти в древесине не была выявлена. Так, из назначенных к отпуску в
1925 — 1926 гг. для нужд кустарной промышленности 1 205 га леса
было продано лишь 268 га на сумму 33,5 тыс. руб.5

Лесной промысел крестьян в Мордовии играл большую роль в эко-
номике хозяйств. Особенно это было заметно в богатых лесом местах.
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В 1925 — 1926 гг. в западном лесном массиве кустарями было выработано
6 275 станов колес, 3 020 ходов саней, 900 ходов телег, 3 400 пуд. дегтя, 3
тыс. пуд. смолы, 623 тыс. пар лаптей6.

В годы Великой Отечественной войны местные промыслы Мордо-
вии и кустарное производство наряду с промышленной переработкой
древесины были направлены на удовлетворение нужд фронта. Ему
были необходимы лыжи, сани, различные колеса, полозья, пуговицы,
бочки и т. д.

В то время на территории Мордовии располагалось 44 промысло-
вых артели и союза, среди них были артели промкооперации и
мордовкоопинсоюза. Артели находились буквально на всей террито-
рии Мордовии, в каждом районе, а в некоторых районах — по не-
сколько и были в основном деревообрабатывающими. По данным на
1943 г., в Ардатовском районе работала 1 артель («Редкодубовская»),
Березниковском — 4 («Березниковская», «Дегилевская», «Старонай-
манская» и «Симкинская»), Дубенском районе — 1 («Кабаевская»),
Ельниковском — 4 («Александровская», «Ельниковская», «Петров-
ская» и «15 лет Октября»), Зубово-Полянском — 4 («Авдаловская»,
«Уметский производственный комплекс», «Восход» и «Родина»), Иг-
натовском — 1 («XVIII партсъезд»), Инсарском — 1 («Арбузов-
ская»), Ичалковском — 4 («Оброченская», «Баевская» и «Болдасев-
ская» — деревообрабатывающие; «5 лет Мордовии» — деревообраба-
тывающая и лесохимическая), Кадошкинском — 1 («Малоавгуров-
ская»), Ковылкинском —1 («Ковылкинская»), Кочкуровском — 1
(«Русско-Давыдовская»), Краснослободском — 2 («Желтоноговская»
и «Социализм»), Ладском — 1 («Вечкусовская»), Мельцанском — 1
(«XVIII партсъезд»), Рузаевском — 1 («Русско-Баймаковская»), Рыб-
кинском — 1 («Новотолковская»), Старосиндровском — 3 («Ново-
заберезовская» и «Каймарская» — деревообрабатывающие; «3-я пя-
тилетка» — лесохимическая), Старошайговском — 1 («Сергинская»),
Темниковском — 2 («Лаврентьевская» и «Старогородская»), Теньгу-
шевском — 1 («Тенишевская»), Торбеевском — 2 («Виндрейская»,
«15 лет Октября»), Чамзинском — 1 («Хлыстовская»), Ширингуш-
ском — 3 («Старобадиковская», «Киселевский перерабатывающий
комплекс» и «Булдыгинская»), в г. Саранске 2 артели («Лес-
промсоюз» и «Стол. Мебельная»).

Большинство артелей — 32 — относились к системе леспромсоюза,
7 — к системе коопинсоюза: «15 лет Октября» Ельниковского рай-
она, «Восход» и «Родина» — Зубово-Полянского, «XVIII парт-
съезд» — Игнатовского, «5 лет Мордовии» — Ичалковского, «Соци-
ализм» — Краснослободского и «15 лет Октября» — Торбеевского
района; 5 — к системе разнопромсоюза: «Оброченская» Ичалковского
района, «XVIII партсъезд» — Мельцанского, «Ново-Толковская» —
Рыбкинского, «3-я пятилетка» Старосиндровского района и «Стол. Ме-
бельная» г. Саранска.
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Самое большое количество рабочих — 115 — насчитывалось в
артели «Оброченская» Ичалковского района, затем шли артели «Ка-
баевская» Дубенского района и «Ковылкинская» Ковылкинского рай-
она — по 73 чел., на третьем месте находилась артель «5 лет Мордо-
вии» Ичалковского района — 62 чел. Меньше всего рабочих было в
артели «Леспромсоюз» г. Саранска, в остальных число рабочих коле-
балось в среднем от 12 до 60 чел.

Больше всего продукции — на сумму 714,1 тыс. руб. — произво-
дила артель «Березниковская» Березниковского района, несколько
меньше — артель «Ковылкинская» Ковылкинского района (638,7 тыс.
руб.), далее следовали «Оброченская» (471,1 тыс. руб.) и «5 лет
Мордовии» (412,4 тыс. руб.) Ичалковского района; 3 артели произ-
водили продукции на сумму, не превышавшую 400 тыс. руб., — это
«Каймарская» Старосиндровского района (398,7 тыс. руб.), «Социа-
лизм» Краснослободского района (356,4 тыс.) и «Стол. Мебельная»
г. Саранска (302,3 тыс. руб.); 6 артелей выпускали продукции на
сумму более 200 тыс. руб. — «Старобадиковская» Ширингушского
района (265,1 тыс. руб.), «Старонайманская» Березниковского рай-
она (237,2 тыс.), «Новозаберезовская» Старосиндровского района
(227,1 тыс.), «Симкинская» Березниковского района (218,0 тыс.),
«XVIII партсъезд» Мельцанского района (207,7 тыс.) и «Булдыгин-
ская» Ширингушского района (204,0 тыс. руб.). Следующую группу
составляли 17 артелей, в которых производство продукции за 1943 г.
не превышало 200 тыс. руб., остальные 12 артелей вырабатывали
продукцию на сумму меньше 100 тыс. руб.7 На 1 января 1942 г.
местной промышленностью и промкооперацией было изготовлено:
саней без оковки — 5 341 шт., окованых 2 130; гладилок без
оковки — 150 шт., окованых 8; дуг — 2 209 шт.; деревянных лопат —
12 083 шт.; черенков — 273 833 шт. и 30 комплектов поковок к каткам;
снегоступов без монтажа — 11 300 шт.; готовых лыж — 22 127 шт.
Кроме того, Наркомместпромом было отпущено частям местного гар-
низона 2 500 пар спортивно-беговых лыж и 57 820 шт. деревянных
колец8.

Состояние местной промышленности на начало марта 1943 г. было
неудовлетворительным. Производство некоторых ходовых товаров
широкого потребления в 1942 г. не только не увеличилось, но даже
сократилось.

Так, саней было выпущено 9 900 ходов, при плане 16 400; колес —
2 520 скатов, при плане 24 100; корыт — 700 шт., при плане 9 500;
деревянных ложек — 344 600 шт., при плане 750 000; стульев и
табуреток было произведено 8 300 шт. вместо плановых 31 500; рас-
чесок и гребней — 6 600 шт., при плане 80 000 шт.9 Всего по дере-
вообрабатывающей отрасли промкооперацией в 1943 г. было изготов-
лено изделий на сумму 3,1 млн руб. (при плане 7,9 млн руб.), в то
время как в 1941 г. их вырабатывалось на сумму 6,0 млн руб.
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Таким образом, производство товаров широкого потребления в
начале войны в республике развивалось слабо и в товарообороте
занимало незначительный удельный вес. В дальнейшем трудности с
выполнением плановых заданий сохранялись. Артели кооперации их
и не могли выполнить по многим причинам. Плановые задания не
учитывали фактических возможностей местной промышленности. Не
хватало квалифицированных рабочих, материалов, машин, тягловой
силы и т. д.

По деревообработке предусматривалась выработка следующих новых
изделий: решета, топорища, черенки и т. д. Расширялось ложкарное
производство за счет новых точек в Инсаре и Чамзинке. Всего выпуск
продукции по деревообработке по проекту плана на 1943 г. составлял
714,2 тыс. руб. против 695,4 тыс. руб. в 1941 г. и 512,2 тыс. руб.
за 1-е полугодие 1944 г. В основном вся выпускаемая продукция в
системе являлась продукцией широкого потребления, за исключением
лесозаготовительной отрасли. Всего производство изделий широкого
потребления на 1943 г. было предусмотрено на сумму 3 936,8 тыс. руб.,
что составляло 134,3 % к ожидаемому исполнению 1942 г.10 Годовой
план валовой продукции по Леспромсоюзу был равен 6 млн руб.
Процент выполнения плана за 1944 г. по валовой продукции соста-
вил 65,2 %.

Не лучшим образом обстояло дело с выполнением плана в ассор-
тиментном разрезе, особенно товаров широкого потребления из мест-
ного сырья (таблица).

Таблица
Выполнение плана товаров широкого потребления

за первую половину 1944 г.

Составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-1566, оп. 1, д. 175, л. 15 об., 16.

Из таблицы видно, что по всем видам произведенной продукции
наибольшие показатели выполнения плана за полугодие были по
саням и телегам — 65,6 и 60,0 % соответственно; самый низкий —

Товары План 1944 г. 1-е полугодие % % выполнения
к плануплан выполнение

Лапти, тыс. пар
Обувь на деревянной
подошве, тыс. пар
Гребни и расчески, тыс. шт.
Пуговицы, тыс. шт.
Колеса, тыс. станов
Телеги, ходов
Сани, ходов
Бочки и бочкомплекты,
тыс. шт.
Спички, ящ.
Ложки деревянные, тыс. шт.
Смола, т
Деготь, т

50,0

4,0
35,0

2 000,0
9,0

4 000,0
6 500,0

25,0
1 000,0

100,0
100,0

20,0

40,0

2,5
18,0

950,0
5,5

1 800,0
2 600,0

12,5
400,0

50,0
35,0
10,0

8,2

0,36
5,45

124,0
1,4

1 060,0
1 706,0

5,47
   25,0

21,0
16,7
3,9

21,2

18,0
30,2
13,0
26,3
60,0
65,6

43,7
5,3

41,0
47,8
39,0

17,0

9,0
12,8

6,3
16,4
26,5
26,5

21,9
2,5

21,2
16,7
19,5
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по спичкам — 5,3 %. Остальные показатели в среднем колебались от
13 до 48 %11.

Местная лесная промышленность имела свои финансы. Так, по
плану за 1944 г. фонд заработной платы по Леспромсоюзу выражался
суммой 2 750 тыс. руб., фактически за 1-е полугодие 1944 г. было
освоено 881,2 тыс. руб., что составляло 69,1 % от полугодового плана,
т. е. перерасход в пересчете на валовую продукцию составил 49,9 тыс.
руб.12

Помимо артелей Леспромсоюза на территории МАССР переработ-
кой древесины занимались артели Мордовкоопинсоюза и Наркоммест-
прома. По составу работников система промкооперации тоже превыша-
ла систему Мордовкоопинсоюза. Численность рабочих только в Лес-
промсоюзе была почти в 10 раз больше соответствующего показателя
во всей системе Мордовкоопинсоюза — 927 чел. против 99 чел.;
средняя заработная плата по плану в промкооперации составляла
2 890 руб. на одного рабочего, в Мордовкоопинсоюзе — 1 922 руб. по
лесозаготовительной промышленности и 1 898 руб. — по дерево-
обрабатывающей13.

За первые 5 месяцев 1944 г. в системе Мордовкоопинсоюза было
подготовлено 5 ложкарей, от плана 8 чел. за год; 2 корзинщика, от
плана 3 чел.; 2 бондаря, от плана 10 чел.; 2 кулеткача, от плана 5 чел.;
процент выполнения плана по подготовке рабочих составил: по лож-
карям — 62,5 %, корзинщикам — 66,6, бондарям — 20,0, по кулет-
качам — 40,0 %14. На 1 июня 1944 г. в МАССР в системе коопинсоюза
работало 24 артели.

Таким образом, лесные промыслы Мордовии были разнообразными
и находились на высоком профессиональном уровне, что оказало зна-
чительное влияние на развитие местной лесной промышленности
республики. Это было особенно заметно в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда изделия из древесины пользовались большим спро-
сом. Артели местной лесной промышленности Мордовии выполняли
оборонные и специальные заказы для фронта, что свидетельствует о
высоком качестве производимой продукции.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МОРДОВИИ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Деятельность территориальных правоохранительных органов Мордо-
вии в 1941 — 1945 гг. среди исследователей получила неоднозначную
оценку, как и роль этого ведомства в общественно-политической жизни
советского общества в целом. Становление и развитие органов правопо-
рядка началось в предвоенные годы и зависело от целого комплекса
экономических, политических и социокультурных факторов. Наркомат
внутренних дел представлял собой централизованное ведомство, кото-
рому подчинялась разветвленная сеть периферийных аппаратов: управ-
ления, отделы и отделения в областных и районных городах, на желез-
нодорожном и водном транспорте. Частью этой системы являлся НКВД
Мордовской АССР и подчиненное ему Управление милиции.

В годы войны кардинальных структурных изменений в системе
НКВД не было. В то же время происходило совершенствование суще-
ствующих подразделений, суть которого состояла в том, чтобы работу
всех служб подчинить интересам фронта, укреплению тыла. В связи с
этим многогранная деятельность органов НКВД и милиции в рассмат-
риваемый период определялась не только уголовно-правовой норма-
тивной базой, но, прежде всего, советским законодательством в целом.
Ярким примером выступает Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР от
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29 июня 1941 г., определившая основные задачи советского народа и
органов государственной власти.

Для государственно-политических органов Мордовии, территория
которой в первые месяцы войны оказалась на положении прифронто-
вого региона, до 1943 г. входившего в Московский военный округ,
принятие этого документа стало основой организации мероприятий
общественно-политического, хозяйственного, военно-мобилизационного
и оборонительного характера. Это, в свою очередь, привело к расшире-
нию полномочий и функций сотрудников органов правопорядка, в том
числе милиции. Они активно участвовали в военно-хозяйственной
работе: укреплении системы МПВО, обучении военному делу граждан,
возведении оборонительного рубежа, охране эвакуированного государ-
ственного и личного имущества, а также в размещении эвакуирован-
ного населения на территории республики.

Кроме того, возникла объективная необходимость в коллегиальных
действиях правоохранительных органов и спецслужб. Их усилия были
направлены не только на борьбу с уголовными и экономическими
преступлениями, но и против шпионов, диверсантов, немецких лазут-
чиков, активизировавших свою деятельность в Мордовии в 1942 г., что
позволило пресечь всякого рода дезорганизацию работы тыла. В связи
с этим широко применялись чекистско-войсковые операции, облавы,
засады, прочесывание лесных массивов и заброшенных объектов. Боль-
шое значение придавалось расширению негласного аппарата, налажива-
нию оперативного учета, укреплению связей с общественностью.

Уклонисты, дезертиры, бандиты-одиночки и бандитские группы
стали бичом этих мест. По оперативным данным милиции, на 1 ян-
варя 1943 г. в республике было зарегистрировано 760 дезертиров. За
январь — июль того же года оперативным путем и по сигналам военных
ведомств было выявлено еще 453 дезертира. В 1943 г. их число составило
1 928 чел., 1944 г. — 1 268, в 1945 г. — 268 чел.1 Усиление работы в данном
направлении во многом объяснимо тем, что дезертиры составляли ядро
банд. Отделу по борьбе с бандитизмом НКВД и милиции МАССР
удалось обезвредить и предать суду членов 62 банд. В 1943 г. были
ликвидированы 23 бандитские группы, в которых действовали 93 чел.,
1944 г. — 20 банд (76 чел.), в 1945 г. — 19 (60 чел.)2.

Негативным фактором, провоцировавшим рост преступности в годы
войны, стала относительная доступность оружия. Перед органами ми-
лиции и отделом по борьбе с бандитизмом НКВД стояла задача —
быстрыми темпами изъять у населения оружие и взрывчатые вещества
в целях предотвращения правонарушений и несчастных случаев. В
Мордовии за 1941 — 1945 гг. было изъято 3 пулемета, 27 автоматов,
117 винтовок, 400 револьверов и пистолетов, 46 обрезов, 893 образца
прочего оружия3.

С учетом неукомплектованности штата, плохой материально-техни-
ческой оснащенности ставка в борьбе с преступностью делалась на
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профилактические меры. Сотрудниками милиции было организовано
круглосуточное патрулирование в общественных местах и местах с
неблагополучной криминогенной ситуацией, проводились проверки
транспорта, документов у граждан, подворные обходы в сельской ме-
стности.

Особое значение в общественной жизни милиции имела профилак-
тика преступлений несовершеннолетних. В годы войны стремительно
росло число задержанных беспризорных и безнадзорных детей: если
в 1942 г. оно составляло 652 чел., то в 1943 г. — 1 986 чел., а за
январь — август 1944 г. — 1 338 чел. Только из-за детской шалости
в 8 районах республики за январь — сентябрь 1944 г. ущерб за унич-
тоженные и поврежденные жилые дома и надворные постройки соста-
вил 104 643 руб. по государственным ценам. В такой ситуации сотруд-
ники милиции и НКВД МАССР не только выявляли и регистриро-
вали беспризорных и безнадзорных детей, но и распределяли их по
детприемникам, детдомам через наркомат просвещения, доставляли к
родителям или устраивали на работу4.

В годы войны на территории Мордовии, как и во всех регионах
СССР, сложилась тяжелая политико-экономическая ситуация. В это
время наблюдался рост преступлений, совершенных именно в эконо-
мической сфере: хищения социалистической собственности, спекуля-
ция сельхозпродукцией. В декабре 1944 г. в республике удельный вес
этих преступлений составил 30,8 % от всего числа, а по отдельным
районам цифра была намного выше.

Поддержанием правопорядка в области экономики занимались
отделы по борьбе с хищением социалистической собственности. Основ-
ной упор в работе делался на борьбу с расхитителями народного
достояния, охрану торгово-промышленных предприятий и организаций,
и главным образом объектов сельского хозяйства, так как Мордовия
оставалась аграрно-индустриальной республикой.

Сотрудниками аппарата БХСС проводились проверки-ревизии на
наличие материальных ценностей на крупных складах, в колхозах,
выявление излишка и недостачи, расширение агентурно-осведомитель-
ной сети, а также оперативно-розыскные мероприятия. Только в сен-
тябре 1944 г. было завершено расследование по 404 делам, ликвидиро-
вано 98 групп, занимавшихся хищением, изъято 36 789 кг зерна5.

Исходя из вышеизложенного, в годы войны в деятельности мили-
ции Мордовской АССР условно можно выделить два этапа. Первый
(июнь 1941 г. — декабрь 1942 г.) был связан с политико-разъяснитель-
ной, военно-мобилизационной и административно-хозяйственной рабо-
той органов внутренних дел, с их перестройкой на военный лад и
определением функций и задач, обусловленных чрезвычайной ситуа-
цией, а также приближением линии фронта к республике. На протя-
жении второго этапа (январь 1943 г. — май 1945 г.) структура органов
милиции в составе НКВД МАССР продолжала совершенствоваться,
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все силы ведомства были направлены непосредственно на борьбу с
преступностью и охрану общественного порядка.

Работа органов внутренних дел в годы войны имела свои особенно-
сти. В первую очередь, это увеличение как административно-хозяйствен-
ных, так и политико-правовых полномочий и обязанностей сотрудников
милиции в обеспечении защиты тыла и укреплении общественного
порядка, а также в решении общегосударственных задач оборонительно-
го характера. Другой особенностью в работе органов милиции было то,
что приходилось заново устанавливать связь с населением, восполнять
ряды ушедших на фронт общественников, так как органы милиции не
могли самостоятельно справиться с возросшим объемом работы.

Таким образом, деятельность органов внутренних дел и милиции
Мордовской АССР в период Великой Отечественной войны была
многоплановой и противоречивой. Наряду с существовавшими в орга-
нах милиции недостатками и проблемами, ее сотрудникам были при-
сущи отвага и мужество. Их стремление обеспечить общественно-
политическую безопасность и экономическую стабильность тыла стра-
ны позволило внести достойный вклад в победу над врагом.
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Великая Отечественная война стала суровым испытанием для сель-
ского населения, которое обеспечивало фронт и тыл необходимыми
людскими ресурсами, продовольствием и сырьем, находясь в полуго-
лодном состоянии на грани выживания. Анализ положения в совет-
ской колхозной деревне в послевоенный период свидетельствует о том,
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что государство по-прежнему рассматривало деревню как источник
материальных и трудовых ресурсов и продовольствия, были сохранены
законы военного времени, усилены репрессивные меры в отношении
деревенского населения. При этом совершенно игнорировались жиз-
ненные интересы сельских тружеников, которые оставались на поло-
жении людей «второго сорта».

С разгромом гитлеровской Германии и победоносным окончанием
всей Второй мировой войны положение в деревне не только не улуч-
шилось, а, наоборот, перешло в критическую плоскость. Прежде всего, это
было связано с разразившимся голодом, охватившим основные зерновые
районы России. Его причинами стали послевоенные трудности, засуха
1946 г. и политика продразверстки в отношении колхозов и совхозов.
Под ударом голода оказалась и территория Среднего Поволжья, в том
числе Мордовской АССР. По идеологическим причинам послевоен-
ный голод долгое время замалчивался советско-партийным руковод-
ством СССР. Широкому читателю эти факты из истории страны «по-
бедившего социализма» стали известны только во второй половине
1980-х гг., когда начался пересмотр истории советского общества.

О масштабах послевоенного голода в деревне Мордовской АССР
можно судить по сведениям, которые содержатся в материалах заседа-
ний райисполкомов, по данным министерства здравоохранения, спец-
сообщениям министра внутренних дел Председателю Совета мини-
стров МАССР, а также по многочисленным письмам из голодной
деревни в армию. Например, на заседании Краснослободского рай-
исполкома от 29 июня 1946 г. констатировалось: «Произведенным
обследованием с выездом в населенные пункты 25 июня 1946 г. в
районе имеется дистрофиков в 229 семьях военнослужащих, погибших
на фронте Отечественной войны, и инвалидов с количеством 780 чел.,
из них госпитализированы в райбольницу 33 чел., в том числе трак-
тористов 3 чел. Дальнейшее госпитализирование дистрофиков не пред-
ставляется возможным из-за перегруженности райбольницы.

Рост дистрофиков в районе с каждым днем увеличивается. Зареги-
стрированы и взяты под контроль райздравотделом особо нуждающи-
еся семьи, находящиеся на грани заболевания дистрофией — 278, в них
членов семей — 1 067 чел.»1. Председатель райисполкома Ельниковс-
кого районного совета депутатов трудящихся сообщал Председателю
Совета министров МАССР Н. Я. Тингаеву 6 июля 1946 г., что «…в
районе установлены случаи заболевания взрослого населения, а также
детей дистрофией. Так, из 25 случаев заболевания 4 в наиболее резкой
форме (опухоль)»2. Министр внутренних дел республики Николаев
извещал Председателя Совета министров МАССР: «По полученным дан-
ным в Инсарском районе на 1 июля 1946 г. выявлено больше 80 слу-
чаев заболеваний дистрофией, из которых 32 чел. лежат в больнице.
Большое распространение дистрофии выявлено: Казеевка — 28 чел.,
Арбузовка — 26 чел., Сиалеевская Пятина — 10 чел., Шадым-Рыскино —
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9 чел.»3. Председатель Лямбирского райисполкома в начале июля док-
ладывал Н. Я. Тингаеву следующее: «Ввиду появления отдельных
фактов в районе опухоли колхозников от недоедания, была создана
комиссия… которая проверила из 18 — 10 сельских советов. При этом
выявлено ослабленных с появлением частичной опухоли 136 чел. и
нуждающихся в немедленной поддержке 304 чел. Например, в Татарско-
тавлинском сельсовете — 43 чел. и 20 чел. с появлением опухоли, в
Болотниковском сельсовете — 110 чел. с появлением опухоли, в
Смольковском сельсовете — 55 чел. Неоказание помощи 136 чел.
может привести через 4 — 5 дней к сильному истощению — дистро-
фии…»4. Подобное положение отмечалось в Кадошкинском, Больше-
игнатовском, Пурдошанском, Рыбкинском и ряде других районов рес-
публики5.

Особенно тяжело жили семьи колхозников и единоличников, чьи
отцы и сыновья погибли или еще находились в армии. Они оказались
к тому же беззащитными перед произволом местных властей. В Ар-
датовском, Ичалковском, Большеигнатовском и других районах члены
семей военнослужащих, «впавшие в крайнюю нужду», собирали мило-
стыню. Среди них были «вдовы погибших фронтовиков Е. И. Эрютина
и Б. И. Горбунова, мать трех воинов Е. А. Араваева в Большеигнатов-
ском районе, престарелая мать четырех воинов П. Ф. Кожаева и мать
трех воинов Г. И. Старчкова в Ардатовском районе»6. В несколько
лучшем положении были те семьи, в которые вернулись демобилизо-
ванные из армии мужчины.

Из районов вместе со сводками о распространении голода шли
просьбы об оказании срочной помощи. Однако руководство Мордо-
вии могло ответить лишь то, что удовлетворить их не имеет возмож-
ности.

Из-за разрушительных последствий Великой Отечественной войны,
неблагоприятных природных условий в первый послевоенный год
зерна было собрано мало, но с учетом имевшихся в стране запасов и
резервов его все же хватило бы для обеспечения семенным материа-
лом посевов и снабжения продовольствием нуждающегося населения.
Однако традиционно во главу угла ставились задачи выполнения
селом любой ценой поставленных планов государственных заготовок
зерновых культур, продукции животноводства и др. Так, даже когда
уже были очевидны последствия засухи, на бюро обкома ВКП(б)
утвердили план сдачи государству зерна из урожая 1946 г. в количе-
стве более 147,4 тыс. т, в том числе 72,3 тыс. т — обязательные
поставки колхозов, 32,7 тыс. т — натуроплата за работы МТС,
32,3 тыс. т — возврат ссуд колхозами7. Для того чтобы выполнить
государственный план, в колхозах и совхозах изъяли семенное и
продовольственное зерно, включая частично предназначенное к выдаче
колхозникам по трудодням. Тем не менее план хлебосдачи колхозы
Мордовии смогли выполнить лишь на 37,3 %8.
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Выполняя постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б)
от 27 сентября 1946 г. «Об экономии в расходовании хлеба», Совет
министров МАССР и обком ВКП(б) 29 сентября того года поста-
новили резко сократить расход хлеба по пайковому снабжению преж-
де всего населения, проживавшего в сельской местности9. Это реше-
ние затрагивало 151 961 чел., среди которых были иждивенцы, рабо-
чие и служащие совхозов, подсобных хозяйств и МТС, предприятий
и учреждений местной промышленности, промысловой кооперации,
лесоохраны. Каждому району выделялась определенная квота по
снабжению хлебом, и превысить ее руководство Мордовии, видимо, не
могло.

Жители русских, мордовских и татарских селений пытались доне-
сти до родственников и односельчан, находившихся в вооруженных
силах, свою боль и надежду на помощь. В течение 1946 г. в армию из
Мордовии шли тысячи писем, в которых крестьяне рассказывали о
своей беспросветной жизни. Практически все они просматривались
военной цензурой и, скорее всего, не дошли до адресатов. Органы
госбезопасности постоянно информировали руководство республики в
лице Председателя Совета министров МАССР Н. Я. Тингаева и первого
секретаря Мордовского обкома ВКП(б) С. А. Кочергина. Так, с жало-
бами на налогообложение (сведения за апрель — май 1946 г.) было
выявлено 1 105 писем, на материально-бытовые условия и продоволь-
ственные затруднения (апрель — август и октябрь) — 7 358, на плохую
работу колхозов и их руководителей (апрель — октябрь 1946 г.) —
1 472.

Чтобы осознать всю тяжесть положения народа-победителя, голо-
давшего в деревнях и селах разных районов Мордовской АССР
(конкретные факты отсутствия продовольствия, голода и заболевания
дистрофией отмечены в письмах из 17 районов, среди которых Ар-
датовский, Атяшевский, Атюрьевский, Большеигнатовский, Ельников-
ский, Зубово-Полянский, Ковылкинский, Козловский, Краснослобод-
ский, Мельцанский, Майданский, Пурдошанский, Рыбкинский, Саран-
ский, Старошайговский, Торбеевский и Теньгушевский), приведем вы-
держки из этих писем, в каждом из которых — душераздирающий
крик о помощи.

Из письма М. И. Киргизовой, с. Чукалы Козловского района (дати-
ровано 10 апреля): «…Живу очень плохо, хлеба нет, картофеля тоже.
Дети голодают. Приезжай быстрее домой, а то я детей отправлю в
детский дом, так как я не в силах их воспитать. Детей посылаю
собирать, но они не идут…»10.

Из письма А. Чубуковой, с. Сакаевский Майдан Теньгушевского рай-
она (датировано маем): «…Надоела эта собачья жизнь и голод. Хоть бы
200 г в день хлеба, а то нет ни крохи, и чем это кончится, не знаю.
Проклятая работа, на которой я не могу заработать на хлеб, не
говоря уже об обуви и так далее. Вот теперь бы ты посмотрел на наших
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людей: кожа и кости. Ведь форменным образом голодуют. В войну
было лучше. А теперь, черт побери, подтягивает живот к позвоноч-
нику…»11.

Из письма Д. А. Калабаевой, с. Сабанчеево Атяшевского района
(датировано 15 мая): «…Сейчас подошла весна, распускаются листья,
и мы переходим на подножный корм. Хлеб едим из одних листьев.
Наверное, умрем с них. Митя в школу не ходит, потому что разутый
и раздетый…»12.

Из письма А. Курковой, с. Летки Старошайговского района (датиро-
вано 16 июня): «…Жизнь наша очень плохая. Нет у нас ни кусочка
хлеба, ни одной картошки. Все мы лежим опухшие и, наверное, нам
придется погибнуть голодной смертью. Да еще наложили на нас боль-
шие налоги и теперь ходят каждый день и требуют выплаты. Что нам
делать? И так нет ничего, да последний литр молока отбирают…»13.

Из письма Е. И. Учеватовой, с. Низовка Ардатовского района (дати-
ровано 22 августа): «…Сообщу о нашей жизни. Живем очень плохо.
Хлеба не видим, но не только мы, а весь народ. Из колхоза получить
не предвидится ни грамма. Из 400 га урожая сняли 300 ц. Его не
хватит государству, а семян нет ни грамма. Несмотря на такой низкий
урожай, поставку берут гораздо больше прошлого года. Мы думали, что
после войны облегчат наши условия, но вышло наоборот, куска чистого
хлеба не видим, не требуя что-либо другое…»14.

Из письма Е. П. Коньковой, с. Козловка Инсарского района (дати-
ровано 5 сентября): «…Живем мы ничего, но очень уж над нами
издевается местная власть. Прошлый год отобрали картофель, а нынеш-
ний год взяли орехи и лыки. Мы, Ваня, за ними ходили голодные, а
все же собирали на расход, они приехали шесть человек, изломали в
избе окно, зашли в него и все взяли, а если что им скажешь, они и
сами побьют…»15.

Из письма И. Тряпкина, с. Куликово Торбеевского района (датиро-
вано 9 октября): «…Сообщаю о Вашей матери. Мать с сиротами живет
плохо. Отец Ваш погиб за Родину, оставив Вас сирот-малых детей и
мученицу-мать. Теперь ты уехал защищать Родину, оставив здесь одно-
кровных братьев, сестер и мать на голод… Зимой семья ваша погибнет
от холода, мать день и ночь плачет… Если тебе их жалко, то приезжай.
Было бы простительно на Украине, в Белоруссии, где грабил немец, а
здесь непростительно…»16.

В 1947 г. голод продолжался во всех районах Мордовии. Особо
пристальное внимание власти обращали на семьи инвалидов войны
и погибших воинов, материальное положение которых, как отме-
чалось в документах, было довольно тяжелым17. Так, на 1 апреля
1947 г., по сведениям Министерства социального обеспечения МАССР,
в 17 районах насчитывалось 1 260 семей данной категории, в которых
были больные дистрофией18. На 20 апреля 1947 г. заместитель министра
здравоохранения МАССР Строганова дала сведения о 1 903 больных

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития



113

дистрофией по районам республики19. Возможно, они не отражают
реального распространения дистрофии в сельской местности МАССР,
так как, согласно данным на 1 апреля, в Болдовском, Дубенском,
Козловском, Кочкуровском, Майданском и Чамзинском районах име-
лись семьи с больными дистрофией, но они не отмечены в сведениях
заместителя министра.

Факты тяжелого положения в деревне с продовольствием и голода
подтверждают и письма, которые продолжали идти в армию и в 1947 г.

Из письма И. Н. Старостина, с. Оброчное Атюрьевского района
(датировано 12 января): «…Живем мы очень плохо, нет ни у кого
картошки, а о хлебе и вспоминать нечего, так как мы его не видим уже
с апреля 1946 года, а картофель весь взяли в заготовку…»20.

Из письма жителя д. Агеево Пурдошанского района (датировано
1 февраля): «…Ты спрашиваешь, какие новости в колхозе... Началь-
ники тащат все себе, хлеб весь растащили, а колхозникам нет ничего,
сидят на одной картошке, а весной и картошки не будет…»21.

Из письма жителя с. Старое Мамангино Рыбкинского района (да-
тировано 2 марта): «…Миша, мы хотим отсюда уехать, потому что в
колхозе нет ничего. Поля останутся незасеянными, колхозники в кол-
хозе ничего не работали, работают только за то, чтобы не отобрали
картошку и сено. Народ в этом году умрет с голоду, потому что у
некоторых сейчас нет картошки и хлеба…»22.

В 1946 —1947 гг. настоящая причина роста смертности — голод —
скрывалась за такими диагнозами, как желудочно-кишечные заболева-
ния (дизентерия, токсическая диспепсия), септическая ангина. Лишь в
исключительных случаях за отдельные месяцы среди причин смерти
называлась дистрофия, а точнее — алиментарная дистрофия — «забо-
левание, обусловленное длительным голоданием или недостаточным
по калорийности и бедным белком питанием, не соответствующим
энергетическим затратам организма»23.

Восстановить численность больных дистрофией и погибших от голо-
да в Поволжье в послевоенные годы достаточно трудно. Известный
историк В. Ф. Зима приводит сведения лишь по отдельным регионам
РСФСР в 1947 г. Так, в Воронежской области число больных дистро-
фией достигало 250,0 тыс. чел., Ульяновской — 104,6*, Тамбовской —

* В МАССР больных дистрофией могло быть не меньше, чем в соседней
Ульяновской области. Об этом косвенно свидетельствуют и факты, приводимые
в докладной записке заместителя начальника управления по государственному
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих при Совете ми-
нистров РСФСР Председателю Совета министров РСФСР М. И. Родионову от
6 июля 1946 г. (см.: Мордовия. С. 729). В ней, в частности, говорится об
ухудшении материально-бытового положения многих семей воинов в МАССР и
увеличении остро нуждающихся (фактически голодных) семей военнослужащих
по сравнению с 1945 г. на 14 тыс. (т. е. как минимум на 50 тыс. чел.).
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67,5, Молотовской — 55,6, в Башкирской АССР — 35,0 тыс. чел. По
данным Министерства здравоохранения РСФСР, в апреле 1947 г.
было зарегистрировано 372,3 тыс. больных алиментарной дистрофией,
а в мае того же года их численность возросла до 507,7 тыс., из них
706 чел. умерли24.

Недостаток питания и голод ослабляли иммунную систему организ-
ма человека и повышали риск заболеваний различными инфекцион-
ными болезнями. В Мордовии начиная с 1930-х гг. на довольно вы-
соком уровне находилась заболеваемость сыпным тифом (в среднем за
18 лет — 21,6 на 10 тыс. населения). В годы с наибольшими мигра-
ционными процессами наблюдался ее резкий подъем. Так, в 1930-е гг.
это 1933 и 1934 гг. (соответственно 53,1 и 60,8 на 10 тыс. чел.), в пе-
риод Великой Отечественной войны — 1942 г. (66,0). Накануне вой-
ны в 1940 г. заболеваемость удалось свести к 6,1 на 10 тыс. насе-
ления, однако в последующие годы положение ухудшилось25. В 1945
и 1946 гг. этот показатель держался на уровне соответственно 18,9 и
12,0 на 10 тыс. населения (в 1945 г. больных тифом было 2 033 чел.,
1946 г. —1 428, в 1947 г. — 953 чел.26). Возможно, только благодаря
массовым прививкам населения и другим мероприятиям удалось из-
бежать эпидемии тифа.

Только в конце 1947 г., когда тиф дошел до Москвы, правительство
приступило к разработке государственных эпидемиологических меро-
приятий. Началом этой работы стало постановление от 10 декабря
1947 г. «О мерах по ликвидации эпидемиологических очагов заболе-
ваний паразитарными тифами». В нем отмечалось, что особенно высо-
кая заболеваемость наблюдалась в больших городах. Правительство
обязало местные власти создать чрезвычайные противоэпидемические
комитеты, обеспечить снабжение медучреждений и бань хозяйствен-
ным мылом, топливом, дустом, автобензином27. К сожалению, и в этом
неотложном деле действовал остаточный принцип. То, что оставалось
после обеспечения промышленности и городов, направлялось в очаги
эпидемий в сельской местности. Мордовия получила очень мало.

В 1948 г. положение с продовольствием в связи с низким урожаем
зерновых культур снова ухудшилось. Так, более 35,0 % колхозов со-
всем не выдали хлеба на трудодни или выдали лишь до 100 г 28.
Заместитель Председателя Совета министров МАССР Киселев на
съезде врачей 28 октября 1948 г. отмечал: «…за 9 месяцев 1948 г. (в
сравнении с январем — сентябрем 1947 г. — Авт.) заболеваемость
возросла сыпным тифом в 1,3 раза, брюшным тифом в 2,2 раза, воз-
вратным тифом в 6 раз, дизентерией в 5,1 раза, скарлатиной в 1,3 раза.
Наибольшее число заболеваний отмечено в Кочкуровском, Ардатов-
ском, Торбеевском, Рыбкинском и Ширингушском районах, которые, в
общем, дали 38,6 % инфекционных заболеваний в республике»29.

Большую опасность в голодные военные и послевоенные годы пред-
ставляло распространение, особенно в весенние месяцы, так называемой
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септической ангины. Оголодавшие за зиму жители сельской местности,
пытаясь как-то смягчить мучения от голода, шли на поля собирать пе-
резимовавшее зерно, содержавшее токсические вещества, и использовали
его в пищу. Массовые отравления нередко приводили к смертельному
исходу, так как многим больным не оказывалась вовремя медицинская
помощь. Причиной летальности в таких случаях записывали «септи-
ческую ангину», поскольку люди жаловались на боли в горле. Под
«септической ангиной» скрывали лейкопению — заболевание, связан-
ное с отравлением кроветворной системы (алиментарно-токсическая
интоксикация, возникающая при употреблении в пищу зерна пере-
зимовавших на поле злаков (пшеницы, ржи, гречки, и чаще всего
проса)). Образующийся в зерне токсин оказывает местное, по типу
ожога, и общее действие, поражая костный мозг и аппарат, регулиру-
ющий кроветворение, что приводит к торможению выработки лейко-
цитов, эритроцитов, тромбоцитов и ослаблению общей сопротивляе-
мости организма30.

В то сложное время самым эффективным мероприятием по предуп-
реждению массовых заболеваний «септической ангиной» считался
обмен собранного населением перезимовавшего в поле зерна на доб-
рокачественное. По указанию СНК МАССР и Мордовского обкома
ВКП(б) в республике организовали специальные пункты обмена. С
осени 1946 г. на полях республики осталось 2 700 га (по официальным
сведениям) неубранной площади зерновых культур, что создавало
угрозу возникновения заболевания лейкопенией. На обмен прогнивше-
го под снегом зерна всем районам Мордовии было выделено 540 ц
доброкачественного31. Как свидетельствуют официальные данные, «сеп-
тическая ангина» не имела такого распространения, как, например,
сыпной тиф, корь, скарлатина или дифтерия.

К сожалению, общих сведений по годам с указанием точных при-
чин смерти мы не можем привести. Тем не менее прояснить основные
тенденции нам помогут сравнительные данные о естественном движе-
нии населения МАССР за январь и февраль 1946 и 1947 гг. Так, если
в январе 1946 г. умерло 986 чел., то в январе 1947 г. — 1 044 чел.;
в феврале 1946 г. — 950 чел., в феврале 1947 г. — 1 026 чел.32 Как
минимум 319 чел. в январе — феврале 1946 г. и 303 чел. в январе —
феврале 1947 г. умерли от болезней, непосредственно связанных с
ухудшением качества и уменьшением количества потребляемых про-
дуктов питания. Из имеющихся сведений вычленить потери от голода
и его последствий трудно. Официальные данные о естественном дви-
жении населения Мордовии за 1946 — 1947 гг. говорят о том, что по
сравнению с 1946 г. количество умерших в 1947 г. увеличилось с 9 627
до 12 235 чел., т. е. на 2 608 чел.33 Можно предположить, что немалую
роль в этом сыграл именно голод. По подсчетам В. Ф. Зимы, в России
только с декабря 1946 по март 1947 г. включительно не менее 0,5 млн
чел. стали жертвами голода и связанных с ним болезней34.
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Руководством Советского Союза и, прежде всего, И. Сталиным факт
послевоенного голода не был признан, что позволило пренебречь орга-
низацией необходимой продовольственной помощи населению. Руко-
водство МАССР не спешило информировать центр о бедствии и
просить помощи. Сообщали в Москву только тогда, когда массовое
голодание населения уже нельзя было скрыть. На переписку и согла-
сование во многих инстанциях уходило не меньше месяца, тем самым
упускалось драгоценное время, стоившее жизни тысячам людей.

Из государственного резерва обычно выделялось намного меньше
того, что испрашивалось, или отпускались другие продукты вместо
запрашиваемых (например, вместо крупы — соевый жмых, вместо мяса
и рыбы — овощи, а вместо молока — обезжиренная молочнокислая
смесь). Нередко предлагалось обойтись за счет экономии собственных
средств и подсобных хозяйств.

Государство получало почти бесплатно от колхозов и совхозов
продовольствие, а помощь голодающим выделялась в виде ссуды с
процентами. Помимо продовольственной ссуды, помощь выдавалась и
в порядке продаж. Твердо соблюдалось правило: весной получи, осенью
отдай с процентами. Все постановления и распоряжения об оказании
помощи заканчивались требованием возместить резервы в кратчайший
срок. Это вынуждало министерство заготовок идти на крайние меры
и применять всевозможные ухищрения при выдаче ссуд, вывозить
зерно из одних голодных районов в другие35.

Хороший урожай в Западной Сибири, Казахстане, Алтайском крае
и на других территориях спас положение с организацией посевных
кампаний во многих регионах, в том числе в Мордовии. В 1947 г.
колхозам МАССР было отпущено семян зерновых культур 26 700 т,
картофеля — 1 300, конопли — 245, подсолнечника и льна — 113 т36. На
местах не смогли по-хозяйски распорядиться полученной помощью.
Распределение производилось медленно и бесконтрольно, продоволь-
ственная ссуда, предназначенная для спасения голодающих и на посев,
использовалась для выполнения плана обязательных поставок зерна.

Таким образом, голод второй половины 1940-х гг. в деревне
Мордовии, как и в России, стал следствием политики правительства,
переложившего основные проблемы послевоенного кризиса на пле-
чи обнищавшего за годы войны крестьянства. Не признав факт
послевоенного голода, как и голода 1932 — 1933 гг., руководство
СССР фактически сознательно не препятствовало его широкому
распространению. Очевидно, что голод был использован и в каче-
стве одной из мер усмирения и устрашения ждавших после Победы
перемен крестьян.

Более того, в голодные послевоенные годы власти еще более уже-
сточили репрессивную политику в деревне. Особую тревогу вызывало
падение производственной дисциплины в колхозах, невыполнявшиеся
планы расширения посевных площадей, развития животноводства,
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закупок хлеба, мяса и молока. Партийно-советское руководство попыта-
лось решить эти и другие проблемы, обращаясь к богатому опыту,
полученному еще во время осуществления политики «ликвидации
кулачества». Так, 21 февраля 1948 г. Президиум Верховного Совета
СССР по инициативе Первого секретаря ЦК Компартии Украины
Н. С. Хрущева37 принял секретный указ «О выселении из Украин-
ской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в
сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический
образ жизни». Указ действовал вначале только в 16 восточных об-
ластях Украины, а со 2 июня охватил всю территорию СССР, за
исключением западных областей Белоруссии. Он предоставлял право
местному руководству при помощи колхозных собраний и сельских
сходов решать вопрос о выселении за пределы республики в отда-
ленные края практически любого живущего в деревне человека.
Спецпереселенцы должны были размещаться в бассейнах рек Оби,
Енисея и Лены38.

Основной целью репрессий было запугать народ, сломить нарастав-
шее антиколхозное движение, заставить бесплатно работать полуголод-
ных колхозников и рабочих совхозов и одновременно загнать в кол-
хозы и совхозы как можно больше жителей села из единоличников,
которых априори представители власти считали тунеядцами. Едино-
личникам предлагалось «по-хорошему» вступать в колхоз, в противном
случае им открыто давали понять, что их ожидает ссылка с конфис-
кацией имущества, как это было в начале 1930-х гг. Политика «второго
раскулачивания», как метко и справедливо назвали это мероприятие
труженики села, самая активная фаза которой в Мордовии в основном
приходилась на вторую половину июня — июль 1948 г., в основных
своих чертах, хотя и в значительно меньших масштабах, повторила
«ликвидацию кулачества» начала 1930-х гг. Она сопровождалась уси-
лением налогового гнета как единоличников, так и колхозников, на-
сильственным изъятием сельскохозяйственных продуктов в условиях
голода, усилением репрессий, в том числе высылкой непокорных в
отдаленные районы страны.

Анализ приговоров общих собраний колхозников, общих собраний
(сходов) граждан сельских советов, протоколов и решений районных
исполнительных комитетов за июнь — июль 1948 г. показал следую-
щее. На местах пытались максимально исполнить спускаемые дирек-
тивы о выселении, что, конечно, повлекло массовые нарушения. От-
мечались случаи обсуждения кандидатур без присутствия самих «ту-
неядцев». Некоторые из «претендентов» еще до собраний уехали по
вербовке, другие находились в больнице, имели малолетних детей и
престарелых членов семьи.

Среди утвержденных на местах к выселению оказывались и участ-
ники Великой Отечественной войны, возможно, являвшиеся оппо-
нентами председателей колхозов или сельсоветов. От «второго рас-
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кулачивания» пострадали и колхозники, добросовестно трудившиеся
на общественных работах. Очевидно, что районные исполнительные
комитеты были не в состоянии проверять досконально всех подле-
жащих выселению, тем более что заседания, на которых утверждались
эти кандидатуры, чаще всего собирались через день-два после приня-
тия решения собрания колхозников и схода граждан села, а иногда и
в тот же день.

В октябре 1948 г. руководству республики были представлены
следующие статистические данные движения «указников»: осуж-
дено к выселению — 602 чел., утверждено приговоров райиспол-
комами — 529, отправлено в места расселения — 651 чел., включая
166 членов семей «указников», предупреждено о выселении — 644
чел.39

В народной памяти послевоенные годы оставили самый глубокий
след. Практически большинство очевидцев того времени, проживаю-
щих в селах Республики Мордовия, в воспоминаниях указывают на
хроническое недоедание и голод, бегство населения в другие регионы.
Например, А. В. Юдина, 1927 г. р., жительница с. Урусова Ардатовского
района, отмечала, что от голода после войны в селе умерло 45 чел.40
Жительницы с. Енгалычева Дубенского района Т. А. Колосова (1925 г. р.),
М. С. Козлова (1925 г. р.) и другие говорили, что голодные годы
пережили только за счет сбора щавеля, клевера, липовых листьев,
лебеды41. М. М. Шабайкин, 1920 г. р., фронтовик, житель с. Кишалы
Атюрьевского района, вспоминал, что голодные годы пережили не
все, у кого двое, у кого пятеро детей умерло от голода42. По словам
Н. К. Игнатова, 1923 г. р., жителя п. Сосновка Зубово-Полянского
района, люди ели все, что съедобно, большинство населения болело
дистрофией43. По мнению многих селян, жизнь стала налаживаться
лишь после 1953 г.

Таким образом, положение деревни Мордовии во второй половине
1940-х гг. отличалось сложностью экономического и социального бытия,
что отражалось в первую очередь на жизни сельских тружеников. Они
испытывали воздействие множества разноплановых факторов, основ-
ной из которых — взаимоотношения крестьянства и власти, чьи инте-
ресы, конечно, в чем-то совпадали, но в большинстве случаев все-таки
оказывались противоположными.
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УДК 336.581.21(470.345)

Т. Ю. Задкова

ПРОБЛЕМА КРЕДИТОВАНИЯ
КОЛХОЗОВ МОРДОВСКОЙ АССР

В СЕРЕДИНЕ 1950-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.*

На всем протяжении существования колхозов государство оказыва-
ло им значительную кредитно-финансовую помощь. Кредитование сель-
скохозяйственных артелей осуществляли Государственный и Сель-
скохозяйственный банки. Предоставляемые кредиты использовались на
строительство животноводческих помещений и механизацию ферм,
покупку скота и минеральных удобрений, электрификацию, радиофи-
кацию, мелиорацию и пр. (таблица).

Таблица
Кредитование колхозов республики Мордовской конторой

Сельхозбанка в 1954 — 1958 гг., тыс. руб.

* Работа подготовлена при финансовой поддержке Правительства Республики
Мордовия и РГНФ в рамках проекта «Колхозная деревня Мордовии в середине
1950-х — первой половине 1960-х гг.» (№ 07-01-23106 а/В).

Составлена по: Центр. гос. арх. Респ. Мордовия, ф. Р-228, оп. 1, д. 1575, л. 437 ; д. 1618,
л. 22 ; д. 1679, л. 272 ; д. 1711, л. 273 —  274 ; д. 1761, л. 373.

Из таблицы видно, что за 1954 — 1958 гг. колхозы получили кре-
дитов на производственные нужды только по линии Сельхозбанка в
сумме 158 050 тыс. руб.

Однако из-за тяжелого финансового положения артели плохо воз-
вращали кредиты. За 1953 — 1955 гг. колхозы получили ссуд Госбанка
на более чем 85 млн руб., а вернули — 54 %1.

Низкие доходы не позволяли артелям своевременно рассчиты-
ваться за предоставленные государством кредиты на строительство
животноводческих ферм, электрификацию и т. д. На 1 января 1954 г.
задолженность колхозов МАССР Государственному банку СССР со-
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Всего колхозам на производственные
мероприятия

В том числе:
на строительство животноводческих
помещений, силосных сооружений,
механизацию ферм
электрификацию
покупку минеральных удобрений
другие производственные мероприятия

1954 1955 1956 1957 1958

36 350

20 000
2 200
1 000
4 500

27 900

16 500
3 000
2 000
6 750

29 500

18 400
2 200
2 000
7 000

28 200

15 500
4 500
2 200
6 000

36 100

15 000
5 000
1 100

15 000
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ставляла 58 519 тыс. руб.2 В январе 1954 г. Совет министров СССР
отсрочил до III — IV кварталов 1954 г. погашение задолженности по
ссудам Госбанка в сумме 6 989 тыс. руб. артелям, испытывающим
финансовые затруднения3. На 1 апреля 1954 г. просроченная задолжен-
ность колхозов Сельхозбанку составляла 761 тыс. руб., и Совет ми-
нистров МАССР обратился с просьбой об отсрочке ее погашения до
IV квартала 1954 г.4

Между тем наличие просроченной задолженности лишало артели
права пользоваться ссудами в дальнейшем, а средства за реализован-
ную продукцию, поступавшие на их текущие счета в Госбанке, шли в
уплату задолженности. По этой причине хозяйства, нуждавшиеся в
средствах, либо вообще не вносили наличные деньги на текущие
счета (колхозы Краснослободского, Теньгушевского, Ширингушского,
Ичалковского, Старосиндровского районов), либо вносили небольшую
их часть (артели Атюрьевского района — 7,2 %, Ковылкинского —
11,0, Большеигнатовского — 9,5 %)5. Во многих артелях поступавшие
кредиты расходовались не по назначению. За I квартал 1960 г. кол-
хозы Ардатовского района использовали долгосрочные ссуды не по
целевому назначению в сумме 23 тыс. руб., Мельцанского — 40 тыс.,
Пурдошанского — 18 тыс. руб.6 Кроме того, артели часто «распыля-
ли» кредиты и средства по многочисленным объектам. Они начинали
новое строительство, не обеспечивая материальными и денежными
ресурсами незаконченные объекты, в результате чего значительные
средства замораживались в незавершенном строительстве. Например,
Большеберезниковский райисполком в 1961 г. распределил долго-
срочный кредит на строительство животноводческих помещений в
сумме 100 тыс. руб. на 33 объекта, Ковылкинский — 75 тыс. руб. на
13 объектов, Лямбирский — 70 тыс. руб. на 21 объект. Торбеевский
райисполком распределил на 1961 г. четырем колхозам долгосрочный
кредит на новое строительство при необеспеченности незаконченных
объектов денежными ресурсами7.

Совет министров МАССР регулярно обращался в Совет мини-
стров РСФСР и СССР с просьбами о списании или пролонгации
выплаты ссуд. Так, в 1953 — 1954 гг. Совет министров СССР пролон-
гировал артелям республики до III — IV кварталов 1954 г. выплату
задолженности по ссудам Госбанка в сумме 57 млн руб.8 В октябре
1954 г. колхозам Мордовской АССР, испытывающим финансовые зат-
руднения, были пролонгированы платежи по срочным и просрочен-
ным ссудам Сельхозбанка на сумму 3 млн руб. с уплатой в течение
2 лет, начиная с 1955 г.9 Иногда правление Госбанка просьбу о
списании ссуд заменяло их пролонгацией: в октябре 1955 г. в ответ на
ходатайство о списании задолженности по краткосрочным ссудам оно
лишь отсрочило платежи в сумме 20 млн руб. с уплатой до III — IV
кварталов 1956 г.10 В конце того же года артелям была пролонгиро-
вана уплата ссуд Сельхозбанка на 4 млн руб. с уплатой в течение 3 лет,
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начиная с 1956 г., а в начале 1956 г. — Госбанка на 61 млн руб. до
III — IV кварталов 1956 г.11 В 1956 г. Сельхозбанк пролонгировал уплату
ссуд колхозам республики на сумму 700 тыс. и 500 тыс. руб, тогда как
Совет министров МАССР ходатайствовал о сумме 870,2 тыс. и
513,0 тыс. руб.12 На 1 февраля 1957 г. просроченная задолженность
колхозов Госбанку составила 68 702 тыс. руб., и правление банка
предоставило отсрочку в сумме 65 млн руб. со сроками погашения
во II — IV кварталах 1957 г.13 В ноябре 1957 г. Сельхозбанк рассро-
чил колхозам республики погашение задолженности по просроченным
и срочным ссудам в сумме 2 млн руб. с уплатой в течение 3 лет,
начиная с 1961 г.14 На 1 января 1958 г. денежная задолженность кол-
хозов государству составила 357,9 млн руб., на 1 января 1959 г. —
462,1 млн, в том числе Сельхозбанку — 183,6 млн, Госбанку —
136,2 млн руб.15

В 1959 — 1964 гг. государство предоставило колхозам долгосрочных
кредитов на сумму 50,1 млн руб., в том числе на строительство жи-
вотноводческих помещений и механизацию ферм — 16,6 млн, строи-
тельство электростанций и электрификацию колхозов — 5,6, при-
обретение сельскохозяйственной техники — 18,8, покупку скота — 2,2,
прочие нужды — 6,9 млн руб.16 Однако к концу 1960 г. артели имели
задолженность (в старом масштабе цен) в сумме 339 млн руб.17 В
январе 1961 г. по просьбе руководства республики Совет министров
РСФСР отсрочил колхозам МАССР погашение долгосрочных ссуд в
сумме 3,5 млн руб. (в новом масштабе цен), краткосрочных — 5,0, за
приобретенную технику — 4,7 млн руб.18 На 1 января 1962 г. вся
задолженность артелей составляла 74 637 тыс. руб., 1 января 1963 г. —
75 203 тыс., на 1 января 1964 г. — 76 166 тыс. руб.19 В августе 1961 г.
Совет министров СССР вновь пролонгировал колхозам республики
платежи по краткосрочным ссудам в сумме 8 млн руб. с погашением
в течение 5 лет20. В 1963 г. артелям была предоставлена отсрочка
платежей по долгосрочным ссудам Госбанка в сумме 1 250 тыс. руб.,
краткосрочным ссудам на производственные затраты в сумме 2 240 тыс.
руб., обязательствам за купленную у МТС технику до 1 января 1963 г. —
5 тыс. руб., по ранее отсроченным краткосрочным ссудам на произ-
водственные затраты — 1 300 тыс. руб. сроком на 5 лет, начиная с
1965 г., по долгосрочным ссудам, подлежащим погашению в 1963 г., —
1 500 тыс. руб., краткосрочным, выданным на производственные за-
траты, — 4 млн руб., за купленные у МТС и РТС технику и помеще-
ния — 278,6 тыс. руб.21

Необходимо отметить, что колхозы часто неудовлетворительно вы-
полняли кредитные планы. Например, в 1953 г. освоение кредитов по
республике в целом составило 83,5 %, в 1963 г. кредитный план был
выполнен на 96,0 %22.

В республике существовала достаточно большая группа экономиче-
ски слабых хозяйств, из года в год не выполнявших планы произ-
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водства сельскохозяйственной продукции и свои обязательства перед
государством. В 1955 г. таких колхозов было 278 (43,1 %). Их денеж-
ный доход составлял 75 893 тыс. руб., а задолженность по ссудам
банков, МТС, налогам и платежам на 1 января 1956 г. — 98 028 тыс.
руб.23; платежи в 1956 г. — 74 302 тыс. руб. (97,8 % их дохода в
1955 г.). В ряде колхозов платежи 1956 г. в несколько раз превышали
полученный в 1955 г. доход: в артели им. Жданова Ромодановского
района — 437,0 тыс. руб. при доходе 70,5 тыс., в артели им. Ленина —
699,7 тыс. при доходе 199,0 тыс. руб.24

Естественно, что отстающие колхозы не могли самостоятельно
ликвидировать задолженность перед государством по натуральным и
денежным платежам. В марте 1956 г. Совет министров СССР и ЦК
КПСС приняли специальное постановление, согласно которому с
артелей МАССР списывалась задолженность по поставкам зерна,
мяса, молока, яиц, а также списывалась и пролонгировалась задолжен-
ность банкам на сумму более 68,0 млн руб.25 В декабре 1957 г.
Сельхозбанк СССР рассрочил выплату задолженности на сумму
6,6 млн руб. с уплатой в течение 1960 —1961 гг.26 В феврале 1959 г.
правление Госбанка СССР пролонгировало колхозам, испытывающим
финансовые затруднения, уплату просроченной задолженности по
ссудам в сумме 25 млн руб. до III — IV кварталов 1959 г.27 В том
же году экономически слабым колхозам было рассрочено погашение
задолженности по краткосрочным ссудам Госбанка в сумме 45 млн
руб. на 4 года и долгосрочным — в сумме 7 млн руб. на 5 лет, списаны
недоимки по подоходному налогу в сумме 2 млн руб. и страховым
платежам — 1 млн руб., а также задолженность за работу МТС —
10 млн руб. и по семенным ссудам в количестве 9 тыс. т28.

12 марта 1964 г. Совет министров СССР и ЦК КПСС приняли
постановление «О мерах подъема экономически отстающих колхозов»,
в соответствии с которым отстающим колхозам республики были
списаны недоимки по подоходному налогу (106,8 тыс. руб.) и обяза-
тельному страхованию (225,6), задолженность за технику, помещения,
оборудование, купленные у МТС (2 066,7), отсрочена задолженность
по краткосрочным и долгосрочным ссудам (10 305 тыс. руб.)29. Дан-
ной группе хозяйств были предоставлены безвозвратная финансовая
помощь (2 902,7 тыс. руб.) и кредиты на сумму 5 007 тыс. руб.30 В
1964 г. с помощью кредитов Госбанка было построено 86 животновод-
ческих помещений и 3 птичника, приобретено значительное количество
техники31. По итогам 1964 г. 15 экономически слабых колхозов были
переведены в разряд средних32.

Итак, благодаря системе кредитования колхозы имели возмож-
ность строить животноводческие помещения, приобретать сельско-
хозяйственную технику и минеральные удобрения, проводить рабо-
ты по электрификации и мелиорации. Однако в силу тяжелого
финансово-экономического положения многие сельскохозяйственные
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артели не могли вовремя возвращать кредиты, что заставляло респуб-
ликанские органы власти и управления выступать с просьбами об их
пролонгации.
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УДК 929 Воронин:908(470.345)

О. А. Пивцайкина

ВКЛАД И. Д. ВОРОНИНА В ДЕЛО ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МОРДОВИИ*

В жизни человека все имеет ценность, и то, что сегодня кажется
обыденным и ничего не значащим, оказывается очень важным для потом-
ков. Созидателей всегда меньше, чем разрушителей, собрать и сохранить
всегда сложнее, чем стереть из памяти истории. Одним из таких
созидателей, творцов мордовской истории и культуры, несомненно,
является основоположник современного краеведения Мордовии про-
фессор И. Д. Воронин, в течение 10 лет возглавлявший Мордовское
республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры (МРО ВООПИК).

В первые годы становления советской власти по прямому указанию
В. И. Ленина начались разграбление монастырей, распродажа и пере-
плавка церковных ценностей1. Неблагополучно обстояли дела и с
охраной памятников. В 1947 и 1948 гг. появились постановления
Совета министров РСФСР и Совета министров СССР, касающиеся
улучшения охраны памятников культуры2, но на местах, как и в сто-
лице, эти постановления не соблюдались. Старые здания повсеместно
разрушали, даже если это были выдающиеся произведения архитекту-
ры. Пришедший к власти Н. С. Хрущев также был ярым противником
сохранения дореволюционного наследия. 17 января 1961 г. в речи
«Воспитывать людей в духе коммунистической сознательности», давая
оценку самогоноварению, работе музеев и заповедников, охране памят-
ников, он подчеркнул, что все это отрицательные явления в нашей
жизни, пустая трата народных денег, «безобразие»3. Последствия этого
выступления для культурного наследия России были печальными. По
всей стране закрыли более 10 тыс. церквей. Старые храмы, которые
поддерживали общины верующих, переходили в руки новых «хозяев»,
способствовавших разрушению зданий.

Ситуация начала меняться после принятия решения Совета мини-
стров РСФСР от 23 июля 1965 г. об организации ВООПИК4. В этот
период большое внимание уделялось военно-патриотическому воспи-
танию молодежи, повсеместно работали поисковые отряды, которые
находили могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Главной признавалась забота о реликвиях революции.

МРО ВООПИК было создано 5 января 1967 г. на 1-й учредитель-
ной конференции5. Основными задачами этой организации были работа
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по паспортизации памятников6, сохранение памятников истории и куль-
туры для современников и их потомков, их широкое использование в
целях коммунистического воспитания. Девизом организации стали
слова: «Никто не забыт и ничто не забыто»7.

Воронин стал вторым руководителем организации и возглавлял ее
с 1970 по 1980 г. Его назначение на этот пост не было случайным: он
известен в республике как человек, дороживший историческими мес-
тами и памятниками родного города, увлеченный историей родного
края. Результатами его изысканий стали работы «Саранск. Историко-
документальные очерки» (1961) и «Достопримечательности Мордо-
вии. Природные, исторические, культурные» (1967), а также множество
статей, посвященных истории мордовского края.

Воронину досталось, по сути, разваленное хозяйство. Хотя за четыре
года до его прихода на пост председателя ВООПИК в Мордовии акти-
визировалась краеведческая работа, возрос интерес к памятникам истории
и культуры родного края, при этом все же регулярно не выполнялись
планы по вовлечению индивидуальных и коллективных членов в обще-
ство и по сбору членских взносов8, а также ни одна из статей доходов9,
в запущенном состоянии находились бухгалтерский учет и отчетность10,
ни разу не собиралось заседание Совета республиканского отделения
ВООПИК11. Эти проблемы предстояло решить Воронину.

За годы его работы на посту председателя МРО ВООПИК в деле
охраны и поиска памятников произошли существенные изменения.
Этот период можно охарактеризовать как время расцвета охранного
дела в Мордовии.

В начале деятельности Иван Дмитриевич выступил с предложени-
ем ввести в Мордовии, по примеру городов-героев, почетные дежурства
пионеров и комсомольцев у памятников погибшим воинам, организо-
вать ежедневные дежурные посты по постоянному содержанию памят-
ников в благоустроенном виде12.

Воронин был одним из инициаторов открытия музеев мордовско-
го композитора Л. П. Кирюкова в с. Ачадове, писателя А. С. Новикова-
Прибоя в Зубово-Полянском районе, военного кинооператора, лауре-
ата премии СССР В. А. Сущинского в школе № 14 г. Саранска, кра-
еведческого музея в г. Ковылкино13. В честь 100-летнего юбилея
мордовского скульптора С. Д. Эрьзи в 1985 г. в Саранске была открыта
картинная галерея14.

По всей республике были проведены работы по увековечению
памятных мест. При этом следует оговориться, что ему подлежали в
основном места, связанные с установлением советской власти. Мемо-
риальные доски появились на здании городского совета, где в 1930 г.
была провозглашена Мордовская автономная область; зданиях, в ко-
торых проходили I съезд Советов Мордовского национального округа
и  I съезд Совета Мордовского округа, а также — где проживали
деятели истории и культуры Мордовии: художник В. Д. Фалилеев,
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народный артист Мордовской АССР И. М. Яушев, профессор М. Н. Ко-
ляденков и др.15

Именами выдающихся людей, сыгравших важную роль в историче-
ском и культурном развитии республики, были названы многие улицы
в городах и селах Мордовской АССР: улица Воинова16 в г. Саранске,
Алены Арзамасской — в г. Темникове17, А. В. Веденяпина — в с. Селищи
и г. Краснослободске18. Были воздвигнуты памятники Алене Арзамас-
ской19 и адмиралу Ф. Ф. Ушакову20, мордовскому ученому, педагогу и
просветителю М. Е. Евсевьеву21, Е. И. Пугачеву22 и многим другим. По
инициативе МРО ВООПИК в 1974 г. Министерство культуры СССР
выпустило на киноэкраны страны киножурнал «Памятники истории и
культуры Мордовии» (в 2 частях)23.

Для широкого привлечения общественности к охранному делу
МРО ВООПИК ежегодно с апреля по май проводило месячники
по ремонту и благоустройству памятников истории и культуры,
организовывало чтение лекций, издавало памятки — обращения к
учащимся.

Иван Дмитриевич активно выступал за сохранение старинных ар-
хитектурных памятников, говорил о важности их учета и сохранения
для потомков24. Кроме того, при сносе старых домов он считал необ-
ходимым консультирование городских властей с обществом25. Еще в
1961 г. в книге «Саранск. Историко-документальные очерки» Воронин
сожалел о том, что некоторые памятные места предаются забвению:
«Триста с лишним лет существовал в Саранске исторический вал,
сооруженный для укрепления юго-восточных рубежей России. В по-
следние 7 — 8 лет он уничтожается, безвозвратно исчезают башенные
основания. А почему бы не сохранить хоть небольшой кусочек этого
вала…»26; «В Саранске много еще неувековеченных домов-памятников
и замечательных исторических мест. Дома-квартиры А. Г. Малышкина,
писательницы Н. А. Тучковой-Огаревой, писателя А. Я. Дорогойченко…
все это ждет увековечения»27, «„Мордовская дорога“, „Казачье поле“,
„Ярмарочные ряды“… все это должно быть отражено в названиях
улиц, площадей, парков…»28.

С большой любовью и гордостью он говорил о таких памятных
местах, как усадьба великого флотоводца Ф. Ф. Ушакова, Санак-
сарский монастырь в Темниковском районе, усадьбы декабриста А. В. Ве-
деняпина в Краснослободском районе и Н. П. Огарева в с. Старое
Акшино Старошайговского района, о многочисленных памятниках
Саранска. Все это он называл «мордовской ветвью Золотого кольца»29.

В то же время Воронин был человеком своего времени, которое
диктовало определенные условия, поэтому в деятельности ученого
наблюдались черты конформизма, особенно бросающиеся в глаза
сегодня. Это, например, отказ от привлечения христианской догма-
тики для понимания идей, положенных в основу того или иного
произведения архитектуры. Такие памятники истории, как церковь
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Иоанна Богослова в Саранске, Санаксарский и Макаровский мона-
стыри, он рассматривал в качестве инструмента «преодоления рели-
гиозных предрассудков»30. В докладе на III республиканской конфе-
ренции МРО ВООПИК Воронин предложил использовать эти па-
мятники в атеистическом воспитании. «Нам не следует забывать, —
говорил он, — что в настоящее время преодоление религиозных
предрассудков остается важнейшей составной частью идеологиче-
ской работы по формированию научно-реалистического мировоззре-
ния советских людей. Пропагандируя произведения древнего искус-
ства… надо проводить мысль о том, что хотя они и создавались как
предметы религиозного культа, но в настоящее время они пред-
ставляют для нас определенный интерес как художественные цен-
ности, имеющие большое значение в эстетическом воспитании тру-
дящихся»31.

Подобные взгляды Воронина были связаны с тем, что в СССР
преимущество отдавалось памятникам советской истории. Офи-
циальная идеология атеизма исключала заботу о культах религии, и
такие памятники, как церковь Иоанна Богослова в Саранске, Ма-
каровский и Санаксарский монастыри и т. п., находились в плачев-
ном состоянии. «Значимость» этих памятников для советской вла-
сти можно проследить на следующем примере. Так, в сводном плане
основных реставрационных работ на 1976 — 1980 гг. на реставрацию
историко-революционных памятников выделялось 150 тыс. руб., а на
памятники архитектуры (в частности Санаксарский монастырь) —
всего 30 тыс. руб.32 Важно, что средства все же выделялись. При этом
сроки реставрации постоянно затягивались на более чем 10 лет33.

С памятниками советского периода дело обстояло иначе. В 1972 г.
в ознаменование 50-летия образования СССР и в соответствии с
постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР и Пре-
зидиума ЦС ВООПИК от 7 января 1972 г. по всему Советскому
Союзу проводился смотр памятников истории советского общества,
главной задачей которого было дальнейшее улучшение учета, охра-
ны и использования в коммунистическом воспитании трудящихся
памятников истории советского общества. В информационном пись-
ме «Об итогах Всероссийского смотра» отмечалось, что особенно
успешно смотр прошел в Мордовской АССР34. В период его прове-
дения в Мордовии было выявлено 40 новых, ранее не учтенных,
памятников советского общества35. К памятным местам относилось
все, что так или иначе было связано с установлением советской
власти и ее деятелями36. На средства государства воздвигались па-
мятники вождю русской революции В. И. Ленину. В городах Саран-
ске, Рузаевке, Краснослободске и районах республики их было со-
оружено более пятидесяти. Повсеместно устанавливали памятники
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, борцам за
революцию37.
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В советское время большую роль в жизни трудовых коллективов
играло социалистическое соревнование. В СССР в условиях развито-
го социализма оно охватило все сферы труда и общественной практики,
стало органической чертой советского образа жизни. 31 августа 1971 г.
ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем улучшении орга-
низации социалистического соревнования». Главным направлением
социалистического соревнования являлась «...мобилизация трудя-
щихся на всемерное повышение производительности труда, эффектив-
ности общественного производства — на снижение трудовых затрат,
рациональное использование и экономию сырьевых и материальных
ресурсов, повышение качества продукции, улучшение использования
производственных фондов и капитальных вложений»38. Примени-
тельно к ВООПИК это означало увеличение числа членов органи-
зации, а следовательно, и членских сборов, рост количества со-
оружаемых памятников. В 1974 г. именно эти обязательства МРО
ВООПИК взялось выполнить в ходе социалистического соревнования
с Чувашским республиканским отделением ВООПИК39. Все это при-
вело к следующим результатам: ежегодно увеличивалось количество
индивидуальных и коллективных членов общества, почти во всех
учебных заведениях города были созданы первичные организации, при
этом решалась задача привлечения широкой общественности к непо-
средственному участию в охране памятников40. Воронину удалось пре-
вратить ВООПИК в поистине массовую организацию. К 1979 г. член-
ством было охвачено около 12 % населения41. Ежегодно перевыполня-
лись планы по сбору членских взносов, возводились новые памятники,
увеличивалось число лекций и собраний.

Однако существует и оборотная сторона медали. Постоянная по-
гоня за результатами привела к тому, что учитывалась лишь коли-
чественная составляющая, а качество подчас страдало. Наблюдались
факты нарушения Постановления ЦК КПСС и Совета министров
СССР от 24 июня 1966 г. «О порядке проектирования и сооружения
памятников и монументов». Так, некоторые предприятия возводили
низкие по идейно-художественному уровню и качеству памятники
и обелиски, расходуя на эти цели значительные средства42. Кроме
того, были случаи незаконного зачисления в члены общества43.
Несмотря на увеличение количества лекций, отмечался их низкий
уровень44.

Работа МРО ВООПИК тоже была сопряжена с множеством труд-
ностей. Воронин сетовал на недостаток бумаги для изготовления бук-
летов и плакатов, а также мрамора для установления мемориальных
досок45. Само здание, где располагалось МРО ВООПИК, находилось в
плохом состоянии; несмотря на постоянные просьбы, ремонт дома
постоянно затягивался46.

За время работы Воронина на посту председателя Совета МРО
ВООПИК в республике проводились знаменательные мероприятия, в
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результате которых были открыты и увековечены важнейшие моменты
исторического и культурного развития Мордовии.

Одним из таких событий стало празднование юбилея, посвящен-
ного 150-летию восстания декабристов. МРО ВООПИК осуществ-
лял деятельность по выявлению и сохранению памятных мест декаб-
ристов. На могиле в с. Селищи Краснослободского района был ус-
тановлен памятник декабристу А. В. Веденяпину, проводились рес-
таврационные работы в доме-усадьбе братьев-декабристов (с. Трой-
ни), где была открыта мемориальная доска. К юбилейной дате была
издана книга С. С. Конкина «Декабристы братья Веденяпины» ти-
ражом 6 тыс. экз.47, а также подготовлен цикл лекций о восстании
декабристов в 1825 г., о жизни и деятельности братьев-декабристов
Веденяпиных48.

Еще одним значимым мероприятием в 1975 г. стал 200-летний юби-
лей Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева. В честь
пребывания Пугачева в Саранске было установлено 3 памятных знака:
гранитная глыба в бывшем с. Посоп, где находилась главная ставка его
войск, мемориальная доска на бывшем здании около моста, где жители
города торжественно встречали Пугачева, и мемориальная доска на
бывшем здании Саранского Петропавловского монастыря (ул. Советская,
49 а), где архимандрит Александр организовал Пугачеву торжественный
прием. Мордовский НИИ при Совете министров Мордовской АССР и
университет им. Н. П. Огарева провели научную конференцию, посвящен-
ную этому событию49.

Особое внимание в работе ВООПИК уделялось празднованию
юбилеев Победы в Великой Отечественной войне. К 25-летию Вели-
кой Победы в Саранске был открыт памятник-ансамбль воинам
Мордовии, погибшим в годы войны50. В ходе подготовки к праздно-
ванию 30-летия Победы Советского Союза над фашистской Германией
во многих населенных пунктах Мордовской АССР были составлены
списки погибших воинов, вновь установлено более 70 мемориальных
досок на зданиях, где в период войны находились военные госпитали
и выполнялись специальные задания ГКО СССР51. Мемориальные
доски также устанавливались на домах, где родились и жили Герои
Советского Союза52.

В 1974 г. было принято решение выпустить альбом «Выдающиеся
земляки Мордовии». В него вошли сведения о таких известных лич-
ностях мордовского края, как великий русский флотоводец Ф. Ф. Уша-
ков, поэт-революционер А. И. Полежаев, поэт-демократ Н. П. Огарев,
скульптор С. Д. Эрьзя, мордовский просветитель М. Е. Евсевьев, худож-
ник Ф. В. Сычков, академик-окулист В. П. Филатов и др.53 Издание
альбома осуществлялось совместно с МНИИЯЛИЭ, ответственным ре-
дактором был назначен Воронин54.

МРО ВООПИК также проводились работы по составлению пас-
портов на памятники археологии и выявлению новых памятников.
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Разведки проводились на территории Зубово-Поляновского, Темников-
ского, Дубенского, Старошайговского, Теньгушевского, Атяшевского, Ар-
датовского районов, а также в некоторых районах других областей,
прилегающих к Мордовской АССР55.

Ворониным была проделана огромная работа по охране памятни-
ков истории и культуры Мордовии, за которую в июле 1976 г., в год
10-летнего юбилея ВООПИК, решением Президиума Центрального
совета ВООПИК он был награжден знаком «За активную работу в
обществе»56. За год до этого, 30 сентября 1975 г., Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР ему было присвоено звание заслуженного
работника культуры РСФСР57. В 1979 г. МРО ВООПИК под руко-
водством Воронина было награждено Центральным советом дипломом
2-й степени за успешное выполнение задач и социалистических обя-
зательств58.

Таким образом, роль И. Д. Воронина в деле охраны памятников
истории и культуры Мордовии поистине неоценима. Он открыл
многие исторические и культурные места Мордовии, сумел сохра-
нить их для потомков. Однако, пожалуй, главная его заслуга состоит
в создании исторического облика мордовского края. Ивана Дмитри-
евича по праву называют летописцем республики. Он увековечил
практически все культурные и исторические памятники Мордовии.
Благодаря его трудам отмечены памятными знаками исторические
места республики, а потомки могут гордиться историей своего края.
Символичным является и то, что в 2005 г., в год 100-летнего юбилея
ученого, Мордовскому республиканскому объединенному краеведче-
скому музею было присвоено имя И. Д. Воронина59 — основателя
современного краеведения в Мордовии.
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УДК 316.7(470.345)

А. И. Савин

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА
в 1990-х гг.

В условиях проведения российских реформ государственную поли-
тику в области социокультурного развития следует рассматривать как
способ целенаправленного регулирования социокультурной сферы со
стороны властных структур центра, нацеленного на оптимизацию со-
циальных и культурных связей в условиях преобразований в соответ-
ствии как с базовыми представлениями отечественной культуры, так
и с новыми характеристиками мирового развития1.

Сегодня возникает острая аналитическая и практическая необходи-
мость систематизировать и обобщить сформировавшиеся подходы при-
менительно как к федеральной, так и к региональной социокультурной
политике. Стало совершенно очевидным, что расхождения касаются не
просто терминологии — в практике управления и научных исследова-
ниях за ними кроются разнообразие и широта концептуального видения
возможностей рационального регулирования социокультурной сферы и
ее самоорганизации. В силу этого культурная политика региона либо
приравнивается к политике в области культуры, либо определяется как
«социальная политика в области культуры», «политическая деятель-
ность в области искусства» или «общественная политика в области
художественной культуры», что справедливо оценивается некоторыми
исследователями как терминологический разнобой2.

© А. И. Савин, 2010
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Немаловажными следует признать уточнения, данные В. Розиным
и И. Жежко, которые обращают внимание на недопустимость отож-
дествления социальной и культурной политики и соответственно
применения понятий «равной доступности», «справедливости», «уче-
та интереса социальных групп». Смысл терминов различен. Если под
культурной политикой понимаются приемы управления сферой куль-
туры, когда в качестве объекта воздействия этой деятельности выс-
тупают профессиональные институты и процессы развития искусства,
науки, образования и т. д., то социальная политика средствами куль-
туры есть мобилизация на уровне государства усилий и ресурсов
сферы культуры на решение актуальных социальных проблем, таких
как освоение новых территорий, регулирование миграционных пото-
ков. В узком значении культурная политика может выступать в
качестве одного из направлений социальной политики. Тогда ее
объектом будут не специализированные области культуры, как в
первом случае, а воспроизводство и развитие членов общества, при-
общение их к культурному потенциалу, к освоению, передаче и раз-
витию этого потенциала от поколения к поколению через организацию
социального взаимодействия3.

В этом случае социокультурная политика выступает как система
целевых действий, направленных на рациональную организацию про-
цессов социализации, рекреации, инновативной деятельности в
культурной практике на общегосударственном, региональном и ло-
кальном уровнях. Она ставит целью обеспечение законных гарантий
для «нормального» и целостного развития общества и культуры как
в эволюционных условиях, так и в условиях реформ4. Широко по-
нимаемая и трактуемая в таком масштабном практическом диапазо-
не социокультурная политика включает в себя деятельность, связан-
ную с разработкой общесоциальных и локальных целей развития,
направленных на поддержание, стимулирование, распространение
имеющегося в обществе и региональных культурах потенциала об-
новления. Вместе с тем  социокультурная политика содержит в
качестве самостоятельного компонента и регулирование узко отрас-
левых сфер культурной практики — воспитания подрастающего по-
коления, профессиональной подготовки молодежи, музейного и биб-
лиотечного дела, музыкальной, театральной, кинематографической
жизни и т. п.

С 1992 г. основная задача социокультурной сферы заключалась в
том, чтобы «переждать» период экономических трудностей, временно
сэкономить на социальных затратах, что позволило бы осуществить
экономические реформы быстрее и успешнее. При этом не считалось,
что нужно искать одновременно новые механизмы и критерии соци-
альной политики.

Правительство принимало решения, которые влияли на жизненный
уровень той или иной группы населения, поэтому появились вопросы,
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связанные с предложением рабочей силы, ее квалифицированными
характеристиками, миграционными настроениями, демографической си-
туацией и т. д.5

В социокультурной политике правительства проявлялось несколько
аспектов. «Во-первых, государство отказалось от жесткого регулирова-
ния в социокультурной сфере, набора определенных социальных услуг,
которые получал гражданин.

Во-вторых, разгосударствление социокультурной сферы и освобож-
дение государства от функций непосредственного предоставления
гражданам социальных услуг.

В-третьих, формирование рынка социальных услуг с возникающей
конкуренцией их производителей, реально повышающимся их каче-
ством и снижением издержек производства»6.

За относительно короткий период экономических реформ страна,
создавая более эффективный экономический механизм, претерпела
значительные изменения. «Одним из последствий реформ можно
рассматривать кризис социокультурной сферы, который во многом
повлиял на ухудшение демографической ситуации. Приступив к эко-
номическим и политическим преобразованиям, Россия столкнулась с
постоянным ростом заболеваемости населения и смертности, падени-
ем рождаемости и, как следствие этих процессов, естественной убы-
лью населения. И хотя ухудшение здоровья населения отчасти можно
объяснить долгосрочными демографическими процессами, очевидны
и непосредственные причины: социально-экономический кризис
1990-х гг., усиливающаяся неэффективность системы здравоохране-
ния в стране»7.

В 1990-е гг. сократилось количество лечебно-профилактических уч-
реждений (78 к концу 1990-х гг. против 84 в 1990 г.), строительство
жилых домов (170 тыс. м2 — против 471 тыс. м2 в 1990 г.) и объектов
социокультурной сферы, уменьшилось число НИИ (11 к концу 90-х гг.
против 13 в 1990 г.)8.

В процессе проведения реформы здравоохранения было установ-
лено обязательное медицинское страхование (ОМС). «Каждый из 89
субъектов Российской Федерации имел право создавать собственную
систему ОМС, хотя ее основные элементы должны быть определены
федеральным законодательством. К числу этих элементов относились
следующие: органы власти делали взносы за неработающее население
и непосредственно финансировали некоторые важные медицинские
программы и учреждения; территориальный фонд ОМС распределял
ресурсы между страховщиками на основе дифференцированного по-
душевого норматива; страховщики, в свою очередь, оплачивали меди-
цинские услуги поставщиков, а именно лечебно-профилактических
учреждений»9.

План ОМС был разработан для обеспечения гарантированного
минимума медицинских услуг: первая помощь при обстоятельствах,
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угрожающих жизни, несчастных случаях или острых заболеваниях;
медицинские услуги, связанные с беременностью и родами; ряд ме-
дицинских услуг для групп населения, нуждающихся в особой за-
щите, таких как дети, подростки, пенсионеры и т. д. План ОМС не
показывал и не покрывал многих «обычных» болезней (воспаление
легких, гепатит и др.), которые раньше лечились бесплатно. Допол-
нительные системы медицинского страхования пока еще непривыч-
ны в России и, по-видимому, в ближайшее время не будут реально
действовать.

Серьезное положение наблюдалось в социальной сфере из-за
ухудшения демографической ситуации. Оно проявлялось не только
в сокращении численности населения, особенно экономически ак-
тивного, но и в негативных изменениях его возрастной структуры:
снизилась доля детей и вырос удельный вес стариков, лиц старше
60 лет10.

На 1 января 1996 г. в Мордовии удельный вес лиц старше трудо-
способного возраста составил 22 % от общей численности населения
республики. По отдельным районам республики этот показатель был
еще выше. Больше всего лиц пенсионного возраста проживало в Боль-
шеберезниковском (33,8 %), Ковылкинском (33,6), Кочкуровском
(32,6), Старошайговском (31,4), Ичалковском (33,3) и Дубенском
(30,1 %) районах. Деформация возрастной структуры серьезно влияла
на приток рабочей силы, на системы социального обеспечения, образо-
вания, здравоохранения и т. д.11

Тревожные тенденции, обусловленные кризисом государственного
финансирования, наблюдались и в сфере образования. Частичная при-
ватизация учреждений образования, появление частных учебных заве-
дений в какой-то мере усилили неравенство в доступе к образованию.
Некоторый спад приема в учебные заведения произошел на всех уров-
нях. Так, серьезно пострадали в основном два сектора — дошкольный
и среднего специального образования. В 1998/99 уч. г. насчитывалось
800 учреждений общего образования (в 1990/91 уч. г. — 835), 2 пе-
дагогических училища, 37 учреждений начального профессиональ-
ного образования (в 1990/91 уч. г. — 42), 316 — детских дошколь-
ных (в 1990/91 уч. г. — 615), 64 — дополнительного образования,
16 — интернатного типа и специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений12.

В лучшем положении оказались вузы (5 к концу 1990-х гг. против
2 в 1990 г.). Соответственно увеличилось количество студентов
(27,6 тыс. чел. к концу 1990-х гг. против 21,9 тыс. чел. в 1990 г.)13.
Возросло число театров (5 против 4 в 1990 г.), музеев (20 против 18),
изданий книг (353 ед. против 153), журналов (11 против 6) и газет
(59 против 42 в 1990 г.)14. Однако о повышении качества услуг,
предоставляемых этими учреждениями населению, говорить не при-
ходится.
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Высокие стандарты образования, установленные в советский пери-
од, оказались под угрозой. Государственные расходы на образование
сокращались15.

С начала социально-экономических реформ, направленных на созда-
ние рыночной экономики, в стране остро встала проблема занятости
населения. Правительство начало регулировать ситуацию на рынке
труда, поэтому был принят ряд законов, например, «О занятости на-
селения в Российской Федерации»16.

Республика Мордовия вошла в группу из 33 регионов, где уровень
безработицы составлял от 4,5 до 13,0 %17.

К концу 1990-х гг. отношения между государством и сферой науки
в стране изменились. Если раньше они в значительной мере опреде-
лялись политикой государства, то теперь государственная поддержка
науки значительно ослабла. Из-за уменьшения объема ВВП в резуль-
тате экономического спада реальное финансирование науки из государ-
ственного бюджета сократилось в 5 — 6 раз, при этом жесткие финан-
совые ограничения не сопровождались поддержанием внутреннего
спроса на научную продукцию путем определения приоритетов в струк-
турной и технологической политике государства.

В то же время роль государственного финансирования постепен-
но снижалась. Доля федерального бюджета в общем объеме затрат
на НИОКР в 1998 г. сократилась до 47,2 %, остальными источника-
ми финансирования науки являлись средства организаций предпри-
нимательского сектора, внебюджетные фонды, иностранные источни-
ки, собственные доходы и средства частных некоммерческих органи-
заций18.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в ходе проведения
реформ в социокультурной сфере на протяжении 1990-х гг. ситуация
оставалась непростой. Государственная поддержка образования и здра-
воохранения была на низком уровне. Более успешно правительство
действовало в сфере занятости. Результатом социальной политики
здесь стало уменьшение уровня безработицы, создание более эффек-
тивной службы занятости. Между тем в социальной сфере, по мнению
многих ученых, назрели реформы именно в образовании, здравоохра-
нении и науке. С точки зрения изучения политики государства в
области социокультурного развития региона ясно, что в период рефор-
мирования отношений между центром и регионами на первых порах
тенденции развития страны ушли слишком резко и далеко в сторону
децентрализации и усиления самостоятельности регионов, блокировав
целый ряд важнейших механизмов самоорганизации не только на
местах, но и на уровне государственного строительства, социальной
безопасности, защиты национальных интересов. Теперь предстоит от-
корректировать это движение, повернув в обратную сторону. Однако
при этом важно не попасть в первоначальную позицию, когда центр
решал судьбу каждого региона.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Предмет политической регионалистики

Политическая регионалистика — одна из сравнительно молодых
отраслей наук об обществе. В странах Европы и Северной Америки она
выделилась из смежных дисциплин к середине XX в., в России —
только к началу 1990-х гг., поэтому российская (и мордовская в
частности) традиция исследований находится в процессе становления.

Как известно, политология определяется как наука о политике, а
политика — как многообразный мир отношений, деятельности, пове-
дения, ориентаций, взглядов и коммуникационных связей между людь-
ми по поводу власти и управления обществом.

Регион как объект научной дисциплины — это исторически сло-
жившееся социальное пространство, имеющее способность к самовос-
производству и развитию. Он складывается на основе комплекса вза-
имодействующих факторов: территории, природных условий, общности
истории и культуры, демографических и социальных качеств населе-
ния; экономической, политической и правовой структур. Регионы яв-
ляются подсистемами государств либо надгосударственных цивилиза-
ционных ареалов и сами выступают в качестве макросистем для ло-
кальных (местных) сообществ: городов, сельских районов и т. п., по-
этому объект политической регионалистики неизбежно включает в
себя взаимодействие уровней общественного пространства — регио-
нальную политику государств и межгосударственных объединений в
отношении регионов, политику регионов в отношении общегосудар-
ственного и муниципального уровней общества, «внутреннюю»
политическую структуру и динамику региона.

Политическая регионалистика — одно из направлений как политоло-
гии, так и регионалистики, изучающее проблемы региональной структуры
государства и общества, регионального развития и межрегионального
взаимодействия, при этом уделяющее особое внимание пространственным
формам политических явлений, динамике политических процессов и
институтов в регионах, характеру и расстановке политических сил, сво-
еобразию процессов формирования региональных элит, проблемам взаи-
модействия центра и периферии, а также обратному воздействию регио-
нальной политической среды на государство и общество в целом.
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Существует несколько подходов к пониманию специфики полити-
ческой регионалистики, ее места в системе научного знания, соотноше-
ния с другими близкими ей научными дисциплинами — регионове-
дением, региональной наукой, регионологией, политической географи-
ей: 1) политическая регионалистика междисциплинарна; 2) она пред-
ставляет собой одну из отраслей политической теории; 3) принадле-
жит также к комплексу географических наук.

Наиболее корректна, на наш взгляд, точка зрения Д. В. Доленко,
которая заключается в следующем. Политическая регионалистика, как
следует из определения ее предмета, — это наука, изучающая законо-
мерности политического воспроизводства, функционирования и разви-
тия регионов. Другими словами, это политическая дисциплина, состав-
ная часть политологии. Ее не следует смешивать с политической гео-
графией, являющейся частью географической науки. Эти дисциплины
близки, но имеют существенные различия: политическая география
изучает географические аспекты политической жизни (размер, положе-
ние страны, границы, политико-территориальное деление, территориаль-
ные сочетания политических сил), а политическая регионалистика —
политический процесс (т. е. действия и взаимодействие субъектов
политики) в его региональном проявлении. Каждая из этих наук
использует свои специфические методы исследования.

Политическая регионалистика отличается и от регионоведения,
которое представляет собой междисциплинарное научное направление,
изучающее регионы системно, в единстве экономического, политиче-
ского, культурного и других аспектов. В качестве междисциплинарных,
интегральных научных направлений были представлены региональная
наука У. Изарда (60-е гг. ХХ в. с преобладанием изучения экономиче-
ской составляющей жизни региона) и регионология А. И. Сухарева.
Изард понимал под региональной наукой интегральную науку о реги-
онах, отдающую приоритет взаимосвязи и взаимодействию экономиче-
ских, социальных и политических факторов, которыми обычно пренеб-
регали традиционные науки. В ходе дальнейших исследований ведущее
положение в региональной науке занял экономический подход. В 1981 г.
Сухарев сформулировал концепцию регионологии как интегрального
научного направления, изучающего комплексное социальное, экономи-
ческое и политическое развитие регионов. В процессе развития этого
направления в регионологии приоритетным стал социологический
подход. Сама регионология, развиваемая научной школой Сухарева,
представляет сегодня социологическую дисциплину. Несмотря на то
что в современной науке идет бурный процесс интеграции, возникно-
вения междисциплинарных направлений на основе не предметной, а
проблемной организации, четкое самоопределение научных дисциплин
и понимание их соотношения все же сохраняют свою актуальность1.

В современной политической регионалистике можно отметить два
во многом противоположных процесса. С одной стороны, политология,
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и политическая регионалистика в частности, усиливает свои связи с
другими научными дисциплинами, что вполне естественно. Р. Ф. Ту-
ровский справедливо отмечал, что комплексное знание о развитии
политического процесса в регионе может дать только интеграция уси-
лий гуманитарных дисциплин, так как политика определяется в том
числе многими неполитическими факторами2. Эта взаимосвязь носит
двусторонний характер: политика не только воздействует на экономи-
ческую, социальную и культурную жизнь региона, но и сама испытывает
влияние этих сфер жизни.

С другой стороны, как сравнительно молодая дисциплина полити-
ческая регионалистика достаточно оживленно выстраивает свое науч-
ное поле. Так, произошла первичная институционализация научной и
учебной дисциплины, определились контуры предметного поля и
методик анализа. К настоящему времени эти процессы достигли до-
статочно высокого уровня.

Объект политической регионалистики — политико-территориаль-
ная организация общества на уровне регионов, изучаемая в ее развитии
и взаимодействии с другими уровнями политического пространства —
межгосударственными объединениями, государствами и структурами
местного самоуправления.

Территориальность как качество общества оказывает комплексное
влияние на все сферы жизни. Политическая регионалистика является
неразрывной частью целостной системы знаний о социуме на регио-
нальном уровне его пространственного строения применительно к
политической сфере жизни данного общества.

Развитие политической регионалистики на Западе
Региональная тематика изучалась уже в рамках комплексного опи-

сания государств, получившего в 1720-х гг. название «политическая
география». Географы считают создателем первой региональной теории
И. Г. Тюнена (первая половина XIХ в.), впервые использовавшего
метод абстрагирования действительности, т. е. региональное модели-
рование3.

В дальнейшем региональные политические исследования развива-
лись в рамках комплексных, преимущественно географическо-истори-
ческих, описаний стран и регионов. В первой половине XX в. сформи-
ровались два слабо связанных направления изучения регионализма —
электоральная география и геополитика. Последняя исследовала гло-
бальный и межгосударственный уровни пространства, но изредка об-
ращалась и к вопросам внутренней прочности территории отдельных
стран, поддержания их единства и предотвращения сепаратизма.

Немаловажное влияние на политико-региональные исследования
оказали также концепции экономической и социальной географии:
теории размещения промышленности А. Вебера, расселения и «цент-
ральных мест» В. Кристаллера, экономического ландшафта А. Леша4.
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Они создали научную основу политического районирования регио-
нального управления.

Начиная с 1970-х гг. политическая регионалистика в странах За-
пада оформилась как самостоятельная наука о региональных сообще-
ствах в их развитии и взаимодействии с иными уровнями политико-
территориального строения социума. Теория политического простран-
ства разрабатывалась в рамках моделей центр-периферийных отноше-
ний.

Весьма важное место по-прежнему занимали исследования по поли-
тической и электоральной географии. В это время сложилась школа
анализа политических ландшафтов и региональных политических куль-
тур. Учет исторического и цивилизационного контекста позволил со-
здать типологию региональных политических процессов (Р. Мисра,
Д. Фридман)5.

В 1960 — 90-х гг. электоральная география стала одной из основ-
ных «ветвей» политической регионалистики с наиболее развитой ме-
тодикой эмпирического анализа.

В общий контекст политической регионалистики постепенно вов-
лекались теории федерализма, до 1960-х гг. понимаемые исключитель-
но юридически. Они получили объяснение с точки зрения простран-
ственного строения политических систем и социокультурных факто-
ров. Особо отметим школу сравнительного федерализма, основанную
Д. Элазаром (США) и исследования европейского федерализма (А. Марк,
Д. Сиджански, Ф. Кински, М. Берджес и др.)6. Представляет интерес и
анализ национально-государственных типов федерализма (В. Остром,
Р. Уоттс, Х. Лауфер и др.)7. Для политологов характерны акцент на
политических интересах и потребностях региональных сообществ, со-
здание многомерных моделей федерализма.

Быстро прогрессирующее направление политической регионалисти-
ки — исследование региональных политических культур. Выделяют
параметры межрегиональных различий: политическую идентичность,
ориентации, стили политической жизни и социализации, формы поли-
тического участия (на европейских и американских примерах).

Таким образом, современная западная политическая регионалистика
представляет собой динамичную совокупность различных направлений
теоретических и прикладных исследований.

Развитие политической регионалистики в дореволюци-
онной России и СССР

Актуальность исследования внутригосударственных территориальных
факторов политики всегда существовала в России — крупнейшей и ци-
вилизационно неоднородной стране мира. Первая попытка систе-
матизации эмпирических данных была предпринята в учебнике С. Ф. На-
ковольнина «Политическая география» (1758 г.). К. И. Арсеньев в
труде «Статистические очерки России» (1848 г.) создал модель
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рационального строения пространства страны («Центр и колонизуе-
мая периферия»), причем по зрелости эта модель обогнала синхронные
разработки западных мыслителей8.

Интерес к региональной тематике качественно вырос в ходе Вели-
ких реформ 1860 — 70-х гг., ускоривших модернизацию российского
общества. По мнению В. Я. Гельмана и С. И. Рыженкова, первую попытку
создать «теорию провинции» предпринял историк А. Лохвицкий (1864 г.).
Опираясь на французскую школу исследования территориального ус-
тройства государства и децентрализации, он стремился выявить взаи-
мозависимость различных сфер жизни регионов, отношения между
уровнями власти9. А. П. Щапов обосновал необходимость особой мето-
дологии изучения «областности» (регионализма). Этот введенный им
в научный оборот термин он понимал как коренное, устойчивое начало
историко-географического самораспределения сил общества и его само-
развития10.

Исторический анализ темы характерен также для работ о структуре
российского государства, о центр-периферийных отношениях и сепара-
тизме. Наиболее зрелым их проявлением стала теория колонизации
территории М. К. Любавского11.

Значительный вклад в зарождение российского регионоведения
внесли сторонники федерализма XIX — начала XX в., А. С. Ященко
создал теорию сотрудничества институтов власти в образовании суве-
ренитета12. Как правило, сторонники федерализма в истории России
резко отрицательно оценивали унификаторский курс самодержавия.
Прикладные аспекты доктрины нашли применение в политическом
движении областничества, наиболее развитом на окраинах империи —
в Сибири, казачьих областях и т. д.

Становление региональных исследований в России XIX — начала
XX в. шло весьма интенсивно. По уровню обоснования и богатству
эмпирического материала, по широте поставленных вопросов «на бу-
дущее» российская традиция не уступала западной.

Однако, поскольку политология в СССР с 1920-х гг. была объяв-
лена «буржуазной лженаукой», поле региональных исследований заня-
ли легальные дисциплины — правоведение (особенно конституцион-
ное право в разделе «советское государственное строительство»), эко-
номическая (а также разрешенная в 1950-х гг. социальная и политиче-
ская) география, территориальное управление экономикой13. К ним надо
добавить политическую историю регионов и социологическую школу
изучения территориальных общностей. Кроме того, нельзя упускать из
вида аналитические записки и обзоры, подготовленные сотрудниками
наркоматов, министерств, республиканских и областных ведомств.

Авторитаризм советского государства делал бессмысленными такие
бурно развивающиеся на Западе направления науки, как география голо-
сований, картографирование политических культур, центр-периферийных
взаимодействий. Роль общегосударственного центра в территориальном
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развитии СССР считалась априорно созидательной и научно обосно-
ванной. К 1930-м гг. укоренилась догма об отсутствии в советском
обществе территориальных противоречий и даже объективно различа-
ющихся интересов центра и регионов.

В годы оттепели признанными центрами исследований по полити-
ческой географии стали Институт географии АН СССР и географиче-
ский факультет МГУ (О. В. Витковский, С. Б. Лавров, В. В. Петров)14.
В 1970 — 80-е гг. преобладали работы по комплексному страноведению
и электоральной географии зарубежных стран, административно-терри-
ториальным реформам (В. А. Колосов, К. Э. Аксенов, Л. В. Смирнягин)15.
Несколько реже встречался концепт «региональная политика», по-
нимаемый прежде всего в экономическом измерении (А. В. Авилова,
В. А. Глухова, О. В. Грицай, С. С. Артоболевский)16. В эпоху перестройки
политическая география получила мощный импульс развития. Состо-
ялся первый Всесоюзный семинар-совещание в Баку (1986 г.). Мето-
дологические новшества: плюрализм политических концепций, заим-
ствованный из западной традиции, начал применяться на отечествен-
ном материале.

Исследователи территориального управления экономикой в
большей мере, чем правоведы, ограниченные ленинской «теорией
федерализма», могли применить методы и выводы мировой науки,
в том числе на прикладном материале. На достойном уровне нахо-
дились работы о пространственном распределении сырьевых ресур-
сов и производительных сил, о соотношении отраслевого и терри-
ториального принципов управления, об энергетической и транс-
портной политике. В 1960 — 70-е гг. сформировалась традиция изу-
чения «комплексного развития» экономических регионов (Б. С. Хо-
рев, Н. Т. Агафонов, А. И. Сухарев и др.)17. На зарождение полити-
ческой регионалистики в РФ в большей степени повлияли исследо-
ватели территориального управления зарубежных стран, так как они
глубже знали мировой опыт регионализма и проявляли больше не-
стандартности в выводах (И. М. Матергойз, В. С. Ягъя, В. Г. Барановский,
В. Н. Моргачев)18.

Работы по политической истории регионов являлись в советский
период важным направлением общеисторической научной традиции.
Особую популярность они приобрели в 1970 — 80-х гг. («История
народов Северного Кавказа», «История Сибири», «История МАССР»
и др.). Увы, авторы при колоссальном объеме эмпирических описа-
ний почти не касались проблем теоретического осмысления региона-
лизма. Преобладали изыскания в узких временных рамках; слаба
была традиция сравнительного анализа регионов; превалировали
исследования революций под углом зрения их территориального
своеобразия.

Социологическая школа изучения территориальных общностей
развивалась в СССР с 1960-х гг., постепенно обособляясь от
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экономической географии. Первым применил понятие «территориаль-
ная общность» А. А. Долинин. Труды того времени заложили основу
социологии региона в СССР19. Особняком в рамках этой школы
стояли единичные работы об этносоциологии региона (Л. М. Дроби-
жева, Ю. В. Арутюнян и др.), о религиозном составе населения реги-
онов (П. И. Пучков)20.

Отечественная традиция политико-региональных исследований
зарождалась одновременно с западной и в постоянном диалоге с ней
(XIX — начало XX в.). Советская система качественно деформиро-
вала теорию и выбор направлений научных изысканий. Однако пол-
ностью пресечь анализ территориальных явлений было невозможно,
да и невыгодно даже для сталинской системы управления. Развивши-
еся к годам перестройки направления регионалистики добились зна-
чительных успехов, но система знаний еще не сформировалась. Раз-
личные школы регионалистики давали противоречивые, а иногда и
«доморощенные» объяснения научных терминов. Выводы и рекомен-
дации географов, экономистов, социологов, правоведов, историков
часто противоречили друг другу и еще не образовывали научную
дисциплину.

Развитие политической регионалистики в России в 1990-е гг.

Качественно возрос интерес многих гуманитарных и социально-
экономических наук к проблемам территориального развития в совре-
менной России. Возникший на рубеже 1980 — 90-х гг. методологиче-
ский вакуум быстро заполнялся зарубежными концепциями, наскоро
приспособленными к российским реалиям. Первая волна институцио-
нального оформления политической регионалистики почти всецело
связана с работой специалистов Института географии РАН и МГУ.
В. А. Колосов стал автором первого системного учебника по полити-
ческой географии в нашей стране, созданного в контексте мировых
достижений науки. Разделы о федерализме и политико-территориаль-
ном устройстве, по сути, вводили в круг направлений анализа поли-
тическую составляющую регионалистики21.

В. А. Колосов, Л. В. Смирнягин, Н. В. Петров, О. Б. Глезер22, А. И.
Трейвиш применили политико-географический подход к этнотерри-
ториальным конфликтам в СССР. В начале 1990-х гг. приоритетны-
ми были вопросы геополитики постсоветского пространства, адми-
нистративно-территориальных реформ, выбора курса региональной
политики23. Серьезный анализ субъектов политического процесса —
элит, лидерства, партии и групп давления этносов — только начи-
нался.

Воссоздание научного пространства наметилось к середине 1990-х гг.
благодаря межрегиональным сравнительным исследованиям и акти-
визации столичных аналитиков. Отметим усилия таких интенсивно
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развивавшихся научных школ, как Московский центр Карнеги
(Н. В. Петров, А. С. Титков)24; Институт гуманитарно-политических
исследований (О. Сенатова, Г. Люхтерхандт и др.)25; группа «Мерка-
тор» при Институте географии РАН (Д. Б. Орешкин и др.)26; «Сети
этнологического мониторинга» Института этнологии и антропологии
РАН (под руководством В. А. Тишкова)27. Особую значимость имели
разработки группы по анализу политической ситуации в регионах при
Администрации Президента РФ (группа Л. В. Смирнягина)28.

За пределами московского научного сообщества наиболее систем-
ным центром кристаллизации регионалистики стал НИИ регионоло-
гии при Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева
(г. Саранск). Именно его руководитель А. И. Сухарев создал наибо-
лее зрелую учебную программу по регионоведению (1993 — 1994 гг.),
положил начало изданию журнала «Регионология»29. Постепенно
окрепли и иные научные школы, чаще всего на базе академий
госслужбы и институтов повышения квалификации (Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону). Весьма
своеобразно шло становление регионалистики в республиках РФ
(Татарстан, Башкирия, Дагестан и пр.)30. Этноэлиты, а вернее, мар-
гинальные части этноэлит, часто использовали фразеологию регио-
налистики для «научного обоснования» идей конфедерализма и
национальной государственности. В худшем случае конструирова-
лись псевдонаучные идеи «кавказской цивилизации», независимо-
сти от «имперской» России и т. п.

С 1994 г. наметились черты стабилизации предметного поля реги-
оналистики. В 1997 г. состоялся I Всероссийский конгресс по полити-
ческой регионологии (к 2003 г. было проведено 3 конгресса). С 1998 г.
опубликованы учебные пособия (впрочем, междисциплинарного
свойства) Ю. Н. Гладкого и А. И. Чистобаева, Р. Ф. Туровского,
В. Г. Игнатова и В. И. Бутова31. Более краткий учебник Н. П. Медве-
дева «Политическая регионалистика» предназначен скорее для ме-
неджеров государственного управления, чем для политологов32. Не-
обходимо также отметить учебник «Политология» под редакцией
Д. В. Доленко33, выполненный на уровне самых высоких стандартов
Министерства образования РФ.

Теория и методология политической регионалистики в России
находятся на стадии становления. Исследователи, пришедшие в науку
в качестве состоявшихся географов, правоведов, социологов и т. д.,
неизбежно односторонни в своих взглядах на политическую региона-
листику, а также испытывают влияние богатейшей западной школы
политической регионалистики. Необходимо время для вызревания соб-
ственной парадигмы анализа, устойчивой структуры учебного курса,
интеграции научного сообщества.

Среди авторов важнейших теоретических работ — В. А. Коло-
сов, Р. Ф. Туровский, И. М. Бусыгина, Д. В. Доленко, В. Я. Гельман,
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С. И. Рыженков и др. Основным итогом их усилий можно считать
первичную институционализацию политической регионалистики в
России.

Среди современных школ политической регионалистики необхо-
димо отметить несколько московских школ, а также саратовскую,
мордовскую, нижегородскую, казанскую, пермскую, кубанскую и т. д.

Развитие политической регионалистики в РМ

Формирование собственно региональной науки в Мордовии нача-
лось с 80-х гг. ХХ в., однако до этого периода можно выделить
несколько этапов ее развития.

Одна из ветвей развития региональных исследований — изыскания,
проводимые государственными органами. Пожалуй, в числе первых
подобных материалов необходимо отметить работу депутатов первых
четырех (еще царских) Государственных дум с наказами избирателей
(А. Ф. Аладьин, С. В. Аникин, Г. К. Ульянов).

Немалый интерес представляют труды, посвященные образованию
мордовской автономии. Сочинения, связанные с национальной полити-
кой, национально-государственным строительством, образованием само-
достаточных хозяйственных и политических единиц, не потеряли
своей значимости до сих пор. Особо надо отметить деятельность ко-
миссий Мордовского отдела Наркомата национальностей СССР, Цен-
трального бюро мордовских секций при ЦК РКП(б), комиссии по
организации мордовской автономии и т. д. Эти органы проделали
большую работу по «территориализации» мордвы, изучению экономи-
ческих, административно-правовых, этнических и прочих факторов
государствообразования (М. Е. Евсевьев, В. А. Роздин, И. И. Суходеев,
П. И. Кругликов (ученая комиссия Мордовского подотдела Нарком-
наца), Н. В. Стерлигов (историко-статистическая комиссия), З. Ф. До-
рофеев, Д. С. Желтов, Т. В. Васильев).

Продолжение этой традиции в советское время представлено в
докладах отчетных партийных конференций, итоговых годовых и пя-
тилетних докладах и т. д. В этой связи необходимо назвать фамилии
А. И. Березина, Г. М. Измалкина, А. И. Юрченкова и др. Развитием
данной традиции можно считать ежегодные послания Главы Респуб-
лики Мордовия Н. И. Меркушкина, а также аналитическую часть до-
кладов в Госсобрании, Общественной палате РМ и пр.

Вторую ветвь региональных исследований в Мордовии следует
назвать исторической, так как она связана с разработкой тематики
региональной политической истории.

Несколько комплексных монографий, созданных в 1930-е гг., также
можно отнести к региональной науке. В их числе — работа Т. В. Ва-
сильева34. Становление и перспективы развития хозяйственного ком-
плекса Мордовии исследовали Д. Е. Рузавин, С. И. Петров, М. З. Бор.
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Начиная с середины 50-х гг. XX в. историки Мордовии прояв-
ляли повышенный интерес к изучению проблем национально-госу-
дарственного строительства. Результатом этого стал труд «Очерки
истории Мордовской АССР»35. В научный оборот были введены
документы, извлеченные из фондов центральных и местных архи-
вов, на основе которых авторы попытались воссоздать объективную
картину исторического прошлого мордовского народа и ответить на
некоторые вопросы, связанные с процессом создания мордовской на-
циональной государственности. Особенно интересен для нас второй том
«Очерков…», где освещался период от Октябрьской революции до де-
кабря 1960 г.

В монографиях, написанных в конце 1950-х — середине 70-х гг.
И. А. Васькиным, М. В. Дорожкиным, И. А. Яшкиным, Т. В. Попковым36,
также нашли отражение некоторые аспекты национально-государ-
ственного строительства в Мордовии преимущественно в советский
период.

В 1967 г. вышла в свет крупная коллективная монография «Под
звездой Октября». В ней анализировался путь Мордовской АССР за
50 лет советской власти и получил развитие ряд сюжетов политиче-
ской истории республики. Интересно, что в ее создании вместе с
учеными активно участвовали советские работники Мордовии.

В 1970 г. была опубликована еще одна книга — «По заветам Лени-
на», в которой на большом фактическом материале исследовалась на-
циональная политика в Мордовии; эти же вопросы рассматривались
в издании 1972 г. «В созвездии братских республик».

В 1979 г. вышло 2-е издание «Очерков истории Мордовской орга-
низации КПСС»37, подготовленное коллективом авторов (Л. Г. Фила-
тов, С. К. Котков, И. А. Яшкин, А. И. Дудко, В. С. Ивашкин, А. Ф. Святкин,
Н. Е. Адушкин, Н. В. Нарядкина и др.) под ред. Г. М. Измалкина, Л. Г.
Филатова и А. И. Сухарева; 1981 г. — т. 2 «Истории Мордовской
АССР», где рассматривалась также политическая история МАССР; в
1985 г. — монография «Саранск — центр государственно-политиче-
ской и общественной жизни республики» Н. М. Жочкина, П. П. Кузне-
цова, Ю. И. Сальникова. Значительное место в этих сочинениях
(особенно в «Очерках истории Мордовской организации КПСС»)
занимают сюжеты развития региональной политической системы,
анализа региональной и национальной политики и другие, которые
с уверенностью можно считать прообразами региональных полити-
ческих исследований. Деятельность органов государственной власти
на территории Мордовии в годы Гражданской войны активно изу-
чал В. А. Юрченков38.

Весьма активно разрабатывал региональные сюжеты М. С. Букин. В
его монографиях, написанных в историко-правовом плане, достаточно
подробно анализируется проблема становления советской государ-
ственности мордовского народа. Кроме того, автор всесторонне осветил
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правовое положение мордовских сельских советов и волостей, округа,
автономной области, автономной республики; проанализировал их вза-
имоотношения с органами власти и управления Средневолжской об-
ласти и края, Правительством РСФСР и Союза ССР39.

Основными недостатками публикаций, посвященных исследованию
формирования мордовской социалистической государственности, явля-
ются описательный характер, стандартность и повторяемость авторско-
го замысла. Иного в то время и быть не могло, так как историческую
науку вынуждали служить политической системе, отражать только
неуклонное и последовательное ее совершенствование, подчеркивать ее
преимущества как наиболее целесообразной формы государственного
устройства.

Третью ветвь региональных исследований в Мордовии до 1990-х гг.
можно назвать социологической, она связана с научной деятельностью
А. И. Сухарева. В 1981 г. в Мордовском государственном университете
была организована проблемная научно-исследовательская лаборатория
социального и экономического развития Нечерноземной зоны РСФСР.
В 1991 г. на ее базе был создан НИИ комплексного социального и
экономического развития регионов Нечерноземной зоны РСФСР, с
1995 г. — НИИ регионологии. Директором института был назначен
заслуженный деятель науки Российской Федерации доктор философ-
ских наук профессор А. И. Сухарев. Основными направлениями иссле-
дований сотрудников института являлись: разработка программ соци-
ально-экономического, национального, демографического развития и
образования в РМ; социологические исследования по актуальным про-
блемам регионального развития, мониторинг динамики экономического,
политического и социальных отношений. В структуре НИИ насчиты-
вается около 10 секторов, однако для нас наибольший интерес пред-
ставляют секторы межнациональных отношений и территориального
управления. Институтом разработаны Федеральная программа эконо-
мического и социального развития Республики Мордовия на 1996 —
2000 гг., 12 республиканских программ, международный проект «Реги-
ональная политика, направленная на исправление социально-экономи-
ческой и правовой асимметрии» и т. д. В 2000 г. институту присвоен
статус федеральной экспериментальной площадки Министерства обра-
зования РФ. В 2002 г. на базе НИИ создан Научный центр социально-
экономического мониторинга РМ.

В связи с глобальными изменениями политической ситуации в
России в целом, и в Мордовии в частности, начиная с 1990-х гг. в
республике началось становление политической регионалистики как
полноценного научного направления, отличного от географических,
исторических и экономических исследований. Однако процесс науч-
ного изучения общественно-политического развития Мордовии в
первой половине 1990-х гг. характеризуется отдельными фрагментар-
ными исследованиями, что характерно и вполне понятно, поскольку
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основным их объектом стали события конца 1980 — 90-х гг. Факти-
чески можно сказать, что сделаны первые шаги по исследованию
политической трансформации и политических реформ в Мордовии.
Более или менее четко наметились три направления осмысления
этого периода. Первый связан с изучением процесса общественно-
политического развития в целом, второй — с анализом оформления
и функционирования общественных движений и политических
структур, третий — с осмыслением мордовского национального дви-
жения.

Изучение процессов общественно-политического развития в усло-
виях трансформаций в Мордовии связано с именами Д. В. Доленко
и В. А. Юрченкова, проанализировавшими функционирование регио-
нальной системы управления в XX в.40 В 1991 г. вышла в свет
брошюра «Бюрократия и общество: история и современность»41, по-
священная исследованию истории структуры и численности аппарата
управления в Мордовии с досоветских времен до начала 1990-х гг.
Авторы впервые попытались научно осмыслить новые явления в
общественно-политической жизни Мордовии эпохи перестройки и
гласности, противостояние между первыми демократами и партий-
ным аппаратом, подробно охарактеризовали политическую ситуацию
в республике на рубеже 1980 — 90-х гг. Если говорить о первой
половине 1990-х гг., то в указанных трудах были отражены события
1990 г., т. е. начальный этап политической трансформации респуб-
лики.

Дальнейшее исследование Доленко и Юрченковым данной темати-
ки связано с анализом политического процесса в Мордовии в первой
половине 1990-х гг. Ученые предложили ряд оригинальных понятий
для характеристики состояния политической системы республики —
«первая президентская республика», «вторая президентская республи-
ка» и др. В целом ими была намечена исходная концептуальная схема
для анализа общественно-политической трансформации Мордовии в
первой половине 1990-х гг.42

В 1999 г. была опубликована статья П. Н. Киричека о политическом
сознании в Мордовии в начале 1990-х гг.43 В ней автор попытался
дать сущностную характеристику этого периода в истории республики,
основанную на оценке начала 1990-х гг. как пика переходного периода,
суть которого заключалась в противоборстве двух социально-полити-
ческих идеологем — коммунитарной (общинной) и индивидуали-
стической (либеральной), причем за ними стояли вполне определенные
общественные силы, а именно: партийные комитеты, находившиеся
у власти, и демократические организации, стремившиеся к ней. Ре-
зультатом этого противоборства стал форсированный переход стра-
ны из надстроечной перестройки (мягкий вариант «революции
сверху» — по замыслу правящих коммунистов) в базисные рефор-
мы (жесткий вариант «революции сверху» — по контрзамыслу
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взявших власть демократов). Ценность работы Киричека возрастает
в связи с тем, что помимо чисто исследовательских моментов содер-
жит элемент субъективного восприятия непосредственного участника
событий (на рубеже 1980 — 90-х гг. Киричек работал заведующим
идеологическим отделом Мордовского обкома КПСС, с 1985 по 1994 г.
был депутатом Верховного Совета МАССР, с 1994 по 1999 г. — Госу-
дарственного собрания РМ).

В сборник «Мордовия в период реформ» вошли статьи О. В. Бах-
ловой, Т. И. Щербаковой, С. X. Бикмурзиной, Е. Л. Шевораковой44,
содержавшие анализ отдельных аспектов трансформации политиче-
ской системы Мордовии в первой половине 1990-х гг. Наибольший
интерес представляет работа Бахловой, в которой дается характери-
стика основных этапов развития политической элиты Мордовии. По
мнению исследователя, важнейшие моменты эволюции элиты следу-
ющие: развитие демократического движения одновременно с ростом
активности радикально-оппозиционных сил (подключение контрэлит
к политическому процессу), проявление клановых (между «запад-
ной» и «восточной» группировками) и демографических (между
«городом» и «селом») противоречий, определенная активизация на-
циональной элиты.

В 1998 г. Московский центр Карнеги подготовил «Политический
альманах России 1997», а затем в исправленном виде вышла его
электронная версия, в которой содержалось социально-политическое
описание регионов за 1989 — 1997 гг., в том числе Мордовии. Это
было, по существу, первое обобщающее отражение общественно-поли-
тического развития республики в период политической трансформа-
ции, однако оно, что неизбежно для такого рода изданий, носило
справочно-описательный характер, без глубокого анализа источников и
т. д. Тем не менее точку зрения авторов следует воспроизвести. Они
утверждали, что движущей силой новейшего политического развития
в республике стал конфликт между двумя сельскими («восточной» и
«западной») и городской группировками номенклатуры. Свержение
господства «восточной сельской» группировки объединенными усили-
ями «городской» и «западной сельской» на фоне митинговой демо-
кратии 1990 г. резко изменило баланс сил и привело к новым, уни-
кальным для России формам противостояния. Сначала в 1991 г. «го-
род» в противовес уже всей сельской номенклатуре провел своего,
неноменклатурного президента; потом в 1993 г., в результате номен-
клатурно-советского реванша, поддержанного Верховным Советом Рос-
сии, пост президента Мордовии был ликвидирован при отсутствии
действенного протеста со стороны избирателей. Наконец, в 1995 г.,
когда в альянсе победившей номенклатуры взяла верх «западно»-
русская промышленно-городская часть, ликвидированный «за нена-
добностью» пост президента был фактически возвращен с одним нюан-
сом — вместо прежнего всенародно избираемого президента появился
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избранный номенклатурой глава республики. По нашему мнению, наи-
более слабый момент этой концепции — наличие нескольких органи-
зованных элитных групп (причем времени на организацию, отработку
взаимопомощи и взаимодействия, выработку единых ценностей у них
практически не было), которые несколько лет подряд ожесточенно
борются за власть, терпят поражения, берут реванши и т. д., но не
оставляют никаких следов хотя бы полуформальных объединений.

Определенный вклад в изучение процесса политической трансфор-
мации Мордовии внесла подготовленная и изданная под редакцией
профессора Центра славянских исследований при Университете Хок-
кайдо К. Мацузато книга «Регионы России: хроника и руководители»45,
один из томов которой посвящен Татарстану, Мордовии и Удмуртии.
Мацузато сопоставил общественно-политическую ситуацию в Мордо-
вии с положением в Татарстане, употребляя при этом термин «цен-
трализованный касикизм». Однако, по его мнению, сходство мордов-
ского политического режима с татарским довольно поверхностно. В
разделе «Республика Мордовия», написанном С. В. Полутиным, про-
слеживается хроника политического процесса в республике с 1989 по
1998 г., даются биографические сведения о политической элите Мор-
довии. Однако сам жанр работы определил ее особенности: это крат-
кая хроника без ссылок на источники, их детального и глубокого
анализа.

В 2000 г. была опубликована работа Ж. Д. Кониченко и Д. В. До-
ленко, связанная с оценкой места Мордовии в процессе эволюции
российского федерализма в первой половине 1990-х гг.46 В своих
трудах Кониченко проанализировала общественно-политическое
развитие республики в период реформ47. По ее мнению, во время
политической трансформации Мордовия прошла несколько этапов,
различающихся содержанием общественно-политической жизни и
главными движущими силами. В 1990 — 1991 гг. основными уча-
стниками политической борьбы были действующие республикан-
ские органы власти, с одной стороны, и оппозиционное им
демократическое движение — с другой. Этот этап закончился побе-
дой лидера движения «Демократическая Россия» на выборах прези-
дента республики в декабре 1991 г. В 1992 — 1993 гг. главной
движущей силой политической жизни стала борьба между прези-
дентом и Верховным Советом Мордовии, завершившаяся победой
последнего и упразднением поста президента. В результате роль
демократического движения резко снизилась и постепенно сошла на
нет. В 1993 — 1995 гг. основные противоречия происходили внутри
политической элиты, сформировавшейся в советский период. Дан-
ный этап закончился победой Н. И. Меркушкина и принятием новой
Конституции Республики Мордовия в сентябре 1995 г. После этого
произошли консолидация и упрочение региональной политической
власти.
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Кониченко считает, что важной особенностью политического разви-
тия Мордовии в первой половине 1990-х гг. по сравнению с другими
российскими республиками является то, что она не принимала участия
в «параде суверенитетов», трансформировав свой государственно-пра-
вовой статус без провозглашения и конституционного оформления
суверенитета. Особенности политической трансформации Мордовии
исследователь связывает и с формированием институциональной
структуры государственной власти. Республика прошла следующие
этапы: советская республика (до конца 1991 г.), президентская (1992 —
1993 гг.), советско-парламентская (1993 — 1994 гг.) и современная (с
1995 г.).

Системный анализ оформления и функционирования обществен-
ных движений и политических структур в Мордовии в условиях
политической трансформации впервые провел В. В. Маресьев48. Он не
только собрал и опубликовал программные документы новых партий
и общественных движений Мордовии, но и осуществил их аналити-
ческий обзор: проанализировал становление демократических орга-
низаций и движений в Мордовии, партий «левой» и «патриотиче-
ской» ориентации, национальных обществ, молодежных структур. Все
эти процессы увязывались с событиями рубежа 1980 — 90-х гг.,
который характеризовался партийно-политическим хаосом, метания-
ми десятков карликовых партий, созданием кратковременных бло-
ков и коалиций без четкой социальной ориентации. Идеологические
платформы этих протопартийных объединений часто ничего не
значили для большинства их членов, а позиция по тому или иному
политическому вопросу, как правило, определялась интересами вре-
менных лидирующих групп с трудноопределимыми социальными
характеристиками. Работа Маресьева представляет значительную
научную ценность для изучения общественно-политической жизни
Мордовии первой половины 1990-х гг., однако ее хронологические
рамки охватывают период до 1993 г.

Эволюцию демократического движения республики с конца 1980-х гг.
по 1992 г. показал Доленко49. Кроме того, в 1990 — 1995 гг. в
республиканской прессе было опубликовано большое количество его
статей, посвященных анализу важных общественно-политических со-
бытий.

Своеобразным продолжением исследований в данном направлении
являются работы В. Л. Ивлиева50. По его мнению, рубеж 1980 —
90-х гг. в республике характеризовался обострением многих соци-
альных проблем, возникновением кризисных ситуаций практически
во всех областях. Причины этого, с одной стороны, заключались в
обнажившихся противоречиях, которые сдерживались тоталитар-
ными порядками, с другой — в медлительном, непоследовательном
проведении экономических и политических реформ, отсутствии за-
метных сдвигов в уровне жизни трудящихся, что породило новые

Политология



154

противоречия и привело к возникновению невиданных очагов соци-
альной напряженности. Однако работа Ивлиева была политически
ангажирована, ее автор часто подменял научный анализ изложением
позиции Народно-патриотической партии Мордовии, лидером которой
он являлся.

Проблема возникновения и конституциирования мордовского на-
ционального движения впервые с позиций научного осмысления
была поставлена в статье Юрченкова «Масторава: основные тен-
денции развития»51. Им были выявлены две приоритетные тенден-
ции в деятельности общества: политизация, дифференциация мок-
шан и эрзян. Их взаимопереплетение и взаимовлияние, по мнению
исследователя, привели к кризису движения, которое фактически
распалось. Кроме того, автор высказал мысль об организационной
рыхлости «Масторавы», отсутствии у нее широкой социальной базы
и т. п.

Основные идеи статьи о «Мастораве» получили развитие в
последующих работах Юрченкова, где ученый рассуждает о пульси-
рующем характере мордовского этноса, согласно чему временами
субэтносы (мокша и эрзя) начинали развиваться относительно са-
мостоятельно, получив толчок к разворачиванию внутренних сил и
ресурсов52. Возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы,
вполне самобытные, хотя и родственные. Иногда, наоборот, субэтно-
сы оказывались в условиях, требующих объединения усилий, спло-
чения перед лицом опасности. В этом случае проявлялась тенденция
свертывания субэтносов и их консолидации в единый этнос —
мордву. Внутренние устремления и амбиции приносились в жертву
общим интересам. Таким образом, сложилась ситуация пульсирую-
щей этнической системы. Процесс этнического возрождения совпал
с очередным возникновением условий для развертывания субэтно-
сов, что наглядно проявилось в поведении и высказываниях лиде-
ров национальных движений.

Возникновение, эволюцию и результаты деятельности движения
за национальное возрождение мордовского народа проанализировала
Т. И. Учайкина53.

Определенный вклад в исследование мордовского национального
движения внес В. К. Абрамов54, совершивший попытку выстроить ге-
нетическую связь между общественно-политическими процессами
1990-х гг. и событиями 1917 г., деятельностью Мордовского культур-
но-просветительного общества. Однако, по его мнению, «Масторава»
пошла дальше своего предшественника, развившись из кружка интел-
лигентов в движение значительной части мордовской интеллигенции.
Все это было связано не столько с деятельностью членов организации,
сколько с изменившейся к концу XX в. социальной структурой на-
рода, а именно с наличием многочисленного слоя образованных
людей, способных понять его стратегические потребности. При этом,
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как отмечает исследователь, история организации показала наличие
существенных разногласий в среде национальной интеллигенции не
только по политическим, но и по субэтническим признакам, ее
общий недостаточный уровень социально-политического и культур-
ного развития для создания массовых политических организаций.
Эти недостатки были характерны почти для всех общественных
организаций мордвы.

Несомненный интерес представляет составленный Абрамовым
сборник документов «Мордовский народ от съезда к съезду» (2004).

Особое место в историографии занимают работы о непосред-
ственных участниках общественно-политической жизни, политиках,
лидерах движений, ученых. Среди них выделяется книга К. Коста-
манина «Николай Меркушкин: известный и неизвестный»55, третья
часть которой посвящена событиям конца 1980-х — первой половины
1990-х гг. Автор полагает, что Меркушкин на рубеже 1980 — 90-х гг.
примыкал к «демократическому крылу» КПСС, которое считало, что
партию надо сохранить, но в реформированном виде. За короткий срок
председательства в Фонде имущества Мордовии ему удалось зарабо-
тать серьезный политический капитал в виде широкой известности
и солидной социальной базы. Фонд стал едва ли не единственным
координирующим центром деятельности акционированных предпри-
ятий, что позволило создать «Экономический союз», а затем взять
курс на власть.

Мастером политического портрета стал Киричек, написавший очер-
ки об А. И. Березине, А. И. Сухареве и Н. П. Макаркине. Он попытался
показать место своих героев в истории республики, определить их роль
в ее развитии56.

Характеризуя историографию, необходимо отметить энциклопедию
«Мордовия»57, содержащую краткие справки практически обо всех по-
литических деятелях республики первой половины 1990-х гг. Кроме
того, в ней имеется материал о политических партиях и общественных
движениях того времени.

В целом можно сделать вывод, что процессы общественно-поли-
тической жизни Мордовии в первой половине 1990-х гг. нашли
отражение в научной литературе, однако целостное изучение обще-
ственно-политической жизни республики с точки зрения политиче-
ских реформ, общественно-политической трансформации, взаимо-
отношений общества и власти было предпринято только в 2006 г. в
работе Кониченко и Юрченкова «На пороге реформ. Общественная
жизнь Мордовии в первой половине 1990-х годов». В ней авторы
характеризуют ситуацию, сложившуюся в республике в условиях тран-
зита от советской модели региональной власти к политической струк-
туре демократического общества, рассматривают как реакцию общества
на реформы «сверху» (1990 — 1991 гг.), так и внутриэлитную поли-
тическую борьбу 1992 — 1995 гг., а также эволюцию общественно-
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политических и национальных движений в Мордовии в описываемое
время.

Подводя некоторые итоги становления политической регионали-
стики в Мордовии, следует отметить характерные моменты развития
региональных политических исследований в РМ, проблемы и пер-
спективы.

На современном этапе можно выделить наличие как минимум
трех научных школ: НИИГН при Правительстве РМ, кафедры
регионоведения и политологии ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева и НИИ
регионологии.

Первую отличает упор на политическую историю, в том числе
новейшую, а также большая связь с реалиями РМ. В рамках этой
школы идет работа над такими проектами, как «Политическая элита
Мордовии. ХХ век» и «Мордовия в период реформ конца ХХ века».
В НИИГН с 2002 г. действует аспирантура по специальности «Поли-
тические институты, этнополитическая конфликтология, националь-
ные и политические процессы и технологии».

Отличие второй школы заключается в большей теоретичности,
ориентированности на общероссийские проблемы в контексте рас-
смотрения политических проблем РМ. На базе кафедры действует
аспирантура, защищены более 10 кандидатских и 3 докторских дис-
сертаций.

Третья школа отличается крайне активным использованием инстру-
ментария социологии, ориентированностью на включение политологи-
ческих данных в комплексные исследования и программы. Как наибо-
лее важные для нашей темы можно выделить следующие исследова-
ния: «Программа национального развития и межнационального со-
трудничества народов Республики Мордовия» (1997), «Гармонизация
национального сознания и межнационального сотрудничества народов
России» (1996), а также изыскание О. А. Богатовой по межнациональ-
ной гармонизации.

Отдельно следует отметить центры исследования политической ре-
гионалистики: работу в данной области осуществляют Информацион-
но-аналитическое управление Администрации Главы РМ, Обществен-
ная палата РМ, аналитические отделы других органов государственной
власти РМ.

Наиболее актуальными и перспективными исследовательскими по-
лями политической регионалистики в Мордовии, на наш взгляд, могут
быть признаны следующие:

1) оценка переходного периода в развитии политической жизни
Мордовии (конец 1980-х — начало 1990-х гг.);

2) разработка новейшей политической истории Мордовии;
3) изучение политической элиты Мордовии, в том числе этниче-

ской, и ее значения в общественно-политической жизни республики;
4) освещение роли Мордовии как субъекта Российской Федерации;
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5) исследование становления, развития и трансформации импер-
ского социума в России, особенности данного процесса, роль поволж-
ских народов (в частности мордовского) в развитии и преобразовании
российской политико-территориальной общности.

Актуальным является осмысление теоретических и методологиче-
ских аспектов изучения общественно-политического развития регио-
нального социума. Кроме того, дальнейшего исследования требует  раз-
витие политических институтов в регионе, а также национальные и
политические процессы и технологии.
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УДК 340.114.5

Н. Н. Синдянкин, М. И. Березин

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ В РОССИИ

Своеобразным универсальным явлением государственно-правовой
действительности выступает правовой менталитет. Поскольку он за-
трагивает как правовую идеологию, так и правовую психологию, кате-
горию правового менталитета следует признать одной из фундаменталь-
ных в общей теории правосознания. Это, в первую очередь, связано с тем,
что без данной научной категории исследование глубинных структур
юридической психологии, идейных основ правосознания индивида,
социальной группы, общества практически невозможно, ибо «улавли-
вание» сложнорефлексируемых правовых эйдосов требует не только
праворационального объяснения, но и интуитивного проникновения в
исходные элементы правовой сферы социума1. Существование мента-
литета предполагает наличие нерациональных механизмов жизненного
понимания права. Кроме того, понимание законодателем, правоприме-
нителем сущности правового менталитета народа, нации сделает их
юридически значимые действия более обоснованными и поддержива-
емыми народным правовым духом. Иными словами, благодаря целе-
направленному познанию юридической ментальности общества законо-
дателем и правоприменителем юридические акты государства станут
более «осязаемыми» и понятными для граждан.

Говоря о культурно-историческом и духовном статусе правового
менталитета, следует подчеркнуть его определенную автономность по
отношению к правосознанию. Правовая ментальность не тождественна
последнему, сохраняет особенную идентичность, содержит неисчерпае-
мые внутренние силы.

Соотношение правосознания и правового менталитета отличается
диалектической сложностью, подчас трудно определимо, духовно не-
однозначно. В самом общем виде данное соотношение, на наш взгляд,
можно определить так: по объему правосознание несколько шире
правового менталитета.

В отличие от правосознания правовая ментальность есть духовно-
правовая психологическая инварианта, имеющая консервативные фор-
мы воспроизводства присущих ей ценностей. Она — тот стержень, при
помощи которого правовая культура общества этнически «пульсирует»,
функционально обеспечивает собственную культурную «самобытность».
В этом случае правовая культура предстает как особое качественное
правовое состояние2. Юридический менталитет в структуре своего
внешнего бытия — правового сознания — выполняет функцию его
упорядочения, стабилизации, консервации. Юридическая стационар-
ность правосознания зависит от качественного состояния правовой
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ментальности, степени развития имманентных ей духовно-психологи-
ческих структур.

Для познания национальных особенностей правосознания законо-
дателю недостаточно одного правового интеллекта. Если законодатель
не понял или не захотел понять правовую душу народа, он получит
политическую, нравственную, правовую «пощечину» от гражданского
общества. Юридический бойкот со стороны правового менталитета
квазиправовой политике государства есть закономерный итог такой
стратегии, следствием которой является правовой паллиатив, юриди-
ческий конформизм в поведении граждан, психологически и менталь-
но не приемлющих правоимитационной деятельности государственной
власти.

В свою очередь, юридический менталитет гармонично дополняет
абстрактное правосознание законодателя. Понимание, знание и интуи-
тивное чувствование законодателем народного правового менталитета —
совершенно необходимая и надлежащая духовная гарантия законности
и правопорядка. И. А. Ильин справедливо отмечал, что если здоровое
правосознание действует с большей интенсивностью и в большем
объеме, то порядок общественной жизни оказывается более прочным
и устойчивым3.

Таким образом, правовой менталитет является духовно-психологи-
ческой основой положительного права, своего рода культурной пара-
дигмой отражения юридической действительности. Правосознание и
правовая ментальность образуют духовную ткань юридического бытия,
осуществляют правовую рефлексию, юридическое созерцание.

Правосознание органично объединяет в себе правовую абстракт-
ность, рациональность, теоретичность и эйдос как один из стержневых
элементов его логической части. Эйдос правового сознания позволяет
не смотреть на правовую историю как на беспорядочную, случайную,
ничем не обусловленную смену событий, а находить в ней закономер-
ность и целенаправленность. Правовой менталитет также не является
пассивным созерцателем, он детерминирует специфичность историко-
правовой традиции общества.

 Российская правовая ментальность представляет собой неодно-
значный, чрезвычайно сложный, противоречивый, а вместе с тем ори-
гинальный, самобытный социально-правовой феномен. Это связано с
рядом обстоятельств, определяющих ее специфические особенности и
содержание.

1. Юридический менталитет российского общества изначально отли-
чался небрежным, отрицательным отношением к праву. Данная особен-
ность в настоящее время приняла несколько иные формы, что обуслов-
лено радикальным переустройством всей нашей действительности.
Однако в онтологическом аспекте это не изменило сущности право-
вого менталитета, что, в частности, проявилось в бурном «расцвете»
юридического нигилизма, который глубоко укоренился в сознании
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людей. Юридические ценности в российском обществе не воспринима-
лись и не воспринимаются до сих пор в качестве необходимых для
его существования.

2. Российско-правовой ментальности органично присущ этатизм, о
чем свидетельствует вся история России. В российском обществе
индивид обладает тем чувством позитивной правовой ответственно-
сти и долга, которое характерно для граждан западноевропейских
демократий, что существенно затрудняет общероссийский правовой
прогресс.

В научной литературе в качестве особенности российского мента-
литета отмечают полное подчинение личности государству, а в момент
народных возмущений — дикий произвол, побеждаемый еще более
лютым государственным произволом4.

3. Современный российский юридический менталитет находится в
кризисном состоянии, в процессе искания новых правоаксиологиче-
ских установок.

4. Аксиологическая характеристика сознания и менталитета включа-
ет в себя как общечеловеческие, так и общецивилизационные гумани-
тарные ценности. Из данного многообразия ментальных ценностей
выделяются этногенетические, синергетические, базисные, обусловлива-
ющие специфику этнической ментальности.

5. Специфика российской ментальности проявляется также во вза-
имодействии с юридической культурой общества, в характерном образе
восприятия правовых ценностей. Умственно-психологические структу-
ры отечественной юридической ментальности, с одной стороны, связа-
ны с правовой культурой общества, с другой — неадекватно воспри-
нимают ее ценности. Получается весьма интересный феномен. Менталь-
ность российской правовой системы не может быть вне пространства
юридической культуры, она обеспечивает целостность последней. В то
же время правовая ментальность дистанцируется от правовой культу-
ры, от ее общечеловеческих ценностей и начал.

6. На этом неприглядном духовно-культурном и правовом фоне
явственно проявляется наивное, ничем не оправданное, идеализирован-
ное восприятие значения права в общественной жизни. Данное явле-
ние получило в литературе  название «правового идеализма»5.

Такая ситуация представляет собой чрезвычайно оригинальный
феномен. С одной стороны, россияне в целом не испытывают в
отношении права и закона особых положительных эмоций и чувств,
настроений и переживаний. В. И. Синюков пишет: «Русское право-
вое сознание не может сделаться подвластным праву как форме,
пусть даже определяемой рационально выведенной естественной
необходимостью»6. С другой стороны, в обществе существует повы-
шенная вера в неограниченные регулятивные возможности права.
Для правового идеализма характерно убеждение, что экспансия юри-
дической нормы в сфере регламентации общественных отношений
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приведет к качественному улучшению жизни людей. И. Ю. Козлихин
отмечает, что все требуют скорейшего издания законов, но в той
ситуации, в которой мы сейчас находимся, закон просто не может
работать, потому что нуждается в изначальной стабильности в обще-
стве; поэтому лозунг «Больше законов хороших и нужных» далеко
не бесспорен7.

Российская юридическая ментальность неоправданно политизиро-
вана, что отягощает ее не свойственными ей качествами. Такое поло-
жение объясняется излишней политичностью современного россий-
ского общества, увлечением российского политического истеблишмен-
та демагогией, наивной верой «низов» в популистские лозунги и
призывы.

Современному российскому менталитету присущи не только поли-
тическая демагогия и популизм, но и эклектичность воззрений, пред-
ставлений, взглядов, идей. Для него характерна идеологическая сумбур-
ность, непостоянство и непоследовательность экономических, полити-
ческих, правовых и иных взглядов, сочетание в социальном сознании
несовместимых ментальных схем, стереотипов. До сих пор обществу
непонятны цели государственного строительства. Власть не дает на
этот вопрос конкретного ответа.

Таковы, на наш взгляд, основные особенности российской право-
вой ментальности. Российский менталитет (в том числе правовой)
является непростым феноменом, обладающим как позитивными, так и
негативными качествами и свойствами. Его нельзя рассматривать
только в белых или черных тонах, к его изучению необходимо подой-
ти объективно и обстоятельно.
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УДК 323.174

Л. Н. Рузавин

ИМИДЖ РЕГИОНОВ — СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ*

Современное состояние российского государства, определяемое как
переход к рыночной модели экономических отношений, предполагает
не только партнерство, но и конкуренцию между участниками данных
отношений. Стремление завоевать и расширить собственное место на
рынке заставляет региональные органы власти обращать внимание на
создание индивидуального имиджа региона, позволяющего выделиться
и укрепить свое положение среди других субъектов Федерации. В
связи с этим отсутствие целенаправленного формирования позитивно-
го имиджа региона оформляется в проблему и объективно выдвигается
на одно из первых мест в системе приоритетов деятельности органов
государственной власти.

В настоящее время однозначной трактовки понятия «имидж
региона» еще не выработано, хотя исследования последних лет
свидетельствуют о постоянно возрастающей актуальности данного
вопроса. Учеными предлагаются различные дефиниции. Так, например,
М. В. Яковлев под «имиджем региона» понимает общее, эмоционально
окрашенное системное представление о регионе, сложившееся на осно-
ве каких-либо значимых фактов действительности, определяющих ре-
гиональную специфику1. Главным и существенным фактором данного
определения, по мнению автора, является эмоциональное восприятие и
системность; имидж — это представление, воздействующее на эмоци-
онально-волевую сферу индивидуума. При внедрении имиджа в созна-
ние задействуется интегральный опыт человеческих чувств, состояний
психики: образ ассоциируется с популярными стереотипами, включа-
ется в актуальный символический ряд, моделируются новые стереоти-
пы. Системность имиджа означает, что имидж региона является опре-
деленной целостностью, постоянно взаимодействующей с внешней
средой2.

В работе «Имидж регионов в России и мире» дано иное определение
понятия «имидж региона», которое содержит, по меньшей мере, две осо-
бенности, связанные с позиционированием региона в информационном
пространстве. Во-первых, имидж региона — символически выраженное
представление о своеобразии и специфике территории, ее репутации,
сформировавшееся в общественном мнении, т. е. в некотором смысле это
комплекс субъективных представлений об определенной территории. Во-
вторых, это образ, который следует сконструировать для обеспечения
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потенциала высшей школы».

Политология



166

эффективного продвижения региона и увеличения его положительной
известности и популярности среди стратегических целевых групп3.

И. П. Черная рассматривает имидж региона как «имидж террито-
рии» — совокупность эмоциональных и рациональных представлений,
вытекающих из сопоставления всех признаков территории, собственно-
го опыта людей и слухов, влияющих на создание определенного образа,
утверждая, что среди элементов имиджа следует выделять объективную
и субъективную составляющие. Важнейшей объективной составляющей
имиджа территории является совокупность конкурентных преиму-
ществ и недостатков в отраслевой специализации региона, наличие
экспортного потенциала, территориальная удаленность и транспортная
освоенность, интеллектуальный и инновационный потенциал и его
соответствие целям развития региона и т. д. Вторая составляющая
имиджа территории имеет субъективный характер, который определя-
ется действием трех факторов. Во-первых, это обусловлено оценкой
территории отечественными и иностранными политиками, предприни-
мателями, туристами на основе собственных наблюдений и опыта. Во-
вторых, имидж территории в значительной степени зависит от дей-
ствий региональных и местных органов власти, которые, демонстрируя
определенные политические способности и амбиции, могут реали-
зовать «иконный маркетинг», связанный с образом конкретных лиц.
В-третьих, субъективизацию образа территории может усиливать ее
односторонняя характеристика в СМИ4.

И. Л. Шабалин трактует имидж региона как «целенаправленно
создаваемый образ, направленный на его позиционирование и обеспе-
чение устойчивого присутствия в информационном пространстве»5.

К сожалению, при обилии источников по государственному и
муниципальному управлению практически нет трудов по имиджу
региона, в которых подробно рассматривались бы теория и практика
формирования и реализации имиджевых программ. Однако в диссер-
тационном исследовании А. С. Шабунина дается характеристика от-
дельных элементов имиджа региона, которые, по мнению автора, необ-
ходимо тщательно конструировать, добиваясь целостности, путем дос-
тижения сочетания и совместимости каждой отдельной части.

Перечень составляющих частей регионального имиджа, по версии
Шабунина, выглядит следующим образом.

Визуальный имидж — впечатление от внешнего вида региона. Сюда
относится как планирование городской и сельской среды (включая весь
комплекс наружной рекламы, туристских маршрутов, а также донесение до
аудитории ключевых видов региона), так и все мероприятия, направлен-
ные на то, чтобы сделать регион максимально привлекательным внешне,
обеспечить достаточный объем «картинок» для туристов.

Информационный имидж — присутствие информации о регионе в
местных и государственных информационных потоках; использова-
ние какой-либо круглой даты, празднование которой будет широко
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освещаться СМИ; создание профессиональной команды журналистов,
осуществляющих круглосуточный мониторинг новостных лент, отбирая
возможности для отправки упоминания о регионе, а также мгновенно
реагирующих на негативную информацию, способную нанести ущерб
имиджу региона; использование приемов «Product Placement»; упо-
минание региона в популярных ток-шоу и передачах федеральных
СМИ; размещение в СМИ других регионов и стран рекламных и
PR-материалов о регионе и т. д.

Экономический имидж — создание и поддержание в должном
состоянии инфраструктуры региона; стремление к формированию сба-
лансированной и склонной к самообеспечению экономики; сбаланси-
рованность и исполняемость бюджета.

Инвестиционный имидж — внедрение законодательства, обеспечи-
вающего комфортное вхождение в регион инвесторов как из России,
так и из-за ее пределов; формирование эффективного управленческого
аппарата; регулярное доведение до аудитории соответствующей инфор-
мации — инвестиционных предложений, исчерпывающей финансовой,
правовой и другой информации; участие в форумах, ярмарках, выстав-
ках; приглашение деловой элиты в регион; четкое выполнение своих
обязательств перед инвесторами.

Культурный имидж — создание условий для развития учреждений,
способствующих повышению культурного уровня населения; проведе-
ние на своей территории межрегиональных мероприятий.

Общественно-политический имидж — взаимодействие с обще-
ственностью и политическими партиями, прозрачность выборов; недо-
пущение использования «административного ресурса»; широкое уча-
стие активных слоев населения в управлении регионом; баланс сил в
местном законодательном органе; партийная принадлежность губерна-
тора, мэров, депутатов; динамика голосования на местных и федераль-
ных выборах.

Социальный имидж — уровень жизни, настроения населения, отно-
шение людей к действиям органов власти и приезжим, основные
социальные проблемы региона и их влияние на развитие региона.

Важной составляющей частью регионального имиджа является пер-
сональный имидж руководителя региона6.

Определяющим в формировании регионального имиджа является
целенаправленное участие властных структур субъекта Федерации, в
частности при помощи функционирования специальных органов по
имиджевым коммуникациям с населением, в отношениях с потенци-
альными инвесторами, федеральным центром и т. д. Под имиджевыми
коммуникациями подразумевается процесс обмена сигналами с целью
информирования, манипулирования или убеждения7. Этот процесс
основывается на одинаково понимаемых смысловых значениях имид-
жевых характеристик той или иной территории и определяется
отношениями имиджмейкеров (в нашем случае это спецорганы по
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имиджевым коммуникациям) с общественностью и социально-полити-
ческим контекстом передаваемых сообщений.

Э. А. Галумов, основываясь на опыте Госдепартамента США, выде-
ляет следующие специализированные службы коммуникаций с обще-
ственностью:

— исполнительного директора (ответственность за персонал, общие
службы и информационные системы), отношений с прессой (брифин-
ги, пресс-релизы);

— публичных программ (конференции, брифинги, выступления, се-
минары, связь с неправительственными организациями);

— общественных коммуникаций (публикации, аудиовизуальные
материалы, мониторинг прессы и электронных СМИ);

— анализа общественного мнения и планирования (анализ обще-
ственного мнения, стратегия определения приоритетов);

— историков (специфический исторический анализ);
— мониторинга национально-конфессиональных отношений (кура-

торство национальных, религиозных и культурных отношений народ-
ностей)8.

В свою очередь, данные органы разрабатывают необходимые имидж-
проекты — это могут быть различные целевые программы региональ-
ного значения. Так, например, в Республике Мордовия в настоящее
время действуют 35 республиканских целевых программ по улучше-
нию демографических процессов, здравоохранения, образования, соци-
альной защиты населения, социальной политики и т. д. Кроме того,
реализуется Комплексная программа экономического и социального
развития Республики Мордовия на 2006 — 2010 гг. В качестве цели
указанной программы обозначены основные стратегические приори-
теты социально-экономической политики Правительства Республики
Мордовия. Основной ее задачей является увеличение в два раза
объема валового регионального продукта и снижение уровня бедно-
сти. В рамках Комплексной программы экономического и социаль-
ного развития Республики Мордовия на 2006 — 2010 гг. реализуются
перспективные инвестиционные проекты с использованием иннова-
ционных технологий и привлечением широкого круга источников
финансирования.

В настоящее время каждому региону необходимо принимать уча-
стие в реализации федеральных целевых программ, влияющих на
общий уровень имиджевой привлекательности территории. Так, на-
пример, Республика Мордовия в 1995 г. участвовала в реализации
всего семи федеральных программ, в настоящее время их около двад-
цати9.

Необходимо заметить, что в условиях современной российской
государственности характер взаимоотношений руководителя региона с
Президентом РФ и его Администрацией является определяющим в
продвижении положительного образа субъекта Федерации. Особенно
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это затрагивает регионы с дотационной формой хозяйствования.
Вплоть до 2004 г. региональные лидеры имели возможность формиро-
вать и продвигать имидж собственных территорий без оглядки на
федеральный центр. Особенно это удавалось «сырьевым» регионам в
сотрудничестве с бизнес-структурами. Однако с изменением процедуры
избрания губернаторов стал другим и стиль работы администрации
субъектов Федерации.

Существует множество параметров, определяющих имидж региона:
1) качество жизни — наличие жилья для различных социальных

групп населения, социальные услуги, качество продуктов питания, со-
оружения для отдыха, уровень и доступность образования, лечения;

2) кадровые ресурсы — подготовка, повышение квалификации,
адаптация к новым условиям и требованиям; инфраструктура —
транспорт, связь, средства передачи данных, гостиницы, бытовые услу-
ги и пр.;

3) высокие технологии — способность территории развивать и
поддерживать высокотехнологичные отрасли, обновлять существующую
базу;

4) капитал — финансы, сконцентрированные на территории в виде
собственных и привлеченных средств;

5) контролирующие органы — рациональность, мобильность, эффек-
тивность, честность, отсутствие бюрократизма;

6) инфраструктура бизнеса — доступность и уровень услуг в об-
ласти консалтинга, аудита, рекламы, права, информации, паблик ри-
лейшнз, институциональные условия осуществления сделок с титула-
ми собственности;

7) власть — команда личностей, компетентность членов команды,
нестандартность идей, стиль принятия решений, прозрачность законо-
творчества, отношение к социальным проблемам и т. д.

На начальном этапе создания имиджа территории необходимо учи-
тывать первостепенные задачи и цели, достижение которых необходи-
мо для объекта имиджмейкинга: позиционирование объекта; формиро-
вание благоприятного имиджа объекта; поддержание и возвышение
этого имиджа; корректировка и изменение имиджа; ориентировка на
конкурента.

Естественно, что для каждого из регионов необходимо разрабаты-
вать строго индивидуальные имиджевые программы с использованием
разнообразных приемов и учетом специфики территории, только в
этом случае можно добиться желаемых результатов. На начальном
этапе разработки имиджа необходимо определение наиболее перспек-
тивного направления развития региона, целей имиджевой кампании и
составление плана деятельности, делая упор на уникальность предла-
гаемых территорией услуг или товаров, тем самым определяя будущую
нишу региона. В имиджевую программу среди прочих входят такие
элементы:
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1) работа со СМИ, насыщенность информацией о жизни региона
как внутри, так и за его пределами;

2) организация информационного мониторинга — как для отслежи-
вания информации из других регионов, так и для корректировки
собственной имиджевой политики;

3) развитие отношений с перспективными потенциальными клиен-
тами, в связи с чем актуализируется деятельность по формированию
персонального имиджа руководителей региона;

4) подбор и расстановка сотрудников, адекватных занимаемому
месту и общим целям компании;

5) проведение исследований и составление прогнозов развития
региона с помощью разовых привлечений экспертов;

6) проведение мероприятий, создающих доброе имя региону.
Безусловно, данный перечень далеко не исчерпывающий. Залогом

успешной имиджевой политики региона являются ее комплексность и
учет всех уникальных конкурентных преимуществ данной террито-
рии10.

Обращаясь к мировому опыту по формированию благоприятного
международного имиджа региона, обычно выделяют следующий набор
инструментов, используемых для закрепления в общественном созна-
нии образа той или иной территории. Во-первых, использование при-
родно-климатических особенностей региона, которые необходимо уси-
лить и транслировать; во-вторых, наличие историко-культурных тради-
ций региона, тщательно сохраняемых и тиражируемых; в-третьих, учет
социально-экономического положения региона, опирающегося на усто-
явшуюся традицию региональной идентичности; в-четвертых, персони-
фикация территории через знаковую фигуру — политика, писателя,
исторического деятеля.

Проанализировав аспекты поставленной проблемы, можно говорить
о том, что Российская Федерация — это не просто федеративное,
мультикультурное государство, это еще и множество образов, форми-
рующих целостный имидж России как внутри страны, так и за ее
пределами. Консолидированный имидж России во многом создается
мозаикой образов отдельных российских регионов, каждый из которых
по-своему уникален и интересен.
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Д. Д. Пантилейкин

РЕГИОН КАК ОБЛАСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

При формировании и осуществлении культурной политики в ре-
гионе факторы регионального обособления и региональной интеграции
являются несомненно важными. Однако все они выступают в качестве
принципов регионального подразделения, иными словами, указывают
на общие черты образования и существования различных регионов. К
области региональной культурной политики относится система воз-
действия на культуру региона, социокультурное развитие, поэтому
региональную культурную политику следует определить и как систему
мер по формированию и осуществлению целенаправленного влияния
на процессы воспроизводства и развития культуры в регионе. В связи
с увеличением исследовательского интереса к вопросам культурной
политики особое внимание обращается на соответствие характера уп-
равленческой деятельности территориальному масштабу функциони-
рования культуры. Необходимость строить культурную политику «по-
верх барьеров», с вынужденным нарушением традиционных админис-
тративно-территориальных границ, поскольку границы национальных
культур в нашей стране не совпадают с административными, актуали-
зирует задачу определения новых границ межрегиональных культур-
ных пространств. Один из подходов к решению этой задачи состоит в
специализации территорий по признаку использования культурного и
природного потенциала1.
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Однако такое основание, безусловно, не является единственным.
Необходимы самые различные критерии выделения культурных про-
странств и соответственно разнообразное районирование культурной
карты России. Наиболее полно такие критерии разработаны в культур-
ной географии, где отмечается, что «регионализм», будучи результатом
децентрализации культуры, является выражением все более осознава-
емого стремления социокультурных общностей сохранить культурную
самобытность и оградить от стандартизации и унификации местную,
локальную культуру, становится определяющим в современном мире.
Это вполне объяснимое желание народов-культур сохранить свое
этническое лицо вне общенациональных и, тем более, национальных
рамок и институтов поддерживается общим умонастроением, направ-
ленным на поиск альтернативных способов культурной самореализа-
ции в границах малого культурного пространства.

В настоящее время перспективным оказывается заимствование из
антропологии концепции «культурных ареалов», переработанной в
концепцию «культурного региона»2.

По определению В. В. Савельева, культурный регион — это про-
странство, необходимое и достаточное для осуществления и самовос-
производства человеческой жизнедеятельности, имеющей культурный
аспект, представляющее собой целостную ландшафтную систему (вклю-
чающую взаимодействующие природно-географические, технико-произ-
водственные и информационно-коммуникативные компоненты), в ко-
торой осуществляется первичная ментальная самоидентификация и
духовное самоопределение территориального сообщества3.

Регион необходимо также рассматривать и как определенную духов-
но-культурную общность, которая во многом определяется этнокультур-
ным составом территории и ее историко-культурным потенциалом, но
не исчерпывается ими; скорее, это специфический тип культурного
самосознания, характерный для относительно больших групп людей и
обусловленный культурно-историческими традициями, образом жизни.
По этому критерию можно достаточно отчетливо увидеть специфику
больших региональных сообществ, отличающихся друг от друга не
только традициями, но и образами мира (например, Северо-Западный
регион, Среднее Поволжье, Урал и т. д.)4.

Концепция «культурного региона» должна стать одним из ведущих
принципов культурной политики государства по отношению к нациям
и народам России. В. С. Жидков и К. Б. Соколов в рамках поддержания
инициативы «культурной самореализации» в границах «малого куль-
турного пространства» предлагают создание национально-культурных
автономий, национальных культурных центров, в основе которых ле-
жит не территория проживания, а носители национальной культуры,
создающие экстерриториальные органы самоуправления. По мнению
специалистов, существует область явлений культуры, которая далеко не
всегда становится объектом культурной политики, — этнокультурное
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наследие. В данном случае «речь идет не только о природных или
отдельных архитектурных объектах, но и об исторически сложившихся
культурно-ландшафтных мемориалах неписанной, но сохранившейся в
народной памяти в виде легенд и преданий истории родного края»5.

Близким к понятию национально-культурной автономии является
историко-культурная зона (ИКЗ), разрабатываемая петербургскими
учеными А. С. Гердом и Г. С. Лебедевым. По мнению ее авторов, ИКЗ —
многофакторная величина, постепенно складывающаяся на определен-
ной территории в условиях конкретного климата и ландшафта. Она
обладает высокой степенью устойчивости при определенных колебани-
ях очертаний и границ. В рамках ИКЗ протекают процессы смещения
и синтеза производственных, хозяйственных, языковых, расовых, этног-
рафических компонентов. Каждая новая этническая трансформация
при этом не отвергает полностью ранее существующую культуру, а как
бы вписывается, вживается, постепенно «врастает» в нее6. Речь идет о
взаимодействии регионов в ходе их длительного исторического суще-
ствования, когда культура одного этноса проникает на территорию дру-
гого, преобразуя ее определенным образом. Для каждой ИКЗ, как
утверждают петербургские исследователи, характерен свой культурный
тип в координатах места (топос) и времени (хронос) — хронотоп.

Многие этнические образования, существующие в составе регионов,
ставя вопрос о предоставлении им собственной территории, чаще всего
апеллируют к собственному культурно-историческому прошлому. Это
указывает на необходимость разработки новой культурной карты Рос-
сии, учитывающей возможные варианты типологий регионов в соответ-
ствии со спецификой их культурно-исторического прошлого. В связи с
этим  плодотворной может оказаться концепция «культурного ланд-
шафта», ставшая основой для культурно-ландшафтного районирования.

В современных исследованиях тема культурно-ландшафтного рай-
онирования получила продолжение в выделении культурных ланд-
шафтов на базе выявления территорий, характеризующихся уникаль-
ным сочетанием природных и культурных признаков. В качестве наи-
более значимых из них выделяются природно-географические компо-
ненты территории, этническая специфика проживающего там населе-
ния, история формирования культурного пространства, лингвистиче-
ские, хозяйственные, административно-политические и другие характе-
ристики. На основании этих признаков осуществлено культурно-ланд-
шафтное районирование России в работах Р. Ф. Туровского и Ю. А. Ве-
денина.

По Веденину, культурный ландшафт — это совокупность территори-
альных культурно-природных комплексов, образующих взаимосвязанную
систему, которая обеспечивает развитие, производство и сохранение
объектов традиционной и инновационной культуры7. В основу культур-
но-ландшафтного районирования Ведениным положены следующие
составляющие: этническая специфика проживающего там населения,
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история формирования культурного пространства и тесно связанные с
первыми двумя характеристиками характер культурного наследия и со-
временная хозяйственно-расселенческая, социально-культурная и ад-
министративно-политическая структура территорий8. Веденин предлагает
следующую модель культурно-ландшафтного районирования России.
Прежде всего, как целостный культурный ландшафт предстает Российская
Федерация, которая имеет инновационный центр, совпадающий со столи-
цей государства, и очаги традиционной культуры. В свою очередь, в
неоднородном культурно-ландшафтном пространстве России выделяются
культурно-ландшафтные области, определяющиеся большей частью их
этнической спецификой. Следующий уровень дифференциации культур-
ного пространства представлен культурно-ландшафтными районами, раз-
личающимися историей развития этих территорий, современной системой
хозяйственных, социальных и культурных институтов.

Р. Ф. Туровский выделяет таксономические уровни культурных
ландшафтов и соответствующие им культурные общности таким обра-
зом: культурный мир — цивилизация, культура; область — группа
этносов; страна — этнос; край — субэтническая группа сложно уко-
рененного этноса; земля — субэтническая диалектная группа; мест-
ность — город, группа сел; община — комплекс культурных объектов,
село, городской квартал; объект — отдельный объект культуры и
природы, храм, дворец, музей9.

Содержательная схема функциональной структуры региона, задан-
ная культурно-ландшафтным подходом, разработана В. Л. Каганским10.
В частности, он выделяет 4 статусные зоны. Центр как представитель
системы (региона) в целом, ее смысловое ядро, — это зона доминиро-
вания искусственных антропогенных компонентов и резких контрас-
тов в ландшафте. Провинция — срединная часть региона, в которой
особо значима роль местного, укорененного населения. Она предстает
самодостаточной территорией, где преобладает использование воспро-
изводимых ресурсов. Следующий локус — это периферия, несамодос-
таточная и несамостоятельная. Ее население в основном переменное,
использует невозобновляемые ресурсы, истребляя местное население и
ландшафт. Периферии свойственно преобладание природных компо-
нентов в ландшафте. Последняя зона — граница — выступает симво-
лической антитезой центру, существующей лишь в противостоянии
ему. По мнению Каганского, всякая территория морфологически вклю-
чает все эти компоненты и в определенном масштабе может рассмат-
риваться как любой из них.

Выделение культурных ландшафтов практически полезно тем, что
каждый из них может выступать в качестве одной из возможных
моделей развития отдельных территорий культурного пространства
России, ориентированных на сохранение локальной культурной спе-
цифики. Отмечается также, что в «ряде случаев понятие „ландшафт“
оказывается предпочтительней, чем „этнос“, так как ландшафт
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предполагает привязанность к земле, на которой существовало множе-
ство культур, каждая из которых оставила на ней свой след. Ландшафт
полифоничен в своей основе, не позволяет рассматривать нацио-
нальные культуры изолированно друг от друга; он изначально ориен-
тирован на взаимодействие этих культур, на разновременность их су-
ществования»11.

Естественное членение культурного пространства России на ланд-
шафты позволяет сформировать методологическую базу для региональ-
ного анализа с использованием понятия культурного ландшафта в
качестве операциональной единицы этого анализа, способствующей
осознанию цельности территории, природы и культуры.

Возвращаясь в заданном методологическом контексте к теме региона,
отметим, что «как часть ойкумены он укоренен в конкретном культур-
ном ландшафте и, соответственно, представляет собой территориально-
культурную целостность, общность людей, связанных проживанием в
ограниченном пространстве, в конкретных природных условиях»12.

М. А. Ускова отмечает, что регион как сложившийся культурный
ландшафт обладает набором признаков: целостностью, локализованно-
стью, системностью и устойчивостью. Целостность понимается как орга-
ническое единство его природно-географических и культурных компо-
нентов. Локализованность трактуется как пространственное ограниче-
ние региона, заданное его размещением в естественных пределах фи-
зико-географического ландшафта. Признак системности означает внут-
реннюю взаимосвязь компонентов региона, изменение любого из кото-
рых в той или иной степени сказывается на состоянии других состав-
ляющих и на стабильности системы в целом. Устойчивость — это
признак, характеризующий способность региона к самосохранению под
действием внешних факторов, за исключением мегафакторных величин
физико-географического и культурно-исторического характера. «Реаль-
ная регионализация (формирование региона) осуществляется не через
обозначение внешней, властно-административной позиции, но как ак-
туализация внутренней культурно-ландшафтной определенности. Этот
процесс осуществляется через механизмы региональной самоиденти-
фикации и регионального самосознания»13. Наличие регионального
самосознания является ключевым моментом в формировании региона
как территориально-культурной целостности, которая содержит в себе
физическое окружение, особую этнокультурную и социально-экономи-
ческую среду. Лишенный самосознания, регион предстает не более чем
сложившимся «ландшафтным телом» (термин Каганского).

Таким образом, культурно-ландшафтный подход позволяет нам
определять регион как сообщество людей, проживающих в определен-
ной местности в конкретных природных условиях и обладающих осо-
знанием своей общности как действующего субъекта социальной прак-
тики, а также описать специфику культуры, возникающей на отдельно
взятой территории.

Политология



176

Разнообразие и многочисленность трактовок понятия «регион» озна-
чают, что данный термин перестает отождествляться только с админист-
ративно-территориальной единицей и начинает представляться простран-
ством, специфика которого проявляется во взаимодействии, помимо тер-
риториально-географических, хозяйственно-экономических, социально-по-
литических аспектов жизнедеятельности людей, национально-этнических
и историко-культурных аспектов. Более того, регион выступает целостным
культурным пространством, где осуществляются первичная ментальная
самоидентификация и духовное самоопределение территориального сооб-
щества, где образуется целостная взаимосвязанная система, обеспечиваю-
щая культурный процесс, в основе которого находятся этническая специ-
фика населения, история формирования культуры, характер культурного
наследия, современная хозяйственно-расселенческая, социально-культур-
ная и административно-политическая структура территории.
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М. В. Тингаева

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

В настоящее время в связи с появлением и воспроизводством в
условиях переходной экономики социально уязвимых слоев общества
острой и хронической проблемой становится бедность части населения
страны.

Опыт различных стран показывает, что стратегия сокращения бед-
ности включает все аспекты государственной политики. В отношении
социально незащищенных групп населения должна проводиться поли-
тика социальной поддержки и обеспечения равного доступа к соци-
альным благам. Любой нетрудоспособный человек, независимо от раз-
мера доходов, должен иметь доступ к получению образования и услу-
гам здравоохранения, а при необходимости — к получению социаль-
ного пособия по поддержке благосостояния.

В России быстрый рост уровня бедности был обусловлен сокраще-
нием занятости, появлением безработицы и резким снижением трудо-
вых доходов на начальном этапе кардинальных социально-экономиче-
ских реформ конца ХХ в. в условиях неэффективной системы соци-
альной защиты населения. В последние годы ситуация осложнялась
сохранением высокого уровня бедности и обострением проблемы жиз-
необеспечения для некоторых слоев населения. Следует отметить, что
высокая абсолютная бедность в стране сочетается с высоким экономи-
ческим неравенством в распределении денежных доходов и имущества
между бедными и богатыми, а следовательно, и с высокой относитель-
ной бедностью.

В то же время опыт экономически развитых государств свидетель-
ствует, что проведение правительством этих стран эффективной перерас-
пределительной политики содействует развитию личной ответственно-
сти во всех областях жизни, преодолению нищеты и в целом прогрес-
сивному социально-экономическому сдвигу, даже в сложные периоды
их развития. В разных странах для перераспределения доходов органами
государственной власти наиболее часто используются традиционные
регуляторы: прогрессивное налогообложение, социальные трансферты,
регулирование цен на социально значимую продукцию, индексация
фиксированных доходов и трансфертных платежей при определенном
уровне инфляции, установление минимального размера оплаты труда
как обязательной ее базы во всех сферах экономики. Кроме налогового
регулирования и выплат социальных трансфертов, в странах с переход-
ной экономикой и развивающихся государствах применяется индекса-
ция доходов малообеспеченных граждан, а также регулирование цен на
социально значимую продукцию.

© М. В. Тингаева, 2010
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Государственная политика должна ориентироваться на поддержку
населения в сложный экономический период функционирования стра-
ны, особенно при его адаптации к условиям рыночных отношений. Для
этого необходима не только эффективная система социальной поддер-
жки граждан, но и упрощенные и обновленные схемы трудоустройства
и переподготовки рабочей силы1.

Важной мерой перераспределения доходов населения является
уменьшение неравенства посредством их прогрессивного налого-
обложения. Действовавшая в России до 2001 г. система сбора нало-
гов оказывала слабое, тем не менее, дифференцированное воздей-
ствие на конечное распределение доходов. Однако в настоящее
время, когда со всех доходных групп населения взимается одинако-
вый в процентном соотношении подоходный налог, государственная
налоговая политика не оказывает прямого воздействия на перерас-
пределение доходов и сокращение социального расслоения в обще-
стве. На наш взгляд, было бы вполне целесообразным повысить
планку прогрессии в налогообложении доходов богатых и сверхбо-
гатых членов общества.

Новый этап в решении проблемы бедности в России, наступивший
в период значительных общественно-политических и социально-эконо-
мических трансформаций, обусловлен началом подъема отечественной
экономики. Например, обосновывая возможную классификацию резер-
вов экономического роста, В. Г. Лебедев (доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической экономии Российской
академии государственной службы при Президенте РФ) выделял
группу социальных резервов как недоиспользованных возможностей
действия социальных факторов.

В соответствии с указанной классификацией первому резерву эко-
номического роста подвержены реальный сектор экономики, отрасли
социальной сферы и организации государственной службы, или прак-
тически половина работающего населения страны, не в полной мере
реализующая личный потенциал. Причина этого заключается в отсут-
ствии зависимости оплаты труда от фактических результатов работы
персонала, т. е. в слабой стимулирующей функции. В сфере распре-
деления по-прежнему господствует уравнительный принцип. Тре-
буется новая организация заработной платы и модели оплаты труда,
заинтересовывающая персонал (ученые рассчитали, что за счет дан-
ного социального резерва можно в 1,8 — 1,9 раза увеличить объем
ВВП). В структуре персонала следует выделить механизм организа-
ции оплаты труда государственных служащих и руководителей
высших органов власти, от результатов деятельности которых во
многом зависят успехи/провалы в экономике. Кстати, это подчер-
кивал Лебедев, призывая жестко связать размер их материального
вознаграждения с итогами работы и конечными макроэкономиче-
скими показателями.
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Второй резерв связан с социальным партнерством.
Суть третьего резерва экономического роста состоит в использо-

вании механизмов формирования фондов оплаты труда предприятий
с учетом их жесткой зависимости от конечного результата работы
организаций (соответствующее влияние этого и на размер заработной
платы всего персонала). Конкретный норматив формирования фонда
оплаты труда как доли «очищенного» дохода предприятия (оставше-
гося после вычетов из общего дохода налоговых отчислений в феде-
ральный и иные бюджеты, процентов за банковский кредит, других
обязательных платежей) определяют и ежегодно корректируют совме-
стно администрация и представители трудового коллектива (профсо-
юзной организации) предприятия. Критерием установления его норма-
тива может быть, например, 70 %-ный объем «очищенного» дохода
предприятия (именно такой показатель чаще используется в этих
целях в большинстве развитых стран мира)2.

Действенная мера поддержки профсоюзов с целью установления
подобных местных нормативов — федеральный закон или соответ-
ствующая запись в генеральном, отраслевых и региональных согла-
шениях, в которых целесообразно фиксировать конкретную долю
фонда оплаты от дохода предприятия (например, на уровне 50 —
75 %, в зависимости от отрасли и других его особенностей). Выра-
батывается механизм формирования фонда оплаты труда, нейтрали-
зующий проблемы низкого уровня оплаты труда в реальном секторе
экономики, бедности и неэффективного (негосударственного) ис-
пользования ВВП. При этом создаются условия прозрачности и
понимания всем персоналом сути самого процесса, обеспечения
мотивационной среды и заинтересованности труда и капитала ра-
ботников предприятия в наращивании объемов отечественного про-
изводства, являющегося гарантом устойчивого социально-экономи-
ческого развития России3.

Анализ основных форм распределения доходов показывает отсут-
ствие твердых программных основ управления этими категориями.
Потребность в определенном регулировании пропорций может быть
достигнута посредством территориального регулирования минималь-
ной заработной платы и другими экономическими методами.

Для того чтобы несколько улучшить бедственное положение мил-
лионов людей, необходимы огромные бюджетные ассигнования, с од-
ной стороны (этому будет благоприятствовать экономический подъем
государства), поиск дополнительных источников финансирования (в
частности, уже предложено вывести доходы из тени, усилить конт-
роль за расходованием бюджетных средств) — с другой. Преодоление
социально-экономического кризиса в России требует изменения уп-
равленческого курса путем усиления социальной направленности
реформ. Для политики доходов это означает ускорение их реального
роста, который должен быть сформирован при использовании всех
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экономических механизмов, поощряющих подъем общественного про-
изводства, оживление науки и образования.

Требуется упорядочить соотношение в оплате труда на основе та-
рифного регулирования заработной платы и расширения участия в
данном процессе всех сторон социального партнерства, обеспечив при
этом более справедливое и обоснованное соотношение в оплате труда
между регионами, отраслями и различными категориями работников,
а также усовершенствование единой тарифной сетки и повышение
ставки 1-го разряда.

На наш взгляд, основные направления государственной политики
регулирования доходов населения и борьбы с бедностью в условиях
рынка можно сформулировать следующим образом:

1) восстановление заработной платы как основного источника до-
ходов;

2) определение научно обоснованного размера минимальной зара-
ботной платы, достаточного для нормального функционирования рабо-
чей силы;

3) восстановление стимулирующего воздействия доходов на произ-
водство на основе расширения эффективного спроса населения;

4) постепенное повышение минимальных социальных гарантий
в области доходов до уровня, обеспечивающего нормальное воспро-
изводство населения с учетом специфики его соответствующих
групп.

Разработка региональных целевых программ снижения бедности,
повышения уровня и качества жизни, наряду с федеральной про-
граммой, санкционирует в полной мере реализацию новых соци-
альных полномочий и ответственность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации перед жителями надлежа-
щих регионов, учет тех особенностей бедности на рабочих местах,
которые не могут быть предусмотрены в общероссийской программе.
В конечном счете программные мероприятия позволят скоординиро-
вать усилия государственных структур и распределить их функци-
ональные обязанности.
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Д. В. Пронькин

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Без коммуникации невозможно конституирование политических
партий и движений, политических систем, политических институтов,
организаций и т. д., а также существование политической сферы обще-
ства как таковой. Коммуникация пронизывает все стороны политиче-
ской жизни общества.

«Концепт коммуникации» активно используется в социальных
исследованиях уже более полувека. А. Соловьев утверждает, что он
позволяет раскрыть многие таинства политической жизни, ее много-
численные противоречия и загадки, описать тонкие оттенки развития
этой сложнейшей общественной сферы. Более того, «только он и
способен „схватить“ исторический смысл наступившей постиндустри-
альной эпохи и помочь в осмыслении перехода к новому типу орга-
низации власти и политического сообщества»1.

Политическая коммуникация может протекать на формальном (на-
пример, в средствах массовой информации (СМИ)) и неформальном
(закулисные переговоры) уровне. Среди различных ее видов наиболь-
шее внимание ученых и общественности привлекает массовая полити-
ческая коммуникация.

Понятия «массовая коммуникация», «массовая информация» актив-
но вошли в язык XX столетия. Это связано, во-первых, с осмыслением
социологами особенностей поведения в рамках такого специфического
вида социальной общности, как «масса», «толпа», «публика», во-вторых,
с техногенным фактором: появлением принципиально новых средств
передачи информации2.

Началом изучения явлений политической коммуникации в развитых
странах можно считать исследования пропаганды в период Первой
мировой войны. Выделение исследований политической коммуникации
в самостоятельное направление, связанное с использованием формали-
зованных методов системного анализа, приходится на 1950 — 60-е гг. —
период становления общей теории систем как междисциплинарной
логико-методологической концепции исследования сложноструктури-
рованных объектов различной природы, а также стремительного разви-
тия кибернетики — области знания, изучающей наиболее общие зако-
номерности процессов информационного обмена и управления в тех-
нических, биологических, человеко-машинных, экономических и соци-
альных системах3.

Активно внедряясь в сферу политики, новые информационно-комму-
никационные технологии не только качественно видоизменили старые
представления, установки, стереотипы, но и сломали многие формы
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поведения, модели взаимоотношений между политическими институтами
и индивидами. По мнению А. А. Чеснакова, «начинается формирование
нового обширного канала политической коммуникации, динамика разви-
тия которого может перевернуть представления как о системе обеспе-
чения политической деятельности, так и о традиционных инструментах
политического участия»4.

В широком смысле, как подчеркивал известный американский по-
литолог Л. Пай, «политическая коммуникация подразумевает не одно-
стороннюю направленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон
неформальных коммуникационных процессов в обществе, которые
оказывают самое разное влияние на политику»5.

Б. Е. Кретов выделяет 3 способа коммуникации:
1) через СМИ. Речь идет о печатных (пресса, книги, плакаты и т. д.)

и электронных (радио, телевидение и т. д.) СМИ;
2) через организации. Политические партии или группы давления

служат передаточным звеном между правителями и управляемыми. В
настоящее время с полным основанием сюда следует включить развет-
вленную сеть научных и научно-информационных учреждений, объек-
том деятельности которых выступает изучение политики и накопле-
ние политической информации. Научно-информационная инфраструк-
тура широко развита и представлена научными институтами, центрами,
консультационными службами;

3) через неформальные контакты. Этот способ коммуникации с исполь-
зованием личных связей важен в примитивных, или традиционалистских,
обществах. Однако он сохраняет значение и в развитых социальных
институтах, даже в условиях расцвета СМИ6.

Коммуникация имеет свои законы, использование которых может
усилить ее эффективность. Человеку неискушенному схема коммуника-
ции представляется простой: некий источник передает информацию —
некая аудитория ее воспринимает.

Р. Якобсон, П. Лазарсфельд, Г. Лассузлл доказали необходимость
учета следующих факторов:

— источник информации всегда связан с наличием феномена ком-
ментатора, т. е. важно, как и кем подается информация;

— прокомментированная информация — уже сообщение, имеющее
ценностные акценты;

— особо значимым является контекст сообщения. Информацию, о
которой нельзя умолчать, но не очень выгодную с точки зрения
правящей политической элиты, можно подать в блоке новостей бегло
или смонтировать с рекламой жевательной резинки7.

Существуют и более сложные приемы, рассчитанные на объектив-
ные законы человеческой психики. Например, информация о полити-
ческих оппонентах помещается в контекст сообщений, вызывающих
негативные эмоции у подавляющего большинства людей, — насилие,
голод, разрушения, катастрофы и т. п.
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Между источником информации и коммуникатором, с одной сто-
роны, и сообщением и аудиторией — с другой, существуют так на-
зываемые помехи, шумы. Коммуникатор может привнести в сообще-
ние, даже непроизвольно (например, за счет мимики), совершенно
неожиданную окраску передаваемой информации. Вместе с тем слу-
шатель может интерпретировать получаемое сообщение, несмотря на
усилия коммуникатора, по-своему только потому, что в это время на
кухне закипел чайник, и пока он бегал его выключать, прослушал
часть сообщения, имеющую важное для коммуникатора значение с
точки зрения ценностных акцентов.

Наконец, важным является указание на наличие референтных групп
и не всегда кажущуюся прямолинейность коммуникационного процес-
са. Часть аудитории воспринимает сообщение напрямую, другие —
косвенно, некоторые совсем выпадают из этого процесса. Референтные
группы могут корректировать восприятие передаваемого сообщения
прямо или косвенно, в зависимости от того, находится слушатель в это
время наедине с коммуникатором или воспринимает сообщение в
группе8.

Информационно-коммуникативная система в целом, и особенно но-
вейшие средства телекоммуникации, приобретают огромное значение в
век научно-технической революции. С одной стороны, с их влиянием
процесс политической социализации становится более мобильным,
повышается общий уровень политической информированности, а зна-
чит, и возможность выбора политических решений, возникают новые
формы политического процесса. С другой стороны, сегодня появляется
удобная возможность манипулирования общественным мнением, ис-
пользования средств массовой информации в неблаговидных целях.
Дело в том, что хотя СМИ нейтральны сами по себе, результаты,
последствия их применения во многом зависят от того, кем, как и в
каких целях они используются. Все это требует усиления демократи-
ческого контроля за печатью, радио, телевидением, а также повышения
профессионализма в их деятельности.
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Е. В. Костюнина

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В настоящее время в России прослеживается четкая тенденция
к консервации политической элиты, представителей которой неред-
ко объединяет совпадение каких-либо интересов. Борьба за место в
государственных структурах идет между людьми среднего и по-
жилого возраста. В этой связи остается непонятным, какая роль в
современной политике отводится молодежи, а также насколько ве-
лик ее интерес к процессам, происходящим в политической жизни
общества.

По данным ВЦИОМ, за два года (с 2005 по 2007) в России на 7 %
уменьшилось количество людей, высказывающихся за вовлечение
молодых людей в политику. Каждый второй из них не хочет всту-
пать в политические партии. Как показывают опросы общественного
мнения, в 2005 г. 82 % россиян поддерживали привлечение молоде-
жи к участию в политической и общественной жизни страны, в
2007 г. — 75 %. Однако при этом 76 % не могли назвать ни одного
молодежного объединения. Из них 59 % считали, что в программах
партий надо учитывать проблемы и интересы современной молоде-
жи, 36 % выступали за создание и укрепление молодежных органи-
заций при ведущих политических партиях. Тем не менее почти
половина молодых людей России — 47 % (т. е. каждый второй) —
не хотели вступать в какую-либо политическую организацию (лишь
4 % из тех, кому не исполнилось 30 лет, где-либо состояли, а 5 %
задумывались, не вступить ли куда-нибудь; в принципе не против
членства в партии, но в отдаленной перспективе, был 21 %)1. Возникает
вопрос: почему падает заинтересованность молодежи к политической
деятельности? По мнению гендиректора Совета по национальной
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стратегии В. Хомякова, за два последних года россияне разочарова-
лись в идейных принципах работы молодежных организаций. Люди
успели понять, что занятие политикой в молодежных политических
организациях — это, по большому счету, обслуживание политиче-
ских партий. Молодежные организации нужны, но они должны
быть более независимыми и в большей степени заниматься моло-
дежными проблемами2. Однако директор Центра политической
конъюнктуры К. Симонов уверен, что людей, которые выступали за
активное привлечение молодежи в политику, в последние годы от-
толкнул ничем не оправданный рост молодежных амбиций: «Уро-
вень образования падает, а уровень наглости растет». Эксперт прогно-
зирует, что в будущем количество желающих участвовать в молодеж-
ных организациях увеличится, но цели у них будут уже другими:
«Молодежь видит возможность не просто побузить, выпустить пар, а
сделать карьеру»3.

В Республике Мордовия подобные исследования не проводились.
Говорить о политической активности молодежи возможно только на
примере участия представителей молодежи в предвыборной кампании
2007 — 2008 гг. По данным акции «Студенты голосуют», в выборах
депутатов Государственной думы РФ приняли участие 72,7 % студен-
тов Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,
88,3 % — Мордовского государственного педагогического института
им. М. Е. Евсевьева, 87,0 % студентов Саранского кооперативного ин-
ститута. В президентской кампании участвовали студенты Мордов-
ского государственного университета (71 %) и Мордовского государ-
ственного педагогического института (84 %). Эти сведения нельзя
использовать как аргумент в пользу повышенной политической ак-
тивности молодежи, поскольку исследование охватывало узкую целе-
вую группу — студентов, причем только голосовавших; не были
учтены участники инициативных групп предвыборной кампании; нет
информации по другим учебным заведениям. Сам факт отсутствия
репрезентативных данных и полноценных социологических исследо-
ваний о политической активности молодежи республики подчерки-
вает односторонний, вертикальный характер взаимодействия власти
с ней. Молодежь является ресурсом, потенциал которого используется
пока неэффективно. Ее участие в выборах, массовых акциях, других
формах активности, которые могут влиять на расклад сил на полити-
ческой арене, сегодня становится тем средством, с помощью которого
различные политические акторы могут повысить свое влияние на
политический процесс в России. Найти взаимопонимание с молоде-
жью пытаются сегодня все политические силы в России, и делают
они это по-разному. Некоторые партии создают «карманные» моло-
дежные движения, или «молодежные крылья». Другие проводят раз-
ного рода лектории, конференции, используя на эти цели партийную
кассу или гранты.
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Сегодня у власти существует понимание необходимости учитывать
интересы различных социальных групп. Становится все более очевид-
ным, что невнимание политической элиты к интересам молодежи
является потенциальным фактором усиления напряженности в обще-
стве. В этой связи власть стремится наладить каналы обратной связи,
создать механизмы для снятия социальной напряженности. Основу
взаимодействия власти и молодежных структур должна составлять
нормативно-правовая база — законодательные акты, регулирующие
государственную молодежную политику (ГМП).

ГМП — органическая составляющая целостной государственной со-
циально-экономической политики, представляющая собой систему мер
и законодательных актов по установлению и поддержанию определен-
ного общественного статуса молодежи, ее высокого качества жизни,
возможностей саморазвития, без реализации которых невозможно даль-
нейшее развитие общества.

Сегодня ГМП реализуется в рамках отдельных направлений, но
очевидно, что ей не хватает целостного, системного подхода. В законо-
дательстве Российской Федерации по вопросам ГМП можно выделить
несколько уровней:

— Конституция Российской Федерации содержит общие положе-
ния, используемые при решении вопросов разработки и применения
молодежной политики, а также фундаментальные положения, касающи-
еся порядка и деятельности общественных организаций, в том числе
молодежных; в то же время Конституция напрямую не обозначает
молодежную политику в качестве объекта своего регулирования, в ней
отсутствует само понятие «молодежная политика»;

— федеральные законы, рассматривающие вопросы молодежной
политики и регулирования основ деятельности молодежных объеди-
нений. Специальное законодательство по вопросам разработки и про-
ведения единой государственной политики в отношении молодежи
отсутствует, но действует, в частности, Федеральный закон «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских общественных объедине-
ний» от 28.06.1998 г. № 98-ФЗ;

— законодательство, регламентирующее вопросы создания и дея-
тельности молодежных объединений: специальный законодательный
акт отсутствует, применению подлежат преимущественно общие поло-
жения законодательства РФ, регламентирующие вопросы создания и
деятельности общественных объединений, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, федеральные законы «Об общественных объеди-
нениях», «О некоммерческих организациях» и др.;

— правовые акты различной отраслевой принадлежности, содержа-
щие положения, связанные с ГМП: законодательства об образовании,
труде, социальной защите, жилищное и семейное;

— акты международно-правового сотрудничества, межправитель-
ственные соглашения;
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— указы и распоряжения Президента РФ;
— нормативные правовые акты Правительства РФ: постановле-

ния по отдельным вопросам государственной молодежной политики
(социальная защита, образование, патриотическое воспитание, обес-
печение жильем и т. д.); федеральные целевые программы, напри-
мер: «Молодежь России (2001 — 2005 гг.)»; «Стратегия государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации» (ут-
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 г.);

— нормативные правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти;

— региональные нормативно-правовые акты. Нужно отметить, что
большинство субъектов Федерации, не дожидаясь федеральной иници-
ативы, приняли свои законы о молодежной политике (например, За-
кон Вологодской области «О государственной молодежной политике
Вологодской области» от 26.11.2005 г. № 1376-ОЗ, Закон Республики
Мордовия «О государственной молодежной политике в Республике
Мордовия» от 13.11.1996 г. № 36-3);

— акты общественно-государственного сотрудничества4.
Российское законодательство в сфере молодежной политики нуж-

дается в дальнейшем развитии и оптимизации.
Осенью 2007 г. Постановлением Правительства Российской Феде-

рации «О Государственном комитете Российской Федерации по де-
лам молодежи» от 27.10.2007 г. № 706, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «Вопросы структуры федераль-
ных органов исполнительной власти» от 24.09.2007 г. № 1274 была
возобновлена работа Государственного комитета Российской Федера-
ции по делам молодежи, упраздненного в 1998 г. (далее — Комитет)5.
В соответствии с Положением Комитет является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по определе-
нию государственной молодежной политики и нормативно-правовому
регулированию в этой сфере, оказанию государственных услуг и уп-
равлению государственным имуществом в сфере государственной
молодежной политики, созданию взаимодействия с общественными
организациями и движениями. Также Комитет призван представлять
интересы молодежи, создавать условия для обеспечения здорового
образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспита-
ния, реализации молодежью своих профессиональных возможностей,
координировать деятельность в данной сфере органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ6.

Однако уже в мае 2008 г. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 г. № 140 было создано Федеральное
агентство по делам молодежи, которое находится в ведении Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. Согласно По-
ложению, Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»)
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является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по оказанию государственных услуг и управлению госу-
дарственным имуществом в сфере государственной молодежной поли-
тики, реализации во взаимодействии с общественными организациями
и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий,
направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи, ее
нравственного и патриотического воспитания и реализацию професси-
ональных возможностей.

Федеральное агентство по делам молодежи полномочно:
— обеспечивать реализацию мер государственной молодежной по-

литики;
— организовывать подготовку и переподготовку кадров по запро-

сам молодежных и детских объединений;
— осуществлять меры государственной поддержки молодежных и

детских объединений по результатам конкурса проектов (программ)
указанных объединений;

— формировать Федеральный реестр молодежных и детских объе-
динений, пользующихся государственной поддержкой;

— исполнять функции государственного заказчика федеральных
целевых программ, научно-технических и инновационных программ и
проектов;

— реализовывать функции главного распорядителя и получателя
средств федерального бюджета, предусмотренных агентству на руко-
водство и управление в установленной сфере деятельности;

— организовывать конгрессы, конференции, семинары, выставки и
другие мероприятия в определенной сфере деятельности;

— запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к уста-
новленной сфере деятельности агентства7.

Таким образом, очевидно, что сегодня на федеральном уровне
делается попытка выработать единый государственный подход к
решению проблем молодежи в Российской Федерации. Тем не менее
в стадии разработки остается федеральный закон о молодежной
политике, так как в начале 2007 г. была принята лишь концептуаль-
ная стратегия государственной молодежной политики на 2006 —
2010 гг.

Государственная политика на региональном уровне представля-
ет собой относительно самостоятельный процесс со своим меха-
низмом реализации. Он основан на зафиксированных и осуществ-
ляемых общегосударственных нормативах, принятых на федераль-
ном уровне, а также на нормативах, действующих в пределах рес-
публики и отражающих ее специфику. Регионы развивают норма-
тивно-правовую базу в соответствии с приоритетными направлени-
ями молодежной политики. Наиболее развитой является норматив-
но-правовая база ГМП в республиках Татарстан, Башкортостан,
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Мордовия и Ульяновской области. В отдельных регионах норма-
тивно-правовая база и инфраструктура ГМП не получили необхо-
димого развития.

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Мордовия «О государ-
ственной молодежной политике в Республике Мордовия» от
14.11.1996 г. № 36-з молодежную политику в РМ осуществляют Глава
РМ, Государственное собрание РМ, Правительство РМ, органы испол-
нительной власти и местного самоуправления8.

Приоритетные направления государственной молодежной поли-
тики определяются в ежегодных посланиях Главы РМ, в которых
значительное внимание уделяется мерам по решению проблем моло-
дежи и оказанию помощи молодежному движению. В ежегодном
Послании Главы Республики Мордовия Государственному собранию
Республики Мордовия (25.01.2008 г.) Глава РМ обозначил, что на
российском уровне молодежные инициативы республики получили
признание. Об этом свидетельствует и тот факт, что в г. Саранске
дважды проходили слушания комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по вопросам развития гражданского общества и
реализации национальных проектов: «Мы и дальше продолжим сис-
темно развивать сотрудничество власти и общества. Общественные
организации должны ставить на всех властных уровнях любые, даже
самые нелицеприятные вопросы. И нам надо учиться слушать и слы-
шать их и понимать, что без такого сотрудничества у нас не будет
успешного будущего» 9. Глава РМ одними из составляющих решения
стоящих перед республикой задач определил формирование и разви-
тие гражданского общества, которое опирается на профсоюзные, вете-
ранские, женские, молодежные общественные организации.

Координацией Государственной общественной молодежной по-
литики в республике занимаются Государственный комитет РМ по
делам молодежи, Совет по координации молодежных программ и
поддержке молодежных движений при Главе РМ, Государственное
учреждение «Мордовский республиканский молодежный центр».

В структурах администраций районов республики созданы от-
делы по делам молодежи. В своей деятельности они руководству-
ются общегосударственными правовыми нормами, а также действу-
ющими в пределах региона и отражающими его специфику, такими
как Закон Республики Мордовия «О государственной молодежной
политике в Республике Мордовия» от 14.11.1996 г. № 36-3, Рес-
публиканская целевая программа «Молодежь Мордовии (2001 —
2005 гг.)», утвержденная Постановлением Правительства РМ от
29.06.2001 г. № 307, Постановление Правительства РМ «О поддержке
деятельности молодежных и детских общественных объединений
РМ» от 18.08.1997 г. № 348 и др.10

С одной стороны, в РМ сложилась единая и в целом эффективная
государственно-общественная молодежная политика, гармонично
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соединяющая в себе государственную поддержку молодежи и моло-
дежных инициатив. Однако, как и в любой системе, здесь прослежи-
вается ряд недостатков: 1) практически все нормативно-правовые
акты были приняты еще в 1990-х гг., следовательно, не могут отра-
жать современной действительности (например, Закон Республики
Мордовия «О государственной молодежной политике в Республике
Мордовия» 1996 г.; 2) государственные учреждения, призванные
координировать деятельность молодежных общественных объедине-
ний (например, Государственный комитет Республики Мордовия по
делам молодежи, Мордовский республиканский молодежный центр),
ориентируются на реализацию проектов, актуальных на федеральном
уровне («Жилище», «Социальное развитие села до 2010 года»,
«Молодая семья»). Безусловно, это значимые проекты, но нельзя
оставлять без внимания молодежные движения с их инициативами
и чаяниями; заручиться поддержкой государственных структур, от-
крывая новую молодежную организацию, или поддерживать уже су-
ществующие проекты подчас довольно трудно, так как, к сожалению,
дальше разговоров о содействии дело может не дойти.

Активность молодежи в основном сосредоточена на деятельности
общественных объединений республики (ассоциация «Милосердие»,
Союз педагогических отрядов, строительные отряды, Красный Крест и
т. п.). Политическая активность молодежи в Республике Мордовия
практически отсутствует, молодежные общественно-политические орга-
низации не создаются (до 2008 г. самым известным подобным объе-
динением являлось молодежное движение «Наши», сегодня единствен-
ным политическим объединением остается «Молодая гвардия», дей-
ствующая при ВПП «Единая Россия»).

Важную роль играет и общая деполитизация молодежи. Отсутствие
политической культуры в молодежной среде, предполагающей знание
государственной идеологии, программ партий, адекватную ориентацию в
происходящих политических событиях, интерес к вопросам управления
и осознанное участие в политической жизни общества, приводит к
снижению политической активности молодежи. Все формы легитимно-
го взаимодействия последней с властью существуют номинально, не
оказывают влияния на принятие решений и активизируются исключи-
тельно в предвыборный период. Рост политической активности моло-
дежи напрямую зависит от повышения уровня ее политической гра-
мотности.

Развитие политической культуры возможно только методами об-
разования, своеобразного политического ликбеза. Мы предлагаем
реализацию обучающей программы для республиканского молодеж-
ного актива «Основы деятельности молодежных объединений в
современном политическом пространстве: новые технологии и ин-
новационные инструменты». Программа предполагает проведение
комплекса мероприятий, направленных на формирование у молодежи
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политической и правовой культуры, навыков ведения диалога с вла-
стными структурами.

Участниками программы могут стать лидеры молодежных органи-
заций, представители молодежных движений, входящие в состав Мо-
лодежной палаты. Им будет предоставляться возможность посетить
открытые лекции и мастер-классы ведущих политологов и публичных
политиков республики, апробировать полученные знания при проведе-
нии индивидуальных исследований и в практической деятельности
молодежных общественных и политических организаций.

Образовательная программа может быть реализована по следующим
направлениям:

— политическая школа для лидеров молодежных некоммерческих
и политических организаций;

— разработка и преподавание спецкурса «Этика в политике» для
студентов Мордовского государственного университета по специально-
стям «Политология», «Регионоведение», «Государственное и муниципаль-
ное управление»;

— чтение открытых лекций по политической культуре России для
студентов вузов Республики Мордовия в Доме республики;

— проведение «круглых столов» и конференций по обсуждению
актуальных политических проблем РФ на базе Политического клуба
и клуба «Парламентские дебаты» Мордовского государственного уни-
верситета.

С этой целью планируется приглашать представителей властных
структур и политических партий РМ, преподавателей-политологов
вузов РМ, PR-менеджеров.

Следующий этап — практическое участие молодежи в мероприя-
тиях, способствующих развитию политической культуры и предпола-
гающих влияние на молодежную политику в республике. Результатом
реализации программы может стать выстраивание системы взаимо-
действия молодежи с властными структурами, предполагающее повы-
шение ее уровня политической культуры и усиление ее влияния в
вопросах реализации молодежной политики РМ.

Еще один способ повышения политической активности молоде-
жи — создание политических клубов и лабораторий при учебных
заведениях (вузах, ссузах, общеобразовательных школах). Подобные
структуры могут проводить социологические исследования и монито-
ринг общественного мнения по актуальным проблемам взаимодей-
ствия молодежи и власти; заниматься аналитикой и оценкой поли-
тических процессов, явлений, конкретных ситуаций, кампаний, а также
изучением и оценкой общественного мнения; осуществлять подготов-
ку и проведение прикладных политических исследований, выполнять
социальный и государственный заказ на их реализацию. Естественно,
члены политических клубов и лабораторий также могут участвовать
в обучающей программе.
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Третьим вариантом активизации молодежи в политической жизни
должно стать развитие молодежных общественно-политических орга-
низаций. Они могут существовать в качестве как «молодежных кры-
льев» политических партий, так и самостоятельных структур. Деятель-
ность подобных организаций следует регулировать законодательством,
они должны иметь возможность диалога с властными структурами.

Таким образом, на современном этапе вопросы молодежи необхо-
димо рассматривать как один из национальных приоритетов России,
как совокупность сбалансированных интересов личности, общества и
государства. Прежде всего, важно принять федеральные законы о
молодежи и регулирующий деятельность молодежных общественно-
политических организаций. Следует также вносить поправки в зако-
нодательство о молодежной политике как на федеральном, так и
региональном уровне.

Важное значение для государства имеет создание единого коммуни-
кативного пространства, в котором властные структуры и молодежь
могли бы вести конструктивный диалог, направленный на взаимодей-
ствие и соблюдение интересов обеих сторон. Необходимо обеспечивать
преемственность поколений, когда молодые лидеры смогли бы реализо-
вать свои способности, а государственные органы — проводить грамот-
ную политику рекрутинга молодых кадров. При соблюдении этих
условий мы получим конкурентоспособную среду, где будут учиты-
ваться интересы всех, а также произойдет формирование молодежной
политической элиты, готовой взять на себя ответственность в осуще-
ствлении властных полномочий на различных уровнях государствен-
ной власти.
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О. В. Костина

МОЛОДЕЖЬ НА ПУТИ К ВЕРЕ (СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП)

Путь к истинному Православию, кроме как через скорбь и глу-
бокие переживания, всегда лежит через проблему выбора самого
человека. Выбор — ядро современной человеческой жизни. Человек
свободен, он вправе выбирать сам, и это касается чего бы то ни
было: политической жизни его страны или духовной жизни его
души. Сделать любой выбор всегда сложно, независимо от того, что
лежит в его основе; тем более это трудно для молодого человека,
чья жизнь только начинается и во многом зависит от его выбора.

Действительно, прежде чем сделать важный шаг, выбирая между
верой и неверием, молодому глубокомыслящему человеку приходит-
ся неоднократно обращаться к всепоглощающим разум и душу воп-
росам, с целью изначально «запрограммировать» свой жизненный
путь: заложить определенную установку на православные духовные
приоритеты или, возможно, на их отсутствие. Недаром В. Свенцицкий
заметил, что постичь духовные ценности и истину человеческого
бытия в полной мере можно только через Православие: «В каждой
религии есть доля истины. Но полнота ее заключается действительно
в одной, в христианской, поскольку она раскрыта и сохраняется в
Православной Церкви»1.

Безусловно, прийти в Православие или принять его можно в
любом возрасте. Однако духовная литература и Священное Писа-
ние назидают: чем раньше это произойдет, тем лучше для человека;
появляется больше шансов исправить и изменить свою жизнь к
лучшему. Молодому человеку легче, чем зрелому, «переломить»
себя и переступить через свою гордость в еще неокрепшем, неус-
тоявшемся мировоззрении. Кроме того, благодаря Православию че-
ловек, зная заповеди и учение Христа, с юного возраста может
формировать высоконравственный тип поведения, который поможет
ему правильно строить взаимоотношения с людьми, быть толерант-
нее, мудрее.

Принцип «поживу, погрешу, потом покаюсь ближе к старости»
неуместен, поскольку судить о количестве своих непрожитых лет
человек не в состоянии и не имеет права. Бесспорно, трудно, неза-
висимо от возраста, постоянно держать себя под контролем, свое-
временно корректировать собственные ошибки. Человеку нужно при-
лагать некие усилия, он  каждодневно должен что-то исполнять. На
каждом шагу ему говорят, что нравственный закон требует того или
иного. Нарушив закон, он совершает грех, чувствует призывы к борьбе,
к подвигу,  но в то же время читает: «...помилование зависит не от
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желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим.
9, 16).

Как же быть в Православии с «противоречием» такого рода? Обра-
тимся к исследованиям профессора, секретаря Совета по развитию
православной культуры при Главе Республики Мордовия, председате-
ля комитета по образованию Всроссийской политической партии «За
Русь Святую» Н. И. Новотрясова. Он пишет, что ценность Православия
заключается в «...светлом восприятии мира и особенно человека,
определяемого Божественным Промыслом»2. Бог создал закон, требу-
ет его исполнения, но человек не может его исполнить ввиду своей
неавтономности, или иначе, немощи. Христианское богословие при-
знает «тварность» и зависимость человеческого сознания3. Сама
мысль об исполнении закона собственными силами — преступление,
непростительная гордость. Исполнить закон можно только силой
Божьей благодати.

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под
законом, а под благодатью? Никак» (Рим. 6, 14 — 15).

«Человек оправдывается неисполнением закона — это первая поло-
вина истины, а вторая ее половина: но Господь требует от нас его
исполнения. Соблюдение закона не дает права на спасение. Спасение
через веру, через благодать, Божественный Промысел, но закон должен
быть исполнен — это обязанность человека перед Богом»4.

Сколько мудрости и безграничной «родительской» любви со-
держится в мысли о спасении человечества благодаря Христу. С
одной стороны, всемогущее прощение и милостивая доброта, с
другой — наказание и испытания за злоупотребление этой мило-
стью и нежелание человека совершенствоваться после очередного
покаяния.

Следует заметить, что достаточно много православных верующих
среди образованной молодежи, и это несказанно радует. «Христос
пришел для всех. Значит, — и для образованных людей тоже, а не
только для „простецов“ (которые, вдобавок, начинают совершенно
некстати гордиться своей „простотой“)»5.

Традиционно мыслящих людей и полагающих, что образованная
молодежь всегда являлась контингентом атеистов, можно разочаровать,
так как они в корне ошибаются.

«Мы видим, образованный человек не только может, но и неизбеж-
но должен верить в Бога. Великие ученые, которые служат для нас
авторитетом в области науки, оказывается, могут быть для нас приме-
ром и в области религии. И потому <…> свободомыслие — совме-
стно с религиозностью души!»6. Отказ от подобного свободомыслия
можно приравнять с отказом от веры во Христа, потому что только
через веру освобожденный человек остается освобожденным, а не
отдает себя вновь в рабство греха и смерти.
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Однако И. М. Косов также отмечает, что одно знание о Правосла-
вии может сделать людей книжниками, теоретиками, «которые только
рассуждают, но не могут творить», т. е. вера, «не знающая во что верит»7,
слепа.

Тем, кто ищет истину ради нее самой, ради веры и смысла жизни,
следует прислушаться к совету апостола Павла: «Исследуйте Писание».

Так какая она, православная молодежь? Трудно ли быть современ-
ному молодому человеку православным? На этот вопрос очень ясно
ответил московский дьякон Кураев: «Трудно быть православным и
молодым, потому что это значит идти против двойного течения. Быть
православным — значит идти против моды своей светской компании.
А чтобы быть молодежью на приходе, нужно идти против приходских
суеверий. В одном случае господствующее течение антиправославное,
в другом — антимолодежное»8.

Первая трудность легко объяснима тем, что на сегодняшний день
далеко не у всех людей, в том числе у молодежи, появилась жажда
веры. Лишь немногие  испытывают подобные переживания. Так, если
раньше, до 1980-х гг., среди малочисленных посетителей церкви были
либо люди с минимумом образования (традиционные бабушки), либо
с максимумом (те, у кого есть вкус не к примитиву, а к высокой
культуре, серьезной мысли), то с 90-х гг. ХХ в. к вере потянулась
значительная часть молодежи в результате осознанного выбора. Воп-
рос состоит не только в том, как обратить молодого человека в
православную веру, но и как его там удержать. Следовательно,
первая трудность для православной молодежи, которую выделил дья-
кон Кураев, объясняется еще и тем, что молодые люди, когда-то
пришедшие к вере, вскоре в разной степени отходят от своих пре-
жних духовных ориентиров, попав под влияние неверия в лице
друзей или родственников.

Что касается второй трудности молодого поколения, то на прихо-
дах в основном господствует «психология бабушек», причем у каж-
дого возраста свое видение веры. «Но поскольку в наших храмах
больше стариков, их переживание Православия оказывается един-
ственным, нормативным, навязываемым, а потому — калечащим мо-
лодых людей… Новизна радует молодого человека и пугает пожило-
го. Молодой человек всюду видит возможности, а взрослый — опас-
ности. Вместо молодого миссионерского дерзновения — старушечьи
страхи: „Ничего нельзя!!!“ Дело в том, что молодой человек на
приходе должен что-то делать, он не может просто работать подсвеч-
ником в храме. Надо придумать для него работу, зону его ответствен-
ности»9.

Дьякон Кураев абсолютно прав в том, что нужно создавать усло-
вия, чтобы молодые люди пришли к внутреннему согласию веры с
собой, глубже изучали определенные темы Православия и умели
отвечать на основные вопросы, какие есть у людей по поводу нашей
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жизни и веры, что понуждало бы совершенствоваться в данных
вопросах.

У молодых — свои проблемы, которых нет у людей старшего
возраста, и наоборот. Юношеское видение Православия — более свет-
лое и радостное, где много искушений, но еще мало накоплено грехов,
и душе легче и свободнее произносить бескорыстную молитву. Хотя бы
поэтому следует открыть молодым людям возможность осознанно
пребывать в вере, чтобы никакие внешние факторы со стороны Церкви
не могли отвлечь их от главного.

Митрополит Кирилл, выступая на съезде православной моло-
дежи, очень верно сказал: «Священникам нужно понимать, что
любой молодой человек, переступающий порог храма (девушка или
парень), — это человек, отмеченный печатью Божьей. Ему говорить
об этом не стоит. Но служители Церкви должны иметь в виду, что
если этот человек выбрал тропку не на дискотеку, а в храм, —
значит какая-то частичка отрока Варфоломея (будущего Сергия
Радонежского) в этом человеке есть. И поэтому мы должны радо-
ваться его приходу, выделить его из общей массы прихожан, уделить
ему особенное внимание. Ведь, может быть, этот паренек, сегодня
робко стоящий на церковном пороге, в глазах Божиих уже священ-
ник или монах...»10.

Ситуация, в которой находится православная молодежь Мордовии,
идентична общероссийской. К православному воспитанию молодежи
в республике непосредственно относится патриотическое воспитание,
в основе которого должна находиться молитвенная практика, которую
предложил протоиерей В. Зимин. В своем выступлении он говорил
о создании в школах часовень, где ученики могли бы «помолиться
за учителей и родителей, за начальников и благодетелей, поставить
свечку за успешную сдачу экзаменов»11. Однако, к сожалению, далеко
не в каждой школе рады видеть православного священника, поэтому
пока данное предложение остается лишь в проекте.

Зимин также заметил, что молебен об успешной учебе, соверша-
емый в саранских храмах 31 августа, с каждым годом собирает все
большее количество школьников. «В определенной мере этот день
становится настоящим церковным праздником»12.

Кроме того, в нашей республике появилась общественная органи-
зация «Союз православной молодежи». В ее структуре военно-патри-
отическим воспитанием занимается специальный отдел, куда входят
такие подразделения, как клуб исторического фехтования «Владыч-
ный полк» и Спортивно-патриотический клуб, носящий имя Алексан-
дра Невского. Деятельность данной организации, по словам протоие-
рея, особенно актуальна, поскольку в противовес многим молодеж-
ным движениям, практикующим национальные виды борьбы, она не
испытывает серьезного влияния языческих культов, формирующих
нездоровые националистические настроения.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития



197

Рассуждая о пользе Православия для молодежи, Н. И. Новотря-
сов подчеркивает, что учение о «царском», или «срединном», пути,
которое содержит православная аскетика, является методикой разви-
тия православного сознания на нравственно-духовных основаниях,
а значит, может принести особую пользу для молодежи в развитии
духовности13.

Таким образом, Православие учит человека с юных лет забо-
титься о качестве его жизни, не задумываясь о количестве прожи-
тых лет. Оно возвышает человека над его повседневным бытием и
обозначает земную высшую цель — спасение бессмертной души.
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УДК 330.101(470.345)

И. Г. Кильдюшкина

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

В «Большом экономическом словаре» под категорией «экономиче-
ская наука» понимается наука о хозяйстве, управлении, отношениях
между людьми, а также об их взаимоотношениях с окружающей средой,
возникающих в процессе производства, распределения, обмена, потреб-
ления продукта, благ, услуг. Она сочетает в себе признаки точной и
описательной науки, во многом является эмпирической, основанной на
опыте, относится к общественным, гуманитарным наукам1.

В целом экономические науки представляют собой: 1) составную
часть общественных наук, включающую политэкономию и историю
народного хозяйства, историю экономической мысли, планирование
народного хозяйства, управление общественным производством, эко-
номическую статистику, финансы и кредит, экономику труда, экономи-
ку отраслей хозяйства, региональную экономику и др.; 2) комплекс
наук, занимающихся изучением объективных закономерностей
экономического состояния и развития общества, статистической обра-
боткой и теоретической систематизацией явлений хозяйственной
жизни, выработкой практических рекомендаций в области произ-
водства, распределения, обмена и потребления материальных благ и
услуг.

Становление экономических наук в Мордовии связано с Научно-
исследовательским институтом мордовской культуры, в центре внима-
ния которого с первых лет его существования (1932) находились
вопросы развития региональной экономики с ориентацией на разработ-
ку конкретных практических мероприятий. В научных изысканиях
комплексно анализировалось развитие предприятий отраслей респуб-
ликанской промышленности, имеющих удельный вес в общей структу-
ре производства. Процессы планирования и управления в дальнейшем
стали прерогативой ее плановых органов.

С целью исследования проблем социально-экономического развития
Мордовии в институте в разное время функционировали секторы:
дорожного строительства (1932); изучения природы (1934); изучения
естественно-производительных сил (1932), преобразованный впослед-
ствии в сектор изучения полезных ископаемых (зав. В. И. Баранов-
ский); сельского хозяйства (1940 — 1941); экономики (1944 — 1948;
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1953 — 1975; М. А. Афанасьев, А. В. Бодров, Н. В. Рыскин, Г. П. Вилков,
Л. А. Козлова, А. П. Макаркин); экономики промышленности (1975 —
1993; Ю. С. Романов, С. Г. Есин, А. М. Андриянов, Л. М. Лохтина);
экономики сельского хозяйства (1975 — 1993; Н. Ф. Кижваткин, В. С. Гу-
барев, В. К. Комаров, Н. Т. Гаваев); отделы: социально-экономических
проблем (1993 — 2002; Л. М. Лохтина, Л. Н. Липатова, Т. М. Котлова);
социально-экономического развития Мордовии (с 2002 г.; Т. М. Котлова,
И. Г. Кильдюшкина).

В 1930-е гг. по результатам геологического обследования районов
Мордовии под руководством геолога В. И. Барановского на основе
систематизирования материалов была составлена карта энергетических
ресурсов и полезных ископаемых МАССР, подготовлен геологический
очерк и выявлены возможности развития на местной сырьевой базе
промышленности и сельского хозяйства, созданы новые культуры из
резервов дикой растительности для вовлечения их в хозяйственный
оборот, рационализации охотничьих и рыбных хозяйств (изложены в
книгах «Раскроем недра» (1933) и «Полезные ископаемые» (1935)).
При участии в работе бригады Средневолжской плановой комиссии
был составлен сборник-справочник «Средняя Волга» (издан в Самаре
в 1934 г.), 1/5 часть которого посвящена описанию почв, растительности,
полезных ископаемых, хозяйству и другим характеристикам 20 райо-
нов Мордовской автономной области. В монографическом исследова-
нии М. З. Бора «Развитие социалистической промышленности Мор-
довской АССР» рассматриваются вопросы развития социалистического
соревнования, динамики отраслевой и территориальной структуры
промышленности и др.2

Тематика сектора экономики сельского хозяйства этого периода
охватывала изучение природных богатств Мордовии и перспектив их
использования. Например, в брошюре «Луга и пастбища Мордовии»
(1941) впервые была дана характеристика естественных луговых уго-
дий и приемов окультуривания лесных пастбищ. Однако большая
часть публикаций довоенного и первого послевоенного десятилетия
представляла собой общий экономический обзор народного хозяйства
региона. Лишь в некоторых статьях раскрывались причины, сдержива-
ющие аграрное развитие. Начиная с 1956 г. экономические изыскания
касались резервов производства и путей их использования, научного
обобщения передового опыта, аспектов развития отдельных отраслей
сельского хозяйства. В работе Н. В. Рыскина «Вопросы экономики
коноплесеющих колхозов Мордовии» рассматривалось сочетание и
развитие отраслей хозяйств с учетом экономических и природных
условий каждого района3.

В 1950 — 60-е гг. основное внимание уделялось размещению и
специализации аграрного производства Мордовии (Н. В. Рыскин), эко-
номике сельского хозяйства (А. В. Бодров, Л. А. Козлова, В. И. Афа-
насьев и др.), развитию промышленности: проблемам промышленной
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переработки конопли (Л. А. Козлова), экономической эффективности
промышленности строительных материалов (А. В. Бодров).

Как самостоятельное структурное подразделение сектор экономики
выделился в 1953 г., и его работа в основном ориентировалась на
экономику сельского хозяйства. В 1956 г. в связи с необходимостью
изучения проблем хозяйственного и культурного развития Мордовии
началось издание научных трудов серии «Экономика».

В начале 1960-х — середине 1970-х гг. проводилось исследование
экономической эффективности комплексной механизации и автомати-
зации в электротехнической и металлообрабатывающей отраслях, ка-
питалоотдачи в промышленности строительных материалов, экономи-
ческой эффективности минерально-сырьевой базы, особенностей топ-
ливно-энергетического баланса, развития энергетики Мордовии, состо-
яния и совершенствования отраслевой и территориальной структур
местной промышленности, развития специализации и концентрации
вспомогательного и обслуживающего производства, вопросов населе-
ния и трудовых ресурсов4.

В рамках деятельности сектора экономики сельского хозяйства
осуществлялась научно-исследовательская работа по вопросам разви-
тия социально-производственных отношений в селе (Г. П. Вилков),
выявления резервов роста производительности труда в свиноводстве
(А. П. Макаркин), хозяйственного расчета (И. А. Даниличев), специали-
зации и сочетания отраслей в свеклосеющих колхозах зоны Ромода-
новского сахарного завода (П. К. Смольков), повышения производи-
тельности труда в колхозах Рузаевского района (Ю. Я. Васильев).  В
центре внимания ученых находились проблемы реформирования кол-
хозов и совхозов, создания внутри них самоуправляемых производ-
ственных трудовых коллективов (наряду с другими формами хозяй-
ствования).

Дальнейшее развитие экономической мысли в Мордовии связа-
но с открытием в составе сельскохозяйственного факультета МГУ
им. Н. П. Огарева кафедры экономики и управления аграрным произ-
водством под руководством Н. В. Рыскина (1961) и в составе строи-
тельного — кафедры экономики и организации промышленности и
строительства под руководством В. А. Лычагина (1965).

В целом исследования 1965 — 1975 гг. были посвящены органи-
зации труда и выявлению резервов производства в откормосовхозах
(В. С. Губарев), социально-экономическому развитию отдельных отрас-
лей и АПК в целом (А. П. Макаркин), влиянию различных форм
организации и оплаты сельскохозяйственного труда на рост его
производительности (Ю. Я. Васильев), укреплению кормовой базы
животноводства, повышению экономической эффективности произ-
водства молока и говядины, эффективности производственных про-
цессов в скотоводстве (В. И. Чернышов), использованию трудовых
ресурсов в колхозах (С. С. Митричев), основным направлениям
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научной организации труда животноводческих отраслей (Ю. Т. Бузи-
лов, А. П. Макаркин, А. Е. Анисимов), экономической оценке эффек-
тивности возделывания сельскохозяйственных культур (С. Д. Черемуш-
кин, Е. М. Белина, Н. Ф. Кижваткин), анализу топливно-энергетиче-
ского баланса (К. К. Шкатов), социальным методам управления
производством (С. Т. Гурьянов) и др. Книга «План организационно-
хозяйственного и социального развития колхоза „Россия“» по мето-
дике составления единого плана развития колхозов республики стала
лауреатом ВДНХ СССР (1972).

В соответствии с Постановлением СМ МАССР от 21 марта 1968 г.
при секторе экономики была организована группа специалистов сель-
ского хозяйства для разработки основ земельного кадастра республи-
ки. В его подготовке, проходившей под общим научно-методическим
руководством доктора экономических наук профессора С. Д. Черемуш-
кина, принимали участие ученые Всесоюзного НИИ экономики сель-
ского хозяйства, сотрудники министерства сельского хозяйства Мор-
довии. В работе приводятся все сведения о количестве, качестве и
оценке земель по каждому хозяйству, району и республике в целом5.
Они служат целям организации эффективного использования земель
и их охраны, планирования экономики, размещения и специализации
сельскохозяйственного производства, мелиорации земель и химиза-
ции сельского хозяйства, а также осуществления других мероприятий,
связанных с использованием земель. Большой вклад в разработку
этого направления внес Н. Ф. Кижваткин6.

В книге В. С. Тонких «Лесное хозяйство Мордовской АССР» со-
держится первое описание лесов Мордовии. В ней автор на основе
большого фактического материала анализирует пути их рационального
использования7.

В 1977 — 1979 гг. проводилось исследование экономических про-
блем на заводе «Электровыпрямитель», комбинате крученых изделий
«Сура». В 1980-е гг. сектор экономики промышленности занимался
изучением повышения эффективности использования рабочей силы
на промышленных предприятиях МАССР (А. М. Андриянов, С. М. Имя-
реков, Н. Д. Савкин), реализации Продовольственной программы,
формирования сбалансированных трудовых ресурсов, миграционных
процессов (И. Ф. Виканов, Г. М. Щукин, А. В. Юркин и др.), совер-
шенствования организации производства, труда и управления в ус-
ловиях хозрасчета и самофинансирования, арендных отношений в
селе, реформирования колхозов и совхозов, становления и развития
многоукладной экономики (Н. Т. Гаваев, Н. А. Шачинов, А. И. Без-
зубов, И. Я. Романов, С. И. Маслова и др.)8. Впервые проводимое
комплексное исследование таких проблем потребовало консолида-
ции научных сил, поэтому к написанию отдельных разделов книги
были привлечены ученые МГУ им. Н. П. Огарева и работники
промышленности. Постановлением СМ МАССР от 27 мая 1980 г.
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был организован общественный научный совет по изучению регио-
нальных проблем трудовых ресурсов при Государственном комитете
МАССР по труду.

В дальнейшем экономическая тематика исследований НИИ расши-
рилась: «Состояние и перспективы социально-экономического развития
промышленности местного подчинения МАССР» (1978 — 1981), «Про-
блемы социального развития трудовых коллективов промышленных
предприятий Мордовской АССР», «Социально-экономические факто-
ры повышения эффективности труда в промышленности Мордовской
АССР» (1983 — 1985), «Качество продукции в условиях интенсифи-
кации производства», «Экономические предпосылки активизации ра-
боты промышленных предприятий по переходу на многосменный ре-
жим работы», «Этапы формирования и перспективы развития про-
мышленности Мордовской АССР», «Развитие промышленности рес-
публики в 70 — 80-е гг.», «Развитие бригадных форм организации и
стимулирования труда», «Вопросы рационального использования про-
мышленно-производственного персонала в условиях полного хозрасче-
та и самофинансирования», «Труд и кадры в народном хозяйстве
Мордовской АССР», «Социально-экономические проблемы совершен-
ствования хозяйственного механизма в промышленности Мордовской
АССР» (1987 — 1990), «Об основных направлениях совершенствова-
ния внедрения новых методов хозяйствования в промышленность
Мордовской АССР», «Управление кадровым потенциалом промыш-
ленности Мордовской АССР в условиях регионального хозрасчета»
(1990 — 1991) и др.

Справка «О соответствии учебно-материальной базы общеобразо-
вательных школ республики требованиям реформы общеобразова-
тельной и профессиональной школы», подготовленная экономиче-
ским отделом в 1985 г., была использована Госпланом МАССР при
подготовке вопроса «Об организаторской работе Министерства про-
свещения МАССР по улучшению трудового воспитания, обучения,
профессиональной ориентации и организации производительного
труда учащихся». Сотрудниками отдела был разработан ряд разделов
к Программе перехода народного хозяйства Мордовии к рынку
(«Меры по созданию и развитию малых предприятий на территории
Мордовской АССР», «Организация свободной предпринимательской
деятельности», «Вопросы правовой защиты предпринимательской
деятельности»); к Программе действия СМ МССР по выводу эконо-
мики из кризиса («Основные направления программы формирования
рынка труда и социальной защиты населения в период перехода к
рыночной экономике»).

В 1990-х гг. в центре внимания отдела находились территориаль-
ные проблемы народонаселения и социальной политики, для чего
проводились социологические исследования репродуктивного поведе-
ния женщин и тенденций демографического развития; вопросы
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межнациональных отношений в регионе, безработицы и рынка труда,
развития производительных сил и совершенствования производствен-
ных отношений, реформирования крупных промышленных предприя-
тий, развития малого бизнеса в РФ, ПФО и РМ. В научных работах
рассматривались проблемы структуры кадров с обоснованием общей и
дополнительной потребности в рабочей силе, проводился анализ ос-
новных составляющих системы управления кадровым потенциалом,
вопросов становления и развития многоукладной рыночной экономи-
ки, а также разрабатывался поиск направлений нивелирования нега-
тивных социальных последствий безработицы (создание кооператив-
ных и малых предприятий, развитие индивидуальной трудовой дея-
тельности) и т. д.

Изыскания сотрудников отдела по развитию социально-экономиче-
ских отношений на селе в условиях перехода к рынку показали воз-
можность эффективного использования потенциала села при их ре-
формировании путем ликвидации отчуждения работников от средств
производства и производимой продукции, перехода на новые формы и
методы хозяйствования, развития аренды и арендных отношений, про-
изводственного кооперирования и акционирования, а для убыточных
хозяйств — путем создания ассоциаций крестьянских (фермерских)
хозяйств — К(Ф)Х. Кроме того, были даны конкретные рекомендации
по реализации вышеуказанных организационных структур в условиях
региона, а также обоснована высокая эффективность межхозяйствен-
ных предприятий на базе арендных отношений кооперативов-арен-
даторов (Н. Т. Гаваев, Л. И. Дергачева, Л. М. Лохтина, Т. М. Котлова,
С. И. Маслова и др.).

Большой вклад отдел внес в создание энциклопедии «Мордо-
вия»9 (2003, 2004). К 65-летнему юбилею института подготовлен и
издан сборник научных трудов «Экономика Мордовии: история и
современность» (1997), к 75-й годовщине — «Центр гуманитарных
наук: история и современность» (2008).

В 2003 — 2008 гг. сотрудниками отдела по заданию Правительства
Республики Мордовия были подготовлены аналитические справки
по анализу демографической ситуации, занятости населения и трудо-
вых ресурсов, развитию образовательно-научного потенциала Мордо-
вии с конца 1960-х гг. до настоящего времени, проведена Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Формирование стратегии
устойчивого социально-экономического развития регионов Россий-
ской Федерации» (11 — 13 мая 2005 г.)10, завершены научно-исследо-
вательские проекты по разработке концепции финансово-экономиче-
ского механизма реализации энергосберегающей политики в ЖКХ
Республики Мордовия, исследованию процессов подготовки предпри-
ятий машиностроения и металлообработки Мордовии к интеграции
России в ВТО, развитию механизма финансового обеспечения социо-
культурной сферы и др.
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В целом за время работы в области изучения региональной эконо-
мики и социально-экономических проблем (1933 — 2008) в отделе
были подготовлены, а затем изданы более 90 наименований научной
продукции (научные записки, научные труды, монографии экономиче-
ской серии, материалы конференций и совещаний и т. п.). Их ав-
торы — видные деятели науки, культуры и образования республики:
В. И. Барановский, Ф. М. Вильдеман, М. И. Преображенский, П. П. Ры-
женков, С. С. Кручинкин, И. В. Поляков, М. А. Афанасьев, А. В. Бод-
ров, С. Г. Есин, Ю. С. Романов, А. М. Андриянов, Н. Ф. Кижваткин,
В. С. Губарев, В. К. Комаров, Н. Т. Гаваев, Н. В. Рыскин, А. П. Ма-
каркин и др.

В число основных задач отдела с момента его образования вхо-
дила  подготовка высококвалифицированных научных кадров по эко-
номическим дисциплинам, определение магистральных тем исследо-
ваний и их разработка. Творческое сотрудничество экономического
подразделения института с ведущими научными центрами (Цент-
ральный экономический научно-исследовательский институт при Гос-
плане РСФСР, Институт социологии РАН, Центральный экономико-
математический институт РАН, Центральная научно-исследователь-
ская лаборатория трудовых ресурсов Министерства труда и занятости
населения, МГУ им. М. В. Ломоносова и др.) и учреждениями страны,
вузами и научными организациями Мордовии оказало значительную
помощь в подготовке молодых кадров ученых, осуществлении мето-
дического руководства при проведении исследований, что позволило
на достаточно высоком научно-теоретическом уровне решать актуаль-
ные проблемы экономики промышленности, повышать эффектив-
ность производства.

В аспирантуре экономических секторов и отделов НИИ в 1958 —
2007 гг. обучалось более 360 аспирантов и соискателей, из которых
102 защитили кандидатские диссертации (среди них — Н. Д. Гусь-
кова, Е. А. Гутковская, А. Я. Дурнайкин, С. С. Есина, С. М. Имяреков,
В. С. Лапшин, А. С. Липатов, А. Ф. Поляков, Н. Д. Савкин, Г. М. Щу-
кин, И. Б. Юленкова, бывший министр труда И. Ф. Виканов, дирек-
тор совхоза «Юбилейный» А. В. Юркин, управляющие «Пром-
стройбанком» АККСБ «КС Банк» и КС Банком А. Н. Лаврентьев и
В. И. Грибанов, бывший председатель Госплана МАССР С. Г. Есин, зам.
директора по экономике ОАО «Рузхиммаш» В. В. Воронов, министр
финансов РМ Н. В. Петрушкин, директор ОАО «Биохимик» А. К. Ва-
толин, бывший министр по внешнеэкономическим связям Л. А. Май-
оров, главный экономист ОАО «Электровыпрямитель» А. В. Ляпу-
кин и др.)11.

В Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева
экономические науки развивались с начала 1960-х гг. на кафедрах
экономики и управления аграрным производством сельскохозяй-
ственного факультета, экономики и организации промышленности и
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строительства — строительного. Создание экономического факультета в
университете (1969) было вызвано потребностями промышленности,
строительства, ряда других отраслей республики, переходивших на
новую систему планирования и экономического стимулирования; на-
сущностью вопросов интенсификации и повышения эффективности
производства в связи с необходимостью разработки соответствующих
научных направлений, подготовки специалистов с высшим экономи-
ческим образованием12.

В первые годы функционирования экономического факультета
научно-исследовательская работа осуществлялась в условиях не-
достатка кадров. Многие преподаватели были приглашены с произ-
водства (В. И. Брыков, А. Я. Дурнайкин, Л. С. Ларин, В. П. Лычагин,
В. Д. Петров, Н. Е. Пухлова, В. А. Ястребов и др.) и других фа-
культетов университета (К. А. Агранович, Ф. Н. Волков, И. А. Корягин
и др.). Существенный вклад в формирование экономических наук и
развитие экономического факультета в этот период внесли выпуск-
ники аспирантуры московских вузов, Института экономики АН
СССР (Н. Д. Гуськова, В. В. Давыдова, Н. Ф. Дюдяев, Н. П. Макаркин,
Л. А. Чалдаева, А. Н. Чалухин, П. В. Шичкин и др.).

С конца 1960-х гг. экономические науки на базе факультета форми-
ровались в направлении повышения эффективности хозяйственной
деятельности предприятия (региона) (П. В. Шичкин); интенсификации
сельского хозяйства и повышения эффективности АПК (Н. В. Рыскин);
математического моделирования экономических процессов (Н. Ф. Дю-
дяев) и др.

В 1970-х гг. получили развитие течения, связанные с разработкой
теории и методов измерения эффективности качества и надежности
технических систем (Н. П. Макаркин), теории инвестиционной де-
ятельности в современных условиях хозяйствования (Н. Д. Гусько-
ва); разработкой и применением статистических методов анализа,
оценки и прогнозирования показателей качества изделий массового
характера с учетом особенностей их изготовления и потребления
(Ю. В. Сажин); повышением эффективности использования земель-
ных ресурсов региона (Б. И. Ломакин); исследованием проблем
внутреннего хозрасчета, учета и экономического анализа (В. В. Да-
выдова).

В 1975 г. активизации научно-исследовательской работы и повы-
шению ее качества во многом способствовало открытие (в рамках
факультета) Отраслевой научно-исследовательской лаборатории ком-
плексных систем управления Министерства электротехнической про-
мышленности СССР (П. В. Шичкин). Одновременно в НИИЯЛИЭ
был сформирован сектор экономики промышленности, сотрудничав-
ший с научными центрами России, вузами и научными ор-
ганизациями Мордовии. Оказанная помощь в подготовке молодых кад-
ров ученых, методическом руководстве при проведении исследований
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способствовала решению актуальных проблем экономики промышлен-
ности на высоком научно-теоретическом уровне.

В 1980-х гг. научные работы осуществлялись в области управления
социальными процессами в сфере услуг (Е. А. Неретина), автоматизи-
рованных систем в управлении и принятии решений (А. И. Афонич-
кин), создания экономического механизма обеспечения экономической
безопасности региона (Л. А. Кормишкина), исследования проблем орга-
низации продовольственного рынка (Л. И. Зинина).

В 1990-е — начале 2000-х гг. получили развитие направления в
сфере формирования инновационной стратегии развития организаций
(Л. В. Марабаева); диверсификации управления качеством (Т. А. Са-
лимова); государственного регулирования экономики, рынка труда и
занятости населения (Н. А. Филиппова); государственного регулиро-
вания процессов ценообразования (А. П. Горина), формирования меж-
бюджетных отношений (С. А. Артемьева).

В 1995 г. на экономическом факультете была создана комплекс-
ная межкафедральная лаборатория, в которой сконцентрировалась
исследовательская деятельность по проблемам формирования соци-
ально-ориентированной рыночной экономики; в 1998 г. на ее базе
открылся НИИ экономики (руководитель — Н. П. Макаркин)13.
Основными направлениями работы в тот период были фундамен-
тальные экономические исследования, проводимые в рамках конкур-
сов, грантов Министерства образования РФ, Российского фонда фун-
даментальных исследований, Российского гуманитарного научного
фонда, Главы РМ («Теоретические и методологические вопросы
становления социально ориентированной рыночной экономики»,
«Университеты как ведущие центры республиканских систем обра-
зования, науки и культуры», «Макроэкономическое регулирование
воспроизводства человеческого капитала и проектирование регио-
нальной инфраструктурной модели занятости населения», «Форми-
рование региональной стратегии управления качеством» и др.);
прикладные экономические и социальные исследования по заказу
министерств и ведомств республики, администраций муниципальных
образований, предприятий и организаций («Республиканская целе-
вая программа развития Республики Мордовия на 2001 — 2005 гг.»,
«Стратегические ориентиры развития Республики Мордовия до 2010
года», «Программа научно-инновационного развития Республики
Мордовия на 2002 — 2006 гг.», «Программа социально-экономическо-
го развития Республики Мордовия на 2003 — 2007 гг.», «Концепция
развития малого предпринимательства Республики Мордовия на пе-
риод до 2010 года» и др.).

Педагогическую и научно-исследовательскую деятельность на эко-
номическом факультете Мордовского государственного университета
осуществляют 11 кафедр: экономики и управления аграрным про-
изводством (с 1960 г.; зав. д.э.н. проф. Н. В. Рыскин, с 2001 — к.э.н.
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проф. Н. Д. Куликов), экономики и организации производства (с 1992 г.,
в 1965 — 1969 гг. — экономики и организации промышленности и
строительства, в 1969 — 1992 гг. — экономики и организации про-
мышленности; к.э.н. доц. В. А. Лычагин, д.э.н. проф. П. В. Шичкин,
с 1994 г. — д.э.н. проф. Н. Д. Гуськова), бухгалтерского учета и аудита
(с 1996 г., в 1972 — 1976 гг. — бухгалтерского учета и анализа хозяй-
ственной деятельности, в 1976 — 1996 гг. — бухгалтерского учета и
анализа хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве; к.э.н. доц.
А. Я. Дурнайкин, к.э.н. доц. В. В. Давыдова, с 1996 г. — к.э.н. доц.
В. Н. Емелин), менеджмента (с 1994 г., в 1989 — 1993 гг. — управления
производством; д.э.н. проф. Н. П. Макаркин), экономической теории
(с 1991 г., в 1958 — 1991 гг. — политэкономии; к.э.н. доц. Д. Е. Рузавин,
д.э.н. проф. М. В. Агеев, к.э.н. доц. М. А. Валюгин, к.э.н. доц. Г. К. Лукин,
с 1998 — д.э.н. проф. Л. А. Кормишкина), финансов и кредита (с 1994 г.;
П. В. Шичкин, с 2001 г. — д.э.н. проф. С. С. Артемьева), статистики
(с 1994 г.; д.э.н. проф. Ю. В. Сажин), информационных систем в
экономике и управлении (с 2003 г., в 1994 — 2000 гг. — математиче-
ских методов и исследований операций в экономике, в 2000 — 2003 гг. —
математических методов анализа и информационных систем в эконо-
мике; д.э.н. проф. Н. Ф. Дюдяев, с 2003 г. — д.э.н. проф. Л. И. Зинина),
экономического анализа и отраслевого учета (с 1996 г.; к.э.н. доц.
В. В. Давыдова, с 2003 г. — к.э.н. доц. О. И. Аверина), экономики и
организации агробизнеса (с 1994 г., в 1986 — 1994 гг. — управления
АПК; д.э.н. проф. Е. Г. Коваленко, д.э.н. проф. А. Ф. Поляков, с 1997 —
к.э.н. проф. Б. И. Ломакин), управления качеством (с 2002 г.; д.э.н. проф.
Т. А. Салимова).

Подготовка студентов осуществляется по специальностям: «Эко-
номика и управление на предприятиях АПК», «Экономика и управ-
ление аграрным производством», «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации», «Стати-
стика», «Управление качеством», «Маркетинг», «Налоги и налого-
обложение».

В структуре экономического факультета находятся: НИИ экономи-
ки, Вычислительный центр, Центр повышения квалификации бухгал-
теров и аудиторов, сектор бизнес-образования школьников Региональ-
ного учебного округа (РУО).

В университете сформированы и развиваются научные школы:
1) по разработке теории и практических методов оценки эффектив-

ности, оптимизации качества и надежности технических систем (проф.
Н. П. Макаркин);

2) по интенсификации сельского хозяйства (проф. Н. В. Рыскин);
3) по теории инвестиционной деятельности (проф. Н. Д. Гусь-

кова);
4) по разработке и применению статистических методов анализа,

оценки и прогнозирования показателей качества изделий массового
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характера с учетом особенностей их изготовления и потребления
(проф. Ю. В. Сажин);

5) по исследованию управления социальными процессами в сфере
услуг (проф. Е. А. Неретина);

6) по диверсификации управления качеством (проф. Т. А. Салимова);
7) по формированию экономического механизма обеспечения эконо-

мической безопасности региона (проф. Л. А. Кормишкина);
8) по повышению эффективности использования земельных ресур-

сов (проф. Б. И. Ломакин);
9) по развитию и совершенствованию межбюджетных отношений

(проф. П. В. Шичкин);
10) по трудовой теории полезности (проф. Н. Ф. Дюдяев).
Изучению и удовлетворению потребностей предприятий, организа-

ций и учреждений народного хозяйства региона в области професси-
ональной, экономической и управленческой деятельности стало спо-
собствовать также создание (в соответствии с совместным приказом
Министерства электротехнической промышленности СССР, Министер-
ства строительства в северных и западных районах СССР, Министер-
ства радиопромышлености СССР и Министерства высшего и средне-
го специального образования РСФСР при МГУ им. Н. П. Огарева от
19 сент. 1986 г.) межотраслевого факультета повышения квалификации
(ПК) руководящих работников и специалистов промышленности и
строительства; с 1988 г.—Регионального межотраслевого центра повы-
шения квалификации (РМЦПК) руководящих работников и специа-
листов народного хозяйства (с 1989 г. — Мордовский республикан-
ский координационный совет по непрерывному обучению трудящихся,
с 1994 г. — Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров (ИПКиПК)).

В частности, для качественной организации системы обучения в
ИПКиПК были разработаны и внедрены инновационные проекты:
многопрофильная университетская академическая гимназия для ода-
ренных детей мордовской национальности с пансионом; физико-
математический лицей № 4; школа-комплекс № 39, общеобразователь-
ная школа № 31. На базе профучилища № 34 развернута эксперимен-
тальная площадка по разработке и внедрению инновационных техно-
логий. Результаты деятельности инновационных образовательных уч-
реждений обсуждаются на федеральном и региональных уровне, меж-
дународных конференциях.

В составе ИПКиПК функционируют 3 факультета, в числе которых
факультет экономики, управления и права (деканы: в 1986 — 1992,
1994 —2000 гг. — к.э.н. доц. А. Е. Гридин; в 1992 — 1994 гг. — проф.
Ю. В. Сажин). Подготовка и переподготовка специалистов ведутся в
системе довузовского экономического образования: сотрудничество
со школами №№ 36, 38, 16, 9, 23 (г. Саранск), школами в пос. Ялга,
Луховка, с гуманитарной многопрофильной академической гимназией,
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Темниковским сельскохозяйственным колледжем. Имеется опыт зак-
лючения трехсторонних договоров в системе школа — университет —
САО «РосгосстрахМордовия» для подготовки специалистов по заказу
компании. Учебно-методический центр «Магистр» (действует с апреля
1998 г.) способствует ПК и аттестации главных бухгалтеров предпри-
ятий и организаций республики. В 1999 г. в ИПКиПК организована
кафедра рыночных отношений в АПК с целью исследования их оп-
тимизации (Е. Г. Коваленко, А. П. Еряшев, Л. И. Зинина, к.техн.н. доц.
Н. И. Новотрясов, ст. преподаватель В. В. Клоков).

С целью подготовки высококвалифицированных научных кадров по
экономическим дисциплинам с 1994 г. в МГУ им. Н. П. Огарева функ-
ционирует совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по
специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика, организация и управление отраслями, комплексами),
которая включает следующие области исследования: АПК и сельское
хозяйство, с 1962 г.; промышленность, с 1965 г.; финансы, денежное
обращение и кредит, с 1998 г.; экономика труда, с 2004 г.; экономика
и управление качеством, с 2004 г., а также  более узкие социально-
экономические проблемы: теория управления экономическими систе-
мами, макроэкономика, управление инновациями, региональная эконо-
мика, логистика, экономика народонаселения и демография, экономика
природопользования и землеустройство. Диссертационный совет воз-
главляет д.э.н. проф. Н. П. Макаркин. За весь период существования
совета ведущие ученые (Н. В. Рыскин, Н. П. Макаркин, Н. Д. Гуськова,
Н. Ф. Дюдяев, П. В. Шичкин, Е. А. Неретина, Е. Г. Коваленко и др.)
подготовили более 130 кандидатов и 20 докторов наук для экономи-
ки региона и высшей школы.

Усилению подготовки молодых ученых-экономистов и их дальней-
шей плодотворной научно-исследовательской деятельности способ-
ствует то, что экономический факультет Мордовского государственного
университета сотрудничает с МГУ им. М. В. Ломоносова, Государствен-
ным университетом управления, Государственной финансовой академи-
ей при Правительстве РФ, Санкт-Петербургским техническим универ-
ситетом, ведущими вузами Самары, Саратова, Волгограда, Ростова-на-
Дону, Казани, Н. Новгорода, Омска и других городов России, РГНФ,
РФФИ, Вольным экономическим обществом, Всероссийским НИИ сер-
тификации, Академией проблем качества и др. В рамках международ-
ного сотрудничества деловые контакты установлены с Утрехтским
(Нидерланды) и Стокгольмским университетами и Высшей школой
международного бизнеса (Швеция), Румынской высшей экономиче-
ской академией и другими вузами.

Качественный рост научно-педагогического потенциала подтверж-
дается высокими достижениями профессорско-педагогического состава
в различных сферах общественной жизни Российской Федерации и
Республики Мордовия. Развитию экономических наук содействуют
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регулярно проводимые международные, всероссийские и региональ-
ные научно-практические конференции, посвященные различным
проблемам экономики. За период с 1969 по 2007 гг. состоялось более
20 подобных мероприятий с участием зарубежных и отечественных
ученых. Кроме того, ежегодно организуются внутривузовские
(Огаревские и Февральские) чтения молодых ученых. По результатам
конкурса, проведенного в рамках президентской программы подготов-
ки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
(1998), программы профессиональной подготовки по менеджменту и
финансовому менеджменту признаны одними из лучших; универси-
тет получил право на ведение образовательной деятельности в рам-
ках этих программ (разработчики Н. Д. Гуськова и Е. А. Неретина
рекомендованы в состав экспертного совета Федеральной комиссии
по организации подготовки управленческих кадров).

В рамках целевой образовательной деятельности среди работни-
ков промышленных предприятий и организаций региона по их заяв-
кам осуществляется подготовка кадров на основе договоров о целевой
контрактной подготовке специалистов (ОАО «Консервный завод
„Саранский“», ОАО «Спиртозавод „Ромодановский“», ОАО «Элек-
тровыпрямитель», Министерство промышленности, транспорта и свя-
зи РМ, Финансовое управление Администрации г. Саранска, СПК
«Первомайский», «Агрофирма „Октябрьская“» (Лямбирский район),
ГУП «Совхоз „Дубенский“», СХПК «Аловский» (Атяшевский рай-
он), ГУП «Птицефабрика „Чамзинская“», СХПК «Россия» и др.). В
последующем это позитивно отражается на качественной стороне
научных исследований экономического содержания.

Развитие студенческой экономической науки в республике связано
с участием студентов в международных, всероссийских и республикан-
ских конференциях, проводимых на базе вузов Саранска и России.
Ежегодно в подобных мероприятиях принимают участие свыше 500
молодых ученых-экономистов (в открытых конкурсах на лучшую науч-
ную студенческую работу по естественным, техническим и гуманитар-
ным наукам в вузах России; в сборе информации для подготовки
сборников профильной проблематики по заказу различных ведомств
и предприятий Мордовии). Кроме того, проводятся совместные встре-
чи с учеными, практиками МГУ им. Н. П. Огарева.

Необходимо отметить издательскую деятельность университета
по экономической тематике. Например, имеются значимые издания,
отмеченные на федеральном уровне: монография Н. В. Рыскина
«Размещение и специализация сельского хозяйства в Мордовии»
(М., 1961); учебное пособие «Экономика и бизнес» (Н. П. Макаркин,
Н. Д. Гуськова, Н. Н. Мелькина, П. В. Шичкин; Саранск, 1995; гриф Гос.
к-та по ВО РФ); учебное пособие «Микроэкономика» (Н. Д. Гуськова,
Н. П. Макаркин, П. В. Шичкин; Саранск, 1997; гриф Министерства общего
и профессионального образования РФ); работы Н. П. Макаркина
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«Экономика надежности техники» (М., 2001) и «International projects
in universities of Russia» («Международные проекты в университетах
России: Опыт участия Мордовского государственного университета в
программе Европейского Союза»; Н. Макаркин, В. Белов, К. Хулт; М.,
2001; на англ., рус. яз.); учебник «Производственный менеджмент»
(под ред. В. С. Лапшина; Саранск, 2001; гриф УМО по образованию в
области «Менеджмента») и др.

Ежегодно профессорско-преподавательский коллектив и молодые
ученые экономического факультета выпускают значительное количе-
ство монографий, учебников, учебных пособий, методических указаний,
а также сборники научных трудов, статьи и тезисы14.

Формирование экономических дисциплин в Саранском филиале
Московского кооперативного института (Саранский кооперативный
институт Московского университета потребительской кооперации) на-
чалось с 1976 г. и связано с именем его первого директора П. Н. Бу-
кина. Первоначальные исследования проводили доценты П. Н. Букин
(автор раздела книги «Природная и социально-экономическая харак-
теристика районов Мордовской АССР», 1978) и Н. В. Полин (уча-
ствовал в написании т. 1 «Истории Мордовской АССР» и учебника
«История Мордовской АССР с древнейших времен до наших дней»,
1979).

Подготовка экономических кадров для системы потребительской
кооперации велась по двум специальностям: «Бухгалтерский учет» и
«Экономика торговли». В первые годы возникали трудности с орга-
низацией научно-исследовательской работы ввиду того, что многие
преподаватели не были связаны с деятельностью потребительской
кооперации. Лекции по экономическим наукам читали преподаватели
кафедры специальных дисциплин (организована в 1980 г.; зав. к.э.н.
А. А. Васильева), включавшей все экономические, товароведческие и
технические дисциплины (в 1983 г. она разделилась на две кафедры:
экономических дисциплин и товароведения и технологии торговых
процессов (ТТП)). В 1985 г. кафедра экономических дисциплин была
преобразована в кафедры бухгалтерского учета и анализа хозяйственной
деятельности (зав. к.э.н. доц. Р. Х. Исеева) и экономики торговли
(зав. к.э.н. доц. Е. А. Неретина, с 1991 г. — к.э.н. доц. Н. Е. Киржаева).
В 1994 г. последняя была разделена на две: экономики кооперации и
предпринимательства (зав. к.э.н. доц. С. М. Имяреков) и валютно-
кредитных и финансовых отношений (зав. к.э.н. доц. Н. Е. Киржаева, с
1998 г. —А. Ф. Поляков).

В начале 1980-х гг. коллектив занимался изучением модели орга-
низации торговли и общественного питания в сельском администра-
тивном районе (рук. П. Н. Букин; разработчики доценты С. И. Зубко-
ва, В. М. Кицис, М. А. Морозова, проф. О. Н. Ридин и др.). Сборник
«Интенсификация торговой и заготовительной деятельности в Мор-
довской АССР» (Саранск, 1989; авторы: Н. С. Егорашева, Д. М. Захаркин,
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Л. И. Игольникова, Б. Ф. Кевбрин, М. А. Морозова, Е. А. Неретина, Л. М.
Нефедова, Н. С. Шаляев, С. В. Ярцева) стал результатом научных
изысканий по вопросам повышения эффективности функционирова-
ния областного звена потребкооперации. Открытие в Мордовпотреб-
союзе филиалов кафедр экономики торговли, бухучета, товароведе-
ния и организации торговых процессов способствовало укреплению
связи учебной работы с производством. Занятия проводились на
выпускающих кафедрах Мордовпотребсоюза, Минторга, на базах, в
торговых центрах, универмагах.

С конца 1980-х гг. в данном вузе ведутся исследования по следу-
ющим основным экономическим направлениям: в области оптимиза-
ции транспортных расходов в торговой системе «Мордовпотребсоюза»
(доц. Д. М. Захаркин, Н. Е. Киржаева, Е. А. Неретина, О. Н. Ридин и др.),
совершенствования учета и анализа на предприятиях потребкоо-
перации (доценты Р. Х. Исеева, А. А. Ягодкин, В. М. Земсков, Е. Г. Куз-
нецова, И. В. Волгина и др.).

В начале 1990-х гг. были сформированы научные направления
по проблемам трудовых ресурсов и потребкооперации Республики
Мордовия (С. М. Имяреков, О. Н. Ридин, доценты В. В. Клоков и
Г. М. Щукин).

Характеризуя развитие экономических наук в Саранском коопера-
тивном институте Московского университета потребительской коопе-
рации в целом, нужно отметить, что в настоящее время здесь разра-
батываются следующие темы: состояние и эффективность использо-
вания экспортного потенциала промышленных предприятий (на при-
мере РМ) (И. И. Кондрашкина), взаимодействие производительной и
потребительной силы общества и проблемы измерения эффективно-
сти общественного воспроизводства (доценты Е. В. Зотова, И. М. Ка-
лабкина и Г. А. Крицкая), вопросы совершенствования учета, контроля
и анализа хозяйственной деятельности потребкооперации в условиях
рыночной экономики (доценты А. А. Ягодкин, Р. Х. Исаева, С. А. Ва-
сильева, Л. А. Ляпукина, И. В. Волгина, Е. Г. Кузнецова, А. Ю. Бушева,
О. Б. Елисеева), финансовые и управленческие аспекты формиро-
вания и развития хозяйственного комплекса региона, включая
систему потребкооперации (доценты Н. Е. Киржаева, Л. М. Нефедо-
ва, Л. Н. Чубрикова, Е. Н. Степашкина, Н. Е. Зубков и Н. Н. Катайкина),
кооперация в сельском хозяйстве (О. Н. Ридин, доценты С. П.
Бурланков, С. М. Имяреков, В. В. Клоков, Е. А. Плеханова, О. И. Ше-
янов, Г. М. Щукин и др.), вопросы формирования и расчета
конкурентоспособных продовольственных и непродовольственных
товаров, реализуемых в республике, ассортимента и качества оте-
чественных и зарубежных товаров (доценты С. Н. Девятаева, А. М. Се-
мушев и др.), конкурентные преимущества потребкооперации и
развитие ее социально-экономического потенциала (доц. М. Н. Тимо-
шина); розничная торговля потребкооперации как фактор социальной
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защиты сельского населения (С. Н. Девятаева, А. М. Семушев, М. Н. Ти-
мошина)15.

В Саранском кооперативном институте формируются научные
направления по проблемам механизма хозяйствования в произ-
водственной кооперации регионального АПК (на материале АПК
ПФО), отечественного рынка сахара (О. Н. Ридин); управления
воспроизводственным процессом в аграрном секторе экономики
(Г. М. Щукин); эффективности услуг машинно-технологических стан-
ций в республике (О. И. Шеянов); мелкотоварного сельскохозяйст-
венного производителя как объекта кооперации (В. В. Клоков); раз-
вития межрегиональных экономических связей Мордовии (Е. А. Пле-
ханова) и системы управления качеством мобильной техники в пост-
производственный период (С. П. Бурланков); формирования марке-
тинговых каналов распределения продукции на основе долгосрочных
партнерских отношений (на примере предприятий машиностроения)
(Л. А. Пониматкина).

Научная работа воплотилась в монографических трудах и учебных
пособиях ведущих ученых института, в числе которых: «Компьютер-
ные информационные технологии в современной экономике и обще-
стве» (А. А. Сидоров; Саранск, 2000); «Торговые отношения, таможня
и метрология в России (XI — XIX вв.)» (Б. Ф. Кевбрин, А. А. Тара-
сов; Саранск, 2002) и др. Ряд изданий получил рекомендательный
гриф учебного пособия: «Международная статистика» (А. Ф. Поля-
ков, Ю. В. Сажин, Л. М. Нефедова, Л. Н. Чубрикова) — гриф УМО по
статистике; «Основы международного менеджмента и маркетинга»
(С. Н. Захарова, И. И. Кондрашкина, В. В. Самохвалов и др.) — гриф
УМО по вузам России по образованию в области менеджмента; «Ос-
новы денежного обращения, кредитных отношений и банковской де-
ятельности» (Л. И. Зинина, А. Ф. Поляков, Е. Н. Степашкина) — гриф
Межвузовского совета Центросоюза РФ; «Инвестиции: организация,
финансирование и статистические методы оценки» (Ю. В. Сажин,
Н. Е. Зубков, А. Г. Федин, А. Ф. Поляков) — гриф УМО по стати-
стике; «Учет и налогообложение операций с ценными бумагами»
(В. Н. Земсков, Р. Х. Исеева, Л. А. Ляпукина) —гриф УМО по обра-
зованию в области финансов, учета и мировой экономики, учебник
«Основы менеджмента» (А. И. Афоничкин, А. Ф. Поляков, С. М. Имя-
реков и др.) — гриф УМО вузов России по образованию в области
менеджмента. Проект программы развития внешнеэкономической дея-
тельности Республики Мордовия до 2010 г. (В. М. Кицис, И. И. Конд-
рашкина, доц. Л. М. Лохтина) занял 3-е место в конкурсе по опре-
делению разработчика этой программы Правительства Республики
Мордовия.

В настоящее время все кафедры Саранского кооперативного инсти-
тута ведут исследовательскую работу по социально-экономическому
развитию потребительской кооперации в Мордовии и отдельным
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темам. В учебном процессе участвуют 6 кафедр по экономическим
дисциплинам: валютно-кредитных и финансовых отношений (с 1994 г.;
зав. доц. Н. Е. Киржаева, с 1998 г. —А. Ф. Поляков); международных
экономических отношений (с 1997 г.; зав. доц. И. И. Кондрашкина);
экономической теории (с 2000 г.; зав. доц. В. К. Тингаев); бухгалтерского
учета и контроля (с 1991 г.; зав. доц. А. А. Ягодкин, с 1996 г. —доц.
В. М. Земсков); экономики кооперации и предпринимательства (с
1994 г.; зав. доц. С. М. Имяреков); товароведения и технологии тор-
говых процессов (с 1983 г.; зав. доц. С. В. Ярцева, М. А. Морозова, проф.
Л. И. Игольникова, с 2003 г. — доц. С. Н. Девятаева).

В аспирантуре института (функционирует с 1997 г.; зав. Ю. В. Че-
тайкина) осуществляется подготовка научно-педагогических кадров
по очной и заочной формам обучения по 3 специальностям:
09.00.11 — «Социальная философия», 08.00.05 — «Экономика и уп-
равление народным хозяйством», 08.00.10 — «Финансы, денежное об-
ращение и кредит».

В Саранском кооперативном институте на начало 2006/07 уч. г.
пять из шести факультетов (заочный, учета и финансов, междуна-
родных экономических отношений, специальный, повышения квали-
фикации) готовят специалистов по экономическим наукам по мно-
гоуровневой системе подготовки: лицей, среднее профессиональное
образование, вуз с дневной и заочной формами обучения, обучение
по сокращенным программам после среднего профобразования, пе-
реподготовка специалистов с непрофильным высшим образованием,
факультет повышения квалификации, аспирантура. Высшее профес-
сиональное образование студенты получают по 7 специальностям,
среди которых «Прикладная информатика (в экономике)» (открыта
в 2003 г.); среднее профессиональное образование — по 6 специаль-
ностям.

Ежегодно с момента создания профессорско-преподавательским
составом и сотрудниками выпускается большое количество наимено-
ваний печатной продукции. Например, 5 изданий получили грифы
УМО в различных областях экономики, Межвузовского ученого
совета Центросоюза РФ и Министерства образования РМ. В их чис-
ле: монография «История таможенного дела в Мордовии» (Б. Ф. Кев-
брин, В. А. Казеев, М. П. Сенькина, Н. В. Нестерова; Саранск, 2002);
по материалам межвузовской конференции, проходившей 16 апреля
2003 г. на базе этого вуза, вышел сборник «Стратегия и социальная
миссия потребительской кооперации на современном этапе». Шесть
из девяти учебных пособий — по экономическим наукам: «Концеп-
ция современного естествознания»: (В. Д. Золотков, Г. М. Лончин,
гриф УМО); «История кооперативной школы Мордовии» (под ред.
Б. Ф. Кевбрина, гриф УМО); «Развитие капитализма, философии и
этики буржуа: историко-культурологический аспект» в 2 кн., кн. 1
«Зарождение и развитие капитализма и капиталистического
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предпринимательства за рубежом» (Б. Ф. Кевбрин, А. А. Тарасов, гриф
УМО); «Автоматизация бухгалтерского учета. „1С: Бухгалтерия 7.7“
с новым планом счетов» (А. И. Галкин); «Теория финансов в воп-
росах и ответах» (А. Ф. Поляков); практикум «Экономическая те-
ория: сборник задач и упражнений» (авт.-сост. Е. В. Зотова);
«Практические основы экономической информатики: Сборник задач и
упражнений» (М. В. Вдовин, С. С. Голяев, А. А. Сидоров) и др. Среди
методических разработок и изданий определенный интерес пред-
ставляет изыскание С. Н. Девятаевой, А. М. Семушева, М. Н. Тимо-
шиной «Расшифровка маркировки на товарах отечественных и за-
рубежных производителей» и др. Документальный очерк «Руково-
дитель вуза — доктор философии» (авт.-сост. Н. Н. Абрамова, Н. В. Не-
стерова) повествует о становлении и развитии института через
призму жизни и деятельности его ректора доктора философских
наук профессора академика Б. Ф. Кевбрина16.

Мордовский гуманитарный институт, наряду с учебным процес-
сом осуществляющий научные исследования по экономическим про-
блемам, также способствует развитию экономической науки в реги-
оне. Он был создан в 1994 г. по инициативе доктора экономических
наук профессора академика А. П. Макаркина как первый в Респуб-
лике Мордовия и один из первых в России негосударственный вуз
для подготовки квалифицированных экономистов — специалистов
по бухучету, анализу и аудиту, налогам и налогообложению. Одно-
временно был образован экономический факультет (первый де-
кан — доцент Ф. Н. Волков; с 2001 г. — засл. деятель науки РМ доц.
Г. К. Лукин).

С середины 1990-х гг. на его базе проводятся изыскания по во-
просам повышения социально-экономической эффективности АПК
(А. П. Макаркин, Д. М. Захаркин, доценты Т. Н. Макарова, В. П. Ше-
гурова, М. З. Родина и др.), экономической теории (Г. К. Лукин,
М. З. Родина, доц. Н. П. Мышкина и др.), финансирования и инвести-
ционной политики (Н. И. Лушенкова), обеспечения инвестиционных
мероприятий, учета операций с облигациями (В. П. Шегурова), форми-
рования системы межбюджетных отношений (М. З. Родина), экономики
народного хозяйства и его управления сферами деятельности, в том
числе теории управления экономическими системами (С. Ф. Сорокин,
Д. М. Захаркин, доценты И. И. Вечканов и В. И. Чугунов), макро-
экономики, экономики организации и управления предприятиями и
отраслями (С. В. Стрижова, Г. К. Лукин, М. З. Родина и др.), ре-
гиональной экономики (М. А. Ананьев, Д. М. Захаркин, М. З. Ро-
дина), социально-экономического развития региона (доц. И. В. Ар-
шинов, Т. М. Котлова, Т. М. Полякова и др.). Ученые института ра-
ботают над совершенствованием налоговой системы (В. И. Чугунов) и
бухучета (Т. М. Полякова), налогового планирования (доц. Л. А. Кудря-
ева), вопросами управления и менеджмента (С. В. Стрижова),
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экономического анализа, решаемого на основе экономических моде-
лей (доц. Н. М. Куляшова), формирования затрат в налоговом учете
(В. П. Шегурова) и др.

В настоящее время в Мордовском гуманитарном институте
функционируют 4 кафедры: бухгалтерского учета, анализа и аудита
(с 1994 г.; зав. доц. Т. М. Полякова); налогов и налогообложения
(с 1999 г.; доценты Н. И. Лушенкова, Г. К. Лукин, В. А. Лычагин, с
2003 г. — к. э. н. Т. М. Котлова); экономической теории, экономиче-
ского моделирования и информационных систем (с 2002 г.; доценты
М. З. Родина, Д. М. Захаркин); управления экономическими процес-
сами (с 2003 г.; С. В. Стрижова)17.

Исходя из вышеизложенного, а также с учетом нецелесообраз-
ности программного подхода к выделению основных этапов раз-
вития экономической науки в Мордовии, нами предложена сле-
дующая периодизация, в основе которой предполагается прежде
всего фактологическое использование принципа формирования
научно-исследовательской базы наиболее значимых для социально-
экономического развития республики экономических отраслей
знаний:

Первый этап: 1932 — 1941 гг.

        1932                    1941

Становление экономических на-
ук в республике, связанное с со-
зданием НИИ мордовской куль-
туры.

Для военного и послевоенного периодов характерно относительное
затишье в научно-исследовательской деятельности по изучению эконо-
мических процессов в Мордовии.

Второй этап: 1953 — 1968 гг.

         1953                    1968

Создание сектора экономики как
самостоятельного структурного
подразделения НИИ мордовской
культуры.

В целом в 1950 — 60-е гг. основное внимание уделялось разме-
щению и специализации аграрного производства, экономике сель-
ского хозяйства.

Издание монографического ис-
следования М. З. Бора «Развитие
социалистической промышлен-
ности Мордовской АССР».

При секторе экономики органи-
зована группа специалистов сель-
ского хозяйства для разработки
основ земельного кадастра.
Большой вклад в развитие этого
направления внес Н. Ф. Киж-
ваткин.
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Третий этап: 1969 — 1976 — 1994 гг.

     1969             1976             1994

В МГУ им. Н. П. Огаре-
ва Приказом Министер-
ства высшего и средне-
го образования РСФСР
№ 287 от 23 июня 1969 г.
организован экономиче-
ский факультет.

С конца 1960-х гг. экономические науки в регионе формировались
в направлении повышения эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятия (региона), интенсификации сельского хозяйства
и повышения эффективности АПК, а также моделирования эко-
номических процессов.

Четвертый этап: с 1995 г. по настоящее время

       1995

Создание на экономическом фа-
культете МГУ им. Н. П. Огарева
Комплексной межкафедраль-
ной лаборатории, где сконцент-
рировалась исследовательская
деятельность по проблемам
формирования социально-ори-
ентированной рыночной эко-
номики. В 1998 г. на ее базе
стал функционировать НИИ
экономики.

С середины 1990-х гг. происходит усиление консолидации науч-
ных сил для выведения экономики из кризиса реформенного пери-
ода и углубление научных исследований по всем направлениям и
областям региональной экономики в вузах республики и научных
организациях — НИИЯЛИЭ, МГУ им. Н. П. Огарева, Саранском ко-
оперативном институте, Мордовском гуманитарном институте.
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УДК 332.142:325.1(470.345)

И. Г. Кильдюшкина

СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ:
АНАЛИЗ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ

И НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Кризисные явления в демографической и социальной сфере во
многом связаны с ухудшением миграционной ситуации в России.
Определенную опасность для ее национальных интересов представляет
эмиграция населения (если до середины 1980-х гг. численность выбы-
вающих на постоянное жительство за границу ежегодно составляла 3
тыс. чел., то в 1990 г. она превысила 100 тыс. чел. и на этом уровне
удерживается все последующие годы). Особенно негативен для страны
выезд профессионально подготовленной молодежи, на обучение кото-
рой затрачены значительные средства1.

В условиях сократившихся в последние годы объемов переселений
миграция не в полной мере выполняет свою основную функцию—
перераспределение населения на территории страны с целью сбаланси-
рованности спроса и предложения на общефедеральном и локальных
рынках труда. Оживление экономики, неизбежные при этом террито-
риальные и отраслевые диспропорции вызывают необходимость более
активного перераспределения населения и трудовых ресурсов в преде-
лах страны.

Эффективность социально-экономических преобразований в зна-
чительной мере зависит от уровня обеспечения потребности в тру-
довых ресурсах. В связи с прогнозируемой стремительной естест-
венной убылью трудоспособного населения иммиграция превращает-
ся в одно из стратегических направлений миграционной политики
России2.

Об остром дефиците рабочих мест в России свидетельствует, в
частности, уровень безработицы (только по официальным данным,
сегодня в стране насчитывается более 5 млн безработных)3. Уровень
латентной безработицы в условиях «сырьевого перекоса» отечествен-
ной экономики также высок, что не подтверждает наличие естествен-
ного перетока трудовых ресурсов. Некоторые идеологи миграционной
политики действующего руководства (представители Института эко-
номики переходного периода и Центра стратегических разработок),
признавая указанные факты, выдвигают тезис «обеспечения промыш-
ленного роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе» посред-
ством превентивного ввоза в страну иммигрантов, который позволит
преодолеть «демографическую яму», ожидающую Россию в ближайшем
будущем.

© И. Г. Кильдюшкина, 2010
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Въезжающие на территорию РФ трудовые ресурсы характеризуются
в первую очередь низким уровнем профессиональной подготовки, что
приводит к наводнению страны бросовой и некачественной рабочей
силой.

Наряду с миграционными проблемами довольно сложной в России
остается демографическая ситуация. В результате предшествующего
демографического развития наступила и продолжает усиливаться де-
популяция населения, начавшаяся в первой половине 1990-х гг. и
совпавшая с экономическим кризисом. С 1989 г. происходит устойчивое
сокращение общего прироста населения, который к 1991 г. уменьшился
почти в 8 раз. С 1993 г. естественная убыль населения находится на
стабильно высоком уровне (0,7 — 0,9 млн чел. в год). Численность
населения страны за 1992 — 2000 гг. сократилась на 7,8 млн чел. и к
началу 2008 г. составила около 142 млн чел.4

Не менее острой остается ситуация с естественным воспроизвод-
ством населения. В 1999 г. превышение числа умерших над родивши-
мися составило в целом по стране 930 тыс. чел., в 2000 г. — 958 тыс.,
в 2007 г. — 470 тыс. чел.5

Депопуляция затронула (в разной степени) практически всю тер-
риторию России и почти все этнические группы. Госкомстат прогно-
зирует, что естественная убыль трудоспособного населения в 2010 —
2018 гг. превысит 1 млн чел. в год.

Анализ миграционной и демографической ситуации свидетельству-
ет о наличии в ряде регионов специфических проблем народонаселе-
ния (интенсивный миграционный отток, сокращение численности на-
селения, ухудшение его демографической структуры), требующих осо-
бого подхода к их решению.

В Центральной России естественная убыль населения так велика,
что положительный миграционный прирост не компенсирует есте-
ственных потерь ее жителей. Демографический потенциал сельских
районов в результате интенсивного оттока и старения населения в
течение многих десятилетий в значительной мере был подорван. Сфор-
мировавшиеся тенденции в области естественного и миграционного
движения населения предопределяют его дальнейшее сокращение.  Со-
гласно прогнозу Госкомстата России, население страны к 2016 г. сокра-
тится по сравнению с началом 2001 г. на 10,4 млн чел. (т. е. на 7,2 %)
и составит 134,4 млн чел.6 Положительный миграционный прирост не
компенсирует его естественной убыли.

Угрозы национальной и экономической безопасности связаны
также с внутренней демографической ситуацией в РФ. Общее сокра-
щение численности населения, снижение его плотности до парамет-
ров почти в 3 раза меньше среднемировых в дальнейшем создадут
опасность ослабления политического, экономического и военного
влияния России в мире, возможность дополнительных притязаний на
ее территорию.
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Сокращение числа молодежи, вступающей в трудоспособный воз-
раст, приведет к угрозе обострения проблемы комплектования воору-
женных сил, правоохранительных органов и иных силовых структур,
что представляет собой опасность для сохранения оборонного потен-
циала страны, охраны государственных границ и проведения других
мер, связанных с национальной безопасностью. По сравнению с 2000 г.
численность мужского населения в возрасте 17 — 19 лет к 2016 г.
сократится с 3,46 до 1,99 млн чел.7

Реальная экономическая угроза связана со снижением доли населе-
ния рабочего возраста и, соответственно, с сокращением экономического
потенциала страны. Уменьшение количества детей и подростков приве-
дет к возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, способ-
ных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный
капитал России, к разрушению системы подготовки кадров в целом, что
может создать угрозу усиления внешней технологической зависимости
государства. Сокращение числа экономически активного населения (по
оценке Минэкономразвития России, на 3,2 млн чел. за 2006 — 2010 гг.)
приведет к дефициту рабочей силы, который можно покрыть за счет
нерегулируемой иммиграции из стран Среднего Востока, Китая, Вьет-
нама. Старение населения вызовет опасность увеличения демографи-
ческой нагрузки на трудоспособное население и приведет к дополни-
тельным расходам из государственного бюджета8.

Характер миграционных процессов оказывает негативное воздей-
ствие на систему расселения России: происходит замещение иммигран-
тами постоянных жителей ряда регионов страны, что не отвечает ее
экономическим и геополитическим интересам. Отток из РФ квалифи-
цированных кадров ведет к ослаблению ее научного, творческого и
экономического потенциала.

Декларируемая и реализуемая в настоящее время федеральным
центром миграционная политика остается достаточно либеральной,
несмотря на ее противоречивость и непоследовательность. Отсутствие
на федеральном уровне четкой национальной политики, предполагаю-
щей развитое законодательство и программы, обеспеченные соответ-
ствующим финансированием, а также ее децентрализация вынуждают
региональные власти брать на себя ответственность за состояние меж-
этнических отношений. Миграционная политика, проводимая с начала
2000-х гг. действующим руководством страны, представляет собой за-
конодательно регламентированную деятельность органов государствен-
ной власти по установлению экономических, социальных и юридиче-
ских гарантий защиты прав и законных интересов беженцев и вынуж-
денных переселенцев на территории России. Ее правовую основу со-
ставляют федеральные законы субъектов РФ и нормативно-правовые
акты, опирающиеся на ряд тезисов:

1. Значительное преобладание нелегальной иммиграции над легаль-
ной и ее неуклонный рост свидетельствуют о потере государством
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контроля над положением в миграционной сфере, представляя собой
прямую угрозу ее национальной безопасности.

2. Формирование крупного сегмента теневой экономики, контроли-
руемого мигрантами, наносит значительный ущерб экономическим
интересам России и ее граждан.

3. Рост миграции (особенно нелегальной из зарубежных стран)
постоянно ухудшает криминогенную обстановку во многих регионах
страны, создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, правам
человека и гражданина, авторитету государства.

4. Неуправляемые миграционные процессы в ряде регионов России
формируют атмосферу социальной напряженности, часто приобретаю-
щей этническую окраску и перерастающей в острые конфликты.

Современная миграционная политика направлена на упрощение
механизма легализации мигрантов и получения ими российского граж-
данства, привлечение в Россию соотечественников. Государственный
принцип регулирования миграции выражается в упрощении правил
регистрации и реально принимаемых регулирующих норм с целью
легализации незаконной иммиграции.

Для Республики Мордовия в целом характерны аналогичные тен-
денции (рис. 1): дальнейшее снижение численности населения в ре-
гионе, за счет как естественной убыли, так и миграционного оттока, к
2026 г. может составить 673,5 тыс. чел. При этом доля горожан уве-
личится до 67,2 % (2007 г. — 58,9 %), сельских жителей — уменьшит-
ся на 135,0 тыс. чел., или на 37,9 %9.

Рис. 1. Динамика численности населения Мордовии в 1989 — 2007 гг., чел.

В настоящее время усиливаются тенденции старения жителей
Мордовии. В 1989 г. удельный вес пенсионеров составлял 21,0 % от
общей численности населения республики, в 2005 г. —22,0 %. С конца
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1990-х гг. доля лиц старше трудоспособного возраста превышает процент
детей и подростков: на 1 января 2006 г. пенсионеров в Мордовии было
на 43,0 % больше. Совокупная численность населения в указанный пери-
од в республике сократилась в 1,1 раза (с 963,5 тыс. чел. до 847,6 тыс.).

В статистике миграции населения выделяются три основных пото-
ка: международный, межрегиональный и внутрирегиональный. Послед-
ний является наиболее существенным в Мордовии по численности (в
2002 г. — 58,0 %) от всего числа прибывших и составляет половину
выбывших мигрантов. Внутрирегиональная миграция складывается из
потоков прибывших и выбывших в сельской и городской местности.

В последние годы сальдо внутрирегиональной миграции в сельской
местности сократилось с -735 чел. (1998 г.) до -175 чел. (2001 г.), в
2002 г. сальдо приобрело положительный знак, составив +272 чел. в год.
Сальдо внутрирегиональной миграции в городской местности изменя-
лось в обратной последовательности: с 2002 г. оно приобрело отрица-
тельный знак: -272 чел. Возникло новое для Мордовии явление —
субурбанизация, т. е. отток городских жителей в пригород.

В 1989 — 2006 гг. происходило колебательное изменение суммар-
ного количества въезжающих и рост выезжающих из республики в
сторону их общего снижения в 3,0 раза (с 28 195 до 9 506 чел.) и
2,6 раза (с 31 510 до 12 080 чел.) соответственно (рис. 2)10. Межреги-
ональный поток мигрантов в пределах России имеет аналогичную с
общим потоком картину. Внутрироссийское переселение жителей
Мордовии занимает основную долю внешнего миграционного оборота
региона.

Рис. 2. Динамика миграции населения Мордовии, чел.

Результатом резкого спада притока мигрантов в 1990 г. стало
значительное уменьшение сальдо, восстановившее свое положитель-
ное значение только в 1992 г. В 1995 — 2000 гг. отток населения из
региона усиливался. Сальдо межрегиональной миграции увеличи-
валось с -672 чел. до -2601 чел. В 2001— 2006 гг. происходило
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колебание сальдо миграции, сократившегося к концу периода на 33,4 %
(миграционная убыль уменьшилась; рис. 3)11.

Рис. 3. Динамика сальдо миграции в Мордовии в 1990 — 2006 гг., чел.

Всплеск миграционной активности отмечался в 1995 г. (показатель
оборота увеличился за год на 27,0 %), 2000 г. (миграционный оборот
вырос на 6,5 %) и 2004 г. (рост показателя суммарного оборота на
17,9 %). С 1995 г. миграционная убыль почти ежегодно возрастала и
достигла своего максимума в 2001 г. (3,9 тыс. чел.), что обусловлено, в
основном, сокращением притока из стран ближнего зарубежья, умень-
шившегося с 2001 г. более чем в 2,0 раза. По уточненным данным
переписи 2002 г., за 1995 — 2002 гг. миграция привела к дополнитель-
ному сокращению численности населения региона на 15,4 тыс. чел.

В структуре направлений миграционных потоков преобладают
г. Москва (10,2 % прибывших, 19,3 % убывших), Московская (соответ-
ственно 12,5 и 34,9 %), Нижегородская (15,6 и 13,0 %), Самарская
(17,4 % прибывших, 8,9 % убывших) и другие области (рис. 4)12.

Рис. 4. Миграционный обмен населением
Республики Мордовия с регионами России в 2006 г.
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Международная миграция представлена обменом населения между
Республикой Мордовия, странами СНГ и Балтии (основная доля), а
также между Мордовией и другими зарубежными странами (5,0 —
7,0 %). Положительное сальдо миграции из стран СНГ и Балтии, в
1994 г. достигавшее более 3,2 тыс. чел., стало фактором компенсации
депопуляции населения, которое в 2002 г. снизилось до 185 чел. в год.
Сальдо международной миграции с другими зарубежными странами
всегда было отрицательным, но его величина незначительна — 20 —
40 чел. в год. Со всеми странами СНГ и Балтии, кроме Белоруссии,
Республика Мордовия сохраняет положительное сальдо миграции на
протяжении последних лет (наибольшее значение показателя имеют
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия). Снижение миграци-
онного прироста наблюдалось со всеми странами СНГ и Балтии, кроме
Киргизии и Туркмении. Страны-миграционные доноры приведены на
рис. 513.

Рис. 5. Структура прибывших в Республику Мордовия из стран СНГ и
Балтии в 2006 г.

Важнейшую роль для анализа, оценки, прогноза и предупреждения
негативных процессов, протекающих в сфере миграции, играет не
столько масштаб притока, сколько его состав, т. е. сочетание половоз-
растных, профессиональных, национальных групп мигрантов. Характер-
ным для региона в последние годы является увеличение доли русских
и мордвы в численности прибывающих из стран СНГ и Балтии. Этому
способствует боязнь потерять возможность возвращения на родину,
остаться без «своего» гражданства, оказаться по разные стороны гра-
ницы с родными. Удельный вес русских в сальдо миграции за счет
этих стран составил в 2002 г. 45,1 %, мордвы — 13,5 %. По националь-
ному составу вынужденные переселенцы распределены следующим
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образом: русские — 102 чел., мордва — 11, татары — 12, лица других
национальностей — 14 чел.14

Среди прибывших в Республику Мордовия из других регионов
России в 2002 г. 14,4 % имели высшее профессиональное образование,
29,2 — среднее профессиональное (среднее специальное), 34,1 % —
среднее общее (полное) образование. Среди выбывших мигрантов эти
показатели были следующими — соответственно 18,7, 27,7 и 33,5 %.
Получил распространение так называемый эффект насоса — вместо
выбывающих мигрантов, составляющих наиболее качественную часть
трудового потенциала, в регион прибывают мигранты с более низким
образовательно-профессиональным уровнем.

Наиболее высокой миграционной активностью обладает население
трудоспособного возраста. Его доля в общем объеме региональной
миграции составляет в среднем около 70,0 %, в том числе более
45,0 % —молодежь в возрасте 16 — 29 лет. Число выбывших из рес-
публики граждан, относящихся к этой категории, в среднем на 30,0 %
больше, чем прибывших. Распределение мигрантов по возрастным груп-
пам (в связи с поиском работы) показывает, что их процент от общего
числа мигрантов за последние 5 лет устойчиво сокращается независи-
мо от изменения их возраста учета15.

Исследование мотивов миграции позволило установить, что причи-
ны личного и семейного характера среди основных обстоятельств
переселения прибывших из других регионов России в возрасте 14 лет
и старше составляют 42,1 %, среди выбывших — 57,3 %. Значительная
доля таких причин свидетельствует о слабой структурированности
категорий причин миграции. По результатам анкетирования 1999 г., в
числе основных мотивов переезда в другие регионы или зарубежье —
низкая заработная плата (41,1 %), жилищная неустроенность (14,4),
опасная криминогенная обстановка (7,6 %); в 2002 г. — поиск работы
(39,5 %), семейные обстоятельства (17,3), жилищная неустроенность
(12,3), затруднились определить причину возможного переезда
(16,0 %)16.

Фактором-мотиватором, детерминирующим интенсивность и на-
правление миграционных потоков, является социально-экономическая
ситуация в регионе в представлении потенциальных мигрантов. Реги-
оны, в которые направляются выходцы из Мордовии, заметно опережа-
ют ее по уровню жизни населения. Среднемесячная заработная
плата занятых в экономике региона в 1998 — 2000 гг. была одной из
самых низких в России и самой низкой в Приволжье. В 2006 г.
среднемесячная начисленная заработная плата в Мордовии составила
5 061 руб. (в Самарской области она была в 1,5, в Нижегородской —
в 1,3 раза выше). Из регионов ПФО наименьший показатель был
зафиксирован в Республике Марий Эл — 4 938 руб.17

Важнейшими индикаторами ситуации на рынке труда являются по-
казатели уровня экономической активности населения, его занятости и
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безработицы. На фоне долговременного снижения уровня экономиче-
ской активности населения в 2000 г. наблюдались рост численности
такого населения за счет увеличения его занятости, тенденция к росту
числа занятого населения, отражающая общую направленность увели-
чения объемов промышленного производства, что объясняется соци-
ально-экономической активизацией региона. Положительная динамика
сокращения общего числа безработных, нивелирующая рост доли эко-
номически активного населения, также благотворно отражается на
развитии его социально-экономической системы.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на круп-
ных и средних предприятиях Мордовии. Общее число замещенных
рабочих мест для полной занятости работников на крупных и средних
предприятиях, определенное как суммарное количество работников
списочного состава, совместителей и работников, выполняющих работу
по договорам, в 2003 г. составило 290,8 тыс. чел., из них 96,5 % —
работники списочного состава, 1,6 — внешние совместители, 1,9 % —
работающие по договорам. Сальдо движения рабочей силы по крупным
и средним предприятиям Республики Мордовия отрицательное (вы-
бытие преобладает над приемом). В 1999 — 2001 гг. прием на работу
в этих предприятиях значительно увеличивался, но в 2003 г. он сокра-
тился, а выбытие резко возросло, что компенсировалось приемом но-
вых кадров всего на 81,0 % (в 2002 г. этот показатель составлял 98,0 %,
2001 г.— 97,2, 2000 г.— 93,9, в 1999 г.— 93,5 %).

Безработицу как один из показателей ситуации на рынке труда
можно разделить на две составляющие: общая безработица, определя-
емая по методологии Международной организации по труду, и реги-
стрируемая безработица. Общая численность безработных уменьши-
лась с 63,6 тыс. чел. в 1999 г. (14,1 %) до 37,6 тыс. чел. (8,8 %) к
концу 2003 г. Число официально зарегистрированных безработных за
пять лет снизилось более чем в 2,0 раза: с 4,1 % в 1999 г. до 1,8 %
в 2004 г.; если на 1 января 1999 г. количество незанятых граждан
составляло 22,0 тыс. чел., в том числе безработных 19,2 тыс. чел., то
на 1 января 2004 г. — 8,2 и 7,5 тыс. чел. соответственно18.

Регулируемые потоки трудовой миграции можно условно подраз-
делить на три группы: 1) трудоустройство за границей российских
граждан, проживающих в республике, привлечение иностранных граж-
дан для работы в республике; 2) организационные наймы (содействие
в трудоустройстве с переездом в другую местность) российских граж-
дан на постоянную и временную занятость (сезонная и вахтовая миг-
рация) внутри России; 3) сельскохозяйственное переселение россиян
в Мордовию. Всплеск численности трудоустроенных за рубежом наблю-
дался в 1995 — 1997 гг. (от 25 до 75 чел. в год). После дефолта 1998 г.
количество заявок и число трудоустроенных резко сократилось (5 —
10 чел. в год), но в последнее время эти показатели снова возрастают.
В 2003 г. число трудоустроенных за рубежом достигло 12 чел. (до 2001 г.
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Миграционной службой РМ было зарегистрировано 17 иностранных
граждан, работавших в сфере торговли и общественного питания, а
также занимавшихся общей коммерческой деятельностью)19.

На основании заявок, поданных работодателями, Департаментом
Федеральной государственной службы занятости населения по РМ
(ФГСЗН РМ) совместно с центрами занятости населения республики
рассматривались вопросы обеспечения их кадрами из имеющегося
потенциала незанятых граждан, возможного переобучения безработных
по требуемым специальностям. С учетом предложений органов служ-
бы занятости населения в 2003 г. комиссией работодателям было
выдано 35 заключений о привлечении 855 иностранных граждан для
работы на предприятиях. Высококвалифицированные специалисты
(монтажники, электросварщики, газорезчики, машинисты гусеничного
крана, штукатуры, маляры и др.) приглашались из Украины, Узбеки-
стана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Турции, Венг-
рии, Болгарии, Югославии. Иностранные граждане в основном рабо-
тали в сфере промышленного производства, жилищно-коммунального
хозяйства, связи, строительства и социально-бытового обслуживания
населения.

Анализ показал, что легальная трудовая миграция в Мордовии
вызывает больший интерес и становится престижной для граждан из
стран СНГ и дальнего зарубежья, оказывая существенное влияние на
региональный рынок труда. Работа ФГСЗН РМ по содействию в тру-
доустройстве с переездом в другую местность значительно изменилась:
если в конце 1990-х гг. ее главной задачей было снижение напряжен-
ности на рынке труда, то в настоящее время — регулирование времен-
ной (сезонной, вахтовой) миграции. Например, в 1998 — 1999 гг. из
250 — 280 чел., направленных для трудоустройства в другие регионы
России, было зафиксировано 70 — 80 чел. безработных; в 2001 г. из 102
чел. — 88; в 2002 г. выехало только 17 чел. Большинство заявок на
рабочую силу поступает из г. Москвы и Московской области (куда
направлен общий миграционный отток), а также из Западной Сибири
(вахтовый метод). В 2002 г. отмечался приток населения из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей20.

Сельскохозяйственное переселение осуществляется на основе По-
становления Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 533 и Совета
министров — Правительства РМ от 23 сентября 1994 г. № 263 «О льготах
для граждан, переселяющихся в сельскую местность» и в рамках про-
граммы по привлечению молодых специалистов в сельское хозяйство,
осуществляемой совместно с приоритетным национальным проектом
«Развитие АПК». Проводится работа по содействию в трудоустройстве
и обустройстве в сельской местности граждан и членов их семей,
обратившихся в центры занятости населения. В отличие от простого
трудоустройства в сельской местности подобное переселение пред-
полагает элементы социальной адаптации: всем утвержденным на
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переселение гражданам выплачивается единовременное денежное по-
собие и компенсируются расходы за проезд и провоз багажа. На его
осуществление расходуются только средства федерального бюджета, но
ФГСЗН РМ выполняет заявки республиканских сельхозпредприятий
и обслуживающих организаций. Профессиональный состав граждан,
утвержденных на аграрное переселение, свидетельствует о преоблада-
нии в трудоустройстве мигрантов рабочих профессий сельхозпредпри-
ятий.

О реальной привлекательности региона для мигрантов можно су-
дить по масштабам возвратного движения, однако данная статистика
недоступна. Согласно социологическим опросам, многие мигранты ра-
зочарованы действительностью, вследствие чего удельный вес желаю-
щих выехать в ближайшее время в другой регион среди проживающих
в Республике Мордовия менее 10 лет был в 2,0 раза больше, а нео-
пределившихся — в 1,5 раза, чем проживающих здесь 10 лет и более.
Потенциал миграции во влиянии на динамику численности населения
огромен: число ежегодно прибывающих в республику, хотя и сократи-
лось по сравнению с 1990 г. почти втрое, остается значительно больше
числа рождающихся. Целенаправленное воздействие на миграционные
установки населения могло бы существенно улучшить демографиче-
скую ситуацию в регионе21.

Если в качестве ее общей оценки принять показатели инвестици-
онной привлекательности, то положение республики улучшается. По
инвестиционному потенциалу и инновационному рынку Мордовия в
1998 — 1999 гг. находилась среди соседних областей и республик в
средней группе. При этом среди всех субъектов России она занимала
следующие позиции по рейтингу составляющих инвестиционного
потенциала: потребительский — 65-е место, трудовой — 60-е, производ-
ственный — 56-е, инфраструктурный — 28-е, финансовый — 62-е, инно-
вационный — 36-е, институциональный — 64-е, природно-ресурсный —
67-е, обобщенный — 25-е место (до 1998 г. Мордовия была в шестом —
седьмом десятке).

По рейтингу инвестиционного климата 2005 — 2006 гг., составлен-
ному независимым информационно-аналитическим центром «Эксперт
РА», регион вошел в группу 3B2 «Незначительный потенциал—уме-
ренный риск». В рамках V Регионального инвестиционного конгресса
(22 ноября 2006 г.) Республика Мордовия была отмечена в основной
номинации «За минимальный инвестиционный риск», заняв 7-е место
среди 10 регионов Российской Федерации, и стала лидером в допол-
нительной номинации «За стабильность внутриполитической обста-
новки» (в соответствии с компонентами инвестиционного риска). По
рангу инвестиционного потенциала среди субъектов РФ Мордовия
заняла 65-е место, имея средневзвешенный индекс риска 0,885, сохра-
няя тенденцию снижения уровня риска. В 2006 — 2007 гг. по рейтингу
составляющих инвестиционного потенциала Республика Мордовия
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среди субъектов России занимала следующие места: трудовой — 50-е,
производственный — 59-е, потребительский — 69-е, финансовый — 65-е,
институциональный — 68-е, инновационный — 53-е, инфраструктур-
ный — 33-е, природно-ресурсный — 65-е, туристический — 59-е22.

Мордовия является одним из наиболее динамично развивающихся
регионов России. В 2000 — 2007 гг. ежегодный экономический рост
республики составил 10,0 — 12,0 %, что в 2,0 раза выше среднего
уровня по стране. В 2002 — 2007 гг. объем производимого на душу
населения ВРП в регионе увеличился в 2,7 раза. В 2007 г. предпри-
ятиями и организациями республики потребителям было отправлено
продукции почти на 47,5 % больше, чем в 2006 г. (данный показа-
тель —лучший в стране, за исключением двух регионов, где созданы
особые экономические зоны).

Ежегодный экономический прирост региону обеспечивают предпри-
ятия промышленности: АО — «Сарэкс» (320,0 %), «Сарансккабель»
(162,0), «Саранский автосамосвальный завод» (145,0), «Саранский ва-
гоноремонтный завод» (144,0), «Рада» (134,0), «Медоборудование»
(130,0), «Авторемзавод „Саранский“» (125,0), «Лисма» (129,0), «Ор-
бита» (126,0), «Электровыпрямитель» (120,0), «Ардатовский светотех-
нический завод» (118,0), «Станкостроитель» (117,0), «Кадошкинский
электротехнический завод» (107,0), «Биохимик» (103,0 %) и др.;
«Вагоностроительная компания Мордовии» (117,0 % к уровню 2006 г.
в сопоставимых ценах, в действующих—еще больше); предприятия
стройиндустрии—«Плайтерра» (206,0 %), «Рузаевский завод керами-
ческих изделий» (165,0), «Комбинат теплоизоляционных материалов»
(144,0), «Железобетон» (140,0), «Мордовцемент» (118,0), «Кирпич
силикатный» (116,0), «ЖБК-1» (112,0), «Саранский завод лицевого
кирпича» (106,0 %) и др.23

Объем строительных работ увеличился на 7,0 % по сравнению с
2006 г., выполнена программа строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог, газовых и водопроводных сетей. В 2007 г. введено
242,5 тыс. м2 жилья, что на 14,0 % больше, чем в 2007 г., в том числе
50,0 % —по ипотечной системе (лучший в стране показатель)24.

Республика Мордовия — лидер в ПФО по производству продук-
ции АПК: только в 2007 г. производство мяса увеличилось на 14,2 %,
молока — на 7,0, яиц — на 15,0 % по сравнению с уровнем 2006 г. Рост
производства сельхозпродукции составил: птицефабрики — «Атемар-
ская» (132,0 %), «Авангард» (131,0), «Октябрьская» (106,0), «Чам-
зинская» (104,0 %); холдинги —«Мордовзерноресурс» (250,0 %), «Тали-
на» (112,0 %); АО — «Агросоюз» (196,0 %), «Агроатяшево» (133,0),
«Норов» (125,0), «Селищенское» (118,0), «Вектор» (107,0 %); группа
предприятий ЗАО «Мордовский бекон» (130,0 %); ГУП «Теплич-
ное» (117,0 %); предприятия перерабатывающей промышленности —
«Консервный завод „Саранский“» (127,0 %), «Молочный комбинат
„Саранский“» (121,0), «Сыркомбинат „Ичалковский“» (120,0),
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«Мясоперерабатывающий комплекс „Атяшевский“» (109,0 %); обще-
ства — «Ламзурь С» (153,0 %), «Веда» (124,0), «Саранский комбинат
макаронных изделий» (116,0), «Ромодановсахар» (115,0 %) и др.

В среднем общая сумма прибыли предприятий в конце 2007 г.
возросла на 30,0 %. Заработная плата в целом по Мордовии увеличи-
лась на 28,0 %, в обрабатывающих отраслях — на 33,0, в машиностро-
ении — на 37,0 %. Размер средней заработной платы по региону на
конец 2007 г. превысил 9,5 тыс. руб. Реальные денежные доходы
населения выросли на 13,0 % (на 25,0 % выше среднероссийских
темпов). По уровню среднедушевых денежных доходов Республика
Мордовия опередила Пензенскую область и республики Чувашию и
Марий Эл, по темпам роста доходов — 9 регионов ПФО, включая
Саратовскую (105,0 %), Нижегородскую (104,5) и Самарскую (105,0 %)
области.

В результате ввода в эксплуатацию новых предприятий, а также
эффективного развития уже существующих производственных мощ-
ностей создаются новые рабочие места. В итоге в регионе за 2001—
2006 гг. безработица сократилась на 212,0 %. В 2007 г. уровень реги-
стрируемой безработицы в республике составил 1,3 % от экономически
активного населения (в России — 2,1 %)25.

Результатом развития инфраструктуры региона стало вхождение г.
Саранска в тройку победителей Всероссийского конкурса «Самый
благоустроенный город России» в 2005 — 2007 гг.

Значительные темпы развития имеет система здравоохранения
населения региона. За 2001 — 2006 гг. в Мордовии возведено более
30 объектов здравоохранения, среди которых радиологический корпус
Мордовского республиканского онкологического диспансера, лечебный
корпус Мордовской республиканской противотуберкулезной больни-
цы. Сданы в эксплуатацию 20 объектов здравоохранения, капиталь-
но отремонтированы 37 медицинских учреждений. Постоянно уве-
личивается финансирование здравоохранения, которое в расчете на
душу населения за последнее пятилетие возросло практически в 5,0 раза.
В настоящее время на 10 тыс. чел. населения в республике приходится
51,9 врачей26.

Осуществляется внедрение современных методов диагностики и
лечения, успешно функционируют новые медицинские центры, актив-
но строятся объекты здравоохранения. Принят Закон РМ «О здраво-
охранении в Республике Мордовия», разработаны проекты Концеп-
ции развития здравоохранения и охраны здоровья населения Мордо-
вии на период до 2010 г. Успешному проведению модернизации
здравоохранения способствует приоритетный национальный проект
«Здоровье», в рамках которого выделены средства на повышение
квалификации медицинских работников.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование»
позволила Мордовии занять высокие позиции по ряду показателей
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на российском и международном уровне. В соответствии с проведен-
ной Министерством образования и науки России комплексной
сравнительной оценкой региональных образовательных систем Мор-
довия занимает 1-е место по кадровому потенциалу и доступности
получения образования. В академическом докладе «Положение мо-
лодежи в России» ЮНЕСКО отмечены ведущие регионы по уровню
образования среди молодежи, в числе первых — Республика Мор-
довия.

В течение 2002 — 2006 гг. в регионе в более чем 3,0 раза увеличилось
количество общеобразовательных учреждений, реализующих инноваци-
онные образовательные программы, в том числе вдвое — число школ с
углубленным изучением предметов, более 20 общеобразовательных учеб-
ных заведений имеют статус экспериментальной площадки. Решаются
проблемы сельской школы: по направлению «Сельский школьный ав-
тобус» в 2006 — 2007 гг. выделено 2,08 млрд руб. ассигнований на
ежегодное приобретение не менее 3 500 школьных автобусов на усло-
виях паритетного финансирования с субъектами РФ.

Анализ общей миграционной, социально-экономической и демог-
рафической ситуации в республике наглядно демонстрирует необхо-
димость перехода к долгосрочному планированию миграционных про-
цессов, что позволит эффективно использовать человеческий потен-
циал для решения социально-экономических задач и обеспечивать
права, свободы и законные интересы вовлеченных в миграционные
процессы людей.

Для устойчивого социально-экономического и демографического
развития региона, его национальной безопасности, геополитических
интересов, удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресур-
сах, рационального размещения населения на территории, использова-
ния интеллектуального и трудового потенциала мигрантов требуется
эффективное научно-обоснованное управление миграционными про-
цессами. В связи с этим в число основных принципов региональной
миграционной политики должны входить:

— исполнение Конституции РФ, федеральных законов, норматив-
но-правовых актов и международных обязательств в области мигра-
ции, участие органов местного самоуправления, институтов граждан-
ского общества в решении задач миграционной политики на основе
открытости и гласности;

— защита прав и свобод человека на основе законности и неуклон-
ного соблюдения норм международного права, а также обеспечение и
соблюдение общепризнанных прав и свобод мигрантов, их защита от
дискриминации на основе принципа равенства всех перед законом и
судом;

— создание благоприятных условий для демографического роста
коренного населения, приоритетное использование собственных трудо-
вых ресурсов, защита регионального рынка труда.
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Задачи миграционной политики в регионе прежде всего должны
предусматривать: 1) активизацию экономической политики, направлен-
ной на сохранение численности и снижение миграционной убыли
населения, привлечение рабочей силы из других районов страны на
временной, ротационной основе; 2) миграционное замещение естествен-
ной убыли коренного населения за счет привлечения на постоянное
место жительства проживающих за рубежом соотечественников; 3) раз-
работку подходов к обеспечению возможностей стимулирования возвра-
щения в республику ранее выехавших за границу на постоянное место
жительства или по трудовым контрактам эмигрантов, в первую очередь
высококвалифицированных специалистов и предпринимателей.

В области законодательства:
— обеспечение интересов региона при заключении и реализации

международных договоров в сфере миграции, включая регулирование
процесса оказания содействия добровольному переселению в республи-
ку проживающих за рубежом соотечественников, защиту их прав и
свобод;

— развитие международного сотрудничества Республики Мордовия;
— приведение нормативно-правовых актов Республики Мордовия

в сфере миграции в соответствие с федеральным законодательством;
— законодательное и организационное упорядочение процедур ад-

министративного выдворения и депортации нелегальных мигрантов из
Мордовии.

В социально-экономической области:
— разработка мер регулирования внутренней миграции, направлен-

ных на повышение территориальной мобильности рабочей силы;
— реализация программ оказания содействия добровольному пересе-

лению проживающих за рубежом соотечественников и создания благо-
приятных условий адаптации и интеграции иммигрантов в общество;

— разработка прогнозных балансов трудовых ресурсов с выделени-
ем основных видов экономической деятельности с учетом миграцион-
ных процессов;

— создание и научное оснащение системы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров для сферы миграции, обес-
печение образовательных и культурных потребностей иммигрантов, в
том числе связанных с языковой и культурной адаптацией мигрантов
и членов их семей, формированием толерантных взаимоотношений и
механизмов предотвращения этноконфессиональных конфликтов с ис-
пользованием потенциала общественных объединений;

— оказание поддержки лицам, имеющим статус вынужденных пе-
реселенцев;

— разработка профессионально-квалификационных критериев отбо-
ра квалифицированных иностранных специалистов для их привлече-
ния в региональную экономику и социальную сферу, а также содей-
ствие возрождению территорий традиционно аграрного сектора.
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В области информатизации:
— создание автоматизированной системы статистического учета

различных категорий мигрантов, адекватно отражающей внешние и
внутренние миграционные процессы в регионе;

— организация и развитие системы изготовления, оформления и
контроля паспортно-визовых документов, удостоверяющих личность
гражданина РФ за рубежом, содержащих электронные носители ин-
формации, структурирование миграционного контроля, унификация
технологий паспортно-визового, налогового, таможенного контроля,
программного обеспечения автоматизированных систем в сфере миг-
рации;

— информационно-коммуникационное обеспечение взаимодействия
региональных органов управления миграционными процессами между
собой, с федеральными органами и со средствами массовой информации;

— обеспечение оперативного информирования граждан о возмож-
ностях переезда, трудоустройства, получения образования, предоставле-
ния жилья и социальных гарантий в регионе.

В области иммиграции и трудовой миграции:
— содействие привлечению иностранных граждан в качестве высо-

коквалифицированных специалистов, в том числе проживающих за
рубежом соотечественников, а также лиц, выехавших за границу на
учебу;

— разработка совместно с органами государственной власти ком-
плекса мер социально-экономического и административно-правово-
го характера для предупреждения нелегальной миграции, незаконно-
го привлечения и использования труда иностранных работников,
выявления нарушений иммиграционных правил и правил пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
страны;

— создание эффективно действующей системы иммиграционного
контроля с целью преодоления возможных негативных последствий
трудовой миграции;

— разработка действенных экономических стимулов для переселен-
цев, включая регионально-дифференцированные меры, направленные
на эффективное перераспределение иммиграционных потоков трудо-
вых ресурсов, а также критериев селективной иммиграционной поли-
тики (с учетом специфики региона, профессий, квалификационных
признаков), определения пропорций привлечения мигрантов на вре-
менной и постоянной основе.

Приоритетными направлениями региональной миграционной поли-
тики должны стать разработка и реализация мер по привлечению в
Республику Мордовия квалифицированных трудовых ресурсов, вклю-
чающие содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих в других регионах России и за рубежом, и формиро-
вание гармоничной системы расселения на основе обеспечения
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миграционной привлекательности районов в зависимости от демогра-
фической ситуации, потребности в трудовых ресурсах, прогноза соци-
ально-экономического развития и создания благоприятных условий
для жизнедеятельности местного населения.

В сфере улучшения демографической ситуации необходимо сокра-
щение оттока населения репродуктивного возраста из села в город,
другие субъекты РФ и за рубеж на основе улучшения уровня жизни
населения и совершенствования механизма социального партнерства
в Республике Мордовия и создания системы государственной поддер-
жки отдельных категорий граждан (в том числе молодых семей,
молодых ученых и специалистов, сельского населения) в обеспече-
нии жильем и улучшении жилищных условий посредством форми-
рования соответствующих организационно-правовых и финансово-
кредитных условий и создания сети центров информации и социаль-
ной адаптации мигрантов.

Обеспечение социально-экономической сферы региона квалифици-
рованными кадрами должно предусматривать:

— оптимизацию внутренних миграционных процессов и содей-
ствие эффективному использованию трудовых ресурсов посредством
развития рынка труда, обеспечивающего территориальную мобиль-
ность рабочей силы и прогрессивные сдвиги в структуре занятости
на основе создания новых и повышения эффективности существую-
щих рабочих мест, улучшения условий и оплаты труда, развития
малого предпринимательства, в том числе путем сотрудничества рес-
публиканских и федеральных органов исполнительной власти, а так-
же местного самоуправления с переселенческими и общественными
организациями;

— повышение эффективности регулирования объемов внешней
трудовой миграции и качества ее структуры в соответствии с потреб-
ностями региональной экономики и социальной сферы в квалифици-
рованных кадрах и возможностями их обеспечения посредством под-
готовки предложений по совершенствованию механизма квотирования,
привлечения и использования иностранной рабочей силы, осуществле-
ния мониторинга рынка труда иностранной рабочей силы, формирова-
ния единой информационной базы, содержащей данные о каждом
иностранном гражданине;

— организацию повышения квалификации и обучения русскому
языку.

В сфере обеспечения контроля миграционных процессов в регионе
и преодоления возможных негативных последствий миграции необхо-
димо:

— совершенствование деятельности территориальных и федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих иммиграцион-
ный контроль на территории республики, предусматривающее учет и
регистрацию прибывающих иностранных граждан и лиц без гражданства,
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усиление контроля за соблюдением установленного порядка въезда,
пребывания и выезда;

— использование средств массовой информации, проведение при-
ема граждан и консультаций с целью ознакомления прибывающих в
регион мигрантов с законодательством о правовом положении ино-
странных работников и лиц без гражданства на территории региона и
порядка оформления гражданства РФ.

Миграционная политика должна стать предметом широкой обще-
ственной дискуссии, а ее основные параметры — постоянно подвергать-
ся коррекции в соответствии с текущими нуждами страны. Такого рода
мероприятия необходимо рассматривать как нормальные инструменты
в арсенале задач оптимизации миграционных процессов в регионе.
Адекватное обсуждение оптимальной миграционной политики в Рес-
публике Мордовия невозможно без рассмотрения констант, на которых
она базируется. Консолидация усилий органов законодательной и
исполнительной власти всех уровней, государственных, муниципаль-
ных и общественных организаций в целом должна быть направлена на
совершенствование управления миграционными процессами и улуч-
шение региональной миграционной ситуации.
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А. В. Матюшин

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Перспективы развития любого предприятия непосредственно свя-
заны с разработкой его инвестиционной политики. При этом следует
предусматривать соответствие осуществляемых в рамках этой поли-
тики мероприятий законодательным и иным нормативно-правовым
актам по вопросам регулирования инвестиционной деятельности в
РФ; достижение экономического, научно-технического, экологического
и социального результатов рассматриваемых инвестиций; получение
предприятием прибыли на инвестируемый капитал; эффективное рас-
поряжение средствами на осуществление бесприбыльных инвестици-
онных проектов; использование предприятием государственной под-
держки в целях повышения действенности инвестиций; привлечение
субсидий и льготных кредитов международных и иностранных орга-
низаций и банков.

Срок, на который обосновывается инвестиционная политика
предприятия, целесообразно определять индивидуально для каждого
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случая инвестиционного анализа. Исходным пунктом ее обоснова-
ния служит анализ рынка либо уже производимой предприятием
продукции, либо новой. В задачу изучения рынка входит выявление
возможностей сбыта последней. При проведении анализа рынка про-
дукции предприятия оцениваются как географические границы
рынка реализации продукции, общий объем ее реализации, динамика
потребительского спроса, наличие предприятий-конкурентов на рын-
ке, технический уровень изготавливаемой продукции, так и воз-
можности повышения ее конкурентоспособности и расширения
рынка сбыта в рамках конкретных инвестиционных проектов. Кроме
этого, исходя из анализа рынка продукции предприятия, определя-
ются необходимость рекламы, ее вид, направления и масштаб
осуществления.

Анализ рынка и разработка системы реализации продукции пред-
приятия завершаются оценкой объема и сроков привлечения инвести-
ционных ресурсов, потребность в которых при проведении инвестици-
онной политики на предприятии определяется развитием его произ-
водства, необходимым для обеспечения выпуска продукции в соответ-
ствии со складывающейся конъюнктурой соответствующего рынка.
Потребность предприятия в инвестиционных ресурсах соответствует
затратам, предстоящим с начала периода реализации инвестиционной
политики.

В процессе разработки инвестиционной политики предприятия
целесообразно определять общий объем его инвестиций, способы
рационального использования накоплений, включая возможные со-
четания различных источников финансирования и привлечения за-
емных средств. Рекомендуется соблюдать соотношение намечаемого
предприятием общего объема инвестиций с объемом активов, не
позволяющих утрачивать право собственности на предприятие в
случае неудачной реализации инвестиционных проектов. Последние
в рамках инвестиционной политики предприятия необходимо соот-
носить между собой по объемам выделяемых ресурсов и срокам
реализации, исходя из критерия достижения максимального общего
экономического эффекта, получаемого в ходе осуществления инве-
стиционной политики1.

При организации финансового анализа необходимо учитывать сле-
дующие моменты:

— возможность использования различных видов и источников фи-
нансирования (при этом кредит будет являться лишь одним из источ-
ников);

— разнообразие источников погашения кредита (к их числу
могут относиться доходы от проекта, текущей деятельности предпри-
ятия и др.).

Эффективность инвестиционной политики предприятия оценивает-
ся по показателю срока окупаемости инвестиций, определяемому на
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основе данных его бизнес-плана и предварительных расчетов по обо-
снованию инвестиционных проектов в рамках инвестиционной поли-
тики предприятия2.

При разработке инвестиционной политики предприятия необхо-
димо учитывать возможные риски, связанные с реализацией ин-
вестиционных программ и проектов. Влияние коммерческих рисков
(строительных, производственных, маркетинговых, кредитных, ва-
лютных и различных их видов) оценивается через вероятное из-
менение ожидаемой прибыльности инвестиционного проекта и со-
ответствующее уменьшение эффективности инвестиций. Защита от
некоммерческих рисков (стихийные бедствия, гражданские бес-
порядки, изменения экономической политики государства), не за-
висящих от инвесторов, может быть осуществлена путем получения
государственных гарантий или страхования инвестиций. Критери-
ем эффективности бесприбыльных инвестиционных проектов яв-
ляется снижение затрат на достижение соответствующего социаль-
ного, научно-технического или экологического эффекта, их испол-
нения.

При использовании различных источников финансирования ин-
вестиционных проектов в рамках инвестиционной политики пред-
приятия, наряду с общим сокращением сроков их осуществления,
согласовывается приемлемое для участников рынка распределение
платежей на протяжении периода действия проектов. В случае при-
влечения кредитных ресурсов обеспечиваются по возможности ми-
нимальные процентные платежи и максимальные сроки их пога-
шения3.

Планирование инвестиций на предприятии — трудный процесс,
важность и сложность которого заключаются в необходимости учета
множества факторов, в том числе непредвиденных, а также в степени
риска вложения инвестиций. Можно сформулировать следующие пра-
вила планирования инвестиций, когда инвестирование средств имеет
смысл: 1) предприятие получит большую выгоду, чем от хранения
денег в банке; 2) рентабельность инвестиций превышает темпы инф-
ляции; 3) имеются наиболее рентабельные с учетом дисконтирования
проекты; 4) обеспечивается наибольшая экономическая выгода с наи-
меньшей степенью риска4.

Управление инвестиционной деятельностью на предприятии как
процесс, по нашему мнению, обязан включать в себя многое: начиная
с анализа рыночной ситуации, его позиции на конкурентном рынке,
определения стратегических инвестиционных ориентиров и заканчи-
вая эксплуатацией объектов инвестирования, получением дохода и
социально-экономического эффекта, а также погашением обязательств
на основе уважения законных прав инвестора (рис. 1). Следовательно,
инвестиционный план предприятия должен быть тесно связан с из-
бранной стратегией его развития на перспективу.
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Рис. 1. Процесс управления инвестиционной деятельностью предприятия
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РИСК ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время состояние российской экономики остается до-
статочно сложным. С одной стороны, вся система хозяйственных
связей предприятий и организаций, менеджмент, социальная инфра-
структура, взаимодействие с государственными, региональными, мест-
ными органами власти коренным образом позитивно трансформиро-
вались, с другой — тормозящим фактором развития отечественных
предприятий является устаревшая база значительной части их основ-
ных фондов. Несмотря на то что происходят процессы обновления,
строительства и оснащения новых заводов, соотношение старых
(функционирующих с советского периода) и новых основных про-
мышленно-производственных фондов предприятий не соответствует
не только задачам структурной перестройки экономики, но и ее
основным целям — повышению конкурентоспособности российских
предприятий. Причины подобных явлений имеют объективный и
субъективный характер.

Подавляющее большинство предприятий, преодолевших периоды
стагнации, кризиса производства и сбыта, угрозы банкротства, но сохра-
нивших и развивших собственный производственный, экономический и
интеллектуальный потенциал, сделали это не благодаря, а вопреки той
ситуации, в которой они оказались в конце 1980-х — начале 1990-х гг.1

Это произошло вопреки следующим факторам: 1) действовавшей в
то время налоговой системе, дестимулирующей экономическое разви-
тие; 2) роли государства, устранившегося от выбора и поддержки
перспективных отраслевых направлений; 3) таможенной политике, от-
менившей любые преференции отечественным предприятиям в приоб-
ретении передовых технологий и технических средств (способных
занять рыночные ниши зарубежных конкурентов); 4) галопирующей
инфляции и криминальному беспределу.
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Это случилось благодаря образованию, интеллекту и воле руководи-
телей, специалистов и рабочих, сумевших преодолеть старую парадигму
хозяйствования и быстро овладеть рыночными методами управления,
преодолеть психологический барьер и наладить новые хозяйственные
связи, а также понять, что означает диктат спроса. Приход на производ-
ство молодых и высококвалифицированных бизнес-специалистов, а
также мониторинг и рекомендации консультантов позволили сделать
своевременный и обоснованный выбор направлений реструктуриза-
ции предприятий с целью успешности их деятельности в дальнейшем:
были открыты новые линии бизнеса и закрыты неперспективные,
снижены издержки и определены инвестиционные приоритеты, введе-
на действенная система материального стимулирования и учтены ры-
ночные и другие риски, трансформирована производственная и управ-
ленческая структура и т. д.

Среди множества негативных факторов, сопровождающих процесс
реструктуризации промышленных предприятий, особенно выделяются
риски, которые в состоянии не только свести на нет заложенные цели
реструктуризации, но и нанести предприятию серьезные, а подчас даже
разрушительные ущербы (при крупных проектах). Технико-техноло-
гические риски, связанные с запуском новой продукции, строитель-
ством современных производственных помещений, качеством, в
большинстве своем известны, а риски формирования и запуска но-
вых организационно-экономических механизмов, маркетинговые,
риски заемщика, бизнес-планирования и целый ряд рисков внешне-
го и внутреннего характера, слияния и недружественного поглоще-
ния, горизонтальной и вертикальной интеграции и диверсификации
в непривычной рыночной среде выявить и просчитать практически
невозможно2.

Привычная структура и методы технико-экономических обоснова-
ний перестали удовлетворять требования акционеров и инвесторов
именно в силу непроработанности рисковой проблематики реструкту-
ризации промышленных предприятий. Значительное число неудачных
проектов данного процесса, в том числе при создании совместных
предприятий в 1990-х—начале 2000-х гг., объяснялось малой степенью
изученности внутренних и внешних рисков, проявляющихся в рыноч-
ной среде, в конечном счете не способствующих привлечению необхо-
димых инвестиций. Основные проблемы исходили прежде всего отто-
го, что реструктуризация не предварялась качественным предпроект-
ным анализом и оценкой состояния предприятия, не выявлялась и не
ранжировалась совокупность ее рисков, не оценивалось взаимовлияние
рисков предприятия и проекта его реструктуризации, не прорабатыва-
лась специфика взаимодействия подразделений предприятия при воз-
никновении рисковых ситуаций3.

Более чем 15-летняя история реструктуризации отечественных пред-
приятий вызвала необходимость анализа мировых научно-методических
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разработок в этой области. Опыт реструктуризации с различными
аспектами деятельности предприятий (выбор направлений, диагности-
ка, стратегия перемен, формирование производственной и управленче-
ской структур, процессный менеджмент, антикризисное управление и
др.) достаточно широко представлен в работах российских и зару-
бежных авторов: Р. Л. Арчибальда, И. Т. Балабанова, А. В. Банду-
рина и В. В. Бандурина, В. Н. Буркова, О. С. Виханского, К. Ф. Грея,
В. А. Ирикова, Г. Б. Клейнера, В. В. Коссова, В. И. Кошкина, Р. Кэвенега,
И. В. Липсица, Д. Локка, И. И. Мазура, М. Л. Разу, X. Решке, В. В. Травина,
В. Н. Тренева, М. А. Федотовой, Э. Ферна, В. Д. Шапиро, X. Шелле,
А. Д. Шеремета, Э. Уларсена и др.4

Нельзя не отметить серьезного методического вклада, внесенного в
теорию и практику реструктуризации российских предприятий разра-
ботками Минэкономразвития («Реформирование предприятий. Типо-
вая программа. Методические материалы. Опыт реструктуризации») и
работами известных консалтинговых компаний: «МакКинси»,
«МАРШ», «Прайсвотерхаускуперс», «Новые технологии», «Центр эко-
номических и финансовых экспертиз», «БИГ» и др.

Однако проблематика рисков, сопутствующих разработке и реали-
зации проектов реструктуризации промышленных предприятий, в тру-
дах указанных авторов практически не представлена или ограничива-
ется в основном спектром инвестиционных рисков. Безусловно, это
чрезвычайно важный, но не единственный аспект рисков реструктури-
зации. Динамичность современной экономической ситуации, усиление
конкуренции на внутренних и внешних рынках лишь актуализируют
этот интерес. Вместе с тем ряд областей риск-менеджмента, к сожале-
нию, до сих пор находится вне зоны внимания специалистов. К таким
областям относится управление рисками реструктуризации предприя-
тий, сопровождающее разработку и руководство непосредственно са-
мим процессом.

Существует множество причин и целей проведения реструктури-
зации промышленного предприятия, связанных с формированием
новой промышленной, торгово-промышленной или финансово-про-
мышленной группы, в которую войдет данное предприятие, слиянием
(в том числе недружественным) двух предприятий с определенной
целью (например, увеличения объема выпуска однотипного продукта
или избавления от конкурента), снятием какой-либо линии бизнеса
или постановкой на поток нового продукта, изменением ситуации на
рынках сбыта, низким рейтингом предприятия, сменой отраслевой
специализации, с финансовыми проблемами и т. д. Соответственно,
при разных целях требуются различные программы реструктуриза-
ции, необходимые ресурсы, их преследуют многообразные риски и по-
следствия5.

В советской экономике все риски и последствия реструктуризации
в конечном счете брало на себя государство, в постсоветский период
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ответственность (за исключением стратегически важных вопросов) легла
на новых собственников, менеджмент, некоторые властные структуры.
В этой связи бизнес-планы реструктуризации стали точнее, а анализ
технологической, экономической и управленческой связанности ново-
введений — более глубоким. Несмотря на это, риски при проведении
реструктуризации изучены недостаточно именно с точки зрения устой-
чивости самого процесса, его адаптации в условиях турбулентной
конкурентной среды. Вместе с тем необходимо реально представлять,
что на практике реструктуризация может осуществляться посредством
либо спонтанных или разрозненных мероприятий (первый путь), либо
как целенаправленный управленческий проект, в котором учитываются
возможные проблемы и риски, связанные с разработкой и реализацией
(второй путь)6.

Формирование и реализация проектов реструктуризации, обуслов-
ленных указанными причинами, мотивами и целями, порождают це-
лый спектр рисков, надежность управления которыми и обеспечивает
их успешность. Именно реализация или нарастающая угроза какого-
либо риска приводит к возникновению проблем на предприятии. Пос-
ледние могут возникать и вне зон риска как результат действия при-
чин иного характера (например, проблемы выпуска новой продукции
и связанное с ними отсутствие того технического решения, которое
было заложено в эскизном проекте, с целью закрепления или расши-
рения своего участия на рынке и т. д.). В любом случае требуется четко
сформулированная цель реструктуризации. Чаще всего в качестве нее
называют увеличение прибыли и стоимости предприятия. Однако
такой подход кажется нам недостаточным, так как прибыль и сто-
имость — далеко не единственные ценности сложной и многоаспек-
тной социально-экономической системы предприятия.

На наш взгляд, их сохранение или приумножение — генеральная цель
реструктуризации. Другое дело, что данный процесс может отразиться не
на всем спектре ценностей предприятия, а только на их части. В этом
случае следует предложить следующий их перечень:

— работающие материальные активы (здания, сооружения, станки,
производственные линии и пр.);

— работающие нематериальные активы (технологии, ноу-хау, про-
граммное обеспечение, информационная база связи с отраслевыми,
региональными, федеральными, местными органами власти и пр.);

— акционеры и ключевой персонал предприятия;
— финансовая устойчивость (доходы, свободные денежные сред-

ства, правильная структура капитала);
— менеджмент (его качество, адекватность управленческой структу-

ры и коммуникаций, квалификация менеджеров, корпоративность);
— рыночная позиция предприятия (положение в рыночной нише,

его отраслевой и региональный рейтинг, репутация, брэнд, позитивная
динамика котировки акций);
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— инновационность предприятия (частота обновления продукции,
ее сертификация, степень конкурентоспособности по сравнению с фир-
мами, занимающими ведущее положение в мире, и пр.);

— безопасность (активов, персонала, ноу-хау и др.).
Сохранение и приумножение таких ценностей, по нашему мнению,

является приоритетом (точнее сказать, целевым множеством) реструк-
туризации предприятия. Следовательно, приступая к проекту реструк-
туризации, необходимо четко представлять ценность предприятия, с
целью позитивного изменения которой предложен проект, а также то,
какое влияние окажет проведенная реструктуризация на состояние
других его источников конкурентных преимуществ.
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И. А. Юшачков

АКТУАЛЬНОСТЬ И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Современное общество живет в период усиления информационных
потоков как в экономике, так и в социальной сфере. Наибольший рост
объема информации наблюдается в промышленности, торговле и бан-
ковском секторе. В промышленности подобная тенденция обусловлена
не только увеличением масштабов производства, усложнением выпус-
каемой продукции и технологического оборудования, но и расширени-
ем внутренних и внешних связей экономических объектов.

Конкурентная рыночная среда предъявляет повышенные требова-
ния к своевременности, достоверности, полноте информации с целью
эффективной маркетинговой, финансово-кредитной и инвестицион-
ной деятельности. Рост объемов научно-технической, политической,
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экономической и иной информации, важной для результативной рабо-
ты в соответствующих областях деятельности человека, вызывает не-
обходимость широкого применения информационных технологий. Бла-
годаря росту компьютеризации их отличительной чертой является
активное вовлечение конечных пользователей (особенно непрофесси-
оналов в области вычислительной техники и программирования) в
процесс подготовки и принятия управленческих решений. С одной
стороны, это даст возможность использовать творческий потенциал,
опыт и интуицию менеджмента, в том числе при достижении решений
не полностью формализуемых задач, повышении оперативности полу-
чения результатной информации, снижении вероятности возникнове-
ния ошибок в связи с устранением промежуточных звеньев техноло-
гической цепочки их подготовки, с другой — специфика работы конеч-
ных пользователей-специалистов управления требует создания для
них таких средств и методов общения с вычислительной системой,
благодаря которым (представляя в общем виде принципы функциони-
рования персонального компьютера) они могли бы в полной мере
удовлетворять собственные информационные потребности.

В условиях рыночной экономики конкурентоспособность и эффек-
тивная работа современного промышленного предприятия обеспечива-
ются не только за счет успешной организации производства и исполь-
зования ресурсов, но и посредством автоматизации основных бизнес-
процессов и применения информационных технологий во всех сферах
его деятельности: от анализа рынка до разработки, внедрения и про-
дажи продукции.

В настоящее время сложно добиться и сохранить конкурентное
преимущество. Успех организации в конечном счете зависит от способ-
ности опередить конкурентов, а также от быстроты, грамотности и
уверенности при реагировании на постоянно меняющиеся требования
ее клиентов. Повсеместная доступность информации и обмен данными
через Интернет при этом облегчают требования потребностей клиен-
тов и тенденций мирового и отечественного рынков1.

Перевод корпораций в IT-среду в ближайшем будущем неизбежно
коснется российских предприятий, и тогда они будут работать под
управлением IT (это относится и к 38 % респондентов читательского
опроса аналитической компании Gartner, заявивших, что не планируют
переходить на IT).

Переход на IT всегда был целесообразным, так как он обеспечи-
вает практически всем необходимым для ведения бизнеса и приносит
очевидную отдачу. Для небольших предприятий этот период будет
определяться циклом закупки и установки IT. В крупных организа-
циях настоящий процесс значительно усложняется. По данным
аналитической компании Gartner, большинству компаний требуется
примерно полтора года на планирование, тестирование и опытную экс-
плуатацию IT (оптимистическая оценка читательского опроса). Согласно
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проведенному опросу, только 23 % из числа респондентов предпола-
гают осуществить переход на IT в течение 24 месяцев, 8 % заявили,
что график процесса будет зависеть от выхода пакетов обновления их
текущих IT, а 18 % опрашиваемых будут это делать постепенно. В
случае, когда предприятие заинтересовано в таком переходе, его график
определяется темпом преодоления инерции имеющегося курса; при
этом истинные бизнес-факторы (или их отсутствие), влиятельность IT-
службы в организации и давление в пользу перехода со стороны
бизнес-подразделений будут более важными в сравнении с новыми
преимуществами по безопасности и техническим характеристикам2.

В примерный перечень вопросов, предстоящих переходу на IT,
входят оценка объекта, на котором происходит внедрение обслужи-
вающего процесса (или миграция), ограниченность аппаратных
средств соответствующего инструментария, совместимость приложе-
ний, обучение пользователей, инфраструктура, среда разработки соб-
ственного программного обеспечения, капитальные затраты и совокуп-
ная стоимость владения, стратегия проектирования и развертывания.
Необходимо осознавать, что реальная цена этого процесса по полному
сроку ее службы в расчете на одно рабочее место значительно выше
издержек на приобретение. К числу дополнительных расходных ста-
тей, подлежащих включению в итоговую стоимость, относятся расходы
на обновление и тестирование приложений; трудозатраты на планиро-
вание, его подготовку и непосредственно миграцию; расходы на обу-
чение конечных пользователей, а также потери из-за определенного
падения производительности труда служащих в переходный период
(при освоении новых пользовательских интерфейсов). Стоит добавить,
что траты на аппаратные средства могут оказаться значительно выше
прогнозируемых3.

Для предприятия, эффективно функционирующего в бизнес-среде и
имеющего сильные стимулы к переходу на IT, предложенный план
может стать хорошим руководством к действию (хотя не всегда миг-
рация на IT потребует проведения всех шагов, крупные проекты воз-
можно будут нуждаться в дополнительных, не упомянутых меропри-
ятиях; многие из перечисленных задач можно выполнять параллельно
в зависимости от наличия специалистов, финансовых ресурсов и же-
лания ускорить процесс):

1. Сформировать группу проекта по переходу на IT. Включить в ее
состав партнеров из бизнес-подразделений компании и выявить ожи-
дания всех ее участников.

2. Разработать общий план и сетевой график реализации проекта по
переходу на IT.

3. Провести оценку имеющихся ресурсов объекта, на котором зап-
ланирован переход. Проанализировать серверную инфраструктуру, кли-
ентские аппаратные средства, приложения настольных систем и требо-
вания, предъявляемые пользователями.
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4. Рассмотреть вопросы кадрового обеспечения с определением потреб-
ностей специалистов IТ-подразделения, обучением технического и обслу-
живающего персонала, подготовкой и обучением конечных пользователей,
влиянием переходного периода на производительность их труда.

5. Принять решение относительно тактики перехода организации на
IT, сделав выбор между постепенным переходом и «блицкригом».

6. Разобрать унаследованные и специализированные приложения.
7. Составить план перехода на новые условия функционирования.
8. Определить отдельных пользователей и их группы, которые

будут участвовать в процессе в порядке эксперимента. Согласовать с
подразделениями временной график и стратегию обновления в отно-
шении удаленных офисов компании.

9. Подготовить конечных пользователей с одновременным составле-
нием графика обучения и организацией контроля за их работой в
переходный период.

10. Представить миграционные пакеты, включающие данные пользо-
вателей и их персональные настройки.

11. Начать развертывание IT.
12. Провести переконфигурирование настольных систем.
13. Организовать группы специалистов с целью оказания поддержки

пользователям в период функционирования технологии.
На наш взгляд, их простое встраивание в уже сложившуюся струк-

туру отношений, своеобразных традиций и стереотипов решения задач
управления не проходит без интеграции, в противном случае нововве-
дения не приживаются и не приносят экономического и социального
эффекта; коллектив заказчика новой технологии должен быть серьез-
но подготовлен к новой методике ее реализации, помощи по ее вне-
дрению.

Кроме того, только компетентный человек может наиболее полно
и квалифицированно дать описание выполняемых операций, входной
и выходной информации, обнаружить недостатки в постановке задач
и при необходимости откорректировать их, представить формы выдачи
результатов в виде документов. Участие в пробной эксплуатации воз-
можно не только в виде активного обучения пользователя работе на
компьютере, знакомства с программными средствами, но и представлять
собой процесс его адаптации к новым условиям работы, технологиям
и более усложняющейся технике.

Современные информационные технологии также требуют от
пользователей максимального охвата автоматизированной обработкой
выполняемых непосредственно ими функций, а при создании инфор-
мационной системы обеспечения в перспективе — не только оператив-
ного и качественного решения задач, но и сокращения времени на их
разработку и внедрение. В целом необходимые пользователю навыки
работы в инновационной среде совершенствуются и закрепляются в
процессе опытной эксплуатации и последующей деятельности.
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Роль информационных систем, состояния коммуникаций и инфор-
матизации в целом становится решающим фактором всех сфер жиз-
ни общества, особенно в области государственного управления. Ин-
теграция России в мирохозяйственную организацию отношений мно-
гократно усиливает необходимость повышения конкурентоспособно-
сти элементов экономической системы и способности государствен-
ных институтов не только адекватно реагировать, но и обеспечивать
управляемость и предсказуемость общественных и экономических
процессов (рис. 1)1.
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Рис. 1. Факторы влияния на процесс информатизации
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В современных условиях ощутимый и быстрый рост эффективности
действий, например аварийно-спасательных служб и управления ими,
возможен путем широкого внедрения информационных технологий.
Подобные принципы распространяются и на другие области деятельно-
сти государства, в связи с чем информатизация из сугубо специализи-
рованной, внутренней задачи каждого предприятия или учреждения
превращается в общегосударственную, влияющую на разрешение вопро-
сов обеспечения суверенитета и безопасности страны, а также необхо-
димой безопасности жизнедеятельности населения.

Процесс информатизации в Республике Мордовия носит преиму-
щественно декларативный характер, хотя имеются некоторые достиже-
ния. При этом, несмотря на то что руководители разного уровня ак-
туализируют его необходимость и значимость, не наблюдается комп-
лексного политического подхода, соответствующего его настоящему
значению для развития региона2.

В учреждениях и ведомствах IТ-специалисты рассматриваются как
разнорабочие или обслуживающий персонал низшего звена, оценка их
труда занижена, а повышение качества и подготовка профессиональных
знаний часто являются личным делом каждого. По должностному
положению они не могут решать вопросы собственной компетенции. В
некоторых организациях созданы отдельные штатные подразделения с
целью разработки стратегии развития ведомственной информатизации,
управления внедрением и использованием новых информационных
технологий в данных структурах, межведомственного взаимодействия
в области применения средств информатизации3.

Проблемы общего характера в целом привели к уходу IТ-специа-
листов в коммерческие структуры и выезду за пределы Мордовии,
бессистемности и несоответствию выполняемых задач в вопросе при-
обретения оборудования, неоправданным затратам на оснащение техни-
кой одних подразделений и недостаточному финансированию важней-
ших направлений информатизации, повсеместному нарушению принци-
пов эксплуатации и обслуживания вычислительной техники, к низко-
му качеству оснащения программными продуктами и непосредственно
программ, адаптированных к местным условиям. Тем не менее ведется
активная работа над разработкой проектов в области информатизации
региональных органов государственного управления с целью обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения.

В настоящее время в Республике Мордовия реализуется концепция
«Электронное правительство», осуществление которой должно затро-
нуть многие сферы жизни ее населения. В частности, повышение эффек-
тивности деятельности правительства региона сделает его более откры-
тым и доступным для всех граждан, усовершенствует и ускорит процесс
документооборота на различных его уровнях и стадиях и т. д.4

При этом следует обратить внимание на выполнение важной функ-
ции любого государства — обеспечение безопасности жизнедеятельности
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населения и оперативного контроля руководящих органов власти. В
свою очередь, это предполагает широкое внедрение информационно-
коммуникационных технологий в оперативную деятельность региональ-
ных органов управления, организацию постоянного (в режиме реального
времени), упорядоченного, систематизированного, структурированного и
контролируемого процесса информационного обмена текущей ситуации
как внутри различных государственных структур, так и между государ-
ственными структурами и иными заинтересованными организациями и
населением. Все это вписывается в названную концепцию5.

На наш взгляд, с целью дальнейшего развития процесса создания
Единых дежурно-диспетчерских служб и центра мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций, начатого в регионе, целесообраз-
но организовать при Правительстве Республики Мордовия центр опе-
ративного управления (ЦОУ), а также автоматизированную информа-
ционную систему мониторинга текущей обстановки (АИС МТО)6.

Основные цели и задачи организации ЦОУ должны предусматривать:
— повышение качества информированности органов государствен-

ной власти о текущей обстановке в Республике Мордовия;
— информатизацию деятельности правительства по оперативному

управлению жизнедеятельностью региона;
— снижение рисков возникновения кризисных ситуаций природно-

го, техногенного и иного характера, включая террористические угрозы;
— информационную поддержку взаимодействия органов государ-

ственной власти, организаций и предприятий, служб при выполнении
ими оперативных задач;

— информирование заинтересованных физических, юридических
лиц и всего населения о текущей обстановке в республике и опера-
тивной деятельности органов государственной власти региона (рис. 2);

Рис. 2. Схема
деятельности ЦОУ
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— повышение авторитета органов государственной власти региона
и придание большей весомости и основательности их деятельности;

— создание устойчивого признака контролируемости и управляе-
мости процессов жизнедеятельности в республике со стороны руко-
водства;

— подъем привлекательности региона для развития хозяйственной
деятельности в сельских районах и привлечения инвестиций в его
экономику;

— повышение общей культуры хозяйственной деятельности и т. д.
Основные функции ЦОУ можно разделить на пять групп: техно-

логическую; мониторинговую; аналитическую; группу функций по
организации информационного взаимодействия при выполнении за-
дач оперативного управления; сервисную (рис. 3).

Рис. 3. Функциональная схема ЦОУ
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В технологическую группу функций должны входить следующие:
— управление эксплуатацией и обслуживание техники и систем,

применяемых в деятельности ЦОУ;
— решение технологических вопросов для обеспечения совмести-

мости с оборудованием и системами взаимодействующих предприятий
и организаций;

— технологическое обеспечение информационной безопасности не-
посредственно деятельности ЦОУ;

— развитие технологической базы ЦОУ;
— создание методик построения и эксплуатации систем монито-

ринга и оперативного управления на основе опыта работы ЦОУ Рес-
публики Мордовия.

Мониторинговая группа функций должна предусматривать:
— сбор данных стационарных и мобильных систем наблюдения;
— обработку и систематизацию получаемой информации;
— предварительный анализ получаемой информации с целью выяв-

ления ошибок или системных сбоев.
Аналитическая группа функций предполагает:
— изучение и анализ поступающей информации с целью определе-

ния тенденций развития ситуации;
— составление краткосрочных прогнозов;
— формирование архивной базы данных.
В группу функций по организации информационного взаимодей-

ствия при выполнении задач оперативного управления должны
входить:

— формирование полной информационной базы на основе донесе-
ний, докладов, сообщений, справок и другой документации для реше-
ния задач оперативного управления;

— развертывание дополнительных систем локального мониторинга
в зоне кризисной обстановки;

— переадресация данных и распределение информационных
потоков;

— информационное обеспечение действий оперативных служб и
выездной деятельности уполномоченных с целью оперативного руко-
водства комиссий и Правительства Республики Мордовия;

— передача необходимой информации и сигналов соответствую-
щим службам и руководящим структурам к организации срочных мер
при выявлении кризисных тенденций развития обстановки.

Сервисная группа функций должна включать:
— подготовку комплектов сводных данных для органов статистики

(по запросу);
— организацию и сопровождение общедоступного интернет-порта-

ла для информирования о текущей обстановке в регионе (с учетом
положений о сохранении государственной, военной и служебной
тайн);
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— предоставление официальной информации о текущей обстановке
и деятельности органов государственной власти в области оператив-
ного управления регионом для средств массовой информации (с уче-
том положений о сохранении государственной, военной и служебной
тайн);

— обеспечение официальной расширенной информации о текущей
обстановке на локальных участках или по выделенным направлениям
по запросам юридических или физических лиц (на коммерческой
основе с учетом положений о сохранении государственной, военной и
служебной тайн);

— предоставление официальной расширенной информации о кон-
кретных событиях и/или обстановке на локальных участках или по
выделенным направлениям из архива по запросам юридических или
физических лиц (на коммерческой основе с учетом положений о
сохранении государственной, военной и служебной тайн);

— взятие под дополнительное наблюдение территорий, стационар-
ных и мобильных объектов, находящихся в собственности юридиче-
ских или физических лиц, с размещением необходимого оборудования
(на коммерческой основе);

— оказание методической и консультационной помощи при орга-
низации локальных (объектовых) систем мониторинга и оперативного
управления физическими и юридическими лицами (на коммерческой
основе).

Работоспособность ЦОУ будет обеспечиваться при наличии в ка-
честве его технологической базы автоматизированной системы мони-
торинга текущей обстановки АИС МТО. Важность для экономики
региона и принципиальная возможность ее построения доказаны в
результате проведения научно-исследовательской опытно-конструктор-
ской и внедренческой работы на тему: «Разработка технологии созда-
ния и экспериментально-промышленная эксплуатация информацион-
но-распорядительного комплекса предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на примере Республики Мордовия» (научный коллектив под
руководством В. Н. Сафонова).

Предполагаемая структура АИС МТО и ЦОУ Республики Мордо-
вия функционально должна включать в себя следующие подразделения:
1) администрацию; 2) отдел мониторинга и контроля; 3) отдел анализа
и обработки данных; 4) отдел информационных услуг; 5) технологи-
ческий отдел (рис. 4).

Оснащение подсистем мониторинга сертифицированным оборудова-
нием создаст возможность ведения наблюдения за объектом стацио-
нарно непосредственно на месте, дистанционно и мобильно (с целью
обеспечения маневра средствами наблюдения в случае необходимости
усиления локального контроля либо проведения наблюдений по опре-
деленному маршруту)7.
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Деятельность ЦОУ Республики Мордовия предполагает два ос-
новных режима: повседневный и особый (кризисный). Переход с
одного режима на другой должен осуществляться по распоряжению
Правительства Республики Мордовия и в утвержденном им порядке.

Повседневный режим работы должен предусматривать:
— круглосуточное наблюдение за основными показателями и объек-

тами, характеризующими текущее состояние обстановки в регионе;
— круглосуточное изучение и анализ поступающих данных на пред-

мет их систематизации и выявления тенденций развития обстановки;
— круглосуточное (например, ежечасное) комплексное информиро-

вание руководства Мордовии и оперативных служб органов государ-
ственной власти о текущей обстановке на территории региона;

— ежедневное моделирование текущих процессов на основе полу-
чаемых данных, составления краткосрочных прогнозов развития ситу-
ации и информирования ее результатов руководства и органов госу-
дарственной власти региона;

— ежедневное информирование населения об основных показате-
лях динамики развития текущей обстановки на территории республи-
ки через СМИ и общедоступный интернет-портал.

Одновременно необходимо выполнять иные виды деятельности, не
требующие короткой периодичности или совсем нерегулярные, а также
не выходящие за рамки оговоренных выше функций и задач Центра.

Рис. 4. Структура АИС МТО и ЦОУ Республики Мордовия
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В случае возникновения критической/кризисной ситуации Прави-
тельство Республики Мордовия может дать распоряжение о переходе
ЦОУ региона на особый режим работы, в основной перечень функци-
ональных обязанностей которого дополнительно к повседневному
порядку должны входить:

— постоянное расширенное наблюдение в зоне локализации кри-
тической/кризисной обстановки;

— постоянное информирование руководства региона и руководства
органов государственной власти об оперативной обстановке в зоне
кризиса/чрезвычайной ситуации;

— ведение постоянного мониторинга и информационной поддерж-
ки действий оперативных, аварийно-спасательных служб в зоне кри-
зиса или чрезвычайной ситуации (сюда может входить организация
передвижного пункта оперативного управления);

— круглосуточное регулярное информирование населения об опера-
тивной обстановке в зоне кризиса или чрезвычайной ситуации через
СМИ и общедоступный интернет-портал, вплоть до распоряжения пра-
вительства региона о переходе на повседневный режим работы.

Организация аналогичной сложной и универсальной информаци-
онной структуры потребует значительных временных, интеллектуаль-
ных и финансовых ресурсов. В связи с этим возможны варианты его
создания, предусматривающие, например: 1) поэтапное развитие ЦОУ
из Центра мониторинга оперативной обстановки; 2) постепенное уве-
личение ЦОУ за счет расширения его функций; 3) использование
существующих ИКТ-ресурсов в некоторых учреждениях и органах
государственной власти как элементов общей системы с выделенным
управляющим или координирующим центром при руководстве региона
(однако в этом случае снижается степень достоверности поступающей
для анализа и обобщения информации, что требует дополнительной
организации контрольных мероприятий).

Несмотря на это, актуальность создания подобной информатизацион-
ной структуры обусловлена не только сохранением контроля государ-
ства за текущими процессами на подчиненной территории и необходи-
мостью повышения информированности руководства органов государ-
ственной власти, а также коммерческих или иных структур, но и ком-
плексным решением задач, направленных на улучшение социально-эко-
номической ситуации в регионе и укрепление существующих прогрес-
сивных тенденций развития субъекта Федерации.
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С. В. Кунев

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Формирование конкурентных преимуществ отечественных фарм-
производителей на основе управления их социально-экономическим
потенциалом осуществляется в условиях значительного влияния поли-
тики государства в области производства и оборота лекарственных
средств, что объясняется высокой социальной значимостью, а значит, и
регулируемостью фармацевтической промышленности. Иначе говоря,
конкурентное положение фармпроизводителя как результат син-
энергетического и мультипликативного эффектов подсистем его потенци-
ала будет лимитироваться отраслевыми рамками, устанавливаемыми
государством. По этой причине разработка любых рекомендаций разви-
тия указанных предприятий должна синхронизироваться с направле-
ниями развития государственной политики в области производства и
оборота лекарственных средств.

Фармацевтическая промышленность в современной цивилизации,
характеризуемой депопуляцией населения, а также его старением во
многих странах, в условиях общемировой тенденции постоянного уве-
личения расходов на национальные программы здравоохранения, в том
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числе на лекарственное обеспечение, локальных и глобальных
экономических кризисов, прогресса науки и техники, имеет практически
неисчерпаемую франшизу. Об этом свидетельствуют высокие ежегодные
темпы роста региональных фармрынков, разработка и вывод на рынок
все более совершенных лекарственных средств, хотя стоимость создания
инновационной лекарственной формулы с бюджетом более 700 млн дол.
уже давно превысила затраты на НИОКР в других отраслях.

Фармрынки большинства стран, вследствие наличия определенной
специфики, являются одними из наиболее регулируемых со стороны
государства. Степень жесткости регулирующих рамок в разных странах
различна. Государственная политика регулирования рынка лекарствен-
ных средств в постиндустриальных странах направлена на допуск
наиболее эффективных и высокотехнологичных препаратов, которые
вобрали в себя последние достижения науки и медицины, а индуст-
риальные и доиндустриальные страны заинтересованы, прежде всего, в
недорогих лекарствах. Однако для большинства стран характерно на-
личие государственного регулирования фармрынка с целью обеспече-
ния граждан совершенными, эффективными, безопасными и доступны-
ми лекарственными средствами.

Основным отечественным государственным фармацевтическим по-
лисимейкером является Минздравсоцразвития РФ, регулирующее, в
первую очередь, цены на лекарственные средства и процесс выдачи
лицензий на ввоз в страну сырья для лекарств. Лицензии на внешне-
торговую деятельность в сфере лекарственных средств выдает Минэко-
номразвития РФ по согласованию с Минздравом РФ. Документ выда-
ется на основе экспертизы, которую проводит Информационно-методи-
ческий центр по экспертизе, анализу и маркетингу Минздрава РФ.

Для Правительства Российской Федерации фармацевтическая от-
расль представляет собой не просто один из многих компонентов
национальной экономики, вносящих свой вклад в создание рабочих
мест, насыщение рынка товарами и пополнение государственного
бюджета налогами. Эффективно функционирующий отечественный
фармбизнес является главным союзником государства в деле реали-
зации его конституционной обязанности гарантировать охрану здо-
ровья человека и обеспечить право граждан на медико-социальную
помощь. Для драгмейкеров государство — это не только полисимей-
кер, но и крупнейший потребитель фармпродукции, а также деловой
партнер, в ведении которого находятся система лечебно-профилакти-
ческих учреждений (ЛПУ), ряд фармацевтических производств, научно-
исследовательских учреждений, аптек.

На российском фармрынке с 1999 г. сохраняется негативная тенден-
ция сокращения доли отечественных лекарственных препаратов, более
доступных по цене, чем их зарубежные аналоги, продолжают домини-
ровать дорогостоящие зарубежные лекарственные средства, а также
препараты, продуцируемые из импортных активных фармацевтических
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ингредиентов. Это привело к свертыванию многостадийного, энерго- и
наукоемкого отологического процесса производства лекарственных
средств и фармацевтических субстанций. Выпуск некоторых групп
жизненно важных лекарственных средств (наркотических анальгети-
ков, антибактериальных препаратов нитрофуранового ряда, современ-
ных антиаритмических средств и др.) оказался за рубежом, в резуль-
тате чего произошло сокращение номенклатуры отечественных лекар-
ственных средств1.

Государственная политика в области производства и оборота ле-
карств не оказывает стимулирующего воздействия на отечественных
производителей, что в итоге тормозит импортозамещение фармпродук-
ции и приводит к зависимости от иностранного дистрибутинга. В
частности, таким шагом стала отмена с 01.01.2002 г. льготы по налогу
на прибыль, полученную предприятиями от реализации лекарств и
изделий медицинского назначения, входящих в «Перечень жизненно
важных лекарственных средств» и изделий медицинского назначения
(Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 г.
№ 8, от 20.05.1999 г. № 546). Федеральным законом «О внесении
изменений и дополнений в статьи 149 и 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» введена норма налога на добавленную
стоимость в размере 10,0 %2.

Следует отметить, что традиционно в большинстве стран Европы и
Северной Америки производство и реализация лекарственных средств и
медицинской техники или полностью освобождаются от налога на добав-
ленную стоимость, или данный налог не превышает 6,0 %. В частности,
во Франции НДС на реализацию лекарств и медицинских изделий
составляет 2,0 — 5,5 %, в Италии — 3,0, в Голландии и Бельгии — 6,0 %.

Отмена действующих льгот на прибыль и введение новых принци-
пов налогообложения в России, прежде всего налога на добавленную
стоимость, фактически лишило предприятия фармацевтической инду-
стрии финансовых средств для развития отрасли, поскольку основным
источником инвестиций в фармотрасли являются собственные сред-
ства драгмейкеров. Как следствие, изменение системы налогообложе-
ния привело к резкому удорожанию лекарственных средств и меди-
цинских изделий, так как фармацевтический рынок быстро отреагиро-
вал на введение налога (для разных групп препаратов скачок цен на
сегодня составляет от 7,0 до 35,0 — 40,0 %).

В связи с тем, что основными потребителями лекарственных пре-
паратов в настоящее время являются ЛПУ муниципальной формы
собственности и население страны, затраты, связанные с дополнитель-
ной оплатой НДС, лягут на бюджеты всех уровней и увеличат затраты
на лечение, тем более, что государственная прайсинговая политика
распространяется лишь на лекарственные средства, отпускаемые по
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бес-
платной медицинской помощи льготникам, посредством регистрации
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предельных отпускных цен на лекарства российских и иностранных
производителей, а также путем установления предельных торговых
надбавок к этим ценам. В аптечном секторе в 2007 г. розничные
цены на лекарства возросли на 40,0 %. Таким образом, проводимая
налоговая политика приводит к резкому уменьшению доступности
препаратов, в том числе жизненно необходимых, для основной
массы населения.

Запущенная 01.01.2005 г. в рамках закона № 122-ФЗ «О монетиза-
ции льгот» Программа дополнительного лекарственного обеспечения, на
реализацию которой выделено 50,8 млрд руб. (по 350 руб. на каждого
льготника), а потрачено не более 45,0 млрд руб. (в 2005 г. 46,0 %
льготников отказались от участия в ДЛО-2006, взяв деньги, в резуль-
тате чего бюджет 2006 г. был сокращен до 29,1 млрд руб.), привела к
дополнительному росту отечественного фармрынка на 20,0 %. Однако
доля отечественных лекарственных средств в рамках указанной про-
граммы в 2005 г. упала с 30,0 до 17,0 %. Причины данного процесса
заключаются в том числе в отсутствии законодательно закрепленного
приоритета отечественной продукции, параллельной поставке одно-
именных лекарственных препаратов отечественными и зарубежными
производителями. Например, в 2006 г. из 500 наименований лекарств,
участвующих в программе ДЛО, 125 позиций пересекаются с иностран-
ными. Лимит государственных вложений в фармотрасль по предпри-
ятиям, финансируемым Минпромэнерго РФ, составил в 2003 г. 37,5 млн
руб., 2004 г. — 53,0 млн, в 2005 г.—20,3 млн руб. При этом средства
федерального бюджета направлялись на финансирование только госу-
дарственных предприятий. В США в 2005 г. правительственная поддер-
жка только R&D фармкомпаний составила 17,8 млрд дол.

Существующий в настоящей редакции закон «О лекарственных
средствах» ставит в невыгодное положение отечественных производи-
телей активных фармацевтических ингредиентов, требуя от них в
первую очередь регистрацию субстанции, из которой продуцируется
лекарственное средство, и только затем — само лекарство. Основная
проблема отечественных фармкомпаний в данном процессе заключает-
ся в поиске фирмы, согласившейся зарегистрировать в России соб-
ственные активные фармацевтические ингредиенты. Зарубежных про-
изводителей субстанций указанные дополнительные барьеры, приводя-
щие к добавочным расходам для них, не устраивают. В то же время
иностранные фармкомпании для регистрации готовых лекарственных
средств используют упрощенный вариант процедуры: необходима
лишь подача соответствующих документов в Росздравнадзор.

Ежегодно потребность отечественных драгмейкеров в новых актив-
ных фармацевтических ингредиентах составляет до 500 наименований,
а регистрируется при длительности процедуры 10 — 12 месяцев лишь 80,
что тормозит обновление их продуктовых портфелей, а следовательно,
формирование и трансформацию социально-экономического потенциала
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предприятий в их конкурентные преимущества3. Процедуры регистрации
субстанций, аналогичной российской, не существует нигде в мире.

Поправки к новому законопроекту предлагают только прямой ввоз
субстанций от производителя, что, возможно, ухудшит ситуацию, по-
скольку в этом случае указанную деятельность будут осуществлять
отделы прокьюремента фармкомпаний, и нет гарантии, что они смогут
осуществлять закупку качественных активных фармацевтических ин-
гредиентов. Таким образом, в настоящее время можно констатировать
отсутствие отраслевых предпосылок эффективного развития отече-
ственных фармпредприятий, основанных в первую очередь на повыше-
нии их инновационного потенциала.
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С. А. Бартанов

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

При переходе от административно-командных плановых методов
управления экономикой к преимущественно экономическим формам
конкуренции между государственными, кооперативными и частными
предприятиями региональное разделение труда сменилось обособлени-
ем регионов России как самостоятельных социально-экономических
единиц. При этом в рыночной экономике возросла региональная диф-
ференциация по уровню и темпу социально-экономического развития.
Конкуренция регионов произошла на фоне углубления глобализацион-
ных процессов и увеличения сырьевой направленности отечественной
экономики. В частности, доля добычи полезных ископаемых в отрас-
левой структуре валовой добавленной стоимости в 2005 г. составила
12,8 %, при темпе роста к предыдущему году 13,3 %. В структуре
объема отгруженной продукции по виду экономической деятельности
«добыча полезных ископаемых» доля топливно-энергетических полез-
ных ископаемых в 2006 г. составила 88,5 %1.

© С. А. Бартанов, 2010
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Регион ВРП на душу населения,
руб.

Добыча топливных ресурсов
(уголь + нефть + газ)

на душу населения, тут

Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Республика Адыгея
Республика Тыва
Карачаево-Черкесская Республика
Ивановская область
В среднем по группе регионов
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область
Чукотский АО
Сахалинская область
В среднем по группе регионов

15 493,2
33 619,7
36 810,5
37 504,3
37 563,6
40 988,9
41 521,6
36 891,0

1 061 364,0
961 685,0
839 421,0
670 899,0
252 097,0
228 874,0
607 328,0

0,36
1,54
0,45
0,043
1,85
—
—

0,378
428,7

81,0
1 401,0

349,0
11,45
21,5

300,4

В сложившихся условиях наличие топливно-энергетической
базы может оказаться весомым фактором в межрегиональной кон-
курентной борьбе. В свою очередь, энергодефицитные субъекты Рос-
сийской Федерации должны учитывать данный фактор при разра-
ботке и реализации стратегии социально-экономического развития
региона.

На основании статистических данных федеральных органов Госком-
стата России проведено исследование взаимосвязи энергетического
фактора с макроэкономическими показателями региональных эконо-
мик1. При сравнительном статистическом изучении не учитывались
Москва и Санкт-Петербург ввиду их особого и преимущественного
положения как городов-столиц, а также Чеченская республика по
причине известных событий в этом регионе.

В табл. 1 представлены регионы с минимальным и максимальным
значениями показателя валового регионального продукта (ВРП) в
расчете на душу населения. Соотношение крайних значений данного
показателя составляет 68,5 раза. В среднем регионы второй группы
превосходят регионы первой по ВРП на душу населения в 16,5 раза,
по добыче топливных ресурсов — в 794,7 раза.

Таблица 1
Сравнительные показатели регионов

с наименьшим и наибольшим значениями подушевого ВРП в 2005 г.

Составлена по: Регионы России: социально-экономические показатели, 2007 : стат. сб. М.,
2007. С. 460 — 462.

Были сформированы три группы регионов: группа А — регионы, не
добывающие углеводородное топливо (в нее вошло 27 регионов); группа
В — регионы, добывающие углеводородное топливо (58 регионов); группа
С — регионы, где добыча углеводородного топлива на душу населения
превышает 10 тут (17 регионов) (табл. 2).
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Таблица 2
Подушевые значения ВРП и добычи углеводородного топлива,

усредненные по группам регионов РФ

Группа А
Группа В
Группа С

Группа регионов Усредненные по группе показатели в расчете на душу населения
ВРП, руб. добыча углеводородного топлива, тут

82 730
115 121
215 510

—
19,35
73,04

В табл. 3 приведены аналогичные показатели по Приволжскому
федеральному округу. В группу А входят 4 региона (республики Марий
Эл, Чувашская и Мордовия, Нижегородская область), в группу В — 10
(республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртская, Пермский край,
Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Уль-
яновская области), в группу С — 2 региона (Республика Татарстан и
Оренбургская область).

Таблица 3
Подушевые значения ВРП и добычи углеводородного топлива, усредненные по группам

регионов Приволжского федерального округа

Группа А
Группа В
Группа С

Группы регионов Усредненные по группе показатели в расчете на душу населения
ВРП, руб. добыча углеводородного топлива, тут

71 200
97 830

119 125

—
6,68

16,15

Рис. 1. Зависимость
усредненного по группам
регионов подушевого
ВРП от величины
добычи углеводородного
топлива

Составлена по: Указ. соч. С. 461.

Составлена по: Указ. соч. С. 462.

В графической форме усредненные по группам регионов ВРП от
величины добычи углеводородного топлива представлены на рис. 1.
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В сложившихся экономических условиях регионы, осуществляю-
щие добычу природных ресурсов, обладают рядом дополнительных
конкурентных преимуществ. Так, если в 2006 г. в среднем по России
рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) органи-
заций в обрабатывающих отраслях составила 16,6 %, то в сфере до-
бычи полезных ископаемых — 30,6 %. При удельном весе в общем
объеме стоимости основных фондов в 2006 г. в размере 8,6 % доля
этой сферы экономики в объеме сальдированного финансового ре-
зультата (прибыль минус убыток) деятельности организаций составила
21,9 %2.

Наличие топливной углеводородной базы создает также преиму-
щественные условия для организации в регионе производств высо-
коликвидной и экспортной продукции в сферах электроэнергетики,
металлургии, химии и нефтехимии. Регионы группы С, на долю кото-
рых приходится 14,9 % населения, располагают 27,7 % электроэнер-
гетических мощностей, производят 28,6 % электроэнергии, 30,9 —
синтетических смол и пластмасс, 19,7 — стали, 19,0 % — проката
черного металла3.

По данным за 2006 г., в товарной структуре отечественного экспорта
68,5 % приходилось на продукцию топливно-энергетического комплек-
са (ТЭК). При этом группа регионов С экспортировала от общероссий-
ского объема 27,8 % продукции ТЭК, 20,5 — продукции химической
промышленности, 24,8 % металлов и изделий из них. В целом их доля
в экспорте составила 26,3 % в страны дальнего зарубежья, 17,3 % — в
страны СНГ4.

Таким образом, можно констатировать непосредственное воз-
действие энергетической базы на развитие региональной эконо-
мики. Установленная количественная зависимость макроэкономи-
ческих показателей региональных экономических комплексов от
наличия и параметров их углеводородной энергетической базы
обусловливает их преимущественное положение в межрегиональ-
ной конкуренции. Энергодефицитные регионы (например, Рес-
публика Мордовия) для обеспечения своей конкурентоспособности
должны системно заниматься снижением энергоемкости экономики
региона.
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УДК 338.45:629.483/.485

А. В. Соколов

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВАГОНОРЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА

Железнодорожный транспорт остается ведущим звеном транспорт-
ной системы Российской Федерации. На долю железных дорог прихо-
дится более 80 % грузооборота России без учета трубопроводов. Тен-
денция стремительного развития отрасли грузовых железнодорожных
перевозок сохранится в ближайшие несколько лет. Об этом свидетель-
ствует динамика грузооборота за 1990 — 2015 гг., схематично представ-
ленная на рис. 1.

© А. В. Соколов, 2010

Рис. 1. Прогноз изменения грузооборота

Основная цель российской ремонтной подотрасли — обеспечение
перевозочного процесса качественно отремонтированным составом в
необходимом количестве и создание равноправных условий для всех
участников перевозочного рынка. Последнее обстоятельство подразуме-
вает, что уровень цен на ремонт парка техники должен быть одинако-
вым как для ОАО «РЖД», так и для его конкурентов — частных
операторских компаний, пользующихся в настоящее время услугами
вагоноремонтных заводов1.

Сегодня группа предприятий по ремонту грузовых вагонов ОАО
«РЖД» включает в себя 4 дочерних завода-филиала компании —
Барнаульский, Канашский, Рославльский и Саранский вагоноремонт-
ные заводы, которые осуществляют капитальный ремонт грузовых

Грузооборот,
млрд т  км·

Региональная экономика



266

вагонов различной конструкции, а также их модернизацию и переобо-
рудование. Среди перечисленных вагоноремонтных предприятий отсут-
ствуют явные лидеры, объем выпуска Барнаульского, Канашского и
Рославльского заводов примерно одинаков — около 1 млрд руб., Са-
ранского — около 0,5 млрд руб.

Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности
заводов, проведенный специалистами ОАО «РЖД», свидетельствует о
наличии базовых условий, обеспечивающих их финансово-экономиче-
скую самостоятельность: объем выпускаемой продукции возрос с 626
млн руб. в 1997 г. до 3,5 млрд руб. в 2003 г., или в 5,6 раза. На данный
момент в России не существует заводов вне системы ОАО «РЖД»,
выполняющих сопоставимые объемы ремонтов2.

По различным экспертным оценкам отрасли, в течение ближайших
лет ожидается расширение рынка вагоноремонтных услуг в силу того,
что парк грузовых вагонов, работающих на российских железных доро-
гах, стремительно стареет. За истекшие 10 — 15 лет подвижной состав
практически не обновлялся, около 12 % вагонов от общего инвентарного
парка вырабатывают свой нормативный срок службы. Необходимо кон-
статировать, что количество вагонов, отработавших собственные ресурсы,
будет возрастать в среднем более чем на 33 тыс. ед. ежегодно.

Рост экономики и, как следствие, увеличение потребности в перевоз-
ках грузов резко подняли спрос на железнодорожные вагоны. При этом
производственные мощности вагоностроительных заводов России оста-
лись на прежнем уровне. Недостаточная база строительства новых вагонов
на период до 2010 г. обусловливает тенденцию увеличения общей потреб-
ности в капитальном ремонте грузовых вагонов, что, в свою очередь,
прогнозирует бизнес для являющихся самостоятельными хозяйственны-
ми единицами заводов ОАО «РЖД» по ремонту грузовых вагонов.

Следует учитывать, что в условиях дефицита вагоноремонтных
заводов серьезную конкуренцию выделенным в дочерние общества
составят как вагоноремонтные депо ОАО «РЖД», так и независи-
мые предприятия, например, ЗАО «Стерлитамакский ВРЗ», ОАО
«Железногорский ВРЗ», ОАО «Алтайвагонзавод», ОАО «Рузхим-
маш» и др. Реальная конкурентная позиция на рынке услуг по
ремонту грузовых вагонов может углубиться также за счет переори-
ентации избыточных мощностей вагонных депо на производство
заводских ремонтов.

Кроме того, возрастает необходимость в ремонте у крупных частных
компаний, занимающихся добычей сырьевых ресурсов (нефти, угля,
леса), причем количество потенциальных заказчиков постоянно увели-
чивается по причине возросшей потребности в перевозках. Сырьевые
компании вынуждены приобретать вагоны на вторичном рынке ввиду
полной несостоятельности обеспечения существующих заказов на
новые грузовые вагоны со стороны предприятий-производителей (рос-
сийская промышленность производит около 50 тыс. полувагонов в год).
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Приобретение новых полувагонов оказывается невыгодным делом,
так как только за 2007 г. цены на продукцию вагоностроения выросли
почти на 40 %, в то время как рентабельность перевозок полувагонами,
даже после повышения вагонной составляющей в начале года, увеличи-
лась лишь на 15 — 18 %. На наш взгляд, в подобных условиях очевид-
ным становится решение возникшего вопроса путем либо открытия рынка
для альтернативных производителей (отечественные заводы просто не
оставляют выбора), либо развития рынка вагоноремонтных услуг3.

Вагоноремонтные предприятия, как, впрочем, и производители
продукции вагоностроительной отрасли России, неконкурентоспособ-
ны на мировом рынке. По словам первого заместителя начальника
Белорусской ЖД В. Лаптинского, «соседский» полувагон стоит около
$50 тыс., в то время как аналогичный китайский $20 тыс. руб. По их
характеристикам также имеются разительные отличия: скорость китай-
ского полувагона составляет до 160 км/ч, российского  только 100 —
110 км/ч. Зарубежные образцы превосходят отечественные аналоги по
качеству и сроку службы4.

Однако вопрос «российские или китайские?» не следует ставить
столь категорично: в цену китайского вагона будут входить стоимость
доставки и таможенные сборы. При условии, что со стороны Китая
будет проводиться демпинговая политика для вхождения на рынок
СНГ, со стороны государственных органов могут быть применены
специальные защитные меры.

Анализ завершившихся двух этапов структурной реформы и оценка
почти 4-летнего периода действия основных законодательных актов
федеральных законов «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» и «О железнодорожном транспорте в Российской Федера-
ции» позволяют заключить: при действующей нормативно-правовой
базе ОАО «РЖД» не скоро выйдет из состояния естественной моно-
полии. Ограниченность рынка вагоноремонтных услуг приводит к ситу-
ации, когда вагоноремонтные предприятия неоправданно поднимают
цены на предоставляемые ими услуги при довольно низком их качестве.
Развитие конкуренции должно поставить в равные условия все пред-
приятия, одновременно повысив качество услуг при снижении цен5.

В число основных ожидаемых результатов реформирования отрас-
ли для ОАО «РЖД» и других собственников грузовых вагонов вхо-
дят следующие:

— создание условий для равнодоступности к инфраструктуре гру-
зовых перевозок и ремонтным мощностям;

— формирование «справедливых» рыночных цен на услуги по ре-
монту грузовых вагонов в результате создания и развития конкурент-
ной среды в сфере ремонта грузового подвижного состава;

— повышение безопасности движения за счет роста качества ремон-
та и создания условий поддержания парка подвижного состава в ис-
правном состоянии;
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— привлечение средств внешних инвесторов в развитие вагоно-
ремонтной базы.

Очевидность возрастания интенсивности нагрузок на вагоноремонт-
ные предприятия, в свою очередь, ведет к разработке, принятию и
осуществлению множества инвестиционных проектов  от обновления
основных производственных фондов и введения в эксплуатацию но-
вых производственных корпусов до изменения его организационной
структуры управления.

Что касается государственной поддержки собственного производителя,
то соответственно статичные, неразвивающиеся предприятия поддержи-
вать, на наш взгляд, нецелесообразно. Конкуренция подталкивает отече-
ственных производителей к необходимости снижения себестоимости или
улучшения качества (лучше и того, и другого) выпускаемой продукции.

Библиографические ссылки
1 См.: Бабаев Ф. М. Основные подходы к развитию конкурентной среды в

сегменте грузовых перевозок / Ф. М. Бабаев [Электрон. ресурс] // Конкурент-
ная среда в грузовых железнодорожных перевозках: сегодня и завтра. — Режим
доступа: http//www.raexpert.ru

2 См.: Савчук В. Б. Инвестиционная политика в железнодорожной отрас-
ли / В. Б. Савчук [Электрон. ресурс] // Там же.

3 См.: Костенко К. В. Операционная модель железнодорожной отрасли. Этапы
и перспективы / К. В. Костенко [Электрон. ресурс] // Там же.

4 См.: Китайская угроза российским монополистам // РЖД — Партнер. 2007.
№ 17. С. 24 — 27.

5 См.: Клишо Ф. А. Лизинг как современный эффективный инструмент
обновления подвижного состава / Ф. А. Клишо [Электрон. ресурс] // Там же.

Поступила 05.11.2008 г.

УДК 338.436.33:349.422.2

О. И. Юнаева

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Становление рыночных отношений в России негативно сказалось на
развитии аграрного сектора экономики. Отказ государства от приорите-
тов развития сельского хозяйства в целях обеспечения его продоволь-
ственной безопасности привел к практически полному распаду сель-
скохозяйственной отрасли. Этому способствовало также то, что государ-
ство не выделяло сельское хозяйство в отдельную структуру экономики
и проводило его реформирование при использовании единых с про-
мышленным сектором подходов. Результатом подобной агропродоволь-
ственной политики стали диспаритет цен между промышленной и
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сельскохозяйственной продукцией, низкая степень инвестирования
аграрной отрасли, постоянно увеличивающийся разрыв качества жизни
городского и сельского населения.

Такая ситуация была обусловлена многими причинами. Одна из
них — специфичность ведения сельского хозяйства вследствие ярко
выраженного сезонного характера работ (зависящего от природных
условий и т. д.), направленных на агропродовольственное обеспечение.
Это является общеизвестным фактором, тормозящим его развитие, а
следовательно, превращает аграрное производство в менее выгодную по
сравнению с промышленностью отрасль.

Следующим немаловажным моментом становятся проблемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции, которые на перерабатываю-
щих предприятиях усиливаются в летнее время года прежде всего по
причине невозможности переработки в полном объеме поступающего
сырья, в зимнее — из-за недостатка в нем. Растущий продовольственный
рынок, в свою очередь, усиливает конкурентную борьбу за поставщиков
сырья и явно выражает специализацию отдельных перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию производств. Все обозначенное в це-
лом влияет на доходы сельских жителей, которые до сих пор остаются
несколько ниже в сопоставлении с заработной платой работников
промышленности.

Мировой и отечественный опыт подтверждают важность малого
бизнеса как элемента рыночной экономики, без которого не может
гармонично развиваться ни одна ее отрасль. В подобной ситуации, на
наш взгляд, одним из факторов стабилизации положения в аграрной
сфере становится развитие малого предпринимательства на селе.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации» от
14.06.1995 г. № 88-ФЗ под малым предпринимательством в агропромыш-
ленном комплексе понимается деятельность, осуществляемая физиче-
скими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (К(Ф)Х) и
юридическими лицами (коммерческие организации), которые удовлетво-
ряют условиям отнесения к категории малых предприятий1.

По нашему мнению, для системного анализа малого предприниматель-
ства в аграрном секторе необходимо рассматривать К(Ф)Х и личные
подсобные хозяйства (ЛПХ), занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью. Именно высокая социально-экономическая миссия К(Ф)Х и
ЛПХ в России на современном этапе обусловливает детальное изучение
теоретических основ их организации и функционирования для дальней-
шего позитивного развития отечественного сельского хозяйства.

Об этом еще до революции заявлял А. В. Чаянов, давая определение
сущности и цели крестьянского хозяйства: «...хозяйство семейное,
весь строй которого определяется размером и составом потребитель-
ских запросов и его рабочих рук. Задачей крестьянского хозяйства
является доставление средств существования хозяйствующей семье
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путем наиболее полного использования имеющихся в ее распоряже-
нии средств производства и рабочей силы»2.

Проблема функционирования крестьянских хозяйств также занима-
ла важное место в работах ученых-аграрников досоциалистического
периода. В частности, глубокий анализ в этой области провели за-
рубежные исследователи Э. Дэвид, Э. Бернштейн, а также отечественные
экономисты С. Н. Булгаков, В. Ф. Левитский. В классической русской
экономической науке теорию о крестьянском хозяйстве всесторонне
развили и дополнили А. В. Чаянов, Н. П. Макаров и другие, объединив-
шись в так называемую организационно-производственную школу.

В Федеральном законе «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
К(Ф)Х признается особой формой производственно-хозяйственного
предпринимательского занятия и рассматривается как целостное объе-
динение граждан, осуществляющее деятельность без образования юри-
дического лица, будучи при этом сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем, равноправным с иными организационно-правовыми форма-
ми ведения сельского хозяйства. Не являясь по закону юридическим
лицом с собственностью юридического лица, в то же время К(Ф)Х
наделяется большинством прав, которыми пользуются юридические
лица в предпринимательской деятельности. В основе фермерского
хозяйства лежат семейный принцип создания и общность имущества
его членов, принадлежащего им по праву совместной собственности,
если соглашением между членами хозяйства не установлено право
долевой собственности3.

В некоторых работах представлены теоретические обобщения разви-
тия ЛПХ граждан, которые являются не менее важной составляющей
малых форм сельского бизнеса, определяются их сущность, структура и
место в аграрной экономике. Кроме того, развитие данной категории в
определенной степени стабилизирует социально-экономическую и обще-
ственно-политическую ситуацию. В научных изысканиях В. А. Белянова,
Е. Ю. Григоревской, Г. И. Шмелева, Г. В. Чубукова, К. В. Копач и других
авторов раскрывается суть подсобного хозяйства населения в услови-
ях социализма. Ими обосновывается вывод о том, что оно как часть
сельскохозяйственного производства страны имеет непосредственную
связь с общественным производством и дополняет его. Труд владель-
цев ЛПХ включается целиком или отчасти в общий труд колхоза
или совхоза, становится производством общественного сектора.

Детальное изучение сущности ЛПХ и обобщение теоретических
источников позволило нам точнее сформулировать его дефиницию. Под
ЛПХ понимается особая для аграрного сектора России организационно-
правовая форма сельскохозяйственного производства, востребованность
которой обусловлена низким жизненным уровнем сельского населения,
позволяющая его участникам не только удовлетворять свои потребности
в основных продуктах питания, но и получать дополнительные доходы
от продажи излишков сельскохозяйственной продукции.
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В результате проведенного академиком А. В. Петриковым сравни-
тельного анализа К(Ф)Х и ЛПХ семейная ферма в России представ-
лена в этих двух исторически сложившихся формах. Несмотря на то
что они основаны на одинаковых с политэкономической точки зрения
организационных принципах (соединения производственного аппарата
с потребительским хозяйством, использования преимущественно се-
мейного труда), данные формы весьма специфичны, так как различают-
ся размером обрабатываемой площади, уровнем товарности производ-
ства, степенью использования наемного труда, характером взаимосвязей
с коллективными сельскохозяйственными предприятиями, особеннос-
тями правового регулирования4. ЛПХ, как и К(Ф)Х, является семейно-
трудовым объединением людей, совместно ведущих аграрное производ-
ство, отличаясь от предпринимательского хозяйства целями ведения и
товарностью. Несмотря на рост товарности ЛПХ в последнее время,
главной его функцией остается не производство товаров, а самообес-
печение продовольствием и производство продуктов питания для
семьи. Для крестьянского же хозяйства основной целью является то-
варное производство.

На наш взгляд, в условиях переходного периода ЛПХ и К(Ф)Х
выполняют несколько функций, которые можно разделить на три
группы: экономические, социальные, экологические (рис. 1). Их глав-
ная задача заключается в обеспечении семьи необходимыми продук-
тами питания и получении основного либо дополнительного дохода.
Участвуя некоторым образом в погашении инфляционных процессов
при реализации своей продукции, они вносят заметный вклад в под-
держание продовольственной безопасности страны.

Функции ЛПХ и К(Ф)Х

Экономические Социальные Экологические

обеспечение семьи
продуктами питания,
получение основно-
го и дополнительно-
го дохода для семьи,
обеспечение продо-
вольственной безо-
пасности,
снижение инфляции

повышение социальной
стабильности,
содействие занятости
сельского населения,
формирование предпри-
нимательских навыков,
ведение активного и здо-
рового образа жизни, вос-
питание у молодежи
патриотизма, трудолюбия

производство эко-
логически чистой
продукции,
сохранение плодо-
родия почвы,
формирование лан-
дшафтов сельских
территорий

 

Рис. 1. Классификация функций ЛПХ и К(Ф)Х

Таким образом, определение перспектив развития малого агробиз-
неса в условиях глобализации экономики и интеграция России в
систему микрохозяйственных связей требуют глубокого исследования
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экономических, организационных и правовых проблем их функциони-
рования, обоснования приоритетных направлений государственной
поддержки частных семейных хозяйств, диагностики производствен-
ных и экономических результатов их типичных групп, выявления
условий и масштабов трансформации ЛПХ и семейных К(Ф)Х в
предпринимательские структуры.

В связи с тем, что в числе первоочередных задач региональной
политики стоит повышение уровня и качества жизни сельского насе-
ления, экономическое и социальное значение малых форм хозяйство-
вания в АПК можно определить следующим образом:

— направление социального развития сел и уравнивание условий
жизни в различных по масштабам населенных пунктах;

— создание благоприятных предпосылок для трудоустройства зна-
чительной части безработного сельского населения, появление которо-
го связано не только с развалом коллективных форм хозяйствования,
но и с сезонностью сельскохозяйственного производства, воздействием
природно-климатических условий, а также с высвобождением рабочей
силы в результате механизации и совершенствования производствен-
ных процессов;

— расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой
сельскохозяйственной продукции, а также насыщение потребительско-
го рынка продовольственными товарами;

— стремление предпринимателей к расширению и укреплению соб-
ственного сегмента рынка с целью создания конкурентной среды и
борьбы за покупателя, освоения внешних рынков сбыта и роста внеш-
неэкономической деятельности в регионе;

— активизация формирования в сельской местности рыночной
инфраструктуры  сети банков и их филиалов, страховых компаний
и т. д.;

— расширение инновационной активности за счет внедрения новых
технологий и последних научно-технических достижений в производ-
стве, переработке и хранении продукции сельского хозяйства, техниче-
ском обслуживании, ремонте сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания для получения максимально возможной прибыли;

— обеспечение более тщательной переработки нестандартного (вто-
ричного) сырья (малым предприятиям выгоднее сосредоточить свою
деятельность на данном процессе, чем крупным, где утилизация отхо-
дов порой не вписывается в производственный процесс и становится
невыгодной);

— применение местных источников сырья и включение в произ-
водство части материальных, финансовых, интеллектуальных ресурсов
населения с целью повышения эффективности их использования;

— укрепление экономической базы региональных и местных орга-
нов власти посредством обеспечения значительной части поступлений
в их бюджет.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития
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Основа агропродовольственной политики должна строиться не на
споре о приоритетности крупных или мелких предприятий в АПК, а на
всемерной государственной поддержке новых технологий, использова-
нии современной техники, внедрении в производство высокопродуктив-
ных сортов сельскохозяйственных культур, замене низкопродуктивного
скота на высокопродуктивный и т. д. Такая поддержка обязана распро-
страняться на все категории хозяйств, включая малые формы сельхоз-
товаропроизводителей, а субъекты малого предпринимательства в АПК,
как мелкие кооперативы и личные хозяйства населения, в многоуклад-
ной экономике должны занимать определенную нишу, их соотношение
в регионах страны будет определяться в зависимости от конкретных
условий каждого.

Развитие малого предпринимательства в аграрной сфере должно
позиционироваться как утверждение национальных конкурентных пре-
имуществ посредством сочетания крупных и мелких форм организации
сельскохозяйственного производства, а также как один из способов
адаптации сельского населения к рыночным условиям. В совокупности
реализация обозначенных факторов приведет к росту экономической
эффективности агропромышленного производства в целом.
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Даже с субсидиями из бюджета в последние годы она не превышает
10 — 11 %.

Особую озабоченность вызывает обеспеченность отрасли основны-
ми видами сельскохозяйственной техники, составляющая в среднем
около 50 % технологически необходимого количества, а также 60 —
70 %-й износ сельскохозяйственных машин и оборудования. В част-
ности, коэффициент выбытия тракторов превышает коэффициент их
обновления в 5 раз, зерноуборочных комбайнов — в 3, кормоубороч-
ных — в 3,5 раза1.

Необходимо отметить, что непрерывное сокращение парка тракторов
и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных организациях
происходило с 1991 г.2 (табл. 1). Количество тракторов, зерно- и
кормоуборочных комбайнов в 2006 г. уменьшилось соответственно до
30, 35 и 32 % от уровня 1990 г., до 71, 72 и 65 % — от 2000 г. и до 91,
91 и 89 % от уровня 2003 г., составив соответственно 532, 144 и 39 тыс.
шт. Наряду с высокой степенью изношенности оставшейся в хозяй-
ствах республики техники тормозящим фактором развития сельскохо-
зяйственного производства становятся выработавшие установленные
сроки эксплуатации более 70 — 80 % машин.

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что техни-
ческие нагрузки на все виды сельскохозяйственных машин в среднем
превышают нормативные в 2 — 3 раза.

Таблица 1
Наличие техники в сельскохозяйственных

организациях России, тыс. шт.

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1990 2000 2003

2006, % к

Тракторы (без тех,
на которых смонти-
рованы землерой-
ные и другие
машины)
Всего тракторов
Тракторные
прицепы
Плуги
Бороны
Культиваторы
Сеялки
Косилки
Жатки валковые
Комбайны:

зерноуборочные
кормоуборочные
картофеле-
уборочные
кукурузо-
уборочные
льноуборочные

1 366
1 520

897
538

6 831
603
674
275
247

408
121

32

9,7
9,1

857
940

429
281

3 364
310
361
115
110

231
72

14

5,6
4,0

787
863

386
253

3 051
276
329
103
94

210
64

11

4,8
3,5

747
818

363
238

2 909
260
315
98
85

199
60

10

4,4
3,2

698
764

335
221

2 692
243
297
93
77

186
55

8,5

4,0
2,9

646
707

307
202

2 445
226
277
86
69

173
50

7,4

3,6
2,6

586
641

272
184,5
2 202
208,5
256
78
60

158
44

6,2

3,1
2,4

532
581

241
166

1 972
192
238
71
54

144
39

5,2

2,6
2,1

39
38

27
31
29
32
35
26
22

35
32

16

27
23

71
71

66
70
68
74
76
72
64

72
66

52

59
66

91
91

89
90
90
92
93
91
90

91
89

84

84
88

Техника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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На конец 2006 г. количество исправных тракторов на 1 000 га пашни
было 5,9 против 7,4 в 2000 г. и 10,6 в 1990 г., зерноуборочных
комбайнов на 1 000 га посевов зерновых культур — соответственно 4,1,
5,1 и 6,7 (для сравнения: комбайнов на 1 000 га в Англии — 12,0,
Франции — 14,0, США — 16,0, в ФРГ — 21,0; по тракторам разрыв еще
больше). При этом нагрузка на отечественный трактор в 2006 г. возрос-
ла на 35,0 % и составила 181,0 га против 95,0 га в 1990 г. (в США —
37,0 га, Англии — 17,0, Франции — 16,0, в ФРГ — 11,5 га). Площадь
посева на зерноуборочный комбайн увеличилась на 28,8 %, составив
255,0 га против 152,0 га в 1990 г. (в США и во Франции — 50,0 га,
ФРГ— 53,0, в Англии — 77,0 га)3.

Политика Республики Мордовия всегда отличалась высокой сель-
скохозяйственной направленностью. Шоковая терапия, необоснованные
реформистские нововведения серьезно пошатнули данную отрасль
специализации региона. Недостаточная обеспеченность сельскохозяй-
ственного производства высококлассной техникой стала серьезной
проблемой его социально-экономического развития.

Согласно статистическим данным, за 7 лет (с 2000 по 2007 г.)
региональный машинно-тракторный парк претерпел значительные из-
менения: количество тракторов в хозяйствах сократилось на 49,0 %,
зерно- и кормоуборочных комбайнов — в более чем 2 раза, свекло-
уборочных машин — на 45,0 %. Положительной тенденции не наблю-
дается ни по одному из видов техники (табл. 2).

Окончание таблицы 1

Составлена по: Мамаева Г. Г. О состоянии технической базы сельского хозяйства России в
2002 — 2006 годах / Г. Г. Мамаева // Экономика  сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. 2007. № 12. С. 75 — 76.
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Свеклоуборочные
машины
Дождевальные и
поливальные ма-
шины и установки
Разбрасыватели
твердых минераль-
ных удобрений
Машины для
внесения в почву

твердых органиче-
ских удобрений
жидких органиче-
ских удобрений

Опрыскиватели и
опыливатели
тракторные
Доильные установ-
ки и агрегаты

25

79

111

93

42

103

242

15

30

45

29

16

38

112

14

23

38

25

14

35

96

12,5

19

34

22

12

32

89

12

17

31

20

11

31

82

11

14

28

18

9

29

74

10

12

24

15

8

27

66

8,5

10

22

13

7

26

58

34

13

20

14

17

25

24

68

53

65

59

58

81

65

85

83

92

87

88

96

89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Таким образом, обеспеченность некоторыми видами техники не дос-
тигает 50 % от необходимого количества, что отрицательно сказывается на
производстве сельскохозяйственных культур в целом и ведет к несоблю-
дению агротехнических сроков их возделывания и  потере части урожая.

В настоящее время показатель обеспеченности качественной сель-
скохозяйственной техникой в Республике Мордовия довольно низкий
и примерно соответствует российскому уровню (табл. 3).

Таблица 3
Наличие исправной техники в сельскохозяйственных организациях

Республики Мордовия (на начало года), шт.

Таблица 2
Наличие основной сельскохозяйственной техники в АПК Мордовии (на начало года), шт.

Составлена по: Оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Мордовия. — Режим доступа : www.izvmor.ru,www.info-rm.com

Техника

15 040

5 385

1 174

217

7 216
5 991
1 987
5 841

6 953

998

1 415

1 313

8 652

2 724

693

141

5 216
2 796
965

2 922

2 983

501

512

744

8 160

2 662

670

138

4 940
2 800
998

2 760

2 906

487

494

712

7 666

2 441

654

132

4 664
2 810
1 024
2 597

2 851

470

483

690

7 223

2 430

611

128

4 456
2 805
1 092
2 393

2 716

457

480

666

6 774

2 234

573

128

4 232
2 706
1 053
2 277

2 575

436

453

638

6 340

1 958

510

143

3 866
2 652
985

2 091

2 470

415

430

627

5 349

1 603

455

143

3 270
2 322
829

1 730

2 005

391

384

572

4 910

1 347

381

96

2 928
2 008
752

1 533

1 846

387

341

527

4 401

1 235

342

92

2 290
1 834
668

1 244

1 597

388

321

491

29

23

29

42

32
31
34
21

23

39

23

37

51

45

49

65

44
66
69
43

54

77

63

66

90

92

90

96

78
91
89
81

87

100

94

93

Тракторы
Комбайны:
зерно-
уборочные
кормо-
уборочные
свекло-
уборочные

Грузовые
автомобили
Сеялки
Косилки
Плуги
Культива-
торы
Опрыски-
ватели
Грабли
тракторные
Пресс-
подборщики

1990 2000 2007
2008, % к1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

На 1 000 га пашни
тракторов
грузовых
автомобилей

На 1 000 га
посевной площади
зерновых культур
зерноуборочных
комбайнов
косилок

Обеспеченность
исправной
техникой 1990 2000

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

14,7

7,0

12,0
4,4

8,4

5,1

6,1
2,1

7,9

4,8

5,9
2,2

7,5

4,6

5,4
2,3

7,0

4,3

5,4
2,4

6,6

4,1

4,9
2,3

6,2

3,8

4,4
2,2

5,2

3,2

3,6
1,8

4,8

2,9

2,9
1,7

4,3

2,2

2,7
1,5

29

32

23
34

51

44

45
69

2008, % к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Составлена по: Оперативная информация...

В целом проект государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 — 2012 гг. направлен на его переобо-
рудование. Например, в середине июня 2007 г. Республикой Мордо-
вией у компании «Россельмаш» было закуплено 100 комбайнов
«Дон-1500 Б», что составляет 10 % от существующего парка и яв-
ляется крупнейшим заказом в Российской Федерации за последние
5 лет (в 2006 г. аналогичный заказ составил 130 ед. новой зерноубо-
рочной техники). В стоимость вошли также услуги их сервиса и
гарантийный срок эксплуатации в течение 2 лет. Сельхозпредприятия
приобретают дорогостоящую технику в лизинг через ГУП РМ «Раз-
витие села», оплата с которым производится в основном урожаем.
Поступившая техника на данный момент распределена по хозяйствам
всех районов. Самым крупным покупателем комбайнов стал агро-
холдинг «Мордовзерноресурсы», заказавший 20 ед. зерноуборочной
техники. 10 машин закупили хозяйства Атяшевского района. Среди
сельхозпредприятий, успевших получить комбайны, — ЗАО «Культу-
ра» Ичалковского района, ООО «Верхисское» — Инсарского, «Ать-
ма» —Ромодановского, «Новотроицкое» Старошайговского района
Мордовии.

Указанная программа предусматривает три приоритета, для реали-
зации которых из российского бюджета планируется выделение
551 млрд руб. Такую же сумму предложено вложить регионам. В числе
главных направлений программных мероприятий — развитие социаль-
ной сферы села, восстановление плодородия почвы, модернизация сель-
скохозяйственного производства. Последнее предусматривает поддержку
элитного семеноводства. Основная сумма (более 260 млрд руб.) будет
направлена на возмещение процентных ставок по кредитам в рамках
национальных проектов. Планируется выдача кредитов на строительство
и реконструкцию животноводческих помещений, покупку импортной
сельскохозяйственной техники на срок до 10 лет, соответственно возме-
щение процентной ставки по ним будет продлено до 10 лет.

На основании федеральной программы, исходя из контрольных цифр,
предоставленных федеральным центром, в Республике Мордовия будет
разработана региональная программа. Однако уже сейчас руководство

Окончание таблицы 3

На 1 000 га
посевной площади
сахарной свеклы

свеклоубороч-
ных комбайнов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21,7 14,1 13,8 13,2 12,8 12,8 14,3 14,3 9,6 9,2 42 65
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региона не только приняло решение, но и направило в Минсельхоз
России предложение на софинансирование предполагаемых шагов в
рамках государственной программы развития АПК в сумме 10 млрд руб.

Крупнейший аграрный форум, собравший более 2 тыс. участников
из 70 субъектов Российской Федерации, государств СНГ и стран
мира, — выставка «Золотая осень — 2007», прошедшая в рамках рос-
сийской агропромышленной недели (14 октября 2007 г., г. Москва),
традиционно представил продовольственный комплекс, но вместе с тем
продемонстрировал достаточно высокие цены на новые сельскохозяй-
ственные машины и оборудование, способствующие замедлению уровня
технической модернизации аграрного сектора экономики России. Для
достижения поставленных перед АПК целей в современных условиях
функционирования сельского хозяйства потребуются огромные разме-
ры инвестиций, призванные кардинально изменить ситуацию с произ-
водством продовольствия в регионе (хотя отрасль может не получить
за столь короткий промежуток времени необходимые финансовые
вложения в полном объеме)4.

По нашему мнению, для выведения сельского хозяйства страны из
кризисного состояния и повышения уровня конкурентоспособности его
продукции на отечественном и мировом рынках необходимы полная
технико-технологическая укомплектованность производства, а также
преобразование всей системы дотирования сельскохозяйственных про-
изводителей. Осуществление региональных бизнес-проектов сельскохо-
зяйственных предприятий по инвестиционным конкурсам при Мини-
стерстве экономики Республики Мордовия, рекомендованных для ока-
зания государственной поддержки в рамках реализации национального
проекта «Развитие АПК» и комплексной программы экономического и
социального развития Мордовии на 2006 — 2010 гг., также будет спо-
собствовать инновационному перевооружению отечественного сельского
хозяйства и обеспечит их разработчикам стабильное социально-эконо-
мическое развитие, значительный бюджетный и социальный эффект.
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УДК 332.012.34

Е. А. Юденков

ПРЕИМУЩЕСТВА КООПЕРАЦИИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЛОВОГО УСПЕХА

Агропромышленный комплекс является не только важной, но и
трудоемкой отраслью экономики. У Российского государства есть зна-
чительный потенциал для развития сельскохозяйственного производ-
ства: ему принадлежит 9,0 % пашни из мирового земельного клина на
2,0 % населения земного шара, сельское хозяйство дает 4,5 % ВВП
страны (хотя в 2003 — 2007 гг. доля аграрного производства в ВВП
сократилась на 1,5 %). Россия продолжает импортировать 20,0 % про-
довольствия, более 50,0 % мясной продукции. Вместе с тем слабо
используются ресурсы личных подсобных и фермерских хозяйств, ко-
торые приносят более 50,0 % сельскохозяйственных товаров.

Преобразования, начатые в 1990-х гг. в России, коснулись и аграр-
ной сферы, вызвав серьезные последствия. Например, только около
трети созданных за годы реформирования фермерских хозяйств можно
отнести к товарным и относительно устойчивым. Крестьяне практиче-
ски потеряли доступ к дешевым кредитным ресурсам. При отсутствии
государственной поддержки малые сельхозтоваропроизводители по
причине недостатка собственных оборотных средств продолжают
испытывать огромные трудности с приобретением семенного матери-
ала, удобрений, пестицидов, горюче-смазочных материалов, техники и
оборудования. Сформированная в последнее время рыночная агропро-
довольственная инфраструктура не соответствует интересам сельских
жителей.

Среди многочисленных направлений и факторов позитивному
развитию аграрного сектора экономики способствуют сложившиеся в
отрасли формы хозяйствования. Их перечень и сочетание, соответствие
условиям, в которых функционирует каждая из форм, а также способ-
ность решать общественно-значимые задачи в совокупности оказывают
влияние на эффективность сельского хозяйства, темпы роста валовой
и товарной продукции, осуществление режима экономии и активиза-
цию предпринимательской деятельности, на социальное развитие сель-
ских территорий в целом.

В процессе осуществления мероприятий аграрной реформы трудо-
способные члены бывших совхозов и колхозов, пенсионеры и работ-
ники социальной сферы, проживающие в сельской местности, были
наделены земельными долями и имущественными паями, тем самым
став собственниками земли и других основных и оборотных средств
производства. Повсеместно была проведена реорганизация устоявших-
ся в период социализма основных форм хозяйствования  колхозов
и совхозов. Кроме того, были приватизированы предприятия и
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организации, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию или
предоставляющие сельским товаропроизводителям различного рода
услуги.

Реорганизация сельскохозяйственных, а также приватизация других
предприятий агропродовольственного комплекса, наряду с изменением
макроэкономических условий их деятельности, привели к коренной
трансформации всей системы производственных отношений на селе,
позволив сочетать в себе реальное многообразие форм собственности
и хозяйствования.

В настоящее время в аграрном секторе экономики законодательно
закреплены, созданы и функционируют многочисленные хозяйствую-
щие субъекты. В соответствии со ст. 66 Гражданского кодекса РФ1

определены следующие организационно-правовые формы хозяйствова-
ния: полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограни-
ченной ответственностью, общество с дополнительной ответственнос-
тью, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество,
дочернее хозяйственное общество, сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив, потребительский кооператив, унитарное государ-
ственное и муниципальное предприятие. Указанные организационные
структуры следует характеризовать как коллективные формы хозяй-
ствования. Гражданский кодекс РФ (ст. 23) устанавливает также
право граждан заниматься хозяйственной деятельностью в индивиду-
альном порядке и предопределяет для этого соответствующие формы,
которыми в сельском хозяйстве являются крестьянские (фермерские)
и личные подсобные хозяйства. Данные субъекты относятся к инди-
видуальным формам ведения хозяйства.

Количество названий хозяйствующих субъектов существенно до-
полняется благодаря созданию различного рода объединений — аг-
рофирм, агрокомбинатов, корпораций, которые могут принимать ка-
кую-либо из названных коллективных организационно-правовых
форм предпринимательской деятельности, а также благодаря созда-
нию отраслевых и территориальных союзов (ассоциаций), призван-
ных координировать деятельность и защищать интересы своих уч-
редителей.

По характеру производственных отношений функционирующие в
аграрной среде коллективные формы хозяйствования, на наш взгляд,
следует объединить в три группы: 1) сельскохозяйственные коопера-
тивы; 2) хозяйственные общества и товарищества; 3) государственные
и муниципальные унитарные предприятия.

Специфика производственных отношений в кооперативах четко
просматривается по отношениям, складывающимся по таким призна-
кам, как владение, распоряжение и использование собственности, уча-
стие в трудовой деятельности, форма распределения валового дохода и
прибыли, система управления и принятия решений, основная целевая
функция деятельности.
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В кооперативах средства производства и произведенная продукция
находятся в кооперативной собственности, в то время как в хозяй-
ственных обществах и товариществах — в частной, а в унитарных пред-
приятиях — в государственной (федеральной и муниципальной). Не-
смотря на то что сегодня вопрос о признании кооперативной собствен-
ности являлся достаточно дискуссионным, аргументов в пользу выде-
ления собственности сельскохозяйственных кооперативов в отдельную
форму больше, чем в пользу ее отнесения к частной форме собствен-
ности.

Если в кооперативах участие их членов в трудовой или хозяй-
ственной деятельности необходимо, то в обществах и товариществах
оно не является обязательным. Система управления в кооперативах
относится к числу самых демократичных и характеризуется как само-
управление. Участие в управлении здесь не зависит от размера иму-
щественного пая, а голосование при принятии решений осуществляет-
ся по принципу: один член — один голос. В открытых и закрытых
акционерных обществах голосование при принятии различного рода
решений проводится по акциям. Важный отличительный признак со-
циально-экономических отношений в кооперативах — распределение
доходов преимущественно по труду и участию в хозяйственной дея-
тельности. Размер имущественного пая при этом имеет ограниченное
значение по сравнению с ролью акций в хозяйственных обществах2.

Следует сказать и о разнице основной целевой функции деятель-
ности названных коллективных форм хозяйствования. В кооперативах
это — повышение доходов их членов, в хозяйственных обществах и
товариществах — получение прибыли, в государственных унитарных
предприятиях — освоение и распространение инноваций в аграрной
сфере.

Что касается отношений коллективных форм хозяйствования с
государством, то складываются они практически одинаково и состоят
в том, что хозяйствующие субъекты уплачивают налоги, производят
платежи и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с
чем, в свою очередь, получают от государства различного рода суб-
сидии.

Производственные отношения в сельскохозяйственных кооперати-
вах представляют собой систему связей, взаимодействий и зависимо-
стей определенного типа, что позволяет выделить их в самостоятель-
ный хозяйственный уклад — кооперативный. Вместе с частнохозяй-
ственным (с которым соотносятся хозяйственные общества и товари-
щества) и государственным (представленным унитарными предприя-
тиями) укладами кооперативный хозяйственный уклад формирует
крупнотоварный общественно-экономический уклад в АПК3. Крестьян-
ские (фермерские) и личные подсобные хозяйства являются предста-
вителями мелкотоварного общественно-экономического уклада аграр-
ной сферы.
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В крупнотоварном общественно-экономическом укладе как по про-
изводственному потенциалу, так по объемам производства сосредоточен
основной производственный потенциал аграрного сектора экономи-
ки — земля, трудовые и материально-технические ресурсы, поголовье
скота.

В пользовании российских коллективных форм хозяйствования в
настоящее время находится почти 79,0 % сельскохозяйственных уго-
дий, более 83,0 % пашни, 85,0 % посевных площадей основных сель-
скохозяйственных культур, занято 4,3 млн среднегодовых работников,
что составляет 54,0 % от их обшей численности; насчитывается около
15,0 млн поголовья крупного рогатого скота, в том числе более 6,0 млн
коров, 8,7 млн голов свиней, 217,0 млн голов взрослой птицы. На
предприятиях и в организациях, относящихся к крупнотоварному
укладу, сосредоточено 58,3 % крупного рогатого скота, 54,4 % свиней,
28,8 и 63,3 % овец и птицы соответственно.

Среднегодовая стоимость основных средств производства на
предприятиях и в организациях крупнотоварного уклада в России
составляет почти 1 000 млрд руб., из которых около 800 млрд —
производственные основные средства основной деятельности. Энер-
гетические мощности коллективных форм хозяйствования равны
189 млн л. с. (это соответствует 2 л. с. на 1 га пашни). В коллек-
тивных организациях аграрной сферы насчитывается 698,0 тыс.
тракторов, 193,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 59,0 тыс. — кормо-
уборочных и 12,5 тыс. — свеклоуборочных. Из 100 тракторов, кото-
рыми располагает сельское хозяйство страны, 83 используются в
коллективном хозяйстве, а из 100 зерноуборочных комбайнов им
принадлежит 82.

В последние годы в коллективных хозяйствах производится 88,0 %
зерна, 94,0 — сахарной свеклы, более 80,0 — подсолнечника и других
масличных культур, около половины (47,0 %) молока и более 40,0 %
мяса скота и птицы4.

Необходимо отметить, что в крупнотоварном общественно-эконо-
мическом укладе кооперативный хозяйственный уклад занимает наи-
больший удельный вес по числу предприятий. В среднем по Россий-
ской Федерации на долю сельскохозяйственных производственных
кооперативов приходится 58,0 % общей численности коллективных
форм хозяйствования аграрного сектора экономики. В ряде федераль-
ных округов России кооперативы занимают более высокий удельный
вес: в Центральном и Приволжском округах — 64,4 и 74,0 % соот-
ветственно.

Анализ коллективных форм хозяйствования в АПК России по-
зволил выявить, что кооперативы являются более крупными пред-
приятиями по размеру площади сельскохозяйственных угодий и
пашни (на 15,0 %) по сравнению с другой, наиболее распространен-
ной, группой форм хозяйствования  обществами и товариществами.
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Общий производственный потенциал среднего кооператива (земля,
рабочая сила, фонды), выраженный в стоимостной оценке, на 10,0 %
выше, чем в последних. Это означает, что их удельный вес в произ-
водственном потенциале коллективных форм хозяйствования бо-
лее высокий, чем их процент в общей численности сельскохозяй-
ственных организаций. По нашей оценке, в сельскохозяйственных
кооперативах сосредоточено около 65,0 % производственного по-
тенциала, которым располагают коллективные формы хозяйствова-
ния, в них производится более 60,0 % продукции крупнотоварного
уклада.

Таким образом, кооперативы как формы хозяйствования имеют
глубокие исторические корни в аграрном секторе экономики России,
соответствуют коллективистским традициям отечественного крестьян-
ства, последовательно сформировавшись и укрепившись в период су-
ществования общинного земледелия. Кооперативное движение на селе
имело тенденцию постоянного увеличения по мере развития техники
и технологии производства сельскохозяйственной продукции, а также
в связи с необходимостью освоения более современных систем ведения
хозяйства.

Связи и взаимодействие между членами кооперативов в отноше-
ниях собственности, трудовых и складывающихся в процессе распре-
деления доходов и прибыли, а также непосредственно в системе
управления и других элементах производственных отношений явля-
ются наиболее приемлемыми для сельского населения с позиций
социальной справедливости и социального равенства. Среди коллек-
тивных форм хозяйствования современные аграрные кооперативы
всегда занимали ведущее положение, так как в них сосредоточен
основной производственный потенциал крупнотоварного обществен-
но-экономического уклада отрасли. Эти отличительные признаки ко-
оперативов, и прежде всего их социальные преимущества, дают осно-
вание полагать, что данная форма хозяйствования в перспективе
останется наиболее ценной и преобладающей для абсолютного боль-
шинства сельских тружеников.
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Л. В. Инюткина

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

Исследование тенденций развития экономики показало огромное
значение активизации инновационной деятельности в сфере услуг,
аккумулирующей в себе мощный инновационный потенциал малых,
средних и крупных предприятий. Стратегическая инновационная
направленность экономического развития делает значимым факт
закрепления приоритета авторов инноваций в турбулентной среде,
означающий их активное включение в рыночные отношения. Нео-
братимость процесса конкуренции является стимулирующим меха-
низмом, активизирующим инновационные разработки всех участни-
ков рынка услуг. Вследствие совместного действия конкуренции и
научно-технического прогресса изменяются характеристики рыноч-
ной среды, а применительно к конкретной услуге — условия ее
реализации.

Сфера услуг представляет собой разнообразную систему, включаю-
щую в себя многочисленные поля деятельности человека: бытовые и
финансовые услуги, науку и научное обслуживание, спорт, гостинич-
ные и туристические услуги, услуги здравоохранения, образования,
транспорта, торговлю, страхование, консультационные услуги и т. д.1 По
мере развития науки и техники данная сфера постоянно развивается,
в нее добавляются совершенно новые направления человеческой дея-
тельности.

Развитие сферы услуг и решение проблемы эффективного исполь-
зования потенциала предприятий напрямую связаны с инновациями.
Вместе с тем на практике инновации в этой сфере не получили
должного развития, особенно на малых и средних предприятиях.
Отчасти это происходит из-за недостатка средств для их внедрения,
а также потому, что наемные работники предпринимательских струк-
тур, как правило, не заинтересованы в использовании инноваций и
не рассматривают их как непрерывную цепь нововведений тех-
нологического, экономического, социального и организационного ха-
рактера.

В системе предприятия стратегия имеет двоякое значение: с одной
стороны — поддержание его конкурентоспособности на основе совер-
шенствования услуги с приобретением новых потребительских
свойств, с другой — обеспечение стабильного развития на основе
новой технологии. Формой стратегии выступает целевая программа.
Сущность инновационной стратегии определяется как совокупность
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прогрессивных целей, направлений и способов деятельности, следую-
щих из потребностей стабильного социально-экономического развития
предприятия.

В условиях рынка особое значение приобретает не просто стратегия,
а стратегия, ориентированная на конкурентоспособный продукт, а сле-
довательно — на повышение конкурентных преимуществ предприятия.
Выбор стратегии, по нашему мнению, связан с выполнением опреде-
ленных факторов, которые необходимо учитывать при оценке конку-
рентоспособности продукта. В их числе преобладающими являются
следующие правила:

1) возможности предприятия противостоять по данному продукту
наиболее серьезным рыночным конкурентам;

2) оценка конкурентных преимуществ нового продукта осуществля-
ется по коэффициентам значимости приоритетов, и на их основе стро-
ится вся инновационная стратегия предприятия;

3) выводится итоговая оценка, характеризующая общую привлека-
тельность продукта и конкурентную позицию предприятия на конкрет-
ном сегменте рынка по указанному продукту2.

Кроме того, при оценке конкурентоспособности продукта также
следует обратить внимание на вопрос инновационной стратегии, кото-
рый не может решаться без определения эффекта ее реализации. С
учетом необходимости научно-технического развития предприятий и
их ориентации на инновационный коммерческий результат последний
формируется как итог данных видов деятельности.

Величину эффекта реализации инновационной стратегии предпри-
ятия можно вычислить по формуле:

P = Р1 + Р2 + Р3 ,

где P — суммарный результат эффекта, полученного при научно-
технической и инновационной деятельности предприятия; Р1 — при-
быль от научно-технической деятельности; Р2 — прибыль от нового
продукта, созданного для внутреннего производства; Р3 — прибыль,
приобретенная в результате разработок, созданных для участников
рынка.

Значения каждого из входящих в вышеприведенную формулу по-
казателей определяются следующим образом:

Р1 = [Qн — (Зниокр + Зтр + Зсоп)] — [Q —Зпр] ,

где Qн — объем производства после внедрения инноваций на
предприятии; Зниокр — затраты на НИОКР; Зтр — затраты на
проектирование и внедрение технологии; Зсоп — сопутствующие
затраты в производстве, потребовавшиеся для внедрения инновации
на предприятии; Q — объем выпускаемой продукции до внедрения
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инновации; Зпр — затраты, связанные с производством и реализацией
объема продукции Q;

Р2 = Qнп — (Зниокр + Зтр + Зн),

где Qнп — объем производства нового продукта; Зн — текущие
затраты на производство и реализацию нового продукта;

Р3 = Qр — (Зир + Зр),

где Qp — объем реализации разработок; Зир — затраты, связан-
ные с созданием инновационной разработки; Зр — затраты, связанные
с реализацией инновационной разработки.

Важное значение при постановке вопроса эффекта реализации
стратегии, на наш взгляд, приобретает ее планирование, формой ко-
торого является целевая программа инновационного развития пред-
приятия, а также процесс подготовки непосредственно самой про-
граммы.

В целом поэтапный процесс подготовки целевой программы дол-
жен включать в себя:

— формирование целей развития;
— оценку и формулирование существующего состояния;
— выявление негативных факторов, связанных с реализацией про-

граммы;
— оценку возможностей устранения вскрытых негативных фак-

торов;
— увязку программы с планами предприятия;
— определение порядка управления и организации выполнения

программы.
Следовательно, совокупность разработанных целевых программ

будет составлять общую стратегию инновационного развития предпри-
ятия. Рассмотренная модель организационного построения инноваци-
онной деятельности предприятия сферы услуг, ориентированная на
рынок, должна предусматривать ее комплексное осуществление с уче-
том стратегической направленности на активное включение в рыноч-
ные отношения.
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УДК 332.012.34

С. М. Имяреков

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Анализ деятельности современной потребительской кооперации и
выбор путей ее развития в Российской Федерации невозможны без
знания истоков ее развития: истории возникновения, хозяйственной
деятельности и причин исчезновения ранее существовавших потреби-
тельских хозяйств различных форм, явившихся прототипом современ-
ных кооперативов.

Рассмотрим некоторые исторические моменты возникновения и
условия деятельности наиболее характерных видов потребительских
хозяйств на разных этапах развития экономических отношений1.

Потребительские хозяйства в замкнутой экономической системе.
Особенностью этой системы является то, что подавляющее число

хозяйств имеет в ней потребительский характер. Выделение из общей
системы отдельных потребительских хозяйств и их деятельность обо-
снованы мотивациями их организаторов, которых общая система хозяй-
ствования не удовлетворяет по экономическим, социальным или рели-
гиозным причинам.

Наиболее характерным примером потребительского хозяйства с
децентрализованной системой управления является сельская община,
повсеместно распространенная в Средние века во всех государствах.
Сельская община (соседская, деревенская, земельная, крестьянская и
т. п.) — наиболее древняя и сохраняющаяся до настоящего времени
форма объединения крестьян, созданная для защиты своей жизни и
свободы, а затем трансформировавшаяся в форму хозяйствования.

Земля принадлежит общине (или община пользуется государствен-
ной или помещичьей землей), но хозяйство ведется не коллективно,
а отдельными семьями. Все движимое имущество становится частной
собственностью.

Первые документальные упоминания о российских общинах обна-
ружены в «Русской правде» ХI — ХII вв. В отличие от Европы
российская община была более жизнеспособна, чему способствовали
колонизация неосвоенных земель, сочетание ремесла с сельским хозяй-
ством, слабость городов.

Рассмотрим в качестве примера сельскую общину. Первоначальные
границы общин в России складывались в результате захватов земель в
ХVII в. Деревенские общины были частью общин волости, которые
объединялись в станы.

Главный орган управления общины — мирской сход (совет, сходка,
общее собрание, согласие). Без его решения мирские начальники не
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имели права определять крестьян на работы, давать поручения, назначать
на мелкие должности (сторож, перевозчик). Все денежные вопросы
также решал сход. Такие важные для общины решения, как передел
земли, раскладка повинностей, семейный раздел, избрание должностных
лиц, ходатайство по мирским делам, опекунство сирот и престарелых,
принимались только на сходе. Он также утверждал промыслы, которыми
артельно занимались члены общины (отходнические, художественные и
т. п.), и следил за тем, чтобы артели выделяли общине пай на больных,
сирот, вдов и т. д. (по закону «Общие положения о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости» от 19.02.1862 г.).

Выборные следили за выполнением обязательств по отношению к
государству, а община контролировала их деятельность. Староста и
целовальник переизбирались ежегодно. Должность официального ста-
росты отбывалась поочередно, нередко на нее в виде наказания община
назначала крестьянина.

Полевой (неофициальный) староста собирал крестьян на обществен-
ные работы, следил за исправностью изгороди вокруг мирского поля,
разбирал дела о потравах, исполнял в часовне роль духовного отца,
иногда назначал и смещал сельских старост. Об авторитете неофициаль-
ного руководства свидетельствует тот факт, что в некоторых общинах
даже изгонялись неугодные назначенные церковью священники, а служ-
бы в церкви проводил выбранный общиной крестьянин.

Неофициально действовал совет стариков, который готовил реше-
ния схода и исполнял судебные функции, хотя по положению 1861 г.
существовал волостной суд.

В крупных селах были общественные дома (мирские, сборные,
судные, земские избы). В них хранились мирская казна, общинная
документация и размещалась казенка (тюрьма). Сначала вход в общину
был свободный, затем сословный: в 1782 г. вышел указ о выселении
из общин в города купцов и мещан. Прием в общину и выход из нее
осуществлялись по решению схода.

Основой отношений между общиной и государством была круговая
порука. За неимущих платили имущие, за ушедших — оставшиеся. На
все земли, находившиеся в ее границах, община имела высшую терри-
ториальную власть. К обязанностям общины относились: ремонт дорог,
устройство прудов, мостов, открытие школ, библиотек, оплата учителей,
обучение детей за счет общины в уездных и других училищах, стро-
ительство церквей, устройство братчин, больниц и т. д.

Община следила за воспитанием детей. Труд, достойный пример в
семье приветствовались. Сиротам назначались воспитатели (обычно их
родственники), которые несли за них ответственность перед общиной
наравне с настоящими родителями. Несмотря на то что со времени
официального упразднения общин (Столыпинская реформа 1907 г.) в
России сменились три общественно-экономических формации (фео-
дализм, капитализм и социализм), элементы общинных отношений
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остались в наши дни, во многом определяя менталитет современного
российского общества.

Первые дошедшие до нас письменные свидетельства о близкой к
современному пониманию потребительской кооперативной деятельно-
сти людей, объединившихся в хозяйства с целью совместной борьбы с
трудностями жизни, — уставы древних монастырей2.

Ценность монастырских уставов состоит в том, что они обобщили
весь житейский опыт коллективного хозяйствования и многие их
положения являются основой хозяйственной деятельности современ-
ных кооперативов и их союзов.

Независимость монастырей того периода, отрешенность их внутрен-
него мира от мирской жизни, неучастие в политике позволяет нам
рассматривать их как самоуправляемое потребительское хозяйство,
свободное в своей деятельности и существующее на основе христиан-
ского мировоззрения.

Потребительские хозяйства, организованные властью.
Учитывая успешную деятельность повсеместно распространенных

потребительских хозяйств, власти различного уровня пытались ис-
пользовать их преимущества для достижения своих целей.

Крепостные артели.
Наряду с государством некоторые либеральные помещики для

повышения доходов со своих имений и улучшения быта крепостных
крестьян создавали из них земледельческие артели. Экономической
основой артели являлись объединенные общинные и помещичьи зем-
ли, которые были разбиты на уделы. Каждый удел обрабатывался
дружиной из 25 чел. Две дружины образовывали посад, три посада —
вотчину. Посадского и вотчинного старшину назначал помещик. Каж-
дая дружина избирала судью, артельщика и гуменного. Существовал
общий выборный суд артели, состоявший из судей дружин. Скот
также был обобществлен и содержался на общем скотном дворе.
Урожай делился между помещиком и артелью пополам, но хлеб на
семена, уплата податей, расходы на жилье и постройки шли из по-
мещичьей половины. Прибыль от продажи и хлеб делили на рабо-
тающих поровну.

Потребительские хозяйства в ремесленной экономической системе.
В замкнутой экономической системе развивались ремесла, первона-

чально входившие в нее и служащие для удовлетворения потребно-
стей хозяйства в орудиях труда, предметах быта и т. п. С развитием
товарно-денежных отношений ремесла стали самостоятельными: ре-
месленники выделились из общин благодаря своей специфике труда,
объединились в артели, цеха и другие экономические и производствен-
ные союзы.

Артель.
Артель (в переводе с тюркского языка — община, союз людей) —

основной и первоначальный вид сначала промысловой, а впоследствии
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и потребительской кооперации. В России, с ее специфичным ментали-
тетом и общинным укладом, артель как форма корпоративного объе-
динения занимала ведущее место в некоторых областях производства.
Артели произошли из общины и жили по ее укладу, приняв его и
после выделения.

С 1799 г. действовал закон об артелях, определяющий отношения
между артелями и общиной, с одной стороны, и артелями и государ-
ством — с другой. В первом случае отношения регулировались следу-
ющим образом:

— решение о создании артели, назначение старшего и поименный
состав участников утверждал сход;

— результаты артельной деятельности докладывались сходу;
— из своего заработка артель выделяла общине пай для призрения,

вдовам и сиротам.
Произведенный небольшой обзор хозяйственной деятельности кре-

стьянских общин, монастырей, феодальных владений, объединений
ремесленников, артелей и т. п. свидетельствует о том, что вне зависи-
мости от правовой формы их организации все они в той или иной
мере представляют собой объединения людей для удовлетворения
своих экономических и социальных потребностей.

Обобщая опыт деятельности докооперативных потребительских
хозяйств, хотелось бы отметить, что основные усовершенствования их
хозяйственной деятельности касались организации управления, уча-
стия членов, распределения доходов и т. п., так как уровень развития
техники и технологии того времени был примерно одинаков для всех.

Целесообразность изменений в хозяйствовании потребительских
хозяйств проверялась на практике: подтверждалась либо эффектив-
ность внесенных изменений (следовательно, хозяйство продолжало
развиваться),  либо их несостоятельность (в данном случае хозяйство
распадалось).

С целью дальнейшего анализа причин возникновения потребитель-
ских кооперативов необходимо уяснить, что кооперативные принципы
обоснованы многовековым опытом, пренебрежение которым приводит
к отрицательному результату3.

Так, в XIX в. произошло принципиальное изменение форм хозяй-
ствования: были сформированы частные предприятия и акционерные
общества, которые как более прогрессивные формы повсеместно замени-
ли потребительские формы хозяйствования. В этот период в связи с
усовершенствованием технологий производства (и, как следствие, ростом
производительности труда) возросла безработица, резко снизился уро-
вень жизни групп людей, не приспособившихся к переменам того вре-
мени. Произошло расслоение общества по экономическим признакам.

Невозможность удовлетворения своих экономических и социальных
потребностей в условиях зарождения капиталистических отношений
заставила обратиться к испытанному веками способу выживания:
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созданию потребительских обществ — кооперативов, противостоящих
предпринимательским хозяйствам4.

Формирование потребительских кооперативов в XIX в. отличается
от ранее существовавших самостоятельных потребительских хозяйств
следующим:

1) социальной базой кооперативов становится подавляющая часть
общества, а не отдельные группы людей;

2) модифицируются приоритеты целей и методы их достижения: на
первый план выходят экономические и социальные мотивации, оттес-
няя религиозные, сословные и корпоративные;

3) углубляются демократические начала как следствие демократиза-
ции всего общества и трансформирования приоритетов и целей;

4) усовершенствование методов хозяйствования в потребительских
кооперативах происходит путем объединения в качественно новые
формы проверенных веками методов ведения потребительских хо-
зяйств и новых  предпринимательских методов.

Исследуя тенденции развития управления в потребительской коо-
перации XX в., можно наблюдать зависимость системы управления
потребительской кооперацией от государственной политики в области
развития аграрного сектора и переход от территориальной формы
управления к отраслевой. Кроме того, за период функционирования
командной экономики были изменены цели и принципы управления
потребительской кооперации, в результате она почти полностью поте-
ряла самостоятельность и социальную основу5.

Данные обстоятельства определили направления ее реформирова-
ния на современном этапе: разграничение функций между Советом и
Правлением; формирование социальной ориентации системы и управ-
ления; разработка единой стратегии и концепции развития и управ-
ления; активизация и привлечение пайщиков к управлению; совер-
шенствование структуры управления потребительскими союзами и
обществами; повышение роли экономической работы и т. д.
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Е. А. Калякина

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ РОССИИ»:

ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Подавляющее большинство российских граждан среди прочих жиз-
ненных приоритетов на первое место ставят улучшение жилищных ус-
ловий. Именно от возможности реализации насущных потребностей
граждан в значительной степени зависят уровень социальной напряжен-
ности и политическая обстановка в обществе, а доступное и комфортное
жилье является важнейшей составной частью материальной основы дос-
тижения целей действующих национальных проектов, которой и опреде-
ляется социальная значимость Национального жилищного проекта.

Осуществление сопутствующих вопросов, связанных с жилищными
проблемами граждан, требует не только вложений огромных денежных
ресурсов (как бюджетных, так и частных), но и совместных усилий
всех ветвей власти, финансового и строительного бизнес-сообщества.
При этом сосредоточение стремлений в правильном направлении,
кроме решения прямой задачи строительства жилья, даст импульс
росту других сфер экономики, так как строительная индустрия, являясь
системообразующей отраслью, непосредственно влияет на развитие
металлургии, энергетики, машиностроения, транспорта и др.

Значительный объем проблем жилищной сферы региона тормозит
социально-экономическое развитие страны, отрицательно влияя на
рациональное размещение производственного потенциала и трудовых
ресурсов, а также способствуя ухудшению демографической обстановки.

По мнению ряда специалистов, наиболее существенным недостатком
государственной жилищной политики в последнее десятилетие явля-
ется одностороннее влияние на механизм приобретения жилья, т. е.
опережающее стимулирование спроса и практическое отсутствие воз-
действия на предложение. Аналогичная обстановка складывается во
всех инновациях сферы жилищного строительства в новом проекте
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Существую-
щее положение на рынке жилья характеризуется опережающим ростом
спроса над предложением, что выражается в стабильно увеличиваю-
щемся уровне цен. В целом, идентичная политика на жилищно-строи-
тельном рынке ведет к усугублению ситуации.

В настоящее время рынок жилья в большей части спекулятивен —
цены на жилье практически вдвое превышают реальную себестоимость
строительства. Отчасти это объясняется следующим: застройщики несут
определенные обязательства по бесплатному предоставлению части жи-
лья перед органами местной власти, а многочисленные согласования затя-
гивают сроки возведения объектов и вызывают удорожание стоимости
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жилья как минимум на 10 %. Не менее актуальным вопросом в жилищ-
ном строительстве значится теневая составляющая бизнеса и коррумпи-
рованность чиновников, от которых зависит величина транзакционных
издержек. Устранение этих противоречий привело бы к существенному
снижению цен. Между тем дефицит жилья ежегодно растет в связи с
увеличением доли ветхого и аварийного жилья. Массовое строительство
на новых территориях требует значительных затрат на их освоение,
создание инженерно-коммунальной инфраструктуры, что, естественно,
вызывает повышение стоимости возводимого жилья.

Отсутствие в федеральном проекте «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России» программных мероприятий, направлен-
ных на установление паритета между ценой на жилье и себестоимо-
стью его строительства, а также на развитие конкуренции и устранение
монополизации жилищно-строительного рынка, снижает эффектив-
ность его реализации. В документе не учтены также меры по продви-
жению в строительстве передовых технологий, применению прогрессив-
ных материалов и импортозамещению, способные существенно снизить
затраты на строительство и сроки возведения жилья.

Реализация национального жилищного проекта в Республике Мор-
довия имеет, на первый взгляд, устойчивую положительную динамику.
В частности, в 2007 г. было сдано 240 тыс. м2 жилья, из них 126 тыс. м2

построено по ипотеке (порядка 2,5 тыс. квартир). В 2008 г. объемы
строительства жилья в регионе должны составить 265 тыс. м2. В 2009 г.
запланировано построить 295 тыс. м2 жилья. К 2010 г. объемы стро-
ительства должны достичь 345 тыс. м2. Таким образом, ежегодный рост
темпов строительства жилья — 15 — 17 %1. Несмотря на такие опти-
мистические данные, необходимо отметить, что большую часть введен-
ного жилья составляет так называемое жилье на продажу, а остальное
приходится на социальное жилье, которое выдается льготным катего-
риям граждан.

Нельзя не согласиться с тем, что условия кредитования ОАО
«Мордовская ипотека» — одни из самых приемлемых по договорам
кредитования в российских ипотечных корпорациях. В настоящее вре-
мя специалистам остродефицитных профессий, молодым семьям, работ-
никам бюджетной сферы, многодетным семьям, жителям села Респуб-
лики Мордовия выдается льготный кредит под 5 % годовых. Государ-
ственная поддержка осуществляется посредством предоставления без-
возмездных субсидий для внесения первоначального взноса, через
погашение части ипотечного кредита семьям, имеющим двух и более
детей, а также субсидирование процентной ставки.

За 6 лет (с 2001 по 2007 г.) с помощью ипотеки в Мордовии
построено и введено в эксплуатацию 282,6 тыс. м2 жилой площади.
Обладателями новых благоустроенных квартир и домов при под-
держке мордовской ипотечной корпорации стали 4 308 семей, из
них 2 928 — в г. Саранске. На жилищное строительство направлено

Региональная экономика



294

2 млрд 757,5 млн руб. В 2008 г. с помощью системы ипотечного
жилищного кредитования в республике планировалось построить
2 250 квартир и домов общей площадью 135 тыс. м2 2.

В 2007 г. было завершено строительство жилых домов площадью
2,7 тыс. м2 и сдано более 5,3 тыс. м2 для переселения из ветхого
жилья. В этом же году регион получил 97 млн руб. из Фонда
содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт жилья и
переселение граждан из ветхого жилья. Для переселенцев из ветхого
жилья в г. Саранске будут сданы 3 дома, введена в строй 1-я очередь
100-квартирного дома в г. Рузаевке, сдан дом в с. Дубенки, строится
дом в г. Краснослободске.

Что касается выполнения государственных обязательств по предостав-
лению жилья гражданам, установленных федеральным законодательством,
то в 2007 г. в Республике Мордовия более 40 семей получили субсидии
на приобретение жилья, 17,3 млн руб. выделено из федерального бюджета
на улучшение жилищных условий ветеранам и инвалидам3.

Особое место занимает решение жилищных проблем семей с деть-
ми. В рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» только в 2006 г. 1 247 семей улучшили жилищные
условия: республика изыскала сумму в 300 млн руб. (к выделенным
100 млн руб. из федерального бюджета) на субсидии этим семьям. В
2007 г. эта сфера деятельности была продолжена, из федерального
бюджета по данной программе выделено 85 млн руб., из республи-
канского — 248 млн руб. На поддержку этой категории граждан на-
правлено и участие региона в подпрограмме «Улучшение жилищных
условий молодых семей и молодых специалистов на селе» федераль-
ной программы «Социальное развитие села», в которой в 2006 г.
участвовало 294 семьи4.

В 2007 г. в Мордовии практиковалось поэтапное погашение за счет
республиканского бюджета льготных ипотечных кредитов при рож-
дении второго и каждого следующего ребенка. На наш взгляд, усо-
вершенствованию системы погашения ипотечных платежей будет спо-
собствовать внесение предложений со стороны региональных властей в
отношении многодетных семей. Существенную помощь семьям с детьми
в реализации их жизненно важных вопросов сможет оказать принятие
федеральных резолюций по базовому материнскому капиталу. Несом-
ненно, в сочетании со льготным ипотечным кредитованием эти средства
могут значительно облегчить решение жилищной проблемы.

В 2007 г. более 400 свидетельств выдано в Республике Мордовия
молодым семьям на получение субсидии. Срок действия свидетельства
на эти цели составляет 9 месяцев — за это время необходимо исполь-
зовать субсидию для приобретения жилого помещения или создания
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
собственных средств, а также средств ипотечных жилищных кредитов
или займов. Как правило, молодые семьи стремятся заключить договор
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купли-продажи квартиры через ипотечную корпорацию по причине
того, что стоимость 1 м2 такого жилья значительно ниже. К сожалению,
в большинстве случаев жилье предоставляется только через 9 месяцев
после выдачи субсидии, а за это время стоимость приобретаемой квар-
тиры значительно возрастает.

Несмотря на вполне оптимистические тенденции, в конечном счете
финансирование ипотеки имеет минимальную эффективность: субси-
дирование ставок не вызовет расширения доступности жилья по при-
чине постоянного роста цен, для торможения которого отсутствуют
какие-либо объективные предпосылки, а субсидирование первоначаль-
ного взноса повысит риск невозврата кредитов на приобретение/стро-
ительство жилья. Подобная несбалансированность программных мероп-
риятий приведет к существенному опережению спроса над предложе-
нием и, соответственно, к росту цен на жилье. В подобной ситуации
создание доступного рынка жилья и его дальнейшее позитивное раз-
витие представляется проблематичным.

В связи с этим основной центр тяжести в решении жилищных
проблем приходится на уровень региона, где должны быть ликвидиро-
ваны выявленные противоречия в направлениях жилищной политики,
предусмотренной федеральным законодательством. Приоритетным на-
правлением разработки региональной жилищной политики должно
стать комплексное решение жилищной проблемы с целью обеспечения
устойчивого функционирования жилищного сектора посредством фор-
мирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных усло-
вий проживания его граждан.

Библиографические ссылки
1 См.: Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию //

Изв. Мордовии. 2008. 30 янв.
2 См.: Ипотечное жилье в Мордовии // Изв. Мордовии. 2008. 29 янв.
3 См.: Доступное жилье в РМ // Время. 2007. № 31. С. 3.
4 См.: Послание Главы Республики Мордовия...

Поступила 04.09.2008 г.

УДК 378:339.137.2

И. В. Моисеева

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА

В рыночной экономике образовательные учреждения работают в
обстановке ежегодно усиливающейся конкуренции. Между тем рос-
сийская высшая школа оказалась ограниченно приспособленной к
функционированию в подобных условиях, в связи с чем важнейшим
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фактором ее развития стало наличие адекватного механизма управле-
ния, позволяющего, с одной стороны, обеспечить достаточное и посто-
янное финансирование, с другой — гарантировать эффективное ис-
пользование ресурсов, в первую очередь финансовых.

Вхождение России в Болонский процесс, а также демографический
спад, приводящий к сокращению числа абитуриентов, усиливают кон-
куренцию на отечественном рынке образовательных услуг. Конкурен-
цию в этом случае можно определить как соперничество между обра-
зовательными учреждениями за привлечение желаемых клиентов в
свой вуз1. Каждый вуз стремится оказывать образовательные услуги
лучшего качества, чем конкурент, предоставляя дополнительные услуги
и льготы. Наряду с проблемой повышения конкурентоспособности
высших учебных заведений ставится вопрос поиска основных факто-
ров, ее определяющих.

Теоретические и методологические вопросы повышения конкурен-
тоспособности вуза в научной литературе освещены недостаточно и
требуют дальнейшего исследования, прежде всего в региональном аспек-
те. Несмотря на то что терминология, единообразное понимание смысла
категории «конкурентоспособность вуза» важны как с научной, так и с
практической стороны, анализ источниковой базы позволил выявить
отсутствие единого подхода к формулировке вопроса. В дальнейшем это
не способствует поиску путей решения обозначенной проблемы и, в
конце концов, не решает ее. В этом, на наш взгляд, и состоит одна из
главных проблем повышения конкурентоспособности вуза.

Согласно трактовке некоторых ученых (Н. Р. Кельчевская, О. В.
Нотман, Х. А. Фасфиев, Р. А. Фатхутдинов), конкурентоспособность
высшего учебного заведения означает его способность работать в ди-
намичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурент-
ных преимуществ, как минимум в неизменном виде, лучше — с пози-
тивной динамикой2. Таким образом, можно утверждать, что конкурен-
тоспособность является ведущим показателем хозяйственно-экономи-
ческой деятельности вуза, определяющим его настоящее и перспектив-
ное состояние на рынке образовательных услуг.

Для повышения конкурентоспособности высшего учебного заведения
необходимо улучшать ряд социально-экономических показателей, таких
как качество, цена, формы и методы обучения, условия, место расположе-
ния, престиж, реклама и др. Следовательно, оценка состояния конкурен-
тоспособности вуза также должна выступать в качестве одного из воп-
росов повышения его конкурентоспособности. Кстати, среди экономистов
нет единой точки зрения на выбор инструментария, необходимого для
анализа показателей и методов проведения подобной оценки.

Стоит отметить, что в целом для анализа конкурентоспособности
вуза используются разнообразные методы статистики и экономики, раз-
работаны специальные таблицы, содержащие данные об образователь-
ном учреждении и его основных конкурентах. По нашему мнению,
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можно использовать способ оценки конкурентоспособности вуза, в осно-
ву которого положена традиционная методика, адаптированная к образо-
вательным учреждениям России. Оценка способности образовательного
учреждения конкурировать производится посредством сопоставления
параметров (факторов) анализируемого образовательного учреждения с
параметрами (факторами) учреждения-конкурента. Для этого первона-
чально анализируется конкурентоспособность высшего учебного заведе-
ния по основным социально-экономическим показателям его конкурен-
тоспособности. Таблица может выглядеть следующим образом:

Таблица
 Анализ конкурентоспособности высшего учебного заведения

Значимость
каждого фактора,

баллы

КонкурентыВысшее учебное
заведение

Факторы конкурентоспособности

Потенциал вуза, определяемый
количеством:

докторов наук
кандидатов наук
аспирантов
студентов

Материально-техническая база:
количество компьютеров, ед.
библиотечная база, ед. хр.
столовая, число мест
общежитие, число мест

Основные факторы образовательных
услуг:

качество
уникальность
разнообразие
формы обучения
методы обучения
защищенность лицензиями

Стоимость обучения, руб.:
бюджетная основа
контрактная основа
скидки (кому, обстоятельства)
формы и сроки оплаты
условия кредитования

Форма образования:
обучение в вузе
обучение в филиалах
дистанционное обучение
заочное обучение

Продвижение образовательных услуг
в рыночной среде:

реклама
индивидуальная реализация
участие в выставках, конференциях
паблисити
другие

Каждому фактору конкурентоспособности присваивается либо
фактическое абсолютное значение, либо относительное. Если парамет-
ры не имеют физической меры или существуют другие причины
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(например для сохранения коммерческой тайны), для их оценки ис-
пользуются методы оценки в баллах.

Важен любой результирующий показатель деятельности вуза. Од-
нако часто в ходе комплексных оценок вузов упор делается на зат-
ратные показатели в противоположность результирующим (размеры
вузов, объемы освоенных средств, количество доцентов и профессоров,
наличие тех или иных документов, число компьютеров, «грифован-
ных» учебников и т. п.). Их анализ позволяет установить реальное
положение образовательного учреждения в конкурентном рыночном
поле, а также определить факторы его успеха/проигрыша. Информация
об участниках-конкурентах, сгруппированная по определенным показа-
телям, поможет образовательному учреждению лучше уяснить их стра-
тегию, методы учебно-сбытовой, коммерческой, ценовой рекламной
деятельности, а изучение сферы образовательных услуг участников-
конкурентов — выявить не только его, но и собственные слабые и
сильные стороны.

Кадры являются одной из основных составляющих, обеспечиваю-
щих высокий деловой потенциал вуза и его конкурентные преимуще-
ства, поэтому успех образовательной деятельности в условиях усиле-
ния конкуренции между вузами во многом зависит от его научно-
педагогического потенциала и конкурентоспособности его выпускни-
ков на рынке труда. В силу недостатка финансовых средств числен-
ность научных работников в вузе значительно сокращается, что в
конечном счете приводит к изменению соотношения между профессор-
ско-преподавательским и научным персоналом в пользу первых, не
всегда обладающих соответствующей квалификацией.

Вузы в первую очередь заинтересованы в востребованности (кон-
курентоспособности) своих выпускников, в том, чтобы они работали
по специальности и перед ними открывались большие карьерные
возможности. Постоянное повышение конкурентоспособности выпуск-
ников — главная задача, стоящая перед рыночно ориентированными
образовательными учреждениями.

На основе результатов многочисленных опросов, проводимых ин-
тернет-сообществами, можно сделать вывод, что работодатели и рек-
торы вузов в одинаковой степени понимают конкурентоспособность
выпускника3. В первую очередь это обучаемость (умение и желание
учиться), фундаментальная профессиональная подготовка, умение ра-
ботать в команде. Далее стоят трудоспособность, знание информаци-
онных технологий, иностранных языков. Большинство вузов хотели
бы более тесно привлекать работодателей к формированию ключевых
компетенций выпускников, однако здесь они сталкиваются с рядом
проблем. Вузы в основном сотрудничают с крупными предприятиями
по причине того, что средние и мелкие предприятия не имеют фи-
нансовых возможностей для приема студентов с целью прохождения
практики или участия в учебном процессе. Препятствует углублению
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сотрудничества и отсутствие законодательства, регламентирующего
целевую подготовку и возврат кредита за обучение предприятию.

Следовательно, конкурентоспособность — комплексное понятие,
предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства.
Изучение конкурентной среды требует систематического наблюдения
за главными конкурентами, не упуская из вида потенциальных. Дан-
ный подход позволяет вузу оперативно устанавливать контакты с
новыми партнерами и налаживать эффективную обратную связь. При
решении проблемы трудоустройства выпускников, например, стано-
вится ясно, какой вид деятельности и какие позиции для них наи-
более предпочтительны, какие направления подготовки и научные
исследования нуждаются в наибольшей поддержке и т. п. Конкурен-
тоспособный вуз заинтересован в регулярном предоставлении объек-
тивной информации о собственной деятельности всем клиентам и
партнерам.

В контексте интеграции России в мировое экономическое сообще-
ство вопрос о конкурентоспособности отечественных вузов, их конку-
рентных преимуществах и успехах на международном рынке приобре-
тает общегосударственное значение. Это означает, что общество вправе
рассчитывать на высокий уровень профессиональной компетентности
российских вузов в осуществлении конкурентных действий, создании
и претворении в жизнь эффективных конкурентных стратегий и так-
тических моделей поведения.
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Н. Н. Авдошкина

ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В МОРДОВИИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Термин «этнология» был введен в научный оборот в 1784 г. фран-
цузским ученым А. Шаванном. До середины XIX в. он употреблялся при
описании различных этнических процессов наряду с другим — «этно-
графия», не обозначая особую науку. Формально в 1830 г. французский
исследователь Ж. Ж. Ампер предложил использовать первый термин
в качестве наименования новой науки о народах и культурах. Постепен-
но это название распространилось в крупнейших европейских странах,
а во второй половине XIX в. — в России. Это объясняется тем, что в
большинстве европейских государств и Америке под этнографией под-
разумевается раздел науки о народах, задача которого — только соби-
рание и описание эмпирических данных об их материальной и духов-
ной культуре. Теоретическая интерпретация этнографического материала
относится к ведению этнологии. Возникают недоразумения, связанные с
пониманием того, чем занимаются отечественные этнографы — исключи-
тельно эмпирической деятельностью или также научно-теоретической.
Для того чтобы избежать их, было принято интернациональное обозна-
чение науки о народах — этнология1.

Изучение культуры мордовского народа, как материальной, так и
духовной, имеет длительную историю. Одна из главных трудностей
составления историографического обзора, особенно в этнографии, за-
ключается в выборе системы группировки и расположения материала.
Материал может группироваться и располагаться по разным прин-
ципам: 1) в строго хронологическом порядке; 2) по периодам (что не
совсем совпадает с хронологией); 3) по народам и странам как объек-
там изучения; 4) по учреждениям, осуществляющим этнографическую
работу; 5) по основным идейным направлениям; 6) по видам этно-
графического материала (этнографические описания и исследования,
этнографическая беллетристика, этнографическая картография, музеи и
пр.); 7) по деятелям.

Каждый из этих принципов имеет право на существование, но ни
один из них не может претендовать на исключительное применение.
Следовательно, задача исследователей заключается в их правильном
сочетании. Однако, каким бы удачным оно ни было, любая группировка
материала, построенная на комбинации разных принципов, в той или
иной мере неизбежно будет страдать несистематичностью2.

При составлении данной периодизации фактический материал был
расположен по следующей схеме: в основном его деление происходило
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по периодам, внутри каждого из которых соблюдался, насколько воз-
можно, хронологический порядок; частично был сделан обзор деятель-
ности учреждений и обществ, а также наиболее видных ученых. При
этом за основу была взята периодизация русской этнографии, состав-
ленная С. А. Токаревым.

Начальным периодом в истории возникновения любого народа
является первое упоминание о нем в многовековой истории челове-
чества. Так, в VI в. в работе Иордана «О происхождении и деяниях
гетов» был употреблен термин «морденс». В X в. К. Багрянородный
в сочинении «Об управлении государством» рассказал о стране
«Мордия». На протяжении XIII в. появилось большое количество
свидетельств о мордовском этносе (Юлиан, Карпини, Рубрук), зало-
живших основу для накопления знаний о нем.

Весьма любопытный материал о мордве донес монах-доминиканец
Юлиан, охарактеризовавший отдельные нормы социального поведе-
ния, обычаи и традиции народа, описавший его многие традиционные
черты3.

Дело Юлиана продолжил П. Карпини. В записках он достаточно
четко локализовал мордовский этнос географически, обозначив его
территорию между Великой Булгарией, Русью и степями Комании. Он
отмечал язычество мордвы и то, что она была завоевана монголами.

О бытовом и хозяйственном укладе народа особенно интересны
сведения Рубрука. Он отмечал наличие у него таких традиционных
видов хозяйственной деятельности, как животноводство, бортничество
и охота. Ученый первым из западноевропейских авторов упомянул
мордву-мокшу, фактически засвидетельствовав деление мордвы на два
племенных образования: «Моксель» и «Мердас»4.

На основе полученных в XII—XV вв. данных на Западе стали
возникать национальные письменные и картографические традиции
знаний о мордовском этносе. Первой сложилась итальянская традиция,
у истоков которой стоял купец И. Барбаро, давший подробную харак-
теристику локализации территории мордвы, ее верований и быта.
Затем оформилась немецкая традиция, начало которой положил им-
перский посол С. фон Герберштейн, составивший карту с обозначением
территории расселения мордовского народа и описавший его экономи-
ческий уклад и верования. Позднее были опубликованы сочинения и
карты английских исследователей А. Дженкинсона, Д. Флетчера, Д. Гор-
сея, Д. Мильтона, голландских — И. Массы, Г. Меркатора, Г. Герритса,
шведских — И. де Родеса, И. Кильбургера, французских — Ж. Маржа-
рета, Ф. де Авриля, Н. Сансона, польского — С. Нейгебауера5.

К концу XVII в. возникла потребность в обобщении накопивше-
гося эмпирического материала о мордве. Первую попытку в этом
направлении предпринял голландский ученый Н. Витсен. В его
трактате «Северная и Восточная Татария» содержится первое науч-
ное описание мордовского народа: дана характеристика его бытовых
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реалий и религии, сделана попытка очертить территорию его рас-
селения.

В России этнографические сведения о мордве в основном были
представлены в летописях («Повесть временных лет», «Слово о поги-
бели Русской земли», «Лаврентьевская летопись») и документах де-
лопроизводства. Так, в летописных сообщениях говорится о «Мордве
Пургасовой», «Пургасовой волости». Летописные материалы, как пра-
вило, свидетельствуют о важных военных походах, победах или пора-
жениях русских князей в столкновениях с мордовскими. Между тем
иногда в них содержатся весьма ценные сведения о хозяйстве и ма-
териальной культуре народа, его поселениях и жилищах.

Для определения типов поселений, топонимии, хозяйственных заня-
тий незаменимым источником служат писцовые книги, межевые, жало-
ванные, разъезжие грамоты, челобитные. В изучении дохристианских
верований, процесса христианизации мордвы, а также синкретических
форм религии и обрядов важную роль играют духовные грамоты, доне-
сения миссионеров. Общественная и семейная жизнь, обычное право,
правовое положение мордовского народа в Российском государстве от-
ражены в воеводских и оброчных грамотах, боярских приговорах, сыск-
ных книгах, судебных показаниях и допросных речах6.

Со второй половины XVII в. сохранился уникальный чертеж Си-
бири («Корнильевский чертеж»), составленный в 1673 г. С. У. Ремезо-
вым, где указаны территории обитания народов не только Сибири, но
и Поволжья и Приуралья, в том числе мордовского7. Он представляет
собой самую раннюю из сохранившихся до настоящего времени русских
специальных этнографических карт.

Таким образом, анализируя источники по данному периоду, можно
говорить о возникновении традиции западноевропейского восприятия
мордвы и накоплении чисто фактического этнографического материала.
Сведения о мордовском народе, будучи фрагментарными, отрывочными,
все же способствовали дальнейшему формированию научных знаний о
мордовском крае.

Период изучения мордовского народа в этнографии связан с
XVIII — началом XIX в. В это время впервые стали проводиться
специальные научные исследования культуры населяющих ее народов,
в том числе мордвы. В 1725 г. начала свою деятельность Российская
академия наук, организовывавшая крупнейшие экспедиции, часть из
которых проводилась на территории Среднего Поволжья. Важным
моментом было то, что программа собирания сведений о народах, кото-
рой руководствовались их участники, была основана на анкете, состав-
ленной В. Н. Татищевым, впервые предложившим группировать наро-
ды по родству языка. Данный принцип классификации утвердился в
современной этнографии. Важным является также его замечание о
том, что мокша и мордва (под которой он понимал эрзю) составляют
один народ.
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Участники экспедиций (1733 — 1743 гг.: Г. Ф. Миллер, И. Е. Фишер;
1768 — 1774 гг.: П. С. Паллас, И. И. Лепехин, И. П. Фальк, Н. П. Рычков,
И. Г. Георги) значительно дополнили и углубили наблюдения и выво-
ды В. Н. Татищева, подготовили большой этнографический материал о
мордве, в том числе коллекции, представленные в Кунсткамеру (г. Санкт-
Петербург).

Так, Г. Ф. Миллер, будучи проездом в г. Казани, сумел за сравни-
тельно короткий срок собрать данные, положенные в основу его книги
о живущих в Казанской губернии народах. Он составил словарь, вклю-
чающий более 300 мордовских слов, который представляет собой весь-
ма ценный не только лингвистический, но и этнографический источ-
ник. Кроме того, Г. Ф. Миллер один из первых обратился к проблеме
государственного управления мордовским краем XVI — XVII вв.8

В сочинениях участников Академической экспедиции 1768 — 1774 гг.
приводятся точные и подробные наблюдения за многими сторонами
народной жизни. В особенности это относится к трудам П. С. Палласа и
И. И. Лепехина — первых ученых, обративших пристальное внимание
на двуединый состав мордовского народа, показавших сходство эрзи и
мокши и различия между ними. Сочинение П. С. Палласа «Путеше-
ствие по разным провинциям Российской империи» содержит систе-
матизированный и исключительно богатый материал о мордве: от
характеристики природных условий и ресурсов мордовского края до
описания политической, социально-экономической, материальной, ду-
ховно-культурной и бытовой жизни. Здесь представлен также ряд
уникальных зарисовок относительно общественных и семейных обы-
чаев народа. Впервые в науке исследователь подробно описал народ-
ные украшения, выделил специфические черты в одежде мокшанок и
эрзянок, привел мордовскую терминологию ряда элементов одежды и
украшений9.

Не менее ценными для этнографического изучения мордвы явля-
ются материалы И. И. Лепехина («Дневные записки путешествия док-
тора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провин-
циям Российского государства 1768 и 1769 г.»). Ученый констатировал
большое сходство многих элементов хозяйства, культуры и быта у
народов Среднего Поволжья между собой и с русскими. Он проследил
его в типах поселений, общественном управлении деревней, земледе-
лии, одежде и др. Значительный интерес представляет сообщение
исследователя о существовании у мокши и эрзи до христианизации
эндогамии (всякий должен был довольствоваться своей породой) и
многоженства. Много внимания И. И. Лепехин уделял религиозным
верованиям и обрядам поволжских народов. Он охарактеризовал не-
которые дохристианские моления мордвы, привел даже несколько мо-
литвенных текстов, записанных на мордовском языке10.

Труды других участников Академической экспедиции И. П. Фалька,
Н. П. Рычкова («Журнал или дневные записки путешествия капитана
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Рычкова по разным провинциям Российского государства 1769 и
1770 г.») содержат меньше этнографических сведений о мордве, но
также познавательны. Так, И. П. Фальк неоднократно отмечал явное
сходство в хозяйстве, жилищах, одежде, пище поволжских и русского
народов, объясняя это одинаковыми естественно-географическими усло-
виями проживания. Н. П. Рычков проводил свои наблюдения за наро-
дами Поволжья в основном на территории Оренбургской области. Ана-
лизируя состав населения, исследователь отмечал его полиэтничность и
высокую культуру земледелия. Определенный интерес представляет
составленная им карта, на которую занесены поселения, расположенные
на пути его следования по Казанским и Оренбургским губерниям11.

Материалы, собранные участниками экспедиции, использовались не
только в их сочинениях. Академик И. Г. Георги, например, опирался на
них при подготовке первой обобщающей этнографической работы
«Описание обитающих в Российском государстве народов». В основу
классификации народов ученым положен историко-лингвистический
принцип, впервые примененный в России В. Н. Татищевым. Такую груп-
пировку в основном можно считать правильной и не противоречащей
современным представлениям. Так, в группу «финских народов» дей-
ствительно были включены все этносы финно-угорской языковой семьи,
проживающие на территории России. Мордве, как и многим другим
народам, И. Г. Георги посвятил отдельную главу, начав ее с описания
этнической территории. Исследователь очертил этническую структуру
народа, дал небольшую антропологическую характеристику, выделил два
субэтноса, при этом попытался определить различия между ними и
выявить наиболее характерные черты национального менталитета.

Особо следует выделить М. В. Ломоносова, внесшего существен-
ный вклад в разработку проблемы этногенеза славянских и финно-
угорских, или «чудских», как он их называл, народов, выявление их
этногенетических и этнокультурных связей. Ученый один из первых
высказал мысль о том, что в образовании русского народа принимали
участие не только «славенские», но и «чудские» племена. С глубоким
уважением писал М. В. Ломоносов о последних (как о западных, так
и о восточных), об их культуре и общении со славянами, в результате
чего уже в древности происходил процесс слияния12.

В начале 80-х гг. XVIII в. вышли в свет записки К. С. Мильковича
«Быт и верования мордвы в конце XVIII столетия», где были представ-
лены наблюдения автора над дохристианскими верованиями и обряда-
ми народа. Он описал поминальный и погребальный обряды, привел
интересные сведения, подтверждающие существование у мордвы культа
предков. Впервые исследователем была сделана попытка объяснения
пантеона мордовских богов, приведены названия некоторых из них.
Заслуга К. С. Мильковича состоит и в том, что им дана подробная
характеристика праздников и обрядов жертвоприношения у мордвы,
показано их сходство с аналогичными чувашскими обычаями13.
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В западной историографии истории и культуры мордовского наро-
да это время можно охарактеризовать как переход от научного роман-
тизма к позитивизму. Проявление первого замечено в стремлении
финно-угроведов мистифицировать модель исторического развития
финно-угорских народов. Примером подобной мистификации может
служить теория «золотого века» последних, одним из наиболее ярких
представителей которой был Д. П. Европеус. Он утверждал, что на
Европейском Севере существовала великая финно-угорская держава
Биармия, чьи народы участвовали в походах гуннов и таким  образом
переселились на юг, в места их современного обитания. Перерастание
научного романтизма в позитивизм произошло под воздействием двух
факторов: во-первых, начался тщательный поиск фактов, сопровож-
даемый исследованием источников, во-вторых, путем обобщения фак-
тов была предпринята попытка выработать определенные закономерно-
сти исторического развития финно-угров и территорий (А. И. Шегрен,
Ф. Видеман, А. Регули, М. А. Кастрен и др.)14.

Таким образом, этнографическое изучение мордовского этноса в
XVIII и начале XIX в. по сравнению с предшествующим периодом
продвинулось значительно вперед. Участники экспедиции собрали
важные сведения, провели уникальные наблюдения по многим вопро-
сам не только материальной и духовной культуры, но и расселения,
этнического состава и этнической истории, языка, этногенетических и
этнокультурных связей мордвы с другими народами. Учеными были
сделаны основополагающие выводы: идея о финно-угорской, или
уральской, языковой семье и вхождении в нее мордовских языков; о
единстве мордовского народа, сходстве и особенностях в культуре и
быте мордвы-эрзи и мордвы-мокши. Большинство наблюдений и вы-
водов основывалось на экспедиционных материалах, собранных из
первоисточника, что определило их достоверность и ценность.

Середина XIX — начало XX в. — время становления этнографии
как особой отрасли научных знаний, а также появление учреждений,
проводивших этнографические исследования. В 1845 г. началась дея-
тельность Русского географического общества, в структуру которого
входило отделение этнографии. Членами общества — П. И. Мель-
никовым, В. Н. Майновым, А. А. Шахматовым, И. Н. Смирновым,
С. К. Кузнецовым были написаны первые монографические работы о
мордве, где использовались материалы, собранные в процессе различ-
ного рода экспедиций по местам ее расселения.

Основная часть книги П. И. Мельникова (Андрея Печерского) «Очер-
ки мордвы» посвящена анализу религиозных верований и обрядов. Ав-
тор кратко проанализировал основные этапы истории мордвы XII —
XVII вв., а также ее взаимоотношения с русскими княжествами. Он пи-
сал, что мордовский народ делится на мокшу, эрзю, терюхан (обрусев-
шая группа мордвы-эрзи) и каратаев (разговаривающих на татарском
языке, но сохранивших мордовское самосознание). П. И. Мельников
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был одним из первых исследователей, опровергших распространенное
тогда мнение, что до крещения мордва поклонялась идолам. Этнограф
справедливо считал также, что она никогда не имела особых храмов
для совершения богослужения, проводя мольбища в лесах, на полях,
и кладбищах. Ученый отмечал большое сходство дохристианских ве-
рований и обрядов у мордвы и русских. Несмотря на определенные
домыслы и ошибки, работа П. И. Мельникова, безусловно, имела по-
ложительное значение. Она стала первым крупным исследованием
мордовского народа, по существу, открывшим его для широкого круга
читателей России15.

Наиболее важный труд В. Н. Майнова, до сих пор сохранивший
научную ценность, — «Очерк юридического быта мордвы». В нем автор
исследовал нормы обычного права, семейные отношения, пережитки
родового строя, имущественные и земельные установления, знаковую
систему мордовского народа. Это был первый опыт систематического
описания традиционного быта мордвы. Ученый стремился привлечь
сравнительный материал о народах, соседствующих с мордовским, преж-
де всего о русском, проследить самобытные и заимствованные черты в
юридическом быте мордвы. В книге показаны этнодемографические
процессы в жизни народа (рождаемость, смертность, семейные и общин-
ные обычаи, традиции). В 1889 г. в г. Хельсинки в числе трудов Финно-
угорского общества вышла в свет книга В. Н. Майнова «Остатки мор-
довской мифологии» на французском языке, в которой автором была
предпринята попытка на основе наблюдений и литературного матери-
ала реконструировать систему дохристианских религиозных верований
мордвы. Однако, следует сказать, что несмотря на некоторые интерес-
ные сведения, ему не удалось верно воссоздать ее16.

Со второй половины 80-х г. XIX в. известна научная деятель-
ность М. Е. Евсевьева (1864 — 1931), первого мордовского этнографа,
филолога и просветителя. Он собрал богатейший материал по устно-
поэтическому творчеству мордвы (сказки, поговорки, пословицы, при-
читания), описал свадебный обряд. Приоритетным направлением в
этнографии исследователь считал сохранение материальной культуры
мордовского народа. М. Е. Евсевьев был первым национальным фото-
графом-ученым, зафиксировавшим многообразие бытовой культуры
мордвы. В его статье «Мордовская свадьба», опубликованной в 1892 г.
в журнале «Живая старина», описывались обряды, сопровождавшие
сватовство, приготовления к свадьбе; свадебные причитания на мор-
довском языке с подстрочным переводом на русский и нотами. В
1915 г. в этом журнале была напечатана статья М. Е. Евсевьева «Брат-
чины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии». В
ней автор подробно описал весь цикл праздников и обрядов народа
на протяжении года, показал, что несмотря на крещение пензенской
мордвы (середина XVIII в.), среди населения продолжали бытовать
дохристианские верования и обряды17.
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Значительный вклад в изучение мордовского народа, его языка,
быта и культуры внес выдающийся ученый А. А. Шахматов. Он вошел
в историю отечественной науки не только как исследователь русского
языка и древнерусской литературы, истории летописания, проблем
русского и славянского этногенезов, вопросов прародины и праязыка,
но и как финно-угровед. В 1910 г. в г. Петербурге вышел в свет
«Мордовский этнографический сборник» — свод фольклорных и
этнографических сведений, записанных им в селах Оркино и Сухой
Карбулак Саратовского уезда Саратовской губернии. Весь материал
автор распределил по следующим разделам: предания; обычаи;
свадьба; сказки; загадки, пословицы, поговорки; песни; рассказы;
письма и пр. Тексты представлены на мордовском языке с переводом
на русский18.

В 1878 г. было основано Общество археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете. Периодическим органом общества
стали его «Известия», где были опубликованы историко-этнографи-
ческие очерки профессора Казанского университета И. Н. Смирнова
«Мордва» (1895). Ученый первым поставил изучение поволжских и
приуральских этносов на уровень требований современной историко-
этнографической науки и выработал свой, достаточно оригинальный
подход к основным этапам их исторического развития, материальной
и духовной культуре. Автору удалось создать добротное исследова-
ние, где были представлены важнейшие аспекты жизнедеятельности
мордовского народа с древнейших времен до конца XIX в. Большое
внимание он уделил мордовско-русским отношениям как стержневой
линии истории мордовского народа, процессу и результатам «водво-
рения русского владычества» в мордовском крае, захвату мордовских
земель помещиками и монастырями, христианизации, налоговой по-
литике правительства, народным восстаниям мордвы, направленным
против самодержавия и крепостничества, этническим процессам. Ис-
следователь более глубоко и обстоятельно, чем его предшественники,
проник в мир дохристианских верований и обрядов мордвы, ее
«языческий» пантеон.

Характеризуя этнографическую сторону работ И. Н. Смирнова, отме-
тим, что она, как и его трактовка лингвистического материала, подвер-
галась резкой критике. Среди исследователей, выступавших с этих
позиций, заметно выделялся С. К. Кузнецов, который считал авторитет
И. Н. Смирнова основанным на внешнем эффекте. Он писал: «Это был
тип чисто кабинетного этнографа, не считавшего нужным тратить
время на личные наблюдения, на тяжкую, непривлекательную подчас
этнографическую работу в поле и в глухом лесу; он считал излишним
тратить время на собирание текстов и лексического материала, не
дал ни одного труда, который представлял бы результаты его чер-
новой работы в поле...»19. Однако, на наш взгляд, это утверждение
не совсем верное. Программа экспедиционного сбора сведений о
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мордве, разработанная И. Н. Смирновым, свидетельствует о полевой
практике и навыках автора20.

С. К. Кузнецов в работе «Мордва» подробно осветил проблемы
расселения народа, привлекая для анализа данные исторической геогра-
фии. Им сделан также акцент на антропологический облик мокши и
эрзи, особенности поведения и национального характера, народного
костюма, сходство мокшанской и черемисской вышивки.

Этнографические сведения о культуре мордовского народа второй
половины XIX — начала XX в. публиковались в периодических изда-
ниях («Пензенские епархиальные ведомости», «Нижегородские епар-
хиальные ведомости», «Саратовские губернские ведомости», «Тамбов-
ские губернские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», «Памят-
ная книжка Симбирской губернии», «Этнографическое обозрение» и др.),
где были представлены статьи таких исследователей, как А. Антонинов,
М. Гребнев, А. Леонтьев, М. М. Попов, А. Ф. Можаровский, А. Ф. Леополь-
дов, П. Озерецкий, К. Митропольский, В. А. Ауновский, М. Бурдуков и др.

Так, в работе «Селиксенские мордвы» М. М. Попов описал место-
расположение с. Селикса, внешний и внутренний вид жилищ: «Полы
не знают мытья, на дворе непросыхающий навоз, в котором мордвин
утопает целою ступнею»21. Выделяя характерные национальные чер-
ты внешности, автор отмечал: «…наружным видом Мордвы походят
на Русских»22. В целом для него было характерно негативное вос-
приятие внешнего вида любого человека, занимающегося тяжелым
физическим трудом, в частности земледелием. В статье очень под-
робно описаны праздничная одежда и украшения женщин-мордовок,
общественные моления, праздники и обряды. Говоря о мордовских
похоронах, М. Попов замечал: «Возвратясь домой, Мордвы покупают
вина, подносят трудившимся и сами пьют»23.

Итак, завершая обзор трудов ученых второй половины XIX —
начала XX в., посвященных изучению мордовской народной культуры,
следует подчеркнуть, что ими были собраны важные данные, характе-
ризующие многие стороны формирования и развития хозяйства и
материальной культуры, общественной и семейной жизни, устного
народного творчества, народных знаний, религиозных верований и
обрядов, а также ряда других аспектов духовной культуры. Между тем
не все проблемы этнографии мордвы были изучены равномерно и
глубоко. Так, преобладали работы по религиозным верованиям и об-
рядовой стороне, меньше освещались вопросы этногенеза и этнической
истории мордовского народа. В то же время накопленный фактический
материал, безусловно, послужил основой для важных теоретических
выводов по этнографии мордвы XX в.

Четвертый период (советский, до 1968 г.) — время, когда созрела
необходимость осознания и переосмысления прошлого и настоящего
каждого этноса, его культуры и быта. Уже в начале 1920-х гг. профессор
П. Г. Любомиров в статье «О важности изучения мордвы» призвал
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обществоведов обратить внимание на более глубокое и всестороннее
изучение истории и культуры одного из многочисленных финно-
угорских народов24. Так, в 1920 — 30-е гг. как центральными, так и
местными научными учреждениями проводилось несколько больших и
малых экспедиций (этнографических, археологических, антропологиче-
ских, лингвистических, социологических и др.) в мордовские районы,
был издан ряд работ, касающихся проблем происхождения и этнической
истории как мордвы в целом, так и ее отдельных локальных групп.

Наиболее удачным обобщением этих исследований, на наш взгляд,
является сочинение М. Т. Маркелова «Саратовская мордва», в котором
со свойственной автору скрупулезностью были описаны народная
одежда и украшения, постройки и жилища, обряды и верования, худо-
жественное творчество мордовского народа Петровского и Хвалынско-
го уездов, дана критическая оценка дореволюционной литературы о
мордве. Справедливо отмечая слабую изученность культуры и быта
данного этноса, его исторического прошлого и настоящего, противоре-
чивость и отрывочность имеющихся сведений, ученый считал, что
изучение современной мордвы «должно начаться прежде всего с на-
учных описаний, а затем и исследований отдельных территориальных
единиц: использование же имеющегося в литературе материала долж-
но обусловливаться осторожным подходом и возможно тщательной
проверкой не только заключений, но и самого  сырого  материала»25.
Одна из заслуг М. Т. Маркелова — тщательное исследование культов
родовых предков и земледельческого, погребального и поминального
обрядов, таких ранних форм религии, как знахарство и колдовство26.

В 1925 г. в г. Москве было основано Общество по изучению мор-
довской культуры, куда вошли видные представители национальной
интеллигенции: И. X. Бодякшин, Ф. Я. Велин, Т. И. Данилов, П. С. Глу-
хов, И. В. Тужилкин, Ф. Ф. Советкин, М. Е. Евсевьев, З. Ф. Дорофеев,
М. Т. Маркелов, Г. К. Ульянов и др. Кроме организаторской деятельности,
многие из них внесли вклад в изучение материальной и духовной куль-
туры мордвы. В частности, М. Е. Евсевьев, являясь заведующим и научным
сотрудником этнографического отдела Казанского государственного му-
зея (1919—1929 гг.), продолжал вести плодотворную работу по иссле-
дованию мордовской культуры. Наибольшую ценность представляют
написанные в этот период труды «Мордва Татреспублики», «Мордов-
ская свадьба», «Заметки о мордовских молениях», «Заметки о мордов-
ских обычаях», в которых представлен тщательный и аргументирован-
ный анализ общих и своеобразных черт мокшанской и эрзянской свадь-
бы, обычаев, молений, их традиционных и инновационных черт.

К числу деятелей науки, занимавшихся изучением формировавше-
гося нового быта мордвы, ее культуры относится Г. К. Ульянов. Именно
по его инициативе в 1921 г. был поставлен вопрос об организации
исследований в области истории культуры и быта мордовского народа,
о создании специальных учреждений и проведении экспедиций в

Этнология и фольклористика



310

губерниях, населенных мордвой. В 1930 — 1931 гг. ученый посетил
многие мордовские селения с целью изучить состояние народного об-
разования и культуры в мордовской деревне и этноязыковую ситуацию
в условиях прогрессирующего русско-мордовского двуязычия. По ре-
зультатам проделанной работы он составил отчет «Мордовская дерев-
ня, как она есть»27.

С 1932 г. после образования Научно-исследовательского института
мордовской культуры основная собирательная и исследовательская
работа по изучению культуры мордвы сосредоточилась в г. Саранске. В
1930-е гг. были начаты выявление, сбор и научная обработка докумен-
тальных, статистических, этнографических и археологических источни-
ков и материалов из различных архивов и библиотек страны, сбор
сведений по истории сел. Именно в рамках данного института сложи-
лась постоянная практика проведения полевых этнографических экс-
педиций. В частности, в 1934 г. с целью изучения происходящих куль-
турно-бытовых изменений в жизни мордовской деревни в Мордовии
была проведена первая комплексная экспедиция под руководством
профессора Н. М. Маторина. Полученные данные о состоянии тради-
ционных и инновационных черт в культуре мордвы, об уровне ее
общественно-политической и трудовой активности, демографической
и культурной ситуации частично были проанализированы в статьях
Н. М. Маторина и С. С. Абузова28.

В 1951 г. на Всесоюзном совещании этнографов была определена
главная задача советской этнографической науки: исследование совре-
менных культурно-бытовых процессов, когда главное внимание ученых
было сосредоточено не на традиционной этнической культуре, а на
современности во всем ее этносоциальном разнообразии. Ведущим на-
учным центром по изучению культуры мордовского народа стал Инсти-
тут этнографии АН СССР, где была организована Мордовская этногра-
фическая экспедиция (отряд) во главе с В. Н. Белицер. В течение многих
лет она совместно с фольклористами, языковедами и этнографами рес-
публики выезжала в Мордовию, Башкирию, Татарию, Чувашию, Ни-
жегородскую и Пензенскую области для сбора этнографического ма-
териала о проживавшей там мордве. По итогам экспедиций были
опубликованы монографии, статьи, в которых впервые столь обстоя-
тельно, с привлечением новых полевых материалов рассматривались
вопросы антропологии мордвы (М. С. Акимова, К. Ю. Марк), расселе-
ния (В. И. Козлов), пища и домашняя утварь (Е. И. Динес), поселения
и жилища (Е. И. Горюнова, Н. П. Макушин, В. Н. Белицер), особенности
бытовой культуры теньгушевской мордвы-эрзи (В. П. Ежова) и мор-
двы-каратаев (В. Н. Белицер), обрядность (Т. П. Федянович)29.

В 1964 г. по инициативе Научно-исследовательского института язы-
ка, литературы, истории и экономики совместно с институтами этно-
графии, археологии и языкознания АН СССР была подготовлена и
проведена научная сессия по этногенезу мордовского народа, что стало
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крупным событием в научном мире. В ней приняли участие специа-
листы по истории, этнографии, археологии, языкознанию и топонимике.
На сессии был обобщен опыт исследований по этногенезу мордовского
народа. По ее итогам вышли два сборника статей: «Научная сессия по
этногенезу мордовского народа (тезисы, краткое содержание докла-
дов)» и «Этногенез мордовского народа. Материалы научной сессии»,
под общей редакцией академика Б. А. Рыбакова30.

Итак, данный период можно охарактеризовать как период профес-
сионального складывания этнографической науки в Мордовии. В это
время появилась организационная структура по изучению материаль-
ной и духовной культуры мордовского народа, проводились этнографи-
ческие экспедиции, по результатам работы которых были опубликова-
ны материалы экспедиций, труды и записки института.

Пятый период в развитии этнографической науки начинается с
создания в институте отдела археологии и этнографии (1968), прово-
дившего целенаправленную работу по изучению культуры и быта мор-
довского этноса. Для этого периода также характерно наличие большо-
го количества организованных экспедиций. В конце 1960 — 70-х гг.
состоялись этнографические экспедиции по сбору этнографического
материала не только по районам Мордовии, но и за ее пределами —
в Горьковской (В. Н. Мартьянов), Куйбышевской (В. П. Тумайкин)
областях по изучению сельского и городского населения31. По их ре-
зультатам были выпущены статьи и монографии В. А. Балашова
(«Культура и быт мордовского села», 1975; «Формирование
социалистического быта мордовского села», 1979; «Бытовая культура
мордвы», 1990), в которых освещались проблемы, связанные с культур-
но-бытовым развитием села, И. И. Фирстова («Основные виды кустар-
ных промыслов в пореформенной Мордовии», 1978), В. Н. Мартьянова
(«Материалы по резному орнаменту мордвы», 1974), В. Н. Куклина
(«Домашнее производство и промыслы сельского населения Мордов-
ской АССР», 1973), В. Н. Белицер («Народная одежда мордвы», 1973),
Н. Ф. Мокшина («Этническая история мордвы», 1977).

Начиная с 1986 г. в деятельности НИИЯЛИЭ, в частности в
отделе археологии и этнографии, наметилось новое направление —
изучение мордовской диаспоры. В 1980 — 90-е гг. проводились экспе-
диции по сбору этнографического материала в районах Мордовии,
Горьковской, Пензенской областях, Алтайском крае и Армянской ССР
(1981, В. П. Тумайкин, Т. П. Федянович). В 1985 г. состоялись этно-
графические экспедиции по изучению заселения и динамики числен-
ности населения, хозяйств и занятий, семейных обрядов и быта (Куй-
бышевская область, рук. — А. С. Лузгин), социально-экономического
развития, поселений, жилищ, обрядов и поверий (Оренбургская об-
ласть) мордвы32.

В 1996 — 1997 гг. С. Д. Николаев, Л. И. Никонова и Г. А. Корнишина
приняли участие в экспедициях, организованных ассоциацией «Поволжье»
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(г. Самара) по сельским населенным пунктам Самарской области.
Кроме того, этнографами были проведены экспедиции в республики
Башкортостан (1998), Татарстан и Чувашскую (2000, рук. — Л. И. Ни-
конова), в места компактного проживания мордвы с целью сбора ма-
териала для коллективной монографии «Мордва республик Поволжья
и Приуралья»33.

Впоследствии часть собранных сведений была обобщена и опубли-
кована («Мордва. Историко-этнографические очерки», 1981; «Мордва
Заволжья», 1994). В 1980 — 90-е гг. вышло в свет более 30 моно-
графий В. Ф. Вавилина («Мордовское народное зодчество», 1980;
«Количественная оценка современных этнокультурных процессов в
Мордовской АССР», 1989), А. С. Лузгина («В тесном соседстве», 1987),
И. И. Фирстова («Хозяйство и материальная культура», 1981), Л. И. Ни-
коновой («Тайны мордовского целительства», 1995), Г. А. Корнишиной
(«Сезонные обряды мордвы», 1999).

С 2001 г. работа в отделе археологии и этнографии ведется по
двум основным направлениям: 1) исследование мордвы за пределами
Республики Мордовия; 2) изучение этнокультурного мира Мордовии.
Новизна первого состоит в том, что стали проводиться специальные
этнографические исследования по изучению этнокультурных процес-
сов мордовской диаспоры в России, в результате чего планируется
создание серии «Мордва России». С этой целью было организовано
несколько этнографических экспедиций в места их компактного про-
живания. В 2001 г. этнографы института приступили к сбору мате-
риала для коллективной монографии «Мордва Сибири». В связи с
этим состоялись экспедиции в Красноярский (2001), Алтайский (2002)
край, Кемеровскую область (2003, рук. — Л. И. Никонова). В настоя-
щее время издана коллективная монография «Мордва юга Сибири»
(2007).

В процессе экспедиций на Дальний Восток (2004, рук. — Л. И. Ни-
конова), где исследовались Хабаровский и Приморский край, а также
Сахалинская область и п-ов Камчатка (2005), были собраны полевой
и этнографический материал, печатные источники и литература, сдела-
ны фотографии34.

В рамках второго направления планируется создание коллектив-
ной монографии «Этнокультурный мир Мордовии», которая станет
первым универсальным исследованием, всесторонне освещающим этни-
ческую историю, материальную и духовную культуру народов, прожива-
ющих на территории республики. В настоящее время уже ведется сбор
полевого материала, осуществляются написание и защита диссертаций,
изданы монографии «Этнокультурная адаптация мигрантов Закавказья
в Республике Мордовия» Л. И. Никоновой, А. Ф. Мельника (2007),
«Диалог культур в процессе адаптации мигрантов из Центральной
Азии в Республике Мордовия» Л. И. Никоновой, Т. В. Гармаевой и
А. Ф. Мельника (2007).
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Рассмотрение данного вопроса, на наш взгляд, не будет полным без
представления научной деятельности ученых-этнографов Мордовии35,
выделяющих для себя приоритетные направления. Так, Н. Ф. Мокшин
на протяжении многих лет исследует проблемы этногенеза и этниче-
ской истории, семейного быта, духовной культуры, происхождение и
эволюцию дохристианских верований и обрядов мордовского народа,
их этногенетические и этнокультурные связи («Мордовский этнос»,
1989; «Религиозные верования мордвы», 1998; «Мордва глазами зару-
бежных и российских путешественников», 1993 и др.).  Сферу научных
интересов Л. И. Никоновой составляют вопросы этномедицины и эт-
нопсихологии, традиционная система жизнеобеспечения финно-угор-
ских и тюркских народов Поволжья и Приуралья, традиционная
материальная и духовная культура мордвы, проживающей как на
территории Республики Мордовия, так и за ее пределами («Тайны
мордовского целительства», 1995; «Традиционная медицина финно-
угорских народов Поволжья и Приуралья как система жизнеобеспе-
чения», 2000; «Баня в системе жизнеобеспечения народов Повол-
жья и Приуралья», 2003; «Как лечились народы Поволжья и При-
уралья», 2005 и др.). Научная деятельность А. С. Лузгина связана с
изучением материальной культуры русского и мордовского населе-
ния, промыслов Мордовии («В тесном соседстве», 1987; «Промыслы
Мордовии», 1993; «Жизнь промыслов», 2001, 2007). Традиционные
обряды мордовского народа представлены в работах Г. А. Корниши-
ной («Сезонные обряды мордвы», 1999; «Традиционные обычаи и
обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования»,
2000; «Обряды жизненного цикла у мордвы», 2001; «Знаковые
функции народной одежды мордвы», 2002 и др.). Этнопедагогика и
духовная культура мордвы составляют область научных интересов
Н. Ф. Беляевой («Традиционное воспитание детей у мордвы», 2001;
«Традиционные институты социализации детей и подростков у
мордвы», 2002 и др.). М. С. Волкова исследует культ предков в
религиозных верованиях мордвы и влияние демографических про-
цессов на обрядовую культуру мордовского народа, Л. Н. Щанкина —
культуру и быт татар-мишарей, проживающих в республике. Пробле-
мами религиозной жизни мордовского народа с середины XIX в. до
настоящего времени занимается Е. Н. Мокшина. Ю. Н. Сушкова
разрабатывает вопросы обычного права мордовского народа, историю
мордовской государственности. Исследованием демографических
процессов, происходящих на территории республики, занимается
В. Ф. Разживин; народной одежды — Т. П. Прокина, Т. А. Шигурова,
В. В. Ковалева; этнической психологии — А. А. Ксенофонтова. Ис-
точниковедение и историография мордовского народа составляют
сферу интересов В. А. Юрченкова. Мировоззрение мордовского эт-
носа, выраженного в мифологии, представлено в трудах Н. Г. Юр-
ченковой.
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Итак, одним из основных направлений в этнологической науке
сегодня является сохранение и развитие богатейшего культурного
наследия, оставленного нашими предками — мордвой, русскими, татара-
ми и другими народами, населяющими Республику Мордовия.
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культурная информация становилась аморфной, однако этнокультур-
ное сознание сохраняло структурообразующие компоненты, дополняя
их особенностями, возникающими в ходе взаимодействия с новой
средой, чаще всего мозаичной в этническом, культурном и конфесси-
ональном плане. Между тем финно-угорские мифологические системы,
которые можно причислить к числу структурообразующих элементов,
становились ареалом взаимодействия культур.

Несмотря на сходство центральных проблем мифологии в культуре
финно-угорских народов, в конкретных случаях мифы приобретают
форму разных комплексов традиций. В одних культурах более значи-
мыми являются фантастические элементы, в других — исторические.
Структурные различия мифологий и их конкретной тематики отража-
ют культурные различия. А. Л. Сийкала утверждает, что мифы ураль-
ских культур, имея общее, во многом различаются с точки зрения их
общего характера. Мифы финно-угорских народностей разнятся и по
форме, и по содержанию, поэтому нетрудно заметить преобладание в них
отличительных черт над общими1. В исследовании мы акцентируем вни-
мание на общих моментах в мифологии финно-угорских народов, служа-
щих подтверждением архетипического единства, являющегося базой для
общей цивилизационной и культурной парадигмы развития.

Можно предположить, что структурные признаки мифологии носи-
телей финно-угорских языков во многом связаны с требованиями
образа жизни, наблюдениями за природой и циклами небесных светил.
Им были присущи относительно сходные представления о структуре
космоса, потустороннем мире, сущности человека, его отношении к
природе, находившие выражение в одушевлении животного мира и
окружающей среды.

В мифологических системах финно-угорских этносов наиболее
полно реконструируются космогонические мифы, в частности «основ-
ной миф» — миф о возникновении Вселенной. Из вышесказанного
следует, что для финно-угорской космогонии характерна идея самораз-
вития, самопроизвольного роста земли. Мир создавался спонтанно, а не
благодаря целеустремленной деятельности творца. В прауральской
космогонии образ божественного демиурга отсутствует. В. В. Наполь-
ских пишет: «В уральском мифе присутствует идея саморазвития,
саморазвертывания мира: птица, добывшая землю, играет как будто
совсем незаметную роль, с чем согласуется ее подчеркнутая малость,
слабость…»2. Подобной точки зрения придерживаются и другие иссле-
дователи, приводя конкретные примеры из космогонических мифов
отдельных этносов3. Образ божественного творца-демиурга, по мнению
ученых, появился значительно позже в результате чужеродного вли-
яния, в частности христианизации.

 В мифах о возникновении земли уральских народов возможно
выделение двух сюжетов: о возникновении мира из яйца (птица сносит
одно или несколько яиц посреди вод первичного океана, из которых
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(или из  частей одного) появляются небо, земля, светила); о ныряю-
щей птице (водоплавающая птица, или творец в образе птицы, прино-
сит крупинку земли со дна первичного океана, из которой возникает
суша). Сюжеты имеют сходство, так как в обоих случаях земля появ-
ляется посреди первичного океана и в этом процессе задействованы
птицы. В то же время в них есть типологические различия — у
каждого своя история и истоки.

Миф с сюжетом о  возникновении мира из яйца является основным
в коми, саамской, финской и эстонской мифологиях. Мордовский вариант
о птице, снесшей три яйца на чудесном дереве, из которых вылупились
матери — духи природы, видимо, реликт мифа о Мировом яйце (яй-
цах). В космогонических мифах коми сочетаются две космогонические
мифологемы: из яиц, снесенных птицей, вылупляются оба творца Ён и
Омоль (Омбль, Куль). В одной из рун Калевалы, посвященной возник-
новению мира и рождению Вяйнямейнена, рассказывается о том, что из
снесенных уткой на коленях богини неба и моря Каве яиц возникают
суша, солнце, месяц, звезды и тучи. Сама Каве (Илматар) создает мысы,
ямы для рыб, берега, скалы, утесы. Примечательно, что Илматар, скитаясь
по волнам безбрежного моря, обращается к мужу — верховному боже-
ству неба, грома и молнии Укко с просьбой о спасении ее от мук чрева.
В это время появляется утка и садится на колени Каве4. Можно пред-
положить, что в древних вариантах мифа Укко имел образ селезня —
тотема, в редких вариантах гуся — первопредка5. В саамском мифе утка
кладет пять яиц на травинку среди океана, которая разрастается в
землю; из яиц возникают растительность, рыбы и птицы, мужчина и
женщина. У марийцев, удмуртов, угров и самодийцев миф о творении
из яйца не зафиксирован. В Европе он наличествует у балтов, восточных
славян, на Балканах и имеет широкие мировые параллели. Восточноев-
ропейские мифы о возникновении мира из яйца восходят к мифологии
древнейших (с палеолита) аборигенов Средней и Восточной Европы,
говоривших на языках неизвестной (неиндоевропейской и неуральской)
принадлежности. Эти племена вошли в состав балканских индоевропей-
цев, восточных славян и балтов, а их северные группы — в состав
прежде всего саамов (самых типичных носителей мифа о творении из
яйца среди уральцев, имеющих, видимо, наиболее мощный слой субстрат-
ной лексики неизвестного происхождения в языке среди всех финно-
угров), прибалтийских финнов и, в меньшей степени, мордвы и коми (к
последним миф о творении из яйца мог попасть благодаря прибалтий-
ско-финскому посредничеству)6. Таким образом, миф о возникновении
мира из яйца не может претендовать на роль прауральского.

Вероятнее всего, им является миф с сюжетом о ныряющей птице.
Характерно, что у всех финно-угорских народов он содержит несколько
общих тем: безбрежная водная стихия (первичный хаос), процесс ны-
ряния, водоплавающая птица, поднятие из воды частички земной тверди,
из которой впоследствии разрастается суша. Ученые высказывали
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мысль о генетической общности вышеуказанных мифов, а также об их
азиатских, урало-алтайских истоках7. Миф о ныряющей птице, содержа-
щий все указанные темы, зафиксирован у северных карелов, мордвы,
мари, коми, манси, хантов, венгров, ненцев, энцев, нганасан, юкагиров,
эвенков, нанайцев, якутов, долган, алтайцев, хакасов, бурят, кетов, кали-
форнийских пенути, западных моно, неветти, западных алгонкинов, сиу,
арикара и был основным космогоническим мифом древней уральской
общности.

В общей системе космогонических представлений финно-угорских
народов в качестве главных персонажей выступают зооморфные или
орнитоморфные предки. В. Я. Евсеев убежден, что «многие космого-
нические мифы карело-финского эпоса развивались на основе перво-
бытного почитания животных-тотемов»8. Такими космогоническими
древними тотемами В. А. Акцорин считает дикую священную утку,
лося Хийси, большого быка и большую щуку. Следы почитания утки,
лося и щуки сохранились также у марийцев, быка Ош — у удмуртов.
Сходство религиозного поклонения этим животным и птицам среди
вышеназванных народов свидетельствует о единых воззрениях на
мир и космос. Следовательно, один из почитаемых представителей
животного мира — утка (селезень) — дает основание для предпо-
ложения о существовании в далеком прошлом у многих финно-
угорских племен общего тотемного первопредка в образе утки9. Эта
мысль подтверждается наличием у всех финно-угорских народов
культа утки, имеющего древние корни. У удмуртов элементы данного
культа практически сохранились до настоящего времени. Так, суще-
ствует обычай обязательного жертвоприношения утки в родовом свя-
тилище Быдзым куа матери-реке (воде, лесу), однако ее роль как
демиурга среднего мира здесь уже не осознается и обычно не выде-
ляется10. Следы почитания утки у марийцев запечатлелись в легенде
«О золотой утке-прорицательнице и марийском родоплеменном богаты-
ре Акпатыре». Ее изображение на неолитических сосудах от Среднего
Урала до Восточной Прибалтики и Финляндии, на предметах утвари и
прикладного искусства в северо-европейской полосе, на коньках домов
у вепсов, карелов, коми, марийцев, мордвы и удмуртов, использование
«утиных лапочек» в качестве женских украшений-оберегов, в вышивке
многих финно-угорских народов служат доказательством существования
у них единых космогонических представлений.

В результате эволюции и столкновения различных религиозных
систем образы творцов мира претерпели серьезные изменения. Они
приобрели антропоморфные черты. На месте тотемного предка в космо-
гонических мифах появились боги-демиурги, наделенные человече-
скими качествами.

Согласно новым представлениям, Бог-демиург (Ён — коми, Шкай —
м. (Нишкепаз —э.), Кугу Юмо — мар., Нум-Торум — обско-угор.,
Инмар — удмурт. и др.) приказывает водоплавающей птице (или
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антиподу в виде птицы) достать землю (песок, тину, ил) со дна
океана. При этом параллельно с ним существует второй демиург.

В мордовской мифологии творцы Шкай (м.), Нишкепаз (э.) и
Шибаваз (м.), Чампаз (э.) и Шайтан являются товарищами. В мифах
других финно-угорских народов связь демиургов еще более тесная — они
кровные братья: Юмо и Керемет — у марийцев, Инмар и Керемет —
удмуртов, Мирсуснэхум и его брат Медведь — манси, Ён и Омоль — у
коми. Однако, несмотря на кровнородственные и производственные
связи, между ними идет непрерывная борьба. Оппозиция «Верхнего»
(небесного бога) и его демонического противника (бога зла, подземного
мира) прослеживается достаточно четко, причем имя первого имеет, как
правило, исконное происхождение, а имя второго во многих случаях
оказывается заимствованным. «Сравните название главного злого бо-
жества у саамов Prkel (из  балтийского, через финское посредство:
литовское Perkunas), у удмуртов и марийцев Керемет (из татарского,
чувашского kirmt — дух), у венгров оrdоg (предполагается алтайское
происхождение), сравните, в частности, сагайское Erlik — имя власте-
лина нижнего мира и, в качестве этимологической альтернативы, эвен-
кийское rud k — зло, напасть»11. У мордвы злое божество Шайтан
также является заимствованным: оно предположительно имеет тюрко-
арабские, персидские корни.

Космогонические представления финно-угров формировались на
основе различных сюжетных мотивов мифологии народов мира, что во
многом объясняется историко-культурными контактами (после распада
единой финно-угорской общности) с соседствующими этносами. Меж-
ду тем у всех финно-угров в системе космогонических воззрений
присутствует характерный частный элемент — древний мифологиче-
ский образ творца мира, свойственный только им и объединявший их
в одну историко-культурную общность. Таким космогоническим обра-
зом  является образ водоплавающей птицы, несущий семантико-
философскую нагрузку. Он выступает в качестве связующего звена
трех основных стихий Вселенной — воды, земли и воздуха, посколь-
ку водоплавающая птица может плавать (вода), ходить (земля) и
летать (воздух).

Другим древним тотемом, культ которого был широко развит среди
всех народов уральской языковой семьи, был медведь. Культ медведя
имеет широкое географическое распространение и охватывает Сканди-
навию и Кольский полуостров, Северо-Восточную Европу, таежную
Сибирь, Амурский край и таежную зону Северной Америки. Его про-
явление у финно-угорских народов можно проследить в различных
формах: особое отношение со стороны людей к медведю, отмеченное
в духовной или материальной культуре; обряды, сопровождающие
охоту на медведя; медвежий праздник.

В мифологии финно-угорских народов существуют различные вер-
сии происхождения медведя, в которых прослеживается единая идея:

: :
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медведь — тотем-первопредок. Наибольшим разнообразием они отли-
чаются у обских угров. По одной из них, он рожден духом земли, по
другой — женщиной, чья личность трактуется по-разному. Кроме того,
бытуют рассказы о превращении в медведя заблудившегося юноши-
богатыря. Особенно распространена версия о небесном происхожде-
нии медведя, имеющая варианты (например, о рождении медведя
через три дня после небесного бога, однако чаще всего он представ-
ляется его сыном или дочерью). Иногда  бог Торум сам принимает
черты медведя12.

Для финно-угорских народов характерно представление о медведе
как о человекообразном существе. Так, мордва считала его проклятым
богом человеком, поэтому относилась к нему как к родственному
существу. Почитание медведя свойственно марийцам и удмуртам. Они
называли его посатай, что  значит «дед с отцовской стороны», «ста-
рый мужичок»13. Удмурты полагали, что медведь умнее человека, он
понимает человеческую речь, но не может ею пользоваться. У марийцев
существовало поверье: если приснится медведь, то предстоит встреча
с родственниками14. Карело-финские этиологические предания расска-
зывают о происхождении медведя Отео  из шерсти, брошенной в воду.
Согласно другому варианту, медведь родился от светил (луны, солнца,
Большой Медведицы), чему соответствовал мотив медвежьей свадь-
бы15. В карело-финских заклинательных рунах, исполнявшихся по
случаю общего для многих северных народностей медвежьего праздни-
ка и при сборах на охоту, медведь представлялся перевоплощенным
предком16.

Для мифологии финно-угорских народов характерно отождествле-
ние женщины и медведя, а также особое отношение медведя к жен-
щинам. Так, у манси  предок фратрии «пор» имел образ медведя.
Существовало сказание о том, что первая женщина этой фратрии
родилась от медведицы, съевшей зонтичное растение «пор», с которым
позднее связывали название данной фратрии. Исходя из этого, видимо,
не случайны мотивы похищения медведем женщины и их сожитель-
ства. Такие сказки бытовали у карелов, коми, марийцев, мордвы, саамов,
удмуртов и финнов.

В условиях распада матриархата и установления патриархата, с
трансформацией хозяйственного уклада и социального строя произош-
ло разложение тотемного культа. Этот процесс отразился в устно-
поэтическом творчестве в виде изменения трактовки образа медведя, к
которому уже не относились с уважением и вниманием. Появился
мотив борьбы с ним и наделение его комическими чертами.

Составной частью космогонических мифов являются антропогони-
ческие мифы. У большинства финно-угров распространен сюжет, в
котором Бог лепит человека из глины или земли, а Сатана, обманув
собаку-сторожа, портит  созданного им человека. Здесь очевидно
влияние библейской традиции, этот сюжет известен в апокрифах
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южных и восточных славян, восточноевропейских народов. Заметное
сходство отмечается в антропогонических мифах марийцев и мор-
двы, повторяющихся почти дословно. Их мотив родственен неко-
торым тюркским мифам и восходит, по-видимому, к славянским
апокрифам. В. Е. Владыкин утверждает, что «тюркизмы имеются и в
явно библейской вариации антропогонического мифа удмуртов (ср.:
уром — друг, адями — тюркский вариант от „Адама“ — человек)»17.
Согласно мифу, Бог вылепил человека из красной глины и поселил
его в прекрасном саду. Керемет научил скучающего человека делать
вино, а Бог сотворил для него женщину. Любопытство, вселенное в
женщину Кереметом, привело к грехопадению и изгнанию людей из
сада. В другом варианте удмуртского антропогонического мифа Инмар,
создав человека после потопа, приставил к нему собаку с целью
уберечь свое творение от козней Керемета. Однако последнему уда-
лось обмануть собаку и осквернить человека.

Антропогонические мифы коми содержат мотив создания первоче-
ловека из глины или земли. Кроме того, имеются оригинальные моти-
вы, содержащие параллели с мифами других финно-угорских народов.
Коми-зыряне считали, что человек появился из дерева и травы. В
мифах обско-угорских народов вначале Нум-Торум сотворил человека
из лиственничных бревен (получились лесные чудовища менквы),
затем из сердцевины лиственницы, сплетенной лиственничными кор-
нями (появились мохнатые люди, впоследствии уничтоженные). На-
стоящие люди были сплетены из тальника и обмазаны глиной18.
Мотив создания человека из дерева зафиксирован также в западно-
сибирских, кетских и некоторых североамериканских индейских, а так-
же океанийских антропогонических мифах.

В обско-угорской мифологии широкое распространение получил
мотив о незавершенных существах, которых богам приходится «доде-
лывать». Согласно мифу, по поручению Нум-Торума его сын Полум-
Торум вырезал семь человеческих фигурок из лиственницы, но они
были похищены Куль-Отыром, поэтому для создания человека при-
шлось воспользоваться глиняными, в которые Калтыш-Эква вдохнула
душу. У мордовского народа сохранились лишь реликты подобного
сюжета19. В скандинавской мифологии мотив «доделывания» более
развернут и представляет собой рассказ об оживленных Одином дре-
весных прообразах людей Аска и Эмбля.

Антропогонические мифы саамов и эстонцев связаны с представ-
лениями о Мировом яйце. В саамском мифе мужчина и женщина
появились из одного (пяти) яиц, снесенных уткой на травинке
среди океана. У первой пары родились сын и дочь, которые отпра-
вились искать супругов и, обойдя землю, встретились вновь. От них
и пошел человеческий род. Эстонцы считают, что люди появились
из яйца синекрылой птички20. Тотемические антропогонические
мифы, в которых в качестве родоначальников фигурируют птицы и
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из яиц появляются первые люди, характерны для австралийцев, бурят
и других народов Евразии.

Практически у всех финно-угорских народов есть мифы, повеству-
ющие о великанах, населявших землю до появления обычного человека.
Мифологическая оппозиция «великаны — карлики» известна многим
народам и, как принято считать, относится к древнейшим. В легендах
марийцев упоминаются онары — человекообразные существа громад-
ного роста. Когда великаны шли по земле через леса, то самые высокие
деревья едва доходили им до колен, и они перешагивали их, как
кустарник. До сих пор их кости и зубы иногда находят в земле. Онары
носили одежду из железа, медные наколенники и шапки в виде
тюрика. Если онару приходилось стряхивать грязь, прилипшую к обуви,
возникали целые холмы (курганы). Про многие холмы и озера марий-
цы говорят, что это следы древнего великана. В коми-пермяцких ле-
гендах они упоминаются в связи с версиями о происхождении неко-
торых горных кряжей, в которые, якобы, превратились одноименные
богатыри. Кроме того, мифы коми-пермяков рассказывают о богатыре-
первочеловеке Пере, установившем годовой ход солнца. По содержанию
близки марийским легенды о великанах мордовского народа. Согласно
преданиям, это были перволюди ростом в девяносто девять аршин, как
сосна. У них только нос был длиной в три аршина. Причиной их
исчезновения мордва считала потоп. Удмурты называли великанов
алангасарами и зэрпалами. Иногда, как онары, изображались и мордов-
ские великаны: они были настолько высокими, что на ходу сминали
леса, как крапиву. По преданию, когда-то в удмуртские земли по реке
поднялись люди-великаны, а затем обратно ушли в свою страну, оста-
вив после себя горы и холмы (на юге Удмуртии сохранились топо-
нимы Алангасар гурезь — гора Алангасара). Исследователи отмечают
созвучие удмуртских Алангасаров с аланами и хазарами21, при этом
находятся лексические параллели в осетинском и пермских языках.

Образы загадочных великанов относятся к разряду заимствований.
В. Е. Владыкин поясняет: «Зэрпалы (буквально: человек со стороны Зэр),
очевидно, ассоциируются с одним из северных древнепермских народов
(зэр-зыряне?), позднее, возможно, растворившихся в других этносах»22.
В. А. Акцорин, анализируя марийские легенды и предания, пришел к
выводу, что сказания о великанах относятся к общему древнему эпосу
прибалтийско-финских, волжско-финских и пермских племен23.

В воззрениях финно-угорских народов на картину мира много
общего. По их представлениям, мир делится на три основные зоны:
верхнюю — небесную, среднюю — земную и нижнюю — подземную.
Миры изолированы не полностью: они между собой сообщаются.
Связующим элементом служит так называемая ось, пронизывающая
мироздание и составляющая его сердцевину. В качестве мировой оси
могли выступать столп или гора, но чаще это было Мировое дерево
(марийцы, мордва, удмурты, венгры). В то же время в мифологии
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отдельных народов (карелы, финны, эстонцы, манси, ханты) параллель-
но присутствовали оба указанных аналога.

Мировое дерево, существующее одновременно как мифологический
образ, священное дерево рода и реально почитаемый образ, реализует
множество задач. Оно связывает разные зоны космоса, является дари-
телем жизни, обозначает целостность родового коллектива, изменчи-
вость и неизменность природы и т. п. Выделить среди них главную
сложно. А. М. Сагалаев считает, что, «вероятно, на роль доминантных
могут претендовать те символы, которые самой природой созданы как
элементарные модели (аналоги). Такие объекты имеют ясно различи-
мую структуру при сохранении несомненной целостности и потому
могут соотноситься со всеми иными объектами, обладающими той же
или схожей структурой. Корни — ствол — крона дерева идеально
соответствуют трем зонам пространства, а его включенность в природ-
ные временные циклы дает повод для размышлений о сроках челове-
ческого бытия, его циклах»24.

У марийцев, мордвы и удмуртов центр земли — ось мира —
ассоциировалась с Мировым деревом. Считалось, что в том месте, где
оно росло, возможна более быстрая и верная связь между небом и
человеком. Не случайно в удмуртской религиозно-мифологической
системе к основополагающим наряду с другими относятся такие
единицы, как Мудор (букв.: центр/край земли). Этим понятием
обозначалось главное дерево Великого леса, растущее в его центре
(очевидно, ему отводилась роль «мировой оси»), а также самое
почитаемое место в святилище куа; иногда и само святилище назы-
вали Мудор куа (букв.: святилище в центре/крае земли). К поня-
тию «центр мироздания», по-видимому, восходят также воззрения
удмуртов о Музьем-гогы (букв.: пуп Земли), Ин-юбо (букв.: небес-
ный столб)25.

Трехчастная структура мира отражается в специфике жертвенных
даров (особенно у марийцев, мордвы и удмуртов). Небесному (верх-
нему) миру предназначались каравай хлеба (у удмуртов — каравай с
маслом), ритуальные предметы, семиотический статус которых изомор-
фен солнцу; среднему миру — шкуры животных, ленты, яркие куски
ткани, развешиваемые на ветвях; нижнему  (подземному) жертвовали
напитки (пуре — мордва, кумышку — удмурты), кровь и кости жерт-
венных животных.

Традиционной устойчивостью отличается идея Мирового дерева у
венгров. В фольклоре оно называется «до неба достающим деревом»,
«деревом без вершины», «орлиным деревом». Мировое дерево имеет
семь ветвей, его вершина соединяет земной мир с небом и поддержи-
вает его, а корни уходят в подземный мир. В то же время прослежи-
вается частная функция, когда дерево выступает символом плодородия:
из его корней бьет источник жизни, плоды, смола и соки дают жизнь
и питают все сущее на земле. На верхней ветви дерева находится дом
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солнца и его матери, ниже — дом луны и ее матери (иногда там же
расположено жилище матери ветра). Дерево охраняется огромной
птицей — орлом. Найти дорогу к нему способен лишь шаман. В
венгерской мифологии, как и в мордовской, прослеживается мысль о
связи Мирового дерева с богами26. Схожие представления зафикси-
рованы у селькупов. Согласно их мифам, в верховьях Мировой реки
растет «дерево неба», соединяющее землю, небо и подземный мир.
Оно имеет по семь ветвей на правой (солнечной) и левой (ночной)
стороне. В семи корнях живут семь змей, охраняющих дорогу в
нижний мир27.

В карельской, финской, эстонской, саамской и обско-угорской мифо-
логиях в качестве мировой оси также выступает дерево. По воззрениям
карелов и финнов, купол неба поддерживается медной (каменной,
железной) горой или огромным дубом с вершиной, касающейся Поляр-
ной звезды. Дуб, выросший до небес, загородил кроной луну и
солнце. Человек, вышедший из моря, срубил его. Упавшим деревом
финны считали Млечный путь (по другой версии, ствол этого де-
рева — мост, соединяющий мир живых с миром мертвых). На роль
космического дерева у карелов и финнов наряду с дубом претендо-
вала береза. В «Калевале» отразились мотивы почитания этого
дерева. Так, в руне второй рассказывается о том, как Вайнямейнен
«посрубал… все деревья; лишь березу он оставил, чтобы птицы
отдыхали»28. Этнограф Л. Я. Штернберг также отмечал наличие
священных деревьев березы и огромного дуба у карелов и финнов29.

Вероятно, символом Мирового дерева в карело-финской мифологии
выступала и ольха. В «Калевале» содержатся отголоски представлений
о ней как о священном дереве. В частности, упоминается великан
Антеро Випунен, на челе которого растут огромные ольхи и другие
большие деревья. В одной из рун Вяйнямейнен, разыскивая исчезнув-
ших с небосвода солнце и луну, обращается за помощью к ольхе: он
гадает на ольховых лучинках. Имеются сведения о почитании этого
дерева и другими финно-уграми. Например, прибалтийско-финские
народы веровали в его лечебную силу и способность выступать в
качестве оберега от злых духов и колдунов. Коми считали ольху
деревом жизни, в которое, якобы, переселяются души умерших30. Глу-
боким почтением пользовалась в карело-финской мифологии ель, что
нашло отражение в «Калевале». Здесь упоминается огромная ель с
месяцем на золотой верхушке, переносящая кузнеца Ильмаринена в
Похьолу.

Наряду с образом дерева в мифологии отдельных финно-угорских
народов в качестве мировой оси фигурируют Мировой столб и лест-
ница. В фольклоре обских угров упоминается «городской столб», по
которому можно подняться на небо. В мифологических воззрениях
саамов также имеются понятия о Мировом столпе, который поддержи-
вается богом плодородия.
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Универсальная сакральная значимость содержится в элементах вер-
тикального строения пространства, где верх (мир небесный, божествен-
ный) имеет наивысшую положительную отметку, низ (мир подземный,
загробный, потусторонний) маркирован наиболее отрицательно, сере-
дина — зона непосредственного обитания людей — является соедине-
нием добрых и злых начал, смешением положительных и отрицатель-
ных черт.

Финно-угорским народам свойственны представления о множе-
ственности небес и подземного мира. Отличительной чертой подоб-
ных воззрений являются их относительная неразвитость и незавер-
шенность. Например, у мордвы чаще говорится об одном небе, хотя есть
отдельные примеры, указывающие на существование воззрений о двух
и семи небесах. Аналогичным образом дело обстоит у марийцев. По
представлениям коми, небо состоит из семи этажей: нечетные небеса
созданы Ёном, четные — Омолем. При этом каждое небо имеет один
из цветов радуги31. У удмуртов представленя о трех ярусах подземного
мира относительно развиты.

Согласно мансийской мифологии, над землей возвышаются три
неба: ближайший к земле Нум-Торум, выше расположен Корс-Торум,
еще выше — Косяр-Торум. По воззрениям хантов, небо состоит из семи
ярусов. Наиболее сложная картина строения неба фиксируется у васю-
ганских хантов: первый из семи этажей неба рисуется состоящим из
нескольких частей. Ближайшая к земле, называется «сосновое болото
середины неба», затем следуют «хребет березовой горы середины неба»
и «водянистое море середины неба». В мифологии венгров и самодий-
цев небо также семиярусное.

По представлениям финно-угров, каждая часть мироздания населе-
на. Финно-угры считали верхний мир обителью небесных богов. Преж-
де всего здесь обитали демиург (в некоторых мифологиях со своим
семейством) и другие высшие божества. Исследователи предполагают,
что образы Верховных божеств у большинства финно-угорских наро-
дов восходят к прафинно-угорскому божеству, соотносимому с назва-
нием неба, воздуха, погоды (ильма), с именем юма аллитерационно
связывается финно-волжское (пермское) слово со значением «Верхов-
ный бог, божество»: 1) фин., карел. Ильмаринен (воздух, погода, буря);
саам. Ильмарис (небо, снежная буря); коми Ён (небо, бог); удм. Инмар
(небо); манс. Элем (погода); хант. Илем (погода, небо); 2) фин. Юмала,
эст. Юммал (образ, вид, привидение); саам. Юбмел, мар. Юмо (небес-
ный)32.

Возвышение Верховных божеств у финно-угров является длитель-
ным и сравнительно поздним процессом. Прогресс в развитии хозяйства
сопровождался изменениями в социальном строе общества (матриархат
сменился патриархатом), что сказывалось и на идеологических представ-
лениях. В результате совокупность природных и общественных атрибу-
тов сосредоточилась не у множества богов, а у одного всемогущего бога.
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Для Верховных божеств всех финно-угров характерны антропо-
морфные черты. Они являются создателями земли, подателями днев-
ного света, охранителями морали и миропорядка, определяют срок
жизни каждого человека, приносят удачу в промыслах. Общие черты
обнаруживаются в их внешнем облике. Обычно они представляются
сидящими на золотом стуле или троне с посохом в руке, окруженные
богатством и роскошью. Седым старцем в сияющих одеждах рисуется
в воображении обских угров Нум-Торум; высоким человеком с длин-
ными, густыми ниспадающими волосами и белой бородой представля-
ется мордовский Нишкепаз. Коми-пермяки рисуют бога Ёна в виде
человека громадного роста, одаренного необыкновенной физической
силой. Финский бог Юмал представляется как скульптурное изваяние
в золотом ожерелье33.

У большинства финно-угорских народов (венгры, коми, саамы, уд-
мурты, финны, эстонцы) Верховное божество наделяется функциями
громовержца, который с помощью молний преследует злых духов. Его
атрибутами являются молния, камень, топор или молот. У отдельных
народов (коми, манси, ханты, финны) грозовые атмосферные явления
природы персонифицируются в образе черной птицы с громовым го-
лосом; когда она открывает красный клюв — возникает молния. Спе-
циализированные боги грома, например Перкем (фин.), Пиркер, Айке
(эст.), Пурьгинепаз (мордов.), Кудырчо-юмо (мар.), Аиеке (саам.), оче-
видно, заимствованы из балто-славянской мифологии34. Возвышение
Верховных божеств и поклонение им — черты определенного и ярко
выраженного небесного символизма, что находит отражение в их на-
званиях. Они сохраняют непосредственную и конкретную связь с небом,
миром звезд и атмосферных явлений; имеются свидетельства отожде-
ствления разными народами Верховного бога с солнцем. Существовало
мнение, что у мордвы во главе мироздания стоял солнечный бог
Шибаваз (м.), Чипаз (э.). Аналогичные свидетельства имеются у уд-
муртов. Г. Н. Потанин писал: «По-видимому, под Инмаром скрывается
дневное светило»35. При подобных воззрениях предположительным
местом жительства Верховного божества считалось солнце.

Вера в Верховного творца не является у финно-угров абсолютной.
Бог находится на периферии религиозной жизни, где его практически
игнорируют, главную роль играют другие сакральные силы, стоящие
ближе к человеку и более значимые в его обыденной жизни.

По воззрениям финно-угров, среднюю часть мироздания — землю —
населяли божества, покровительствующие различным промыслам,
духи-хозяева природы, домашние духи-покровители. Важным аспек-
том для сопоставительного анализа является божественный пантеон,
формирование которого происходило на ранней стадии развития
религии каждого народа. Стоит отметить общие фазы развития ре-
лигиозных идей у марийцев, мордвы и удмуртов: от поклонения
непосредственно явлениям природы (фетишизм) к антропоморфному
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политеизму. И. Н. Смирнов утверждал: «Боги явлений природы
возникли из потребности объяснить их. На первоначальной ступени
умственного развития генезис явлений природы представляется анало-
гичным с генезисом живых существ. Явления природы родились также,
как живые существа; понятно, что у них явились матери… С возник-
новением первоначальной техники, собственности и общественной орга-
низации явились идеи творения, собственности, владычества. Эти идеи
перенесены были на мир духов»36. Следует отметить, что переход к
антропоморфизму проходил у каждого из восточных финно-угорских
народов под различным чужеродным влиянием. Так, марийцы испытали
на себе воздействие тюркских племен, что отразилось на теонимах.
Традиционный марийский термин «оза» сменился тюрским «хозя», со-
ответственно «он» — «кан», «хан». Аналогичные процессы просматри-
ваются по лингвистическим данным у мордвы, где под влиянием раз-
личных ирано-скифских племен в теонимах рядом с «авами» появились
«азыры» (м.), «пасы» (э.).

Предполагается, что возникновение духов-покровителей у восточ-
ных финно-угров восходит к материнско-родовому строю, поэтому
они были чаще всего женского рода. Однотипные процессы породили
сходные воззрения у марийцев, мордвы и удмуртов. Прежде всего,
духи-покровители человекообразны, им присущи телесность, смерт-
ность, они имеют семьи, между ними и людьми возможны брачные
связи. Однако в отличие от людей они наделены сверхъестественной
силой и тайными знаниями. Исследователи неоднократно указывали
на представления о духах-матерях как на одну из характерных черт
мордовской мифологии37. Между тем их наличие отмечается и в
религиозно-мифологических системах удмуртов и марийцев. В удмурт-
ском пантеоне наряду с мужскими божествами есть матери отдель-
ных явлений природы: Ву мумы (мать воды), Шунды мумы (мать
солнца), Ин мумы (мать неба) и др.38 У марийцев большая часть
явлений окружающего мира также имела матерей. Марийцы и мордва
имеют общий термин «ава» (женщина, мать). Н. Ф. Мокшин утвер-
ждает, что «названия божеств, возникавших в эпоху материнско-родово-
го строя, предки мордвы и марийцев производили из названия олицет-
воряемой силы природы или места обитания людей с прибавлением
слова ава, так как это олицетворение было в образе женщины, матери»39.
На момент фиксации божественного пантеона марийцев в ХIХ в. группы
божеств существовали одновременно: явления имели мать, деда, хозя-
ина, владыку, создателя и бога. Как указывал И. Н. Смирнов, они воз-
никли не вместе и «в штате богов мы имеем ключ к эволюции рели-
гиозных черемисских идей»40.

О близости мордовских и марийских божеств можно судить уже
по теонимам: мать воды Ведь ава (мордов.) имеет марийский аналог
Вуд ава; мать огня Тол ава (мордов.) — Тул ава; мать жилища у обоих
народов именуется Кудо ава. Исследование функций марийских и
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мордовских божеств убеждает нас не столько в стадиальной близости
верований этих народов, сколько в общности происхождения их ми-
фологических воззрений. Генетическая близость выявляется при сопо-
ставлении большинства божеств марийского и мордовского пантеона:
Вирь авы (мордов.) и Кожл авы, или Чодр авы (мар.); Ведь авы
(мордов.) и Вуд авы (мар.); Мода авы (мордов.) и Мланд авы (мар.);
Норов авы (мордов.) и Нур авы (мар.); Пакся авы (мордов.) и Пасу авы
(мар.) и т. д. Эволюция марийских и мордовских религиозных представ-
лений происходила под влиянием соседних народов. Это особенно замет-
но у марийцев, так как большая часть эпитетов, прилагающихся к боже-
ствам, по происхождению является чуждой им. В одних случаях они
прямо заимствовали их у тюрков, например Кава (Кявя) Кугу-Юмо
(божество судьбы), в других — под влиянием тюрков у марийцев воз-
никли новые божества, например Соть-Тюня-Юмо (Бог ясного неба).

В удмуртском пантеоне при наличии женских божеств преоблада-
ют мужские. Видимо, по сравнению с марийскими и мордовскими
женскими божествами они имеют позднее происхождение. При сопо-
ставлении обнаруживается большая близость удмуртских и коми бо-
жеств, в основном также мужского рода.

В пантеоне марийцев, мордвы и удмуртов более широкую сферу
влияния имели божества, олицетворявшие стихии леса и воды. Отме-
чая генетическое родство божеств леса мордвы и марийцев, мы нахо-
дим функциональное сходство с покровителями подобных стихий у
других народов. Многие исследователи сближали мордовскую Виряву
с Бабой-ягой, прежде всего по признаку их общего местопребывания
и склонности к людоедству41. Однако как хозяйка леса, зверей и птиц
первая более близка покровителям леса финно-угорских народов. Она
имеет сходство с коми-пермяцким «лесным дядей, лесным человеком»42.
Еще больше параллелей обнаруживается у Вирявы с удмуртским
Нюлэсмуртом (Великий дед, отец), который был не только покрови-
телем лесных угодий, но и хозяином зверей. Он, в частности, даже
распоряжался, где какому зверю следует находиться; охотники обраща-
лись к нему за содействием в охоте. Подобно Виряве, Нюлэсмурт был
как-то связан с умершими предками. Он обладал очень важной допол-
нительной функцией, заключавшейся в покровительстве семье и до-
машнему благополучию, и в этом плане сходен с коми-пермяцким
Ваисьмуртом. Власть Нюлэсмурта также «не ограничивается одним
лесом, как у русского лешего, она обнимает всю жизнь пермяка, оди-
наково чувствительна в керке, в семье и в поле»43.

Другими божествами, имеющими приоритетное значение в мифоло-
гии финно-угров, выступают покровители воды. Функционально и гене-
тически мордовской Ведь аве ближе всех марийская Вуд ава. Основная
их функция — управление водой. Кроме того, первая почиталась как
покровительница любви и деторождения. Водными стихиями ведали
также удмуртский Вумурт и коми Ваисьмурт, от которых зависели
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разливы рек, сохранность плотин, мельниц и обеспечение водой. Иногда
водяной дух коми, подобно мордовской Ведяве, представлялся в виде
женщины, расчесывающей длинные волосы. Коми-зыряне называли
женщин-водяных так же, как и водяных духов в мужском обличьи, но
не признавали их хозяйками водной стихии. Общими для коми, марий-
цев, мордвы и удмуртов являются представления о сверхъестественных
способностях духов воды, обладающих невероятной силой и способных
оборачиваться в крупную рыбу (щуку), а также принимать другие обли-
чья. Между Нюлэсмуртами и Вумуртами шла постоянная вражда. Стол-
кновения между ними происходили традиционно в полдень, поэтому
входить в воду в это время не рекомендовалось. Подобные представле-
ния о покровителях леса и воды существовали у коми44. В их образах
у коми, марийцев, мордвы и удмуртов присутствует больше человече-
ских, даже бытовых черт. Внешне они часто изображаются похожими на
людей, живут в избах, подобных человеческим, женятся, плодятся. На-
пример, Нюлэсмурты смертны, их можно убить из обычного ружья,
заряженного липовой щепкой.

Подобно мордовским Виряве и Ведяве, впоследствии отождеств-
лявшимся с нечистой силой, сложилась судьба удмуртских Нюлэсмурта
и Вумурта. Под влиянием мусульманства, а потом христианства в созна-
ние удмуртов вторглись новые идеи, содержавшие разрыв между стары-
ми духами и новым небесным божеством. «Ву-мурты и Нюлэс-мурты
сохранили свои добрые отношения к человеку, по-старому дружат с
ним; но с небесным духом они уже во вражде: стоит помянуть его имя
и могущество их обращается в ничто»45. В. Е. Владыкин утверждает, что
«прослеживается эволюция образа Вумурта от древнейшего, берущего
свои истоки в материнской родовой организации („мумы“ — мать) до
„пери“ сравнительно позднего заимствования явно восточного проис-
хождения. Пери иногда считались слугами богов и воршудов»46.

Покровители лесной и водной стихий отсутствуют и у других финно-
угорских народов. Как божество леса, посылающее добычу охотникам,
известна в финской мифологии Тапио, как божество вод, дающее рыбу, —
Ахти. Аналогичные функции выполняют карельские божества Хийси и
Ваден-эмы, а также саамские — Вирес-акка и Аккрува. Покровительница
вод Аккрува представляется женщиной с рыбьим хвостом, от которой
зависит удача в рыбной ловле. Финские Миэликки и Лаухи любовью к
сказкам напоминают мордовскую покровительницу леса Виряву. Подобно
ей, они забывают об охране хозяйства, когда слушают сказки.

Функционально близкими покровителям леса и воды вышеуказан-
ных народов являются дух леса Уит-тонх, Вонт-лунк (хант.), Кумпэ-
ленг (манс.) и водяной дух Йенк-тоих, Йенк-ики (хант.) или «водяной
царь» Вит-хон (манс.) у обско-угорских народов. Сходные взгляды на
природу покровителей этих стихий наблюдаются у других финно-угров.
Они также представляются человекообразными существами. Лесной дух
в песнях называется «волосатоглазый, волосатоногий». Считается, что
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он живет в чащобе и помогает человеку в охоте. Как Вирява, Миэлик-
ке и Лаухе, лесной дух обских угров любит слушать сказки. Большей
значимостью в силу природно-географических условий отличается у
обско-угорских народов водяной дух или «водяной царь». Водяной дух,
подобно лесному, вездесущ, может проживать в любом водоеме, в то
время как «водяному царю» приписывается определенное местожи-
тельство — в устье р. Оби, на территории ненцев. Они также имеют
детей, а дочерей выдают замуж за культурного героя. Водяной способен
оборачиваться рыбой-окунем, он может принести не только удачный
улов, но и лесную добычу47.

В мифологии финно-угорских народов имеется целый ряд духов,
обитающих в разных людских постройках. Непосредственно в доме
марийцев и мордвы проживает Кудава, у удмуртов — Корка мурт
(домовой). Коми используют большое количество терминов для обо-
значения домового: «желтая нога», «в красных сапогах», «рябой».
Кроме того, у названных народов были духи-покровители различных
надворных построек: конюшни, овина, сарая, бани. Считалось, что они
обеспечивали благополучие обитателей: людей и скота. Наиболее гроз-
ным среди духов крестьянского двора был покровитель бани. Обидев-
шись, он мог сжечь баню и уйти к другому хозяину. У обско-угорских
народов в силу специфики их хозяйственно-бытового уклада в мифо-
логии подобных духов-покровителей не обнаружено.

Большим разнообразием отличаются духи, покровительствующие
земным стихиям. Эта группа духов особенно многочисленна у мордвы
и марийцев. Божеством, покровительствующим земле и наиболее по-
читаемым у названных народов, была Мода ава, Модань кирди, Мас-
торонь кирди (мордов.), Мланда ава (мар.). Она представлялась жен-
щиной, обладающей плодородной силой. По функциям близок ей уд-
муртский Бусы мурта, однако он не играл столь значительной роли.
Особо почитали марийцы и мордва покровительниц урожая Норов
аву (мордов.), Нур аву (мар.) и пашни Пакся аву (мордов.), Пасу аву
(мар.). Подобные божества были и у других финно-угорских народов,
например бог плодородия Вералденолмай у саамов.

Нижний мир ассоциировался у финно-угров с образом противника
Бога, воплощавшим зло, его помощниками и умершими. Существовали
представления о многоярусности подземного мира.

Согласно мифам саамов, этот мир состоял из трех ярусов. Первый —
страна изобилия — располагался в горе. Сюда попадали шаманы,
воины, погибшие в бою, и матери, умершие при родах. Во втором —
подземном царстве, находилось большинство умерших. Его богиней
считалась «женщина мертвых». Третий — место, куда попадали умер-
шие от чумы и других болезней. Здесь правил «бог болезни и смерти»,
изображавшийся в виде всадника в голубых одеждах, в жертву ко-
торому приносили лошадей. Нижний мир обских угров также состо-
ял из трех ярусов. Наряду с первым подземным миром выделялись
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второй, характеризовавшийся как «мир вышиной с хорей», и третий —
«мир вышиной с собачий хвост». Подземный мир удмуртов был пред-
ставлен тремя мирами, два из которых являлись как бы потусторон-
ними, запредельными по отношению к этому, т. е. реальному миру. Для
венгров характерны воззрения о семиярусном устройстве подземного
мира. Согласно самодийским мифам, он состоит из семи слоев льда.

Зарождение представлений о подземном мире у финно-угров «дол-
жно быть отнесено к неолиту, к эпохе распада финно-пермской общ-
ности»48. Его понимание как вместилища мертвых, очевидно, происхо-
дит под влиянием индоиранской мифологии. Это касается и трактовки
смерти как непрерывного акта перерождения, конечным итогом кото-
рого является превращение в рыбу (хотя это и финно-угорский эле-
мент). Модель подземного мира у финно-угорских народов строится
по принципу подобия и понимается как мир отраженный, в то же
время противоположный астральному, поэтому, в отличие от верхнего,
рисуется как мир мрака и холода. По воззрениям обских угров,
нижний мир — мир мертвых, царство болезней и смерти, место
обитания брата (или сына) Нум-Торума, носителя враждебного людям
начала. Он был только вариантом земного мира. В нем жизнь течет
наоборот, и человек, уменьшившись до минимальных размеров, умирает
окончательно, превращается в жука и в этом облике является родствен-
никам.

Коми считали, что нижний, подземный мир такой же, как земной:
очень плодороден, заселен  обычными людьми, только солнце там
светит, когда наверху ночь. Нижний ярус космической модели удмурты
воспринимали как зеркальное фантастическое отражение среднего
мира, где все было почти таким же, как на земле. В устной поэзии
карелов и финнов изображается своеобразная картина царства мерт-
вых, известного под названием Манала, Туонела, Похьола («Северная
страна»), Маналан Саари («Остров Маналы»). Мифологический заг-
робный мир, куда «много людей приходит, но мало возвращается»,
воображается обычно большим мрачным островом, где никогда не
светит солнце, ничто не растет и где умершие, в том числе «дети
калмы», обитают в огромных жилищах.

Однако представление о локализации душ умерших в подземном
мире появилось позднее. Ранние воззрения были неопределенными и
расплывчатыми. Более того, существовало мнение, что место обитания
душ вообще не локализовано конкретно в пространстве, оно находится
в непосредственной близости от мира людей, благодаря чему между
умершими и их родственниками сохраняется постоянная тесная связь.
Несмотря на это воззрения финно-угров на подземный мир схожи.

Прежде всего, для многих финно-угорских народов характерна ас-
социация  загробного мира с водной стихией. А. Х. Халиков отмечал,
что в погребальных обрядах приказанских и ананьинских культур
значительную роль играли реки, выступавшие в сознании людей как
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«реки смерти», соединяющие верхний и нижний миры49. Показательно
в этом плане то, что дорога на  тот свет ассоциировалась с путеше-
ствием по воде (марийцы, карелы, коми, обские угры, удмурты, финны).
Дорога в загробный мир, содержащая мотив реки, у коми прослежи-
вается в отдельных ритуальных действиях похоронно-поминального
обряда. Например, существует предписание доставлять покойника на
кладбище в лодке. Известен обряд «проводов» покойника, в ходе
которого один из участников поминального обряда, изображающий
умершего, проделывает путь от его дома до жилища дальнего родствен-
ника, имитируя движение по течению реки, т. е. в загробный мир.
Дублирование идей «путеводной нити» в похоронном обряде пред-
ставлениями о мировой реке нашло отражение в следующем обычае:
участникам погребения, копавшим могилу, отдавали полотно, на кото-
ром опускали гроб, со словами: «Возьми, переправь нашего умершего
через реку»50. Подобные воззрения присутствуют в похоронно-поми-
нальных причитаниях коми, содержащих специфические и своеобраз-
ные изображения «того света» — места, куда провожают покойного:
«земли земное дно», «реки речное дно», «земле на удобрение, реке на
заграждение».

В. Е. Владыкин утверждает, что «вода ассоциируется в представле-
ниях удмуртов с низом трихотомической структурной схемы космоса,
прослеживается уже и в погребальном ритуале племен ананьинской
культуры —древней основе, на которой развивалась пермская этно-
гония»51. У удмуртов сохранились воззрения, что река — дорога, по ко-
торой уходят души умерших, что подтверждают фольклорно-этно-
графические данные, отражающие особое отношение удмуртов к реке,
воде. Связь вода — река — смерть прослеживается довольно устойчиво
по многочисленным приметам удмуртов. В похоронном ритуале марий-
цев также сохранились обряды, связанные с представлениями об уходе
души человека по воде. Древние могильники марийцев располагались
у реки, причем умерших укладывали к ней ногами52. У обских угров
одна из душ покойного называется «уходящая вниз по реке душа».
Покинув тело, она летит в образе птицы (синицы, трясогузки, ласточки, а
чаще кукушки) «по пути мертвых или птиц» в северном направлении, где
в устье р. Оби у Северного Ледовитого океана, по их мнению, находится
страна мертвых. В верованиях обских угров загробный мир соотносится с
черным озером, страной змей, лягушек, рыб — с холодным краем53.

А. П. Конкка, рассматривая связанные с водой обряды святочного
цикла у карелов, говорит о сохранении в них элементов древнейшего
восприятия, объединяющего потусторонний мир с водной стихией. По
фольклорным данным последних, страна умерших находилась за вод-
ной преградой, поэтому большинство старых кладбищ у них и коль-
ских саамов располагалось на мысах и островах54.

Жертвоприношения животных на праздниках финно-угорских на-
родов (марийцы, мордва, карелы, коми, удмурты) также могли быть
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связаны с водой. Определение пригодности жертвенного животного
проводилось с помощью воды, взятой из реки. Удмурты полагали, что
река может унести горе, болезни, несчастье, тоску, лень — все плохое,
поэтому от неугодных предметов старались избавиться, бросая их в
реку. Упавшие («умершие») ветки почитаемой березы, растущей у
святилища — куа, коми также отправляли по реке. Карелы кости
жертвенного барана топили в соседнем водоеме, чтобы жертва скорее
дошла по назначению. Вход в подземный мир умерших и злых духов,
по мифологическим воззрениям некоторых северных народов, находил-
ся на дне лесных озер (саамы), в провалах, заполненных водой или
текущей в потусторонний мир рекой (нганасаны, эвенки), сходных с
родниками и колодцами.

Представления об отверстиях между мирами широко распростране-
ны среди северных евразийских народов. Нганасаны веровали, что вхо-
дом в нижний мир может служить прорубь, в которую, по легенде,
уходит шаман возвращать потерянную для рода удачу в промысле. На
краю проруби в канун Крещения северные карелы устанавливали «крест
Старухи Виеристя» в виде невысокой жерди с прибитой наискосок
поперечной планкой и зарубками. Прорубь как сакральная точка про-
странства отмечена в Северной Финляндии оберегом — небольшой елью
с обрубленными ветвями, которую на Пасху втыкают в снег. «О том, что
данный символ имеет глубокие корни, говорит сравнение с иртышскими
хантами, которые во время жертвоприношения водяным духам устанав-
ливали у проруби ствол дерева с семью обрубленными сучьями, симво-
лизировавший Мировое дерево. В календарном святочном фольклоре
северных русских — два мотива — водного пространства и мирового
дерева — моста через него — являются наиболее глубокими, определя-
ющими мифологическую суть переходного времени»55.

В ходе исторического развития этносов воззрения на подземный
мир менялись. Он строился по принципу подобия астральному и в то
же время противопоставлялся земному путем трансверсии значений
ряда бинарных признаков. Общий троичный принцип членения мироз-
дания распространялся у отдельных финно-угорских народов и на
строение подземного мира, хотя количество ярусов могло варьировать-
ся. Подземный мир являлся обителью злого духа и его помощников.
Представления о локализации в нем душ умерших — сравнительно
позднее явление.

К разряду универсальных черт, характеризующих модель мира
древних религиозно-мифологических представлений, относится наряду
с вертикальным горизонтальное строение пространства. Специфиче-
ские черты горизонтальной модели мира связаны, в частности, с тем,
как соотносятся с первоначальным (или предыдущим местом обита-
ния) реальным или мифическим (и как, следовательно, проецируются
на земную плоскость по отношению к сторонам горизонта) сакрально
положительный верх и сакрально отрицательный низ вертикального
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членения пространства. Кроме того, пространственная структура
мира по горизонтали представляет собой четвертичное членение
(передний — задний, правый — левый; север — юг, запад — восток).

Древнейшая мифологическая картина мира, реконструируемая для
уральских народов, представляет собой упорядочение пространства от-
носительно мировой реки, текущей с южной, небесной стороны на
север, в нижний мир, с соответствующим культом водоплавающей
птицы. Для мифологии карелов и финнов, особенно обско-угорских
народов, характерна модель пространства, где юг имеет наивысший
положительный статус, так как соотносится с верхним уровнем вер-
тикального устройства вселенной, а север уравнивается с нижним и
отождествляется с подземным, загробным миром. У карелов и финнов
распространены представления о севере как о стране мертвых и злых
духов. Например, Манала (Manala, из maan alla — под землю; другое
название — Туонела) иногда идентифицируется с Похьолой («Север-
ной страной»).

Важную роль в жизни обских угров, основная хозяйственная дея-
тельность которых была традиционно связана с лесной охотой и
рыболовством, играла река. Она обусловила систему пространствен-
ной ориентации: местонахождение определялось по отношению к ее
течению, исток считался своеобразной точкой отсчета. Основной ре-
кой для них является Обь, берущая, как и другие крупные реки
Западной Сибири, начало на юге. По этой причине с верхом, миром
небесным, населенным добрыми духами, отождествлялись юг и обла-
сти, расположенные у истока реки. По представлениям манси, на юге,
в полуденной стороне, находится Мортим-ма — южная земля, где
живет пара стариков — Мортим-эква и Мортим-ойка. Туда прилетают
на зиму перелетные птицы, которые становятся красивыми, когда их
пропустит между колен Южная старуха. Старики оживляют птиц,
бросая их кости и пух в озеро с живой водой, в нем они омолажи-
ваются и сами.

Археологические данные свидетельствуют о том, что в сложении
угорской культуры участвовал южный компонент56. В преданиях манси
есть доказательства их миграции с юга на север, на настоящее место
жительства, вероятно, вдоль Уральских гор. Легенда рассказывает о
мужчине фратрии Мось. Преследуя на лыжах шестиногого лося, он
появляется в южной части, а настигает его на северном конце Ураль-
ских гор. Млечный путь, протянувшийся с юга на север, — это след
лыжного пути Мосьхума. О южной стране Мортим-ма, откуда пришли
представители фратрии Мось, говорится в сказании о переходе души
умершего манси в теплые края57. Сходные мотивы присутствуют у
карелов и финнов. По их воззрениям, на юге Мирового океана распо-
лагался населенный карликами остров, куда, в «Страну птиц»
(Linnunmaa), птицы летели по Млечному пути (фин. Linnunrata, ср.:
эст. Linnutie — Путь птиц).
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Остатки противопоставления юга и севера как положительного и
отрицательного обнаруживаются и в мифологии других финно-угор-
ских народов. У марийцев существовали определенные правила при
рытье могилы и захоронении. Например, дерн с могилы снимался
пластами и обязательно укладывался обратно в той же последователь-
ности; могильную землю нельзя было разрушать, земля кидалась обя-
зательно на север.

Кроме того, ориентация по горизонтали выражена противопостав-
лением правого и левого. По традиции данных народов, правая сторона
соответствует мужскому началу, левая — женскому. Иногда это отра-
жалось в делении жилища по признаку пола на две половины (что
до последнего времени наблюдалось в крестьянских домах Восточной
и Средней Европы). Например, у удмуртов при молениях мужчины
стоят на правой стороне, женщины — на левой. У обских угров на
медвежьем празднике мужчины целуют правую лапу почитаемого жи-
вотного и сидят справа от него, женщины — слева. Однако в понятиях
о загробной жизни наблюдается инверсия. По представлениям хантов и
манси, по дороге, ведущей в царство мертвых, по правой стороне идут
грешные, а по левой — невинные, что является зеркальным отражением
ритуальной практики этих народов, в которой правая сторона обычно
оценивается положительно, а левая отрицательно. В мансийском языке
на это, например, указывает семантика слова «правое» («хорошая сторо-
на»), у венгров «правое» этимологически обозначает «лучший».

Аналогичные взгляды характерны и для других финно-угорских
народов, например, о левосторонности потустороннего мира. По тради-
ции, коми обувают покойника с левой ноги, обмывают его, плеская воду
от себя, при церковном отпевании несут вокруг церкви против часовой
стрелки. Это свойство нашло отражение в некоторых приметах коми:
чешется левая подошва — топтать могилу, левый глаз — к слезам58.
Левосторонность враждебного людям мира подтверждается и на мате-
риалах примет и суеверий, связанных с колдовской практикой коми.
Мордва, обувая покойнику лапти, оборы завязывала справа налево.
Покойной замужней женщине косы заплетали также справа налево.
Марийцы на поминках сорокового дня обязательно закалывали овцу
и «кормили» умершего мясом с ее левого бока, другие части туловища
овцы съедались присутствовавшими.

Представления о потустороннем, загробном мире тесно связаны с
понятиями о душе, или духе. Исследователи пришли к выводу, что
воззрения о душе прежде всего ассоциируются с актом дыхания. Поня-
тие о душе как дыхании прослеживается практически у всех финно-
угорских народов. У коми-зырян и коми-пермяков бытовало единое
мнение о существовании душ «лов» и «орт». После ухода души-
дыхания «лов», т. е. с прекращением дыхания, человек считался мертвым.
Удмурты также полагали, что у человека есть две души «лул» и «урт».
Смерть наступала после того, как душа «лул» покидала тело. У мордвы
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первоначально понятие о душе (вайме, м.; ойме, э.) носило конкретный
материалистический характер — душа непосредственно была связана с
дыханием. Когда человек переставал дышать и умирал, говорили: «вай-
моц лиссь» (м.), «оймесь лиссь» (э.), т. е. душа вышла. Мордва, как и
другие народы, считала душу носительницей жизни, полагая, что с
прекращением дыхания душа покидает тело человека. У обских угров
нет единого мнения о сущности души или душ, их количестве и
взаимосвязи. У них существовало воззрение о двух душах: душе-
дыхании (хант. «лиль», манс. «лили») и душе-тени (хант. «ис», «ильт»;
манс. «ис», «исхор»). Новорожденным душу «лили», «лиль» давала
богиня Калтась. Марийцы представляли душу в виде «орт» и «чон»
(«йанг» у горных марийцев). Душа «чон» связывалась с дыханием,
поэтому считалось, что она выходит при последнем выдохе. Марийцы
считали, что душой  «чон» обладали лишь люди и живые существа,
в то время как душой «орт» — неживые предметы. «Чон» в значении
души рассматривалось марийцами как реальное явление, способное
покинуть тело человека при сильном волнении, во время сна и перед
смертью. У манси различались прежде всего реинкарнирующаяся душа-
дыхание «лили» и душа-тень «ис». В мифологии венгров также про-
слеживаются мотивы разграничения душ человека: души-дыхания
«лелек» (ср.: душа «лили» — манс., «лил» — хант.), покидающей
тело лишь со смертью души-тени.

В воззрениях о душе между собой связывались различные жизнен-
ные проявления и мысли, несравненно более сложные, чем дыхание.
Чтобы избежать запутанности были сделаны попытки определить и
классифицировать понятия о душе более точно при помощи пред-
положения, что в человеке заключено множество духов и душ, или
образов, которым принадлежат различные отправления. Примеры
представлений о множественности душ имеются и у финно-угор-
ских народов. Исследователь религиозных верований обских угров
В. Н. Чернецов выделяет у мужчин пять душ: 1) уходящую, 2) сонную,
3) путешествующую во время сна в образе глухарки (улус ис),
4) реинкарнирующуюся (т. е. возвращающуюся), 5) силу и еще одну
реинкарнирующуюся душу59. Женщины имели только первые четыре
души. Рождение, здоровье, болезнь, сон, обморок, смерть, потустороннюю
жизнь связывали с наличием, временным или окончательным уходом
либо разрушением души (жизненной силы). Важнейшей причиной
заболевания считалось «попадание в беду» одной из душ, отделившей-
ся от тела. Ее могли увести умершие родственники, духи нижнего мира
или другие духи, желающие причинить человеку зло.

У большинства этнографических групп коми-зырян также сохрани-
лись представления о душе-тени, душе-двойнике. Они называли ее, по-
добно марийцам, «орт» (ижемские коми-зыряне — «урес», печерские —
«оушенька»). Она сопровождала человека всю жизнь, оставаясь невиди-
мой. Видеть «орт» могли лишь некоторые колдуны, а также те, кто
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прошел под гробом или под мордой лошади, везущей покойника. Венгры
также верили в существование души-тени «исц» (ср.: душа-тень «ис»
у обских угров), которая могла покидать человека во время сна.

Э. Б. Тайлор справедливо считал, что «дикие племена в их первона-
чальном воззрении на человеческую душу представляли ее себе как
эфирное или парообразное существо, и это воззрение занимало видное
место в человеческой мысли во все века»60. Согласно взглядам народов
Средней Азии и Сибири, душа могла иметь вид бабочки, символизирую-
щей ее бестелесность61. У. Харва отмечал: «Душа в представлении мор-
двина есть нечто светлое, и неслучайно поэтому ее самым ближайшим
определителем в народной поэзии является слово „светлый“. Вайме
может превратиться в голубое облачко»62. Удмурты полагали, что душа
«урт» могла обернуться летучей мышью или ночной бабочкой, поэтому
бабочкам старались не причинять вреда. В марийском фольклоре душа
«чон», покидающая человека во время сна, изображается ящерицей.

В представлениях восточных хантов душа «лил» обычно невидима,
но принимает облик ящерицы или жука (по другим данным, она
антропоморфна), покидая тело человека во время сна, обморока, тяже-
лой болезни, при смерти63. Видимый «орт» у коми имел облик чело-
века, душой-тенью которого он являлся. «Ортом» признавалась также
птица, залетевшая в дом, или забежавшая белка64. По воззрениям вен-
гров, душа-тень «исц» способна принимать образ мыши65.

Религиозные верования, связанные с представлениями о душе, о
загробном существовании, тесно соприкасаются с культом предков,
который определяется как одна из ранних форм религии, получившая
особое развитие в патриархальном обществе, связанная с поклонением
душам умерших предков, которым приписывали возможность влиять
на жизнь потомков и приносили жертвы. У финно-угорских народов
четко просматриваются общие моменты в отправлении этого культа.
Сравнивая проявление культа предков у марийцев, мордвы и удмуртов,
Н. Ф. Мокшин писал: «Погребальные обряды этих народов свидетель-
ствуют об отношении к покойнику как к чему-то опасному, нечисто-
му»66. Вместе с тем он подчеркивает, что «иное отношение наблюдается
к умершим во время поминок, где ярко проявляется забота о них и в
то же время стремление задобрить и заручиться их покровитель-
ством»67.

Имея сходные представления о душе и смерти, восточные финно-угры
приписывали умершим сверхъестественные свойства, способность к реше-
нию любых проблем живых. Подчеркивая особое отношение удмуртов к
предкам и их памяти, И. Н. Смирнов отмечал: «Нет мало-мальски выхо-
дящего из обыденной жизни предприятия, по случаю которого Вотяк не
счел бы нужным задобрить умерших предков подачками. Отправляется
ли Вотяк на свадьбу или в гости, он бросает к забору или к деревенским
воротам кусочки хлеба и просит у умерших благословения»68. Мордва
тоже обычно «советовалась» с покойниками69.
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Весьма своеобразно культ предков проявляется у родственных вос-
точным финно-уграм народов — хантов и манси. Исследователи дол-
гое время не выделяли этот культ в религиозных верованиях обских
угров. Л. Я. Штернберг писал, что культ предков был только у народов
сравнительно высокой культуры70. Такого же мнения придерживались
С. А. Токарев71 и другие ученые72. Отдельные исследователи отмечают,
что культ предков у хантов и манси имеет много общего с ненцами
и, вероятно, селькупами и кетами и представлен почитанием духов, как
семейных (домашних), так и общественных (родовых или генеалоги-
ческих групп). При этом подчеркивается, что начало формирования
данных обычаев относится к периоду существования уральской этно-
культурной общности73.

Наряду с культом предков у финно-угорских народов существо-
вал культ семейно-родовых святынь. Наиболее ярко он выражен у
удмуртов в виде воршуда — родовой или семейной святыни-покро-
вителя. У марийцев хранитель семьи назывался кудо-вадыш. О свое-
образной семейно-родовой святыне мордвы — вайме каткс — упомина-
ет У. Харва74.

Семейные духи хантов и манси изображались в виде антропоморф-
ных фигурок из дерева, реже — из металла, кости или тряпок. Многие
исследователи, изучающие представления хантов и манси о смерти и
душе, а также о домашних духах и их изображении, связывали почи-
тание семейных, домашних покровителей с культом предков75.

Уральские народы в ходе исторического развития далеко отошли
от своего праязыкового и пракультурного архетипа. Однако реконст-
рукция пракультуры на основе сохранившихся до настоящего времени
мифологических воззрений доказывает реальность культурной преем-
ственности пранародов и современных этносов. Религиозно-мифологи-
ческие системы этих народов в значительной степени представляют
собой результат единства исторической судьбы, тесного и длительного
этнокультурного взаимодействия. Свидетельство тому — их стадиаль-
но-типологическая близость, весьма существенный общий пласт, а так-
же многочисленные параллели. Основные черты проявляются прежде
всего на уровне космогонических представлений. Характерным элемен-
том прауральского космогонического мифа служит идея саморазвития,
саморазвертывания мира. В качестве прауральского мифа о возникно-
вении мира признается миф с сюжетом о ныряющей птице с различ-
ными вариациями у разных этносов.

У большинства финно-угорских народов фигурирует общий тотем-
ный первопредок, выступающий в образе творца в их космогонических
мифах. Принципы построения религиозно-мифологической картины
мира и ее основные структурообразующие компоненты также являются
общими. Трехчастная модель мира представлена небесной, земной и
подземной/водной сферами или тремя мирами, два из которых явля-
ются потусторонними по отношению к реальному миру и тесным
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образом взаимодействуют. Связующим звеном между мирами выступа-
ет ось (Мировое дерево, столп, гора, лестница), пронизывающая мироз-
дание и составляющая его середину.

Пространственной структуре мира народов уральской группы свойст-
венно тройное условно-символическое деление по вертикали (верх —
середина — низ) и четвертичное — по горизонтали  (север — юг —
запад — восток; передний — задний — правый — левый). Стадиаль-
но-типологические параллели, характеризующие  эти народы, выраже-
ны  тотемизмом, культами предков и семейно-родовых святынь. Мно-
гие из них в этнокультурном духовном комплексе финно-угорского
мира зависят от природно-географических условий функционирования
этносов: культов воды, огня, деревьев, земли, солярных культов и т. д.
Антропогонические мифы финно-угорских народов представлены ло-
кальными вариантами, содержащими мотив появления человека из
дерева, рыбы, Мирового яйца, мотив «доделывания», а также общим
сюжетом о сотворении человека из глины.

Наиболее ярким показателем своеобразия мифологических систем
исследуемых народов является их пантеон, видоизменявшийся по мере
дифференциации этносов, а также под чужеродным воздействием. Из-
менения происходили не только в статусе божеств, но и в терминологии.
Приоритетное значение отдавалось божествам, находящимся в непосред-
ственной близости к человеку, олицетворяющим стихии леса и воды,
что наиболее ярко выражено у восточных финно-угров. У коми, обско-
угорских народов при наличии духов леса и воды большое значение
имеют промысловые культы. Представления о потустороннем мире тес-
но связаны с понятиями о душе (или духе) и культом предков, разви-
тым у всех финно-угорских народов.

Сопоставление мифологических систем финно-угорских народов по-
зволяет говорить об их генетическом родстве с неменьшим основанием,
чем лингвистические данные. Они свидетельствуют о существовании
некогда единой прафинно-угорской мифологической системы, распав-
шейся в силу определенных обстоятельств. Однако возникшие культуры
продолжали взаимодействовать на этническом уровне. При этом влия-
ние оказывали степень дифференциации мифологических систем, дли-
тельность контакта, политические отношения.

В процессе дальнейшего самостоятельного развития финно-угор-
ских народов культурные контакты и доминирующие религии изменя-
ли мифологическую традицию этносов, уничтожая старое и привнося
новое. Исходя из этого, мифологическую традицию следует рассматри-
вать как диалектический процесс, когда при ее трансформации и меж-
культурных контактах прежние представления сменяются новыми.
Древние модели мышления, в свою очередь, предлагают когнитивные
рамки, в которые можно включать новые элементы. Таким образом,
усвоение нового происходит на основе существующего культурного
сознания.
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И. В. Зубов

ДРАМАТУРГИЯ МИФА:
ФОРМЫ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ РЕЦЕПЦИИ

Общеизвестно, что драматургия — форма этнонационального искус-
ства, имеющая большой ментальный потенциал, в которой наиболее ярко
отражен диалогический принцип события, что подтверждается рядом
исследований в области искусствоведения, литературоведения, филосо-
фии и культурологии. Это позволяет рассматривать этнонациональную
драматургию в качестве чрезвычайно информативного объекта изучения
этнонациональной общности и отдельных этносов в ее составе.

Не менее интересными представляются вопросы о том, в чем зак-
лючаются ее основополагающие, структурно-функциональные возмож-
ности и существуют ли критерии, позволяющие выделять доминанты,
маркирующие конкретные идентификационные черты этноса?

В ряду категорий, концентрирующих в себе перечисленные ха-
рактеристики, ведущую роль играет миф, широко востребованный в
качестве научного и отчасти — идеологического понятия. Опыт ра-
бот В. Н. Топорова, В. В. Иванова, Е. М. Мелетинского и С. Ю. Неклю-
дова показывает, что он предполагает пересмотр объяснительной ре-
дукции фольклорного материала к реконструируемым основам языко-
вой, психологической и психофизической реальности.

Соглашаясь с этим мнением, попытаемся обозначить базовые фун-
кции, которые, на наш взгляд, способна реализовывать этнонациональ-
ная драматургия:

— художественно-рефлективный анализ этноментальной специфи-
ки с целью создания художественных моделей гармонизации социо-
культурного бытия этнонациональной общности;

— формирование многомерного художественного пространства
«встречи» и диалога различных этноментальных ценностей;

— синхронизация временных ритмов этнического развития через
игровое «расшатывание» темпоральных структур пространственно-
временного континуума;

— художественное преобразование энергии ментального взаимо-
действия в креативную энергию этнического развития;

— отбор из информационной «библиотеки» ментального поля
бытийственных коллизий, значимых для выработки стратегии события
этносов.

Для того чтобы проследить динамику выделенного функциональ-
ного «набора», необходимо коснуться истории ее раннего, допрофесси-
онального периода развития.

Ментальные корни мордовской драматургии, как и других этниче-
ских драматургий, находятся в системе верований, обрядов, фольклора
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мордвы. Тем более, что их первооснова — мифология признается сегод-
ня не только одним из основных способов концептирования окружаю-
щей действительности и человеческой сущности на ранней, наивной
стадии бытия общества, но и первичной моделью всякой идеологии,
колыбелью литературы, искусства, религии1. При этом исследователю
следует заострить внимание на том факте, что, будучи этнической по
характеру, мордовская драматургия представляет собой подсистему в
более крупной системе — этнонациональной драматургии народов
Поволжья, что безусловно накладывает на нее определенный отпечаток.

Связь драматургии с обрядовой деятельностью и ранними формами
сценического искусства (народным театром) является опосредованной. В
то же время ее нельзя не учитывать в контексте проблематики исследо-
вания, поэтому следует указать на элементы драматизации и театрализа-
ции в обрядовых действах мордовского народа. Тяготение к одному из
наиболее сложных жанров литературы уже в начале ХХ в. — периода
становления профессиональной литературы и театрального искусства —
объяснялось низким уровнем грамотности населения, при котором визу-
ализация художественных образов была необходимым условием этниче-
ской рецепции. Кроме того, восприятие драматических произведений в
сценическом варианте облегчалось близостью художественных принци-
пов обрядового и драматургического действа.

Религиозные праздники и моления (озксы) мордвы в дохристиан-
ский период проходили на нескольких уровнях: общественном, родовом
или семейном, в зависимости от поставленных на тот момент целей,
достижение которых гарантировало стабильное существование этнона-
циональной общности в целом. Особого внимания заслуживают наблю-
дения этнографов, лингвистов и путешественников относительно крите-
рия выбора главных действующих лиц и исполнителей — своеобразных
хранителей традиций проводимого действа. Таковыми становились са-
мые почитаемые в обществе, обычно старшие по возрасту люди, назы-
ваемые в период молений озкс-атя (атя — старик) или озкс-баба.
Именно на них возлагалась «режиссерская» сторона обрядового действа.

В разыгрывании озкс-атями ролей покровителей и их посредников
усматриваются наиболее древние театральные традиции, где посредством
перевоплощения и драматизированной игры исполнитель наделял во-
ображаемые таинственные силы как конкретными способностями, так и
относительно реальными, наглядно представленными образами. Это
подтверждает мысль о том, что сами моления «…были не столько
утверждением идей всемогущества сверхъестественных сил, сколько
средством укрепления веры в возможности самого человека»2. Каждый
из участников обычно заранее знал о порядке его проведения и старал-
ся как можно ответственнее исполнить возложенную на него озкс-атей
или озкс-бабой роль, усиливавшую единую идейную направленность.

Прием перевоплощения-идентификации отдельных представите-
лей общины в воображаемых покровителей, используемый во время
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вель-озксов (общесельских молений) — это, по сути, универсальный пси-
хологический механизм творчества, значительно повлиявший впослед-
ствии на процесс генезиса профессионального мордовского искусства
(прежде всего театрального) в XX в. Рассматриваемый прием представ-
лен в трудах этнографов и фольклористов М. Е. Евсевьева, Л. С. Кав-
таськина, В. Н. Майнова, А. И. Маскаева, П. И. Мельникова и И. Н.
Смирнова.

Сходные с «вель-озксом» сельские общинные моления существова-
ли у большинства финно-угорских народов. К этой условной группе
относятся «сюрем» — у марийцев, праздник в куале — у удмуртов,
«джень Керки» и «чаша Укко» — у карелов и т. д. Их общими
характерными чертами являются массовость, зрелищность, сложность
церемоний (состоявших из нескольких частей), устройство красочных
ярмарок с выступлениями певцов, танцоров и музыкантов. Драмати-
зация в ритуальных действах подобного типа — особая форма, с
помощью которой выражалось стремление общины гармонично «впи-
саться» в окружающий мир.

Массовостью, зрелищностью, предполагаемыми в драматизирован-
ном обрядовом действе, обладала и мордовская свадьба. Опираясь на
сравнительный анализ причитаний мордовских и русских невест, мож-
но сделать вывод о большом сходстве систем образов и художествен-
ных средств. Оно наблюдается и на сюжетном уровне: встреча молодых
в вывороченной шубе, обсыпание хмелем, битье горшков, выпекание
каравая, расставание с главным признаком нравственной чистоты —
девичеством и т. д. В целом, «сценарий» свадебного цикла у эрзян и
мокшан был одинаковым.

Несмотря на некоторые различия в символическом значении со-
ставляющих частей обряда, данное обстоятельство позволяет говорить
об активном заимствовании наиболее значимых элементов единого
действа, посвященного главному событию в жизни любого человека, —
созданию собственной семьи. При этом существует более радикальная
точка зрения: «Без сомнения, многие русские свадебные обряды берут
свое начало от финно-угорских народов… Сравнение мордовских сва-
дебных обрядов и причитаний с русскими показывает, что оригинала-
ми являются как будто первые»3. Показательными являются выводы,
сделанные на основе изучения свадебного фольклора приграничных
территорий проживания мордвы и русских в ХХ в.: «Свадебные
обрядовые действия, а также свадебный фольклор русских и мордов-
ских сел можно разделить на три основных слоя: явления, сходные в
силу общетипологической родственности, явления и признаки этни-
чески специфичные и, наконец, элементы, ставшие общими в резуль-
тате взаимопроникновения фольклорных культур»4.

Локальные праздничные действа, содержавшие в себе «драматурги-
чески» выстроенные игровые элементы, сопровождали жизнь мордвы
и в период календарно-обрядового цикла, непосредственно связанного
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с сельскохозяйственными работами. Во время их проведения в некоем
примитивном виде звучала тема борьбы добра со злом во всех его
проявлениях, инициировались способы победы над ним. Определяя
для себя приемлемое положительное, созидающее начало, участники в
игровой форме высмеивали людские пороки или пытались известны-
ми им средствами «перевести» злые силы на свою сторону.

Здесь налицо прямые заимствования из православных традиций,
что отражено в магическом апотропейном комплексе таких меропри-
ятий. Так, у мокши в селах для молодежи делали к Рождеству «Рош-
тувань куд» («Рождественский дом») — праздник, не имевший, види-
мо, изначально прямой связи с христианским Рождеством. Являясь
символом плодородия и изобилия, дом должен был, по народным
представлениям, собирать как можно больше народа. Люди, предоста-
вившие свое жилище для его проведения, считали это за честь и
хорошее предзнаменование, видя в этом залог будущего благополучия.
Немаловажная деталь — в наиболее активный период соприкосновения
с христианством (XVIII — XIX вв.), когда в подобных домах еще нельзя
было иметь икон, у мордвы считалось возможным с помощью креста
поймать «Шайтанскую девку». Таковые, по мнению сельчан, часто появ-
лялись на вечеринках, выпускаемые к людям Шайтаном в период созре-
вания. «Кто если догадается, — наденут крест (накинут тайком), и тогда
останется живой, и женой будет. Сперва вроде „черная“, а постепенно
станет, как все люди — простым человеком. А не одели креста — назад
пойдет»5. На данном примере четко прослеживается переплетение ши-
роко распространеного мифологического сюжета мордвы о похищенных
или подмененных нечистым детях и более позднего, воспринятого у
русских, стереотипа отношения к людям, не желавшим обращаться в
христианство по собственной инициативе.

Миф претендует на более широкое пространство в жизни чело-
века, нежели выстраивание шкалы ценностных ориентиров. Попадая
в его поле, неразрешимые проблемы обретают новую форму, получая
вместе с ней доступную объяснительную схему, закрепленную в риту-
ально-обрядовом комплексе. В результате разыгрываемого действа (с
позиций сегодняшнего уровня знаний оно кажется идентичным по-
ставленному на сцене драматургическому произведению) реципиент,
его участник, получал ответы на такие вопросы, как: Что есть жизнь?
Какой она должна быть? В чем тайна смерти (или бессмертия)? На
некоторые из них помогал ответить сложный и самобытный по струк-
туре похоронно-поминальный обряд мордвы, степень драматизации
которого была очень высокой. Потусторонний мир представлялся наро-
ду подобием (продолжением) окружающего ее земного мира. Отсюда и
его название — тона ши (м.), тона чи (э.) — тот свет. В соответствии
с верой в материальность души, имевшей повседневные людские потреб-
ности, в гроб (нередко в мордовских плачах называемый домом — кудо,
иногда с окошком для более легкого перехода к другой жизни) с
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умершим клали незаконченное им на этом свете дело или «необхо-
димую» ему утварь (чашки, ложки, орудия труда и т. д.). Следует
также отметить, что основа драматизированных эпизодов в поминаль-
ном обряде у многих финно-угорских народов одна, поскольку бази-
руется на древних дохристианских верованиях. Так, у удмуртов суще-
ствовал обычай приглашать «покойного» мыться в баню; пермяки на
сороковины выделяли наиболее почетного члена рода для образного
представления души умершего, с воплями и причитаниями провожа-
емого родней за околицу; у марийцев вургем чийыше (исполнитель
роли покойного), как старший, давал всем наставления, угощался,
плясал под веселые наигрыши волынки, гуслей и других инструмен-
тов6. Во многом схожие элементы проведения поминок есть и у
мордвы, однако на первый план здесь выходит тема «взаимоотноше-
ний» с предками, что проявлялось прежде всего в их почитании
после смерти, в боязни прогневить старейших покровителей рода
(атятнень-покштятнень), считавшихся приближенными богов.

Одна из характерных особенностей семейных поминок — присут-
ствие человека, игравшего на протяжении обряда роль умершего. По
сути, это тот же озкс-атя (руководитель и главное действующее лицо
вель-озкса), но здесь его называют васта-озай — сидящий вместо кого-
то (на каком-то особом месте) (м.) или эзем-озай — сидящий на лавке
(скамье) (э.). Вместе с тем, в отличие от вель-озкса, где озкс-ате
приходилось перевоплощаться в образ вымышленного существа (боже-
ства), в данном случае было необходимо предстать перед людьми
конкретным и узнаваемым лицом, со своеобразными характером и
манерой поведения.

С момента прибытия васта-озая (эзем-озая) начиналось основное
«театрализованное действо» на поминках. Активное участие родственни-
ков в едином «сценарном» ходе ритуала наблюдается в действиях,
направленных на обеспечение умерших предков всем необходимым для
«жизни» на том свете: одеждой, едой, лесом для строительства жилья
и т. д. Родственники покойного, собираясь на поминки, приносили нуж-
ные вещи с собой и отдавали в процессе обряда васта-озаю (эзем-озаю).
Со стороны «заместителя» умершего дополнительным (кроме богатой
фантазии и правдоподобия обыгрываемого перевоплощения) средством
вовлечения окружающих в разворачивающееся действо служило слово. С
его помощью не только налаживался оживленный диалог между род-
ственниками умершего и самим «покойным» как представителем поту-
стороннего мира духов предков и подземных божеств, но и затрагивались
многие стороны человеческих взаимоотношений. Используя непререкае-
мый авторитет покойного (обычно почитаемого еще за прижизненные
достижения), а также будучи свидетелем повседневной жизни рода, «за-
меститель» высказывал свое отношение к тем или иным поступкам
сородичей, обращая особое внимание на семейные конфликты. В таких
эпизодах убедительно отражается способность театрализованной игры
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закреплять в реальной жизни морально-бытовые устои, предусматрива-
ющие бесспорность авторитета старших в семье и роде, упорядочивать
и прояснять особенности жизни после смерти.

Таким образом, процесс формирования этноментальных ценностей
мордвы находил отражение в языческих, семейно-бытовых обрядах и
праздниках, структура которых менялась в том числе от воспринятых
иноэтничных составляющих в процессе диалога культур. Посредством
элементов драматизации (сюжетные линии) и театрализации (непосред-
ственное представление) эти ценностные установки репрезентировались
для всех членов этнической общности. Однако к началу ХХ в. в связи
с глобальной социокультурной трансформацией этносферы в целом в
мордовской культуре возникла потребность в особой форме искусства —
гибкой, динамичной, рефлексирующей над ментальными доминантами
этноса. Ею стал самодеятельный, а затем профессиональный театр, заклю-
чавший в себе интерпретативную модель: драматург — произведение —
режиссер — сцена — зритель.

Демифологизация, набиравшая обороты в начале ХХ в., компенсиро-
валась созданием более трансцендентной идеологической формы нового
мифа — мифа о новом человеке в новом государстве. Привилегирован-
ным полем для мифологизирования становилась современность с ее
новыми «культурными героями»: председателями колхозов, атеистами,
«самопожертвователями» — фанатиками от народа. Вместе с тем про-
исходящие изменения не смогли полностью разрушить установленный
посредством мифологии способ восприятия окружающего мира, о чем
свидетельствуют многочисленные мифологемы в сельском драматизиро-
ванно-обрядовом праздничном и похоронно-поминальном комплексе,
бытующем у мордвы до сегодняшнего дня.
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Н. Н. Вирясова

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОЗДУШНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ У ДРЕВНЕЙ МОРДВЫ

Мордовские погребальные обычаи занимают в духовной жизни
этноса значительное место. Имея многовековую историю, они уходят
своими корнями в далекое прошлое. Закапывание умершего в зем-
лю, как известно, не является единственным способом погребения.
Судя по археологическим и этнографическим фактам, в древности
существовали также трупосожжение, положение умершего на повер-
хности земли (с расчетом, что он будет уничтожен зверями и
птицами) или выше нее (на специально устроенном помосте или
подставке либо на сучьях деревьев и даже в дупле)1. По понятным
причинам, от таких погребений до нашего времени не могло сохра-
ниться никаких остатков, поэтому представленную проблему можно
изучать лишь по памятникам письменности, образцам народного
словесного творчества и этнографическим наблюдениям.

Отголоски данного обряда этнографы прослеживают у некоторых
самодийских и финно-угорских народов2. Этот обычай встречается
также у многих первобытных народов Америки, Полинезии и Афри-
ки. Например, путешественник Ибн Фадлан в первой четверти X в.
записал обряд наземного погребения, хотя без точного указания, у
кого из племен Поволжья он мог его наблюдать, отмечено только, что
недалеко от Болгар. Он писал: «И если (один) человек (муж) из их
среды убьет (другого) человека (мужа) намеренно, то казнят его за
него (за убитого), а если убьет его нечаянно, то делают для него ящик
из дерева (материала) халанга (белого тополя), кладут его внутрь,
заколачивают его (гвоздями) над ним и кладут вместе с ним три
лепешки и кружку с водой. Они ставят для него три куска дерева
наподобие дышел (от плуга), подвешивают его между ними и гово-
рят: „Мы подвешиваем его между небом и землей, (где) его постиг-
нет (действие) дождя и солнца — может быть Аллах смилостивится
над ним. И он остается подвешенным, пока не износит его время и
не развеют его ветры“»3. Эта запись доказывает, что наземные погре-
бения существовали уже в X в.

Определить хронологию данного обряда у мордвы сложно. По
мнению Н. Ф. Мокшина, он существовал во времена так называемой
дьяковской культуры в середине и во второй половине последнего
тысячелетия до н. э.4 Дьяковской считается культура древних финно-
угорских племен, обитавших в бассейнах Верхней Волги и Оки.
Погребения, ранние могильники этого периода не найдены5, что, ско-
рее всего, свидетельствует о массовом характере наземных захоро-
нений.

© Н. Н. Вирясова, 2010
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По мнению М. Т. Маркелова, Б. М. Соколова, М. Е. Евсевьева и
других ученых, у мордвы в глубокой древности в ряде районов подоб-
ный обряд тоже отмечался, что подтверждают некоторые памятники
мордовской культуры.

Древние захоронения у мордвы назывались марами. Языческие
кладбища являлись общими для большой территории расселения мор-
довского народа и находились в труднодоступных местах леса, иногда
очень далеко от жилья. В старину кладбища устраивали также по
берегам рек. Некрещеная сабаевская и давыдовская мордва хоронила
умерших в лесу, верст за 9 от с. Мордовское Давыдово (за р. Сурой).
Если человек умирал зимой или ранней весной, когда земля была
мерзлой или не было переправы через реку, покойника в гробу из
двух выдолбленных колод подвешивали на дуб или липу (чтобы
звери не могли уничтожить), а весной хоронили. Опившихся хоро-
нили отдельно в болоте, которое называлось «наксада кура» (м.)
(гнилое место)6.

Более убедительный факт пережиточного характера приводит этно-
граф Б. М. Соколов: «В Саратовской области около мордовского села
Лебежайка есть гора, на которую мордва носила своих покойников,
умерших зимой, и подвешивала их на березу. Местные жители объяс-
нили это тем, что зимой трудно рыть могилу. Некоторые считают, что
это делалось с такой целью, чтобы душа покойника в течении зимы
очистилась и стала похожа по белизне на снег или кору березы. На
кладбище таких покойников не носили, а зарывали тайно в лесу под
той же березой, на которой он зимовал»7. Подобные действия произ-
водились с умершими в с. Налитове Дубенского района республики8.

Весной покойника хоронили в могилу, а на горе в продолжение
трех дней его родные плакали, отчего гора получила название «Урькс
пря» («Гора плача»). По этому поводу исследователь М. Т. Маркелов
писал: «У мордвы все предания о так называемых „урлях, урькспрят,
уныма таркат“ связаны с похоронами на деревьях. Детали народная
память уже не сохранила. В некоторых местах говорят, что погребения
на деревьях носили временный характер, в иных местах уверяют, что
трупы висели на деревьях до нетления»9. Грунтовые захоронения да-
тируются у нее началом I тыс. н. э. (на пригорках возле села; по
берегам рек, озер).

Любопытно, что некоторые ученые считают возможным в старооб-
рядческой колоде (а не в сколоченном из досок гробу) видеть после-
дний отголосок древнего обычая хоронить мертвецов на деревьях или
в дупле дерева10. Выдолбленные колоды изготовляли таким образом:
рубили большое цельное дерево, затем пилили его на две части — в
одну клали умершего, а другая служила крышкой. Корневая часть
материала была расположена в ногах, а верхняя в изголовье11.

Старожилы некоторых мордовских селений до сих пор хранят в
памяти предания о временном наземном погребении, совершаемом их
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предками в далеком прошлом. В весьма богатом и содержательном
мордовском фольклоре ярко отражены древние религиозные воззре-
ния народа, большое распространение получил и рассматриваемый
обряд.

В 50-е гг. XX в. в с. Подгорное Канаково Темниковского района
Мордовии у мордвы-мокши этнографами было записано предание о
«священных» липах, росших недалеко от села. В старину на них, якобы,
подвешивали в корзинах стариков, которым пришло время умирать.
Позже к липам стали приезжать свадебные поезда для их поминания12.
Одновременно молодожены как бы освящали свою свадьбу, испраши-
вая благословения у духов святых старцев.

В песне «Тейтересь паро Карпань Охима» («Девушка хоро-
шая Карпова Охима»), записанной в 1894 г. в с. Кажай Максимове
М. Е. Евсевьевым, повествуется об обряде наземного погребения на
деревьях. Описывается, как девушка Охима отказывается выйти замуж
за богатых женихов, предлагаемых родителями, а хочет встретить бу-
дущего мужа на перекрестке трех дорог:

Сделай, батюшка, мне (сосновый) гроб,
Чтобы снаружи был он серебряным,
А внутри тот гроб позолочен был.
Не хорони меня, отец, на погосте,
Не закапывай меня, родимый, в землю,
Отвези меня, батюшка, к перекрестку трех дорог...
У Казанской дороги, родимый, положи меня...13

Обычно повествование песен такой тематики завершается тем, что
«усопшую» девушку находит проезжающий мимо парень, она «ожива-
ет» и выходит за него замуж.

Древнейший обряд захоронения находит отражение и в сказках,
хотя это явление может показаться загадочным и необъяснимым.
Например, в сказке «Дуболго Пичай» повествуется о том, как братья
хоронили красавицу-сестру, которую злые невестки облили кипящим
воском: «Путызь эйзэст Дуболго Пичай сазорнэст. Сонзэ такодамо
васоло покш вирь куншкас, колмо ки улос ускизь. Аравтсть рашков
чувтт; лангозост кандолазтнэнь путызь. Рашктнень лангс кандолазтнэнь
ваксс товзюродо пештязь кептерть аравтсть»14 («Положили в гроб сестру
Дуболго Пичая. Отвезли ее в большой лес, на развилку трех дорог. На
вершину ветвистых деревьев положили гроб. На ветви дерева, около
гроба поставили корзины, полные пшеницы»). Законом погребального
обряда предусматривалось класть с покойником пшеничное зерно (а
также вещи, которые могут «пригодиться» ему на том свете — орудия
труда, еда и т. д.). Сказка, как и песня, заканчивается тем, что девушку
находит молодой парень (Виртян) и берет ее в жены.

В «Мордовском этнографическом сборнике» А. А. Шахматова пред-
ставлен ряд песен, в которых упоминается обряд воздушных захоронений,
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но более позднего периода. В них девушки просят похоронить их на
дереве или подставках (козлах), что, вероятнее всего, служит отголос-
ком мордовского погребального обряда.

Следует заметить, что в цикле этих песен обряд воздушных захо-
ронений не совершается, а лишь служит целью девушек удачно выйти
замуж, и не за мордвина-крестьянина, а за русского купца или боярина.
Обычно в песнях девушка не находит в мордовской деревне достой-
ного, богатого жениха и просит положить ее в гроб на перекресток
большой дороги, где ее непременно находит русский парень. Он раз-
говаривает с ней по-русски, и, что удивительно, она тоже отвечает ему
на русском языке: «Ставай, Поляша, будит долга спать; ставай, Поляша,
что ты долга спишь! Куды Поляша, на фатер зайдем? — Иди барин
к родному отцу»15. Эти песни относятся к более позднему периоду,
они представлены в видоизмененном варианте. В песне «Старуха
Сюмерьге», например, девушка, не желая выходить за молодого морд-
вина-крестьянина, прибегала к хитрости — притворялась мертвой.
Однако умная свекровь разоблачала будущую сноху (пугала девушку
тем, что ее выкинут в р. Волгу). Чтобы избежать такой участи, девушка
«оживала» и свекровь забирала ее к себе домой.

В песнях «Девушка хорошая Карпова Охима» и «Поляша» отдель-
ные эпизоды фольклорного материала близки произведениям с эле-
ментами сказочности, что встречается в традиционных фантастических
сказках: обращение девушки к отцу с просьбой купить позолоченный
гроб и похоронить у проезжей дороги; потом она «оживает» и стано-
вится невестой богатого купца или боярина.

Обряд хоронить человека зимой на дереве, а весной закапывать в
землю запечатлен в литературных произведениях. Очень кратко он
описывается в поэме «Ульяна Сосновская» Д. Морского. Здесь пред-
ставлены обычаи и нравы мордовской деревни, в том числе традици-
онные кулацкие бои, нередко приводившие к печальным последствиям
(например, смерть парня Якова в неравном кулацком бою).

Еще раз оплакали и миром
Отнесли на Урьке-пря (Гора плача. — Н. В.) его.
Привязали гроб к вершине дуба,
Чтобы ветер до весны качал.
Воет ветер, стонет лес иззябший,
Гроб качается, как зыбка, меж ветвей...16

Когда наступила весна, растаял снег и прошло половодье, гроб
закопали в землю:

От полей повеяло весной.
Схоронили Якова в могилу.
Закопали почерневший гроб17.

Следует отметить, что гроб появился позднее, ему предшествовали
деревянные хранилища.
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Обычай воздушных захоронений отличается наличием архаических
черт. Так, в эпосе «Масторава» описывается трудолюбивая девушка
Паксине, которая отправляется на поиски мужа. На эту роль претен-
дуют пчеловод и рыбак, но согласие она дает только землепашцу,
оказавшемуся в дальнейшем эрзянским инязором — Тюштей. До вы-
хода замуж Паксине просит отца сделать ей серебряный гроб, позоло-
ченный изнутри, и поставить его на высоком бугре у развилки дорог,
где проезжают молодые парни.

И ся ёткшиста кулось Паксине,
Мани шобдава заря ёткова.
Пичень кеме лазкст стирти мастярласть...
Меле ускозь синь колма айгорса
Казнанек-мезнек кафта киулос.
Сиянь уськса синь сотнезь лазксонзон.
Ки трваняти акша келуняс...18

Эрзянский инязор Тюштя находит гроб с Паксине и привозит девуш-
ку в свой дом, где она «оживает», после чего играют веселую свадьбу. По
мнению Е. А. Федосеевой, «корни этой имитации следует искать в том, что
на определенной стадии развития этнической общности были запрещены
внутриродовые браки, и выход замуж в чужой род стал восприниматься
как уход в иной мир, где ее ожидала неизвестность, равнозначная поги-
бели. Поэтому она нуждалась в психологической подготовке, ей необхо-
димо было внушить, что настоящая жизнь для нее закончилась, что
впереди ее ожидают тяжелейшие испытания, и она должна с этим при-
мириться, так как другого выхода нет. И девушка примирилась, целую
неделю прощаясь с девичеством, со своей прежней жизнью»19.

Обряд погребения на деревьях также описан в поэме В. К. Радаева
«Сияжар». Здесь главный герой, богатырь Сияжар, и его товарищи похо-
ронили друга Лутму, погибшего в бою, в лесу на дереве — дубе:

Сияжар нашел в чащобе леса
Дерево не тлеющее, божье,
Что не тонет, не горит, и время
Не берет его, не поддается.
Из него-то домовину Лутме
Сделали и, помолившись богу,
Положили с ним что надо было,
На дубу в ветвях похоронили20.

Старинные кладбища мордвы наиболее часто устраивались в лесах
на полянах — калма кужа (кладбищенская поляна). Интересным яв-
ляется тот факт, что умерших хоронили на определенных деревьях:
девушек — на березе, парней — на дубе. Эти деревья пользовались у
мордвы особым почтением21. Скорее всего, такое подразделение идет от
поверья, что дуб в мировоззрении мордвы олицетворяет силу, твер-
дость, мужское начало, а береза воплощает образ девичества, нежности,

В светлый день, в пригожую субботу
Умерла Паксине на рассвете.
Сделали гроб для нее сосновый...
Отвезли тяжелый гроб с казною.
На развилку двух дорог широких...
На серебряных цепях подвесили
                к березе...

Этнология и фольклористика



354

воли, красоты, женское начало. Для мордвы деревья представлялись
носителями неиссякаемой силы, символами плодородия, здоровья и
богатства. Дуб и береза выступали в качестве Мирового дерева, их
относили также к «чистым» деревьям: считалось, что в них переселя-
лись после смерти души предков. Около них устраивались различные
общественные моления, обряды с жертвоприношениями. Для языче-
ской мордвы был характерен культ деревьев.

Пережитком древней традиции воздушных захоронений, сохранив-
шейся до наших дней, является обычай при выносе покойного из избы
сильно раскачивать гроб (можно провести параллель с раскачиваю-
щимся при подвешивании на дерево гробом)22.

В рассмотренных материалах, где описан обряд воздушных захоро-
нений, первопричина до конца не ясна. Самые древние ее варианты, по-
видимому, имели более длинное повествование и развернутый сюжет.
С развитием общества утратившие смысл обряды не исчезают, а пере-
осмысливаются, трансформируются.

В заключение следует отметить, что обычай хоронить на деревьях —
это пережиток древнего обыкновения в истории человечества. Данный
способ погребения возник во времена примитивных человеческих
верований, связанных с культом дерева и культом мертвых.
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УДК 398.3(470.345)

Л. Н. Щанкина, Ж. В. Шерстобитова

ОБРЯДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАСУХИ И ВЫЗЫВАНИЯ ДОЖДЯ
В МОРДОВСКИХ И ТАТАРСКИХ ТРАДИЦИЯХ

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Мордовское население считало, что такие бедствия, как засуха и град —
это гнев богов, посланный за грехи. Относясь с суеверным страхом к
повелителям, крестьяне стремились защитить от них посевы, скот, по-
стройки, стога и себя. В этих целях произносились определенные молит-
вы; такие дни были насыщены религиозно-магическими ритуалами с
молениями и жертвоприношениями в честь богов и духов. Молитвен-
ные просьбы о дожде они адресовали верховному богу Нишке (э.),
Шкаю (м.), богу солнца Чипазу (э.), Шибавасу (м.), божествам воды
Ведяве и Ведяте, грома — Пурьгинепазу (э.), Атяму (м.), предкам.

По верованиям мордвы, божество грома называли Пурьгинепаз (э.).
В мокша-мордовском языке оно адекватно слову «атям» (гром). Когда
раздаются раскаты грома, эрзяне обычно говорят: «пурьгине сеери»
(гром кричит), мокшане — «атям торай» (гром говорит)1. Бог грома
ассоциировался у мордовского народа с Ильей-пророком (здесь заметно
влияние христианства). Следует отметить, что этот день праздновали
только мужчины. Х. Паасонен отмечает, что мордва за неделю до
Пурьгинепаз-озкса (молитва богу грома) готовила медовый напиток

13 Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Т. 2 : Народные песни мордвы / М. Е. Ев-
севьев. Саранск, 1963. С. 42.

14 Эрзянь фольклор. Саранск, 1939. С. 93.
15 Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник / А. А. Шахматов.

СПб., 1910. С. 448.
16 Морской Д. Первая борозда : стихи и поэма / Д. Морской. Саранск, 1976.

С. 54 — 55.
17 Там же. С. 59.
18 Масторава / эпость эрзянь и мокшонь сире пингонь мифнень, эпическяй

моротнень и азкснень коряс сёрмадозе A. M. Шаронов. Саранск, 2001. С. 185 — 186.
19 Федосеева Е. А. Книжные формы мордовского героического эпоса:

возникновение и эволюция / Е. А. Федосеева. Саранск, 2007. С. 133.
20 Сияжар / собрал и литературно обработал В. К. Радаев. Саранск, 1976.

С. 113.
21 См.: Смирнов И. Н. Мордва : Историко-этногр. очерк / И. Н. Смирнов.

Саранск, 2002. С. 160 — 161.
22 См.: Соколов Б. М. Указ. соч. С. 9.
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в ложбине, в середине леса. Один из стариков перед трапезой произ-
носил молитву: «Пурьгине-паз, дом твой на небе… в правой руке твоей
дождь, в левой град, ты повелитель над дождем и градом… кого ты
хочешь пощадить, на того посылаешь тихий дождик, ты поливаешь его
хлеб и кормишь его круглый год. Пурьгине-паз… дай нам тихий
дождик, не посылай на наш урожай разрушающего града»2.

Наряду с громом мордовский народ обожествлял молнию (Ёндол-
паз), хотя она являлась функцией Пурьгинепаза. Эти божества считались
близкими друг другу, действующими заодно. Связь между громом и
молнией издавна замечали люди (вспыхивает молния — раздается
гром). Пурьгинепаз и Ёндолпаз наделялись карающей силой. Например,
Пурьгинепаз представлялся вооруженным камнями, которыми, якобы,
убивал людей, скот3.

Следует отметить, что мордва всегда совершала моления за деревней
у ручья, родника, реки или колодца. В то же время не у каждого водного
источника можно было молиться. Различались общественные и частные
мордовские моляны, в зависимости от того, какой круг интересов затра-
гивало бедствие. Так, в случае засухи устраивались общественные моля-
ны. И. Н. Смирнов писал: «У эрзи Симбирского уезда в случае сильной
засухи за дождем на озеро посылали одного или несколько стариков.
Это озеро находилось на юго-востоке от Кузоватова Алатырского уезда
верстах в 18, в большом лесу, в той стороне, из которой в Кузоватове
большею частью всегда приходит дождь. Посланные брали с собой не-
сколько колотых уток, три раза обходили озеро кругом по воде, потом
варили уток, съедали их и всегда, по уверению жителей, возвращались
с дождем. Прогневанному духу озера, который задерживал дождь, при-
носили умилостивительную жертву из нескольких птиц»4. Г. Лукин
записал в с. Сабанчееве следующее предание: «Три года не было дождя,
была засуха, хлеб не родился. Народ умирал с голода. Мордва молилась
у родников, на полях, просила у бога дождя, но бог не давал. Тогда один
старик Сабан зарезал быка, наварил мяса, наполнил этим мясом большой
котел, взвалил его себе на плечи, взял еще кадушку меда и пошел
молить водяного бога, чтобы он дал дождь. Сабан ходил по всем род-
никам и у каждого молился. Наконец он пришел к одному роднику...
и стал молиться; во время его молитвы пошел сильный дождь... с этого
времени мордва стала ходить к этому роднику молиться о дожде»5. В
с. Дубенки Алатырского уезда во время засухи 1891 г. одна пожилая
женщина высказала предположение о том, что если на месте старой
керемети раскопать давно исчезнувший родник, пойдут дожди. Мордва
зацепилась за эту мысль, и целая толпа людей с лопатами и скребками
отправилась за 5 верст от села и долго безрезультатно рыла землю,
отыскивая родник. О подобных молянах на юге Пензенской губернии
упоминал г. Мошков. В с. Ачка в случае засухи прибегали к экстренным
молянам: служили молебны — два дня возле родника, третий — на
кладбище6.
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По воспоминаниям информаторов, моления о дожде (пизем(ень)
озксы) совершались каждое засушливое лето. Они проводились по
мере того, насколько необходим был дождь для хозяйственных работ.
Так, в с. Сивинь Краснослободского района люди накануне мылись в бане,
надевали чистое белье, а на следующий день все собирались и 2 км шли
на коленях к роднику, находившемуся за селом. Впереди находилась
старушка с иконой, очень набожная, за ней — остальные с кружками
в руках (старухи, женщины и молодые девушки). Все вставали вокруг
родника, поднимали кружки к небу и молились о скорейшем ниспо-
слании дождя, затем по очереди черпали воду из родника, делали по
небольшому глотку, а оставшуюся жидкость выплескивали вверх.
Работа в этот день считалась грехом (ПМА: Пряхина, Конникова).
В с. Новая Авгура Краснослободского района моление о дожде также
совершалось у родника, куда собирался народ со всего села с кре-
стами и пел молитвы «Царю Небесной», «Верую» (ПМА: Ермошки-
на). В с. Шапкине Краснослободского района было принято обходить
с иконами и крестами все колодцы и поля во главе со священником,
совершавшим около каждого колодца моление о дожде (ПМА: Шику-
нова). В так называемом молебствовании о дожде в с. Старая Рябка
Краснослободского района принимали участие только старухи и пев-
чие (ПМА: Мадаева). Жители с. Волгапина Теньгушевского района в
случае затяжного отсутствия дождя молились у родника «Монастырь
яшине» («Монастырский родник»)7. Подобный родник в с. Старое
Дракино Торбеевского района назывался «Кередеши». Около него
располагалась часовня. Во время засухи 1959 г. ночью к источнику
приходили молиться8. В с. Атяшеве Атяшевского района пожилые
женщины собирались у родника «Утом лисьма»9. По представлениям
мордовского населения, длительная засуха могла быть вызвана засоре-
нием источников, поэтому в определенное время, обычно перед Тро-
ицей, проводили их очищение и обновляли срубы (где они были). Эта
процедура совершалась и в период засухи. Когда очищали родник,
«будили» Ведяву и просили ее: «Не пугайся, кормилица, земля горит,
создай дождь»10.

Обряд вызывания дождя был тесно связан с культом предков.
Существовала вера в то, что умершие могут оказать содействие в
ниспослании дождя. Некоторые исследователи быта мордовского кре-
стьянства считали покойников посредниками между богами и людь-
ми, способными уговорить богов относиться с добром к живущим на
земле. Сохранились воспоминания, что засуха могла быть следствием
неуважения, проявленного к умершим предкам, карой с их стороны,
например, за захоронение на их родительское (чистое) кладбище
«нечистых» покойников, т. е. умерших неестественной смертью (опойц,
самоубийц) или колдунов. В этом случае, чтобы вызвать дождь, ночью
могилу опойцы, самоубийцы или колдуна обильно поливали водой,
веря в ее очистительную силу11. Подобный взгляд на вещи был
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свойствен не только мордве, но и ряду других народов, в том числе
русским.

Мордовское население, кроме семейных, родовых и общеродовых
поминок, иногда устраивало внеочередные поминки, причина проведе-
ния которых была вызвана засухой, эпидемиями. При этом, приглашая
покойников, говорили: «Прадеды и прабабушки, услышьте нас, стрях-
ните с себя земную пыль, приходите к нам на праздник, на ваше имя
мы блины пекли, брагу варили; соберите всех своих родных и при-
ходите, может быть, между вами есть безродные, которых некому
пригласить, вы и их возьмите с собой, чтоб и они не остались без
праздника; у нас всего вдоволь, всем хватит; вот вам бочка пива, вот
горшок каши; вот вам для отдыха место мы приготовили, после обеда
отдыхайте тут»12.

По традиции в засушливые годы и татарское население Мордовии
совершало моления о дожде («келэу») и жертвоприношения. О
помощи в делах и в разных жизненных ситуациях оно всегда взы-
вало к Аллаху. Во время засухи татары также обращались к нему с
молитвой о ниспослании дождя. В отличие от праздничной молитвы,
совершаемой в лучшей одежде, о дожде просили в старой, чтобы не
привлекать внимания, подчеркивая скромность, смирение и покорность
Аллаху. По сведениям информатора З. К. Каргиной из с. Татарский
Умыс Кочкуровского района, жертвенного животного (барана) резали
на специальном чистом месте («Корман урнысы») у реки. Сначала
мулла читал молитву, а затем присутствующие, чаще всего пожилые и
уважаемые люди села, ели вареное в котле мясо, часть которого всегда
раздавали вдовым и бедным семьям. Этот обряд совершался летом.
Зимой люди в полночь шли к реке, читая про себя молитвы, набирали
воду и шли домой, при этом нельзя было ни с кем разговаривать.
Информаторы из сел Верхний Урледим и Татарская Пишля Руза-
евского района А. И. Саитова и Х. Г. Овчинникова рассказывали, что
во время засухи на собранные со всех дворов деньги покупали
барана или теленка. Данный обряд совершали на поле, около клад-
бища, только пожилые люди и дети (ПМА: Саитова, Овчинникова).
В с. Пензятка Лямбирского района жертвоприношения тоже совершали
около кладбища, на специальном месте — «Зеленой поляне» (ПМА: Ка-
дикина). Г. Х. Арсланова, жительница с. Мельцапина Лямбирского района,
отмечала, что данный обряд в их селе проводила Неваева Мястюра
Камалетдиновна, работавшая учителем и знавшая множество молитв.
Так, во время засухи она собирала пожилое население, после чего за
оврагом, около родника, закалывали жертвенное животное. Затем сюда
приходили практически все жители села и обливали друг друга водой.
Как правило, через 2 дня после этого шел дождь (ПМА: Арсланова). В
некоторых татарских селах жертвоприношения не были ежегодными, а
проводились через определенное время13. Например, в д. Татарские
Юнки Краснослободского уезда (ныне Торбеевского района) этот обряд
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совершался один раз в 7 лет (ПМА: Агишева). Он был распространен
в деревнях Митрялы Краснослободского уезда (ныне Темниковского
района), Яндовище — Инсарского, Иняты (ныне Лямбирского района)
Саранского уезда (ПМА: Мусалиева, Чагина).

Таким образом, мордва и татары связывали причины многих бед и
неприятностей людей с гневом богов. Они считали, что время от вре-
мени их следовало умилостивить, задобрить. С этой целью в честь
божеств на предполагаемых местах их обитания устраивались моления,
на которых произносились молитвы и совершались жертвоприношения.
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УДК 398.3(470.40)

Л. Н. Некаева

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ ОБРЯДЫ ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Население Лукояновского района Нижегородской области неодно-
родно по своему этническому составу, что наложило отпечаток на
своеобразие его фольклора. Причина необычайной пестроты в обрядах
и жанровых разновидностях народной поэзии заключается в многове-
ковом взаимовлиянии и взаимопроникновении устно-поэтических
произведений русского и мордовского народов. Основной фольклор-
ный фонд Лукояновского района принадлежит к общерусской тради-
ции, однако в нем прослеживаются и местные особенности. Относи-
тельно хорошо сохранились календарные обряды весенне-летнего цик-
ла. Изначально они были непосредственно связаны с основной дея-
тельностью земледельцев и строго подчинялись природному календа-
рю. Моления об урожае, различные заклинательные действия, воззва-
ния к силам природы, рассеянным в ней духам добра и зла, произво-
дились повсеместно: пунктами обращения и принесения жертв-«треб»
могли служить отдельное жилище, срединная площадь селения, ключ-
родник, луг за околицей, берег реки, лесная поляна, возделанная зем-
ледельцами нива. Однако постепенно первоначальный смысл весенне-
летних обрядов был забыт, они приобрели иную функцию — увесели-
тельную. Современные старожилы, вспоминая молодость, рассказывают:
«…гнались за чудом, за весельем. Ведь из-за этого-то праздники-то
ожидали»1. Следует отметить, что календарные обряды испытали силь-
ное влияние христианской религии. С введением христианства и зап-
ретом проводить различные увеселения во время Великого поста
празднование Масленицы перенесли на более ранний срок. Исследо-
ватели считают, что в глубокой древности Масленица была весенним
праздником и проводилась около 24 — 25 марта2. Для нижегородской
масленичной традиции были характерны катание на тройках и качелях,
угощение блинами, потехи с участием животных, в том числе «козья
масленица», первое упоминание о которой зафиксировано в с. Ново-
михайловка: «В чистый понедельник была „козья масленица“. Кто не
сыт после масленицы, тот пьет. Остальные же мылись в бане»3.

Существует несколько версий возникновения этого праздника. Он
характеризуется народными гуляниями, угощениями, ярмарками; в центре
событий находилась коза, украшенная лентами. Масленичный комплекс
включал ряд обрядов, направленных на укрепление семьи, брачного союза,
соединение молодых, среди которых был обычай зарывать молодоженов
в снег или обсыпать им, в чем ярко проявляется аграрная магия соеди-
нительных обрядов. В с. Новомихайловка в снег зарывали только моло-
дого: «Молодого зароют в снег и за рубаху накидают снега, лицо натрут»4.
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Лето, приди! Лето, приди!
Приди по ложбинам, оврагам,
Между двух гор.
На горе снег растаял,
В ложбинах-оврагах воды нет.
Появляется зеленый лужок,
Расцветает лютик,
Растет маковый цветочек.

Данный обычай постепенно видоизменился: принял игровую форму, а
действия, совершаемые с молодоженами, стали распространяться на всех.

Следующим весенним праздником был обряд заклинания весны,
приуроченный к дням св. Евдокии и св. сорока мучеников. Накануне
выпекали хлебных жаворонков. Они подбрасывались вверх детьми,
стоявшими на возвышенности и исполнявшими «веснянки». Тексты
песен сводились к обращению к жаворонкам с просьбой скорее при-
нести весну. В с. Иванцеве заклинали не только весну, но и лето:

Кизе сак! Кизе сак!
Сак луткова, латкова,
Кавто пандо юткова.
Пандо прясо лов солась,
Лутксо-латксо ведь арась.
Лиси пиже лугине,
Шачи горниповкине,
Касы мако цветкине (ПМА).

Хороший урожай, а следовательно, благополучие крестьян непо-
средственно зависели от погодных условий, поэтому призыв теплых
дней в период подготовки к полевым работам имел большое значе-
ние. Аграрный смысл прослеживается в следующем обряде. Среда на
четвертой неделе Великого поста называется Средокрестьем, или Кре-
стовой средой. В этот день было принято выпекать обрядовое печенье
из пресного теста в виде крестов. «Кресты» использовались при под-
готовке и начале полевых работ. Существовал также обычай запекать
в них какие-либо предметы. В с. Нехорошеве, например, в один из
«крестов» клали спички, сложенные крестом, которые позже ломали.
Кроме того, на «крестах» гадали, иногда в этом процессе участвовали
только мужчины. Так, в с. Новомихайловка тот, кому доставался мече-
ный «крест», начинал сев, бросал первую горсть зерна5.

В с. Докучаеве считали, что весна начинается с Пасхи, праздника,
в ходе которого человек магически черпал жизненную энергию у сил
природы. В эти дни совершали обряд бросания в пашню крашеных
яиц, направленный на поддержание плодородия почвы, стимулиро-
вание растительного мира. Суть пасхальных обрядов — «сложная
контаминация чествования умирающего и воскресающего бога хри-
стианства с языческими праздниками возрождения природы финно-
угров и славян»6. В целом празднованию Пасхи в селах Лукоянов-
ского района присущи элементы, распространенные и в других ре-
гионах России: обмен крашеными яйцами, запрет сельскохозяйствен-
ных работ, поминание умерших родственников, народные гуляния. В
среду на четвертой неделе после Пасхи отмечали середину весны —
праздник Пропловение, «половино весны проплыло»7. В этот день де-
вушки с иконами ходили вокруг села и пели «Христос Воскрес!».
Считалось, что таким образом можно уберечься от пожара. В четверг
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перед Троицей справляли Семик: делали большую куклу из снопа
соломы, наряжали ее и тащили за руки на гору, где катали яйца,
плели венки, пели песни и водили хороводы; затем разбирали куклу
и сжигали ее. Существовало поверье, что этот обычай оберегает от бед.
На Троицу украшали лентами куст, наряжали дома большими березо-
выми ветками. На следующий день рвали иван-траву и раскладывали
ее в избах, потом мыли и хранили, считая лечебной.

Проводы весны проходили в селах в разное время, например, в
с. Шандрове обряд проводился спустя неделю после Троицы, на
Заговенье. После обеда наряжали куклу, называемую «бабушкой»,
изготовленную из палок, одевали в женскую одежду и ставили на
носилки. «Бабушку» проносили через деревню в поле с плачем и
причитаниями, провожая, как покойника, со словами: «Милая ты моя
бабушка, провожаем мы тебя в последний путь-дороженьку, больше-то
мы тебя не увидим, от тебя мы слов-то больше не услышим»; «Ох ты,
наша бабушка, провожаем мы тебя, была ты у нас такая хорошая, при-
гожая, и вдруг мы тебя провожаем на тот свет»8. Куклу бросали в
посевы, а затем дети трепали ее. Похожий обряд под названием
«Похороны Костромы» описан Н. И. Кравцовым и С. Г. Лазутиным,
высказавшими мнение о его аграрном значении в древности: «В основе
этого действа лежало представление об умирающем и затем воскреса-
ющем боге растительности»9. Со временем «бабушка» из с. Шандрова,
подобно «Костроме», стала интерпретироваться как образ умершей ког-
да-то веселой и гулливой женщины, а обряд превратился в забаву.
Однако праздник на этом не заканчивался. Вечером того же дня на-
ряжали коня: на палки надевали череп лошади, обручи от кадушки,
покрытые пологом из грубой пряжи. Под полог пряталось несколько
мужчин. Коня водили по деревне, он лягался, от него надо было убегать.

По рассказам А. П. Едемской, 1931 г. р., из с. Пичингуши, сельчане для
проводов весны собирались во второй половине дня в лесу, где наряжали
ветками и цветами девочку и мальчика. Затем люди с пляской и песнями
шли к реке. Ветки с ряженых детей выбрасывали в воду, и гуляние
продолжалось10. Возможно, использование живых детей является отголос-
ком существовавшего в древности реального жертвоприношения.

В третье воскресенье после Троицы праздновали Ярилин день. В
с. Иванцеве и соседнем — Шандрове проводились ярмарка и гуляние с
угощением до утра. В этот день по традиции обливали прохожих водой,
что характерно и для праздника Ивана Купалы, в котором Б. А. Рыбаков
находит несомненную связь с аграрной магией11. По мнению Н. В. Моро-
хина, подобные обычаи являются переадресовкой воде жизненной силы
людей и растительности в момент ее высшего расцвета. Вода восприни-
мается как сила, способная подарить человеку здоровье и наделенная
магическим провидением. В то же время она, безусловно, представляет
серьезную, реальную опасность для человека и его хозяйства, однако беду
можно отвести, если воде приносить дары и освящать ее12.
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Проводы лета в с. Иванцеве отмечали в третье воскресенье после
Заговенья. Данный обряд был аналогичен весеннему, совершаемому в
с. Пичингуши, но проходил позднее, отсюда — его название. Провожать
лето собирались люди разного возраста. Одетые в новую одежду с
венками из цветов, травы и ветвей на головах, они пели, плясали, делали
чучела мужика и девки, которых уничтожали разными способами: то-
пили в воде, рвали, сжигали в поле. Молодые девушки гадали на
брошенных в воду венках: неутонувший венок сулил скорое замуже-
ство. Данная традиция отражает представление о магической силе вод-
ной стихии.

Несмотря на изменения, произошедшие со временем, в обрядовых
действах и сопровождающих их словесных произведениях до сих пор
прослеживаются древнейшие признаки народной культуры — анимизм,
антропоморфизм, магия. Праздники отмечали не только в селе, они
перемещались за околицу, в священные рощи, к водоемам. Аграрная
магия была обусловлена близостью к природе. Ритуальные действия, не
требовавшие почти никакого реквизита, кроме венка из цветов, сорван-
ной ветки березы или разведенного на берегу костра, не могли оставить
никаких археологических материалов, но сохранились в фольклоре. Изу-
чение обрядов и сопровождающих их текстов позволяет понять особен-
ности жизни и мировосприятия народа как в момент их записи, так и
на более ранних этапах истории.
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УДК 39

П. В. Рябов

«ЭТНО-КУДО» им. В. И. РОМАШКИНА

Известное в Республике Мордовия, России и финно-угорском
мире с. Подлесная Тавла прославилось традиционным для эрзян-
ского народа ремеслом — резьбой по дереву, воссозданием нацио-
нальной игрушки, получившим второе рождение в 1970-е гг. Сегодня
без участия тавлинских мастеров ОО «Союз тавлинских мастеров
„Эрьмезь“» братьев Николая, Петра и Александра Рябовых, И. Во-
дясова, М. Ширманкина, Н. Бочкина, Романа и Максима Рябовых,
В. Гагарина, А. Разадеева, А. Баляйкина и других не проходит прак-
тически ни одно культурное событие в республике. Они являются
постоянными участниками выставок, ярмарок, фестивалей, этно-
футуристических мероприятий и даже театрализованных пред-
ставлений.

Село Подлесная Тавла — родина народного артиста Мордовии
(1965) В. С. Киушкина, Героя Советского Союза И. С. Кудашкина,
повторившего подвиг Н. Гастелло. 6 сентября 2006 г. здесь открылся
уникальный дом-музей «Этно-кудо» им. В. И. Ромашкина1. Владимир
Иванович Ромашкин родился в с. Ичалки Ичалковского района 6 сен-
тября 1951 г. В 1975 г. он окончил Саранское музыкальное училище
им. Л. П. Кирюкова, 1980 г. — Казанскую консерваторию, в 1986 г. —
аспирантуру Модовского научно-исследовательского института языка,
литературы, истории и экономики. С 1980 по 1989 г. В. И. Ромашкин
работал научным сотрудником сектора фольклора и искусства ин-
ститута, в течение многих лет преподавал в Мордовском республи-
канском колледже культуры и искусств. В 1990 г. музыкант-фоль-
клорист создал мужской фольклорный коллектив «Торама» с целью
сохранения богатейшего песенного фольклора мордвы2. Артисты по
крупицам собирали репертуар в деревнях, где до сих пор звучат
песни в традиционном для мордвы многоголосье. Множество про-
изведений мордовского фольклора сохранилось благодаря финским
ученым и языковедам, начавшим собирать и изучать его с конца
XIX в.3 Ансамбль «Торама» — лауреат, обладатель золотой медали
2-го Всероссийского телерадиоконкурса «Голоса России» и лауреат
Государственной премии РМ (1994), участник концертов в Финлян-
дии, Эстонии, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейца-
рии, Англии и Швеции. В  1994 г. был снят фильм «Зов торамы»,
ставший лауреатом 4-го Международного фестиваля видеофильмов
и телепрограмм «Финно-угорский мир» и получивший главный
приз., а также записана очередная аудиокассета. Первый компакт-диск
с традиционными эрзянскими песнями «Бог, благослови эрзян» ар-
тисты записали в 1996 г. в Финляндии, второй — «Пусть живет
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покровитель» — вышел на мокшанском языке, третий — «Масторава» —
записан совместно с финским женским фольклорным коллективом4.
Кроме того, В. И. Ромашкин был известен как исполнитель нацио-
нальных произведений на старинных народных инструментах: нюди,
чавома, вешкема, кальцяемат и гарзи. 7 марта 2001 г. он получил высшую
награду Эстонии, которая дается иностранцам — Крест земли Святой
Марии.

Непосредственно под влиянием В. И. Ромашкина зародилась мор-
довская национальная эстрада. Во многом благодаря ему стали из-
вестны имена современных мордовских исполнителей: Бакич Видяя,
А. Панишевой, А. Спиркиной, В. Родионова, В. Виряскина.

В 1989 г. В. И. Ромашкин, в то время молодой, неизвестный му-
зыкант, приобрел небольшой домик в с. Подлесная Тавла. Он полю-
бил его добрых простых жителей и окружающую природу с первого
взгляда. Большой друг резчиков по дереву, он боготворил их мастер-
ство и старался везде рекламировать их творчество. Благодаря его
неисчерпаемой энергии частыми гостями в селе были финно-угры
из России, Венгрии, Финляндии и Эстонии; тавлинские мастера
неоднократно участвовали в выставках и различных симпозиумах
по резьбе по дереву в Эстонии. Под влиянием В. И. Ромашкина
общественная организация «Эрьмезь» провела 1-й Республикан-
ский семинар резчиков по дереву, а затем и 1-й Международный
семинар финно-угорских резчиков по дереву «Единые корни». Он
активно общался с жителями селений старшего возраста, записы-
вал старинные эрзянские песни, напевы, причитания, плачи. Эрзян-
ское село в конце 80-х г. ХХ в. еще во многом сохраняло тради-
ционный уклад жизни, что послужило питательной средой для
дальнейшего творческого роста музыканта.

Будучи уже известным фольклористом, руководителем фольклор-
ной группы «Торама», В. И. Ромашкин мечтал об этнотуристическом
маршруте в с. Подлесная Тавла. Он планировал организовать не-
большие мастер-классы резьбы по дереву, посещать мастерские тав-
линских мастеров, проводить фольклорные праздники, устраивать
неторопливые путешествия на лошадях в лес, в древние обрядовые
места сельчан. Прекрасна Тавла и ее окружающая природа, но гораз-
до красивее она, когда смотришь на нее с гор, обрамляющих ее. Такие
медитационные просмотры были желанными для В. И. Ромашкина.
Бесконечные идеи связывали музыканта с Подлесной Тавлой. Во-
плотить их в жизнь помешала его неожиданная смерть в 2002 г.
Четыре года разрушался ветхий домик, в который он приезжал. В 2006 г.
по инициативе общественных организаций «Союз тавлинских масте-
ров „Эрьмезь“» (рук. П. Рябов), Фонда спасения эрзянского языка
(рук. Г. Мусалев) было решено создать «Этно-кудо» им. В. И. Ромаш-
кина. Уникальное явление для нашего времени, когда музей был создан
на средства обычных людей, поклонников таланта В. И. Ромашкина.
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Более 90 чел. пожелали участвовать в проекте по его созданию и
открытию. Существенную помощь в этом оказали Министерство куль-
туры, Государственный комитет по национальной политике республики
и администрация Кочкуровского района. Открытие музея состоялось
6 сентября 2006 г., в день 55-летия со дня рождения фольклориста. Это
событие собрало его друзей, родственников, близких, фольклорные кол-
лективы и поклонников со всех уголков России.

Следует отметить, что «Этно-кудо» не просто музей в традици-
онном понимании слова, создатели попытались сохранить образ
дома, соответствующий времени, когда жил и творил В. И. Ромашкин,
и дух, притягивавший его многочисленных друзей и коллег. В доме-
музее практически все предметы можно трогать руками и даже
использовать. Здесь любой желающий может остаться переночевать,
пообщаться с создателями музея и жителями села, испить воды из
того же колодца, дышать тем же воздухом, любоваться теми же
пейзажами, что и музыкант. В настоящее время работники «Этно-
кудо» проводят экскурсии для дошкольных детских учреждений,
школ республики, принимают как коллективы, так и индивидуаль-
ных посетителей. За сравнительно небольшой срок деятельности
музея здесь побывало около 1 тыс. чел., в том числе гости из
Эстонии, Финляндии, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Самары и
др. В книге отзывов они благодарят работников музея. Так, сотруд-
ник Аппарата Президента России Ю. Горина написала: «Спасибо
Вам за то, что несмотря на все трудности современной жизни, вы
всеми своими силами стараетесь сохранить свои культурные на-
циональные традиции. Благодаря Вам культурные корни каждого
региона нашей большой страны вырастают в замечательные прояв-
ления национальных традиций. Дай Бог вам здоровья, и пусть на-
строение всегда будет праздничное. Спасибо вашему задорному кол-
лективу». Участники всероссийской педагогической конференции
«Человек на Земле», посетив «Этно-кудо» отмечали: «Мы очень
рады, что смогли попасть в этот добрый Дом, в котором сохранен
мир замечательного человека и музыканта Владимира Ромашкина.
Творчество В. И. Ромашкина известно и ценится далеко за предела-
ми Мордовии, и даже за пределами России. Вся его деятельность
сохранила чистоту и цельность культуры Мордовии. Большое спа-
сибо тем, кто хранит память об этом Человеке». В будущем плани-
руются проведение ежегодного фольклорного фестиваля древней
эрзянской и мокшанской песни, посвященного дню рождения В. И. Ро-
машкина, организация встреч с творческими деятелями Мордовии,
экскурсии для учеников школ и других учебных заведений, сбор
этнографических материалов, элементов домовой архитектуры эрзян
и др. Все это, безусловно, требует пристального внимания как госу-
дарственных структур, общественных организаций, так и поклонни-
ков музыканта.

Гуманитарные науки: проблемы и перспективы развития



367

Библиографические ссылки

1 См.: Мордовия : энцикл.: в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 248.
2 См.: Бизнес : междунар. журн. менеджеров. 1997. № 12. С. 43.
3 См.: Мужики. 2001. 17 — 23 окт. С. 11.
4 См.: Кудо-Коду : междунар. финно-угор. газ. 2002. № 8 — 9. С. 24.

Поступила 09.07.2008 г.

УДК 394.3(470.345)

А. Е. Мирошкина

ИГРОВЫЕ МОМЕНТЫ В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ МОРДОВИИ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА. 1946 — 1990 гг.)*

Историк краснослободского края священник И. Н. Беляев в очерке
«Город Краснослободск и его уезд до 1700 года» назвал его «страной»
сплошных лесов и болот1; он перечислил старинные села уезда: Дол-
говерясы, Новый Усад, Новодевичье, Каменный Брод, Девичий Рукав,
Ельники, Козловка, Урей, Аксел, Пурдошки, Акчеево, Ковыляй, Кады-
шево. Вычленив из списка русское село Новый Усад и присовокупив
к нему соседние деревни Желтоногово, Красная Подгора (Новое Арак-
чеево), Красная Волна (Старое Аракчеево) и село Русское Маскино,
составившие в советское время одно укрупненное многоотраслевое
хозяйство, попытаемся проследить эволюцию в этом социальном про-
странстве в послевоенный период одного из культурных пластов —
народных игр.

В указанное время здесь сохранились отголоски давних кулачных
боев, кулачек, под названием «драка». Проходила она в последний день
Масленицы на главной улице Нового Усада, куда стекались драчуны из
вышеназванных населенных пунктов, от каждого по команде, две из
которых по жребию открывали бой. Дрались на ходу, с одного конца
улицы на другой, где происходила замена команд и дерущиеся возвра-
щались. Так двумя группами и ходили взад-вперед, пока все не переде-
рутся. Кстати, строго соблюдались правила безопасности: лежачего в
лицо, по глазам не били, посторонних предметов в драке не применяли,
поэтому увечных и сильно побитых не было. Считалось, что нужно
было «выпустить бойцовский дух» — и только. Драку вдохновляли и
поддерживали болельщики. Чаще всего это были разнаряженные в
красивые полушалки и плюшевые жакеты девушки, нередко среди них
были невесты дерущихся, подбадривавшие своих суженых.

* Материалом для статьи послужили личные наблюдения автора и записи, сделанные
им со слов старожилов указанных деревень и сел.
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В канун Пасхи на Рыжевом бугре в с. Красная Подгора устанав-
ливали качели (здесь их называли козлами) на вколоченных глу-
боко в землю длинных и крепких жердях. На Пасху со всей округи
сюда приходили жители разного возраста. Раскачивать качели вы-
бирали двух сильных мужчин. Взрослых подбрасывали до неба;
издалека было слышно, как они визжали от удовольствия и проси-
ли: «Еще выше!». Детей катали осторожно, чтобы не уронить. На-
катавшись вдоволь, женская половина шла играть в «подкучки».
Ведущая, надев широкий и длинный бабушкин сарафан, прятала
крашеные яйца в кучки чистого мусора (опилки, стружка, мелкие
ветви). Другие участники тянули жребий и поочередно искали их.
Кому доставалась пустая кучка, тот проигрывал и ставил на кон
новое яйцо. Иногда выигравшие уносили домой до полутора — двух
десятков крашенок.

На Троицу дома и дворы украшали зелеными ветками, а дорожки
посыпали желтым песком из оврага, где нередко можно было найти
так называемый чертов палец. На Духов день с раннего утра обли-
вались колодезной водой (считалось, что студеная вода очищает от
всякой скверны). Под вечер праздника Ивана Купалы сельчане вы-
ходили в луга, водили хороводы, играли в «ручеек», со всеми
сопутствовавшими ритуалами, прыгали через костер и пели: «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло» (отзвуки древнего поверья об очище-
нии огнем).

В престольный праздник в честь иконы Смоленской Божьей Ма-
тери (раньше так назывался и церковный приход в с. Старое Арак-
чеево), отмечавшийся 10 августа, до обеда все работали на току
(молотили, веяли, сортировали зерно), а потом, после бани, совершали
массовое гулянье с выходом в луга, на берег р. Мокши. И старики, и
молодежь пели и плясали под гармошку, угощались принесенными
с собой яствами, играли до позднего вечера, а утром снова шли на
работу.

Зимой (после октябрьских праздников до Великого поста) в каж-
дом селе начинали действовать посиделки, как правило, в одном
заранее выбранном доме. Девчата и ребята оговаривали с хозяйкой
условия, на которых они будут собираться вечерами для отдыха и
увеселений; если назначалась плата, то она была символической. В
основном «посиделочники» должны были следить за порядком в
доме, каждый день чистить пузырь десятилинейной керосиновой
лампы, по очереди приносить керосин, дрова, продукты и брагу для
так называемых ссыпок. Девушки готовились к вечеру, как к большо-
му празднику: всякий раз надевали новые наряды (платки, полушал-
ки, платья, юбки, кофты, незатейливые украшения). В ожидании ребят
они пряли, чаще — вязали кружева для подзоров, занавесок, скатерти
и… лузгали семечки (тыквенные, подсолнечные, конопляные). Заслышав
издалека звуки гармошки или балалайки, прихорашивались, убирали
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рукоделие, освобождали места для долгожданных гостей, с приходом
которых начиналось истинное веселье. Угостив пришедших семечка-
ми, девчата вставали около голландки и ждали, когда развернет меха
гармонист или начнет настраивать струны балалаечник. Каждая ста-
ралась показать певческие и танцевальные способности, затем они
парами выходили в круг и отбивали дроби с приговорами частушек
или длинных сюжетных песен о счастливой или несчастной судьбе
Мани (Тани, Лены и т. д.). Неписаным законом посиделок считалось
хотя бы раз в неделю принять гостей из соседних сел и самим
побывать на их игрищах. Как говорится, на людей посмотреть и себя
показать.

Летом посиделки заменяли сборы возле амбаров, стоявших по-
одаль от жилых домов, чтобы не слишком беспокоить хозяев. Излюб-
ленным местом являлись сборища у Нестерова амбара в с. Красная
Подгора. Правила сохранялись те же: оставлять после себя порядок.
В жару площадку возле амбара поливали, чтобы не было пыльно.
Все пели, плясали, играли в «телефон», «бутылочку», рассказывали
достоверные и вымышленные истории. Никто никому не мешал,
повзрослевшие девчата и ребята не оставляли без внимания и лю-
бознательных подростков.

Игровые моменты заполняли содержание рождественских и кре-
щенских праздников. На Рождество утром дети и подростки ходили
славить по домам день рождения Иисуса Христа, исполняя как гимн
«Рождество Твое, Христе Боже, наш…». Вечерами пели «Тоусень»
(«Таусень»). Эта бесконечная в форме диалога песня открывала сво-
его рода состязание в выдумке и словесном творчестве между хозя-
евами дома и гостями, снявшими у порога шапки и начавшими
вопрошать: «Тоусень, тоусень, дома ли хозяин?» — «Хозяина дома
нет» — «А где он?» — «Уехал» — «Куда он уехал?…» — «В лес за
дровами» — «А зачем ему дрова?…» и так далее, пока кто-то (чаще
всего хозяева) не сдавался: «Ладно, проходите, угощайтесь, чем Бог
послал…» или не откупался чем-либо.

В начале 1950-х гг. с приходом в Русско-Маскинскую семилетнюю
школу выпускников учительского института жители названных сел и
деревень стали приобщаться к новым формам культуры. Грамотные,
образованные педагоги оказались инициативными и талантливыми
организаторами. В школе они создали предметные и самодеятельные
кружки (истории древнего мира, литературы и языка, хорового и
сольного пения), лыжную секцию.

Вскоре школьный хор исполнял кантату о И. Сталине («От
края до края, по горным вершинам…»), песни советских компози-
торов о России, участвовал в смотрах художественной самодеятель-
ности в г. Краснослободске. Сами учителя постоянно выступали в
сельских клубах с концертами, спектаклями по произведениям А. П. Че-
хова «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник», «Медведь» и др.
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Сельские зрители самозабвенно слушали меццо-сопрано М. П. Апаш-
киной, выводившей незатейливую лирическую мелодию: «Жил кузнец
веселый за рекою, никого собой не беспокоил. И во всей округе
девушки-подруги то краснели, то бледнели, встретив кузнеца…» с
обязательным рефреном: «Ой, цветы-луга, птица-иволга, ты гори во
мне, любовь моя…». М. С. Шубникова была неподражаема в во-
девиле «Медведь». Комические сцены из чеховских рассказов с
участием учителя физкультуры А. А. Козина (его жена физик и
математик М. В. Кудрявцева обычно исполняла вторую партию в
женских дуэтах) неизменно вызывали восторг зрителей. Сформи-
ровавшаяся в те годы труппа самодеятельных артистов вполне могла
стать основой народного театра. К сожалению, этого не произошло.
С уходом энтузиастов-любителей театра она распалась. Однако вос-
поминания об этом остались в памяти выпускников тех лет. Ра-
ботники образования несли в народ не просто знания, но и новую
культуру, озаренную красотой человеческих отношений, пережи-
ваний, тонким юмором, чуткостью, взаимопониманием и терпимостью
(сегодня сказали бы толерантностью). Благодарные ученики, слу-
шатели и зрители искренне восприняли этот бесценный дар до-
верия к ним и прониклись глубоким уважением к носителям такой
культуры, радовались, что им и их детям повезло учиться у них.

В 1962 — 1997 гг. в социокультурном пространстве данных сел
и деревень все большее место занимала дискотека, одна из форм
городской, урбанизированной субкультуры, наполнявшейся в иных
условиях новым содержанием. В народные традиции входили
обряды, отражавшие современный образ жизни сельского жителя:
проводы зимы, праздники первой борозды, первого снопа, урожая,
косаря, отдаленного села, регистрации бракосочетаний и новорож-
денных, проводы в армию, на пенсию, встречи с ветеранами труда
и т. д. В Русско-Маскинском, позднее Красно-Подгорном доме куль-
туры в эти годы работало 12 кружков художественной самодеятель-
ности, 2 хора, фольклорный ансамбль, самобытность которого отмеча-
лась на районных смотрах.

Мы рассмотрели лишь некоторые игровые элементы в системе
развития традиций провинциальной русской культуры края, характер-
ные для современной Мордовии.
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ОБРАЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА В МОРДОВСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ*

В мордовском фольклоре, как и в фольклоре других народов, суще-
ствует понятие о золотом веке. Золотой век — это мифолого-эпический
образ беззаботной и счастливой жизни людей в период их первобыт-
ного  младенчества, до грехопадения, когда верховный бог Чампаз про-
являл о них всяческую заботу. Благодаря его покровительству земля не
требовала удобрений и давала «сам-тысячные» урожаи; насчитывалось
неисчислимое множество скота; на каждом дереве в лесу были борти
с пчелами; все люди имели равное имущество  и ни в чем не нуждались;
для непосредственной помощи им Чампаз послал на землю сына Ниш-
кепаза. Он жил среди людей в образе человека, управлял ими и помогал
во всем: если кто-то заболеет — он его вылечит; дождь нужен —
ниспошлет его; попросят вёдро — установит его. Люди не знали ни
ссор, ни вражды. Нишкепаз ходил из деревни в деревню и учил их
добру1. В ряде эпических песен представления о золотом веке трансфор-
мировались в образ обетованной земли, на которой эрзяне не пашут, не
сеют — калачи едят, не прядут, не ткут — в шелках ходят.

Эрзянский золотой век имеет сходство с греческим и римским,
описанными в поэмах «Труды и дни» Гесиода и «Метаморфозы»
Овидия. По Гесиоду, при золотом веке люди жили, как боги, со спокой-
ной и ясной душою, не зная горя и тяжких трудов, земля без распашки
давала обильные урожаи, текли молочные реки, пчелы в изобилии
приносили мед. Печальная старость не смела к ним приближаться, а
умирали они, будто объятые сном. За золотым веком последовал сереб-
ряный, затем — медный, каждый злее и бедственнее предыдущего.
Четвертым был век героев (воевавших под Фивами и Троей).

Наконец наступил железный век, испорченный и жестокий, когда
«ни днем не прекращаются труды и печали, ни ночью»2. Согласно
Овидию, в золотом веке «…Плугом не ранена, все земля им сама
приносила. Вечно стояла весна; приятный прохладным дыханьем, Лас-
ково нежил эфир цветы, не знавшие сева. Более того: урожай без
распашки земля приносила; Не отдыхая, поля золотились в тяжелых
колосьях, Реки текли молока, струились и нектара реки, Капал и мед
золотой, сочась из зеленого дуба…»3. Затем следовали в порядке по-
степенного регресса серебряный, медный и, минуя век героев, железный,
худший и тяжелейший из всех. Своеобразный вариант мифа о золотом
веке составляет библейский рассказ о жизни первых людей в раю,
откуда они позже были изгнаны за проступок перед Богом4.
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Золотой век в мордовском мифе, как и в Библии, заканчивается после
ослушания людьми Чампаза. Шайтан искусил доверчивых людей. Он
научил их делать пиво и вино, склонил к пьянству, возбудил в них
враждебное отношение к Нишкепазу, заставил  убить сына Бога. Ниш-
кепаз воскрес и вознесся на небо. Однако после этого солнце стало
светить в семь раз меньше, зима сделалась в семь раз холоднее, земля
оскудела, пал почти весь скот. Между людьми начались ссоры. Для того
чтобы поддерживать среди них порядок, Чампаз назначил царей, князей,
судей, учредил тюрьмы и казни. Золотой век сменился веком современных
людей, тяжелым и жестоким, и в этом был виноват сам человек, ибо он
отказался жить по заповедям Чампаза. Золотой век — реакция на суровую
действительность, не знающую жалости и справедливости. Вместе с тем в
нем присутствует и идея будущего, так как он выступает как осуждение
настоящего, на смену которому должна придти другая жизнь — та, что
рисуется в образах обетованной земли и Мордовского царства, уже «су-
ществующих» в виде художественных образов; там все люди счастливы.

Мордовское царство — это обетованная земля эрзи и мокши, на
которой они живут независимой национально-государственной жизнью
по своим законам, обычаям и традициям, не зная нужды, рекрутства,
налогов, иноземного угнетения. В нем есть свой мордовский царь —
умный, справедливый и добрый. Мордовское царство — золотой век,
пребывающий в настоящем времени, но в неведомой дали. Его
существование связано с именем легендарного эпического инязора
Тюштяна, которое он создал, уйдя со своим народом за море от на-
шествия русского царя. Один из рассказов о Мордовском царстве
записан М. Е. Евсевьевым в 1886 г. в с. Козловка Темниковского уезда
со слов бывшего матроса. Во время службы на флоте, он побывал в
Мордовском царстве. В одном из великих морей их корабль был
разбит при сильном шторме. Уцепившись за обломок мачты, он четыре
дня находился в море. На пятый день волнами его прибило к берегу.
В полубессознательном состоянии ему послышалась родная речь.
Люди, жившие у берега, подобрали его, привели в чувство, накормили,
напоили. Оказалось, что это та самая мордва, предки которой ушли с
Тюштяном за море. Живут они богато, имеют своего царя, не платят
податей, никто их не обижает. Погостил матрос у сородичей неделю и
отправился обратно. Провожая его, мордовцы взяли с него слово, что
дома он не будет рассказывать о том, где был, чтобы русские не узнали
о месте их жительства5.

Согласно преданию, заморская мордва живет с Тюштяном в полном
изобилии и достатке, не знает рекрутства. «Эх, братцы, пойдемте-ка за море
искать нашего инязора Тюштяна! — восклицает мордва, когда на кого-
нибудь из них  найдет черный день. — Уж то-то нам будет жить с ним!»6.

Социальной базой для возникновения утопического Мордовского
царства стало бесправное положение эрзи и мокши в Российской им-
перии, национальный гнет, великодержавная идеология, православие,
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непомерные налоги, статус «инородцев» второго сорта, вечная нищета.
Мордовское царство представляется такой страной, где люди живут сво-
бодно и счастливо, не зная обид и оскорблений, наносимых царской
администрацией, чиновниками всех мастей7. Существование легенды об
утопическом царстве в ХIХ в. указывает на актуальность идеи о нацио-
нально-государственном суверенитете, потеря которого оценивается как
аномалия в этнической истории мордвы, которую следует исправить. В то
же время идея Мордовского царства свидетельствует о мифологизирован-
ности не только эпического, но и реально-исторического сознания народа.

С образом золотого века связывается также образ Тюштянь пинге
(Тюштянский век) — мифолого-эпическое понятие о времени жизни и
правления инязора Тюштяна. Аналог Тюштянскому веку — век Влади-
мира Красное Солнышко в русских былинах. Тюштянский век — сак-
рализованное время, характеризующееся расцветом мордовской государ-
ственности, гармонией отношений между народом и его правителем,
материальным благополучием людей и социальной справедливостью. В
песнях о Тюште поется: «Эрзят эрить — а сыредить, пуре симить — а
иредить» («Эрзяне живут — не стареют, пуре пьют — не пьянеют»). В
Тюштянский век дети рождались — не умирали, люди жили — не
болели. Причина всеобщего благоденствия и счастья — в любви верхов-
ного бога Инешкипаза к эрзянам. Для того чтобы им жилось хорошо, он
послал им в правители своего внука, сына Пурьгинепаза (бога грома),
названного на земле Тюштяном. Тюштянский век, ассоциирующийся с
золотым, начинается с избрания царем Тюштяна и заканчивается его либо
смертью, либо уходом на новые земли, за неведомое  море. Крах счаст-
ливого Тюштянского века наступает вследствие пришествия русского
царя, принесшего эрзянам и мокшанам рабство, неволю, нищету, наци-
ональное угнетение, социальную несправедливость. Мир Тюштянского
века противостоит русскому так же, как мир века Владимира Свято-
славовича татарскому. В столкновении этих миров признается русская
доминанта, что, однако, не приводит к покорению русской силе. Эрзян-
ский мир не признает более могущественный русский мир и уходит
на необитаемые земли, чтобы сохранить национальную независимость.

Эпический Тюштянь пинге притягивает к себе события и явления
более раннего и более позднего периодов эпохи правления Тюшти.
Тюштя ставится в центр мордовской истории, становится ее энергети-
ческим ядром, генерирующим важные для жизни народа события и
явления. В итоге он превращается в символ, поэтический образ эрзян-
ской земли, ее прошлой и настоящей судьбы. Время и события в
Тюштянском веке движутся в одном направлении — к его энергети-
ческом ядру, к инязору Тюште.

Этнический мир Тюштянского века состоит из эрзян, мокшан, рус-
ских и татар (на завершающей его стадии). География включает в себя
эрзянскую землю как таковую, Письмар мастор (Страна скворцов), Карго
мастор (Страна журавлей),  Рузонь мастор (Русская земля), реки Ра,

Этнология и фольклористика



374

Сура, Мокша, города Москва, Владимир, Копарц. Из исторических лиц
упоминается Иван Грозный. Широко представлен пантеон, ходом собы-
тий управляют верховные боги — Инешкипаз, Шкай, Анге Патяй, Инеш-
киава, Великие боги — Пурьгинепаз, Верепаз, Веленьпаз, Масторпаз, Ста-
капаз, Покшпаз, Идемевсь, божества-покровители — Масторава, Норов-
ава, Паксява, Ведява, Юртава, Комлява, Мекшава, Вирява  и т. д.

Одно из определяющих свойств Тюштянь пинге — неагрессивность,
устремленность к миру и покою, поэтизация семьи и трудовой дея-
тельности, красоты и доброты в человеке, эстетизация Инешкипаза и
божества вообще в окружающем мире, прекрасном и благосклонном к
людям. С течением времени, с обветшанием древних этноисторических
ценностей в народном сознании, по А. И. Маскаеву8, Тюштянь пинге
стал восприниматься в значении русского выражения «При царе
Кесаре» или «При царе Горохе» — то, что было очень давно.

Понятие Тюштянь пинге и его поэтический образ указывают на
развитость национально-государственных представлений у эрзи и
мокши и возвышенность связанных с ними умонастроений и пережи-
ваний, что было возможно при наличии этнического государства с
относительно сильными правовыми, социальными, экономическими,
нравственными и прочими традициями.

Тюштянь пинге, как и былинный век Владимира Красное Солныш-
ко — непреходящие рудименты эпико-исторического сознания, так как
они представляют народы в период их молодости, полной красоты,
силы, веры в прекрасное будущее, в способность все свершить, преодо-
лев любые преграды, встающие на пути.

Эпический век Тюштянь пинге в образе золотого века сопоставим
с Золотым веком Египта, где он связывается с XII династией Среднего
царства, охватывавшей более двух веков и являвшейся временем
высокой индустриальной и интеллектуальной активности. Эти же
процессы отмечались в эпоху правления Тюшти.
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СНОВИДЕНИЯ МОРДОВСКОГО ЭТНОСА
КАК ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ

АРХЕТИПИЧНОСТИ МОРДОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Человек развивал свое сознание медленно и трудно.

…за нашей психологией тянется длинный хвост, как у
ящерицы, заключающий в себе всю историю индивидуаль-
ного рода, нации, Европы и человечества в целом. Мы…
несем свою ношу — все бремя человеческого бытия.

К. Г. Юнг

Слова швейцарского психоаналитика в полной мере можно отнести
к понятию «культура». Современный человек и его способность к
художественному отображению духовных и душевных процессов, уме-
ние «окультуривать» их — закономерный результат эволюции, важ-
ным компонентом которой является архетип.

Вопрос об архетипичности человеческой жизни в целом, культуры,
искусства, в частности, широко обсуждается в настоящее время. Несмот-
ря на это он по-прежнему остается одним из самых неясных и запу-
танных. Среди наиболее распространенных причин этого — неопреде-
ленность толкования понятия «архетип» и, как следствие, его упро-
щенная интерпретация. Нередко то, что можно объяснить влиянием
архетипов, избегая конкретизации, скрывают общими, расхожими фра-
зами, говоря скорее о язычестве.

Отчасти это объясняется тем, что как категория архетип у К. Г. Юнга
не имеет четкого определения, поэтому вопрос о формулировании
данного понятия он оставил открытым. По признанию ученого, он
«…вовсе не намерен цепляться за термины. В этом отношении я
абсолютно либерален»1.

Признавая абсолютное право К. Г. Юнга на такое суждение, подчер-
кнем, что за основу мы берем его концепцию архетипов. Не вдаваясь
в подробности его теории, отметим, что «архетип означает… определен-
ное образование архаического характера, включающее равно как по
форме, так и по содержанию мифологические мотивы», которые «в
чистом виде появляются в сказках, мифах, легендах и фольклоре»2, а
также в сновидениях, галлюцинациях, мистических видениях.

В рамках данной статьи мы попытаемся выяснить потенциал снови-
дений, и в первую очередь мордовского этноса, для выделения и харак-
теристики архетипов мордовской культуры. Однако, исследуя архетипы
только через сновидения, неизбежны трудности, главная из которых
состоит в ограниченности источниковой базы исследования.

Сновидения населения мордовского края в целом, и мордвы, в част-
ности, ранее не являлись объектом специального культурологического,
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философского и психологического изучения. Имеющиеся сведения
немногочисленны и научно не систематизированы. Определенная
сложность в процессе исследования состоит также в отсутствии
современных данных по сновидениям.

Материал, на который мы можем опираться, — сновидения морд-
вы-мокши, записанные на рубеже ХIХ — XX вв. финским профессо-
ром Х. Паасоненом и опубликованные в 1947 г.3 Вновь предметом
рассмотрения сновидения мордовского народа стали в справочном изда-
нии Т. П. Девяткиной «Тайны снов», изданном в 1995 г. (кроме записей
из личного архива и материалов фонотеки НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия, автор частично использо-
вала записи указанного сочинения Х. Паасонена).

Отдавая дань труду, проделанному Т. П. Девяткиной, отметим, что в
контексте исследования архетипичности мордовской культуры относи-
тельно данной работы возник ряд вопросов. В то же время наша цель —
не критика книги «Тайны снов», а ее исследование на предмет возмож-
ности выделениия архетипов мордовской культуры, тем более, по
мнению автора, сновидения мордвы «в какой-то степени отражают
психологию, мировоззрение этноса»4.

Прежде всего обращает на себя внимание, что, цитируя высказывания
К. Г. Юнга о природе и значении сновидений, Т. П. Девяткина пользуется
не первоисточниками, а беллетристическим изданием Г. Х. Миллера
«Сонник или толкователь снов. Некоторые высказывания К. Густава
Юнга о природе и значении сновидений» (СПб., 1993). Затем, согла-
шаясь со швейцарским психоаналитиком, что «сны выносят на поверх-
ность нашу исходную природу — истинность и человеческие мысли»5,
и признавая рациональное зерно в его классификации сновидений,
автор совершенно игнорирует его концепцию архетипов. При этом сам
К. Г. Юнг говорит о снах как об одной из возможностей бессознатель-
ного выражения архетипичности человеческой души.

К. Г. Юнг неоднократно подчеркивал, что «в истолковании снов
очень важно внимательнейшим образом рассмотреть все детали, не
упуская из виду и сам контекст», причем «главная составляющая
сновидения — мифологическая»6. Материал, изложенный Т. П. Девят-
киной, — это скорее собрание примет в виде частей сновидений,
вырванных из контекста всего сна. Неясно, сколько таких фрагментов
было в рамках одного сна и были ли они связаны между собой.
Устойчивые информативные признаки следует выделять из серии
снов, где процесс, происходящий в бессознательном из ночи в ночь,
длится непрерывно. Рассмотрение каждого отрывка как отдельного сна,
не связанного с другими, не позволяет нам говорить о его мифологич-
ности. Единичный сон анализировать некорректно, так как его «можно
интерпретировать весьма неопределенно»7.

Насколько незначителен и ограничен потенциал книги «Тайны
снов» как источника выделения и анализа архетипов становится ясно
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уже при простом текстовом сопоставлении конкретных сновидений из
справочника и сновидений, использованных К. Г. Юнгом.

Приведем такой пример. У Т. П. Девяткиной: «Большая книга — к
терпению»8, «В черной одежде себя увидишь — не к добру»9.

У К. Г. Юнга: «…Представительный, в длинном черном пальто, он
(пациент — Д. И.) держит под мышкой несколько толстых книг.
Появляется группа молодых людей, лица которых ему знакомы. Это его
бывшие товарищи по школе. Они смотрят на него и говорят: „Этот
парень не очень-то часто здесь появляется“»10.

Или другой пример. У Т. П. Девяткиной: «На поезде едешь — к
хорошему», «На поезд не сможешь сесть — не к добру»11, «На поезде
едешь — весть будет», «Поезд идет — письмо придет»12.

У К. Г. Юнга: «сновидец знает, что должен отправиться на важную
конференцию… [но] замечает, что уже довольно поздно, поезд скоро
отойдет, и начинает суетиться, боясь опоздать. Он пытается собрать свою
одежду: шляпы нет, пальто не лежит на месте. Бегает по всему дому в
поисках того и другого и кричит: „Где мои вещи?“. В конце концов все
находится, и герой выбегает из дому. Затем бежит на станцию по дороге,
которая до странности настолько мягкая, будто бежишь по мху, и ноги
двигаются с большим трудом. Задыхаясь, наш герой добирается до стан-
ции и видит, что его поезд только что ушел. Тут его внимание при-
влекает железнодорожное полотно… Он наблюдает за составом… [и]
видит разворачивающуюся катастрофу: состав сходит с рельсов…»13.

Из приведенных цитат видно, что сновидения, используемые К. Г. Юн-
гом, обладают большей информативностью, чем приведенные в книге
«Тайны снов». В силу фрагментарности, информативной скудности,
неясности контекста сновидения в данном издании некорректно
рассматривать как архетипические. Правильнее назвать их суевери-
ями, не пригодными в качестве единственного инструмента для
выделения архетипов. Конечно, они могут выступать как дополни-
тельный материал, подтверждающий существование того или иного
архетипа, но не более. «…Было бы большой глупостью допустить, что
существует готовый систематический истолкователь снов, который
достаточно купить и найти в нем соответствующий символ. Ни
один символ сна не может быть взят отдельно от человека, этот сон
видевшего, как нет и единой и однозначной интерпретации любого
сна»14. В таком случае единственно допустимым был бы анализ, при
котором можно взять несколько справочников толкований снов и
пусть вне контекста, «отдельно от человека, этот сон видевшего»,
сопоставить сновидения, затем выяснить, совпадают ли трактовки
снов, и на основе этого сделать соответствующие выводы. В нашем
случае мы ограничены двумя источниками, что не позволяет не только
объективно и полно осветить архетипическую сущность сновидческих
образов, но и принять трактовку снов мордовского народа как подлин-
ную и универсальную.
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Перспективным представляется также сравнительный анализ тол-
кования сновидений мордовского этноса и других финно-угорских
народов, а также русских, татар и т. д. Единственное, от чего предосте-
регает К. Г. Юнг, — от «невежественного или некомпетентного анализа
снов»15. Т. П. Девяткина честно заявляет: «толкование сновидений —
прежде всего психоанализ, которым должны заниматься специалисты,
поскольку сон — это субстанция, требующая тщательного изучения»16.
Тем не менее «Тайны снов» — это первая ступень в изучении снови-
дений мордовского этноса, недочеты которой вполне объяснимы объек-
тивной причиной. По признанию К. Г. Юнга, «индивидуализм сновиде-
ний выдвигает слишком высокие требования к изложению»17.

Превратить архетип в рабочий инструмент анализа художественно-
го произведения, мифологии, фольклора и избавить исследователя от
«конфронтаций и неразберихи индивидуальных случаев» возможно
лишь обратившись к фольклору. К тому же «в мифах и сказках, как
и в сновидениях, душа высказывается о себе самой, и архетипы стано-
вятся откровенными в их естественной игре друг с другом»18.

Каждый архетип может существовать в сознании в совершенно
разных образах. Это зависит и от культуры, к которой принадлежит
человек, и от его личных представлений об окружающем мире. Неиз-
менно одно — архетип коллективен, он в равной степени присущ
целым народам или эпохам, а главные мифологические мотивы явля-
ются потенциально общими для всех рас и во все времена.
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ПРЕДАНИЯ ЛУКОЯНОВСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Истоки преданий уходят в далекое прошлое, так как рассказы о
прошлом принадлежат к одному из первоначальных видов словесного
творчества»1. Наши предки создавали свою первоначальную устную исто-
рию в формах, простых для восприятия и удобных для воспроизведения
в устном повествовании. Предельная краткость, способность сжать изоб-
ражаемые события до одного значимого эпизода, простота и безыскусст-
венность повествования — наиболее характерные признаки устно-
поэтических произведений, главными функциями которых стали концен-
трация и передача исторических сведений и фактов. Несмотря на древ-
ность, народные предания до сих пор существуют во многих вариантах,
что свидетельствует о жизнестойкости данного фольклорного жанра.

Бытовавшие в прошлом и сохранившиеся до нашего времени в на-
родной памяти предания Лукояновского района отличаются высоким
художественным мастерством и весьма значимы в познавательном плане.
Отсюда — неослабевающий интерес к этому жанру выдающихся деятелей
русской литературы и фольклористики. Предания творчески использова-
ли в произведениях П. И. Мельников-Печерский и В. Г. Короленко,
рассказы о Пугачеве записывали в Лукояновском уезде А. С. Пушкин
и Н. А. Добролюбов.

С середины XIX в. собранные в южных районах Нижегородской
области материалы народной прозы публиковались в губернской прес-
се: в «Нижегородских губернских ведомостях» в 1887 г. впервые было
опубликовано предание «Пугач и Салтычиха», записанное в Лукоянов-
ском уезде И. Мамакиным. В 60-е гг. XX в. лукояновские предания
вошли в состав книги М. Суетнова «Мужики», а в конце 80-х —
начале 90-х гг. в селах Лукояновского района были зафиксированы
Н. В. Морохиным, А. Н. Бакулиным, О. Н. Ляпаевой и Ю. Н. Генке,
Д. Г. Павловым. Эти произведения частично опубликованы в сбор-
никах «Легенды и предания Волги-реки» (сост. В. Н. Морохин),
«Предания. Народная поэзия Арзамаского края» (сост. Л. А. Климкова,
Ю. А. Курдин).

Применяя классификацию В. К. Соколовой, в данной статье будут
рассмотрены исторические и топонимические предания, собранные на
территории Лукояновского района.

К историческим преданиям относятся рассказы об исторических
событиях и лицах, случаях, связанных с ними, а также о лицах,
участвовавших в событиях или встречавшихся с историческими де-
ятелями2.
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С лукояновским краем прямо или опосредованно связаны имена
предводителей народных восстаний Степана Разина и Емельяна Пу-
гачева. Последний проездом побывал в г. Арзамасе в ноябре 1774 г.:
закованного в кандалы, запертого в железной клетке, его везли на
суд и расправу в г. Москву. Ставшее хрестоматийным и опублико-
ванное в ряде сборников предание «Пугач и Салтычиха» повествует
о встрече народного вождя и жестокой помещицы-крепостницы,
повинной в гибели многих дворовых людей. Эта встреча вымышлен-
ная, в реальной жизни ее не было, так как владелица богатейших
имений Дарья Салтыкова отбывала пожизненное тюремное за-
ключение за садистские казни своих крестьян, потрясшие даже кре-
постническую Россию XVIII в. Однако в народном предании именно
Пугачев призван наказать помещицу: испугавшись его грозного вида,
крепостница умирает лютой смертью. Мотив справедливого суда
Емельяна Пугачева над угнетателями прослеживается и в произ-
ведении, записанном Н. В. Морохиным в 1987 г. в г. Лукоянов от
Г. И. Кашиной, «Пугачевцы в Лукоянове». К тому же источнику
относится предание «Пойка», из которого мы узнаем о разгроме
отряда, сформированного из жителей мордовских селений лукоянов-
ского края, следовавшего на подмогу разинцам. В преданиях о Сте-
пане Разине и Марине-безбожнице, разинском камне историческая
достоверность соединяется с фольклорным типом удалого разбойни-
ка, проявляются следы фантастического, волшебного: Стенька Разин
способен кинуть топор за шесть верст, бежит из острога, вылив воду
и начертив угольком лодку; часто упоминаются спрятанные им
несметные сокровища. В преданиях преобладает социальная темати-
ка. Время не всегда указывается точно, оно лишь угадывается по
персонажу, но место действия предельно локализовано.

Особая разновидность преданий — топонимические, или, в более
широком смысле, географические. Они существенно отличаются от
других типов, причем отличия касаются как их функционального на-
значения, так и тем. Если функция состоит в толковании и объясне-
нии памятного события или действий известного лица, — предание
историческое, если она заключается в объяснении происхождения
названия, — топонимическое (географическое)3. Последние имеют ста-
тус мотивационных текстов: текстов-высказываний, текстов-объясне-
ний, текстов-рассказов, текстов-предположений относительно самого
названия, причины его появления, представляя собой своеобразное
оправдание его появления. Такие тексты иллюстрируют различные
ступени, временные вехи событийных рядов. Одни из них представля-
ют собой устный рассказ о сравнительно недавних событиях, свидете-
лями которых были ближайшие предки — родители и прародители,
другие — отсылают к глубинам этнической, народной памяти.

Первая временная страта, отраженная в топонимическом про-
странстве, — заселение края. При этом характеризуются прежние
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природные условия местности и хозяйственное использование объек-
тов. Такие свидетельства можно найти в материалах по названию:
«Серебрянка» — улица в с. Большое Маресево, на месте расположения
которой росла трава особого цвета; «Кше» — молебное место в лесу
у д. Березовки.

В топонимических преданиях содержится информация о первопо-
селенце, человеке, первым построившем дом на месте, откуда разрослось
селение; часто он характеризуется этнически. В качестве примера мож-
но привести текст предания о возникновении с. Шандрова: «Тут сроду
мордва жили. И щас тут живут мордва. И начал село-то мордвин, а
фамилия-то ему была Шандров…»4. В текстах содержатся сведения
о перемещении, переносе названия в связи с переселением жителей:
с. Елфимово получило название от предыдущего места жительства
осевших здесь белорусов.

Топонимы и тексты преданий дают представление и о сословной
структуре общества, и в целом о государственном устройстве России в
разные исторические периоды, в частности, путем включения в основу
топонима или текст таких лексем, как царь, князь, господа, помещик,
барыня, богач, бедняк, батрак, крестьяне и др. Многие факты отражают
время крепостного права, помещичьего землевладения через фиксацию
фамилий помещиков, владельцев поместий, крестьян или названий де-
талей их жизни, поведения. Иллюстрацией к вышесказанному может
служить предание о возникновении названий улиц с. Лопатина: «Мы
биз барыни жили, вольны, вот и улицу прозвали Вольна. — Их
барин атпустил на свабоду, первым вольную подписал, и щас ее
Вольны завем»5.

Единицы топонимистического пространства, например «Спорный
враг» (овраг в д. Скородумовке, попытка разделить который привела
к убийству человека), отражали извечное желание, стремление кре-
стьян иметь свою землю и в связи с этим — трагические страницы
в достижении мечты о своей земле, борьбу за нее, захват, передел.

К числу топонимических социохронотипов относятся и единицы,
называющие род занятий населения, ремесла: Винный пруд (с. Тольский
Майдан) — там делали вино; Тольский Майдан, Новый Майдан —
свидетельство о занятии поташным производством.

Излюбленный мотив топонимических преданий в регионе — раз-
бойники. Подобные тексты можно встретить в селах Лопатино, Неве-
рово, Тольский Майдан, а также в с. Кудеярове, названном, как пове-
ствует предание, в честь разбойника Кудеяра.

Множество таких единиц в региональном топонимическом
пространстве, как «Владимирские колодцы» (название связывается
с явлением в этом месте Владимирской Божьей Матери (с. Ма-
ресево)), «Монашеский лес» (с. Большая Аря), «Церковная земля»
(с. Неверово), свидетельствует об особой роли в жизни крестьянина
церкви и религии.
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В преданиях Лукояновского района встречаются имена людей, оста-
вивших заметный след в истории Российского государства, такие как
Екатерина II, Степан Разин, А. С. Пушкин. Благодаря этому можно
определить время возникновения некоторых топонимов.

Кроме событий, лиц, значимых для истории края и страны в целом,
в топонимических преданиях отражаются и локальные явления, рас-
сказы о которых длительное время существуют в той или иной мик-
росистеме. Экстремальные условия, ужасающие события, случившиеся
некогда, послужили основой для сохранения их в памяти многих
поколений. Так возникли топонимы: «Страшная дорога» (д. Докучае-
во), «Гусарская блуда» (с. Большая Аря), «Маврина вершина» (с. Крю-
ковка), «Цыганский дубьяк» (с. Нехорошево).

В преданиях проявляется творческий потенциал личности, коллек-
тива и народа в целом. Вместе с топонимами они выполняют также
мемориальную функцию. Сохранять память о событиях и передавать ее
от предков к потомкам — главное предназначение особого фольклор-
ного жанра, получившего название «предание».
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УДК 81’42

С. И. Митина

АКТУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФИИ И
ФИЛОЛОГИИ: ПОГРАНИЧНЫЕ ЖАНРЫ ТЕКСТА

Философские тексты, сохраняя особую специфичность языка, фик-
сируются и проявляются посредством многообразия жанров. Обычно
тот или иной жанр принадлежит к определенной сфере освоения
действительности, например, статья, трактат, монография, диссертация
и реферат — научные жанры; дневник, хроника — документальные;
роман, эпопея, рассказ — художественные. Начиная с Р. Декарта, в
классических философских системах поддерживался культ философ-
ского трактата, однако философская культура вмещает в себя пестрое
многообразие текстовых вариаций, которые неправомерно считались
в систематической философии текстами второго сорта. Обращение к
жанрам, органично соединяющим выразительность словесной формы
и глубину философской мысли, подтверждает В. П. Визгин: «Я
всегда искал личностно наполненную философию, живое философ-
ское слово по ту сторону безвкусной наукообразной манеры. Види-
мо, дело даже было не в самом неприятии трактата как такового, а
в том, что этот жанр обслуживался во многих случаях людьми
неяркими. Но нужно признать, что и сама по себе трактатная форма,
сам этот жанр представал для меня скорее как препятствие для
творческой мысли, чем как адекватная форма ее выражения уже
только потому, что скорее отталкивал личный опыт, чем давал ему
возможность выражения. Поэтому крупные философы выбивались,
пробивались за сковывающие их талант рамки этого жанра»1. Ранее
эту мысль высказывал русский философ Н. А. Бердяев: «Бесстра-
стного познания не могло быть и никогда не было у настоящих
философов. Оно могло быть только в лишенных творческого дара
диссертациях. Менее всего бесстрастное познание было у Спинозы.
Величайший из философов, Платон, был философом эротическим.
Эротическое притяжение было у панлогиста Гегеля <…> не говоря
уже о таких философах, как Къеркегор или Ницше. Философ есть
влюбленный в мудрость»2.

Не отрицая мощного и значимого начала теоретической фило-
софии, представленной жанрами трактата, монографии, ибо данное
направление имеет свои традиции и заслуги, данная статья посвящена
рассмотрению жанров, включающих разнообразные способы постижения
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мира. Постоянно переступая границы, такие тексты в этом движе-
нии обретают свою жанровую природу; в работах М. М. Бахтина3,
Г. Д. Гачева4, Л. Я. Гинзбург5 они обозначены термином «пограничные
жанры».

Философские тексты, представленные жанрами философской авто-
биографии, мемуарного ряда, апологии, исповеди, письма, эссе, можно
назвать пограничными, поскольку они создаются как бы на границе, на
стыке художественной литературы и нелитературных форм словесно-
сти, в частности философии, публицистики, истории и пр. Пограничные
жанры в философской культуре известны давно, во все времена они
были читаемыми, интерпретируемыми и интересными. Однако, следует
констатировать факт недостаточной изученности философско-культуро-
логического потенциала таких текстов.

Актуальность их исследования в пространстве философской куль-
туры обусловлена утилитарными проблемами современной культуры,
ибо такие тексты содержат проблематику важнейших аспектов бытия
человека и общества. Их ценностно-нормативный потенциал может
стать мировоззренческой предпосылкой адекватного понимания под-
линных причин и реальной картины мира общества в ситуации кар-
динальных перемен, условием поиска оптимальных моделей соци-
альных преобразований.

Наряду с теоретическим и публицистическим жанрами филосо-
фия  издавна существует в художественной форме: как род искусства
либо искусство в роли философии. В них предлагается художествен-
ное исследование человека и общества, выявляются образ мира, в
котором живет человек, и проблемы существования самого человека.
Отмечено, что пограничные жанры создаются интеллектуалами, рабо-
тающими в «проблемном поле» литературы и философии (творче-
ство И. Гете, Ф. М. Достоевского, Ф. Кафки, Ф. Ницше, М. Пруста,
Л. Н. Толстого, Ф. Шиллера и т. д.).

Рассуждая о творцах, функционирующих в междисциплинарном
пространстве, В. Дильтей подчеркивает, что это «…класс людей, кото-
рый, отправляясь от систематической философии, перешел к более
субъективному, менее строгому по форме способу разрешения жизнен-
ной и мировой загадки. Эта группа занимает в истории человеческого
духа в высшей степени значительное место. Всякий раз, когда прихо-
дила к концу какая-нибудь эпоха систематического мышления, когда
жизненные ценности, признанные в ней до сих пор, более не соответ-
ствовали изменившемуся положению человека, а тонко и глубоко раз-
работанное познание мира в понятиях больше не совпадало с фактами
нового опыта, — всегда в такие эпохи выступают подобные мыслители
и возвещают новую зарю в жизни философии»6.

Своим существованием пограничные жанры обязаны проявлению
общей модели развития общественного сознания — связи и взаимо-
действию его различных форм. В конкретном случае речь идет о
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философии, литературе и науке. Исследователи отмечают, что расцвет
философско-литературной формы словесности обусловлен культурой
Нового времени, а именно — эпохой Возрождения. Общеизвестно, что
в это время происходило разрушение прежней исторической формы
философского мировоззрения — теологической, что способствовало
необходимости определения новых приоритетов философии, науки,
искусства, литературы. Искусство Возрождения, в частности литера-
тура, живопись и скульптура, несколько раньше, чем философия,
определили и расставили акценты, сделав ставку на человека и его
проблемы. Искусство этого периода антропоцентрично. В области
науки происходило обращение к естествознанию: математика, физи-
ка — науки, которые несут реальную пользу человеку, чтобы поко-
рить природу и стать с помощью знания сильнее ее. Философия и
круг ее проблем некоторое время не были определены. Затем появи-
лись личности (А. Данте, Л. да Винчи, Ф. Петрарка, Т. Кампанелла),
известные как в области искусства и литературы, так и в философ-
ской культуре.

Возможно, «непроясненность» предмета философии отразилась и
на ее методе, философы обращаются к средствам художественного
выражения, к поэтическому мышлению. В основе гуманистической
философии лежит образное сравнение; ее диалектическое развитие
чаще всего базируется на использовании неясных и нечетко пропи-
санных аналогий, между тем как темы совершенства, благородства,
красоты, гармонии доминируют в гуманистической философии. Дан-
ная тематика является сквозной в различных по жанру философских
произведениях.

Развитие в едином ключе философии и науки оказывает заметное
влияние на литературу и искусство, что обнаруживается не только в
фактах прямого введения научно-философских идей в художественную
литературу. Речь идет о мировоззренческих установках, которые при-
нимает автор, в свою очередь, вырабатываемых в культуре философией
и наукой.

Сотрудничество философии, науки, искусства, истории и литерату-
ры отмечается во всех формах и жанрах, феномен пограничных
жанров — наиболее очевидное, открытое проявление этого взаимо-
действия. Данный тип повествования — особый, ибо здесь отчетливо
реализуется стремление автора к целостному охвату различных яв-
лений духовной культуры, к соотнесению себя с ней. С этой позиции
пограничные жанры словесности — это постоянное, «вечное» повто-
рение первоначального синкретизма художественной и философской
словесности, характерного для античности, «вечное рождение» фило-
софии из нефилософского, нетеоретического материала культуры. Фор-
ма философского мышления, зафиксированная в пограничных жанрах,
имеет более зрелый, осознанный характер. Повседневный жизненный
материал, его осмысление выносятся из сферы «интимного, личного»
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на суд читающей публики. Исходя из этого можно говорить о том, что,
с одной стороны, в произведениях, написанных на «границе» художе-
ственной литературы и философии, акцент делается на слово, проис-
ходит «шлифовка» его смысловых, содержательных потенций, с дру-
гой — совершается авторская рефлексия, экспликация, проверка на
точность, беспристрастность, объективность повествования. В таких
культурных текстах одновременно присутствует и философ, и худож-
ник, и просто человек, по-своему воспринимающий мир, способы
осмысления жизни.

Между тем философия, философствование, хотя и не обнаружи-
вают особого стремления к литературной стилизации своих произ-
ведений, тем не менее нередко строят их по определенным литера-
турным канонам (диалоги Платона, эссеистика М. Монтеня, афори-
стический стиль Ф. Ницше). Г. А. Антипов приводит следующий
пример «сращивания» творчества философов и писателей: «М. К. Ма-
мардашвили, формулируя некие способы описания и исследования
человеческой цивилизации, выдвигает „принцип трех „К“. Это, так
сказать, три измерения, обращаясь к которым, можно судить о нор-
мальном состоянии цивилизации либо о ее вырождении. Характер-
но, что два из них восходят к творчеству философов Декарта и
Канта, третье к творчеству Кафки. Писатель и философ оказываются,
таким образом, представителями одного и того же мира, провозве-
стниками и выразителями каких-то его однопорядковых закономер-
ностей»7.

Пограничные  жанры, как и опыт сознания личности, содержащий-
ся в них, — это реальное существование философии и философство-
вания. Именно здесь в спонтанном и одновременно внутренне законо-
сообразном сопряжении культурного, исторического материала со
смыслообразующим содержанием внутреннего опыта культура и исто-
рия становятся духовной сущностью личности. Именно здесь созревает
творческий потенциал личности автора — его способность, руковод-
ствуясь собственной идеей человека, выходить за рамки этого содер-
жания, созидать новое в духовной культуре.

Духовный опыт личности, таким образом, неизбежно становится
«точкой пересечения», где живут, взаимодействуют, взаимно актуали-
зируя друг друга, различные формы, состояния, уровни общественного
сознания и духовной культуры. И только в силу этого сопряжения и
взаимодействия внутренний опыт личности одновременно является и
подлинным, живым средоточием духовной культуры человечества, и
вечным источником ее саморазвития.

Итак, философские тексты репрезентируются в философской куль-
туре целой панорамой пограничных жанров, которые следует рассмат-
ривать наряду с ее теоретическими жанрами.  Созданные на протяже-
нии тысячелетий, особое звучание они приобретают в контексте диа-
лога культур, диалога эпох.
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И. И. Шеянова

ИСТОРИЗМ В МОРДОВСКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ПОЭМЕ
20 – 30-х гг. ХХ в. (ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ)

На первом этапе формирования поэмного жанра, в 20 — 30-х гг. ХХ в.,
в литературах народов Поволжья национально-художественные по-
требности определялись наличием общих тенденций, складывавшихся
в каждой из них как в литературах исторически однотипных, вытека-
ющих из общности процессов социального и духовно-культурного
развития марийского, мордовского, удмуртского и чувашского народов,
что позволяет говорить о регионально-типологическом уровне историз-
ма поволжской поэмы данного периода. В процессе формирования
поволжская поэма как жанр испытала благотворное влияние эстетики
и поэтики национального фольклора. Это общая закономерность в
жанровом становлении всех молодых национальных литератур. Одна-
ко мордовская и чувашская поэмы, в силу конкретных исторических
условий и особенностей духовно-культурного развития, имели некото-
рые регионально-эстетические признаки. Из-за преобладания в миро-
восприятии поволжских народов лирического начала поэма как жанр
складывалась на органическом соединении лирики и эпоса.

Необходимо отметить, что эстетические свойства данного уровня
определялись прежде всего задачами постижения роли революции в
историческом изменении судеб народов Поволжья. Важная особен-
ность художественного решения этой проблемы в мордовской и чу-
вашской литературах, как показывает опыт поэмного жанра, — поиск
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в «родословной революции» социально-преемственных связей1. Об
этом свидетельствуют, в частности, такие поэмы 1920 — 30-х гг., как
«Утро на Суре» П. Кириллова и «Магнит-гора» П. Хузангая.

В большинстве ранних поэм мордовских и чувашских литераторов,
как правило, действовали безымянные герои и присутствовали соби-
рательные образы, воплощавшие силу народа (образы пятерых мордов-
ских беженцев у П. Кириллова и «стоязыкой Магнитки» у П. Хузан-
гая). Раскрытие индивидуального, тем более психологического облика
героев не было свойственно. Герои оказывались погруженными в ат-
мосферу социальных явлений различных этапов истории, и тем самым
через их судьбы отражалось коллективное начало общественно-исто-
рического процесса. Объединение в повествовании прошлого и совре-
менного происходило с целью показа исторически преобразующей
роли народных масс, художественного изображения национально-исто-
рических путей народа к революции. В историзме поэмного жанра это
явление было глубоко новаторским, отвечавшим требованию историче-
ски конкретного изображения жизни в ее революционном развитии.

Близость историзма поэм П. Кириллова и П. Хузангая объясняется
тем, что и для мордовского поэта, и для чувашского идеалы крестьян
и строителей совпадали с идеалами народа. Однако в отличие от
поэмы П. Кириллова «Утро на Суре», в которой национальные идей-
но-эстетические акценты определялись задачей раскрытия коллектив-
ного образа мордовского народа, основное внимание П. Хузангая со-
средоточено на выявлении типического, формирующегося в новом
сознании представителей разноязыкового коллектива магнитостроев-
цев. Обобщенный образ коллектива строителей создается путем дета-
лизации лучших черт народного характера в их специфически нацио-
нальном преломлении. Русские инженеры Дмитриев и Лунин —
люди широкой души и делового размаха, украинец Жуйборода —
неунывающий добросердечный человек, в безымянном мордовском
крестьянине воплотились старательность и трудолюбие, в образах
казахов Ахмета и Юнуса детализированы их вольнолюбивый дух и
простота в общении. Все эти люди составляют не просто случайный
коллектив, а одну «стоязыкую семью»2.

Если в поэме П. Хузангая положение народа показано лишь в
определенный момент истории (строительство Магнитогорской желез-
нодорожной магистрали), то в произведении П. Кириллова изображе-
ние народной судьбы происходит на разных ее этапах (из древности
автор переносит читателей к событиям Пугачевского восстания, револю-
ции 1905 г., завершая летопись народной жизни изображением картин
Октябрьской революции и преображенного Присурья). Персонажей
поэмы мордовского поэта объединяют и социальное положение, и свое-
образные родственные связи — принадлежность к единому роду-пле-
мени. В то же время автор делает попытку индивидуализировать своих
героев. Каждый из них является носителем какой-то определенной
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черты народного характера. Скупой на разговоры дед Нупонь олицет-
воряет «древний корень народной жизни». В образе Ёндола поэт обоб-
щил свои представления о «смелости, отваге и храбрости», в Данко
воплощена «лирическая  душа народа», в Киле — «сила, ум и масте-
ровитость»3 мордвина. Образ Сандея воспринимается как обобщение
ограниченности крестьянского сознания.

Если в мордовской поэме («Утро на Суре») автор делает экскурс
в историческое прошлое своего народа, то в чувашской («Магнит-
гора») присутствует романтика современности, совершается переход
от показа классовых конфликтов к изображению процессов формиро-
вания духовно-нравственного облика человека нового общества. Ис-
торизм поэмного жанра приобретает другие эстетические черты и
признаки, связанные с задачами отображения сущности новых обще-
ственных отношений. Поэма П. Хузангая обозначила собой принци-
пиально иную страницу в развитии эпической поэзии поволжских
народов. Ее новаторство выразилось в раскрытии общечеловеческого
содержания труда в целом.

Тенденция к изображению социальных судеб народа через обобщен-
но-типизированные образы к концу 1930-х гг. в мордовской и чуваш-
ской поэзии стала одним из основных направлений художественного
решения темы нового человека. В движении поволжских поэтов к
типизации индивидуальности героев первостепенное значение имела
задача овладения средствами психологического анализа личности че-
ловека и явлений социальной жизни.

В такого рода поэмах события национальной истории, как правило,
изображались не через повествовательно-реалистическое выражение, а
в самом общем виде. Регионально-типологический уровень историзма
поволжской поэмы внешне проявлялся неприметно, в основном в тех
моментах сюжета и образной структуры, где речь шла об исторически
достоверных фактах и явлениях национальной истории.

Итак, в эпической поэзии 20 — 30-х гг. XX в. постепенно склады-
вались специфические общие явления, получившие в критике послед-
него времени определение регионально-эстетического начала, характер-
ного для однотипных литератур. В мордовской и чувашской поэмах их
своеобразие было связано прежде всего с раскрытием внутренней
логики социально-исторического развития народной жизни.
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Н. Н. Максимкина

ДОСТОВЕРНОСТЬ И РОЛЬ ВЫМЫСЛА
В ИЗОБРАЖЕНИИ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

С. Г. ФЕТИСОВЫМ В РОМАНЕ «ШУМБРАТ»

В произведениях о Великой Отечественной войне конкретный
жизненный факт и документ играют особенно важную роль. Они
влияют на возможности художественного вымысла, нередко определя-
ют структуру и стилистику произведения. Документ у писателя, таким
образом, имеет историко-познавательное, идейно-тематическое и эсте-
тическое значение.

В рамках обозначенной проблемы следует отметить, что творчество
С. Г. Фетисова формируется на качественно новом уровне развития
русской ветви литературы в регионе. Художник, используя возможности
художественного билингвизма, получает возможность воспроизведения
тех или иных национальных и общечеловеческих норм и правил при
объективном отражении жизни, что, в свою очередь, влияет на стилевые
и изобразительно-выразительные средства при реалистичном показе
действительности. Овладение фактическим материалом способствует
также формированию видения С. Г. Фетисова-документалиста, наблюда-
тельности в изучении и отборе отдельных явлений.

Органичное соединение объективного (документального) и субъек-
тивного (художественного) в пределах текста составило удивительное
сочетание, из которого вырисовываются авторская оригинальность и
непосредственность при показе писателем описываемых реальных собы-
тий 1941 — 1943 гг. Это позволяет говорить о своеобразии творческой
индивидуальности С. Г. Фетисова, специфике его стилевой манеры, что
наглядно продемонстрировано в работе автора над романными вариан-
тами «Шумбрат» (1958) и «Хмара» (1965 ; 1974). Рассматривая их, мы
опираемся на мнение ряда литературоведов-текстологов: «Некоторые
произведения имеют авторские варианты: публикации разных лет, осу-
ществленные самими писателями…»1. Таким образом, «различия текстов
произведения по отношению к принятому за основной называются…
вариантами»2. Д. С. Лихачев вариантом называет «виды текста в целом»3.

С течением времени С. Г. Фетисов вернулся к роману «Шумбрат»
и доработал его, что было вызвано стремлением расширить фактиче-
скую сторону произведения (появились новые факты, оказавшиеся в
распоряжении автора). После правки, внесенной писателем, роман
вышел в свет под названием «Хмара» — это второе издание исходного
романа «Шумбрат».

Использование документального материала при изображении жиз-
ненных реалий способствовало формированию определенных черт
индивидуально-стилевой манеры писателя.

© Н. Н. Максимкина, 2010
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Так, роман «Шумбрат» отличается реалистичностью, объективно-
стью, стремлением к смысловой емкости. Включая в художественную
плоскость мемуарные материалы (дневник Анки Стрельцовой, пись-
мо Наташи Печуриной, воспоминания очевидцев), писатель дает нам
возможность мысленно восстановить в сознании целостную картину
описываемых событий. Стремление говорить предельно искренне
определяет стиль писателя. Обращение к факту обусловливает ха-
рактерную тенденцию творческой индивидуальности художника-про-
заика.

В романе С. Г. Фетисов акцентирует внимание на таких актуаль-
ных проблемах, как концепция человека, сакральная сфера, морально-
этические принципы и их вариации. Отметим, что прозаик-документа-
лист творит в своеобразных исторических условиях и несколько ог-
раничен в использовании характерных для литературоведения при-
емов и методов при воссоздании действительности. В результате ху-
дожник слова находится в постоянном поиске форм отражения исто-
рических событий, основанных на реальном материале. Тем самым
расширяются, модифицируются и обогащаются возможности современ-
ного искусства — литературы.

Представленные в диалектическом взаимодействии факт и вымы-
сел способствуют выявлению  потенциала художника при освещении
им действительных событий за счет освоения новых установок на
подлинность.

Можно предположить, что С. Г. Фетисов стремился быть максималь-
но объективным и достоверным при воссоздании событий Великой
Отечественной войны, происходивших в Большой Знаменке. Об этом
свидетельствует использование автором неких установок, прямо или
косвенно влияющих на подлинность описываемых событий. Например:
«Когда-то, сейчас уже никто не помнит когда, на месте нынешней
Знаменки было три отдельных смежных села…»4; «Наверно, <…>, —
с грустью заключила она»5; «В то время, к которому относится наше
повествование…»6; «Вот подумала сейчас, что Николенька может ос-
таться без отца: убьют его на фронте, и заныло сердечко. Другой раз,
кажется: рано она выскочила замуж»7; «Наверное, много изменилось
за эти три года, с тех пор как он ушел в армию»8; «Могло случиться,
что отряд разбит немецкими карательными войсками, а, может быть,
переменил свою базу»9; «Примерно так думал Никифор, лежа у своего
шалаша…»10. Следует отметить, что приведенные примеры не столько
выполняют в повествовании роль уточнения, сколько свидетельствуют
о возможности использования персонажами других вариантов при
трансляции описываемых действительных событий.

Подобный прием активизирует внимание читателя и подготавли-
вает к дальнейшему постижению изображаемого. Можно предполо-
жить, что применение таких конструкций, как «наверно», «подумала»,
«могло случиться», «примерно так» и их аналогов, помогает художнику
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объективно воссоздать действительность и ориентирует читателя на
дальнейшее восприятие повествования.

Следовательно, установка на достоверный характер описываемых
событий в романе «Шумбрат» наложила определенный отпечаток на
стиль писателя. Несмотря на использование автором арсенала докумен-
тальных материалов (дневники, письма, фотоматериалы, воспоминания
участников и очевидцев), исключить вымысел из описания событий
практически невозможно. Это мотивируется тем, что нельзя достоверно
знать то, о чем думал герой в тот или иной момент жизни. О сведениях
подобного характера читатель может лишь догадываться. Для того
чтобы предполагаемое героями стало объективным и правдоподобным
в контексте, автор домысливает это с учетом специфики характера
персонажа, обстоятельств, мотиваций и других факторов, прямо или
косвенно влияющих на поступки и действия человека. Введение худо-
жественного вымысла в документальное произведение до сих пор
вызывает много противоречий, в свете чего литературоведы А. Адамо-
вич, Л. Гинзбург, П. Палиевский, С. Смирнов и другие вводят в повество-
вание такие понятия, как «документ» и «документальное». Их целе-
направленное разграничение, на наш взгляд, кажется, вполне оправданно
и свидетельствует о необходимости ограничить документ в буквальном
понимании материала, созданного на документальной основе при помо-
щи вымысла.

Таким образом, основополагающими в документально-художествен-
ном повествовании являются подлинность, объективность и достовер-
ность изображаемого. Качество фактической достоверности становится
доминирующим критерием художественности.

Отметим, что использование документального материала С. Г. Фе-
тисовым в романе «Шумбрат» является стилеобразующим фактором
трансляции действительности. Следует обратить внимание и на такой
нюанс: факт связывается с документальным характером текста только
при условии, что художник поставил перед собой цель — объективно
отразить реальность.

Автор вводит в художественную плоскость разнообразный факти-
ческий материал. Это позволяет говорить о том, что документальная
основа становится одним из  превалирующих стилеобразующих фак-
торов повествования. Так, включая в произведение документальные
материалы: записка Лиды Беловой, письмо Наташи Печуриной, днев-
ник Анны Стрельцовой (документы приводятся С. Г. Фетисовым до-
словно по подлинникам, хранящимся в Запорожском областном архи-
ве), писатель дифференцирует документальное и художественное, что,
в свою очередь, способствует объективному и реалистичному воссоз-
данию трагедии 1941 — 1943 гг.

Кроме того, фактический материал позволяет читателю не только
убедиться в правдивости изображаемых событий, но и непосредственно
воспринимать историю, рассказанную очевидцами.
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Введение в повествование письма, написанного Наташей Печури-
ной отцу, свидетельствует об оптимистичном настрое адресата и веры
в то, что родной человек вернется с войны: «Я верю вам и вашим
словам: „Меня ранили, еще ранят, но не убьют, потому что я пули
выплевываю“»11. Дочь пытается передать свою энергетику и силы
адресату с одной целью — «побить лютого врага»12. Очевидно, что
письмо характеризует ее как сильную, отважную и решительную де-
вушку.

Записка Лиды Беловой, адресованная родителям, сестре и сыну
Николеньке, написанная молодой женщиной в период заключения,
поражает глубоким оптимизмом и верой в правильность избранного
пути: «Я знаю, дорогие родители, что отняла у вас много здоровья.
<…> Но никто из нас не падает духом, поем, танцуем, рассказываем
друг другу что знаем и думаем о будущем. А о смерти не думаем. Папа,
как ехать в Германию, то лучше умереть на своей земле. Не страшно
умирать, но жалко вас с сыном. Не будем думать о смерти, а будем
думать о будущем»13. Слова героини в некоем смысле оказались про-
роческими относительно настоящего (смерть героини на родной земле)
и будущего (освобожденная малая родина).

Полагаем, уместно отметить, что использование писем, записок,
фотоматериалов, дневников не только помогает воссоздать автору
панораму событий, но и способствует раскрытию внутреннего мира
субъекта, нравственной сущности человека.

Романом «Шумбрат» писатель заявил о себе как о человеке, спо-
собном творить, используя документальный материал. Появление но-
вых документальных свидетельств вновь убеждает, что умение найти,
выявить, отобрать, выделить в самой действительности то, что значи-
тельно, существенно, актуально в идейном и художественном отноше-
нии, — творческая черта С. Г. Фетисова. Созерцание действительности
доминирует над работой воображения — такова специфика творческо-
го процесса художника и одно из качеств его дарования. Творчество
писателя тяготеет к воссозданию жизненного материала, который пре-
доставляет сама жизнь с ее уникальностью, противоречивостью и акту-
альностью. При этом использование документальных материалов носит
точный, объемный и обоснованный характер.

Следует признать, что для С. Г. Фетисова основополагающими при
воспроизведении характера героя, имеющего прототип, являются обсто-
ятельность и достоверность помыслов и поступков. При этом внима-
ние писателя сконцентрировано на художественном истолковании и
философском осмыслении факта. Надо сказать, что подобная работа
свйоственна преимущественно тем художникам слова, которые на-
делены природным дарованием, вниманием и наблюдательностью. Бе-
зусловно, отмеченные предпосылки характерны для С. Г. Фетисова, что
определило историзм его художественного мышления и стало прева-
лирующим при создании романа «Шумбрат».
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Неудивительно, что реальные события, на которых всецело сконцент-
рировано внимание автора, определили сюжет романа. Это Великая Оте-
чественная война, когда каждый субъект вершил судьбу человечества. Не
созерцатель, а созидатель, не пассивный свидетель, а активный участник
реального хода событий, человек не только действующий, но и мысля-
щий, чувствующий, переживающий — таковы герои С. Г. Фетисова.

Косвенное описание событий и персонажей представляет ценность
тогда, когда речь заходит о ведущих темах литературы о войне —
подвиге и трагедии. В документальной литературе обозначенные поня-
тия усиливаются, обогащаются за счет множества судеб, фактов. Подвиг
для автора — закономерность военного времени. Писатель пытается
показать внутреннюю красоту (прежде всего) таких людей, как Ники-
фор, Наталья, Лидия, Семен, Дарья Козлова и др. Личность в данном
случае интересует С. Г. Фетисова не сама по себе, не в индивидуальном
проявлении, а с позиции социальной действительности, актуальности
и значимости поступка. Автор наблюдает за человеком в самых зна-
чительных, существенных эпизодах его жизни, там, где формируется и
обнаруживается сущность субъекта. Писатель демонстрирует, что чело-
век проявляет себя в ситуациях, требующих высшего физического и
нравственного напряжения, когда перед ним стоит дилемма: разруше-
ние идиллического (гармоничного) или сохранение в себе человече-
ского; возможность физического существования или нравственный
выбор, результатом которого станет смерть.

Использование внешних обстоятельств, когда раскрывается сущ-
ность героя, является одним из принципов психологизма повествова-
ния. Очевидно и то, что этот принцип — не просто литературный
прием. Он вызван действительными героическими событиями, состав-
ляющими документальную основу сюжета романа «Шумбрат». Отобра-
жение сложного психологического комплекса человеческих проявле-
ний обнаруживает доминирующую черту в творчестве С. Г. Фетисова,
где наиболее ярко проявляется его мастерство как писателя-докумен-
талиста. Именно здесь он наиболее независим, подлинен и оригинален.
Документализм повествования — сфера, в которой С. Г. Фетисов наи-
более многогранно и полно реализовал себя как художник.

Роман «Шумбрат» оставляет в памяти читателей определенный
след благодаря не столько описанию панорамы событий, сколько рас-
крытию характеров людей. В сознании читателя запечатлеваются эпи-
зоды героической гибели героев, но более глубокое впечатление про-
изводит изображение их искренних переживаний и безмолвных про-
щаний, наполненных живительной энергетикой, трагизмом обреченно-
сти в роковые минуты: «И самым несуразным и непостижимым в
эту минуту казалось для него то, что он, Семен, еще жив, а она, Лида,
его сказка и сбывшаяся мечта, — она мертва. Он оттер горстью снега
кровь с ее лица, <…> прижался к меловым губам в последнем
поцелуе»14; «Нюся Лущик была еще жива, хотя у нее в нескольких
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местах была пробита грудь, она приняла смерть в лицо, улыбаясь
бесстрашно. Анка лежала на спине <…> Она и после смерти была
красива, только красота ее приобрела не свойственный Анке при
жизни оттенок строгости и даже суровости <…> Наташа, уткнувшись
ничком в окровавленный снег... <…>...Затылок у нее был раздроблен
страшным ударом приклада. <…> Никифор до конца сражался с
фашистами, предоставляя товарищам возможность бежать. <…> Он
осознавал, что ему осталось жить считанные секунды, и не хотел, чтоб
эти секунды прошли бесполезно…»15.

Во всесторонности документального отображения фактических со-
бытий состоит, на наш взгляд, доминирующее качество стиля С. Г. Фе-
тисова. Освещение фактического материала и преломление его в худо-
жественной плоскости, выявление самого существенного, важного, зна-
чимого и показ человека в водовороте действительных событий, его
качественный рост — наиболее характерные черты повествовательной
манеры писателя. В романе он акцентирует внимание на морально-
этических проблемах, ценностном аспекте бытия.

Произведение заканчивается эпилогом: жители Каменки, Никополя,
Ольговки и других сел собрались 9 мая 1956 г. в Большой Знаменке
на митинге, посвященном открытию памятника героям-доповцам, для того
чтобы почтить память тех, кто в 1943 г. погиб за светлое будущее страны.
С площадки у памятника открывается вид на новое Каховское море:
«Новое море дышит, живет, говорит шумным языком прибоя»16. Пола-
гаем, Каховское море — это не только географическое название, но и
символ новой жизни, связавший прошлое с настоящим и будущим.
«Вечнозеленая туя с вплетенными в нее бумажными цветами и красны-
ми лентами со всех сторон укрыла подножье памятника. И среди этих
<…> венков затерялся один скромный и маленький, неумело сделан-
ный веночек из полевых цветов — это приношение Николеньки
Белова»17. Цветы, преподнесенные Николенькой, и само его присут-
ствие — символ мирного времени, в котором мечтали жить герои и
ради которого боролись и погибли Лидия Белова, Семен Беров, Дарья
Козлова, Анна Лущик, Елена Маслова, Наталья Печурина, Зоя Придан-
цева, Анна Стрельцова, Никифор Тараскин и Акулина Тяжлова.

Таким образом, требование документальной точности существенно
модифицирует формы и пути достижения художественного, при этом не
отрывая его от самой природы искусства. С. Г. Фетисов осуществляет
поиск новых путей в изображении действительности, не нарушающий
документальной правды повествования романа «Шумбрат». Очевидна и
возрастающая роль непрямого (косвенного) изображения: письма, дневни-
ки, воспоминания — все это применяется с целью установления факти-
ческой стороны дела и создания реальности описываемых событий.

Фактический материал разнообразно входит в художественную
плоскость романа, вступая в диалектическое единство с иными форма-
ми воссоздания действительности.

Литературоведение



396

Между тем важно сконцентрировать внимание на следующей осо-
бенности документалистики: в условиях документализма само искус-
ство раскрывается в новом качестве, демонстрируя широкий потенциал
писателя-документалиста. Кроме того, уникальность художественной
литературы, на наш взгляд, состоит в том, что косвенно ее можно
охарактеризовать как некий способ освоения и осмысления жизни и
искусства.

Трудности, с которыми сталкивается писатель при воссоздании
реальных событий, достаточно известны. Для С. Г. Фетисова они усу-
гублялись тем, что из участников Знаменской подпольной организа-
ции лишь Петю Орлова миновала трагическая участь, постигшая ос-
тальных героев, поэтому объективно восстановить панораму действи-
тельных событий было нелегко. Тем не менее автору удалось собрать,
обобщить и художественно домыслить историю героического сопро-
тивления Добровольной организации патриотов. Людям, вступившим
в борьбу за жизнь, свободу, Родину, посвящено немало книг, каждая
из которых открывает неповторимую страницу героической летописи
о подвиге. При всем многообразии подобных произведений их объе-
диняет некоторое сюжетное сходство: отдельные ситуации, характеры,
трагедийность. Аналогичные эпизоды, разумеется, встречаются в книге
С. Г. Фетисова. Однако роман «Шумбрат» — самостоятельное произ-
ведение, где писатель отражает подвиг и бессмертие борцов за сво-
боду Родины.
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Е. А. Уторова

СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ В РОМАНАХ Т. ЯКУШКИНА
«ВЕТКА ЯБЛОНИ» И «ГРУШИЦА У ДОРОГИ»

За время существования человечества сменилось много исторических
эпох, причем каждая из них формировала свой идеал человека. Проблема
человека и его взаимоотношений с обществом стала центральной не
только в философии, но и в литературе, чему способствовали кризис
ценностей и отход от традиционного понимания аксиологии.

Социальный идеал как феномен культуры нашел отражение в
трудах таких философов, как Н. С. Мудрагей, А. А. Новиков, Х. Ортега-
и-Гассет, А. Печчеи. Так, например, Н. С. Мудрагей определяет идеал как
«цель жизнедеятельности человека»1. Отечественный мыслитель под-
черкивает значение идеала и считает его «...фактором, который выде-
ляет человека, как часть природного мира, из числа животных. Зверь
существует по заданной его видом программе, человек — независимо
от его нравственного, интеллектуального, эмоционального состояния,
независимо от положения в обществе всегда имеет свой идеал, как
высший образец, по которому строит свою жизнь»2. Отсюда становится
ясно, что у каждого человека свое мировоззрение и особое понятие
идеала. Поскольку он рассматривается автором на уровне личности,
предположим, что каждый общественный идеал может как эволюци-
онировать, так и деградировать, теряя актуальность при смене обще-
ственных формаций. Без идеалов не может быть здорового общества,
что ведет к кризису не только политического, экономического, но и
духовного развития общества. Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет
уделял этому вопросу особое внимание и считал, что если в обществе
нет идеалов, то люди опускаются, опошляются, их души расшатывают-
ся3. По этой причине одним из основных признаков социального
идеала становится обязательность.

Интересен подход к этой проблеме А. А. Новикова. В работе «О
парадоксах идеала» он приводит три последствия, которые могут воз-
никнуть в обществе в результате «неосуществимости идеала»: 1) отказ
от самого идеала; 2) сознательное снижение качественной «планки»
идеала, не сопровождаемое отказом от признания его ценности и
истинности в качестве тенденции; 3) подмена содержания идеала при
сохранении видимости верности изначальной идее4. Предложенные
ситуации вполне осуществимы в любом обществе.

Особенность русской философии в понимании социального идеала
заключается в его связи с нравственностью, поэтому идеал приобре-
тает вечную сущность. Важно осознать не только значение образа, но
и сохранить все ценное, выработанное человечеством. Необходимо
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укреплять ценностный фундамент, существующий в обществе; впо-
следствии таким образом можно создать опору для выхода из кризиса
и создания нового. А. В. Токранов доказывает данное положение сле-
дующим: «Кризис идеалов <…> стал возможен в первую очередь
благодаря тому, что обнаружилась несостоятельность тех надежд, кото-
рые возлагались на возможности и ресурсы обоснования»5.

Каждая общественная формация создает свой идеал, придавая ему
общечеловеческую значимость. Для нас наибольший интерес представ-
ляет социальный идеал советского периода.

Литературоведы Мордовии не могли не сконцентрировать внимание
на изучении этой проблемы. При видимом разнообразии худо-
жественных исследований остановимся на двух произведениях Т. Якуш-
кина — одного из ярких представителей литературного процесса рес-
публики 1970 — 80-х гг., создавшего оригинальные тексты на русском
языке. Общеизвестно, что писатель относит свое творчество к мордов-
ской литературе, поскольку основа повествования рассматривается в
национальном ракурсе отражения событий.

Для творчества Т. Якушкина характерна постановка морально-эти-
ческих проблем. На фоне разработки данной темы показаны замеча-
тельные образы работников села, представляющих наибольший интерес
для нашего исследования. В романах «Ветка яблони» и «Грушица у
дороги» автор делает акцент на хозяйственной стороне жизни колхоза.
В связи с этим можно четко определить грани социального идеала
писателя.

Основная проблема романов — поиск социального идеала 50 — 60-х гг.
ХХ в., что в значительной мере обусловило их появление. Т. Якушкина
как писателя-философа волновала тема нравственных взаимоотноше-
ний людей и их поведения в обществе. К этому сводятся сюжетные
линии романов, касающиеся самых важных жизненных моментов,
прежде всего самосознания и самоопределения человека. Следует от-
метить, что исследования писателя носят антропологический характер.
Таким образом, можно утверждать, что его волнует судьба не только
человека, но и Родины.

Особенность мышления Т. Якушкина связана с современной ему
действительностью. Он попытался осмыслить существующий строй,
отсюда своеобразие повествования: углубленное изучение реальности,
внимание к внутреннему миру героев, исключительный показ положи-
тельных и отрицательных героев и их столкновение. Суть философ-
ского содержания романов сводится к описанию жизненного поиска
героев, к противоречию существующего и должного, идеального и
реального. Писатель Т. Якушкин создал свой социальный образец
через образы идеального руководителя Н. И. Маслина («Ветка ябло-
ни») и А. Золотова («Грушица у дороги»).

Роман «Ветка яблони» — первая часть задуманной автором трилогии.
В основе повествования находится история с. Лаптева. Председатель
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колхоза — бывший начальник милиции Николай Иванович Маслин —
был направлен в село для восстановления и укрепления убыточного
колхозного хозяйства. Ему досталась нелегкая работа: «Надо и колхоз-
никам угодить, и хозяйство поднять»6. Дмитрий Алексеевич Чернов —
бывший председатель, остался в памяти сельчан как идеальный руко-
водитель. Вот как о нем говорит Мария Степановна Крылова: «Ты,
Миколай Иваныч, видел когда-нибудь в самое жаркое лето родничок?
Кругом зной пламенный пышет, аж дышать нечем. Идешь под солнцем,
голова кругом — и вдруг родничок. Наклонишься над ним, а в лицо
такой холодненький воздух идет! Припадешь к родничку и пьешь до
тех пор, пока зубы не станет ломить. А пить и еще хочется. Светленькая
водичка, каждая песчинка на дне видна! А на самом донышке, жилка
такая тонехонькая, из нее-то тихонечко и бьет ключик…»7. Со време-
нем таким «родником» станет для колхозников Маслин. Однако для
этого ему придется пройти нелегкий путь: преодолеть недоверие кол-
хозников, возродить хозяйство.

В романе «Ветка яблони» нарисован образ нового председателя,
умелого организатора, человека, способного осознать свое предназначе-
ние. Многие считали Маслина вредным, неуживчивым человеком, ве-
роятно, из-за его стремления к правде и всеобщей справедливости.
Главный герой старается понять происходящее, определить свое отно-
шение к нему. Вступив в должность председателя колхоза, Маслин
решил в порядке расписания по личным вопросам принимать колхоз-
ников в своем кабинете. Долголетняя работа в милиции наложила
отпечаток на характер героя. Он любил порядок во всем, и если давал
обещание, то обязательно его выполнял, как бы трудно ни приходилось.
Председатель пытался заинтересовать людей в труде, для этого, напри-
мер, при уборке сена было решено каждому работнику выделять десять
процентов от убранного. На следующий день в поле вышли не только
мужчины и парни, но и женщины с девушками.  При этом особую роль
сыграл оптимизм Маслина: «Ну что ж, товарищи, а теперь за работу,
времени терять не будем!»8. Председатель не стыдился работать вместе
с колхозниками, на что даже никому не веривший Михаил Егорович
Жирнов сказал: «Тебе, Миколай Иванович, теперь ни к чему хрип
гнуть. Теперь, брат, мы без председателевой натуги сено-то уберем.
Гляди, через три дни все поле будет чисто, а потом за овраги возьмемся.
Ты только народ не забижай, а он тебя никогда не обидит! Твое дело —
с умом указать. Наше — работать»9.

Маслин сумел возродить колхозное хозяйство в с. Лаптеве. Он знал
настроение каждого колхозника. Большую помощь председатель оказал
бедной семье Макаркиных. Ольга Петровна одна воспитывала детей, с утра
до вечера работала на ферме. Дети часто голодали, не ходили в школу, так
как не было одежды. Маслин выписал им по два литра молока в день,
немного муки и пуд пшена. Сыну Витюше купили пальто и валенки.
Через несколько месяцев он догнал по успеваемости одноклассников, а
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к весне стал круглым отличником. Поверила Ольга Петровна в предсе-
дателя, заметила, что изменились и многие колхозники. «Особенно ее
удивил Михаил Егорович Жирнов. Раньше он не замечал никого. Теперь
же при встрече он, хотя и молча, но все же кивал ей головой»10.

Образ Михаила Жирнова автор выдвигает на первый план. В
романе идет упорная борьба за этого человека. Разуверившийся в
артельном хозяйстве, он под влиянием перемен становится другим
человеком. Немаловажную роль в этом сыграл Маслин.

В произведении Т. Якушкин не пытается заглянуть в будущее, он
рисует действительность такой, какая она есть. Сосредоточенность на
нравственных категориях помогает автору показать особенности взаи-
моотношений человека и общества. На примере образа Жирнова писа-
тель демонстрирует, как под влиянием положительного начала человек
может измениться и стать полезным обществу. Именно на этом при-
мере Т. Якушкин предупреждает читателя о пагубных последствиях, к
которым могут привести стяжательство, жадность, стремление к соб-
ственному, а не к общественному благополучию.

Автор дает развернутую характеристику рода Жирновых: «У Жир-
новых самым удачным экземпляром считает себя отец (Михаил Его-
рович), широкий рот, нос приплюснут, большие, торчащие по сторонам
уши, глубоко посаженные глаза. Всегда кажется, что они смотрят на
человека прицеливающим взглядом, будто решают: по какому месту
лучше ударить. Все Жирновы косолапые, ходят вразвалку, в пожилом
возрасте у всех отвислые животы: что у мужчин, что у женщин.
Самая же отличительная черта Жирновых — это характер. Ни с кем
не уживаются, с соседями вечно ссорятся. Никого не любят, даже
близкую родню»11. Ее введение в повествование не случайно. По
мнению В. Е. Хализева, «внимание авторов сосредотачивается более на
том, что  выражают фигуры и лица, какое впечатление они оставляют,
какие чувства и мысли вызывают»12.

В селе Жирнова боялись. Никто никогда не возражал ему. Когда он
был трезвым, слова из него не вытянешь, а как выпьет — не нагово-
рится. «Любил в пьяном виде спорить до хрипоты. И если не удавалось
кого-нибудь вывести из терпения, то воскресный день считал пропа-
щим»13. Особое отношение было у Жирнова к жене. При всяком удоб-
ном случае он приписывал ей все грехи, присущие людям вообще. Не
случайно в селе ее прозвали Великомученицей. Привыкший к услугам
жены, он не собирался от них отказываться. Бывало, Жирнов разозлится,
бросит в нее валенком. Испуганная, она выбежит во двор и ждет, когда
муж остынет. Однажды все изменилось. Долго Жирнов сидел и ждал,
когда откроется дверь, войдет жена и подаст валенок. Этого не произош-
ло. Устав от постоянных издевательств мужа, она ушла. Светало. Жир-
нову очень захотелось есть. Он открыл печь, там лежали сложенные
дрова. Пришлось ему самому готовить. Лепешки постоянно прилипали
к сковороде. Полдня провозился он с обедом, так и не получилось
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поесть, устал. Вдруг послышался шум со двора. «Мычали коровы,
визжали свиньи. Да, уже обед. Скотина есть хочет. Пошвырял палочкой
в лохани — жидко, надо мять картошку, а она еще не сварилась. Сбегал
в сени, принес посыпки. Опять жидко. С воды сала не будет. А рев и
мычанье все усиливались. Выбежал, дал коровам охапку сена, подбро-
сил немного и овцам. Те замолчали, но свиньи, завидев хозяина, зао-
рали еще пуще. Слетелись куры, приковыляли гуси и утки. Опять сбегал
в сени — принес из сусека отходов, высыпал посреди двора. Началась
драка между птицами. Гуси нападали на кур. Поднялся невообразимый
шум. „Как же они раньше не дрались?“ — удивился Михаил Егорович.
Наконец до него дошло: жена высыпала корм в разных местах. При-
шлось еще раз сбегать за отходами и курам насыпать в другом конце
двора. Но тут гуси схватились с утками. Еще раз, ругаясь на чем свет
стоит, сбегал за кормом. А истошный визг свиней совсем вывел его из
равновесия. Он вывалил картошку из большого чугуна в лохань и тут
только понял, что надо было размять ее скалкой, как это делала жена.
Ну ладно, и так съедят. Свиньи выловили немятую картошку, а воду не
стали есть и вскоре снова начали визжать что есть силы.

Наступила обеденная дойка. Злой, потный Михаил Егорович взял
подойник и сел под корову. Не успел дотронуться до вымени, как
корова ударила ногой по подойнику, и он покатился в сторону. Жир-
нов приподнялся и стал бить корову. Она заметалась из стороны в
сторону. Кое-как подоил ее. Но вместо почти целого ведра, как обычно,
принес молока лишь на донышке»14. Автор в гротескной форме сумел
показать, к чему может привести отрицание роли человека в судьбе
другого. Только сейчас Жирнов понял, какую работу выполняла его
жена. Это была первая ступень на пути к исправлению.

На селе Жирнов получил прозвище Клещ за жадность. Между тем
были у него и положительные качества. Если он брался за дело, то
выполнял на совесть. Зубов говорил про него: «Отрезать бы у Жир-
нова злой язык, оставить одни руки — цены бы ему не было. Или дать
Жирнову такую пилюлю, чтобы он проглотил ее и лишился жаднос-
ти»15. Михаил Егорович сумел измениться: регулярно ходил на работу,
стал примером для многих. Такое исправление при помощи коллекти-
ва под влиянием положительного героя — один из примеров шаблон-
ного представления о приемах отражения действительности, что харак-
терно для литературного процесса в России в 1970 — 80-е гг. в целом.

Очевидно, что герой столкнулся с необходимостью понять происхо-
дящее, определить отношение к нему. Следует отметить особое внима-
ние Т. Якушкина к внутреннему миру человека. Михаил Жирнов стоит
на пути поиска социального идеала. Некоторые стороны его характера
и личность Маслина представляют авторский идеал. Писатель напоми-
нает читателю, что путь к идеалу, не только к социальному, достаточно
трудный, полный обретений и потерь. Важно, чтобы в результате преоб-
разований и поисков не был разрушен сам человек, как это произошло
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с председателем колхоза с. Байгушева Дробиным. В романе «Ветка
яблони» представлено лишь краткое описание его деятельности. Под-
робная характеристика героя содержится во второй книге.

«Грушица у дороги» — вторая часть трилогии Т. Якушкина о людях
мордовского села. Некоторые персонажи первой  вошли в новый роман
(Тихон Иванович Дробин и Николай Иванович Маслин). Они пред-
ставляют для нас наибольший интерес для выявления социального
идеала писателя. Главным героем второго романа является Алексей
Золотов — представитель поколения, чья юность была опалена войной.
В основу повествования легла его нелегкая судьба.

Долгое время Алексей находился вдали от родины, но никогда не
забывал свое село и близких. Мысль о матери согревала его душу и
давала силы в жестоком бою. Он смог вернуться домой только в 1959 г.
Встреча матери и сына после долгой разлуки была настолько трога-
тельной, что при чтении данного эпизода невольно на глаза наворачи-
ваются слезы: «Догадавшись наконец поставить на место чемодан,
Алексей бросился к матери. Что-то шепча губами, она протянула к сыну
руки… Разжав объятья, Алексей увидел: в глазах матери блестели
бисеринки слез, а бескровные сухие губы ловили воздух — так сильно
она была взволнована»16. Именно с этого момента у Алексея начина-
ется новая жизнь. Для начала он привел в порядок домашнее хозяй-
ство: «подправил покосившиеся столбы, сложил в одну кучу накопив-
шийся за долгие годы навоз, раскорчевал корни давно засохших и
спиленных яблонь, каждое утро вместо физзарядки наполнял кадушки
водой, а вечером поливал огурцы, помидоры, капусту»17.

Алексей — своего рода продолжатель идей Маслина. Сходство их
характеров не случайно. В совокупности два героя представляют соци-
альный идеал писателя. Для этого Т. Якушкин намеренно сближает их.
В 1943 г. они служили в одной части, и именно Золотов спас Маслина
от смерти. Осколок подбитого танка ранил Николая. Алексей оттащил
капитана в овраг, перевязал ногу рубашкой и потащил вверх по шоссе.
К счастью, на дороге появилась машина и Маслина отправили в
госпиталь. Трудно пришлось Алексею, но стойкость, сила духа и ответ-
ственность помогли ему. Не прошли даром и наставления политрука:
«Помереть, Алеша, каждый может, даже без труда, а ты выжить должен,
чтобы победить фашистов!», «Воюй, Алеша, и живым оставайся, у тебя
еще столько дел после войны!»18.

Социальный идеал в повествовании приближается к такой философ-
ской категории, как справедливость. Идеал справедливости присущ и
каждому человеку, и обществу в целом. Восставших против справедли-
вости нет. В то же время нельзя найти двух людей, которые бы сходи-
лись в понимании конкретных требований справедливости. Особенность
выдвигаемой автором концепции состоит в чувстве принадлежности к
единому человечеству. «Главное — человеческая личность, она важнее
любых дел и любых идей, ибо все они без людей ровным счетом
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ничего не значат. А главное в каждом из нас и в нашей жизни — узы
любви; ведь только благодаря им наша жизнь перестает быть кратким
эпизодом и обретает смысл вечности»19.

Анализ социального идеала в системе романного искусства совет-
ской литературы Мордовии показал, что взятое нами за основу опре-
деление не полностью раскрывает замысел автора. Из вышесказанного
следует, что в основе творчества писателя лежит антропологический
подход, значит, доминантой становится социально функционирующий
человек, устремления которого подчинены благоприятному развитию
общества. Герой романа, представляющий идеал автора, стремится к
гармонии, чтобы осуществить нравственные искания, сделать людей
счастливыми.

Таким образом, мы выделяем следующие признаки авторского со-
циального идеала: главную роль играет человек, четко осознающий
свою социальную роль, верность идеям, соотнесенным с общественным
благом, обусловленным общечеловеческими ценностями; стремление к
общественному благу и справедливости; забота о ближнем; наличие
ответственности. Все это в полной мере осуществляется при описании
образов героев Т. Якушкина.
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УДК 821.511.152-2

Т. Н. Палькина

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ДОМ»
В ДРАМАТУРГИИ А. И. ПУДИНА

В мировой культуре дом воспринимается как организующий центр
мира, символ порядка, космического ритма и равновесия, он символи-
зирует постоянство, убежище. В этом отношении не стала исключением
и мордовская литература.

Т. П. Девяткина в словаре «Мифология мордвы» дает следующее
определение понятия «дом» (куд — м., кудо — э.): «отражение, модель,
позволяющая воспроизвести макрокосм»1. В доме четыре угла обраще-
ны к четырем сторонам света; крыша (куд пря — м., кудо пря —э. —
голова дома), сруб (куд потма — м., кудо потмо — э.; досл.: нутро
дома) и подпол ассоциируются с тремя уровнями вселенной (небо,
земля, преисподняя). Основу всей бытовой символики составляет
соединение или противопоставление мужского и женского начала.
Сакральными элементами в доме являются печь, красный угол, стол и
порог2.

Три пьесы А. И. Пудина: «В пустом доме люди», «Анахореты, или
Угол для сирот» и «Очаг» составляют трилогию, хотя здесь нет общих
героев и событий. Их сходство заключается в том, что в основе каждой
находятся темы потери корней, утраты нравственных ценностей челове-
ком, смены жизненных устоев, что всегда чревато глубокими социально-
нравственными драмами. Не случайно автор выносит в заглавие произ-
ведений слово «дом» и его синонимы «угол», «очаг». Здесь они высту-
пают как ключевые слова, важнейшие составляющие национальной куль-
туры. Содержание понятия «дом» в значительной мере определяет смысл
анализируемых произведений. Дом выступает символом объединения,
кровного родства, о котором в последнее время человек стал забывать.
Для А. И. Пудина это не просто место жительства, это  одушевленная
часть жизни его героев. Во всех трех названиях пьес есть общая тема
со значением «место», актуализирующаяся в словах «угол», «дом»,
«очаг». Названия произведений, с одной стороны, определяют простран-
ство как «множество объектов, между которыми установлены отноше-
ния, сходные по своей структуре с обычными пространственными от-
ношениями типа окрестности, расстояния и т. д.»3, с другой — как
явление «духовное, устанавливаемое внутренним зрением» человека4.
Действие каждой пьесы происходит в деревне. На наш взгляд, автор
делает это намеренно. Здесь особенно заметны разительные перемены,
связанные с утратой человеком своих корней.

Уже в названии анализируемых произведений присутствует некая
градация смыслов. «В пустом доме люди» — социальная драма о
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непрочности внутрисемейных связей. Дом — олицетворение опусто-
шенной души героев пьесы. «М и т ь к а. Аха, я — постылый! Я
плохой! А почему вы такие? Люди!.. Почему же ты, отец, такой?..
Почему, объясни мне? Почему нет в тебе жизни? Где душа твоя,
человек?! Почему, человек, дом у тебя не светлый?...»5. Тот факт, что
главные герои пьесы (колхозный шофер Андрей, его сын Митька)
погибают физически, морально деградируют — это не просто результат
беспробудного пьянства главы семьи, а следствие того, что человек
оказался лишенным чувства хозяина в семье.

В начале произведения дом называют «дворцом», потом — «об-
щежитием», затем — «гадюшником». Здесь каждый живет сам по
себе, членам семьи Кураевых друг от друга нужны только деньги.
Отец ворует в колхозе, Митька воспитывает отца, учит жизни, осуж-
дает его,  а сам на ворованные деньги живет в свое удовольствие.
Дом Кураевых пуст, несмотря на присутствие в нем людей. Это
констатация факта. Однако драматургу важно показать, что души
героев не были пустыми изначально, с рождения. В противном
случае никто из них не мог бы страдать и сострадать: чувствовать
боль — свою, и другого человека. Ощущать душевные муки от соб-
ственного грехопадения могут только люди, имеющие в сознании
идеал человеческой жизни. Совершая грех, герои А. И. Пудина осо-
знают его, и именно поэтому сохраняют способность к покаянию и
возвращению на правильный путь. Переживание за человека, потеряв-
шего веру в правду и представление о чести, — социально-нравствен-
ная проблема пьесы.

«Анахореты, или Угол для сирот» — произведение об одиноких
людях, здесь словно напоказ собраны печальные судьбы. Мучаются
одинокая сорокалетняя почтальонка Рая — не суждено ей стать женой
и матерью, Алексей, ставший инвалидом на афганской войне; погибает
убогий Минька, деревенский дурачок с чистой, открытой душой. Добро
не может жить в мире зла и равнодушия.

Слово «анахореты» автор вкладывает в уста только одного героя —
блаженного Миньки. Этот образ — воплощение добра, он вобрал в
себя такие человеческие ценности, как бескорыстность, сострадание
любовь, уважение к родителям и др. В словаре С. И. Ожегова представ-
лено следующее толкование вышеупомянутого понятия: «Анахорет
(устар., книжн.) — отшельник, тот, кто живет в уединении, избегая
людей»6. А. И. Пудин вкладывает несколько иной смысл в сознание
героев. Рая, Минька, Алексей, Ольга — отшельники, но не по своей
воле. У каждого из них есть причины, по которым они не покинули
родной дом. Алексей и Минька — инвалиды: первый — физический,
второй — интеллектуальный; Ольга — больная старуха, со дня на день
ждущая смерти; у Раи — душевная травма. У каждого из них свои
проблемы и своя жизнь, но их объединяет то, что они, кроме себя,
никому не нужны, по большому счету, они и друг другу не нужны.
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Если бы судьба этих людей сложилась благополучно, они, скорее
всего, как другие односельчане, уехали бы жить в город. Автор акцен-
тирует внимание читателей на том, что герои пьесы живут в брошен-
ной деревне не потому, что не хотят покидать родные места, могилы
отцов и дедов, а из-за их невостребованности в городе, в «большой»
жизни.

Потеря духовных корней, на которых веками держался семейный и
общественный уклад сельской жизни, обусловлена самим ходом исто-
рии. Зло, причиненное ревностным атеистом, бывшим красным буде-
новцем Яку в угоду общественной социальной идее, обнаруживается
с новой силой спустя много десятков лет: «Слышишь, батек, что люди
говорят? Никому без своего угла не сладко. Больно им нужен твой
хрустальный дворец!.. А ты говоришь… Людям счастья надобно»7.
Автор вкладывает в уста старухи Ольгаки явное противопоставление
понятий «угол» — «дворец». Для нее важно, чтобы у каждого чело-
века был свой дом, свой угол, а отец Ольги жил верой в новую жизнь,
светлое будущее, ради которого, по его мнению, можно было пренеб-
речь такими ценностями, как семья, дом и работа. Строя жестким
способом «хрустальный дворец» для себя и односельчан, Яку обрек
на одиночество единственную дочь. Он разрушал церкви, активно
участвовал в коллективизации, причиняя зло людям. А они убили
его, и теперь каждую ночь он является дочери с одной просьбой —
заказать обедню за упокой его души. Идеалы, прижизненные стремле-
ния Яку не спасли его бессмертную душу, а обрекли не сиротство и
скитание. А. И. Пудин не случайно обращается к прошлому, прибегая
к приему ретроспекции. Именно в нем он видит причины сегодняш-
ней разрухи: падение человеческой морали и разрушение нравствен-
ности. За проступки родителей отвечают дети: «Никто мне за жизнь
плохого не сделал… кроме отца родного»8. Яку понес наказание, он
убит односельчанами, но этого оказалось недостаточно, чтобы иску-
пить вину перед всем селом, высшая кара постигает его дочь. Одино-
чество и болезни преследуют ее. В этом отношении показателен
монолог глуповатого Миньки об Ольгином отце Яку: «А за что его
плищучили?.. Как лязбойника… булыжником по башке… Все от него
пошло — что на муку нас тепель пускают»9.

Помещая действие пьесы в полуразрушенный дом старухи Ольги,
автор ищет причинно-следственные связи между прошлым и насто-
ящим, показывает, что бездумная вера в «хрустальные дворцы» способ-
на разрушить не только нравственные и моральные основы народной
жизни, ее устои и традиции, но и благополучие частного лица, самого
дорогого, родного человека.

Примечательно, что в синонимический ряд «дом», «угол», «очаг»
автор включает новое слово — «родник». Родник здесь — символ не
только жизни и чистоты, но и обновления, которого ищут герои.
Персонажи понимают, что беспросветности и безнадежности надо
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положить конец, именно поэтому на протяжении пьесы герои А. И. Пу-
дина пребывают в размышлениях о лучшей жизни. Они находятся в
поиске, но не приходят к заветной цели. Финал произведения в этом
отношении очень символичен: Минька откапывает, восстанавливает
чудотворный родник, засыпанный «борцами за идею», и погибает, раз-
давленный гусеницами бульдозера.

В заключительной части трилогии — пьесе «Очаг» — подводится
итог авторским размышлениям о современном состоянии духовности.
В этом произведении заметны просветление и надежда, пришедшие на
смену горечи и безнадежности положения людей.

Конфликт драмы носит жизненный характер. В село к отцу и
мачехе, воспитывавшей его, приезжает старший сын Семен. Сложные
отношения между членами семьи усугубляются вопросами наследова-
ния. Здесь, как и в первых двух пьесах, А. И. Пудин рассуждает о
вечных темах: потере корней, утрате нравственных ценностей, возмез-
дии за проступок.

Тяжелые переживания заставляют главного героя Илью Федорови-
ча все чаще задумываться о вечности. Трудно обмануть его жене Нюре.

«Н ю р а. По мне, что Сема, что Петя — все равно. За Сему еще
больше радуюсь: и образование есть, и живет в городе.

И л ь я  Ф е д о р о в и ч. Что ни сделаешь, не нравится ей!
Тошно ей, что небо вижу! Вечность чую… Да, чую! Не свинья, голова
запрокидывается, слава Богу! Была бы церковь, туда пошел бы, а коль
нет — небо моя церковь!.. Господи! Вярдень Шкай! Один ты Бог —
что у мордвы, что у русских. Вот перед тобой стою я! Под широким
твоим небом! Смягчи мое сердце, Вярдень Шкай! Дай мне поплакать!
Разве нет другой земли и жизни, кроме нашей — грязной и прокля-
той?! Кому от нее польза? (Плачет.) Прости меня, Господи! Характер
у меня слабый… Дурак я! (Пауза.) А может, прогнать его? Вот пойду
и скажу: иди, Сема! Не нужен ты в этом доме! Нет у тебя матери —
и дома нет!»10.

Примечательно, что А. И. Пудин соотносит понятия «дом» —
«очаг» и «мать» — «хранительница очага». В целом, это дает опреде-
ленную оценку происходящему с семьей Ильи Федоровича.

Образ очага приобретает расширенный до социально-нравственного
символа смысл: очаг — это не просто крыша над головой, но и
обобщение незыблемости национальных основ духовности народа, не-
обходимость возрождения которых все более остро ощущается в на-
стоящее время.

Автор намеренно обращает внимание читателей на специфику
религиозного сознания главного героя. Оторванный от своих нацио-
нальных корней, Илья Федорович в минуты тяжелых раздумий вос-
клицает: «Вярдень Шкай!», стыдливо добавляя: «Один ты Бог — что
у мордвы, что у русских»11. Измученная душа Пакарева просит пока-
яния. Выросший вне церковной традиции, он находит выход: «… небо —
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моя церковь…»12. Если герои первых двух произведений ищут смысл
жизни методом погружения в новые безнравственные поступки, то
Илья Федорович с самого начала видит путь своего исправления в
религии, в обращении к традициям предков. Не случайно А. И. Пудин
смело использует фольклорные мотивы: Усия (царство мертвых),
Вярдень Шкай (Вседержитель). Таким образом автор говорит о том,
что очаг каждого человека внутри него самого. Источник человеческого
тепла — чистое сердце. Драматург увидел смысл нравственного воз-
рождения человека в возвращении к духовным истокам.

В произведении Илье Федоровичу противопоставлены его жена Нюра
и невестка Вера. Автор подчеркивает их иждивенческое, потребительское
отношение к жизни: «Я привыкла к этой жизни. Вот ее я понимаю. А
это, вечность твою, не понимаю. Выше своей головы не прыгнешь,
Илюш!»13. Нюра, если и думает о добре для других, то оно заключается
только в том, чтобы дать кому-либо денег: «Я всех, мать, жалею. Всех.
Кому сотню дам, кому две… Другие кто разве так помогают?»14.

Загоняя себя в узкие рамки понимания добра, жалости к людям,
Нюра убивает в себе все человеческое. Она внутренне опустошена,
забыла даже родную старуху-мать, у которой осталась одна радость —
баран Борька, живущий в ее одиноком доме. Душевную энергию Нюра
растрачивает на поиск виноватых в ее жизненных проблемах. А. И. Пудин
раскрывает социальные и бытовые корни духовного падения женщи-
ны. Жизнь не баловала ее с раннего детства. Она не знала ласки, любви
родителей, ее преследовали лишь побои. Нюра не может дать семье
необходимую каждому человеку заботу. Вера как никто другой чувству-
ет это и использует в своих целях.

Образу Веры в пьесе отведено небольшое место, но тем не менее
он несет определенную смысловую нагрузку. Ее появление позволяет
лучше понять характер других персонажей произведения. Так, чувствуя
слабохарактерность мужа Петра, Вера не только не пытается помочь
ему стать внутренне сильнее, но и всячески демонстрирует свою непри-
язнь к нему. О слабохарактерности мужа она говорит даже его брату
Семену: «Ведь Петя тряпка, он и есть тряпка. Чего с него возь-
мешь!..»15.

Нюра и Вера соответствуют друг другу. Свекровь совсем не беспо-
коит то, что Вера изменяет мужу. Ее интересует не счастье сына, а
общественное мнение: «Ты уж не позорь меня, Вера. Хоть, может, кто
и нравится тебе, только ведь в деревне, видишь, как!.. Все слышно, все
видно»16.

Петя предстает слабым и безвольным человеком, но по ходу раз-
вития пьесы, казалось бы, начинает меняться: «Я, отец, тоже не какая-
нибудь тряпка! Я ведь сижу-сижу, а потом как вздыблюсь! И оглобли,
и сани — все поломаю!»17. Он осознает, что кроме денег и наживы в
этом мире есть вечные истины, моральные законы, о которых необхо-
димо помнить: «Вся жизнь на деньгах стоит. А еще вечности
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ищем!..»18. Однако дальше этого понимания дело не продвигается.
Внутренний мир Петра опустел, ему уже ничто не интересно. В отли-
чие от него, Семен понимает, что значит для человека родной дом,
малая родина: «Хорошо здесь, Вера. Вы сами не понимаете этого. В
городе никогда не поставишь последней точки, а здесь в любое время.
И умирай на здоровье — ничего за душу не тянет!»19. Он приезжает
в дом отца не для того, чтобы повлиять на родителей, заставить их
оставить дом ему в наследство, здесь похоронена его мать. Человеку
необходимо соприкасаться со своими корнями, чтобы набраться жиз-
ненных сил. В понятие «дом», на наш взгляд, автор вкладывает боль-
шой нравственный смысл, он выступает важнейшим концептом наци-
ональной культуры.

В финале пьесы Илья Федорович говорит: «Вот чувствую: землей
пахнет, но я ведь радуюсь! Это не могильный! Это весенний запах!
Весной все землю слышат… А я еще новый очаг себе соберу. И
спасемся мы в нем, как Ной в своем ковчеге… Всем станет легче на
сердце — и Нюре, и Пете, и Семену…»20. Эти слова несут большую
смысловую нагрузку. Весна выступает здесь в качестве символа возрож-
дения. Новую жизнь обрела душа Ильи Федоровича, он нашел в себе
тот самый стержень, так необходимый ему для обретения смысла
жизни. В этом произведении, как и во всех остальных, автор намерен-
но вырисовывает характеры людей, не являющихся носителями высо-
ких моральных принципов. Драматург призывает помнить о самых
простых и таких сложных человеческих понятиях, как любовь к ро-
дителям, уважение к старикам, взаимопонимание между родными
людьми. Отличительной чертой пьесы «Очаг» является возрождение
души главного героя. Пакарев не только понимает, что необходимо
искать выход из сложившейся ситуации, но и совершает реальные
действия, способные сломать повседневную рутину.

Действие происходит накануне и во время христианского праздни-
ка Пасхи, что также не случайно. Пасха — праздник светлого Воскре-
сения Христа. Душа Ильи Федоровича после долгого пребывания во
мраке обыденности воскресла, наполнилась светом и истинным пони-
манием жизни. А. И. Пудин возвращает героя к национально-религи-
озным истокам с целью напомнить о традициях предков, а православ-
ный праздник вводит для того, чтобы сказать о едином высшем назна-
чении веры (православной или языческой): верующий человек чист
и всегда найдет правильный путь в жизни, даже если однажды свернет
с него.

Дом для А. И. Пудина — воплощение мира для всех. Гибель дома
(«В пустом доме люди») влечет гибель человека, как духовную, так
и физическую. Бездомный человек обречен на смерть, именно поэто-
му автор вкладывает в уста Ильи Федоровича слова о создании
нового дома (сравнивает его с Ноевым ковчегом). Жизнь семьи
Пакарева возродится, как и жизнь обитателей ковчега. Человек, его
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жизненный путь во многом связаны с его домом, с землей, на
которой он живет. Дом для А. И. Пудина — центр, через который
проходит ось добра и зла, счастья и беды. И как человек преодоле-
вает посланные испытания, зависит от его внутреннего содержания,
его души.
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КАК ЭКВИВАЛЕНТ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

«ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ» МОРДОВИИ

Выделение в условиях современного культурного социума понятия
«женская проза» позволяет говорить о некоем наборе готовых знако-
вых тем, целесообразном использовании художественно-языковых
приемов в плане демонстрации писательской техники. Это дает осно-
вание считать, что «женская проза» в какой-то степени призвана по-
казать национальный архетип общественного поведения женщин.
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Эксцентричность и вместе с тем заурядность главного героя, соче-
тание обыкновенного с необыкновенным, отражение оттиска душевного
состояния — все это соответствует прозаическим поискам современ-
ных писательниц Мордовии, в том числе Натальи Рузанкиной. Свиде-
тельство тому — сборник повестей  и рассказов «Возраст, которого не
было» (2005). Оставляя без внимания повесть, давшую название изда-
нию (она требует отдельного тщательного анализа), сконцентрируемся
на комментариях к некоторым повестям и рассказам.

Процесс сложного взаимодействия текста, автора и читателя осно-
ван в повествовании Н. Рузанкиной на особой функции произносимо-
го слова. Истинный смысл речи героини определяет культурный кон-
текст, степень интертекстуального развития и эмоционального состоя-
ния близких людей. Повесть «То, что звалось тобой» — четкая при-
чинно-следственная связь фразы, сказанной сгоряча, и цепи превраще-
ний супруга героини. Уничтожение границ между фактом и вымыслом
сопровождается нагнетанием эмоционального состояния женщины.
Извещенная о служебном сокращении, измученная чередой преображе-
ний мужа, она не просто не контролирует ситуацию, но и ощущает
неизбежность трагического конца всей истории. Ассоциативно-рефлек-
торно были произнесены первые роковые слова, как отмщение за
обман, боль, одиночество, измену. Затем «два месяца я опасалась про-
износить ругательства из боязни, что ты превратишься в нечто худшее,
чем длинношерстный зверь, приветствующий луну над балконом жа-
лобной песней, но тут не выдержала»1.

Абсурдность ситуации, хаос вокруг нее привели героиню к Ведунье.
Однако рецепта против темного, вещего слова нет. Произошедшее тре-
тье превращение — лишь ступень к концу света, который теперь уже
ясно вырисовывался перед измученной  окончательностью утраты жен-
щиной. «И тогда я снова услышала крики птиц и увидела океан, от
которого не было спасения. Сквозь приоткрытую дверь я смотрела, как
уходил ты, а над океаном парили птицы. Ты уходил в Конец Света и
не знал об этом…

— Подожди, — я шагнула вперед, вцепилась в лестничные  перила,
за секунду до Судного Дня, — я люблю тебя. И я хочу, чтобы больше
не было ничего, ни тебя, ни всего Света. Прости меня»2. Для героини
важна только всепоглащающая любовь, самоотдача, жертвенность, над-
ломившая гордость; важен только он, ее избранник.

Повторение сквозного образа отца помогает сосредоточиться на
соотношении тем и обстоятельств. Относительная дистанцирован-
ность от остальных людей, обладание сверхспособностями позволяют
героине создать особую, лучшую реальность для самого близкого че-
ловека. Тем не менее эти попытки тщетны. Владея роковым словом,
способностью трансформировать пространство, героиня, как правило,
из благих побуждений создает искусственный мир, существующий в
неизвестном координатном пространстве, где абсолютный эквивалент
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реальности — родной ей человек — подвергается нападкам темных,
необъяснимых сил, еще более сильных и могущественных, чем слово
героини. И если в рассказе «Кот» писательница только комментирует
вторжение полуденного кошмара Эль-янтара, то повесть «Король и
Тварь» зиждется на противостоянии положительных сил, олицетворе-
нием которых считает себя героиня, и темных, представительницей
которых является жена отца, мачеха девушки. От лица дочери и ведет-
ся повествование.

Следует отметить приверженность Н. Рузанкиной к эпиграфам и
послесловиям. Рассказ «Кот» имеет посвящение («Посвящается Коту
Бегемоту»). Необъяснимо, почему писательница в качестве своего тем-
ного ангела, превращенного ею в демона, выбирает кота. Между тем
зримое, портретное сходство с булгаковским Бегемотом выдает увле-
чение писательницы известным романом. Позднее, в повести «Король
и Тварь», появляется прямое указание и на увлечение автора цивили-
зацией Древнего Египта, где сами животные считались не настоящими
богами, а их земными эквивалентами. Так, по теории египетской куль-
туры, все кошки являлись воплощением богини плодородия Баст. Не
случайно в повести девушку оберегает найденная ею белая кошечка,
которая при первой же опасности для героини превращается в Бастет,
величайшую из богинь Египта: «Блеснула узкая полоска из невесомого
коридора времени, и в белом свете, на фоне книг-судеб возникла фигура
женщины с обнаженной грудью и кошачьей головой. Ее пластике могла
бы позавидовать величайшая из танцовщиц мира, медленно перебирая
узкими ступнями в золотых сандалиях, женщина стала за спиной
Твари и простерла над головой руки, на которых теплой зеленью
вспыхнули нефритовые запястья. Тварь вскрикнула и прижалась к
полу»3.

Сцены битвы добра и зла часто встречаются в произведениях по-
добного рода. Однако диффузность, неясность, нечеткость определений
этих понятий заставляют читателя не просто усомниться в правиль-
ности поступков главной героини, но и воспринимать ее уже в самом
начале повествования как часть противостояния. При этом девушка не
является носителем добра, скорее, наоборот, она — часть потусторон-
него мира, а иначе откуда ей знать, что «в мире есть целые полчища
демонов, которые принимают облик любимых нами мертвецов и му-
чают нас в ночи, прогрызая реальность и приобретая человеческую
суть»4.

Относительность различий между истиной и ложью, добром и злом
образует пределы неразличимости, вторичное преобразование, как в
случае с дочерью Короля: победив Тварь, она спасла чужое детство. А
после ряда неудачных попыток найти себе в пару Короля, она узнала
о себе очень важное, то, что не успела договорить умирающая Тварь.
«Теперь я знала это главное — я тоже была Тварь — ребенок с
украденным детством, женщина с темной душой»5. Внутренняя борьба
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с темными силами оказывается той непроницаемой оболочкой, под
которой живет человек. Однако эйфория победы привела к совершенно
другим трагичным переменам в жизни дорогих ей людей. В нашем
случае серьезно пострадал Король. Он любил Тварь, был счастлив, а
после ее смерти «зима в июне настигла его разум окончательно»6.
Руководствуясь добрыми побуждениями (спасти отца), помня обиду,
нанесенную им (уход из семьи), претендуя на точное знание подлин-
ности человеческой сути, девушка разрушила и его, и свою жизнь.
Запоздалый вывод о том, что «твари не приходят из ниоткуда, они
рождаются среди нас, в них превращаются люди, у которых в начале
их жизни украли что-то очень дорогое — детство, любовь, счастье»7,
не ограничивает желаний завладеть чужим, разрушить чье-то и без
того хрупкое счастье.

Двойственная природа человека позволяет совершать радикальную
переориентацию, тотально преобразующую духовное равновесие микро-
мира, в центре которого стремится оказаться героиня. Трагизм и реши-
мость, переживание одиночества, чувство исключительности, осознание
своего особого положения приводят героинь повествования Н. Рузан-
киной к разрушению личности: вечные истины становятся неуместны-
ми, открывается новая фундаментальная реальность, где дерзость, вызов
и упорство не приносят желаемого результата.

Именно предполагаемое создание модели мира — отличительная
черта повествования Н. Рузанкиной, одной из немногих писательниц
Мордовии, решившейся показать в художественных текстах нетрадици-
онное, виртуальное мироустройство, где героиня имеет доступ как в
обычный, хорошо знакомый читателю мир, так и в другую логико-
эмоциональную реальность. Эта пограничная экзистенция существует
как данность, способность избранных. Между тем это не сверхдар, а
выстраданная, в муках открытая в себе способность.

Повесть «Девочка и Слово» позволяет констатировать факт неста-
бильности ее содержательной стороны. Нежесткая структурирован-
ность текста производит эффект смены носителей сознания, позволяет
читателю упорядочить впечатления от прочитанного и одновременно,
учитывая презумпцию системности, компенсировать за счет восприятия
внутренней составляющей героев недостатки, связанные со стремлени-
ем автора градуировать мыслительные процессы персонажей.

В этом отношении образную систему произведения можно считать
творческой находкой. В центре повествования — девятилетняя девочка,
брошенный, умственно неполноценный ребенок, и ожесточенные вне-
шними обстоятельствами взрослые люди. Отмечая осознание стереоти-
пов современного обывателя, повествователь останавливается на эво-
люции умственных процессов ребенка и нравственной деградации
большинства взрослых, волей судеб работающих с ущербными детьми.
Если для воспитателей значительно важнее внешние симптомы про-
явления болезни глухонемой девочки, погруженной, по их мнению, в
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пустоту, то для читателя эквивалентом развития ребенка становится ее
творчество.

«…Она не спала, странное существо, грузное, розовое, с розовым же
бантом в волосах, в застиранном ситцевом платье. Ее вялый рот с
поблескивающими пузырьками слюны в уголках губ, глаза, скошенные
к носу, вызывали ощущение брезгливости, а пухлые, будто игрушечные,
ручки казались несоизмеримо маленькими по сравнению с рыхлым,
недетским телом»8. Портретная характеристика, рассчитанная на опре-
деленную эмоциональную реакцию читающего, дает возможность зая-
вить о героине как о несостоявшемся, никому не нужном существе.
Условность, которую мы считаем основной в определении состояния
физически и умственно неполноценных людей, воспринимается авто-
ром как трагическая данность. Изображение мыслительной деятельно-
сти Юли, конвергенции ее сознания позволяют Н. Рузанкиной скон-
центрировать внимание читателей на восприятии обычности (мир
взрослых) и иллюзорности (мир Юли) картины окружающей дей-
ствительности.

Заключенная в повести семантика страшных испытаний во время
приобщения к тайне жизни, достижения равновесия, гармонии с окру-
жающим миром больного ребенка дает автору возможность озарить все
душевные муки девочки светом извечных духовных исканий челове-
чества. Это в целом задает особую тональность произведению, где не
быт, а бытие определяет внутреннюю доминанту героев.

Окружающий мир Юли объемен, имеет цвет и запах, компенсируя
невозможность слышать и произносить слова, она физически ощущает
Слово. Автор намеренно дает пространственные и иллюзорные коор-
динаты типа «мохнатая темнота», «ушастые нянины тапки», «сахарно-
ледяной снег» и т. д. Усиливая впечатление от мира, в котором живет
больной ребенок, писательница указывает на обстоятельства ее суще-
ствования: «Свет вспыхнувших люминесцентных ламп резанул по
глазам, когда она проснулась и почувствовала шаги. Не услышала, нет,
п о ч у в с т в о в а л а, слышать, как и говорить, она не могла, слова
для нее состояли из букв и знаков, плавных и прекрасных, творимых
руками»9. Девочка не способна понимать обиду, огорчаться, но она
физически ощущает опасность. От жестокости окружающей ее действи-
тельности спасает Юлю только умение рисовать. Учитель рисования в
интернате задал детям задание нарисовать волка. Впервые в повести
при описании больного ребенка появляется положительная динамика.
«Жесты ее были красивы и плавны, крохотные смешные ручки вдруг
обрели дивную гибкость, и Гюльнар Рафаиловна поежилась, всматрива-
ясь в темное, мохнатое пятно на рисунке и бледную звезду над ним.
Волка не было на рисунке, и вместе с тем он был, что-то волчье, черное
и беспощадное проступало в очертаниях пятна-леса»10.

К способности на рефлекторном уровне определять значение слов,
которые она все же смогла произнести («любовь», «эвтаназия»,
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«смерть») и почувствовать («дом», «убийство»), девочка приходит не
сразу. Она как бы переживает ряд испытаний и в результате обретает
свой взгляд на мир, элементарное знание о законах природы, где
должна править любовь. В этом заключается смысл древнего обряда
инициации, посвящения, к которому русская проза в той или иной
степени возвращается на протяжении ХХ в.

Социальный смысл данного обряда состоял в том, что, пройдя
страшные испытания, как бы умирая и рождаясь заново, посвящаемый
становился равным со всеми членами рода, человеком в полном смыс-
ле слова. Такой ритуал представления о ценности человеческой жизни,
как правило, обеспечивается бесконечной преемственностью поколений,
передачей опыта старших младшим. В произведении это намеренно
разрушено. Чудесное обретение девочкой речи ценой страшных мук,
духовной смерти и нового рождения не дает начала новой подлинной
жизни. Когда-то любившая и заботившаяся о ней мать, озлобившись
на жизнь, предает Юлю, ее не интересуют успехи дочери, все решено:
отказ от ребенка состоялся. Воплощение приобщения человека к зна-
нию извечных законов бытия, обретение единства с миром и родства
с ним оборачиваются отказом самого родного человека — матери.

Вообще на ассоциативном уровне в повести складывается самосто-
ятельный, «конспективно» представленный мирообраз отдельного че-
ловека. Он существует вполне объективно и легко узнаваем. Попробуем
представить внешность и внутренний мир одной из воспитательниц в
интернате для детей с умственным отставанием. В этом помогает  ассо-
циативное мышление девочки, напугавшее и удивившее Гюльнар Рафа-
иловну. «То беспощадное, что нарисовала она (девочка. — Е. Ж.) тогда,
сейчас подходило к классу, тихо дышало, остановившись за запертой
дверью, и от него не было спасения. Беспощадное было Волком. Волк
звался Валентиной Борисовной, сорока двух лет, воспитателем по
профессии и истребителем по призванию. Призвание Валентины Бо-
рисовны не имело отношения к военно-воздушным силам страны,
просто она всю жизнь что-то истребляла, от мышей в собственной
коммуналке до нарушителей дисциплины среди педагогического кол-
лектива, в результате чего и мыши, и коллектив ненавидели ее лютой
ненавистью»11.

Многим обделила девочку природа, но дала ей то, чем не владеет
обыкновенный человек. Это не только талант художника, но и дар
телепатии. Сложное слово «эвтаназия», о которой постоянно думала
Валентина Борисовна, напугало девочку. Она не могла слышать резких
слов, адресованных не ей, но о ней: «Эвтаназия. И только. Усыпить и
усыпить, как животное, без крика, без боли»12. Именно слово потрясло
Юлю настолько, что впервые в жизни она правильно, хотя и практически
по слогам  произнесла его. «— Э-в-та-на-зи-я, — Юля медленно продак-
тилировала слово, лежащее на дне Валентины Борисовны. — Это —
убийство? — слово „убийство“ она показала знаками»13. Помня о том,
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что ребенок не совсем здоров, сравним его поведение с реакцией
взрослого, психически здорового человека. «—Читаешь? — рот ее
исказился в нехорошей улыбке. — Мысли читаешь?.. Давно за тобой
замечала. А ведь сказать кому — не поверят. Не убийство это, глупая,
а добро, особенно для таких, как ты. Высшее милосердие»14. Автор
концентрирует внимание на когнитивных процессах, предоставляя
читателю возможность самому сформулировать отношение к милосер-
дию, которое, по мнению Валентины Борисовны, может быть и высшим.

Воспитатель осознанно избирает такую позицию. Конечно, Н. Рузан-
кина оставляет в тексте герменевтические метки, заставляя читателя в
какой-то мере понять, а значит, оправдать уставшую, измученную жиз-
нью женщину. «Странное, хищное выражение лица», варикозные ноги,
заставляющие морщиться «от колкой, пронзительной боли в узелках
вен под коленями», «дурно пахнущая плоть», ненависть во взгляде, не
первой свежести нейлоновая кофта, загаженная мышами коммуналка  —
все в целом дает исчерпывающую характеристику Валентине Борисов-
не, но на разных этапах повествования оставляется автором без ком-
ментариев. В то же время у Н. Рузанкиной есть общая деталь в
описании своих героинь — их руки. «Безобразные, толстые корневи-
ща» — руки Валентины Борисовны не способны преобразиться, как
это случается с короткими, розовыми ручками девочки. И все же
писательницу больше занимает Юлин мир, потому что та знала, «что
все, изображенное ею — живое, только замершее, застывшее, ждущее
заветного мгновения, чтобы проявить свою удивительную жизнь»15.

Примечательно, что заступником, советчиком и спасителем для Юли
становится нарисованный ею крылатый кот. Автор наделяет животное
«живыми, трепещущими под рукой крыльями», подчеркивая тем самым
сумеречность сознания девочки. Перед Валентиной Борисовной сошед-
ший с альбомной странички кот предстает в качестве скопления тем-
ноты, сопровождаемой мягкими, осторожными шагами и странными
звуками, похожими на мурлыканье. Он способен на убийство.

Интересно представление девочки о доме. Из всей прежней жизни
она помнила лишь пощечину отца и вкус слова «мама» на разбитых
губах. Тем не менее Юля определила для себя, что такое дом. «Дом —
это дремучий до горизонта, пахнущий сиренью и жасмином лес, это
заколдованный добрым волшебником замок на пронзительно-зеленом
солнечном холме, это панель грибного дождя и поздние звезды, заб-
лудившиеся в березовых ветках.

Дом — это заповедное королевство, которое она много раз безуспеш-
но пыталась изобразить на бумаге и которое пряталось от нее сказочным
лесом, пряталось и таяло, как Фата-Моргана перед кораблем, погибаю-
щим в тропиках»16. Конечно, столь романтическое определение, полное
сравнений и сопоставлений, выдает проявление авторского сознания.
Однако здесь интересным, на наш взгляд, является вырабатываемое
противостояние тьмы и света. Смерть попугайчика в интернате, гибель
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сына няни на службе воспринимаются девочкой как пугающая, жестокая
темнота. Все хорошее — дом, мама — ассоциируется у ребенка со светом.
Здесь нет игры полутонов. Посредством света и тьмы адаптируются в
сознании Юли два слова — соответственно любовь и смерть. И если
смерть — черная пустота, нечто, тяжким грузом ложившееся на девочку,
то осознание Любви, пришедшее позже, и стало основным для Юли
словом, переполнило душу ребенка невиданным счастьем. Это и мама, и
няня, и шелест дождя, и яркие звезды. «Мир разговаривал с ней, и она
слушала его нежную, величественную речь, и великое Слово было теперь
повсюду, и в ней самой, сквозняком, солнцем, живым ключом, и она
замирала от его света, прохлады и чистоты. Бережно, осторожно вслу-
шивалась она в мир, и мир отвечал ей новой волной созвучий»17.
Поистине «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез него начало быть, и без Него
начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»18.

Больное сознание ребенка озарилось. Это выражается не только в
адаптированном поведении. Юля поняла истину, порой не принимае-
мую власть имущими, не понятую обывателями и мудрецами, затерян-
ную человечеством в потоке меркантильных мыслей и проблем. Всему
начало — Любовь. И случилось чудо. «Имя Бога сказано, а, следова-
тельно, есть имя Чуду…»19 — констатирует случившееся врач, верую-
щий человек. Исследования больше не подтверждают диагноз — по-
ражение мозга девочки. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не мыслит зла, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не радуется неправде, а сорадуется
истине; Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»20.
Может быть, читателю стоит задуматься, почему ему не дано такой
Любви? Не потому ли, что в целом то светлое и высокое, что есть у
него в душе, остается нереализованным? Силы души расходуются на-
прасно: на чепуху, зло, абсурд, в сущности. Это то самое противоречие
между душевным потенциалом человека и его неадекватным воплоще-
нием, ставшим основной коллизией повести Н. Рузанкиной. В произ-
ведениях писательницы культивируется острое ощущение драматизма
жизни, есть напряженный, рвущий сердце вопрос, но еще нет ответа,
нет выбора, сознательного выбора цели.

Очевидно, что разные по идейно-эмоциональному содержанию про-
изведения Н. Рузанкиной, которые можно назвать образцами «женской
прозы» Мордовии, объединены общей темой человеческой неустроен-
ности, осмысленной автором в контексте противоречий нашего време-
ни. В повествовании такого рода ставится сложная задача — дать
некую инструкцию-ключ к душе современницы. Исходя из этого впол-
не  закономерно, что «женская проза» как таковая, являясь объектом
пристального внимания со стороны исследователей, до настоящего
времени остается источником непримиримых споров.

Литературоведение



418

  Библиографические ссылки

1 Рузанкина Н. Возраст, которого не было : повести, рассказы / Н. Рузанкина.
Саранск, 2005. С. 88.

2 Там же. С. 93.
3 Там же С. 4.
4 Там же. С. 19.
5 Там же. С. 23.
6 Там же С. 22.
7 Там же. С. 23.
8 Там же. С. 34.
9 Там же. С. 36.
10 Там же. С. 37.
11 Там же.
12 Там же С. 36.
13 Там же. С. 39.
14 Там же.
15 Там же.
16 Там же. С. 38.
17 Там же. С. 43.
18 Библия : Книги Святого Писания Ветхого и Нового завета. Евангелие от

Иоанна. М., 1999. Гл. 1. 1 — 5. С. 1 — 5.
19 Рузанкина Н. Указ соч. С. 50.
20 Библия : Первое послание к Коринфянам. Гл. 13. С. 4 — 7.

Поступила 05.02.2009 г.



419

УДК 811.511.152

Л. А. Гурьянова

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАННОСТИ
МОРДОВСКИХ (МОКШАНСКОГО И ЭРЗЯНСКОГО) ЯЗЫКОВ

Язык — это мир, в котором живет человек, это древнейшая форма
общения людей, один из главных отличительных признаков народ-
ности.

Эрзянский и мокшанский языки относятся к финно-угорской семье
языков, образующей вместе с самодийскими (ненецкий, энецкий, нга-
насанский, селькупский) языками более обширную уральскую семью. В
настоящее время эрзя и мокша — две большие обособленные группы
с самостоятельными языками, выработанными в течение столетий.

Основными периодами истории многих литературных языков яв-
ляются дореволюционный и послереволюционный. История мордов-
ских (эрзянского и мокшанского) литературных языков хорошо пред-
ставлена А. П. Феоктистовым в книге «Очерки по истории формиро-
вания мордовских письменно-литературных языков» (1976). Мордов-
ская письменность, по мнению ученого, по происхождению неотделима
от русской. Письменность и первые литературные памятники на мок-
шанском и эрзянском языках создавались на основе русской графики
в связи с распространением христианства (XVIII в.). Таким образом,
исследователь сначала выделял два периода в истории формирования
и развития мордовских литературных языков, а в дальнейшем, на
основе глубокого и всестороннего анализа, три: дореволюционный
(1692 — 1917 гг.), послереволюционный (1920—80 гг.),  современный
(со второй половины 1980-х гг. по настоящее время). Кроме того, в этих
рамках он выделил меньшие по масштабам и продолжительности
хронологические отрезки — этапы развития мордовских письменно-
литературных языков:

— зарождение и возникновение письменной формы мордовских
языков (1692 г. — середина XIX в.);

— становление и формирование локальных вариантов эрзянского и
мокшанского письменных языков (вторая половина XIX в. — 1917 г.);

— либерализация и частичная демократизация языковой политики,
способствовавшей расширению функциональной нагрузки мокшанского
и эрзянского письменно-литературных языков (1919 — 1935 гг.);

— годы репрессий (1936 — 1938 гг.), когда прежняя языковая
политика была объявлена вредительской, а дальнейшая работа по
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формированию и кодификации норм литературно-письменных языков
направлена по пути неприятия и отрицания достигнутого в области
языкового строительства. Грубо нарушив принципы преемственности и
эволюционного развития главного фундамента культуры мордовского
этноса — языка, «деятели культурного фронта» того времени пытались
перечеркнуть все, что было создано народом на предшествующих эта-
пах формирования мокшанского и эрзянского литературных языков.
Именно тогда была пущена в ход версия, что накануне революции
мордва не имела своей письменности, а мордовская письменность яв-
ляется детищем Октября. А. П. Феоктистов доказал ошибочность дан-
ной точки зрения. По подсчетам ученого, до 1917 г. на мокшанском и
эрзянском языках было издано не менее полсотни книг, многие мор-
довские материалы разного объема и содержания публиковались в
десятках книг, издававшихся на русском языке или на языках народов
западноевропейских стран;

— современный период, совпавший с началом перестройки. С сере-
дины 1980-х гг. начался сложный и противоречивый процесс вытесне-
ния из лексики и грамматики современных эрзянского и мокшанского
литературных языков чужеродных элементов и их замены исконными
образованиями. Обновление словарного состава сопровождалось воз-
вращением тех архаизмов, которые в XVIII — XIX вв. и в первое
послеоктябрьское десятилетие создавались в качестве неологизмов1.

Прежде чем перейти к современному состоянию исследованности
мокшанского и эрзянского языков, сделаем краткий экскурс в историю
мордовской письменности и отметим тех авторов, в трудах которых
впервые упоминались мордовские слова.

Первым памятником мордовской письменности является словарь,
опубликованный в книге Н. Витсена «Северная и восточная Татария»,
вышедшей на голландском языке в 1692 г. в г. Амстердаме. Особенно
важным представляется впервые высказанное автором соображение о
степени родства мордовских и марийского языков. Статьи в словаре
расположены не в алфавитном порядке, а по предметным группам
(времена года, небесные тела, названия растений и т. д.), и большинство
слов записано на мокшанском языке. Мокшанское происхождение слов
подтверждается наличием отрицательной частицы аф. Таким образом,
мордовский словарь, изданный Н. Витсеном, — первая страница мор-
довской филологии и, в особенности, лексикографии.

Следующим исследователем, в работах которого встречаются мор-
довские лингвистические сведения, был Д. Г. Мессершмидт, собиравший
информацию наряду с основным материалом по этнографии тюркских
и финно-угорских народов о языке каждого народа. Мордовские слова
он записал, видимо, в Нижнем Новгороде или Казани, где побывал в
начале своего путешествия в Сибирь (1719 г.).

Другая публикация мордовской лексики содержится в книге
Ф. И. (Табберт) Страленберга «Северная и восточная части Европы
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и Азии» (издана на немецком языке в 1730 г. в г. Стокгольме, пере-
ведена на английский, французский  и испанский языки). Связь между
отдельными языковыми группами представлена ученым в таблице, где
приведены 60 слов на 32 языках, разбитых на 6 классов. Мордву он
включил в группу языков первого класса, т. е. в состав финно-угорских
языков, и указал на общее происхождение финно-угорских и самодий-
ских языков.

Несколько фраз на мордовском языке приводится в книге «Топо-
графия Оренбургская» (1762) коллежского советника П. И.  Рычкова.
Мордовские слова здесь почти в одинаковой мере являются принад-
лежностью и эрзянского, и мокшанского языка. Однако наличие слова
«шкай» (бог) свидетельствует о том, что исследователь проводил
наблюдения преимущественно среди мокши.

Собирание сведений о языках и истории народов России приобре-
ло широкий размах с основанием Академии наук (1724, с 1725 г. —
Петербургская академия наук). Важное значение имело ее участие в
организации первых крупных экспедиций по изучению отдаленных
районов России, особенно Второй Камчатской экспедиции в 1733 —
1743 гг. Примечательными являются опубликованные записки участ-
ников последующих экспедиций середины XVIII в. — двух Астрахан-
ских,  трех Оренбургских, в которых работали П. С. Паллас («Путеше-
ствие по разным провинциям Российской империи». СПб., 1773 —
1778), И. И. Лепехин («Дневные записки путешествия доктора и Ака-
демии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Рос-
сийского государства». СПб., 1771 — 1805), И. П. Фальк («Записки
путешествия академика Фалька. Полн. собр. ученых путешествий по
России». СПб., 1824 — 1825), И. Г. Георги («Описание всех в Россий-
ском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов,
вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей». СПб.,
1776 — 1777).

Мордовские слова воспроизведены и в русском переводе книги
И. Э. Фишера «Сибирская история с самого открытия Сибири до
завоевания сей земли российским оружием», написанной на немецком
языке в 1768 г. и переведенной на русский язык в 1774 г. (г. Санкт-
Петербург). Здесь представлено более 20 мокшанских и эрзянских слов
в сравнении с финским, эстонским и другими финно-угорскими язы-
ками. А. П. Феоктистов отмечал, что мордовские слова, скорее всего,
были получены из разных диалектных источников: одни были ближе
к эрзянскому языку, другие — к мокшанскому, третьи в равной сте-
пени присущи и мокшанским, и эрзянским говорам.

Эрзянская лексика в довольно большом объеме (свыше 300 сло-
варных единиц) впервые была представлена в сочинении Г. Ф. Мил-
лера «Описание живущих в Казанской губернии языческих народов».
Эрзя-мордовские лексические единицы здесь записаны на основе
немецкой алфавитной системы. В словаре встречаются слова, которые
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в современных мордовских языках или совсем вышли из употребле-
ния, или закрепились в другом звучании.

Самый крупный лексикографический памятник XVIII в. — «Сло-
варь языков разных народов, в Нижегородской епархии обитающих,
именно россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис» Дамаскина (Д. Семе-
нов-Руднев) (1785). Он состоит из 2 списков, содержащих 11 тыс.
статей, в том числе 449 — на мокшанском языке.

Около 600 мокшанских и эрзянских слов опубликовано в работе
«Сравнительные словари языков и наречий, собранные десницею высо-
чайшей особы», созданной по замыслу Екатерины II, редактором кото-
рой являлся академик П. С. Паллас (СПб., 1787 — 1789).

Большой пласт лексики мокша-мордовского языка представлен в
рукописном «Словаре русско-мордовского наречия мордвы-мокши»
профессора Тамбовской семинарии П. П. Орнатова (1841).

Словарный состав эрзянского языка (около 5 тыс. лексических еди-
ниц) был напечатан в 1865 г. в эрзянско-немецком и немецко-эрзянском
приложениях к эрзя-мордовской грамматике Ф. И. Видемана.

Значительное количество русско-мокшанских и русско-эрзянских
лексических параллелей приводится в «Первоначальном учебнике рус-
ского языка для мордвы-мокши» и «Первоначальном учебнике русско-
го языка для мордвы-эрзи» М. Е. Евсевьева (1892).

В приложении к «Мордовской хрестоматии» Х. Паасонена (1909)
опубликован диалектно-этимологический словарь мокшанско-эрзян-
ских лексических единиц.

Исследование эрзянского и мокшанского языков имеет богатую
историю. Первые шаги в этом направлении были сделаны П. П. Ор-
натовым («Мордовская грамматика, составленная на наречии мордвы-
мокши», 1838), Г. К. Габеленцем («Versuch einer mordwinischen
Grammatik» («Опыт мордовской грамматики»), 1839), А. Алквистом
(«Versuch einer Mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten und
Worterverzeichniss» («Опыт мокша-мордовской грамматики вместе с
текстами и словником»), 1861), Ф. И. Видеманом («Грамматика эрзя-
мордовского языка», 1865), Н. П. Барсовым («Грамматика мордов-
ского языка по наречию „мокша“», 1883), А. Ф. Юртовым («Букварь
для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской азбуки», 1884),
М. Е. Евсевьевым («Букварь для мордвы-мокши и букварь для
мордвы-эрзи», 1892), Х. Паасоненом («Мордовская фонетика», 1893),
А. А. Шахматовым («Мордовский этнографический сборник», 1910) и
многими другими учеными.

Как наука мордовское языкознание формировалось в 1920 — 30-е гг.
Начиная с этого времени был проведен ряд конференций и совещаний,
где решались не только вопросы мордовской школы, но и создание
единых литературных языков, ибо отсутствие устойчивой диалектной
базы приводило к тому, что первые газеты, журналы и книги выходи-
ли на тех говорах, носителями которых являлись авторы. В 1925 г.
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на Всероссийском съезде мордовских учителей за основу мокшанского
литературного языка был взят краснослободско-темниковский диалект,
за основу эрзянского — говор с. Козловка (Атяшевский район). В 1928 г.
в г. Москве прошла Всероссийская мордовская методическая и языко-
вая конференция, организованная по инициативе М. Е. Евсевьева и
Ф. Ф. Советкина. На ней присутствовали многие известные мордовские
лингвисты (А. П. Рябов, Д. В. Бубрих, И. Ф. Прокаев, Ф. И. Петербург-
ский, С. Г. Потапкин и др.). С этого времени началась систематическая
работа над нормами мокшанского и эрзянского литературных языков.
В основу мордовской орфографии в 1928 г. был положен фонетиче-
ский принцип письма, по которому написание слов должно было
максимально соответствовать их произношению, принятому в литера-
турной речи. Этими правилами руководствовались авторы элементар-
ных учебников мордовской грамматики, а следовательно, все мордов-
ские школы вплоть до 1933 г. В 1928 г. вышел первый учебник «Ос-
новы мордовской грамматики» М. Е. Евсевьева.

С первых дней существования Научно-исследовательского института
мордовской культуры, созданного в 1932 г., языковеды занялись реше-
нием проблем графики, орфографии, нормативной грамматики и терми-
нологии мордовских языков.

Языковые конференции 1933 — 1935, 1938 гг. внесли значительный
вклад в разработку норм графики, орфографии, терминологии и пун-
ктуации мокшанского и эрзянского литературных языков. На научной
сессии по проблемам мордовского языкознания в 1952 г. обсуждались
вопросы развития литературных языков, их изучение и преподавание
в школах республики. В 1993 г., после большого перерыва, в г. Саранске
была организована и проведена пятая республиканская научно-практи-
ческая конференция «Язык: проблемы, нормы, перспективы». В про-
цессе ее работы были приняты новые доработанные нормы эрзян-
ской (Р. А. Алешкина, Р. Н. Бузакова, Д. В. Цыганкин) и мокшанской
(Н. С. Алямкин, С. И. Липатов, О. Е. Поляков) орфографии, орфоэпии
и пунктуации.

В начале XXI в. мордовское языкознание пополнилось новыми,
значимыми исследованиями в области лексикологии, фонетики, мор-
фологии, синтаксиса мокшанского и эрзянского языков. Необходимо
остановиться на каждом из разделов мордовского языкознания.

Основы научных изысканий в области фонетики и фонологии,
исторического вокализма и консонатизма заложены в трудах Х. Паа-
сонена («Мордовская фонетика»), А. Генетца («Об истории во-
кализма первого слога в мордовских языках»), Н. С. Трубецкого («Мор-
довская фонологическая система в сравнении с русской»), М. Е. Ев-
севьева («Основы мордовской грамматики»), П. Равилы, Д. В. Бубриха,
Е. Итконена, В. Халлапа, Н. Ф. Цыганова и др. Наиболее подробное
описание системы фонем дал Д. В. Бубрих, впервые показавший зако-
номерности в области вокализма и консонантизма. Многие вопросы
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фонетической и фонологической систем мордовских языков нашли
отражение в различных трудах современных исследователей. К ним
в первую очередь следует отнести работы Н. Редеи, Д. В. Цыганкина,
А. П. Феоктистова, Д. Т. Надькина, О. Е. Полякова, М. В. Мосина,
М. Д. Имайкиной и др. Отдельным аспектам фонетики посвящены
кандидатские диссертации, в числе которых «Аффрикаты и сибилянты
в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках» О. Е. Полякова
(1982) и «Репрезентация гласного непервого неаевого общемордовско-
го слога в современных мордовских литературных языках и диалек-
тах» Г. С. Ивановой (1993). Системное изложение нормативной фоне-
тики мокшанского и эрзянского языков представлено в учебном
пособии «Фонетика мордовских (мокшанского и эрзянского) язы-
ков» (1972) С. З. Деваева и Д. В. Цыганкина. Наиболее важные воп-
росы фонетики эрзянских диалектов рассмотрел Д. В. Цыганкин. От-
дельные изоглоссы в области фонетических явлений на материале
эрзянского языка с учетом всех диалектных типов, распространенных
на территории Мордовии, выявил Г. И. Ермушкин. Результатом иссле-
дования описательной фонетики мордовских языков стала коллектив-
ная монография «Современные мордовские языки. Фонетика» (1993),
где впервые была сделана попытка экспериментального анализа мор-
довской речи. В 2008 г. издан учебник «Неень шкань эрзянь келесь.
Фонетика» («Современный эрзянский язык. Фонетика») М. Д. Имайки-
ной. Кроме того, состоялась защита докторских («Развитие фонетиче-
ской системы диалектов эрзя-мордовского языка» Г. И. Ермушкина, 1997;
«Фонетические системы мордовских (мокшанского и эрзянского) язы-
ков в синхроническом и диахроническом аспектах» О. Е. Полякова,
1997) и кандидатских («Типология сингармонизма в мордовских язы-
ках» Н. Ф. Кабаевой, 2001; «Сочетаемость фонем в мордовских (эрзян-
ском и мокшанском) языках» Е. Е. Учайкиной, 2001) диссертаций.

Таким образом, исследование фонетики и фонологии мокшанского
и эрзянского языков ведется на разных уровнях: от частных явлений
до систем. Однако до сих пор не изучена фонетическая система многих
говоров Башкирии, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской обла-
стей, где компактно проживают эрзяне и мокшане (от 50 до более
100 тыс. чел.). Сфера экспериментальных описаний мокшанской и
эрзянской речи, несомненно, должна быть расширена. До настоящего
времени неизвестна, например, природа мокшанских глухих сонорных
лх, л’х и рх, р’х.

Проблемы морфологии мордовских языков имеют давнюю историю
исследования. Различные аспекты описательной грамматики, историчес-
кой морфологии и словообразования в разное время привлекали вни-
мание как отечественных, так и зарубежных ученых, начиная с П. Ор-
натова, А. Алквиста, Ф. И. Видемана. Существенный вклад в разработку
вопросов морфологии внесли М. Е. Евсевьев и Д. В. Бубрих. М. Е. Ев-
севьев впервые дал классификацию частей речи. Учитывая значение
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слов и их формальные признаки, автор распределил все части речи
на имена (существительные, прилагательные, числительные, место-
имения), глаголы, частицы, наречия, послелоги, союзы и междометия.
Серьезное внимание он уделял изучению систем склонения и спря-
жения. Д. В. Бубрихом выявлено происхождение сказуемостного из-
менения неглагола, определены истоки л-вых глагольных образований.
Отдельные вопросы морфологии глагола освещены в трудах М. Н. Ко-
ляденкова. Системное описание получили такие грамматические ка-
тегории, как местоимение (П. Г. Балакин), прилагательное и причастие
(С. Г. Потапкин, М. И. Пигин, Р. А. Заводова), послелог (А. И. Имяреков,
П. С. Кудаев), наречие (М. Д. Имайкина), а также категории притяжа-
тельности (А. П. Феоктистов), определенности (Т. М. Тихонова), одушев-
ленности-неодушевленности (А. П. Кочеваткина). Исследованию вопро-
сов исторической морфологии в сравнении с другими финно-угорски-
ми языками посвящены работы «Историческая грамматика эрзянского
языка» Д. В. Бубриха (Саранск, 1953), «Местоимения в мордовском и
марийских языках» И. Е. Майтинской (М., 1964), «Историческая
морфология мордовских языков» Б. А. Серебренникова (М., 1967), «Ме-
стоимения в языках разных систем» (М., 1969), отдельные статьи и
монографии Д. В. Цыганкина, Д. Т. Надькина, М. В. Мосина и др.

С учетом современных достижений финно-угристики были подготов-
лены исследования обобщающего характера, к которым следует отнести
прежде всего докторские диссертации Д. В. Цыганкина, Д. Т. Надькина,
М. В. Мосина, Р. Н. Бузаковой. В них подробно проанализированы
основные категории имени существительного и глагола в сравнении
с соответствующими категориями в других финно-угорских языках,
показаны отличительные особенности именной и глагольной основ, в
синхронном и диахронном плане описаны словоизменительные пара-
дигмы, а также выявлены возможности словопроизводства, впервые в
мордовском языкознании разработаны вопросы морфологии и грамма-
тической синонимии.

Обобщающими работами по морфологии стали учебники для нацио-
нальных отделений вузов «Грамматика мордовских языков. Фонетика,
графика, орфография, морфология», Саранск, 1980; «Мокшень кяль. Мор-
фология» («Мокшанский язык. Морфология»), Саранск, 2000; «Эрзянь
кель. Морфология» («Эрзянский язык. Морфология»), Саранск, 2000.

В связи с открытием в 1996 г. при филологическом факультете
Мордовского государственного университета Совета по защите канди-
датских диссертаций по финно-угорским языкам и литературам на-
родов России появилась возможность интенсификации научных
изысканий в сфере мордовского языкознания и литературоведения.
Проблемам морфологии посвящены труды Л. И. Кокнаевой «Именное
словообразование в мокшанском языке» (1996), О. Г. Назаровой
«Язык эрзя-мордовских памятников в письменности XVIII в.» (1996),
А. М. Харитоновой «Морфология форм имени существительного»
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(1998), С. И. Моськиной «Морфонологические процессы в мокшанском
глагольном словообразовании» (1999), Л. И. Кочетковой «Нумеративы
в мордовских языках в сравнительно-историческом освещении» (1999),
И. Н. Рябова «Словообразовательные отношения между частями речи
в эрзянском языке» (2000), О. Е. Трямкиной «Образование субстантивов
в эрзянском и немецком языках (типологический аспект исследова-
ния)» (2000), Е. Ю. Логиновой «Способы выражения категории коли-
чества в эрзянском языке» (2001), Е. Ф. Клементьевой «Категория
собирательности в эрзянском языке» (2001) и др.

В 2000-е гг. вышел ряд монографий и сборников научных статей,
в которых значительное место занимают проблемы именных и глаголь-
ных основ, особенности морфологической структуры слова в сфере
словоизменения и словообразования в историческом освещении. В
самостоятельный выделился раздел «Морфемика и словообразование»,
где дана характеристика основных единиц и понятий морфемной
структуры именного и глагольного слов, выявлены исторические изме-
нения в производных основах, раскрыт механизм словообразования
разных морфологических категорий.

Исследование языкового богатства невозможно без тщательного
изучения синтаксической структуры литературного языка. Синтаксис
мокшанского и эрзянского языков является одним из малоизученных
разделов грамматики мордовских языков. Тем не менее в этой области
появилось немало интересных работ как частного, так и обобщающего
характера. Первоначально проблемам синтаксиса большое внимание
уделял М. Н. Коляденков, рассмотрев ряд вопросов, касающихся
структуры простого предложения. Многие аспекты были освещены в
различных статьях и монографиях В. М. Имярековой, Р. А. Алешкиной,
Н. С. Алямкина, И. С. Бузакова, в работах финских и венгерских
ученых А. Алхониеми, Р. Бартенс. В 2001 г. Л. П. Водясова защитила
докторскую диссертацию «Сложное синтаксическое целое в эрзянском
языке». Вопросам синтаксиса посвящен ряд кандидатских диссерта-
ций: «Сложные предложения по целенаправленности в эрзянском
языке» Г. Ф. Беспаловой, 2001; «Эрзянская речь детей от 3 до 7 лет
(морфологический и синтаксический анализ)» Н. М. Мосиной, 2001;
«Однородные члены предложения в мордовских (эрзянском и мок-
шанском) языках» О. В. Кочеваткиной, 2002; «Глагольное словосоче-
тание в мордовских языках» М. И. Савостькиной, 2002. В 2008 г.
вышел в свет учебник «Мокшень кяль. Синтаксис» («Мокшанский
язык. Синтаксис»).

Из всех областей мокшанского и эрзянского языкознания самую
продолжительную историю (около 300 лет) имеет лексикология. Впер-
вые ее исследованием занялся, как было указано выше, Н. Витсен,
опубликовавший голландско-мордовский словарь.

Образцом первого двуязычного словаря является «Эрзянь-рузонь
валкске» («Эрзянско-русский словарик», 1930) А. П. Рябова, включаю-
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щий 2 530 слов. Следующий словарь А. П. Рябова «Рузонь-эрзянь валкс»
(«Русско-эрзянский словарь», 1931) содержит уже более 6 тыс. слов.

Большую научную ценность представляет первая часть словаря
«Эрзянь-рузонь валкс» («Эрзянско-русский словарь) М. Е. Евсевьева
(М., 1931), в который вошли слова эрзянского и мокшанского языков
на буквы А — К (2 500 слов).

В 1933 г. был издан «Мокша-мордовский словарь с грамматическим
справочником» И. Г. Черапкина и др.

Результатом работы языковедов НИИ языка, литературы и истории
в послевоенные годы стали «Русско-эрзянский словарь» (М., 1948),
«Эрзянско-русский словарь» (М., 1949), «Мокшанско-русский сло-
варь» (М., 1949) и «Русско-мокшанский словарь» (М., 1951), а также
орфографические словари (1955, 1957). Они имели важное значение
для унификации лексики и норм правописания в мокшанском и
эрзянском языках. Кроме того, в этот период  учеными разрабатывались
вопросы лексикологии (М. Н. Коляденков и Н. Ф. Цыганов). Накоплен-
ный в ходе различных экспедиций лексический материал и опыт
предшествующих лексикологов и лексикографов использовались более
молодым поколением исследователей. Так, в разные годы были изданы
различного рода словари, среди которых «Русско-мордовский словарь»
А. П. Феоктистова (М., 1971), «Фразеологический словарь мордовских
(мокша и эрзя) языков» Р. С. Ширманкиной (Саранск, 1973), «Эрзянь
келень нурькине этимологической словарь» («Краткий этимологиче-
ский словарь эрзянского языка») Д. В. Цыганкина и М. В. Мосина
(Саранск, 1977), «Эрзянь келень орфографической словарь» («Орфо-
графический словарь эрзянского языка») Р. Н. Бузаковой и Р. С. Шир-
манкиной (Саранск, 1977), «Топонимический словарь Мордовской
АССР» И. К. Инжеватова (Саранск, 1979), «Мокшень кялень орфогра-
фическяй словарь» («Орфографический словарь мокшанского языка»)
Р. В. Бабушкиной и В. С. Илюшкина (Саранск, 1979), «Эрзянь келень
эпитетэнь нурькине словарь» («Краткий словарь эпитетов эрзян-
ского языка») А. Г. Борисова (Саранск, 1982), «Словарь синонимов»
Р. Н. Бузаковой (Саранск, 1982), «Мокшень кялень нюрьхкяня этимо-
логическяй словарь» («Краткий этимологический словарь мокшанско-
го языка») М. А. Келина, М. В. Мосина, Д. В. Цыганкина (Саранск, 1981),
«Валонь тиевома мокшень кялень валкс» («Словообразовательный
словарь мокшанского языка») М. А. Келина (Саранск, 1991), «Тикшень
валкс» («Словарь растений») Р. Н. Бузаковой (Саранск, 1996), «Русско-
мокшанский школьный словарь» О. Е. Полякова и А. Н. Келиной
(Саранск, 1996), «Обратный словарь мордовских языков» (Саранск,
1997), «Фразеологиянь валкс» («Фразеологический словарь») Р. С. Шир-
манкиной (Саранск, 1998), «Этимологиянь валкс» («Этимологический
словарь») Д. В. Цыганкина и М. В. Мосина (Саранск, 1999), «Эрзянь-
рузонь валкс» («Эрзянско-русский словарь», М., 1993) и «Мокшень-
рузонь валкс» («Мокшанско-русский словарь», М., 1998), «Касыксонь
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валкс: Шуфтонь, кусторксонь, тишень и пангонь лепне мокшень
кяльса» («Словарь растений, грибов, кустарников в мокшанском языке»)
О. Е. Полякова (Саранск, 2001), «Тикшень валкс» («Словарь названий
растений») Р. Н. Бузаковой (Саранск, 1996), словари «Вейсэ, башка,
тешкс вельде» на эрз. яз. и «Марса, башка, китькс вельде» — на мокш.
(«Слитно, раздельно, через дефис») (Саранск, 2002), «Валонь ёвтнема
валкс» («Толковый словарь эрзянского языка») К. Г. Абрамова (Са-
ранск, 2002), «Русско-эрзянский ботанический словарь (названия
сосудистых)» А. М. Гребневой и В. В. Лещанкиной (Саранск, 2002),
«Русско-эрзянский учебный словарь» Р. Н. Бузаковой, Е. Н. Лисиной
(Саранск, 2004) и др.

В 1960 — 2000-е гг. состоялась защита докторских («Формирование
лексики мордовских литературных языков» Т. М. Шеяновой, 1996; «Ино-
язычная лексика в мордовских языках» Н. В. Бутылова, 2007) и кан-
дидатских («Развитие лексики эрзя-мордовского языка в советскую эпоху»
Т. М. Шеяновой, 1968; «Мордовская полисемия (на материале глагола)»
Г. И. Баткова, 1975; «Синонимы в мордовских языках» Р. Н. Бузаковой,
1977; «Флористическая лексика мордовских языков» А. М. Гребневой,
1984; «Эрзя-мордовская глагольная диалектная лексика» В. П. Цып-
кайкиной, 1987; «Названия фауны в мордовских языках» В. А. Рябова,
1993; «Эрзянская топонимия бассейнов рек Алатыря, Инсара и Суры
(РМ)» Н. В. Казаевой, 1996; «Терминология ткачества в мордовских
(мокшанском/эрзянском) языках» А. Н. Келиной, 1996; «Семантика
названий частей тела в мокшанском языке» В. К. Маркиной, 1997;
«Финно-угорская лексика в мордовских и марийских языках (этимоло-
гический и семантический анализ)» М. Е. Митрофановой, 1997; «Тюрк-
ские заимствования в мордовских языках» Н. В. Бутылова, 1998;
«Соматическая лексика в диалектах эрзянского языка (лингвогеогра-
фический анализ)» А. М. Кочеваткина, 1999; «Способы выражения
эмотивности в эрзянском языке» Г. В. Жегалиной, 2000; «Семантиче-
ская корреляция слов финно-угорского происхождения в мокшанском
и эрзянском языках (на материале глагола)» Н. А. Кулаковой, 2001;
«Термины родства и свойства в мордовских (мокшанском и эрзян-
ском) языках» В. П. Гришуниной, 2002; «Эволюция местоимений в
диалектах мокшанского языка» М. З. Левиной, 2003; «Морфемная
структура мокшанского слова» Т. Г. Ванцовой, 2005; «Морфологические
способы выражения и семантические функции субъекта в мордовских
(эрзянском и мокшанском) и финском языках» С. А. Мишиной, 2006 и
др.) диссертаций. Собранный на кафедрах эрзянского и мокшанского
языков Мордовского государственного университета и мордовских
языков Мордовского государственного педагогического института, а так-
же в отделе языкознания НИИ гуманитарных наук лексический ма-
териал получил дальнейшее научное освещение в отдельных моногра-
фиях и сборниках статей. Итогом проведенной работы стал вузовский
учебник «Лексикология мордовских языков» (Саранск, 1983).
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В настоящее время совместно с учеными Туркуского университета
проводится активная лексикографическая работа, вследствие чего были
изданы двуязычные словари: «Эрзянь-финнэнь валкс» («Эрзянско-
финский словарь», 1995 — 1996, 2004), «Мокшень-финнэнь валкс»
(«Мокшанско-финский словарь», 1998), «Финнэнь-эрзянь валкс» («Фин-
ско-эрзянский словарь», 1999) и др. В мордовском языкознании ис-
следуются также проблемы билингвизма и многоязычия (Д. В. Цыган-
кин, О. Е. Поляков, Т. А. Исаева). Следует отметить, что в Мордовии
билингвизм носит в основном односторонний характер: 80 % мокшан,
эрзян и татар  владеют русским языком. В то же время наблюдается
и русско-мордовский билингвизм: 3 — 4 % русских владеют мокшан-
ским или эрзянским языком.

В особый раздел выделилась ономастика и получила развитие в
трудах И. К. Инжеватова «Топонимический словарь Мордовской
АССР» (Саранск, 1977, 1979), Д. В. Цыганкина «Топонимическая система
мордовских языков» (Саранск, 1983) и др. В 1986 г. был опубликован
межвузовский сборник «Ономастика Поволжья», ономастическое издание
средневолжского края, включающее 23 научные статьи. Большая работа по
сбору топонимического материала проделана Д. В. Цыганкиным. Им на-
писан ряд статей, в которых с точки зрения лексико-семантической и
словообразовательной структуры рассматриваются топонимы и микрото-
понимы, этимология многих названий различного (тюркского, финно-
угорского, славянского) происхождения. Итоги топонимических поисков,
осуществлявшихся в течение многих лет, подведены в его монографии
«Память земли» (1993). Наиболее значительное изыскание автора по
ономастике — книга «Память, запечатленная в слове. Словарь географи-
ческих названий Республики Мордовия» (2005), представляющая собой
первый опыт подробного историко-этимологического анализа географи-
ческих названий Мордовии.

Особо следует остановиться на состоянии диалектологии мордов-
ских языков. Известным собирателем и исследователем эрзянских и
мокшанских диалектов был выдающийся финский лингвист X. Паасо-
нен. Во время поездок к мордовскому народу (1889 — 1890 и 1898 –
1902 гг.) он собрал большой языковой и фольклорный материал. В
1990 — 1996 гг. в Финляндии по мокшанским и эрзянским диалектам
были изданы 4 тома «Мордовского словаря X. Паасонена». Это уни-
кальное издание, где лексические единицы объединены в словообра-
зовательно-этимологические гнезда, — образец диалектологических
словарей второй половины XX в. Словарь включает около 15 тыс.
ключевых слов, собранных из 100 мокшанских и 100 эрзянских го-
воров.

Важным источником истории мордовской диалектологии является
«Мордовский этнографический сборник» А. А. Шахматова (СПб., 1910) —
результат исследования говоров сел Сухой Карбулак и Оркино Сара-
товского уезда.
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По мнению лингвистов, зарождение диалектологии как отдельной
области мордовского языкознания связано с именами М. Е. Евсевьева,
определившего ареалы распространения мокшанской и эрзянской
речи,  И. Г. Черапкина, классифицировавшего мокшанские диалекты,
и Д. В. Бубриха, осуществившего диалектное членение эрзянского
языка по фонетическим признакам, дополнения морфологического
характера к которому впоследствии были внесены Н. Ф. Цыгановым
и Д. В. Цыганкиным2.

Научное изучение диалектов началось в 1927 г., когда была проведена
Восточно-финская (мордовская) экспедиция под руководством Д. В. Буб-
риха. Одним из ее участников являлся Т. П. Миронов (первый канди-
дат наук среди мордовских языковедов), возглавивший работу по
составлению «Диалектологического атласа мордовских (мокшанского и
эрзянского) языков». Первая лингвистическая экспедиция состоялась
в 1933 г., в числе ее участников был профессор А. П. Рябов.

Наиболее интенсивное изучение диалектов мокшанского и эрзян-
ского языков началось во второй половине 1950-х гг., когда были
описаны приалатырский, старотурдаковский, шугуровский, большеигна-
товский, дракинский диалекты, сабаевско-кочелаевские и средневад-
ский говоры эрзянского языка, старопшеневский, темяшевский, коло-
пинский, рыбкинско-мамолаевский говоры и диалекты мокшанского
языка на территории Мордовии, а также говоры наскафтымской мор-
двы и городищенский диалект (Пензенская область), северо-западные
говоры и нижнепьянский (Нижегородская область), федоровский
(Башкирия) диалекты и т. д. Эти исследования вошли в серию книг
«Очерки мордовских диалектов» (1961 — 1968), четыре тома которых
вышли под редакцией М. Н. Коляденкова, более двух десятилетий
руководившего работой сектора мордовского языкознания НИИ гума-
нитарных наук, пятый — под редакцией И. С. Бузакова, Р. В. Бабуш-
киной и Д. Т. Надькина.

Образцы мордовской речи в Нижегородской, Казанской, Симбир-
ской и Пензенской губерниях впервые собрали венгерский путеше-
ственник А. Регули и финский лингвист А. Алквист.

Сбор диалектологического материала и его научный анализ прово-
дятся и в настоящее время. При этом главное внимание ученые уде-
ляют сравнительному изучению особенностей мокшанских и эрзянских
говоров, позволяющему выяснить источники и основные причины
развития фонетических и грамматических процессов. В последние годы
был издан ряд обобщающих работ по данным проблемам: «Фонетика
эрзянских диалектов» Д. В. Цыганкина (Саранск, 1979); «Ареальные
исследования по восточным финно-угорским языкам» Г. И. Ермушкина
(М., 1984), а также защищены кандидатские диссертации: «Словоизме-
нение существительного и местоимения в смешанных мордовских
говорах Самарской области» Н. А. Агафоновой (1983), «Взаимодей-
ствие диалектных систем мордовских языков на уровне морфологии
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(словоизменение существительного и глагола)» Н. И. Арискина (1987),
«Ареальное исследование эрзя-мордовских говоров на территории Чу-
вашии» Е. П. Прокаевой (1999), «Лексика мокшанских говоров Старо-
шайговского района Республики Мордовия» С. В. Богдашкиной (2000),
«Диалектная основа мокшанского литературного языка» П. Е. Седовой
(2000), «Лексика эрзянских говоров Чувашского Присурья» С. Г. Мо-
торкиной (2002), «Ареальное исследование северо-западных говоров
мокша-мордовского языка» Т. А. Плаксиной (2002). Кроме того, было
опубликовано множество статей, раскрывающих лексические, фонети-
ческие и морфологические особенности диалектов. С целью сбора
материала и создания диалектологических словарей и атласов ученые
систематически организовывают экспедиции в районы с мордовским
населением: Самарскую, Ульяновскую, Пензенскую, Оренбургскую обла-
сти, Татарию, Чувашию, Башкирию.

В связи с демократизацией общественной жизни научная и творче-
ская интеллигенция обратилась к проблемам национального возрожде-
ния, и одним из ее важнейших требований стало придание мордовским
языкам государственного статуса. В 1992 г. в Мордовском государствен-
ном университете состоялась конференция по теоретическим вопросам
мордовских литературных языков, а в 1993 г. на республиканской научно-
практической языковой конференции «Язык: проблемы, нормы и пер-
спективы» были пересмотрены и утверждены нормы мокшанской и
эрзянской орфографии, орфоэпии и пунктуации. В апреле 1998 г. Гос-
собранием Республики Мордовия был принят закон «О государствен-
ных языках в Республике Мордовия». Лингвисты НИИ гуманитарных
наук и Мордовского государственного университета разработали «Про-
грамму по развитию государственных языков в Республике Мордовия
на 2004 — 2012 годы», предполагающую создание подзаконов к основ-
ному закону, региональных программ по развитию государственных
языков, орфографических, терминологических и топонимических комис-
сий, учебников и учебных пособий, компьютерных программ различного
рода. В связи с вышесказанным следует упомянуть о готовящейся в
НИИ гуманитарных наук коллективной работе целой плеяды ученых-
исследователей, принимающих участие впервые в истории мордовского
языкознания в составлении энциклопедии «Мордовские (мокшанский
и эрзянский) языки».

Значительным событием является также проведение каждые 5 лет
Международных конгрессов финно-угроведов, где обсуждаются про-
блемы мордовского языкознания. В разные годы от Мордовии в
них участвовали Д. Т. Надькин, Д. В. Цыганкин, А. П. Феоктистов,
М. В. Мосин и др. На данный момент состоялось 10 конгрессов: первый
(1960) — в г. Будапеште, последний (2005) — в г. Йошкар-Оле. Тради-
ционным стало издание в г. Саранске сборника научных трудов «Фин-
но-угристика», где представлены исследования российских и зарубеж-
ных ученых — языковедов, литературоведов и фольклористов.
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В последнее время лингвисты, писатели, сотрудники редакций на-
циональных газет и журналов ведут активную работу за чистоту языка.
Вместо многих русских заимствований употребляются забытые искон-
ные слова, диалектизмы. Наряду с этим заметно активизировался
процесс образования новых слов на базе собственных ресурсов эрзян-
ского и мокшанского языков.
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Е. В. Глазкова

ТЕРМИНЫ-АРХАИЗМЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО

Для научной терминологии характерны те же процессы, что и для
лексики в целом. Со временем часть терминов переходит из активного
запаса в пассивный, становясь устарелыми. В зависимости от причин
перехода в разряд устарелых различаются архаизмы и историзмы.

Архаизмы — это слова и выражения, вытесненные из активного
употребления синонимичными лексическими единицами. Выделяются
лексические (собственно лексические, лексико-словообразовательные
и лексико-фонетические — слова, устаревшие целиком как определен-
ные звуковые комплексы либо отличающиеся от слов современного
языка только словообразовательным элементом или несколькими зву-
ками) и семантические (устаревшие значения существующих в актив-
ном словаре слов) архаизмы1.

При выявлении терминов-архаизмов использовался «Словарь
русского языка» (в 4 т. М., 1999; далее — СРЯ), в спорных случаях
привлекался «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой (М., 2001; далее — СОШ). Часть терминов в связи
со значительной степенью устарелости не фиксируется в данных сло-
варях. В этих случаях использовались другие источники.

Большинство устарелых терминов, обнаруженных в произведениях
А. А. Бестужева-Марлинского (1797 — 1837), составляют лексические
архаизмы (74). Среди них выделяются собственно лексические
(24): антик (в современном русском языке синонимичная лексическая
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единица — сохранившийся до нас памятник античного искусства),
гемисфера (полушарие2), живете (устарелое название буквы «Ж»),
зачумлять (заражать чумой, моровой язвой3), кавыка (надстрочный
знак краткости в форме дужки), косморама (картина, представляющая
большое пространство земли с находящимися на нем предметами,
написанная и поставленная так, что создается впечатление живой
природы4), междудействие (время между одним и другим действием
в театре5), противоскорбутный (противоцинготный), рожечный (о
выпускаемой посредством рожков — щупалец у червей — крови6),
сосцепитающие (млекопитающие7), тяжба (гражданское судебное де-
ло), удолие (пойма под высоким берегом, низкая долина, влажный луг
в котловине, вообще всякая впадина, яма, провал8), чахотка (прогресси-
рующее истощение организма преимущественно при тяжелых формах
туберкулеза легких), черепокожный (покрытый черепом; панцирем9),
черепословный (относящийся к черепословию; френологии10) и др.;

лексико-словообразовательные (26): анатомист (анатом),
антитезис (лит. антитеза), антикварий (антиквар), антический (антич-
ный), водяная (водянка), дипломатика (дипломатия), закл па (закл п-
ка), закл пный (закл почный), зноб (озноб), испытатель [природы]
(естествоиспытатель), народонаселенность (народонаселение), оконту-
зить (контузить), ольфактивый (ольфактивный), патентовый (патент-
ный), романический (романный), сосцепитательный (о млекопитаю-
щих), таможенный (таможенник), телеграфический (телеграфный) и др.;

лексико-фонетические (24): альманачный (альманашный), бир-
жевый (биржевой), болит (болид), волканический (вулканический),
волтерианец (вольтерьянец), контрафорс (контрфорс), миньятюра
(миниатюра), мозговый (мозговой), настроивать (настраивать), на-
строиваться (настраиваться), обанкрутиться (обанкротиться), пере-
ломляться (преломляться), сонд (зонд), ущелие (ущелье) и др.

В произведениях А. А. Бестужева-Марлинского обнаружены также
лексико-морфологические архаизмы (6): аневризм (аневризма),
метода (метод), мокроты (мокрота), недвижимости (недвижимость),
орбит (орбита), рифм (рифма).

Отнесение части терминов к собственно лексическим архаизмам,
согласно современным словарям, представляется спорным. Это касается
следующих терминов: ваятель (в СРЯ — художник, занимающийся
ваянием, скульптор, в СОШ — скульптор; с пометой «устарелое»),
стихотворец (в СРЯ — сочинитель стихов, поэт, в СОШ — поэт,
сочинитель стихов; с пометой «устарелое»), стихотворство (в СРЯ —
писание стихов, искусство писания стихов; поэзия, в СОШ — сочи-
нение стихов; с пометой «устарелое»).

Особо следует сказать о зафиксированных в произведениях А. А. Бес-
тужева-Марлинского формах терминов религии суннит (мусульманин —
последователь суннизма, являющегося одним из направлений ислама,
признающим сунну источником веры наряду с Кораном) и шиит
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(мусульманин — последователь шиизма, являющегося одним из на-
правлений ислама, признающим Коран, но отвергающим большинство
положений сунны). Кроме самих терминов суннит и шиит в текстах
встречаются следующие их формы: саннит (лексико-фонетический
архаизм), сунни и шии (лексико-словообразовательные архаизмы). В
ряде случаев два последних слова употребляются в форме множествен-
ного числа и, следовательно, являются лексико-морфологическими
архаизмами. Определенные затруднения при отнесении к той или иной
группе архаизмов вызвали употребляемые писателем наряду со словом
шии в сходных контекстах слова шагид, шаги и шагии, так как в совре-
менных словарях ни одно из них не отражено. Возможное их соответ-
ствие в современном русском языке — слово шахид (арабское, букваль-
но — мученик за веру), являющееся термином не только религии
(последователь ислама, павший в войне против врагов этой религии), но
и политики (исламский террорист-самоубийца, камикадзе)11.

Значительную группу образуют семантические архаизмы (30): ар-
тист (устарелое значение — ’упражняющийся в изящных искусствах;
художник’12, современное — ’тот, кто занимается публичным исполне-
нием произведений искусства (об актере, певце, музыканте и т. п.)’),
баснословный (устарелое значение — ’древний, прославленный в ле-
гендах и мифах; легендарный’, современное — ’необычайный, неимо-
верный’), бытописание (устарелое значение — ’историческое описание,
история’, современное — ’изображение быта в произведениях искус-
ства’), выкладывать (устарелое значение — ’в математике: вычис-
лять’13, современное — ’высчитывать’; с пометой «просторечное»),
гнилой (употреблялось в названиях болезней — гнилая горячка и др.14,
современные значения — ’испорченный или разрушенный гниением;
гнилой, разлагающийся’, ’сырой, дождливый, туманный’ и ’порочный в
каком-либо отношении’), допотопный (Ю. С. Сорокин отмечал, что этот
термин геологии вышел из состава научной терминологии вместе с
учением Ж. Кювье о катаклизмах15, современные значения — ’вымер-
ший, чрезвычайно древний’ и ’устарелый, отживший’), жюри (устаре-
лое значение — ’суд присяжных’16, современное — ’группа специали-
стов, решающих вопрос о присуждении премии или награды на кон-
курсах, состязаниях, выставках и т. п.’), комедиант (устарелые значе-
ния — ’актер’17 и ’комик’ [СОШ], современное — ’притворщик, ли-
цемер’), литера (устарелое значение — ’буква’, современное — ’метал-
лический (реже деревянный или пластмассовый) брусочек с обратным
выпуклым изображением буквы или иного знака, употребляющийся в
типографском наборе’), лицо (устарелое значение — ’человек, представ-
ляемый актером’18, в современных словарях — действующее лицо:
’персонаж литературного произведения’, ’участник какого-либо собы-
тия, дела’ [СРЯ. Т. 1] и ’в театре: персонаж’ [СОШ]), очерк (устарелое
значение — ’контур, очертание’. Ю. С. Сорокин отмечал, что в конце
XVIII — первые десятилетия XIX в. это слово было известно прежде
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всего в специальном значении — «общие контуры изображения, первый
набросок картины, то, что сейчас передается словами эскиз или этюд»19,
современные значения — ’изложение какого-либо вопроса, описание
каких-либо материалов, дающее общее представление об описываемом’
и ’небольшое литературное произведение, в основе которого лежит
воспроизведение реальных фактов, событий, лиц, увиденных автором
непосредственно в самой жизни’), потоп (А. А. Бестужев-Марлинский
поясняет данное слово варваризмом cataclysme, приводимым в скобках20.
В начале XIX в. в геологии господствовало идеалистическое учение,
получившее название «катастрофизм». Согласно ему, «геологическая
история Земли состоит из ряда этапов спокойного развития, разделен-
ных бурными катастрофами (катаклизмами), изменившими лик Зем-
ли»21, современные значения — ’по библейскому сказанию: наводнение,
затопившее всю землю’ и ’сильное наводнение, большой разлив воды’),
приурочивание (А. А. Бестужев-Марлинский поясняет это слово варва-
ризмом acclimater, приводимым в скобках, когда говорит об исследова-
ниях немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта, являющегося основа-
телем географии растений22, современное значение — ’сделать что-либо
совпадающим с чем-либо по времени, сроку’), средоточие (устарелое
значение — ’точка, воображаемая в середине круга или шара; центр’23,
современное — ’место, где сосредоточивается что-либо, или лицо, вокруг
которого сосредоточивается кто-, что-либо; центр чего-либо’), стремнина
(устарелое значение — ’крутой скалистый обрыв, крутизна’, современ-
ное — ’место в реке, потоке с бурным стремительным течением; быс-
трина’), травник (устарелое значение — ’гербарий’, современные —
’настойка на какой-либо траве’ и ’старинная книга, содержащая описания
лечебных растений’), фибра (устарелое значение — ’жила, жилка, волокно
растительной или животной ткани’, современные — ’(обычно во множе-
ственном числе) как символ душевных сил, составляющих в совокуп-
ности все существо человека’ и ’химически обработанная и спрессован-
ная бумажная масса, применяемая как изоляционный материал и как
заменитель кожи’), физиолог (устарелое значение — ’физик’, современ-
ное — ’специалист по физиологии’. Л. Л. Кутина отмечала, что в древ-
ности и Средневековье для обозначения «науки о природе» наряду со
словом «физика» использовалось слово «физиология»24. «В начале
XVIII в. сл. физиология в этом значении у нас не употребляется, а в
академический период (с 1724 г. — Е. Г.) оно входит в научный словарь
уже с новым — современным его значением»25), художество (устарелые
значения — ’искусство’ и ’изобразительное искусство’, современное —
’проделка, выходка’), череп (устарелое значение — ’лед, покрывающий
землю под снегом’, современное — ’скелет головы позвоночных живот-
ных и человека’), эпопея (устарелое значение — ’поэма’26, современ-
ные —’обширный цикл сказаний, легенд, песен древней поэзии, близких
друг к другу по изображаемым событиям и постепенно сложившихся
в целостное повестоввание; крупное художественное произведение,
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изображающее события в широком историческом плане или продол-
жающиеся длительное время’ и ’историческое событие, ряд событий,
имеющие большое значение в жизни народа, связанные с героическими
подвигами’)  и др.

При выделении семантических архаизмов также оказалось несколько
спорных случаев. Это касается следующих терминов: безумие (’сумасше-
ствие’, в СОШ — с пометой «устарелое»), магнетический (в СРЯ —
прилагательное к магнетизм в устарелых значениях ’притягательная,
покоряющая сила воздействия’ и ’гипнотическое внушение’, к трем спе-
циальным значениям прилагательное не дается, в СОШ — прилагатель-
ное к магнетизм в специальном и устарелом значениях), словесность (в
СРЯ — ’художественная литература и устное народное творчество, а
также совокупность литературных и фольклорных произведений какого-
либо народа’; с пометой «устарелое», в СОШ — ’художественное лите-
ратурное творчество и словесный фольклор’; с пометой «книжное»).

В произведениях А. А. Бестужева-Марлинского выявлены также
устойчивые сочетания, являющиеся архаизмами (34): адская машина
(в современном русском языке — снаряд, снабженный взрывателем,
регулируемым часовым механизмом), болезнь повальная (эпидемия
[СОШ]), большая осьмушка (восьмая часть бумажного листа), воздуш-
ные явления (метеорологические явления27), гармоника сфер (гармо-
ния сфер), животно-магнетический сон, животный магнетизм (излу-
чаемая (по антинаучным представлениям) планетами особая магнит-
ная сила, якобы воздействующая на болезни28), звезда утренняя (звез-
да, видимая перед восходом солнца на востоке, или планета Венера29),
история естественная (общее название описательных наук о природе:
ботаники, зоологии, минералогии), каменный пояс (вероятно, горный
пояс30), клапан охранный (клапан предохранительный), науки изящные
(изящные искусства — общее название искусств: живописи, скульпту-
ры, архитектуры, музыки), нервная (нервическая) горячка (горячка —
болезнь, сопровождаемая высокой температурой, жаром; лихорадка),
очевидный свидетель (свидетель, являющийся очевидцем31), разм тная
грамота (грамота, содержащая объявление войны32), средобежная сила
(центробежная сила33), хладнокровные животные (холоднокровные
животные), центровлекущая сила (центростремительная сила34), шпан-
ская муха (мушка) (небольшой жучок — вредитель лиственных дере-
вьев и кустарников; пластырь из высушенного и измельченного жучка,
употребляемый в медицине), экстракт деловой (экстракт из дела —
выписка, содержащая сущность всего дела, произведенного в суде35).

Стилистическая принадлежность нескольких устойчивых сочетаний в
современных словарях трактуется по-разному: антонов огонь (в СРЯ —
гангрена; с пометой «просторечное», в СОШ — народное название
гангрены, заражения крови; с пометой «устарелое»), пустить кровь (в
СРЯ — поставить кровососные банки, в СОШ — сделать кровопуска-
ние; с пометой «устарелое»).
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Некоторые устойчивые сочетания не зафиксированы в словарях:
вечное движение, договорная мирная грамота, исландский хрусталь,
коровья оспа, сырые произведения, цветной хрусталь, цветные камни.

Процесс перехода терминов в пассивный словарный запас длитель-
ный, поэтому некоторое время в языке существуют старые и новые
термины. В произведениях А. А. Бестужева-Марлинского отмечены
такие случаи: безумный (устарелое; 2 употребления) — сумасшедший
(4), помешанный, умалишенный; волкан (7) — вулкан (6); гальванизм —
электричество (7); горячка (18) — лихорадка (17); заглавная литера —
большая буква (2), заглавная буква (2); звезда павшая (1), звезда
падучая (6) — метеор (5); знак удивления — знак восклицания (2),
восклицательный знак; имение (2) — собственность (2); испытатель
[природы] (2) — естествоиспытатель (2); корень [горы] — подошва
(4); лекарь (29) — врач (5); летписец — летописец; магометанство
(2) — мусульманство (2); мозговый (2) — церебральный; новомесячье —
новолуние; пасадный — пассатный; пиитический — поэтический (6);
пускать кровь (2) — кровопускание (2); разлагать — анатомиро-
вать; резинный (2) — резиновый; сочинитель (18) — писатель (10),
автор (20); судный (3) — судебный (2); философический (4) —
философский; чахотный — чахоточный (4); шериат — шариат и др.

Итак, подавляющее большинство научных терминов, выявленных в
художественном творчестве А. А. Бестужева-Марлинского (1 328, или
89 %), относится к активному словарному запасу. Часть терминов
(76 естественно-научных, 58 гуманитарных и 4 общенаучных — всего
138, или 9 %) является архаизмами. Среди терминов хореографии,
эстетики, логики, генеалогии, педагогики и психологии архаизмы не
обнаружены.
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И. А. Зеткина

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В ПОВОЛЖЬЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ в.

В современной философии и этнологии нация трактуется как еди-
ное культурное пространство, ключевыми признаками которого являют-
ся язык и история. Эпоха культурного подъема в истории любого народа
начиналась с «филологического» периода, когда приоритетное внимание
уделялось литературе и языку. Язык — фундамент этнического своеоб-
разия, определяющий ментальный комплекс народа и выступающий
центральным инструментом социализации в национальной культурной
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традиции. Известно, что национальная самобытность во многом детер-
минируется опытом языка, наиболее полно характеризующего историю
культуры, состоявшейся на этом языке.

Сложная языковая ситуация Поволжья XIX — начала ХХ в. объяс-
няется соседством и взаимодействием титульного русского языка с
основными языками народов края, принадлежавшими к финно-угор-
ской (мари, мордва, удмурты) и тюркской (татары, чуваши) языковым
семьям. Языки исторически формировались одновременно с народами-
носителями, в тесном общении с другими как родственными, так и
неродственными языками. Языковая ситуация в Поволжье обусловила
сложность и специфику задач изучения национальных языков, что
стало одним из важнейших направлений в работе национальных про-
светителей народов края. Однако генеральные направления культурно-
языкового строительства были общими: сбор образцов живого разго-
ворного языка; разработка национальных алфавитов; переводы на не-
русские языки текстов религиозного и вероучительного содержания, в
ходе работы над которыми, через поиск адекватных выражений слож-
ных понятий арабских (для татар) и русских языковых оборотов, шло
строительство национальных литературных языков, развивались их
лексика и грамматика; сбор лексического материала и создание ино-
родческо-русских словарей; развитие теории языков народов Повол-
жья; популяризация языкового богатства.

Официальное признание педагогикой второй половины XIX в.
первенства родного языка в первоначальном обучении в школах с
нерусским составом учащихся привело к пересечению задач просвети-
тельства с потребностями государства. Утилитарные запросы последне-
го стимулировали интерес религиозной и научной общественности к
национальным языкам, социально и материально облегчили работу
национальных ученых-просветителей в этой сфере культуры. Их дея-
тельность в области развития и сохранения языков, начатая в русле
официальной политики министерства народного просвещения, мисси-
онерского общества Братства святителя Гурия и научных обществ
имела широкую просветительскую направленность.

Н. И. Ильминский замечал, что успех начинаний в инородческой
среде зависит от меры уважения к его языку. Развивая мысль учителя,
И. Я. Яковлев утверждал, что «поднять чуваш возможно только через
родной, понятный им язык»1. Данный подход был присущ всем про-
светителям края, например, И. С. Михеев меру уважения к родному
языку считал мерой культурного процветания народа2.

За основу развития литературных языков ученые-просветители при-
няли народную словесность. Они целенаправленно занимались сбором,
исследованием и популяризацией ее образцов самостоятельно, а также
в сотрудничестве с научными обществами и миссионерскими кругами
г. Казани. Сбор, обработка и популяризация образцов живого языка
послужили фундаментом работы по формированию национальной
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письменности, созданию учебной литературы для нерусских школ, раз-
работке теории языков. Народные песни, сказки, легенды, загадки пред-
ставляют собой самостоятельную ценность как зеркало национального
менталитета, отражающее высокие достижения духовной культуры на-
родов, как транслятор этой культуры в обстоятельствах бесписьменности
и в условиях засоренного арабскими, персидскими, чегадайскими и
прочими заимствованиями литературного языка татар.

Примеры разговорного языка народа (песни, поговорки, потешки,
сказки и т. д.) просветители целенаправленно собирали в течение
всей активной научной жизни. Будучи полноценными носителями
языка, часто зная несколько языков народов Поволжья, они, тем не
менее, постоянно обращались к изучению активной языковой среды.
Исследователи предпринимали научные экспедиции в марийские, мор-
довские, татарские, чувашские и удмуртские села, привлекали к сбору
образцов родного языка воспитанников Казанской инородческой учи-
тельской семинарии, Симбирской чувашской учительской школы, Ка-
занской школы для татарских детей К. Насыйри.

Усилиями национальных ученых в научный оборот был введен
богатейший пласт духовной культуры народов — его язык. Материалы
живого разговорного языка печатались на страницах разнообразных
изданий — образцах народной словесности, собранных и обработан-
ных в записях этнолингвистических экспедиций ученых. Публикация
этих сборников осуществлялась главным образом на средства перевод-
ческой комиссии Братства святителя Гурия, рассматривавшей их мате-
риал для составления вероучительной и учебной литературы. Между
тем издание народной словесности как литературы светского содержа-
ния не всегда однозначно воспринималось руководством комиссии. Наи-
более активно в этом направлении сотрудничал с последней Н. В. Ни-
кольский: как автор, составитель и редактор он способствовал выпус-
ку более 30 книг на чувашском языке. Значительное место среди них
занимали образцы чувашского фольклора, такие как «Пословицы чу-
вашского народа» (Казань, 1915). И. Я. Яковлев с учениками Симбир-
ской чувашской школы собрал богатый материал чувашской словес-
ности и издал ее лучшие образцы. К. Насыйри публиковал татарский
фольклор в самостоятельных и периодических изданиях, например, на
страницах ежегодного настольного календаря (1871 — 1897 гг.). В его
фундаментальной книге «Плоды бесед» наряду с переводами научных
трудов мыслителей Востока, собственными мыслями по разным отрас-
лям науки представлены произведения татарского народного творчества.

«Языковое сырье» (по выражению А. Ф. Юртова) использовалось
просветителями в работе над национальными учебниками, являлось
важной составной частью учебно-методического комплекса литературы
для нерусских начальных школ. Сбор, сохранение и обработка народной
словесности были важны также с точки зрения истории национального
языкознания и нового языкового строительства. Фольклорные записи
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точно фиксировали звуковые особенности каждого говора, что разви-
вало диалектологию языков края.

Таким образом, сбор и публикация языкового материала способство-
вали сохранению национального языка в его лучших примерах, созданию
преемственности в последующем лингвистическом строительстве.

Бесспорно, имея самостоятельное значение, образцы словесности
широко использовались педагогами при составлении букварей. Подоб-
ный прецедент был создан предшествующими национальными автора-
ми-составителями, такими как С. М. Михайлов и А. Ф. Юртов. Просве-
тители обогатили этот опыт, сделав его традицией. И. Я. Яковлев обо-
сновывал это тем, что устная словесность родного народа вызывает в
детях любовь и уважение к родному слову, а скрытая в фольклоре
мудрость приучает к серьезному отношению к учебе и жизни. Во всех
изданиях и переизданиях букварей конца XIX — начала XX в. поговор-
кам, пословицам, песням, сказкам отводилось существенное и методиче-
ски значимое место: буквари М. Е. Евсевьева (1892 — 1894), И. Я. Яковлева
(1872 — 1913) и его учеников K. B. Иванова и И. Т. Трофимова (1912 —
1917), Н. В. Никольского (1908), И. С. Михеева (1907), марийские бук-
вари (1873 — 1892), а также «Букварь для восточных черемис» П. Ерус-
ланова, «Букварь для начального обучения черемисских детей русской
грамоте» И. Удюрминского (Казань, 1873), «Букварь для восточных
черемис» Г. Яковлева (Казань, 1887).

Знание живого разговорного языка способствовало созданию графи-
ки чувашского и финно-угорских алфавитов. Национальные алфавиты
строились учеными на основе русской графики, при этом исключались
обозначения, не соответствующие звуковому строю языка, а также вво-
дились новые графемы, что в значительной степени закреплено в
современной орфоэпии.

Использование кириллицы в алфавите языков неславянской груп-
пы было обусловлено рядом факторов. Во-первых, приоритетность
миссионерских задач начального этапа просветительства сделала апри-
орной ориентацию на православный греческий алфавит. Во-вторых,
развитие письменности на базе титульного алфавита облегчало приоб-
щение народов к достижениям российской, а через нее — мировой
культуры. Наконец, учитывалась предшествующая традиция разработки
алфавитов, сложившаяся ко второй половине XIX в. Применение
кириллического алфавита в письменности народов Поволжья на про-
тяжении последующих 150 лет периодически подвергалось сомнению.
Уже в 1907 г. на IV съезде Всероссийского учительского союза, по
предложению учителей этих национальностей, было принято решение
создать единый алфавит для мордвы, чувашей, марийцев и удмуртов.
В основе «общего алфавита» должна была находиться латинская гра-
фика. О желании «некоторых лиц, сочувствующих делу просвещения»
мордвы, заменить русскую графику мордовского алфавита «хотя бы»
латинской в 1918 г. М. Е. Евсевьеву как председателю Мордовского
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культурно-просветительного общества писал его бывший ученик учи-
тель с. Паракина Шугуровской волости Ардатовского уезда Саратов-
ской губернии Я. Катаев3. В тот же период мысль о латинизации
национальной графики возникала в среде интеллигенции других на-
родов, как, впрочем, и у руководства Наркомпроса. Идею перевода
алфавитов тюркских и финно-угорских народов на латинскую графи-
ку как более соответствующую строю языков поддержали нацио-
нальные культурные движения Поволжья в 90-е гг. ХХ в. Однако
русская графика, адаптированная и примененная учеными-просвети-
телями к чувашским и финно-угорским языкам, выдержала в споре
с латинской и арабской, употребляемой в алфавитах тюркских и
финно-угорских народов.

Задача и основа формирования (народная словесность) националь-
ного литературного языка были общими для всех просветителей края.
Фольклор, собранный и обработанный учеными, стал неиссякаемым
источником авторской поэзии и прозы, фундаментом литературных
традиций, заложенных М. Е. Евсевьевым, И. С. Михеевым, И. Я. Яков-
левым в мордовской, удмуртской, чувашской литературе и полноценно
развитых в марийской и татарской писателями-просветителями С. Г. Ча-
вайном и Г. М. Тукаем.

В 1911 г. Г. М. Тукай выступил перед казанской татарской интел-
лигенцией с лекцией об устном народном творчестве, вскоре опубли-
кованной в татарской прессе и имевшей большой успех. Поэт-просве-
титель писал о народной песне как о самом дорогом и ценном насле-
дии предков, «никогда не тускнеющем, чистом и прозрачном зеркале
народной души», и считал ее основой татарской литературы. Единая
песенная форма комплексно передавала философию народа, его идеалы
и утилитарную информацию. Учитывая это, Г. М. Тукай стал исполь-
зовать песенный фольклор при разработке учебной литературы для
новометодной татарской школы.

Выработка норм литературных языков и национальных литератур-
ных традиций происходила и в результате переводческой практики в
области произведений религиозного и вероучительного содержания.
Чувашские и финно-угорские просветители приняли и развили техни-
ку переводов, разработанную Н. И. Ильминским: опора на живой разго-
ворный язык народа, учет уровня его культурного и языкового развития,
этнопсихологических особенностей. Именно этому учились семинаристы
Казанской инородческой учительской и Казанской духовной семинарий
М. Е. Евсевьев, И. С. Михеев, С. Г. Чавайн, Н. В. Никольский, студент
Казанского университета И. Я. Яковлев. Закономерно, что уже к окон-
чанию обучения они были достаточно подготовлены теоретически для
перевода догматических или церковно-богословских текстов и продол-
жения традиций, заложенных учителем. Так, Н. В. Никольский сформу-
лировал в 1905 г. требования к качественному переводу с русского на
инородческие языки, очень близкие Н. И. Ильминскому: «а) согласность
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с православным учением, близость к смыслу и тексту переведенного
подлинника; б) общедоступность, то есть правильность и народность
языка; в) изложение такое, чтобы оно… возбуждало бы в них (ино-
родцах. — И. З.) представления и чувства благоговейные и назида-
тельные…»4. И. Я. Яковлев писал о задачах и методике перевода:
«Задача хорошего перевода — дать логическое расположение между
частями предложения и согласовать данное предложение с теми пред-
ложениями, которые его дополняют. Затем поймите значение слова так,
как данный народ его понимает. Если данное понятие по какой-либо
причине не переводимо целиком, дословно, на язык данного народа, его
нужно заменить соответствующей комбинацией слов»5.

Рассмотрев технику, разработанную Н. И. Ильминским, в принципи-
альных вопросах роли и значения родного языка его инородческие
последователи заняли иную позицию. Как миссионер, он рассматривал
родной язык лишь как средство русификации нерусских племен. Не
отрицая миссионерских воззрений национальных просветителей, осо-
бенно на начальном этапе движения, мы полагаем, что основной доми-
нантой их работы в области родных языков было стремление к раз-
витию этих языков как средоточия духа и памяти народа, формы
внутринационального общения и посредника между мировой, русской
и национальной культурой. Каждый из национальных деятелей был
солидарен с оценкой М. Е. Евсевьевым родного языка как богатейшего
материала для науки — «это какой-то необъятный океан, из которого
сколько ни черпай, никогда не вычерпаешь»6.

Татарский народ обладал богатейшими письменными традициями.
Однако уже в конце XVIII в. национальные литераторы и ученые
поднимали вопрос о реформе архаичного, перенасыщенного заимство-
ваниями литературного языка — тюрки, который плохо совмещался
как с литературным творчеством, так и с задачами науки, усложнял
распространение научного знания в народной среде. Перед татарскими
просветителями встала задача создания единого татарского литератур-
ного языка. Особенно заметный вклад в это направление общественно-
педагогического движения внесли К. Насыйри и Г. Тукай.

К. Насыйри пропагандировал в арабоориентированной культурной
среде татар ценность родного языка, способного быть самостоятельным
языком литературы, науки и школы. Родной язык рассматривался мыс-
лителем как средство просвещения и процветания народа. Он считал,
что человек может обучаться по желанию арабскому или русскому, но
прежде всего он должен усвоить родной язык: образованный человек —
человек, владеющий культурой родного языка, вызывающего боль-
шое желание к освоению наук даже при хорошем знании арабского.
К. Насыйри проводил последовательную и результативную реформу
литературного языка. Трудами просветителя литературный татарский
язык приблизился к разговорной речи: в его основу был положен
средний татарский диалект, сформировавшийся еще в период Казанского
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ханства. Становлению литературного языка способствовал также перевод
ученым стихов восточных поэтов7.

Как энциклопедист К. Насыйри внес значительный вклад в развитие
медицины, географии, педагогики, истории и других наук. Его плодотвор-
ная научная деятельность содействовала становлению научной мысли
Татарии, при этом язык обогатился национальной научной терминоло-
гией, соответствующей разным отраслям научного знания. Труды К. На-
сыйри позволили приобщить татарский народ к современной научной
литературе, способствовали созданию и развитию периодической лите-
ратуры, что, в свою очередь, по мнению просветителя крымских татар
И. Гаспринского, «пробуждало татарское национальное сознание»8.

Художественная манера И. С. Михеева, К. Насыйри, Г. М. Тукая,
С. Г. Чавайна и многих других поэтов и прозаиков Поволжья форми-
ровалась под влиянием национальной песни, ставшей благотворным
источником национальных литератур и органичным элементом само-
стоятельного поэтического творчества.

«Не продам за блага мира свой народ, язык и род», — писал Г. М. Ту-
кай. Его литературное творчество — фундаментальный вклад в разви-
тие литературного татарского языка. Следует отметить, что писатель
великолепно знал восточную литературу, произведения татарских и
русских писателей, был знаком с европейской литературой, даже изу-
чал немецкий язык. При этом основой лучших его произведений были
народные песни. С начала 1900-х гг. Г. М. Тукай систематически соби-
рал татарские песни, результатом чего стал опубликованный в 1910 г.
сборник «Народные мелодии».

Наблюдения за живым языком, собранные лексические материалы
позволили ученым начать работу над составлением словарей. Лексико-
графия поволжских языков развивалась со второй половины ХVIII в.
русскими, немецкими, национальными лингвистами, священниками и
учителями. Однако из имевшихся сведений одни были недоступны
для работы, поскольку не публиковались, другие не соответствовали
реальной живой языковой ситуации.

Работа национальных ученых над словарями была весьма продолжи-
тельной. Так, И. Я. Яковлев с воспитанниками составлял чувашско-рус-
ский словарь с 1873 по 1919 г. Н. В. Никольский занимался подготовкой
чувашских словарей («Русско-чувашский словарь», 1909; «Славянско-
чувашский словарь», 1911; «Краткий чувашско-русский словарь», 1919).
К сбору словарного материала М. Е. Евсевьев приступил во время первых
экспедиций в конце 80-х гг. XIX в. (впервые в научный оборот они были
введены И. Н. Смирновым в работе «Мордва»). Ученому не довелось
увидеть труд всей своей жизни напечатанным: материалы словаря были
опубликованы лишь в 1931 г. («Эрзянь-рузонь валкс», 1931).

В словарях М. Е. Евсевьева, И. Я. Яковлева, Н. В. Никольского
впервые в истории изучения национальных языков не только дава-
лось подлинное толкование слова, но и раскрывались грамматическое
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содержание лексемы и специфика ее распространения в диалектах.
Между тем опубликованные книги включали лишь часть языкового
материала, собранного учеными. Архивы М. Е. Евсевьева, И. С. Михеева,
Н. В. Никольского и И. Я. Яковлева как лингвистические источники
использовались учеными при разработке проблем мордовского, чувашско-
го и удмуртского языкознания и составлении словарей в дальнейшем.

Ученые-просветители внесли значительный вклад в стандартиза-
цию языков и их научное изучение. Во многом фундаментальные
теоретические труды были обусловлены задачами национального про-
свещения и народной школы. Первые руководства для учителей татар-
ского языка, созданные К. Насыйри («Правила письма», «Слог или
азбука» и др.), учебник синтаксиса предшествовали созданию татар-
ской грамматики («Краткая татарская грамматика, изложенная в приме-
рах»), предназначенной прежде всего для учителей татарского языка.

В 1919 г. Н. В. Никольский издал «Конспект по грамматике чуваш-
ского языка» в качестве введения к «Русско-чувашскому словарю», а
через десять лет — дополненный конспект уже как самостоятельное
издание («Конспект по грамматике чувашского языка», 1929). В пре-
дисловии к грамматике автор отстаивал роль родного языка в обуче-
нии и культурном развитии чувашей.

М. Е. Евсевьевым была создана первая систематическая грамматика
мордовских языков («Основы мордовской грамматики: Эрзянь грамма-
тика с приложением образцов мокшанских склонений и спряжений».
М., 1928). Ее своеобразной апробацией стали лекции ученого по мор-
довскому языку для национальных учителей на курсах Казанской
Восточной академии, в Татарском коммунистическом университете и
Казанском педагогическом техникуме.

Создание грамматик в конце XIX — начале ХХ в. стало крупным
событием в научной жизни национальной интеллигенции, и до насто-
ящего времени они остаются важным источником при изучении исто-
рии языкового строительства и учебной литературы на родных языках.

1920-е гг. ознаменовались рядом национальных языковых научно-
практических конференций и других мероприятий, целью которых
было упорядочение письменности. В 1923 г. к исследованию языков
северокавказских, угро-финских и тюркских народов приступила спе-
циальная комиссия по проблемам письменности Совета по просвеще-
нию национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР. В то же время
проводилась большая работа по формированию литературных норм
языков, принципов орфографии и созданию литературы на разных
языках. Законодательное закрепление реформы письма произошло в
конце 1920 г. с принятием декрета «Об алфавите и орфографии».
Одновременно ученые занимались (до 1926 г.) улучшением написания
арабских букв, важных для книгопечатания, издания газет, журналов и
при письме. Однако уже в 1929 г. был введен латинский алфавит, а в
1939 г. — русский. Эти реформы проходили с учетом предшествующей
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работы в языковом строительстве, прежде всего деятельности К. На-
сыйри.

Просветителей по праву можно назвать создателями новой наци-
ональной письменности, первыми национальными языковедами и
основателями национального языкознания. С их именами связан важ-
нейший этап создания письменно-литературных языков Поволжья.
Несмотря на то что работа по изучению языков края проводилась и до
национальных ученых, она, как правило, была связана с исследованием
отдельных говоров, не всегда основывалась на живом разговорном
языке и не преследовала учебно-образовательной цели.

Сохраняя, изучая и развивая родные языки, просветители способ-
ствовали изучению и развитию культуры народов в целом. Ученые-
лингвисты впервые осуществили целостный подход к исследованию
языков, видя главную задачу в создании национальной письменности,
доступной и понятной народу. Они понимали, что без ликвидации
неграмотности невозможно повысить культуру народа. К заслугам
национальных подвижников следует отнести как создание, так и по-
пуляризацию национальной письменности среди населения. Пропаганда
книг на национальных языках осуществлялась не только в традиционно
читающей среде инородческих учеников и немногочисленной нацио-
нальной интеллигенции, но и среди крестьян. В период летних отпусков
подвижники путешествовали по деревням и селам, распространяя пере-
веденные религиозные и вероучительные тексты через немногих сель-
ских грамотеев, читали им книги. Тем самым педагоги объективно фор-
мировали потребность в использовании национального алфавита, упот-
реблении национальной письменности, образовании на родном языке.
Это, в свою очередь, способствовало созданию, укреплению представле-
ний об общенациональной культурно-языковой общности.
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Е. Г. Фильченкова

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА

КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ

Социолингвистическое изучение современного русского языка
предполагает исследование наиболее актуальных проблем, отражающих
связь языка и общества, подтверждающих, что социальное составляет
суть языка и влияет на качество владения им, осмысление и исполь-
зование языкового знака в речи. Иначе говоря, социальные факторы не
только формируют внешние условия функционирования и развития
языка, но и глубоко проникают в его ткань.

С этой точки зрения вопрос социолингвистического изучения со-
временного русского языка рассматривался в различных аспектах: от
неоднократно обсуждаемых и достаточно изученных проблем к менее
разработанной — о социально обусловленном взаимодействии и вза-
имовлиянии языковых подсистем.

Одна из наиболее отчетливых форм связи между языком и обще-
ством — социальная дифференциация языка. Отмечая социально-сти-
листический аспект ее изучения, необходимо сказать, что предпосылки
к социологической интерпретации стилистических различий в языке
были заложены в работах советских языковедов, главным образом в
трудах В. В. Виноградова, для лингвистической концепции которого
был характерен социально-стилистический анализ языка (преимуще-
ственно на уровне лексики и синтаксиса).

В процессе изучения русского литературного языка, его истории
В. В. Виноградов в стилистических разновидностях литературного
языка стремился увидеть их «социальную подоплеку», а во взаимоотно-
шениях литературного языка с просторечием, диалектами, жаргонами —
взаимные связи коллективов носителей этих языковых подсистем1.

Язык отражает процессы, происходящие в обществе. В последние
десятилетия условия его функционирования резко изменились. Преж-
де всего, это касается устной публичной речи. Кроме того, стал иным
характер речи. Общество начала нового столетия характеризуется
также повышенным интересом к жаргонизмам, в современном рус-
ском языке можно наблюдать тенденцию к увеличению жаргонной
лексики.

В настоящее время социальные перемены приводят к «расшатыва-
нию» традиционных литературных норм. В первую очередь это выра-
жается в росте ненормативных вариантных элементов, возникающих
под влиянием нелитературного просторечия, диалектов, обилии новых
иностранных слов и терминов, и, наконец, в стилистическом снижении
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современной устной и письменной речи. Если раньше жаргонизмы
употреблялись только в непринужденном общении хорошо знакомых
людей, среди представителей определенного класса, то теперь они
встречаются в радио- и телепередачах, на страницах газет, переполняют
речь политиков, молодежи, художественную литературу. В то же время
возрос интерес ученых к проблемам русской социальной диалекто-
логии, в частности к жаргону. Это связано с проникновением жарго-
низмов в общенародную русскую речь, в результате чего перед лингви-
стами встала проблема языковой экологии. Важное значение имеет
изучение функционирования жаргонизмов в различных системах об-
щенародного языка, а также выработка языковой политики в отноше-
нии жаргонной лексики. Одна из основных задач культуры речи —
охрана литературного языка, его норм.

Другим признаком литературного языка является богатство его
выразительных средств, в первую очередь лексики. Арго, диалекты,
просторечные слова подходят для общения в быту. Между тем на
литературном языке можно говорить и писать практически на любую
тему. Среди различных видов жаргона наиболее распространен так
называемый  молодежный. Жаргонизмы активно проникают в речь
молодых людей, сочетаясь с общелитературной лексикой в новом,
сленговом значении. Тем самым создается особая языковая среда,
характеризующаяся игрой лексических значений, что не может не
привлекать молодежь. С другой стороны, ограниченность набора жар-
гонизмов создает лексический монотон, приводит к обедненности
речи.

Границы распространения молодежного жаргона расширяются бла-
годаря средствам массовой информации, на сленге пишутся песни,
рекламные слоганы, что определяет степень его воздействия на речевое
сознание. Формирование последнего преимущественно в среде моло-
дежной контркультуры, минимизация контактов с другими типами
речевого сознания приводят к печальным последствиям затрудненно-
сти использования нормативной речи2.

Молодым людям, как правило, свойственно критическое, ирониче-
ское отношение к давлению извне, стремление противоречить традици-
ям, разрушать их. Они высоко ценят эпатаж, неординарный жест, по-
ступок, слово. Все это — почва для произрастания молодежного жар-
гона, часто называемого «коллективной игрой» молодежи3. В ходе этой
игры рождаются слова и выражения с определенным содержанием и
эмоциональным наполнением. При этом важно, чтобы игра шла по
правилам и не выходила за рамки допустимого.

Самое негативное влияние жаргона сказывается на формирую-
щемся речевом сознании. Стилевая дезориентация ведет к речевой
некомпетентности и речевому бессилию4. Это происходит и в ре-
зультате засорения речи, к которому приводит перенасыщенность
жаргонами.
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По наблюдениям языковедов, в потоке сниженных элементов в
современной речи наибольшую активность проявляет жаргонная лек-
сика, используемая в средствах массовой информации. В газетных
текстах жаргонизмы все реже поясняются, что свидетельствует об их
вторжении в речевой обиход образованного общества. Активное
употребление подобных слов и выражений еще раз подтверждает
роль экстралингвистических факторов в изменении и развитии
лексики языка газеты. В современной газетной публицистике для
создания речевой контрастности журналисты все чаще прибегают к
жаргонной лексике. Между тем ее использование в газетах должно
быть строго мотивированным, отвечать чувству «сообразности и
соразмерности», не нарушать чистоту норм современного русского
литературного языка5.

Политическая трибуна всегда использовала высокие нормы офици-
ально-делового стиля. Однако изменение культурного уровня общения,
его снижение и вульгаризация затронули и эту сферу. Политический
язык насыщается грубо-просторечными выражениями. Усредненный
литературный язык кажется невыразительным, нейтральным, в то вре-
мя как политика тяготеет к экспрессии. По этой причине идет активное
проникновение в речь слов, которые обыкновенно выходят за его
рамки. Эти тенденции в политической речи проявляются наиболее
сильно6. Идеал политического деятеля в рамках русской культуры
предполагает понятную речь, отражающую уверенность в себе и авто-
ритет. Плохое владение языком свидетельствует о низком образовании
и недостаточной духовной развитости.

Язык художественной литературы издавна испытывал влияние
арготической лексики. Писатели, поэты, драматурги употребляют арго-
тизмы в различных художественных целях: при социальной характе-
ристике героя; для создания колорита, обстановки людей «дна»; как
примету определенной эпохи, определенного времени; для экономии
языковых средств, особенно в тех случаях, когда для арготизма нет
эквивалента в общенародном русском языке.

Привлечение арготической лексики в язык художественной лите-
ратуры является вполне закономерным и неизбежным процессом.
Произведения, повествующие о деклассированных элементах, без арго-
тизмов были бы бедны, литературные персонажи — недостоверны и
фальшивы7. В то же время при использовании их в языке художе-
ственной литературы необходимо учитывать характер выбираемых
лексем (они должны четко отражать то или иное явление, не быть
вульгарными и т. д.). Важно также, чтобы литературное произведение
не перенасыщалось ими.

В настоящее время арготизмы — лексика деклассированных эле-
ментов — активно проникают в стиль художественной литературы. Из-
за этого она проигрывает не только в эстетическом, но и в коммуни-
кативном плане, т. е. читатель порой не понимает текста произведения.
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Если раньше писатели показывали инородность арготизмов курсивом,
кавычками и другими графическими средствами, то сейчас этот прием
почти не используется. Авторы и редакторы ошибочно считают, что
лексемы преступного мира понятны массовому читателю, лишь не-
которые писатели пытаются объяснять их либо сносками, либо кон-
текстно.

Проблема использования арготизмов в художественном произве-
дении является довольно сложной, между тем нельзя допускать,
чтобы они засоряли язык художественной литературы. Русская ли-
тература — могучий воспитательный и эстетический фактор, грубыми
и вульгарными словами невозможно передать высокие чувства и
возвышенные мысли.

Проникновение жаргонных слов и выражений во все сферы обще-
ственной жизни создает уникальный прецедент формирования речево-
го сознания под мощным давлением жаргона в его разновидностях.
Жаргонизированный тип речевой культуры сегодня один из самых
влиятельных и экспансивных. Подобная тенденция в динамике взаи-
мовлияния и взаимодействия типов речевых культур приводит к тому,
что жаргонизмы перестают осмысливаться. В сознании говорящих они
как бы лишаются стилистической окраски и воспринимаются как
обычные слова8.

Таким образом, социальный контекст функционирования совре-
менного русского языка сложен и многообразен, он требует конкрет-
ного изучения, с учетом процессов, происходящих в социальной
структуре общества. При этом не должно быть места ни излишней
социологизации языковых явлений, ни недооценке роли социальных
факторов в жизни языка, в его функциональной и структурной ха-
рактеристике.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОПОДЧИНЕНИЕМ

В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

В эрзянском языке, особенно в стилях письменной речи и языке
художественной литературы, часто встречаются сложные по форме
предложения, состоящие из главной предикативной части и нескольких
придаточных. В отличие от двучленных сложноподчиненных предложе-
ний такие конструкции принято называть многочленными или много-
компонентными. Характерной особенностью организации данных пред-
ложений является наличие следующих способов связи: последователь-
ного подчинения, соподчинения и их комбинаций. В данной статье мы
рассмотрим сложноподчиненные предложения с соподчинением.

В многокомпонентных сложноподчиненных предложениях с сопод-
чинением, в зависимости от значения придаточных компонентов и их
отношения к главному компоненту, в эрзянском языке выделяются две
группы предложений: 1) с однородным соподчинением, 2) с неодно-
родным соподчинением.

1. Сложноподчиненные предложения с однородным соподчинением.
При однородном соподчинении придаточные относятся: 1) к одно-

му слову главного или ко всему главному компоненту, 2) к одному
структурно-семантическому типу и присоединяются одними и теми
же или разными средствами связи. Приведем несколько примеров:
«Морась сон (од цёрась. — О. Ц.) седе, I кодамо вадряль те иень
кизэсь, II кодат виевельть лаймень ды вирь кужонь тикшетне»1 («Пел
он (молодой парень. — О. Ц.) о том, каким хорошим в этом году было
лето, какими густыми были пойменные и лесные луга»); «Мельганок
вень чоподасонть, прок салава, пелезь, вансь кудонок, I конасонть
ютась монь эйкакшчим, II конасонть уцяскавсто эрясть тетям ды
авам»2 («За нами в ночной темноте, будто тайком, боязливо, смотрел
наш дом, в котором прошло мое детство, в котором счастливо жили
отец и мать»).

Основным видом конструкции с однородным соподчинением явля-
ется предложение с двумя придаточными компонентами и одним
главным. Наиболее часто он встречается в мордовских (мокшанском и
эрзянском) языках.

В эрзянском литературном языке также употребляются кон-
струкции с тремя и четырьмя придаточными: «Педе пес Кузьма
Алексеев содасы, I кодамо леенть сэрезэ ды обуцязо, II кодат толкунт
сон кепси виев вармане, III кода ведезэ цивтёрды…»3 («От начала до
конца Кузьма Алексеев знает, какая глубина и нрав у реки, какие
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волны она поднимает при сильном ветре, как сияет ее вода…»); «Кон-
стантин Павлович ёвтнизе Петр Андреевичнень, I кода эри велесь,
II мезе эряви ней сокицянень-видицянень, III кода сакшнось сынст велев
Поповонь бандась, IV кода сонзэ громизь, эзизе стувто лецтямс Капи-
танов Гаваньгак»4 («Константин Павлович рассказал Петру Андрееви-
чу, как живет село, что надо теперь хлебопашцам, как приходила в их
село банда Попова, как ее разгромили, не забыл упомянуть и Капита-
нова Гаву»).

Однородные соподчиненные придаточные компоненты, как и одно-
родные члены, соединяются между собой без союзов и при помощи
сочинительных союзов. Данные компоненты могут также иметь лишь
один подчинительный союз (или союзное слово), относящийся ко всем
придаточным частям и выражающий одинаковое подчинение главно-
му; придаточные связаны между собой без союзов или при помощи
сочинительных союзов: «Поля, паряк, аволь туе те кияванть, I бути
аволь чавово войнас Миколь ды II авольть кадово сонзэ кедь лангс
кавто вишка пакшат»5 («Поля, может, не пошла бы по этой дороге,
если бы не погиб на войне Николай и не остались на ее руках двое
маленьких ребятишек»); «Ней Никон мелявтсь покш чинь безарькст-
нэде, I конат кевекс сяворсть лавтовозонзо ды II конатнень, мезть
сёпомс, эзь вечке»6 («Теперь Никон беспокоился о праздничных при-
готовлениях, которые камнем свалились на его плечи и которые, что
скрывать, не любил»); «Дивсесь Равось, I мекс ломантне а маштыть
эрямост ладямо, II паронть сынь кежсэ пандтнить»7 («Удивлялась
Волга, почему люди не могут жизнь наладить, за добро злом платят»);
«Яхим пеняцясь, I што меельце читнестэ прязо сэреди, II удомсто
кармась некшнеме минень-сюнонь апаро онт»8 («Яхим жаловался, что
в последние дни у него голова болит, во сне стал видеть всякие
плохие сны»).

В случае, когда подчинительный союз, начинающий второй, третий
и т. д. однородные придаточные компоненты, отсутствует, связь между
данными частями воспринимается как более тесная (см. 1-й, 3-й и 4-й
примеры).

2. Сложноподчиненные предложения с неоднородным соподчи-
нением.

При неоднородном соподчинении придаточные относятся: 1) к
разным словам главного компонента или одна часть — ко всему
главному, другая — к одному из его слов, 2) к одному слову или ко
всему главному компоненту — все придаточные, различные по своим
структурно-семантическим типам: «I Зярдо служамось прядовсь, вал
сайсь патриархось, II конань тесэяк кирдсть кавалалдо»9 («Когда
служба закончилась, слово взял патриарх, которого и здесь держали
за подмышки»); «I Зярдо кармасть полавтомо ошонь ванстыцят-
нень, сон (Пургаз. — О. Ц.) кортызе Ушмаень саемс ванстыцякс
ансяк од цёрат, II конат апак урьваксто»10 («Когда стали менять
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караульных города, он (Пургаз. — О. Ц.) уговорил Ушмая брать в
караульные только молодых парней, которые не были женаты»).

В первом предложении к главному компоненту присоединяются
два разнотипных (первый — придаточный времени, второй — атри-
бутивный) компонента. Первый придаточный относится ко всему
главному, второй — к существительному патриархось главного ком-
понента.

С точки зрения расположения придаточных компонентов, предло-
жения с неоднородным соподчинением делятся на следующие:

— предложения, в которых первый придаточный включается в
середину главного компонента, а второй следует за главной частью:
«Агрономоськак, I кона ульнесь тосо Женядо икеле, аволь берянель,
II секс тевесь тосо мольсь вадрясто»11 («Агроном, который был там
до Жени, был неплохим, поэтому дело там шло хорошо»);

— многокомпонентные предложения, где второй придаточный ком-
понент включается в середину главного, а первый находится перед
главной частью: «I Зярдо вензэ лангс покштязо тукшныль ков-бути
ды бабазо матедевкшныль, Кузя ве потпанарнэсэ орголиль аванстэнь,
II кона эрясь фермань ванстыенть озяз пизэшка кудынесэ, ды эцекш-
ныль ваксозонзо»12 («Когда ближе к вечеру дед уходил куда-то и
бабушка засыпала, Кузя в одной рубашке убегал к матери, которая
жила в домике с воробьиное гнездо сторожа фермы, и прижимался
к ней»);

— предложения, в которых первый придаточный предшествует
главному компоненту, а второй следует за ним: «I Зярдо ракамотне
энгамсть, Судосев кармась ёвтнеме, II кода сынь анокстасть видеман-
тень»13 («Когда смех стих, Судосев начал рассказывать, как они под-
готовились к севу»). Многокомпонентные предложения данного типа
в эрзянском литературном языке наиболее употребительны.

Необходимо отметить, что в языке встречаются такие конструкции,
в которых компоненты предложения связаны двумя (однородным и
неоднородным) подтипами соподчинения: «I Кодак сускат ансяк па-
невть кшиденть, леди мельс, II зяро тон сокить-видить, III зяро сюро
кастозь, IV зяро кастомс, V зяро валскень зорят савить вастомс»14

(«Как отведаешь только испеченного хлеба, вспомнишь, сколько ты
пахал-сеял, сколько хлеба выращено, сколько надо вырастить, сколько
утренних зорь придется встретить»).

Итак, при соподчинении все придаточные относятся непосредствен-
но к главному компоненту: к отдельному слову или ко всей главной
части.

Соподчинение является однородным, если придаточные однотипны
по семантике и относятся к одному слову главного компонента или ко
всему содержанию главного компонента. Если придаточные разнотипны
по значению или однотипны, но относятся к разным словам главного
компонента, соподчинение неоднородное.
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Комбинации вышеназванных типов связи образуют многокомпо-
нентные сложноподчиненные предложения смешанного типа.

Соподчинение не может быть реализовано только двумя компонен-
тами — тем минимумом, при котором образуется элементарное слож-
ное предложение. Для реализации этих связей необходимо наличие не
менее трех компонентов, а комбинации указанных связей возможны
лишь при большем числе.

Необходимо подчеркнуть, что многокомпонентные сложноподчинен-
ные предложения чаще присутствуют в стилях письменной речи и
языке художественной литературы, в разговорном они (особенно слож-
ноподчиненные предложения смешанного типа) встречаются очень
редко.
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Е. А. Кукушкина

АФФИКСОИД КАК МОРФЕМА ПЕРЕХОДНОГО ТИПА
В КОМПОЗИТООБРАЗОВАНИИ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА

В эрзянском языке полуаффиксальное производство стали выде-
лять сравнительно недавно. Как известно, при определении аффик-
сальных средств словообразования языковеды исходят из того, что
аффиксы лишены какого-либо лексического значения и представляют
собой грамматические элементы языка. Однако в эрзянском языке
функционируют словообразующие элементы, в какой-то мере сохраня-
ющие лексическое значение, но, подобно суффиксам, образующие ряды
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слов с однородным деривационным значением. По мнению Д. В. Цы-
ганкина, их правильнее считать полуаффиксами1, или аффиксоидами.

Потенциальным материалом для полуаффиксов служит вторая часть
подчинительного словосочетания. Д. В. Цыганкин, вслед за Г. Паулем,
утверждает, что «единственным нормальным способом возникновения
формальных элементов в языке является лишь... словосложение»2, и
именно компонент сложного слова служит исходной базой рождения
разнообразных полуаффиксов.

К основным признакам аффиксоидов относятся: 1) соотнесенность
лексического значения с корневой морфемой, к которой генетически
восходит аффиксоид; 2) регулярность, способность образовывать функци-
ональную группу слов. Так, например, компонент lango («поверхность»),
имеющий деривационное значение «не ограниченное никакими рамками
время действия», в качестве полуаффикса обнаруживается в значительной
группе слов: nujemalango «пора уборки хлеба, время жатвы» (nujema
«жатва»), obedlango «время обеда (обед)», okn’elango «вечернее вре-
мя» (okn’e «вечер») и др. Таким образом, словообразовательная мор-
фема lango демонстрирует признаки, присущие аффиксоидам: несет ос-
таточное значение соответствующей корневой морфемы; участвует в
процессе деривации, проявляясь в производном слове; имеет этимоло-
гически родственный коррелят — исходную корневую морфему.

Аффиксоиды, по мнению Д. В. Цыганкина, образуются в результате
лексических изменений в последнем члене композита. Например, слово
pr’a («голова», «вершина») очень часто встречается в качестве второго
компонента сложного слова: kudopr’a «чердак»; l’is’mapr’a «родник»,
«исток»; avopr’a «глупец, бездарь» и т. д., где слово pr’a еще сохра-
няет соотнесенность с самостоятельным словом, но в его значении уже
произошел определенный семантический сдвиг.

Сужение, семантическое побледнение лексического значения, явля-
ющегося одним из характерных признаков подобных морфем, происхо-
дит в результате ограничения употребления или сочетаемости полу-
аффиксов. Например, в рядах слов с разным лексическим значением,
имеющих в составе словообразовательный элемент i (i «день, солн-
це»), можно выделить общность в семантике: все производные слова
относятся к абстрактным существительным, выражающим значение
отвлеченного признака. Например, ol’ai «свобода, простор» (ol’a
«воля»), ejkaki «детство» (ejkak «ребенок»), sir’ei «старость»
(sir’e «старый»), vaoi «голод» (vao «голодный»), kuratnai «акку-
ратность» (kuratna «аккуратный»), kem’ei «надежность, крепость»
(keme «надежный, крепкий»): «Седейшкава кенярдан лиятнень из-
нявксост кис, бути эряви, невтьса малав цёрань кемечинть»3 («От
души радуюсь успехам других, если надо, проявлю почти мужскую
выдержку»).

В данных примерах отчетливо проявляется расхождение значе-
ний корневой морфемы i «день, солнце» и полуаффикса в составе
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производного. Однако наряду с приведенными примерами в эрзянском
языке сохранился единичный, на наш взгляд, случай, когда i выступает
как часть сложного слова с лексическим значением, очень близким
первоначальному: tonai «загробная жизнь, тот свет» (tona «другой»):
«Кие куломасо чумондозь, сень виде ки лангс ливтинк, кие райс бажи,
сенень тоначиськак чоподакс а ули»4 («Кто обвинен в смерти, того на
правильный путь выведите, кто в рай стремится, тому и тот свет
темным не покажется»).

По мнению Д. В. Цыганкина, к аффиксоидам  можно отнести сле-
дующие словообразующие элементы:

1) pel’ (bel’) «средство для достижения какой-то цели»:
vad’emapel’ «мазь» (vad’ema «смазка»), utomapel’ «топливо» (utoma
«топка»), jarsamopel’ «еда, пища» (jarsamo «еда»), oramopel’t’/
oramopel’kst одежда (oramo «одевание»), s’imemapel’ «питье, напи-
ток» (s’imema «питье»): «Превть те тантей симемапелесь (пуресь. —
Е. К.) а чополгавтни, а вана пильгесантнэс пачкодсь»5 («Разум этот
вкусный напиток (пуре. — Е. К.) не мутит, а вот до мышц ног дошел»);

2) i «отвлеченность, абстрактность»: koz’ai «богатство» (koz’a
«богатый»), sodamoi «знание» (sodams «знать»), stakai «тяжесть,
сложность» (staka «тяжелый, трудный»), ojaksi «дружба» (oja
«друг»), jalgaksi «дружба» (jalga «друг»), mazii «красота» (mazij
«красивый»), bojkai «быстрота, сноровка» (bojka «быстрый, шуст-
рый»), vid’ei «правда, истина» (vid’e «прямой, правдивый, точный,
правильный), umbrai «здоровье» (umbra «здоровый»): «Шумбра-
чись — сон свал шумбрачи»6 («Здоровье — оно всегда здоровье»);

3) pulo (bulo) «выступающая часть, мыс»: kal’pulo «ивняк» (kal’
«ива»), tumopulo «дубняк» (tumo «дуб»), kil’ejpulo «березняк» (kil’ej
«береза»), er’pulo «коса» (er’ «волос»), vir’pulo «полоска леса» (vir’
«лес»): «Апокшке вирьпулынеть вастневсть ансяк тия-тува»7

(«Небольшие полоски леса попадались только кое-где»);
4) mar’ «плод, растение»: lamar’ «черемуха» (lam, l’om «пойма»),

modamar’ «картофель» (moda «земля»): «Марька модамарькс кевери
мельганзо»8 («Марька картофелиной катится за ним»);

5) al «низ, место под чем-либо»: men’el’alks «небосклон, горизонт»
(men’el’ «небо»), latal «сарай, овин, навес» (latо «навес, крыша, са-
рай»): «Кото латалкстнэсэ иезэнзэ нолдатано сисемсядт тёжат
кирьпецть»9 («В шести сараях ежегодно производим семьдесят тысяч
кирпичей»);

6) lango «поверхность», «время, пора (какого-то действия)»: kilango
«дорога, путь» (ki «дорога, путь»), katlango «лежанка» (katom «рус-
ская печь»): «Теке марто, меельце кавто телетнестэ каштланг-
сто эзь валгонеяк (Спирька атясь. — Е. К.)»10 («К тому же, в
последние две зимы с печи и не слезал (дед Спиридон. — Е. К.)»;

7) pr’a а) «лицо в определенном возрастном, общественном поло-
жении или психологическом состоянии»: avo pr’a «глупец, бездарь,
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легкомысленный» (avo «пустой»); б) «вершина, кончик чего-либо»:
pot’epr’a «сосок (женский)» (pot’e «грудь (женская)»), l’is’mapr’a
«источник, родник, колодец» (l’is’ma «выход»), ezempr’a «передний
угол» (ezem «скамейка»), kus’t’empr’a «ступенька» (kus’t’emа «лест-
ница»), kel’pr’a «кончик языка» (kel’ «язык»): «Лайшематнеде церь-
ковась соракадсь, весе моразевсть кинень кодат озкст кельпрязост
састь»11 («От причитаний церковь задрожала, все запели молитвы,
кому какие на язык пришли»);

8) pe «конец, предел, граница»: vajgel’pe  «километр» (vajgel’
«голос»), kust’empe «ступенька лестницы» (kust’ema «лестница»): «Чо-
подаванть састо эскелямсто сон (Никон. — Е. К.) ознось, эрьва ку-
стембентень чалгамсто чекась»12 («Медленно шагая в темноте, он
(Никон. — Е. К.) молился, наступая на каждую ступеньку, крестился»);

9) мезе «совокупность лиц или предметов»: «Ярсамкатмезть иля
кекшне, макст зяро эряви»13 («Еду не прячь, дай сколько надо»);

10) n’e (n’i): Petran’ize («жена Петра»);
11) nal «место произрастания или обитания чего-либо или кого-

либо»: kuznal («ельник»)14.
В мордовской лингвистической литературе до сих пор нет однознач-

ного мнения о некоторых полуаффиксах. Так, М. Е. Евсевьев полуаффиксы
pel’, pulo относит к частицам15. В «Грамматике мордовских (мокшанского
и эрзянского) языков» (1962) полуаффиксы i, pulo, pel’ рассматриваются
как части сложного слова, однако отмечается, что они «почти совер-
шенно утратили признаки лексических единиц и осмысливаются уже
как суффиксы»16. Б. А. Серебренников элемент i относит к группе
именных суффиксов, в качестве полуаффиксов им выделяются pel’,
pulo, mar’, kaz17. В «Грамматике мордовских (мокшанского и эрзянско-
го) языков» (Саранск, 1980) полуаффиксы i, pulo, pel’ рассматривают-
ся как суффиксы. Д. В. Цыганкин, полемизируя с Б. А. Серебреннико-
вым, считает, что полуаффикс kaz нельзя выделить не только как
полуаффикс, но и как обычный суффикс, так как оставшуюся после
отделения kaz часть в слове met’kaz «ящерица», приведенном после-
дним в качестве примера, невозможно соотнести ни с каким значением.
Скорее всего, предполагает ученый, это заимствование из индоиранских
языков18.

Таким образом, полуаффиксы отличаются от чистых аффиксов
(суффиксов) наличием остаточного лексического значения. Функцио-
нально они тождественны, различаются лишь степенью изменений:
меньшей степенью грамматикализации, делексикализации, фонетическо-
го обособления от исходных корневых морфем. Иногда высокая сте-
пень делексикализации и грамматикализации затрудняет определение
морфемы как словообразовательного аффикса или полуаффикса. В
таком случае наличие коррелята позволяет определить данную мор-
фему как полуаффикс, отсутствие которого дает право говорить об
аффиксе.
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КАЧЕСТВЕННО-ОЦЕНОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ С ПОСЕССИВНОЙ СЕМАНТИКОЙ

В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

Притяжательные отношения представляют собой разновидность
атрибутивных отношений, в которых определяемым словом является
предмет обладания, а определением к нему служит слово-обладатель.

Однако в венгерском языке есть определительные конструкции, где, с
точки зрения формы, определением является обладаемое, а определяемым
компонентом — обладатель. Имя-обладаемое при этом оформлено специ-
альным суффиксом, с помощью которого от существительных образуются
прилагательные со значением «имеющий что-либо», «обладающий чем-
либо». Определяющий компонент в таких конструкциях отвечает на
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вопрос milyen? (какой?) и таким образом дает качественную (или коли-
чественную) характеристику определяемому компоненту (грамматическо-
му обладателю). Поэтому их основная семантика — качественная (или
количественная) оценка с добавлением к ним посессивного оттенка.

Венгерские конструкции с посессивными прилагательными, на наш
взгляд, следует разделить на следующие группы:

1. Конструкции с прилагательными, образованными при помощи
суффикса -s (варианты: -os, -as, -es, -оs — присоединяются к основам,
оканчивающимся на согласный звук; суффикс -s восходит к древнему
финно-угорскому суффиксу *-ks, сохранившемуся в других родственных
языках с уменьшительным (ограничительным) значением или со зна-
чением «снабженный чем-либо», «похожий на что-нибудь»1): bajuszos
frfi «усатый мужчина» (букв. «усы имеющий мужчина»), ppos ember
«горбатый человек» (букв. «горб имеющий человек»), nagyablakos szoba
«комната с большими окнами», ktves gyerek «двухлетний ребенок»,
csaldos ember «семейный человек» (букв. «человек, имеющий семью,
обладающий семьей»)* и т. д. Кроме общего значения «имеющий что-
нибудь», конструкции указанного типа имеют ряд оттенков:

а) снабженный чем-либо (например, polcos szekrny «шкаф с пол-
ками», csatos cip «туфли с пряжкой»);

б) содержащий что-либо (alms rtes «пирог с яблоками», сitromos
tea «чай с лимоном»);

в) состоящий из чего-либо (ktemeletes hz «трехэтажный дом»,
egyszobs laks «однокомнатная квартира»);

г) обладающий каким-то качеством (vilgos sz «светлый ум»,
hagyomnyos szoks «традиционный обычай» и т. д.).

2. Конструкции с прилагательными, образованными при помощи
суффикса /- (варианты: -j/-j), присоединяются к существитель-
ным, оканчивающимся на гласный звук: flszem ember «одноглазый
человек» (букв. «полглазый»), kkszem lny «синеглазая девушка»,
pisze orr fi «курносый мальчик». В качестве первого компонента и
одновременно определителя второго компонента обычно выступает
прилагательное. Как первый компонент реже может также выступать
числительное. Общее значение конструкций этого типа — «имеющий
что-либо», «обладающий чем-либо». Однако существуют некие се-
мантические различия. Необходимо отметить, что большинство сущест-
вительных, от которых образованы прилагательные с суффиксом -/-
(и его вариантами), обозначают разные понятия неотторжимости,
поэтому указанные конструкции сообщают о наличии не только
обладаемого, но и обязательных качественных или количественных
характеристик у объекта обладания. Таким образом, значение дан-
ных конструкций — «имеющий что-то определенного качества или

* Здесь и далее примеры приводятся из книги «Венгерско-русский словарь —
Magyar-orosz sztr». М. ; Будапешт, 1974.
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количества». Общая семантика указанных конструкций дополняется
рядом оттенков:

а) снабженный чем-либо с каким-то качеством или количеством
(например, hromkerek bicikli «трехколесный велосипед»,
szleskarimj kalap «широкополая шляпа», magas sark cip «туфли
на высоком каблуке»);

б) характеризующийся определенным свойством, качеством
(nagymret konyv «книга большого формата», jminosg ru «высо-
кокачественный товар»);

в) состоящий из чего-либо (кого-либо) в определенном количестве
(ketjegy szm «двузначное число», ngytag trsasg «компания, состо-
ящая из четырех человек»).

Посессивные имена с суффиксом - / - (и его вариантами) требуют
обязательного употребления препозитивного определения, часто пред-
шествующего прилагательным с суффиксом -s (и его вариантами).
Иногда возникает проблема слитного и раздельного написания данных
посессивных прилагательных. Строгих правил на слитное и раздельное
написание нет. Подобные сочетания слов пишутся раздельно и воспри-
нимаются как словосочетания. Слитное написание посессивных имен
на -/- и -s является обязательным в тех случаях, когда в качестве
препозитивного определяющего компонента выступает простое числи-
тельное: hromlb «трехногий», ktgyas szoba «комната с двумя
кроватями». С другой стороны, нередко можно встретить слитное
написание с предшествующим простым прилагательным (например,
nagyablakos szoba «комната с большими окнами», kiskertes hz «дом с
маленьким садом» и т. д.).

3. Конструкции с прилагательными, образованными при помощи
суффикса -i. Его основное значение — «относящийся к чему-либо».
Присоединяясь к существительным, суффикс -i обозначает «принад-
лежащий лицу» (обозначенному существительным основы), «яв-
ляющийся собственностью кого-либо»: kirlyi palota «королевский
дворец», anyai szeretet «материнская любовь» и т. д. Существует
мнение, что суффикс -i, считающийся древним финно-угорским суф-
фиксом, и притяжательный признак обладателя - имеют общее про-
исхождение2.

Таким образом, доминантой семантики указанных конструкций
выступает признак качественной или количественной оценки. Выраже-
ние притяжательных отношений не является их основной функцией,
однако при этом посессивный оттенок обогащает их значение.

Библиографические ссылки
1 См.: Майтинская К. Е. Венгерский язык. Грамматическое словообразо-

вание / К. Е. Майтинская. М., 1959. С. 62 — 66, 80 — 82.
2 Там же. С. 25.
Поступила 16.05.2008 г.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ КООРДИНАЦИИ
В ЭРЗЯНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

(ПАДЕЖНЫЕ СЛОВОФОРМЫ И ПРЕДЛОГИ)

В статье рассматривается одно из основных языковых средств
выражения времени в эрзянском языке — падежные формы и их
аналоги в английском языке — предлоги. Языковыми средствами
временной координации мы называем слова, значение которых ори-
ентировано на установление временных соотношений между собы-
тиями.

Предлоги английского языка, послелоги и падежные словоформы
временной координации эрзянского языка способны реализовать как
статическую, так и динамическую координацию событий, процессов,
действий во времени и соответственно подразделяются на средства
выражения статической (СЛ) и динамической (ДЛ) локализации.

Средства выражения СЛ соотносят действие (процесс) с опреде-
ленным моментом на временной шкале — э. самс кудов кавто чассто,
англ. came home at 2 o’clock («прийти домой в два часа») или со временем
совершения другого действия — э. войскатнень велявтома шкасто,
англ. at the return of the Army («во время возвращения войск»).

Временные средства, реализующие ДЛ, характеризуют действие как
занимающее определенную протяженность во времени, соотносят дей-
ствие не с моментом, а с периодом времени — э. колмо иень ютазь,
англ. three years from that day («три года спустя»), э. мон карман учомо
10 часос, англ. I shall wait till 10 o’clock («я буду ждать до 10 часов»),
э. телень шкасто, англ. during the winter («во время зимы»).

Было отмечено, что темпоральность находит непосредственное вы-
ражение в тех случаях, когда в эрзянском языке послелог, а в англий-
ском — предлог для выражения временной отнесенности сочетается
с единицами времени, как с календарными, так и с некалендарными —
э. 2 част, англ. 2 o’clock («два часа»), э. недлячи, англ. Sunday («вос-
кресенье»), э. март, англ.  March («март»), э. час, англ. hour («час»),
э. чи, англ. day («день»), э. недля, англ. week («неделя»), э. ие, англ. year
(«год»), э. валске, англ. morning («утро»), э. пелеве, англ. midnight
(«полночь») и т. д.

Значение темпоральности выражается опосредованно, когда эрзян-
ские послелоги и английские предлоги сочетаются с единицами,
обозначающими действие, процесс, явление и т. д. В этом случае
основное действие высказывания соотносится во временном плане с
названным действием, процессом, а точнее — с моментом времени,
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когда это действие совершается, или с периодом времени, необходимым
для его протекания, завершения. Между тем само определяемое дей-
ствие характеризуется периферийностью по отношению к сопровожда-
ющему его моменту времени. Первостепенное значение приобретает
именно временной план (момент или период) совершения данного
действия, процесса. Большинство эрзянских послелогов и английских
предлогов способно выражать значение темпоральности как непосред-
ственным образом, так и опосредованно: например, э. мейле, англ. after
(«после»), э. те шкадонть мейле («после этого времени»), шкастонзо
(«вовремя»), англ. along («во время»), at («в»), э. икеле, англ. before
(«раньше, до»), э. мейле, англ. behind («после»), э. шкань ютазь, англ.
in («в, через»), on («в, во»),  over («спустя, через некоторое время»), э.
мейле, англ. past («после»), since («с, со»), э. перть, англ. throughout («в
течение») и т. д.

Временные отношения в эрзянском языке могут выражаться раз-
личными падежными формами, среди которых местные падежи чаще
всего указывают на обстоятельства времени1. При этом последние
могут быть представлены как одним словом в каком-либо падеже, так
и словосочетанием, состоящим из двух или нескольких слов. Времен-
ные отношения передаются одной формой какого-либо падежа в том
случае, если данная падежная форма достаточно полно выражает вре-
мя. Если одной падежной формы бывает недостаточно, употребляется
словосочетание, состоящее из соответствующего склоняемого слова и
относящегося к нему определения.

Временные отношения, выражаемые с помощью падежных форм, в
эрзянском языке имеют различные оттенки и нюансы, среди которых
можно выделить следующие: определенный момент времени, начало
протекания действия, конец совершения действия, продолжительность
действия во времени, приблизительное или неопределенное время
совершения действия, последовательность события во времени, одно-
временность совершения действия, регулярность, постоянство действия,
повторяемость события2.

Подобного плана временные отношения выявляются и в англий-
ском языке, только там используются другие средства. Падежам эрзян-
ского языка, выражающим временные отношения, в английском языке
соответствуют предлоги и предложные конструкции.

В эрзянском языке для этих целей используются падежные словофор-
мы элатива, иллатива, инессива, пролатива, аблатива, номинатива и датива.

В английском языке временные отношения в предложении и тек-
сте передаются прежде всего временными формами глагола. Предлоги
являются второстепенным средством выражения данной категории и
совместно с формами глагола-сказуемого определяют временную кар-
тину предложения3.

К падежам, выражающим статическую локализацию, мы относим
падежные формы инессива, пролатива, аблатива. Существительные
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в форме инессива показывают возрастной этап чего-, кого-либо, опре-
деленный период какого-то промежутка времени. Со значением време-
ни пролатив в эрзянском языке функционирует лишь тогда, когда в
семантике имени наличествует признак времени и указывает при этом
на определенный момент совершения действия — се шкастонть
марявсь увт («в то время послышался гул»). В английском языке
данному падежу аналогичны предлоги on («на»), in («в»), at («в»), as
(«как только»), while («в то время как»), которые с существительными
временной семантики и часто с глаголами в формах Continuous
(Progressive) уточняют время совершения действия или события.
Сочетаясь с отглагольными именами, аблатив указывает на начало
протекания действия или следование одного события за другим. В
этом значении аблативные формы имени чаще всего выступают в
конструкциях с временными послелогами э. чинзэ валгомадо икеле
(«до захода солнца»), чинзэ лисемадо мейле («после восхода солнца»).
В английском языке подобное характеризуют предлоги after («пос-
ле»), before («до»).

Темпоральные отношения динамической локализации в эрзянском
языке в основном выражаются элативом и иллативом и гораздо
реже — формами номинатива. Элатив времени является очень рас-
пространенным. Элативные формы с временным значением могут
взаимозаменяться формами аблатива в том же значении. Явление
взаимной заменяемости данных падежных форм не случайно, оно
обусловлено их морфологической и семантической близостью. Со-
четаясь с глаголами, форма элатива выражает: начало протекания
действия, в английском языке очень часто в этом значении упот-
ребляется предлог since («с каких-то пор»); продолжительность
действия во времени. В английском языке продолжительность дей-
ствия во времени передается глагольными формами Continuous и
предлогами for («в течение»), during («в течение, во время»),
through («через, во время»), along («вдоль, в течение»). Данный
падеж указывает также на повторяемость, регулярность, постоян-
ство действия. При этом время окончания действия также оформ-
ляется иллативом. Характерным для этого языка является предлог
in («в, во время»). Элатив также может указывать на определенный
момент времени, возраст, часть суток, день недели, календарную
дату и т. д. В английском языке данную функцию выполняет пред-
лог оn («на, в»). В этом значении его формы более конкретно
называют время совершения действия, которое выражается предло-
гами at («в»), on («в, на»).

Для передачи временных отношений в эрзянском языке илла-
тивная форма употребляется значительно реже, чем для выражения
пространственных. Временное значение обозначают лишь те иллатив-
ные формы имен, у которых оно имеется в семантике. Формой ил-
латива обычно выражается конкретное время совершения действия.
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В английском языке указание на него осуществляется предлогами at
(«в»), on («в, на»), after («после»).

Среди многообразных функций номинатива обстоятельственная
функция времени наименее распространенная. Номинатив в данном
значении показывает длительность, продолжительность действия во
времени и отвечает на вопрос как долго?, сочетаясь при этом с
числительными или другими словами количественной семантики —
э. арасель ниле иеть («не был четыре года»), ютасть вете иеть
(«прошло пять лет»). В английском языке данной падежной форме
соответствуют те же предлоги, указывающие на продолжительность
действия во времени.
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ГЕНЕЗИС ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА

У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Современная социальная среда характеризуется наличием множе-
ства кризисных явлений, а следовательно, отсутствием оптимальных
условий, способствующих формированию у подрастающего поколения
необходимой для активного участия в жизни общества системы цен-
ностных ориентаций, знаний о социальных явлениях, положительных
эмоциональных отношений. В связи с этим возникает потребность
изучения его особенностей освоения положительного социального
опыта. Более глубокое осмысление этого процесса требует обобщения
сведений и данных, имеющихся в трудах философов, психологов, пе-
дагогов, и отражает различные аспекты проблемы. В статье мы рассмот-
рим точки зрения отечественных и зарубежных ученых на вопрос
освоения социального опыта, высказанные в различные временные
периоды, и попытаемся определить значение научных достижений для
современного этапа исследования.

Без употребления понятия «опыт» к теме о сущности социального
опыта впервые обратились философы Древней Греции. Так, Платон
указывал на непосредственное воздействие опыта взрослых на детей:
«Он (ребенок) не может ничего сказать или сделать без того, чтобы
они (родители) не указали, что вот это справедливо, а то несправед-
ливо, это похвально, а то постыдно, что это свято, а то нечестиво, что
это делай, а то не делай»1. Аристотелю принадлежит важная идея о
способе передачи социального опыта — «ассимиляции», или «уподоб-
лении», происходящем в процессе общения с другими людьми, причем
последнее носит стихийный характер.

Это основополагающие идеи, построенные на базе эмпирических
наблюдений и констатирующие наличие процесса передачи сведений,
способов поведения, типа мировоззрения от старших поколений млад-
шим под воздействием внешних обстоятельств.

Данные положения определяют направление изучения способов и
источников освоения социального опыта у детей в современных усло-
виях, т. е. в основу этого процесса положена идея о его осуществлении
в условиях общества, главными агентами которого являются люди из
ближайшего окружения, а основным механизмом становится не что
иное, как уподобление.

© И. А. Кудаева, 2010
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На абсолютную роль собственного приобретенного опыта в разви-
тии личности указывали прогрессивные мыслители Г. Гегель, К. Гель-
веций, Д. Дидро, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, исходя из
того, что источником опыта является материальный мир.

Одним из первых, кто применил понятие «жизненный опыт», был
Ж. Ж. Руссо. В его работах оно выступает синонимом современного —
«социальный опыт». Он сумел связать личный опыт ребенка с опытом
человечества, выраженным в науке. Философ считал, что знания, со-
ставляющие жизненный опыт, ребенок должен получить не из книг, а
из природы. Он утверждал, что существует три воспитателя человека:
природа, люди, помогающие развернуться и созреть внутренней приро-
де, и собственный опыт как дополнитель первых и питатель свободы.

В педагогике и философии XIX в. наиболее эффективными сред-
ствами распространения социального опыта признавались взаимодей-
ствующие системы просвещения, воспитания и культуры.

Названные концепции заложили философскую основу для даль-
нейшего развития научных представлений о проблеме освоения соци-
ального опыта. Для нас важно, что в философии, как в методологиче-
ской базе всякого знания, изначально источником опыта считался
материальный мир, а опыт рассматривался как опыт сознания, в содер-
жание которого включался лишь знаниевый компонент. Доминирую-
щая роль в освоении и обогащении опыта отводилась на этом этапе
практической деятельности.

В конце XIX — первой половине XX в., по мере постепенного
накопления сведений об особенностях процесса освоения социального
опыта, произошел плавный переход на более совершенный уровень изуче-
ния проблемы. Значительный вклад в ее изучение внесли Д. Мид,
Т. Парсонс, З. Фрейд, В. Франкл. Их подходы к определению сущности
данного процесса через определение социализации с психологической,
социальной и педагогической позиций разделяются на два блока —
социоцентрической и индивидоцентрической направленности. Исследо-
вания первого представлены работами таких ученых, как Д. Мид,
Т. Парсонс, У. Томас, У. Бронфенбреннер. В индивидоцентрический
блок теорий можно включить концепции З. Фрейда, В. Франкла, Э. Эрик-
сона, Д. Коучмена. В социоцентрической модели освоения социального
опыта сложилось два подхода: субъект-объектный (ребенок адаптирует-
ся к обществу — он принимает роль объекта, общество выступает
субъектом) и субъект-субъектный (опыт приобретается непосредственно
в процессе деятельности).

Таким образом, социально-педагогические концепции этого периода
характеризуются тем, что социальный опыт представлен в них как
освоение общественных ценностей, норм. Основными механизмами
при этом были названы имитация и идентификация. Исследователями
определена роль различных систем (микро-, мезо-, макро-, экзо-) в
процессе освоения социального опыта, отмечено, что его успех зависит
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от гармонии взаимодействия со «значимыми другими», сверстниками
и иными социальными факторами.

Изучение концепций индивидо- и социоцентрического направ-
лений позволяет многоаспектно рассмотреть процесс освоения со-
циального опыта как преобразование социального влияния на ин-
дивида, выявить особенности воздействия на ребенка различной
среды и социальных институтов, исследовать значимость социаль-
ного влияния на детей в современных условиях. Не менее важным
является определение механизмов процесса освоения социального
опыта, поскольку они объективно функционируют и в настоящее
время, составляя его основу. В начале XX в. отечественные ученые
(П. П. Блонский, В. В. Зеньковский, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий),
обращаясь к вопросу взаимодействия школы и среды, указывают на
влияние характера последнего на структуру содержания социального
опыта ребенка. Ими предпринимаются попытки определить роль
учителя в процессе освоения социального опыта: педагогу отводится
роль координатора совокупности воздействий среды. Данный процесс
рассматривается как творческое накопление того, что заключается в
наследуемом материале.

Анализ социально-психологических работ отечественных авторов
более позднего периода позволяет выделить некоторые методо-
логические принципы рассмотрения процесса освоения социального
опыта:

— социальной детерминации: социальное развитие индивида (мо-
нистический подход к природе человека, по Б. Г. Ананьеву2);

— деятельностный (Л. С. Выготский3, А. Н. Леонтьев4): личность ус-
ваивает социальный опыт в процессе активной деятельности;

— самодетерминации (Б. Ф. Ломов): человек сам задает вектор
своего социального развития, выбирая систему своих отношений, спо-
собов деятельности. Исследователь отмечает: «С одной стороны, лич-
ность все более включается в систему общественных отношений, ее
связи с людьми и разными сферами жизни общества расширяются,
углубляются и только благодаря этому она овладевает общественным
опытом, присваивает его, делает своим достоянием. Эта сторона лично-
сти определяется как ее социализация. С другой стороны, приобщаясь
к различным сферам жизни общества, личность вместе с тем приоб-
ретает и все большую самостоятельность, относительную автономность,
то есть развитие в обществе включает процесс индивидуализации»5.

Труды ученых позволили определить сущностные психологические
признаки процесса освоения социального опыта и разработать педаго-
гический аспект данной проблемы.

Изучение литературы показало, что единство процессов освоения
социального опыта и воспитания значительно четче просматривается в
педагогической науке в 60 — 70-е гг. XX в., когда внимание педагогов
привлекали проблемы межличностного подхода в воспитании как
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способа становления активной жизненной позиции ребенка, анализа
позитивных и негативных факторов влияния социальной среды на
формирование личности.

В исследованиях Л. И. Божович, А. В. Мудрика социальный опыт
представлен как результат социализации. И. С. Кон также подчеркива-
ет, что в процессе социализации «…человек не просто усваивает со-
циальный опыт, но и преобразовывает его в собственные ценности,
установки, ориентации»6. Таким образом, положения, отраженные в
сочинениях этих авторов, дают основание рассматривать процесс изу-
чения социального опыта в образовательном аспекте при обязательном
учете условий социально-личностного развития ребенка в семье и
другой среде, где происходит социализация личности, а следовательно,
как ее результат осваивается социальный опыт.

Оценивая сумму накопленных знаний в исследовании процесса
освоения социального опыта отечественными учеными, заметим, что
многие работы были актуальны и полезны для своего времени, однако
радикальные преобразования, произошедшие в обществе, резкая
смена системы ценностей «затушевали» актуальность ряда публика-
ций 1960 — 80-х гг. в силу крайне идеологизированного осмысления
ряда факторов социализации человека.

 В последние годы в отечественной науке активно разрабатыва-
ются новые концепции (А. В. Волохов, Н. Ф. Голованова, И. Н. Дашук,
Е. П. Попова). Если до 1970-х гг. личность рассматривалась в терминах
обобщенности, типизированности, стабильности, то в современных пси-
холого-педагогических теориях она чаще детерминируется через аль-
тернативные характеристики самоизменения, автономности, уникально-
сти, самореализации; происходит интеграция  философского, психо-
логического, социологического и педагогического знания. Философские
и психологические концепции определяют основные направления пе-
дагогических изысканий по проблеме воспитания личности, способной
противостоять негативным воздействиям и накапливать положитель-
ный социальный опыт.

В условиях трансформации российского общества кардинально
изменяется не только понимание сути, но и само назначение процесса
освоения социального опыта. Речь идет не столько о передаче жизнен-
ного опыта (многие не обладают опытом социального взаимодействия
в структуре демократического общества и рыночных отношений),
сколько о подготовке молодых людей к самостоятельной жизни в
трансформирующемся обществе, предоставлении им достаточной сво-
боды для самоопределения, самоорганизации, самоидентификации. Воз-
никает необходимость акцентировать внимание на социальной адапта-
ции человека как осуществлении способности к бытовому, физическо-
му, нравственному, социальному выживанию в существующих и новых,
ожидаемых или непредвиденных, обстоятельствах, на индивидуальной
готовности выбрать верные способы существования, сохраняя активную
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позицию. В связи с этим в становлении личности наиболее важным
становится процесс освоения социального опыта.

Таким образом, анализ теоретических источников и сопоставление
взглядов ученых-педагогов на проблему определения сущности педа-
гогической категории «социальный опыт» показали:

— на ранних этапах развития науки социальный опыт рассматри-
вался как опыт сознания, источником которого являлся материальный
мир, а предопределяющая роль в процессе его освоения принадлежала
деятельности, изучаемая категория  определялась через понятие «жиз-
ненный опыт»;

— в процессе развития науки данная категория была подвержена
философскому, педагогическому, психологическому анализу, в резуль-
тате чего были определены основные принципы (деятельностный,
социальной детерминации, самодетерминации), стадии (адаптации, ин-
дивидуализации, интеграции), механизмы (имитация, идентификация)
освоения социального опыта; выявлено значение взаимосвязей с про-
цессами социализации, воспитания, обучения, развития; показано вли-
яние на процесс различных (микро-, экзо-, мезо-, макро-) систем.
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СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ МОРДОВИИ

В современном обществе вопрос о представителях социальных
групп той или иной области находится в центре внимания исследо-
вателей. Ученые и общественность отдельно взятого национального
субъекта стремятся выявить и изучить ту часть социума, которая яв-
ляется «лучшей, отборной» в данном регионе.
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Причиной возникновения элиты считают природную одаренность
составляющих их людей.

В современной западной философии и социологии термин «элита»
имеет несколько значений:

1) правящая элита;
2) люди, влияющие на социальный процесс в силу либо своего

положения, либо интеллектуального и морального превосходства над
массой;

3) группа лиц, осуществляющая государственное, культурное, воен-
ное, идеологическое лидерство;

4) наиболее квалифицированные специалисты, прежде всего из
технической интеллигенции и высших служащих в системе бюрокра-
тического управления;

5) особый социальный слой, занимающий в обществе высшие по-
зиции и состоящий из авторитетных специально подготовленных
людей, выдвинутых для непосредственного осуществления руководства
и управления1.

Исследование региональных элит, проводившееся в России с нача-
ла 90-х гг. XX в., является основной парадигмой социально-политичес-
кой регионалистики. Последняя представляет собой один из субдис-
циплинарных способов осмысления политических и сопряженных с
ними социальных процессов в качественно неоднородных субъектах
РФ, источник их сравнительного анализа и адекватной реконструкции
комплекса взаимодействий субъектов социальной и политической
жизни регионов в связи с борьбой за власть и ее осуществление.

В Мордовии подобный анализ касался феномена «интеллигенция».
Нельзя сказать, что на сегодняшний день этот вопрос изучен слабо2.
Формирование мордовской интеллигенции — исторически важный
фактор становления и развития национальной культуры и просвеще-
ния, науки и литературы. Цель данной работы заключается в рассмот-
рении феномена национальной элиты, выявлении особенностей фор-
мирования и развития представлений об интеллигенции, точек сопри-
косновения феноменов «интеллигенция» и «элита».

Слово «интеллигенция» произошло от лат. intelligens — понима-
ющий, мыслящий, разумный. Основания для дифференциации интел-
лигенции могут быть различными: характер профессиональных заня-
тий, предполагающих сложный интеллектуальный труд; сословный
статус; политические пристрастия и т. д.

Что касается первого, то здесь можно выделить учительство, худо-
жественную интеллигенцию, врачей и т. д.

Одной из групп, зародившейся в начале ХIХ в., была художест-
венная интеллигенция (в основном иконописцы). Возникновение ико-
нописи в Мордовии относится ко второй половине ХVII — первой
половине ХIX в. Центром иконописного ремесла являлась Арзамас-
ская живописная школа (представители — Е. Яковлев, А. В. Ступин,
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А. Волков), затем — Саранская  (открытая в 1828 г. К. А. Макаровым
на ее базе).

К сословной интеллигенции относились дворяне Струйские и
Огаревы, монах Филарет, купцы Севостьяновы и бывший крепостной
К. А. Макаров.

Следует отметить также политические интересы интеллигенции.
Так, в начале ХХ в. прослеживаются ее проэсеровские предпочтения.

Наконец, в ХХ в. выделился слой самостоятельной мордовской
национальной интеллигенции, к которой по праву можно отнести
С. Д. Эрьзю, М. Е. Евсевьева, З. Ф. Дорофеева и др. На современном
этапе сформировался широкий круг ее представителей с высокой
долей научных интересов. Начиная с 90-х гг. ХХ столетия в республике
активно используется политический, экономический, научный и духов-
ный потенциал интеллигенции.

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить педагогической
элите Мордовии, так как именно она стояла у истоков формирования
национальной культуры3. Многие ее представители закончили Казан-
скую учительскую семинарию. Учащиеся из мордвы там появились не
сразу, но постепенно состав мордовской группы стабилизировался:
одновременно в подготовительном и трех основных классах обуча-
лось 22 — 25 мордовских юношей, в мордовском училище — 10 — 12.
Именно учителя, как наиболее образованные люди, сыграли значи-
тельную роль в воспитании мордовской молодежи. Первым учителем
был А. Ф. Юртов, воспитанник Казанской семинарии, с 1876 по 1884 г.
работавший в училище, по отзыву Н. И. Ильминского, очень одаренный
человек. Он — составитель одного из первых выпусков «Образцов
мордовской народной словесности».

С 1894 г., в течение четверти века, учителем и наставником при-
готовительного класса Казанской семинарии был М. Е. Евсевьев. В
рекомендации на эту должность отмечалось, что он является «от-
личным, весьма опытным учителем» и владеет татарским и чувашским
языками. Его воспитанники — мордовский композитор Л. П. Кирюков,
профессор Киевского университета доктор педагогических наук С. А. Лит-
винов, заслуженный деятель искусств Марийской АССР композитор
Н. А. Сидушкин и другие — в письмах и воспоминаниях рассказывали
об огромном нравственном воздействии, оказанном на них учителем.

А. Ф. Юртов и М. Е. Евсевьев, как и все первопроходцы-просве-
тители, были энциклопедистами, учеными, собирателями, обладали
синкретическим, охватывающим одновременно проблемы истории,
языка, письменности, верований, фольклора, этнографии в их взаимо-
связи научным мышлением. Базируясь на идеях Н. И. Ильминского
и воспитательных традициях мордвы, они предложили комплекс
работ в области теории и методики родного языка, уточнили основы
национальной письменности, создали первые мордовские буквари,
учебники русского языка для мордвы (мокши и эрзи).
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Судьбы семинаристов сложились по-разному. И. И. Московкин и
И. Праксин стали видными партийными деятелями, М. Е. Евсевьев,
директора Малотолкайского и Петровского педтехникумов Е. В. Ско-
белев и И. Ф. Прокаев, Мордовского рабфака — А. Чурин — органи-
заторами национального педагогического образования.

После 1931 г. научно-исследовательская работа по проблемам педа-
гогики и методики преподавания различных предметов в Мордовии
была сосредоточена на соответствующих кафедрах вузов и в НИИ
национальной культуры. В настоящее время педагогическая элита ба-
зируется в высших учебных заведениях республики (Мордовский госу-
дарственный университет, Мордовский государственный педагогиче-
ский институт, Саранский кооперативный институт). Уровень квали-
фикации преподавателей педагогических и методических кафедр воз-
рос. В вузах и образовательных учреждениях Мордовии насчитывает-
ся более 10 докторов педагогических наук (Ю. В. Варданян, С. В. Грачев,
Н. Д. Десяева, М. И. Ломшин, Л. В. Масленникова, Г. И. Саранцев,
О. Н. Филиппова, В. П. Фурманова и др.) и более 150 кандидатов
наук, представляющих различные отрасли педагогических наук. В со-
ставе кафедр — член-корреспондент Российской академии образова-
ния Г. И. Саранцев, члены общественной Академии педагогических
и социальных наук (Н. П. Макаркин, Н. М. Арсентьев, А. И. Сухарев,
М. К. Рункова и др.)4. В этом направлении работал доктор педаго-
гических наук, член-корреспондент Российской академии образования
Е. Г. Осовский, а также научные группы и школы, руководимые
учеными республики. Среди них — научно-педагогические коллекти-
вы психолого-педагогической поддержки и консультирования в обра-
зовании.

Анализ динамичного состояния региональных элит России на ру-
беже XX — XXI вв. показал, что их исторически сдержанная форма
нуждается в существенных изменениях применительно к нацио-
нальным интересам современного региона. Итак, что такое нацио-
нальная педагогическая элита? Это группа представителей данного
этноса, оказавшаяся способной подняться в социально-культурном и
интеллектуальном развитии выше подавляющей массы соплеменников,
осознать национально-культурную ситуацию истории и жизни своего
народа, осмыслить и отрефлексировать своеобразие национального
духа, языка, культуры, традиций, сформулировать духовные, интеллек-
туальные, экономические, образовательные, религиозные идеалы, инте-
ресы, потребности народа. Для мордовского народа это прежде всего
А. Ф. Юртов и М. Е. Евсевьев, а также их ученики и последователи
Ф. Ф. Советкин, Е. В. Скобелев, В. В. Бажанов, И. Я. Бондяков и др.
С другой стороны, педагогическая элита — проявление общественно-
го, в том числе общественно-педагогического, движения, оно развива-
лось вне официальных рамок, но отнюдь не только и не столько как
форма конфронтации с официальными структурами, а как форма,
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заполнявшая ниши путем создания учебных заведений, инициировав-
шая отдельные официальные акты, обобщившая и теоретически осмыс-
лившая философские, социальные, политические, духовные, педагоги-
ческие, религиозные проблемы народного бытия. Ей принадлежало
формирование менталитета народа. Можно говорить о литературной,
педагогической, эстетической, религиозной и других составляющих
элиты. Однако необходимо помнить национальную педагогическую эли-
ту, интегрирующую эти аспекты и направления духовной жизни.
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В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

В последнее время большую популярность получила категория
«толерантность», возникшая как синоним понятия «терпимость». В
дальнейшем значение слова было несколько расширено. Сейчас эта
категория используется в разных областях знания: этике, психологии,
политике, философии, медицине и др.
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Слово «толерантность» происходит от латинского tolerantis, которое
буквально означает терпение, выносливость. В разных языках понятие
«толерантность» имеет синоним «терпимость» (например, франц.
tolerant — терпимый, англ. tolerate — терпеть, нем. Duldsamkeit —
терпимость и Toleranz — толерантность). В словаре С. И. Ожегова
слово «терпимый» трактуется как «умеющий без вражды, терпеливо
относиться к чужому мнению, взглядам, поведению»1. Аналогичным
образом толкуют данное понятие большинство современных словарей.
Толерантность рассматривается как способность терпеливо или
снисходительно (в позитивном смысле слова) относиться к другому, к
его инакодействию или инакомыслию.

Сама идея толерантности имеет давнюю историю, но ее отдельные
виды неодинаково принимались и трактовались обществом в процессе
его исторического развития. Следует отметить, что она находит свое
выражение в системе отношения к детству, религии, полоролевой со-
циализации, во взаимоотношениях между социальными сословиями и
межвозрастных.

Рассматривая трактовку понятий «толерантность», «терпимость» в
эпоху Нового времени, на наш взгляд, стоит описать отношение обще-
ства к самому ребенку как к главному объекту воспитания.

В индустриально развитом обществе социализация детей постепен-
но становится государственным делом, предполагающим строгую орга-
низацию, планирование и т. д. В этот период можно проследить более
четкую линию толерантного отношения к ребенку. Сравнение консти-
туций национальных государств 1870 и 1970 г. показывает повсемес-
тный рост государственной заботы о детях: упоминание детства как
особой социальной группы; признание государственной ответственно-
сти за детей; регулирование детского труда; государственный контроль
за воспитанием; признание обязанности государства обеспечить детям
образование; правовая фиксация необходимых уровней образования;
право на образование; обязанность учиться и т. п. Объем этой заботы
зависит не столько от богатства или бедности страны и уровня ее
технико-экономического развития, сколько от силы государственной
власти.

Особое место в некоторых историко-педагогических исследованиях,
затрагивающих вопрос детской терпимости, отводится отношениям
«мать — дитя». Так, Бадинтер пишет, что до конца XVII в. материнская
любовь во многих странах Европы была делом индивидуального ус-
мотрения и, следовательно, социально случайным явлением. Во второй
половине XVIII в. она постепенно становится обязательной норматив-
ной установкой культуры. Общество не только увеличивает объем
социальной заботы о детях, но и ставит их в центр семейной жизни,
причем главная и даже исключительная ответственность за них воз-
лагается на мать. Отсюда — идеальный образ нежной, любящей матери,
находящей высшее счастье в детях2.
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«Новая» мать и вправду больше, а главное, — иначе заботится о
детях. В конце XVIII в. начинается кампания за то, чтобы матери сами
выкармливали младенцев, не доверяя их ненадежным кормилицам.
Растет гигиеническая забота о ребенке. Возникает специальный раздел
медицины — педиатрия. По мере индивидуализации внутрисемейных
отношений каждый ребенок, даже новорожденный, к которому еще не
успели привыкнуть, становится принципиально единственным, незаме-
нимым, его смерть переживается и должна восприниматься как не-
восполнимая горькая утрата. Интенсифицируется материнское общение
с детьми, матери больше не хотят отдавать детей в интернаты и т. д.

На фоне такой общественной волны многие прогрессивные педаго-
ги обращаются к трактовке воспитания как целенаправленного всесто-
роннего процесса, где главное место занимает понимание и уважение
личности ребенка, терпимое отношение к нему.

Так, Ж. Ж. Руссо определял цель воспитания как воспитание на-
стоящего человека, свободного от предрассудков, гуманного, ни от кого
не зависящего, живущего плодами своего труда, ценящего и умеющего
защитить свою свободу, почитающего свободу других. Он требовал
уважать личность ребенка, считаться с его интересами и запросами.
«Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг. Будьте такими по
отношению ко всякому состоянию, всякому возрасту, во всем, что толь-
ко не чуждо человеку! Разве есть какая-нибудь мудрость для вас вне
человечности? Любите детство, будьте внимательны к его играм и
забавам, к его милому инстинкту!»3.

Ж. Ж. Руссо учил видеть в людях доброе и хорошее, но не отрицал
дурную сторону человеческого существа, порицая ее. Мыслитель пи-
сал: «Я желал бы, чтобы для молодого человека избрали такое
общество, чтоб он был хорошего мнения о всех, кто живет с ним, и
чтоб его так хорошо ознакомили со светом, чтобы он был дурного
мнения о всем, что там делается. Пусть он знает, что человек от
природы добр; пусть он это чувствует, пусть судит о ближнем по
самому себе; но пусть он видит, как общество портит и развращает
людей; пусть он находит в их предрассудках источник всех их по-
роков; пусть уважает каждое отдельное лицо, но пусть презирает
толпу: пусть он видит, что все люди носят почти одну и ту же маску,
но пусть знает также, что есть лица более красивые, чем закрывающая
их маска»4. Однако он учил, что не нужно слишком рано обращать
внимание ребенка на порочные стороны человека: «Эта метода, нужно
признаться, имеет свои неудобства и нелегко применима на практике;
ибо если он слишком рано делается наблюдателем, если вы приуча-
ете его слишком близко всматриваться в чужие поступки, вы дела-
етесь злоречивым и насмешливым, решительным и поспешным в
суждениях; он с отвратительным удовольствием будет стараться
истолковать все в дурную сторону и не видеть ничего хорошего даже
в том, что хорошо»5.
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Д. Дидро считал, что образование должно быть доступным для всех
без исключения. Он настаивал: «Университет есть школа, двери кото-
рой одинаково открыты для всех детей народа, школа, где преподавание
ведут оплачиваемые государством лица, которые сообщают ученикам
элементарные знания по всем наукам. Я говорю „одинаково“, потому
что было бы столь же жестоким, сколь и нелепым обрекать на неве-
жество людей, занимающих низшее положение в обществе»6.

Философ, несомненно, являлся активным сторонником толерант-
ных взаимоотношений между людьми: «Если в течение трудового дня
каждый из учеников будет применять свои способности всесторонне,
то вряд ли первенство сохранится за каким-либо одним из учеников,
все они будут иметь причину уважать друг друга»7. Однако «допускать
женщин в коллеж нельзя, — полагал он, — так как смешение обоих
полов не замедлит внести туда дурные нравы и распри»8.

Приверженцем всеобщего образования был Ж. А. Кондорсе, утвер-
ждавший, что оно должно простираться на всех граждан. Педагог счи-
тал целью образования осуществление политических прав граждан и
их фактического равенства.

Подобного мнения придерживался А. Дистервег: «Равенство перед
законом — великая мысль. Она распространяется и на школу, потому
что школа должна подготовлять к жизни. Равенство должно также
проводиться по отношению ко всем ученикам в области методов обу-
чения. Насколько природа детей одинакова, а метод соответствует за-
кону их развития и предмету, настолько все дети обучаются одинако-
вым образом»9. Он также отмечал необходимость проявления ко всем
детям без исключения, вне зависимости от их способностей и успехов,
терпимости: «Уже в младшем возрасте проявляются различия, откло-
нения, особенности, отличительные свойства детей, которые должны
быть учтены учителем. В этом отношении следует считаться с разли-
чиями детской природы и содействовать ее своеобразному развитию.
Не все могут и должны сделаться одним и тем же и дать одно и то
же»10.

И. Г. Песталоцци видел цель воспитания в развитии, причем разно-
стороннем и гармоническом, всех природных сил и способностей чело-
века. Он ставил следующие воспитательные задачи: развивать физиче-
ские и духовные силы; укреплять здоровье; учить мыслить; вырабаты-
вать трудолюбие, скромность, выдержку, уважение к человеческому до-
стоинству и другие ценные нравственные качества. Воздействие воспи-
тателя на детей и ответная деятельность последних должны, на его
взгляд, основываться на взаимной любви, подобной любви между деть-
ми и родителями, которая составляет сущность семьи и дает ей вели-
чайшие образовательно-воспитательные силы и преимущества. Главной
задачей, поставленной им при учреждении приюта в Станце (Швейца-
рия), было воспитание высших сторон человеческой природы, пробуж-
дение в детях истинной человечности11.
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Г. Кершенштейнер считал первостепенной необходимостью научить
людей видеть смысл жизни в заботе друг о друге, радостях семьи,
общении с друзьями. «Человек не беден и не лишен смысла жизни,
пока он может заботиться о других, о своей семье, о своих товарищах
по ремеслу, о согражданах, о человечестве, когда он с юношеских лет
научится находить свое счастье в этой заботе», — отмечал он12.

Социалисты-утописты, подобно французским философам-материа-
листам XVIII в., переоценивали роль просвещения в переустройстве
человеческого общества. Отсюда их особое внимание к проблемам
воспитания. Воспитание мыслилось ими как забота о гармоническом
развитии всех сил и способностей детей, как вооружение их научными
знаниями о мире, как подготовка к высоконравственной жизни и
труду на благо людей. Так, по мнению Р. Оуэна, педагог имеет возмож-
ность воспитать личность ребенка по своему усмотрению. Он писал:
«Ребенок — смесь различных качеств, из которых может быть обра-
зован любой характер. И хотя эти смеси, подобно остальным произве-
дениям природы, обладают бесконечно разнообразными свойствами,
все они отличаются такой пластичностью, что терпеливо и разумно
направленные усилия могут образовать из них личности, вполне со-
ответствующие рациональным желаниям и ожиданиям. По этим же
соображениям люди должны снисходительно относиться не только к
друзьям и соотечественникам, но и к жителям всякой страны земного
шара, даже к врагам, расходящимся с ними во взглядах, чувствах и
поступках»13.

Оценивая явление европеизации в истории просвещения России
XVIII в., необходимо отметить прежде всего ценность культурного
взаимообмена и обогащения. Передовые люди страны ориентировались
на прогрессивное в социальном опыте западных государств, отстаивали
идею самобытности и своеобразия русской действительности. Отрица-
тельным являлось то, что распространившееся среди части дворянства
низкопоклонство перед Западом особенно сказалось на событиях вто-
рой четверти XVIII в. в период «бироновщины». Часть иностранных
специалистов не поддерживала настоящее просвещение русского наро-
да, обвиняла его в невежестве, тормозила выдвижение талантливой
молодежи из числа россиян.

В течение XVIII в. возросло внимание общества и государства к
женскому образованию и воспитанию. Вследствие этого мы можем ут-
верждать о повышении роли гендерной толерантности. Уже в первой
половине столетия даже небогатые семьи обучали языку мальчиков и
девочек совместно. Женщины знатных семей получали знания по чте-
нию, письму, арифметике, истории, географии. Почти все аристократки
говорили по-немецки и французски, играли на лютне, клавесине, танце-
вали. Чаще всего девочек обучали дома или в частных школах, «про
себя», для домашнего обихода. Центрами распространения грамотности
среди женского населения долгое время являлись женские монастыри,
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частные школы, раскольнические скиты. В 1764 г. в г. Петербурге было
открыто первое в России женское учебное заведение — Воспитательное
общество благородных девиц при Смольном монастыре. Задача этого
учреждения заключалась в воспитании благонравной светской барышни.
Ф. Салтыков выделял специфические, на его взгляд, женские науки,
которым следовало учить девочек, чтобы поднять уровень женского
российского образования до европейского. Его педагогические высказы-
вания характеризовались широтой планов, реалистичностью, требовани-
ем бессословности образования14.

В 60-е гг. XIX в. заметно проявление межнациональной терпимо-
сти.  Так, достаточно актуальной была проблема просвещения нерус-
ских народов России. Как известно, к этому времени завершилось
формирование Российской империи, где проживало более ста народов
разных национальностей. На западных территориях уже сложились
развитые системы первичного образования как светского, так и церков-
ного характера. Внимание правительства и общественности было на-
правлено главным образом на просвещение жителей Поволжья, При-
уралья, Сибири, Средней Азии и других территорий. И. Посошков в
«Книге о скудости и богатстве» рекомендовал распространять гра-
мотность как среди русских, так и среди «мордвы», «чуваши», «че-
ремисы». В процессе обучения предлагалось следить за успехами
каждого, изучать индивидуальные особенности. «А чаю, не худо указ
послать и в низовые городы, чтобы у мордвы детей брать и грамоте
учить отдавать, хотя бы и насильно. А егда научатся, то и самим им
слюбится потому, что к ним паче русских деревень, приезжают сол-
даты и приставы, и подьячие, овогда с указом, овогда ж и без указу,
и чинят, что хотят, потому что они люди безграмотные и безза-
ступные»15.

В. Г. Белинский вопрос о народности связывал с проблемой
cooтношения общечеловеческого и национального. В развернувшейся
полемике по этой проблеме между славянофилами и западниками он
занимал свою позицию: нельзя отрывать общечеловеческое от нацио-
нального. Человечества нет без отдельных народностей. Критик преду-
преждал и об ошибках в этом вопросе: народность в воспитании не
должна вести к национальной ограниченности, к отгораживанию от
культуры других народов. Задачей нравственного воспитания он счи-
тал привитие правильного отношения к людям: гуманности, любви,
уважения, любви к Родине16.

К. Д. Ушинский формулировал цель воспитания как воспитание
совершенного человека. Это очень емкое, сложное определение, вклю-
чающее в себя: гуманность, терпимость, образованность, трудолюбие,
религиозность, патриотизм. Принцип народности неотделим от инте-
ресов народа. Это означает, что школа должна находиться в его
руках. Школьное дело, по убеждению педагога, должно стать «семей-
ным делом» народа. Рассуждая о вопросе народности воспитания, в
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трактовке целей воспитания и путей их реализации он рисовал
идеал человека соответственно духу народа, его характеру. Большое
внимание, по мнению К. Д. Ушинского, следовало уделять изучению
родного языка, в котором отражается душа народа; родной язык —
наставник народа17.

В работах В. С. Соловьева отмечается происхождение понятий «тер-
пеливость» и «терпимость». Под терпимостью понимается страдатель-
ная сторона душевного качества, в деятельном проявлении называемо-
го великодушием, а иногда — духовным мужеством18.

Терпимость определяется Л. Н. Толстым и Ф. М. Достоевским
исходя из других оснований, связанных с шестой заповедью Христа
«Не противься злому». Они приближают понятие «толерантность» к
понятию «ненасилие». Необходимо отметить, что европейская традиция
ненасилия ведет начало с Нагорной проповеди Христа, с его завета
любить врагов своих и не противиться злому. В XIX в. идеи ненасилия
актуализировал Л. Н. Толстой, предложивший миру учение о «непро-
тивлении злу», ставшее центром его мировоззрения. Источником
взглядов писателя являлись христианское понимание этой проблемы,
идеи древневосточных религий, а также личный жизненный опыт. Так,
он подчеркивал: «...Поймите, что благо людей только в единении их,
единение же не может быть достигнуто посредством насилия. Едине-
ние достигается только тогда, когда люди, думая об единении, каждый
думает только об исполнении закона жизни. Только тот высший закон
жизни, один для всех людей, соединяет людей»19.

Таким образом, Новое время — это эпоха творчества многих выда-
ющихся мыслителей, не только способствующих созданию подлинно
научной педагогики, ее вхождению в мировую педагогическую культуру,
но и заложивших прочный фундамент для развития идей толерантно-
сти личности в современном обществе.
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УДК 37.017

Т. Н. Приходченко

КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ
КАК ИНТЕГРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Современный этап развития человечества характеризуется осозна-
нием того, что будущее, сохранение жизни на Земле зависит от нрав-
ственных ценностей, нового мышления, новых установок на выжива-
ние, сохранение человечества, его культуры.

В радикально меняющемся мире системе образования и воспитания
отводится весьма важная и новая роль, не соответствующая возмож-
ностям старой системы. Не случайно более отчетливой становится
мысль о том, что старый, традиционный взгляд, ограничивающий пе-
дагогический процесс школьной практикой, исчерпал себя. Все более
ясно осознается необходимость качественно нового уровня  познания,
глубокой философской рефлексии и отображения сложности, много-
мерности, многокачественности педагогических процессов. Изучение
многих из них перешло на концептуальный уровень. Концепция (от
лат. conceptio — понимание, система) — определенный способ пони-
мания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руково-
дящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный
принцип различных видов деятельности.

В психолого-педагогической литературе все чаще встречаются тер-
мины и понятия: «концепция воспитательных систем», «концепция
содержания образования», «концепция творческой профессиональной
подготовки учителя», «концепция воспитания» и т. д.

Остановимся на интересующем нас понятии «концепция воспита-
ния», с которым многие философы, педагоги и психологи связывают
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преодоление кризисного характера воспитательных отношений, а также
таких негативных тенденций, присущих учебным заведениям всех
типов, как разрыв обучения и воспитания, подход к ним как к двум
различным процессам; повышение стабилизирующей роли семьи,
школы и других воспитательных институтов; слабая координация
деятельности учебных заведений, внешкольных учреждений,
средств массовой информации; нарушение преемственности в ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреж-
дениях и т. д.

Проанализировав и обобщив взгляды и подходы педагогов и
философов (Е. В. Бондаревской, Е. В. Квятковского, Н. М. Таланчука,
А. Г. Спиркина, З. И. Равкина, Ф. А. Фрадкина и др.) к определению
понятия «концепция воспитания», мы будем трактовать его как мно-
гоаспектное психолого-педагогическое образование, построенное на
определенной теоретико-методологической основе и обобщении пере-
дового опыта и отражающее систему идей и взглядов, интегрирующих
совокупность и закономерности воспитательного процесса, цель, содер-
жание, принципы организации, методы осуществления и способы вза-
имодействия его субъектов.

Исходя из того, что на данный момент в науке существует мно-
жество концепций воспитания, мы считаем необходимым провести их
классификацию по группам и направлениям. В современной психоло-
го-педагогической литературе представлено несколько подходов к
этому вопросу, в основе которого лежат: 1) различные представления
о личности и ее развитии; 2) основные принципы философской
школы или течения; 3) известные психологические концепции лич-
ности.

Сторонники первого (Ф. А. Фрадкин и Л. И. Богомолова) выделяют
следующие концепции воспитания: рефлексологическую, биогенетиче-
скую, социогенетическую.

Рефлексологическая концепция рассматривает личность как биоло-
гический индивид, обладающий определенным набором реакций на
воздействия внешней среды. Наибольший вклад в развитие данной
теории внесли В. М. Бехтерев, И. А. Арямов, Е. А. Аркин, А. А. Дернова-
Ярмоленко, А. С. Залужный. Рефлексологи добились существенных
результатов в изучении физиологии человека, доказали необходимость
учета индивидуальных особенностей ребенка, вскрыли многие биоло-
гические причины трудностей детского развития.

Ведущим принципом организации воспитания в рефлексологиче-
ской концепции является равновесие с окружающей средой. Все долж-
но быть направлено на то, чтобы раскрыть инстинкты и подчинить их
социальным целям. Главную задачу педагога рефлексологи видели в
том, чтобы развивать инстинкты человека и регулировать их. В рамках
этого учения возникла технология: укреплять социально полезные
условные рефлексы и тормозить вредные1.
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Представители биогенетической (или натуралистической) концеп-
ции воспитания абсолютизируют значение естественных, биологиче-
ских начал в человеке (Ш. Летурно, Ч. Ломброзо, Д. Дьюи). Главный
принцип при этом — любовь к ребенку, стремление создать условия
для раскрытия всех заложенных в нем талантов2. Сторонники биоло-
гизаторских взглядов, отводя ведущую роль в развитии личности че-
ловека его природно-биологическому началу, полагают, что основные
психические свойства личности заложены в самой природе человека,
определяющей его жизненную судьбу (Э. Торндайк). Однако здесь не
учитываются среда, социальные условия, культура, в которой ребенок
быстро социализируется.

Согласно социогенетической концепции, источник развития нахо-
дится не внутри, а в мире. В рамках этой теории не принимается во
внимание все, что относится к биологии человека, к естественным
предпосылкам его существования, к человеческой индивидуальности в
ее многообразных проявлениях. Характерное для данной концепции
пренебрежение к биологическому в человеке отчасти коренится в
христианской традиции, в которой духовное резко противопостав-
лялось телесному, плотскому. Это влияние ясно ощущается, когда в
социогенетических трактовках человека социальное не только противо-
поставляется биологическому, но и оценивается как нечто более вы-
сокое. Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, В. Г. Белинский, В. Н. Шульгин
и другие отождествляют социальное с индивидуально приобретенным
в процессе воспитания, а источник развития личности видят в среде.
Если это соответствует действительности, то, изменив среду, можно
воспитать нового человека. Необходимо лишь предъявить образцы
доброты, честности, гуманного отношения, и ребенок это усвоит3.

Решение проблем воспитания зависит от того, какой концепции мы
придерживаемся. При выборе рефлексологической, следует использо-
вать средства воспитания, направленные на развитие соответствующих
социальных рефлексов, биогенетической — создавать для ребенка ус-
ловия развития всех его внутренних задатков соответственно этапам
исторического развития человечества и т. д.4

Представители второго подхода (В. А. Сластенин, К. А. Шварцман,
П. И. Пидкасистый и др.) предлагают классификацию, исходя из основ-
ных принципов философской школы или течения, разделяемых сто-
ронниками той или иной концепции воспитания. Здесь правомерно
говорить о прагматистской, экзистенциалистской, неопозитивистской,
неотомистской и других концепциях5.

Прагматистская концепция воспитания сводит познание действитель-
ности к индивидуальному опыту человека. По мнению Д. Дьюи, Т. Бра-
мельд, А. Маслоу, Э. Кэлли и других, всякое знание истинно, если
получено в процессе практической деятельности. Цель образования
сводится к процессу «самовыявления» данных ребенку от рождения
инстинктов и склонностей.
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Представители экзистенциалистской теории (Н. А. Бердяев, Л. И. Ше-
стов, Ж. Сартр, А. Камю, Э. Брейзах и др.) отмечают деформацию
личности в мире, ее отчуждение, утерю своеобразия и т. п. Выход из
положения они видят в том, что индивид должен творить себя сам.
Цель школы состоит в том, чтобы научить школьников «творить себя
как личность, учить их так, чтобы они создавали себя». Экзистенци-
ализм выступает в качестве философского основания индивидуализа-
ции педагогического процесса.

Неотомистская концепция воспитания базируется на учении Ф. Ак-
винского, признававшего разум средством, необходимым для доказа-
тельства религиозных догм. В. В. Розанов, Ж. Маритен, М. Адлер и
другие доказывали ведущую роль религии в воспитании подрастающих
поколений. Вся система обучения и воспитания, по их мнению, должна
быть направлена на развитие «досознательного» стремления прибли-
зиться к Богу.

Сторонники третьего подхода (в частности, С. Д. Поляков), опира-
ясь на известные психологические теории личности, выделяют следу-
ющие концепции воспитания:

1. Основанная на бихевиористском взгляде на личность. Воспи-
тание рассматривается как подбор положительных и отрицательных
санкций, закрепляющих те или иные особенности поведения школьни-
ков. При этом направленность собственной активности школьника для
воспитания не имеет значения. (Вариант воспитания — опора на по-
ощрения-наказания без учета собственных устремлений школьника).

2. Построенная на деятельностном подходе, разработанном в пси-
хологии. Воспитание — включение школьников в деятельность на
основе наличных потребностей и мотивов в процессе свершения
деятельности.

3. Базирующаяся на позициях когнитивистской психологии. Исхо-
дя из положения, что личность — это динамическая, изменяющаяся
сложная структура сознания, воспитание рассматривается в качестве
работы с сознанием воспитанника как с миром его знаний. Главным
средством воспитания является убеждающее воздействие, перестраи-
вающее сознание школьника.

4. Основанная на идеях гуманистической психологии. Воспитание, с
точки зрения представителей этой концепции, — работа со средой
личности, являющейся условием для саморазвития, ее обогащение и
усложнение. Воспитатель — элемент среды, к которому воспитанник
обращается по мере необходимости.

5. Построенная на гештальтпсихологии личности. В данном случае
внимание акцентируется на развитии «Я» как целостности, включаю-
щей в единстве физическое и социальное существование человека.
Воспитание, согласно гештальтподходу, — организация объективиза-
ции через общение и игровые ситуации, внутренний диалог личности,
а также переживание школьником своего «Я».

Педагогика и психология



484

6. Придерживающаяся психоаналитического подхода к воспита-
нию как гармонизации взаимодействия сознания и бессознательного.
Основными средствами воспитания являются обращение к детскому
опыту, организация осознания школьником своих вытесненных из
сознания проблем и реакция на них в культурных формах (игра,
рисование, исповедь)6.

Однако, как отмечает С. Д. Поляков, «...любая состоявшаяся прак-
тика и ее педагогическое осмысление полипсихологичны, имеют отго-
лоски, соответствия в разных психологических концепциях»7.

Таким образом, даже неполный перечень демонстрирует, как важ-
но выбрать концептуальный подход в воспитании. В настоящее
время в российской науке существует большое количество концеп-
ций воспитания. Они отличаются удивительным многообразием, что
обусловлено полиэтническим характером общества, пестротой при-
родных условий, различием представлений об актуальности тех или
иных общественных проявлений. Среди них заслуживают внимания
следующие: «Социальное воспитание учащихся» Б. П. Битинаса и
коллектива авторов, «Концепция воспитания творческой самодея-
тельной личности школьника» В. М. Коротова, «Целостная система
воспитания» И. П. Иванова, «Воспитание как возрождение гражда-
нина, человека культуры и нравственности» Е. В. Бондаревской и др.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в каждой
концепции воспитания содержатся идеи различных педагогических
теорий, философских школ и психологических учений. Данный факт
необходимо учитывать при моделировании и разработке подобных
концепций на всех уровнях.
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Л. А. Серикова

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕЙ И ТРАДИЦИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ

В ПРОЦЕССЕ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В современных условиях развития общества особую актуальность
приобретают вопросы о месте религии в современном обществе, стра-
тегии построения взаимоотношений школы и церкви, формах, методах
и принципах организации процесса религиозного просвещения и ду-
ховного воспитания подрастающего поколения. Именно в привитии
ему чистых идеалов, в приобщении к общечеловеческим ценностям,
вырабатывавшимся столетиями и выраженным как в светской, так и
в религиозной форме, большинство философов и педагогов видят
достойный выход из охватившего страну духовного кризиса и одну из
основ консолидации общества через сближение его верующих и неве-
рующих членов.

Однако положение осложняется тем обстоятельством, что за годы
монополии одного мировоззрения и классового подхода из обществен-
ного сознания были изъяты сложившиеся историко-культурные и
мировоззренческие традиции, в результате чего исследователи конста-
тируют существенный пробел в историко-педагогических знаниях,
представлениях об исторических традициях развития отечественной и
зарубежной систем образования, методах, формах и принципах органи-
зации эффективного процесса нравственного воспитания при опти-
мальном использовании религии как существенного элемента нацио-
нальной культуры и источника общечеловеческих духовно-нравствен-
ных ценностей и представлений. В связи с этим целесообразно обра-
щение к существующим в истории педагогической мысли решениям
вопроса о взаимоотношениях школы и церкви, религии и системы
образования, а также исследование взглядов крупнейших зарубежных
и отечественных ученых на проблему организации религиозного об-
разования детей.

Значительный вклад в обобщение имеющегося в зарубежной
педагогике опыта организации религиозного образования детей внес
П. П. Блонский. Он считал, что «вопрос о религиозном воспитании
является одним из самых спорных вопросов в педагогике. Поэтому
воспитатель должен прежде всего познакомиться с существующими
весьма разнообразными решениями этого вопроса»1. Исследователь
выделял несколько подходов к рассмотрению данной проблемы, при
этом «наиболее традиционным и наиболее оспариваемым» из них
называл конфессионально-догматическое воспитание. Этот тип рели-
гиозного воспитания, горячим сторонником распространения которого
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был Г. Гегель, предполагает введение ребенка в религиозную жизнь
посредством усвоения догм данного вероисповедания, приобщения к
предмету религии через передаваемые с помощью слова представления,
в результате чего работа с детьми сводится к принуждению их к
зазубриванию огромного объема учебного материала. Такое решение
вопроса нашло отражение в «Регулятивах» Штиля, около 20 лет
(1854 — 1872 гг.) определявших содержание программы немецкой на-
родной школы. Однако конфессионально-догматическое воспитание не
получило всеобщего признания, поскольку многие педагоги видели
основу религиозной жизни далеко не в интеллектуализации процесса
привития религиозной традиции.

С критикой вышерассмотренного типа воспитания выступал Ф. Шлейер-
махер (1768 — 1833). Описывая его теорию, П. П. Блонский называл
характерной чертой последней положение о том, что «религия лежит
вдали от области обучения и образования. Только в огне религиозной
жизни, как она горит внутри героев религии и особенно в Иисусе
Христе, может возжечься подобное пламя»2. При этом автор отрицал
возможность религиозного воспитания в школе и выступал за передачу
всех полномочий по введению ребенка в жизнь общины семье.

В истории педагогики распространение идеи работы с ребенком в
условиях вневероисповедности не ограничивается рамками организа-
ции учебного процесса в школе, оно может охватить все воспитание
в целом. Именно такой подход лежит в основе теории Ж. Ж. Руссо
(1712 — 1778), приветствовавшего интерконфессиональное воспитание.
Анализ основных положений разработанной им системы позволяет
утверждать, что она также предполагает исключение из школьной
программы предметов, имеющих целью религиозное воспитание, по-
скольку, согласно рассматриваемой концепции, ребенок не приобщается
ни к одной из исторически сложившихся форм религиозной жизни,
а, напротив, вырабатывает собственную естественную религию, размыш-
ляя над целесообразностью нравственной жизни, созерцая и постигая
законы развития человека и природы.

Особую ценность для организации процесса формирования религи-
озно-нравственных представлений в современных условиях имеют
концепции Ф. Паульсена, Д. Рейна и Э. Меймана. В теории историко-
психологического воспитания (Паульсен, Рейн) содержится указание
учителю на то, что, имея свою точку зрения на веру, воспитатель не
имеет права в общении с ребенком умалчивать о существовании
религии. Эта мысль подтверждается рассуждением о том, что школа
призвана знакомить учащихся с жизненной средой, где им придется
действовать. При этом следует учитывать, что современные условия
действительности сложились в результате исторического развития,
одной из составляющих которого неизменно являлась религия, на
каждом этапе оказывающая влияние на состояние духовной жизни
людей. К положениям, выдвинутым Паульсеном, Рейн добавил мысль
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о необходимости приспособления обучения религии к психологиче-
ским особенностям личности ребенка и дал следующие психолого-
педагогические рекомендации по организации этого процесса: «1) дет-
ский возраст тяготеет к  конкретному, к наглядным представлениям;
2) учение эффективно лишь тогда, когда из углубления, из созерцания
возникает потребность рефлексии; 3) большая осторожность в тракто-
вании; ни принуждения, ни давления на исповедание, на слово „ве-
рую“; 4) возможно меньше работы памяти. Что должно быть удержано
должно войти сперва в мир чувства; тогда его легко удержать. Наше
религиозное обучение должно отказаться производить религиозное
знание. Оно должно иметь целью нечто более высокое: глубокий ре-
лигиозный интерес...»3.

Концепция Э. Меймана (1862 — 1915), получившая название «Рели-
гия ребенка», представляет собой не что иное, как попытку исследования
психических механизмов религиозной жизни ребенка. На современном
этапе развития психолого-педагогических наук ценность не утратили ни
типология представлений, ни положение Меймана о том, что исследова-
ние религиозной сферы психики ребенка будет результативным при
надлежащем уровне внимания к его наглядным представлениям, посколь-
ку для детей в религии ценно лишь то, что наглядно и доступно.

Черты рассмотренных концепций религиозного воспитания не-
трудно заметить, изучая труды современных ученых, возрождающуюся
теорию и методику организации религиозного образования, духовно-
нравственного воспитания и религиозного просвещения. Однако это не
означает, что схемы и модели религиозного воспитания, выработанные
зарубежными учеными, механически переносились в российские шко-
лы и на новом витке развития педагогической мысли вновь оказались
в поле зрения работников системы образования.

Несмотря на то что для создания самобытной педагогической систе-
мы в Древней Руси не было благоприятных условий, об идее нацио-
нальной особенности, о своеобразном характере воспитания русского
человека говорили славянофилы, мыслители круга В. С. Соловьева, поз-
же — русские религиозные философы за рубежом. В течение более чем
столетия плеяда мыслителей исследовала феномен русской культуры и
особенности воспитания как целостного явления, отражающего измене-
ния, происходящие в духовной сфере российского общества. Целью этой
работы, имевшей в основе принцип исторического подхода к изучению
проблемы, было выявление констант отечественного образования.

Анализируя труды религиозных философов, В. М. Кларин и В. М. Пет-
ров называют три интегральные константы: 1) традиционность, 2) ду-
ховность, 3) открытость системы российского образования.

Традиционность трактуется ими как «опора на традиционно народную
культуру и эмпирически сложившийся порядок образования человека»4.
Идея традиционности сегодня вновь оказалась чрезвычайно акту-
альной.
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Наряду с развитием просвещения с конца XVII в. в России укоре-
нялось светское мировоззрение. Оно заметно отрывало общество от
традиционного религиозно-церковного миросозерцания. Однако народ-
ная педагогика, пропагандировавшая эмпирически сложившийся
взгляд на воспитание человека, хотя и в искаженном виде, но сохра-
нилась до первой половины XIX в. Именно в этот период зарождалась
и начинала оформляться совокупность философско-религиозных идей
о человеке, смысле жизни, целях и путях воспитания, образования и
духовного возвышения личности.

В этих условиях А. С. Хомяков (1804 — 1860) пропагандировал
ортодоксальный взгляд на организацию религиозного воспитания. Та-
кой подход к решению проблемы предполагает переживание ребенком
религии в ее исторической форме. Первоначальное религиозное воспи-
тание сводится к внушению веры и любви. Согласно теории ортодок-
сального воспитания, сущностью этого процесса является овладение
законами человеческого духа, остановка развития личного эгоизма,
построение жизни по закону любви. К. Д. Ушинский отмечал, что
«русское воспитание нуждается не во внешних формах, не в замене
прежнего, вышедшего из моды и истасканного нами костюма новым,
столь же иностранным и столь же нам чуждым; что хотя, конечно,
очень многое можем и должны занять из опытов иностранной педа-
гогики, но не должны забывать, что для младенца тогда только не
вредна чужая пища, когда он, вскормленный молоком матери, уже
приобрел достаточно сил, чтобы переварить и употреблять эту чуждую
пищу... Такой родимой грудью является для нас наша народность и
наша народная религия...»5.

Этой концепции вторит предложенный старшими славянофила-
ми — И. В. Киреевским (1806 — 1856) и К. С. Аксаковым (1817 —
1860) гуманистический идеал в качестве цели православной обра-
зованности — слияние в единое целое всех духовных сил человека:
его нравственной сферы, конкретно-чувственного опыта, абстрактно-
рационального мышления и способности к постижению божествен-
ных истин.

Возможность сведения процесса религиозного воспитания к обуче-
нию догматам отрицал и К. П. Победоносцев (1827 — 1907). Его воз-
мущало лицемерие соединения Закона Божьего и внушение нравствен-
ной цели ради выставления школьного балла. Он отмечал, что ни веру,
ни нравственность нельзя сводить ни к одному из учебных предметов.
Ученый считал, что школа должна быть не местом учения, а местом
воспитания, сущность которого он видел в совместном приложении
усилий школы и церкви. П. П. Блонский называл данную теорию
конфессионально-обрядовым воспитанием.

Со второй половины XIX и, особенно, в начале XX в. в русской
социально-философской мысли резко обозначились полярные подходы
к представлениям о человеке и его воспитании: с одной стороны —
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распространение идей материалистического подхода, с другой — движе-
ние «нового религиозного сознания» (в советской литературе оно на-
зывалось «богостроительством» или «богоискательством»). Это движе-
ние, по словам Н. А. Бердяева (1874 — 1948), стремилось вписать исто-
рическое традиционное христианство в контекст современной культуры.

В середине, последней трети XIX — начале XX в. религиозная мысль
России была представлена В. С. Соловьевым и его окружением — бра-
тьями Трубецкими, В. В. Розановым, С. Н. Булгаковым, Н. А. Бердяевым,
П. А. Флоренским и др.

Путь духовно-нравственного воспитания особенно четко очертил
В. С. Соловьев (1853 — 1900), обобщивший теоретические наработки
религиозных мыслителей первого поколения и давший импульс к
поиску решения проблемы организации процесса эффективного духов-
но-нравственного воспитания философам русского зарубежья в XX в.
В этом он был близок исканиям славянофилов и Л. Н. Толстого.

Л. Н. Толстой (1828 — 1910) считал, что ценность всех религий
мира в первую очередь состоит именно в постановке нравственных воп-
росов и создании предпосылок для нравственного поведения людей. В
трудах философа представлено множество определений понятий «вера»,
«религия», суть которых сводилась к обозначению индивидуального нрав-
ственного сознания как сознания осмысленного, разумного, побуждающего
человека к действиям добра (не безразличного, абстрактного, а направлен-
ного на конкретные дела, людей), и нравственного сознания общества,
миропонимания. При этом человек мыслился как активный носитель
духовного сознания, свойствами которого являются разум и любовь.

Основные критерии воспитания, выделенные Л. Н. Толстым —
любовь и творчество — лежат в основе педагогической концепции
К. Н. Вентцеля (1857 — 1947).

Идея о постановке в центр воспитательного процесса активно
выбирающего добро субъекта отражена в трудах В. В. Зеньковского. По
мнению философа, свобода в религиозной жизни предполагает движе-
ние к духовной свободе, при этом религиозная свобода подразумевает
определенную стадию развития религиозного сознания и определенный
уровень духовной зрелости.

Реализации такого подхода к нравственному становлению личности
в современных условиях может способствовать присутствие в россий-
ской системе образования  второй интегральной константы, выявлен-
ной на основе исторического анализа, — духовности. В вышеназванной
работе В. М. Кларина и В. М. Петрова духовность понимается как
«обостренное внимание к религиозной сфере, к сфере абсолютного,
вечного»6. Авторы отмечают, что укоренение в российском образовании
этого качества-константы настолько сильно, что духовность не исчезает
и при упадке религиозности, отходе от церкви.

При рассмотрении духовности как константы российской систе-
мы образования особый интерес представляет современный период
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педагогической действительности. На данном этапе развития образова-
ния отмечается новая волна интереса педагогов, философов и психо-
логов к проблеме одухотворения воспитательного процесса, одно из
решений которой исследователи видят в преобразовании отношений
школы и церкви, религии и системы образования.

В настоящее время ученые, осуществляющие разработку стратеги-
ческих основ образования, выделяют три направления, раскрывающих
возможности дальнейшего построения отношений между образовани-
ем и религией:

— очень распространенная ориентация на целостное религиозное
воспитание, в котором существующая образовательная система должна
стать одной из составляющих;

— исследование перспектив развития отечественного образования,
возможностей его сближения с конфессиями, существующими в обще-
стве, и поиск оптимального решения проблемы, начало развитию кото-
рого было положено совсем недавно;

— стремление к буквальному воспроизведению прошлых традиций,
откровенная репродукция ранее существующих подходов и решений
проблемы. Говоря об этом направлении, следует отметить, что в совре-
менной ситуации, сложившейся в российском обществе, наступил
момент мировоззренческого самоопределения.

Таким образом, в настоящее время работники культуры и просвеще-
ния с особым вниманием относятся к традициям отечественной и за-
рубежных систем образования. При этом целью изучения истории орга-
низации процесса религиозного воспитания, приобщения к религиозным
ценностям и ознакомления с конфессиональными традициями должно
быть знание философско-педагогических концепций прошлого, не для
механического переноса их положений в современное образовательное
пространство, а для пробуждения самостоятельного осмысления и вы-
работки собственного отношения к вопросу о целесообразности органи-
зации процесса религиозного просвещения и духовно-нравственного
воспитания в сложившейся социально-педагогической ситуации.
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УДК 37.013.73

Ж. Ю. Бакаева

ФИЛОСОФСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

Системообразующая категория системы понятий обучения как со-
циокультурного института  определена как информационный код дис-
курса национальной культуры, так как изучение культуры любого
народа сопряжено с созданием определенного «культурного каркаса
мира».

Современная информационная ситуация в образовании предпола-
гает формирование языковой среды и установление различий между
нормами специальных и естественных языков. Эти нормы обусловле-
ны созданием новых оптимальных языковых средств для фиксации,
передачи, накопления и обработки информации. Не только информа-
ция, но и язык науки  признается одним из важнейших видов ресур-
сов общества, от рационального применения которого зависит эффек-
тивность использования количества информации в коммуникациях.
Построение новых естественно-искусственных языков для целей спе-
циальных коммуникаций входит в теорию специальных языков и
требует проведения более развернутых изысканий по выявлению фак-
торов, определяющих выбор естественных и искусственных языковых
средств в педагогическом общении и его соответствие конкретным
целям и задачам1. Необходимо также исследование восприятия чело-
веком различного рода ограничений, накладываемых на язык науки в
процессе обучения, и символов искусственных языков, включаемых в
новые педагогические языковые системы.

Выделяют следующие виды философии воспитания и образования:
1) пифагорейская. Пифагор осмыслил человека как сеть антиномий,

единство разумной души (ума) и неразумной (пылкость), как природу,
нуждающуюся в совершенствовании. Она улучшается в школе (соци-
образовательном институте), общине, функцией и субинститутом кото-
рой является обучение на основе символики, теории чисел и любви.
Итогом должно стать развитие телесной и душевной красоты человека.
В софистике осмысливался вопрос о знании, учении, методах постиже-
ния знания и человека, воспитания и образования как специализиро-
ванной деятельности. Софисты осуществляли воспитание на принци-
пе диффузии знания. Сократ ставил проблему самопознания и само-
формирования человека. Платон моделировал концепцию воспитания
и образования сообразно абсолютному идеалу человека и общества:
воспитание и образование возможны в определенного типа обществе,
на основе его идеалов2. Он ввел модель человеческого познания,
науки, согласно которой должно было строится обучение, предполагал
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изучение естественных, гуманитарных и технических наук. Кроме того,
в тот период осуществлялось воспитание и образование души, содер-
жащей разум, вожделение, жестокость, т. е. рациональность, желание и
страсть. Гармония этих структур создает справедливость в душе, и если
она присутствует там, то формируется и во внешнем мире. Цель вос-
питания при этом — познание Бога и самоформирование себя по об-
разу Бога;

2) аристотелевская. Аристотель понимал концепцию образования и
воспитания как теорию обучения человека и формирования всей сис-
темы его способностей. Существует интеллектуальное образование, пре-
дусматривающее рост и развитие человеческой личности. В то же
время есть и механическое образование, предполагающее подготовку
человека к специализированной деятельности и работе по найму; в
этом случае роста и развития личности не происходит;

3) буддийская. Воспитание и образование строятся на преодолении
символико-теоретической основы жизни, создающей специализирован-
ные иллюзии, фальшивые ценности;

4) иудейская. Данная педагогика основана на Торе, но в интерпре-
тации Талмуда и философии Маймонида. Это догматическая форма
усвоения принципов иудаизма и дополнительно к ним — форм раци-
онального научного знания. В ценностном смысле иудейская педагоги-
ка формирует идентификацию человека с принципами иудаизма, общи-
ной, при отличии члена иудейской общины в абсолютном смысле от
человека любого другого этноса. Естественно, усваивается идея един-
ственной избранности иудеев Богом и неизбранности иных народов.
Эта теория носит ярко выраженный этнонациональный характер. Как
справедливо отмечают К. Роджерс и Д. Фрейберг, к сожалению, наци-
ональные системы педагогик содержат чрезмерный потенциал непро-
ницаемости, отделенности форм личности. Смена той или иной педа-
гогической конструкции определяется смысловыми акцентами знания.
Система подчиняется также правилу равновесного соответствия, кото-
рое означает, что изменение или нарушение функционирования одного
из компонентов вызывает изменение или нарушение функционирова-
ния других компонентов и всей системы в целом. По этой причине
при изменении целей и задач, содержания, методов, средств обучения
система неизбежно требует пересмотра и уточнения действия всех ее
составляющих, а не только изменившихся. Знания тем содержательнее
и глубже, чем больше свойств, отношений они фиксируют, чем больше
рождают ассоциаций в незначительном количестве общих принципов
и закономерностей, т. е. когда много информации заключено в малом
объеме3.

В учебном процессе неизбежно оперирование всеми перечислен-
ными и другими понятиями, выраженными определенными структу-
рами различной формы сложности. Соответственно, изучение опреде-
ленного предмета и его предварительное построение (содержание,
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форма, средства и методы) требуют системного подхода к последова-
тельности расположения понятий и установления их связей. Непре-
менным условием этого является построение системы суждений и
логических отношений между ними в виде либо простых суждений,
либо сложных цепей суждений и логических связей. Структура усво-
енного содержания при этом определяется через множество семанти-
ческих связей. Знание становится знанием, когда информация перера-
батывается путем ее истолкования и понимания в объект-субъектных
отношениях.

Усвоенное содержание предмета изучения, необходимое для вос-
приятия новой информации, рассматривается в виде структуры, состо-
ящей из конечного множества дескрипторов и установленных на нем
ассоциативных отношений. Определение такого запаса знаний, по
мнению В. А. Долятовского, возможно путем описания его структуры
априори или динамического поиска состава и отношений. Следователь-
но, информационная область знания имеет некоторое семантическое
поле, образуемое набором понятий и связей, на основе которых стро-
ится необходимое содержание для усвоения новой информации. Соот-
ветственно, это содержание может быть оценено с помощью последо-
вательного анализа поисковых фраз, отбора более частных сочетаний
понятий, выявления типовых отношений и других сведений, вступаю-
щих в комбинации и служащих для восприятия информации на ос-
нове известного и неизвестного4. Автор подводит к возможности
установления формального выражения семантической связи понятий,
если одному из них можно поставить в соответствие другое. Семан-
тические связи, по его мнению, могут быть взаимнооднозначными
(простыми) и сложными (иерархическими). Они предполагают выде-
ление информационных уровней в дидактическом структурировании
модели знания Сэлби и Вайнбреннера-Фритцше. Уровни трактуются
как личностные, межличностные, локальные, биорегиональные, нацио-
нальные, международные и глобальные. Первый определяет информа-
ционное пространство (пространственно-временное измерение) как
тематическое измерение, охватывает ключевые проблемы глобального
образования, как временное охватывает прошлое, настоящее и будущее.
Второй — «внутреннее» или «контекстное» измерение, направленное
на субъект процесса обучения (начиная с индивидуального и заканчи-
вая глобальным уровнем). «Контекстуальность», или «передача культу-
ры — историческая грань»,  указывает на взаимовлияние различных
социально-пространственных аспектов — от отдельной личности до
мирового сообщества. «Историческая грань» придает передаваемому
знанию и его трактовке процессуальные перспективы. Прошлое, настоя-
щее и будущее мыслятся как различные варианты действий.

Таким образом, глобальное образование должно планироваться за
счет процессуально ориентированного анализа. Его структурирование
предполагает пространственную, временную, историческую и правовую
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характеристики. Методологическим основанием глобального образова-
ния являются номонологические высказывания. Второй уровень в струк-
туре информационной модели знания сопровождается рассмотрением
информации в структуре обучения как формальной характеристики
(аспекты развития личности). В предмете изучения содержание в ходе
исследования становится  системным, оптимально направляющим. Со-
ответственно изменение содержания учебного предмета и его изучение
требуют наличия определенной ритмической организации согласования
и стыковки понятий в последовательно распределенном количестве и
с определенной частотой рассмотрения. Этому способствуют фреймы как
набор объединенных временными и причинными связями различных
стереотипных ситуаций5. Фреймы — единицы информационного анали-
за, при когнитивно-структурном восприятии трактуются как непрерыв-
ный процесс смены, функционирования когнитивных форм, организую-
щих, структурирующих обобщенное, преимущественно эмпирическое
знание. Межфреймовские связи, т. е. рамка, заданная в модели информа-
ционного знания, предполагают определенные непротиворечия — «ког-
нитивные цензоры». Свойство фреймов подразумевает наряду с изуче-
нием явной и скрытой информации нахождение экономного способа
организации информационных процессов и повышение скорости обра-
ботки информации (восприятия). В фреймах фиксируются скрытые от
непосредственного наблюдения компоненты, существующие в знании
как «формулы умолчания» — скрытые структуры неявного знания,
предполагающего устойчивые формы невербальных коммуникаций по-
знающих субъектов. Они различны по происхождению: одни являются
как бы «врожденными» в том смысле, что естественно и неизбежно
возникают в процессе когнитивного развития каждого человека (инфор-
мационная сфера), другие — усваиваются из опыта обучения (мирочув-
ствование), существование третьих полностью зависит от языковых
выражений (информационная нагрузка).
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УДК 37.017.92

О. В. Шуляпова

НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная социокультурная ситуация в России отличается при-
оритетной ориентацией на общечеловеческие ценности, в связи с чем
нравственное воспитание рассматривается учеными (В. А. Сластенин,
Г. М. Коджаспирова и др.) как специально организованный процесс
интериоризации общечеловеческих ценностей1. При этом содержание
нравственного воспитания имеет аксиологическую направленность.

В условиях переосмысления ценностных оснований педагогической
модели образования и воспитания современной школы важно, чтобы
нравственное просвещение и воспитание приобрели ведущее значение,
что предоставит возможность помочь каждому воспитаннику опреде-
лить ценностные приоритеты собственной жизнедеятельности и раз-
делить ответственность за сохранение моральных основ общества.

Педагогический опыт и его изучение показали, что этическое вос-
питание в массовой практике главным образом базируется на тради-
ционных формах просвещения, укоренившихся в образовательных уч-
реждениях в 70-е г. ХХ в. Основной метод этих форм — беседа на
этические темы с оживляющими построение различными методиче-
скими приемами включения художественных текстов, пословиц, жиз-
ненных ситуаций, декламации.

В то же время в творчески работающих педагогических коллекти-
вах, в индивидуальной воспитательной работе нестандартно думающих
педагогов ярче проступает мотив духовного возрождения личности. В
противовес социальной ситуации общества в самом педагогическом
опыте возникает потребность в этическом воспитании подрастающего
поколения, появляется новый подход в ее реализации — воспитание
человека культуры.

В школе необходима целостная система воспитания основ этиче-
ской культуры как средство и процесс нравственного развития уча-
щихся. Учебно-воспитательный процесс — системообразующий фактор
организации жизнедеятельности детей. Нравственное воспитание долж-
но стать одним из обязательных компонентов данного процесса, по-
скольку школа как социальный организм может и должна стать для
ребенка в кризисный период той адаптивной средой, нравственная
атмосфера которой обусловит его ценностную ориентацию. Важно, что-
бы система нравственного воспитания не только взаимодействовала со
всеми компонентами школьной жизни (уроком, переменой как проду-
манной организацией межурочного пространства, внеурочной деятель-
ностью), но и обеспечивала их нравственным содержанием.
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Эти позиции лежат в основе педагогической деятельности, системы
воспитания основ нравственной культуры школьников в условиях об-
щеобразовательной школы. Система нравственного воспитания базирует-
ся на логической взаимосвязи следующих структурных компонентов:

1) нравственный урок (факультативное занятие) с сюжетно-игро-
вой канвой и инновационной технологией, обеспечивающей построе-
ние этического диалога с детьми в соответствии с их возрастными
особенностями. Содержание этического урока (занятия) обращено к
общечеловеческим ценностям, а его психолого-педагогическое модели-
рование строится на разнообразии механизмов включения воспитанни-
ков в процесс познания этических норм поведения, эмоционального
сосредоточения на них, этической рефлексии и гуманистически на-
правленного действия ребенка в сфере его жизнедеятельности;

2) повседневная педагогически инструментированная методика
«этического заряда», действующая в системе свободного общения детей
на перемене и в послеурочное время2;

3) каждодневная психологически инструментированная установка в
адрес детей на их доброжелательность и уважение в отношениях с
другими с целью достижения благоприятного климата взаимоотношений;

4) общеколлективная внеклассная деятельность с этической на-
правленностью, специально ориентированная на включение всех уча-
щихся в этический диалог, общение, деятельностное взаимодействие,
интегрирующая в своем содержании и методике накопленные этиче-
ские знания детей и опыт поведения;

5) динамичная нравственная пятиминутка коллективного поиска
выхода детей из уже создавшихся конфликтных ситуаций и опреде-
ление достойного способа их предотвращения с целью воспитания
умения простить, проявить снисходительность и благородство.

Каждый из компонентов системы, имея свою функцию, специфиче-
ское содержание и методическую особенность, осуществляет определен-
ную часть общей педагогической задачи, предусматривающей гумани-
стическое влияние на жизнедеятельность школьников. Целевая уста-
новка выделенных компонентов — реализовать гуманистическую пара-
дигму воспитания в школе.

В качестве базового компонента нравстенного воспитания выступает
гуманизация личности в контексте ее духовного развития, освоения
общечеловеческих ценностей. Это требует направленности процесса
воспитания на интеграцию нравственного знания, чувства и переживания
с действием — поведением ученика. Очень важно, чтобы педагог-прак-
тик осмысленно подошел к выбору содержательной канвы воспитатель-
ного процесса и обеспечил его современными технологиями.

При этом необходима модель целостной системы нравственного
воспитания детей и юношества, содержание и технология которой
повысят гуманистический воспитательный потенциал образовательных
учреждений, субъектную основу воспитательного подхода к ребенку,
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обеспечат психолого-педагогические условия духовного развития лич-
ности, рост ее этического самосознания, этической культуры.

Нравственный компонент содержания школьного образования
можно конкретизировать на основе представлений И. Я. Лернера3 и
М. Н. Скаткина4, выделяющих 4 типа элементов содержания:

1. Система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, спосо-
бах деятельности (когнитивный опыт личности), усвоение которых
обеспечивает формирование в сознании учащихся:

— естественно-научной картины, вооружает  правильным методо-
логическим подходом к познавательной и практической деятельности
этической направленности;

— самостоятельности и устойчивости суждений о нравственных
нормах, регулирующих взаимоотношения людей;

— умения дать содержательную характеристику нравственным цен-
ностям и проанализировать, как они могут проявляться.

2. Система умений и навыков (опыт практической деятельности),
т. е. приобретенный опыт устойчивых сознательных навыков и привы-
чек нравственного поведения; свободного нравственного самоопределе-
ния и самоуправления в процессе жизнедеятельности; стремления
человека к нравственному идеалу. Основными элементами опыта прак-
тической деятельности являются: навыки и привычки поведения;
умение делать нравственный выбор в процессе разнообразной деятель-
ности и общения с людьми.

3. Опыт творческой деятельности (опыт творчества), призванный
обеспечить готовность к поиску новых способов решения этических
проблем, к духовно-творческому преобразованию действительности по
нравственным законам.

4. Опыт и нормы эмоционально-волевого отношения к миру, друг
к другу (опыт отношений), являющиеся вместе с нравственными зна-
ниями и умениями условием формирования нравственных убеждений
и идеалов, системы ценностей, духовной сферы личности; опыт отно-
шения к миру, друг к другу, т. е. система нравственной воспитанности.

Осмысливая сущность нравственного компонента содержания, обо-
значенные выше положения можно обогатить материалом о следую-
щих нравственных отношениях:

а) к политике государства: понимание хода и перспектив мирового
развития; правильная оценка событий внутри страны и на междуна-
родной арене; понимание моральных и духовных ценностей; стремле-
ние к справедливости, демократии и свободе народов;

б) к родине, другим странам и народам: любовь и преданность
родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброже-
лательность ко всем странам и народам; культура межнациональных
отношений;

в) к труду: добросовестный труд на общее и личное благо; соблю-
дение дисциплины труда;
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г) к общественному достоянию и материальным ценностям: забота
о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость,
охрана природы;

д) к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность,
взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей;

е) к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собствен-
ного достоинства, принципиальность.

Каждое из перечисленных отношений включает в себя ряд норм,
правил и требований, составляющих нравственную основу жизни и
поведения, которых должна придерживаться личность. Именно они
детализируют содержание нравственного воспитания и указывают на
его исключительную многогранность.

Такой подход к определению нравственного компонента содержания
школьного образования позволяет реализовать не только репродуктив-
ную деятельность, но и творческую, при включении ее оценочного,
поискового, исследовательского и практического аспектов. Активизация
деятельности субъектов воспитательного процесса, в свою очередь,
выступает в современной действительности приоритетным условием
эффективности нравственного воспитания.
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А. А. Щанкин

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Успех социально-экономического развития страны в целом, и наше-
го региона в частности, во многом определяется состоянием сферы
образования. Целью реформирования системы образования является
повышение качества подготовки специалистов. «Анализ проблем
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профессиональной подготовки выпускников вуза показывает, что она
имеет статус комплексного педагогического явления»1. Трудности осво-
ения современной культуры требуют использования в учебном процессе
специальных средств и мер (прежде всего стимулирования). Человек
включается в деятельность только при появлении мотива участвовать
в ней. Наличие мотивационной доминанты является необходимым
условием обучения, причем уровень возбуждения мотивационных
структур определяет скорость обучения.

Совершенствование учебного процесса сопровождается интенсифи-
кацией умственной деятельности студентов. Характер их адаптации к
повышенной интеллектуальной нагрузке зависит от различных факто-
ров, в том числе от формы обучения: очной или заочной. Процесс
адаптации студентов оказался лучше изученным и освещенным в
литературе при очной форме. «Многолетние исследования развития
адаптационных процессов у студентов во время семестра и экзамена-
ционной сессии, проводимые авторами специально разработанным для
этих целей компьютерным полипараметрическим методом, позволили
выявить основные стадии развития стресса и накопить множество
новых данных»2.

В то же время особенности проявления процесса адаптации к
умственной нагрузке у студентов заочной формы обучения оказались
недостаточно изученными. Методом реоэнцефалографии, позволяющим
получить достоверную информацию о состоянии кровотока головного
мозга, мы исследовали 78 студентов заочного отделения педагогиче-
ского факультета МГПИ им. М. Е. Евсевьева3. Реоэнцефалография осу-
ществлялась по методике А. И. Науменко, В. В. Скотникова4. В процессе
работы были выявлены пониженные показатели кровоснабжения го-
ловного мозга у студентов, что сопровождалось внешними признака-
ми утомления в виде снижения памяти, внимания, работоспособности
и т. д. Необходимо было выяснить факторы, оказывающие негативное
влияние на функциональное состояние головного мозга, для чего был
проведен анкетный опрос студентов.

Обработка полученных данных проводилась с использованием ком-
пьютерной программы STATISTICA — 6, открывающей для пользова-
теля новые возможности статистического анализа на персональных
компьютерах5. Это наиболее полная интегрированная статистическая и
графическая система, сочетающая широкий диапазон аналитических
средств, высокую математическую точность расчетов и превосходную
графику. Особенно эффективно она позволяет выполнять статистиче-
ский анализ результатов исследований сложных стохастических (ве-
роятностных) систем, к которым в медицине и биологии можно отне-
сти население, коллективы испытуемых, отдельные организмы, органы,
ткани, клетки и т. п.

Известно, что сложные системы функционируют при воздействии
на них множества входных факторов, часть из которых является
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контролируемыми (X1, Х2,..., Хк), измеряемыми количественно,
оцениваемыми в баллах или номинально (мы изучили воздействие
90 входных факторов, относящихся к номинальной и порядковой
шкале), часть — неконтролируемыми, случайными, не поддающими-
ся измерению, но оказывающими воздействие на систему, результа-
том которого является случайность ее состояния и функционирова-
ния. Состояние системы характеризуется множеством выходных па-
раметров (У1, У2,…, Уш), которые также измеряются количественно
или в баллах и представляют собой случайные величины, следую-
щие нормальному или иному закону распределения с соответству-
ющими числовыми характеристиками. В нашем случае мы измеряли
12 выходных параметров, относящихся к относительной шкале. Эти
параметры отражали функциональное состояние головного мозга
студентов.

На первом этапе обработки данных была сформирована  матрица
наблюдений — таблица, содержащая 78 строк по числу наблюдае-
мых объектов (студентов) и 102 столбца по количеству входных
контролируемых факторов (90) и выходных параметров (12). Она
представляет собой исходную базу данных для различных методов
статистического анализа. В зависимости от применяемого метода
решения задачи можно отобрать требуемое количество переменных
(факторов и параметров) и трансформировать их для учета квадра-
тических эффектов или эффектов взаимодействия факторов на
выходные параметры.

На втором этапе было проведено статистическое описание пере-
менных. STATISTICA — 6 для этой цели имеет широкие возмож-
ности. Чтобы сделать корректный анализ, достаточно рассчитать
набор числовых характеристик для всех переменных. Распределение
наблюдавшихся значений факторов и параметров считается нор-
мальным или близким к нему, если имеется примерное равенство
средней арифметической, моды и медианы, а асимметрия и эксцесс
по абсолютной величине не превышают 2. Оказалось, что значение
переменных в нашем случае удовлетворяет нормальному закону
распределения. Например, для такого параметра, как реографический
индекс (РИ), наблюдалось равенство средних величин 0,10 ом, асим-
метрии — 1,71, эксцесса — 1,32.

По гистограмме (рис. 1) видно, что распределение частот значений
показателя РИ удовлетворяет нормальному закону распределения
Гаусса.

На третьем этапе в результате корреляционного анализа была по-
лучена корреляционная матрица, содержащая коэффициенты парной
корреляции всех переменных с оценкой их значимости (достоверно-
сти). На ее основе мы отобрали входные факторы, имеющие значимые
связи с выходными параметрами, для их последующего включения в
модели изучения параметров.
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STATISTICA — 6 предоставляет возможность проведения канони-
ческого корреляционного анализа матрицы наблюдений, в результате
чего дается оценка связей входных факторов с выходными параметрами.
На его основе оценивается достаточность входных факторов, включен-
ных в матрицу наблюдений, для объяснения выходных параметров,
характеризующих состояние системы. Методом канонической корреля-
ции были получены следующие данные. Ее коэффициент R составил
0,54, что свидетельствует с высокой степенью значимости (р = 0,002)
о достаточности входных факторов для объяснения выходного парамет-
ра РИ.

Кроме того, требовалось оценить влияние на параметр РИ, ха-
рактеризующего состояние системы, входных факторов, уровни которых
оцениваются номинально. В этих случаях применяется метод многофак-
торного дисперсионного анализа. Таким образом исследователь получает
оценку степени влияния факторов на выходной параметр РИ.

Итак, суммарная дисперсия четырех наиболее значимых факторов
составляет 28,55 % с высокой степенью значимости (р = 0,0001). В
совокупности они обусловливают низкий уровень кровоснабжения
мозга студентов-заочников. Если рассматривать отдельно влияние каж-
дого, то наиболее значимым оказывается фактор физических перегру-
зок (р = 0,004), на втором месте — достаточное питание (р = 0,016),
на третьем — занятия физической культурой (р = 0,019) и на
последнем месте находятся материальные трудности (р = 0,02). Не
являются ли противоречивыми полученные данные? Неужели физи-
ческая культура и достаточное питание приводят к ухудшению пока-
зателей функционального состояния мозга? Объяснение полученных
фактов становится вполне понятным по следующим причинам. Не-
сомненно, студенты-заочники в значительно большей степени, чем
студенты дневного отделения, подвержены развитию утомления. Они
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сочетают учебу в вузе с работой и выполнением семейных обязанностей.
По данным анкетного опроса, значительная часть студентов отмечает
наличие умственных и физических перегрузок и отягощенность мате-
риальными трудностями. В этих условиях обильное питание, например,
если не соблюдается режим приема пищи, и дополнительная физическая
нагрузка могут усугубить положение. Практические рекомендации по
нормализации функционального состояния студентов-заочников следу-
ющие: 1) создание условий для полноценного отдыха этой группы
населения, решение их насущных проблем по повышению материального
благосостояния, улучшению жилищных условий и т. д.; 2) занятия
физической культурой и спортом необходимы в том случае, если у
человека имеется дефицит физической активности; 3) рациональное
питание, а ни в коем случае не избыточное или несвоевременное. Сле-
довательно, среди студентов этой группы целесообразно активизировать
работу по пропаганде здорового образа жизни.

Важным моментом проведенного исследования является тот факт,
что нами было объяснено всего 28,55 % дисперсии показателя РИ
(кровотока мозга), обусловленной контролируемыми факторами, а на
остаток приходится 71,44 %, вызваной неконтролируемыми. По этой
причине было важно выяснить характер распределения остатка за-
висимой переменной РИ. На рис. 2 видно, что расположение остатка
переменной РИ отвечает нормальному закону распределения Гаусса.

Рис. 2. Распределение остатков переменной РИ

При построении диаграммы соотношения величины переменной
РИ и ее разности отмечается четко выраженная закономерность рас-
пределения линейной формы (рис. 3).
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Рис. 3. Соотношение величины переменной РИ и ее разности

Таким образом, результаты исследования остатков зависимой пе-
ременной РИ свидетельствуют о наличии некоторых неконтролиру-
емых факторов, оказывающих существенное влияние на их распреде-
ление:  биотических и абиотических (характерных для нашего реги-
она), поэтому работу в этом направлении следует продолжить.
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УДК 37.017.91

С. Н. Горшенина

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ:
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, СТАНОВЛЕНИЕ

В конце XX в. взаимозависимость природы и общества возросла до
такой степени, что любое социальное явление рассматривается с точки
зрения позитивного и негативного воздействия человека на окружаю-
щую среду. Никогда ее состояние не зависело настолько от уровня
культуры людей, их нравственности. В условиях чрезвычайно обо-
стрившихся экологических противоречий возрастает необходимость со-
знательного и ответственного отношения личности к природе на ос-
нове знания ее законов и закономерностей, особую актуальность при-
обретает проблема экологического образования подрастающего поко-
ления.

Философской базой данной проблемы на современном этапе яв-
ляется коэволюционный подход, в основе которого находится идея
совместного гармоничного развития природы и общества. Он предпо-
лагает значительное усиление разумного аспекта человеческой дея-
тельности, ответственности за принятые решения, способствует созда-
нию «режима коэволюции природы и общества». В рамках коэволю-
ционного подхода проблема взаимодействия человека и природы рас-
сматривается с позиции формирования нового типа экологического
сознания, базирующегося на идеях биоцентризма, согласно которым
человек — особая, разумная, но тем не менее часть природы. Новый
тип экологического экоцентрического сознания характеризуется ори-
ентацией на экологическую целесообразность, отсутствие противопо-
ставленности человека и природы; восприятием природных объектов
как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с че-
ловеком; балансом прагматического и непрагматического взаимо-
действия с природой. В связи с этим важной задачей современного
общества является формирование экологической культуры личности
как целостного мировоззрения человека, такого представления лич-
ности о мире и своем месте в нем, в котором в качестве самостоя-
тельных ценностей выступают категории «природа», «человек», «об-
щество».

Начиная разговор об экологической культуре, логично опреде-
лить сущность самого понятия «культура» (лат. сultura — возде-
лывание, воспитание, почитание). В отличие от стихийно проис-
ходящих явлений природы культура есть продукт человеческой де-
ятельности. Она может рассматриваться как целостное явление, в
структуре которого существует бесконечное многообразие культур
(разных народов, поколений, поселенческих групп, слоев общества,
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двух полов). Кроме того, каждый человек является носителем своеоб-
разной культуры.

В общепризнанном значении категория «культура» рассматрива-
ется как высокий уровень чего-нибудь, степень совершенства, достиг-
нутая в овладении той или иной отраслью знания или деятельности.
В историко-социальном контексте культура — это уникальный меха-
низм самосохранения общества, средство адаптации к окружающему
миру. Традиционно она делится на духовную (результат и процесс
духовного, умственного возделывания действительности, отражен-
ный в нравственности, искусстве, науке, образовании и других фор-
мах) и материальную (результат опредмечивания, овеществления
достижений духовной культуры, материальная среда, созданная
людьми).

Экологическая культура, таким образом, может выступать как
совокупность достижений общества, человека в материальной и ду-
ховной экологической деятельности, направленная на сохранение и
улучшение окружающей среды, ценностные экологические ориентации
(С. Н. Глазачев). Она является механизмом, гарантирующим сохра-
нение социальных и природных систем, их совместное, коэволюцион-
ное развитие.

В научной литературе в связи с неоднозначностью общего поня-
тия «культура» и неопределенностью понятия «экология» отсутству-
ет однозначная трактовка понятия «экологическая культура». Выде-
ляются два подхода к этой проблеме: экологический и культуроло-
гический.

В рамках первого экологическую культуру рассматривают в качестве
явления, непосредственно связанного с научно-экологическим развити-
ем общественного и индивидуального сознания, преимущественно ото-
жествляя ее с так называемой экологической деятельностью общества,
под которой понимается экооптимизирующая, природоохранная дея-
тельность и связанная с ней ментальность. Близок к данному подходу
взгляд на экологическую культуру как на исторически возникшую
форму «преодолевания» опасных изменений окружающей среды, выз-
ванных предметно-преобразующей деятельностью человека. Общим в
них является то, что экологическая культура не воспринимается как
сфера общественной жизни, имманентная любой стадии развития об-
щества.

Сторонники второй точки зрения подчеркивают, что формирование
духовных ценностей и норм, регулирующих взаимоотношения человека
и природы, является важным аспектом общекультурного развития, и
обосновывают необходимость культурологического подхода к пробле-
мам взаимодействия общества и природы. В основе такого подхода
лежит выделение в общей культуре социума «природно-экологиче-
ской» подсистемы, упорядочивающей взаимоотношения между обще-
ством и природой. Следует сказать, что данное понятие, как правило,
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рассматривается на уровне либо общества (общественная экологиче-
ская культура), либо личности (индивидуальная экологическая
культура).

С. Н. Глазачев отмечает, что экологическая культура — часть куль-
туры общества, обусловливающая соответствие социальной деятельно-
сти требованиям жизнепригодности окружающей среды. Иными сло-
вами, это имманентно встроенный элемент общей культуры каждого
общества, начиная с первобытной стадии развития, так как социальная
деятельность всегда соотносилась с вышеуказанными требованиями.
Следовательно, всегда существовала сфера культуры, отвечающая за
социоприродные отношения1.

А. А. Вербицкий считает, что экологическая культура — «совокуп-
ность опыта взаимодействия людей с природой, обеспечивающая вы-
живание и развитие человека и выраженная в виде теоретических
знаний и способов практических действий в природе и обществе,
нравственных норм, ценностей и культурных традиций»2. И. Д. Зверев
понимает под экологической культурой наличие у человека опреде-
ленных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также его
практических действий, согласующихся с требованием бережно отно-
ситься к природе3.

В психолого-педагогических исследованиях в последнее время
сформировалась система взглядов на экологическую культуру как на
часть общей культуры личности, представляющей наличие ее опре-
деленных качеств, обеспечивающих экологически обоснованное вза-
имодействие человека с окружающей средой — природной и соци-
альной. При таком подходе особую значимость приобретает положе-
ние о том, что экологическая культура является результатом воспи-
тания, ее становление происходит под влиянием как целенаправлен-
ных педагогических воздействий, так и разнообразных факторов
окружающего мира. Такое взаимодействие предполагает формирова-
ние экологического субъективного отношения к окружающей приро-
де, обществу, людям, самому себе. В педагогических трудах особое
внимание обращается на то, что становление экологической культу-
ры идет от эмпирического знания и примитивных начальных форм
природопользования к экологическим знаниям и культуре экологи-
чески оправданного поведения.

Можно выделить следующие уровни формирования экологической
культуры личности:

— внутриличностный (включает процессы, протекающие между
сферами личности: когнитивной, аффективной и действенно-волевой);

— межличностный (основан на межсубъектном взаимодействии
участников педагогического процесса);

— личностно-средовой (базируется на отношениях между лично-
стью и окружающей средой, организованной в воспитательном про-
странстве школы);
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— межсредовой (предполагает контакты с социокультурной и со-
циоприродной средой как частью мира, природы, в которой и по поводу
которой происходит общение людей).

Структура экологической культуры личности состоит из следую-
щих компонентов:

— гностический (система научных и эмпирических знаний о при-
роде и ее составляющих, человеке как части природы, взаимодействии
человека и природы, экологических знаний);

— мотивационный (система мотивов экологической деятельности и
поведения личности);

— эмоционально-ценностный (осознание многосторонней ценности
природы для общества и человека, природы как общечеловеческой
ценности, самоценности природы, культура чувств);

— этический (система норм и правил поведения и деятельно-
сти человека в природе, взаимодействие с природой (экологическая
этика));

— операционно-деятельностный (система экологических умений
личности, практические экологические умения и навыки, владение
различными технологиями взаимодействия с природой, культура эко-
логически оправданного поведения, участие в природоохранной и эко-
логической деятельности);

— эмоционально-волевой (эмоциональная отзывчивость личности
к природе, опыт эмоционально-волевого отношения к ней, достижение
оптимизации взаимоотношений человека и природы);

— мировоззренческий (степень развития индивидуального экологи-
ческого сознания и мышления, становление целостной экологической
картины мира).

Ключевой компонент экологической культуры — экологические
знания. Они рассматриваются как условие осознания людьми нераз-
рывной связи с настоящим и будущим биосферы, объективная необ-
ходимость организации охраны природы, рационального природо-
пользования, воспитание у каждого человека чувства личной ответ-
ственности за состояние окружающей среды. Система экологических
знаний включает знания о структуре последней; конкретных объектах
и явлениях природы, единстве природы, взаимосвязях между объек-
тами и явлениями природы, человеком и природой; о мерах рацио-
нального природопользования и охране природы.

Формирование экологических знаний претерпевает сложные пси-
хические изменения в процессе развития личности и переходит от
овладения отдельными понятиями и закономерностями к оперирова-
нию сложным когнитивным и мыслительным аппаратом. Между тем
они не гарантируют наличия экологической культуры. Важную роль в
процессе ее воспитания играет развитие эмоциональной сферы лично-
сти, формирование культуры чувств. Данный компонент экологической
культуры представляет собой уровень эмоциональной деятельности
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человека, осознание истоков, сущности и путей решения экологических
проблем, наличие экологических ценностей, предполагающих разумное
отношение к природе как к общечеловеческой и общенациональной
ценности, чувств нравственного (жалость, сопереживание, стыд, любовь
и т. д.) и эстетического характера.

Экологические эмоции и чувства носят сугубо индивидуальный
характер, их проявление — это важная предпосылка осуществления
разнообразной позитивной деятельности в природной среде, формиро-
вания экологических убеждений.

В настоящее время необходимость усиления воздействия на духов-
ную сферу личности, формирования экологического мировоззрения и
мышления очевидна. Последнее в современном понимании предпола-
гает становление экологической картины мира. В юном возрасте в ее
построении преобладают элементы мироощущения и мировосприятия,
постепенно накапливаются эмпирические знания и опыт повседневной
жизни, затем появляются теоретические знания, составляющие основу
мировоззрения и практической деятельности человека. Благодаря ста-
новлению экологической картины мира возникают идеи ответственно-
сти человека за мир, в который он включен как его неотъемлемая часть,
а также происходит осознание возможности реализовать свои потен-
ции только в системе позитивных отношений с другими элементами
единой системы.

Система экологических убеждений отражает мировоззренческий
уровень экологической культуры. В ее структуре выделяются следую-
щие компоненты:

— интеллектуальный (владение умениями мировоззренческого
характера и приемами причинного мышления);

— личностный (мотивация, отношение и оценка, постановка целей
в природоохранной деятельности и их причинное обоснование, мо-
ральная направленность, уверенность в необходимости сохранения
природы как ценности);

— внутренняя готовность (желание, намерение, потребность
субъекта действовать в соответствии с имеющимися знаниями,
стремление реализовывать свои позиции в реальные дела, реальную
деятельность в соответствии со сложившейся экологической ситу-
ацией).

Экологические убеждения — регулятор экологически оправдан-
ного поведения личности, характеризующегося степенью применения
экологических знаний, культуры чувств в повседневной норме по-
ступка, участие в работе, направленной на сохранение природной
среды, готовность к осуществлению активной и постоянной экологи-
ческой деятельности.

Таким образом, формирование экологической культуры необходи-
мо рассматривать как сложный комплексный динамичный процесс.
Духовным стержнем экологически культурного человека является
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понимание самоценности природы, человека и общества. Экологичес-
кая культура характеризует особенности сознания, поведения и дея-
тельности личности во взаимодействии с природой, содержит совокуп-
ность требований и норм экологической деятельности, желание следо-
вать этим нормам.
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