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РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Историческая наука
в Республике Мордовия

Л. И. Никонова

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ: РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Развитие исторических наук в Мордовии связано с открытием НИИ мордовской
культуры (ныне НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ), где был образован сектор
(позднее отдел) истории (1932). Самой сложной стала проблема кадров. Первыми
сотрудниками были Г. Н. Ярославцев и С. С. Абузов; нештатными — Смирнов (МГПИ им. А.
И. Полежаева), Цыганов, Боткин (Мордовский рабфак), Есинский (комвуз) и Эсвакин
(Москва). Заведующим сектором стал декан педагогического института Д. И. Васильев. В
1934 г. сектор истории был объединен с сектором по изучению истории областной партийной
организации. Его возглавил А. П. Савин. В 1935 г. сектор реорганизован в сектор истории,
этнографии и материальной культуры. Заведующим был назначен И. С. Поздяев, затем его
сменили М. И. Зевакин, Д. И. Васильев. Здесь работали историки Г. К. Егоров, приехавший
из Москвы, позднее — В. Шапошников, С. П. Вернер, Т. Е. Купряшкин, П. П. Назаров и др.
С первых дней работы историки начали изучение важных и сложных вопросов истории
мордовского народа и края. Перед ними стояла задача исследования и воссоздания
объективной научно-исторической картины бытия и развития народа в едином
общероссийском и мировом процессе. Многие аспекты истории мордовского народа и края
получили освещение в трудах дореволюционных историков и этнографов В. Н. Татищева, Н.
М. Карамзина, С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, В. О. Ключевского, П. И. МельниковаПечерского, И. Н. Смирнова и др. Значительный вклад в изучение истории мордовского края
в послереволюционное время внесли А. Л. Хвощев, П. Н. Черменский, А. Е. Любимов, Г. А.
Полумордвинов и А. А. Гераклитов. Однако только с созданием НИИ мордовской культуры
и сектора истории, в частности, изучение истории мордовского народа приобретает
постоянный, целенаправленный и плановый характер. В первые годы существования
института ученые занялись исследованием таких проблем, как формирование мордовской
народности, колонизация и христианизация мордвы, крестьянские войны, капитализм среди
мордвы, революции 1905—1907 и 1917 гг. и т. д. Усилия сотрудников были направлены на
разработку этих и ряда других тем не только в 1930-е, но и в 1950—1970-е гг. Отдельные
аспекты названных проблем остаются в поле зрения ученых по настоящее время.
В 1930-е гг. большая работа проводилась по выявлению, сбору и научной обработке
документальных, статистических, этнографических и археологических источников и
материалов из различных архивов и библиотек страны, данных по истории сел, городов,
фабрик, заводов, а также воспоминаний участников революционного движения и Гражданской
войны. Она была продолжена и в последующие годы. Итогом стало издание шести томов
книги «Документы и материалы по истории Мордовской АССР» (1939—52), а также ряда
других сборников.
В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники ушли на фронт. В ноябре 1941
г. институт был закрыт, в июне 1942 г. он возобновил работу (директор — Д. Г. Наумова). В
сектор возвратились бывшие сотрудники: В. И. Самаркин, ставший его заведующим, Н. П.
Руткевич. Даже в трудное военное время научно-исследовательская и издательская деятельность
не прекращалась. В 1941 г. под редакцией В. И. Самаркина изданы «Записки» № 1, 2, в 1942 г. —
брошюры патриотического содержания «Александр Невский» С. П. Вернера и «Кузьма
Минин» П. Д. Степанова, в 1943 г. — «Очерки по истории мордовского народа ХVIII в.» К. А.
Коткова и С. П. Вернера, в 1944 г. — «Мордовский народ в борьбе за Родину» В. И.
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Самаркина, где автор на основе документальных источников показал мужество и героизм
жителей Мордовии в период отечественных войн 1812 г. и 1941—1945 гг. В феврале 1945 г. с
фронта возвратился П. Д. Степанов, в 1946 г. — И. М. Корсаков. В 1946 г. вернулся
И. Д. Воронин, до 1951 г. возглавлявший работу отдела, а впоследствии ставший известным
публицистом, ученым и краеведом. С приходом фронтовиков разработка проблем истории
мордовского края велась более интенсивно. К прежней тематике прибавилось исследование
Великой Отечественной войны.
К началу 1950-х гг. достигнутый уровень развития исторической науки в республике
настоятельно требовал подготовки и издания фундаментальной обобщающей работы. Для
этого имелось достаточное количество эмпирического, фактологического материала по всем
периодам исторического развития мордовского народа. Работу над исследованием возглавил
К. А. Котков, являвшийся бессменным руководителем сектора с 1951 по 1970 г. Авторами т. 1
стали Г. Я. Меркушкин, И. М. Корсаков, М. В. Дорожкин, М. Г. Сафаргалиев, А. Е.
Захаркина, Т. Е. Купряшкин, Н. П. Руткевич и И. И. Фирстов. Изданные в 1955 г.
«Очерки истории Мордовской АССР» получили высокую оценку научной общественности и
рядовых читателей. Следует отметить, что большую научную и практическую помощь в
подготовке и издании «Очерков…», «Документов и материалов…», в исследованиях историков
оказывали крупнейшие ученые страны — академики Б. Д. Греков, Ю. В. Готье, члены-корреспонденты А. И. Яковлев, А. Л. Сидоров, профессора А. А. Савич, В. Н. Бочкарев, А. П.
Смирнов, В. И. Лебедев и др.
Во второй половине 1950-х гг. сектор, продолжая работу над изданием т. 2 «Очерков…»,
занимался также публикацией документальных материалов и источников. Были изданы
тематические сборники по истории революции 1905—1907 гг., установлению советской власти,
Гражданской войне. Активно работали в этом направлении К. А. Котков, И. М. Корсаков, А.
Е. Захаркина, М. В. Дорожкин, И. И. Фирстов, С. С. Ивашкин и др. Как в период
подготовки, так и после выхода т. 2 «Очерков…» (1961) основным направлением деятельности
историков сектора в 1960-е гг. оставалась разработка проблем советской эпохи. Сказывались
не только идейно-политические мотивы, но и состав специалистов-исследователей. В это время
научную деятельность в НИИ начали Л. Г. Филатов, А. Б. Кузнецов, В. С. Ивашкин, И. Е.
Автайкин, И. А. Ефимов, С. К. Котков, В. С. Тягушев, Н. Ф. Тюгаев. Большинство из них специализировались на истории советского времени.
Во второй половине 1960-х — начале 70-х гг. значительно оживилась работа по
краеведению. В 1966 г. вышли историко-краеведческие работы «Краснослободск» И. М.
Корсакова и «Ардатов» А. Е. Захаровой, С. С. Колесникова и И. И. Ишунина. В 1970 г. в
результате возросшего интереса к проблемам краеведения состоялась первая Мордовская
краеведческая конференция. В организации, проведении и публикации ее материалов активное
участие приняли историки института1.
К началу 1970-х гг. многие сотрудники сектора перешли работать в другие научные
учреждения. В их числе заведующий К. А. Котков, А. Б. Кузнецов, В. С. Ивашкин, И. Е.
Автайкин. Замена ушедших всегда осуществлялась за счет наиболее подготовленных
аспирантов. Заведующим стал Н. Ф. Тюгаев, с ним работали Л. Г. Филатов, Н. В. Полин, Е. И.
Кривяков, А. Е. Кильмяшкин, а после их ухода — Н. В. Заварюхин, Ю. И. Сальников, А. П.
Лебедев и др. Следует отметить, что большинство аспирантов и сотрудников, ушедших
работать в вузы и другие научные учреждения, всегда поддерживали научные и творческие
связи с НИИ. Именно единство всех историков республики при конкретной и действенной
помощи ряда ученых Москвы, и особенно ответственного редактора В. З. Дробижева стало
залогом успеха института в издании двух томов «Истории Мордовской АССР» (1979—1981)2. В
1981 г. к 50-летию автономии Мордовии была подготовлена и переиздана книга «Письма
фронтовые».
Важное место в деятельности сектора занимала организация научных конференций. По его
инициативе регулярно проводились научные конференции историков-аграрников Среднего
Поволжья. Так, совместно с комиссией по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР
Института истории АН СССР, Средневолжским проблемным объединением по изучению
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аграрной истории, Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева,
Институтом языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР
сектор участвовал в подготовке и проведении I (Йошкар-Ола, 1976) и II (Саранск, 1978)
конференций историков-аграрников Среднего Поволжья. Материалы II конференции по
источниковедению и историографии аграрной истории подготовлены к печати и изданы в 1981
г. В мае того же года сотрудники и аспиранты сектора приняли активное участие в III научной
конференции историков-аграрников Среднего Поволжья, проходившей в г. Чебоксары3.
Обобщающим трудом по данным проблемам стала 2-томная коллективная монография
«История советского крестьянства Мордовии», охватывающая период с 1917 г. до середины
1980-х гг. Она базируется на значительных и разнообразных по количеству, объему и
характеру источниках, в т. ч. уже изданных в Мордовии сборниках документов и материалов.
Авторский коллектив (академик Ю. С. Кукушкин, И. А. Ефимов, В. С. Ивашкин, Ю. Ф.
Кожурин, А. П. Лебедев, Г. И. Лесов, А. С. Лузгин, В. С. Лунин, И. И. Мотыка, В. Ф.
Разживин, Ю. И. Сальников, В. М. Сурков, Л. Г. Филатов, В. А. Юрченков, Ю. В. Юшкин, И. А.
Яшкин) проанализировал новые важные документы из центральных и областных архивов,
материалы всесоюзных переписей, различные статистические сборники и т. д. В редакционную коллегию входили: академик Ю. С. Кукушкин, профессора М. Ф. Жиганов, Л. Г. Филатов, доктор
исторических наук В. А. Юрченков, Л. П. Лебедев, Ю. И. Сальников, В. М. Сурков, Т. П. Реброва,
А. С. Тувин.
На конкретном историческом материале и реальных процессах исследователям удалось
показать, что крестьянству Мордовии были присущи те же основные закономерности
развития, что и сельским труженикам многонациональной страны. Вместе с тем в
монографии выявлены некоторые особенности и специфика аграрного сектора региона и
определено место крестьянства автономной республики в хронологических рамках
исследуемого периода. Приведенный материал дал возможность авторам критически,
объективно оценить отдельные этапы жизнедеятельности крестьянства в советский период.
Уже тогда была сделана робкая попытка показать отрицательные последствия культа
личности Сталина для развития сельского хозяйства Мордовии и страны в целом. В книге
говорится о вкладе крестьянства республики в победу в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг., восстановлении народного хозяйства городов и областей Мордовии,
временно оказавшихся во вражеской оккупации. Сравнительно удачным следует считать
анализ проблем развития села в 1970—80-е гг. в условиях специализации и агропромышленной интеграции. Важно отметить, что при отсутствии четкой концепции, засилье в
исторической науке официально-партийной точки зрения на историю, в т. ч. крестьянство,
авторы попытались дать объективную оценку состоянию сельскохозяйственного
производства, отразить те застойные моменты, которые уже в то время выступали как тормозящие факторы развития аграрного сектора экономики республики, негативно отражаясь
на социальном состоянии села. В работе получила освещение реализация Продовольственной программы на территории Мордовии и ее первые итоги, представлены попытки
волевым методом осуществить преобразование села в 1980-е гг. и несоответствие
материальных затрат полученным результатам. Впервые в литературе подобного рода дана
оценка командно-бюрократическим методам управления и изучены новые формы
организации труда. Авторы с достаточной аргументированностью показали сложность
ситуации в сельском хозяйстве республики, проанализировали положительные и
отрицательные моменты, истоки которых они увидели в истории села 1930-х гг., а также в
волюнтаристских методах управления сельским хозяйством в начале 1960-х гг., в период застоя и предкризисного состояния общества.
21—23 мая 2003 г. в г. Саранске проходила конференция историков-аграрников Среднего
Поволжья «Крестьянство и власть Среднего Поволжья». В ее работе приняли участие ученые
России, занимающиеся изучением аграрной истории и крестьянства в целом: П. С. Кабытов,
Ю. Н. Смирнов (Самара), В. В. Кондрашин, О. А. Сухова (Пенза), Ю. П. Смирнов
(Чебоксары), Г. Н. Айплатов, А. Г. Иванов (Йошкар-Ола), Н. М. Арсентьев, В. А. Юрченков
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(Саранск); Финляндии (Л. С. Тойдыбекова) и др. На конференции рассматривались вопросы
истории крестьянства в дореволюционный период, в период НЭПа и коллективизации, во
второй половине 1930-х — начале 2000-х гг. Особое освещение получили этнокультурные
аспекты взаимодействия власти и крестьянства на территории Среднего Поволжья.
Значительное место сектор истории уделял проблеме формирования и развития рабочего
класса республики. В 1989 г. вышел в свет сборник трудов института «Из истории
формирования и развития рабочего класса Мордовии», в котором подводились итоги
изучения истории рабочего класса за последние десятилетия. В сборнике получили освещение
вопросы историографии формирования и развития пролетариата в Мордовии (Н. М.
Арсентьев, Л. Г. Филатов, В. А. Юрченков), генезиса сельскохозяйственных рабочих и
движения отходничества (А. С. Тувин), динамики численности рабочих (С. Д. Морозов, А. Г.
Шаброва) и др.
Интересна работа «Крестьянские промыслы и формирование рабочего класса Мордовии
в период капитализма» Н. В. Нестеровой (Труды МНИИЯЛИЭ, Саранск. 1991. Вып. 103). В
ней с традиционных позиций определены роль и место кустарных промыслов в конце XIX—
начале XX в. в процессе образования рабочего класса. По мнению автора, именно за счет
бедняцкой и разорявшейся части местных и отхожих промышленников происходило
увеличение как промышленных, так и сельскохозяйственных рабочих. В этой связи, видимо,
следовало бы проследить, какая часть разорявшихся кустарей, прекращая свой промысел,
оседала в промышленных заведениях Мордовии, а какая — за ее пределами. В определенной
степени это дополнило бы объяснение причин малочисленности рабочего класса в
дореволюционной Мордовии4.
Вполне правомерно и оправданно обращение исследователей института к истории
рабочего класса первых лет советской власти. В 1989 г. в межвузовском сборнике вышла
статья В. А. Юрченкова «Рабочий класс Мордовии в первые годы Советской власти (проблема гегемонии)». В том же году в трудах института опубликована другая его статья
«Рабочий класс Мордовии в первые годы Советской власти (опыт структурного анализа)».
Подробный анализ количественного и качественного состава рабочего класса позволил автору
выделить ряд специфических особенностей для Мордовии — относительно небольшую
концентрацию рабочего класса на крупных промышленных предприятиях и маленький
удельный вес крупных предприятий в городах5. Учитывая все объективные и субъективные
черты экономического и политического развития Мордовии, автор аргументированно говорит
о роли рабочего класса Мордовии не только в революционном движении, но и в организации
систем советской государственной власти, функционировании хозяйственных механизмов промышленности в первые годы советской власти.
Вопросам истории развития промышленности Мордовии посвящены статьи А. Н.
Шабровой, А. Г. Любимова и других авторов, опубликованные в 1980-х гг. в трудах института.
В статье А. Н. Шабровой рассматривается один из малоизученных периодов в истории местной
промышленности — восстановление и развитие промышленности после Гражданской войны. А. Г.
Любимов анализирует основные вехи развития крупнейшего производственного объединения
республики «Светотехника» («Лисма»)6.
Одно из важных направлений работы сектора — изучение истории культуры республики.
Известно, что культура несет в себе опыт прошлых поколений, ориентирует личность в
системе исторических координат мировой цивилизации и вместе с тем помогает вырабатывать
активную гражданскую позицию, способствует росту творческой инициативы. Без этого
общественный прогресс невозможен. Научная разработка обозначенных вопросов связана
также с обобщающими трудами по истории Мордовии. Вопросы культуры занимают
значительное место в 2-томной «Истории советского крестьянства Мордовии», коллективной
монографии «Социалистический быт мордовского села» (Саранск, 1986) и др.
С целью пропаганды и популяризации истории в конце 1980-х — начале 1990-х гг. сотрудники
сектора приняли участие в подготовке историко-публицистических сборников «На перекрестке мнений» (1990), «Мордовский народ: что нас волнует» (1991). Была опубликована
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своеобразная мемуарная биография г. Саранска — «Записки о Саранске XVIII—XX вв.»
(1991). В 1991 г. в г. Саранске вышла книга В. А. Юрченкова «Хронограф, или
Повествование о мордовском народе и его истории». В нее вошли научно-популярные очерки,
отражающие наиболее важные этапы исторического развития мордовского народа:
возникновение, жизнь на протяжении тысячелетия, борьбу с иноземными захватчиками.
Очерки представляют собой обобщенное изложение фактов в сочетании с образными
зарисовками отдельных событий и исторических деятелей.
В настоящее время потребность в историко-краеведческой литературе возросла, что,
безусловно, связано с переменами, происходящими в стране, подъемом национального
самосознания народов, переоценкой пройденного исторического пути, стремлением покончить
с чрезмерной идеологизацией исторической науки, дойти до сути тех или иных событий и
явлений, выявить достоверные тенденции их развития, воссоздать действительно научную
историю каждого народа7.
Растет интерес к ученым-историкам. Нередко случается, что с годами труженики науки
незаслуженно предаются забвению, хотя их вклад в разработку тех или иных проблем
значителен. К таким деятелям исторической науки относятся, в частности, С. П. Вернер
(1903—1942 гг.) и Н. П. Руткевич (1885—1976), многие годы прожившие в Мордовии.
Перечень опубликованных ими исследований невелик, но рукописный фонд научных работ,
извлеченных архивных документов и материалов достаточно большой. Они послужили базой
для создания многих разделов первых книг по истории края. Профессор М. Ф. Жиганов издал
литературно-художественный сборник о С. П. Вернере «Восхождение» (Саранск, 1993). Ранее,
в 1990 г., было опубликовано его монографическое исследование «М. Е. Евсевьев — историк
родного края»8.
Одним из важнейших направлений работы института является изучение древнейшей
истории мордовского края. Основу этих уникальных исследований составляют материалы
раскопок древних стоянок, городищ, селищ, могильников. Еще в 1930-е гг. НИИ совместно с
Государственным историческим музеем и Институтом истории материальной культуры АН
СССР проводил археологические экспедиции, которые возглавляли А. Е. Алихова и Е. И.
Горюнова. Были исследованы городища раннего железного века (Каргашинское,
Нароватовское, Теньгушевское) и средневековые мордовские могильники (Ефаевский,
Куликовский, Старосотенский). На протяжении трех десятилетий, в 1940—70 гг., археологические работы в НИИ проводились под руководством известного ученого П. Д. Степанова. С
его именем связаны многие открытия в области изучения древней истории Мордовии. В
институте начиналась научная деятельность известного мордовского ученого, профессора М.
Ф. Жиганова. В 1950-е гг. им были произведены раскопки древне-мордовских памятников,
получившие широкую известность после публикаций в центральных научных изданиях
(могильник у п. Заря и др.)9.
Важным моментом в истории археологических исследований стала организация в 1968 г.
сектора археологии и этнографии. Заведующим (приказ № 64 а) был назначен доктор
исторических наук П. Д. Степанов. Первое заседание сектор провел 2 октября того же года.
На нем присутствовали заведующий, младшие научные сотрудники В. А. Балашов, В. Н.
Куклин, аспирант по археологии В. И. Ледяйкин. С докладом «К вопросу изучения
современных поселений и жилища мордвы-мокши» выступил В. А. Балашов. В апреле 1969 г.
на совместном заседании археологов, этнографов и историков было принято решение об
издании первых научных трудов нового сектора — «Исследования по археологии и
этнографии Мордовской АССР», которые вышли в свет в 1970 г. За эти годы опубликовано
более 30 работ, в т. ч. монографий, сборников научных трудов. В них освещались вопросы,
связанные с этноязыковыми и этнодемографическими проблемами, промыслом и домашним
производством, обрядами, питанием, одеждой мордовского населения. Важным событием стал
выход монографии «Мордва: историко-этнографические очерки», в которой авторам удалось
показать сложную историю самобытного мордовского народа с богатейшими традициями, который несмотря на исторические коллизии сумел сохранить национальную культуру и национальное самосознание.

14

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Институт провел более 80 археологических экспедиций и разведок в Мордовии,
Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Ульяновской областях. Крупные научные открытия
были сделаны в этот период В. И. Ледяйкиным, В. Н. Мартьяновым, И. М. Петербургским, В. Н.
Шитовым. Материалы многолетних археологических раскопок обобщены в книге «Из древней
и средневековой истории мордовского народа» (1959), т. 1 «Истории Мордовской АССР»
(1979), историко-этнографических очерках «Мордва» (1981) и др. изданиях. Широко известны
в научных кругах тематические сборники по археологии.
Основное внимание археологи института уделяют вопросам происхождения и ранней
истории мордовского народа. Исследователи пришли к выводу, что ближайшими предками
древней мордвы были племена городецкой культуры. Археологические раскопки позволили
осветить самобытную культуру мордовского народа, сложившуюся еще в первые века нашей
эры. Ценную информацию о материальной культуре древней мордвы дали раскопки
Журавкинского, Старобадиковского, Стародевиченского могильников, Федоровского городища.
В золотой фонд культурного наследия народов России по праву входят находки из
Андреевского кургана, опубликованные НИИ в 1980 г.
Большой вклад археологи института внесли в изучение каменного века и эпохи бронзы.
Наиболее значимыми открытиями в этой области, безусловно, являются раскопки городища
Ош Пандо в Дубенском районе республики. Эти исследования были по достоинству оценены
отечественной наукой: П. Д. Степанову, автору книги «Ош Пандо» (1967), присвоена ученая
степень доктора исторических наук.
Сотрудники отдела археологии и этнографии проводят важную работу по выявлению и
охране памятников истории и культуры. К настоящему времени на территории Мордовии
обнаружено и поставлено на учет более 500 древних поселений и могильников. Так, в 1995
г. в рамках федеральной программы «Сохранение археологического наследия народов
Российской Федерации» было произведено обследование северной части Теньгушевского
района, в результате которого зафиксировано 32 памятника разных эпох: от мезолита до
позднего Средневековья. Границы памятников были нанесены на землеустроительные карты.
С 1983 г. экспедиция НИИ под руководством В. Н. Шитова проводит планомерные раскопки
Шокшинского могильника — уникального памятника рязано-окских племен, родственных
древней мордве. На сегодняшний день исследовано 1 143 захоронения. Установлено, что
могильник функционировал более пяти столетий: со второй половины V до начала XI в.
Находки позволяют по-новому осветить этнические процессы, происходившие в Нижнем
Примокшанье в эпоху раннего Средневековья. Материалы этих и других раскопок
готовятся к изданию в коллективной монографии «Средневековые памятники
Примокшанья». Начиная с 1994 г. археологическая экспедиция под руководством И. М. Петербургского исследовала древнемордовский могильник у с. Степановка Атюрьевского
района. Этот памятник относится к одному из интереснейших периодов древней мордвы —
VIII—X вв. н. э.10
С момента образования сектора заметное место в его исследованиях занимали проблемы,
связанные с культурно-бытовым развитием села. В первой трети XX в. этнографические
исследования мордвы проводились учеными из Москвы, Саратова, Пензы, Нижнего
Новгорода. Конкретный этнографический материал для изучения истории народа, его
культуры и быта, подъема самосознания был представлен в статьях и монографиях М. Е.
Евсевьева, М. Т. Маркелова, А. А. Гераклитова, П. Д. Степанова, Н. И. Спрыгиной, С. П.
Толстого и др. Однако не все аспекты этнографии мордвы освещались глубоко и равномерно.
Оставалось много лакун, связанных с хозяйственной деятельностью, общественными и
семейными отношениями, этногенезом и этнической историей, проблемами мордовской
диаспоры. В 1932 г. в структуре института создана секция культуры, быта и этнографии
(позднее вошла в сектор истории), на которую было возложено решение этих вопросов.
Именно в рамках НИИ сложилась практика проведения полевых этнографических экспедиций
с применением современных методик, опросников, программ и инструментариев. Уже первая
экспедиция 1934 г. охватила широкий спектр проблем мордовской этнографии (крестьянское
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хозяйство, семья, семейные и общественные праздники, быт и хозяйство, одежда и др). Более
глубокое этнографическое изучение мордвы начинается с развертыванием деятельности
Мордовской этнографической экспедиции (1953). Ученые занимались исследованием
различных сторон жизни не только мокши и эрзи, но и этнографических групп мордвыкаратаев, терюхан, шокши. На базе богатого материала НИИ совместно с Иститутом
этнографии АН СССР выпустил серию трудов Мордовской этнографической экспедиции
(1960, 1963, 1973). Основываясь на полевых этнографических материалах были выпущены
монографии «Культура и быт мордовского села» (1975), «Формирование социалистического
быта мордовского села» (1979), «Социалистический быт мордовского села» (1986). Особо
следует отметить деятельность сектора по изучению семейных обрядов, этнических аспектов
культуры, этнической истории, быта и т. д.
С 1986 г. этнографы начали активную работу над магистральной темой — мордовская
диаспора, которая ляжет в основу создания атласа «Мордва». Сборник будет представлять
собой первое специальное этнографическое исследование по изучению этнокультурных
процессов мордовской диаспоры в России. Цель этих исследований — дать историкоэтнографическую характеристику мордовского населения регионов России, осветить
проблемы расселения, социально-экономических и культурных преобразований, вопросы
традиционного хозяйства, культуры и быта, выявить региональные особенности и т. д.
Первыми объектами изучения стали мордва Самарской и Оренбургской областей. Важнейшие
материалы экспедиций послужили основой трудов сектора (1987, 1990) и коллективной
монографии «Мордва Заволжья» (1994)11. С 1991 г. проводилась работа среди мордовского
населения пензенского края. Материалы этих экспедиций использованы в рукописях
«Мордовская диаспора Пензенского края» и «Традиционно-бытовая культура современной
мордовской семьи». С 1997 г. отдел начал полевую экспедиционную работу по изучению
мордовского населения Башкортостана (С. Д. Николаев, П. М. Мезин, Т. Н Охотина, Л. И.
Никонова), Татарстана и Чувашии (Л. И. Никонова, М. С. Волкова).
В настоящее время в отделе истории Мордовского края работают три доктора наук:
профессора Н. Ф. Мокшин, Л. Г. Филатов, заведующая отделом (с 2001 г.) Л. И. Никонова;
кандидаты наук: Т. Н. Кадерова, Ю. Н. Мокшина, Л. А Коханец; научные сотрудники: В. Н.
Шитов, Т. Н. Охотина, И. Б. Стрижова, А. П. Терняев, С. Мордасова.
Основная научная деятельность отдела состоит в следующем: изданы историко-этнографический очерк И. Н. Смирнова «Мордва» (2002), труды — «Власть и общество: ХХ век»
(2002), альманах «Центр и периферия» (2003). Историки приступили к созданию
коллективной монографии «Мордовия в годы Великой Отечественной войны», приуроченной
к 60-летнему юбилею Победы. Она будет представлять собой обобщающее исследование по
истории Мордовии в годы войны. Имеется богатый материал, освещающий различные
вопросы истории республики в этот период. Отдельные стороны общественной жизни
Мордовии в 1941—1945 гг. нашли отражение в ряде монографий и публикаций в центральных
и местных изданиях, однако большинство из них являются художественно-публицистическими
произведениями.
Археологи работают над коллективной монографией «Археология Мордовии». Изучение
истории отдельных регионов России – одно из важных и актуальных направлений
отечественной науки. Для исследования древнейшего, гл. об. дописьменного, периода большое
значение имеют археологические источники. За более чем сто лет археологических работ на
территории современной Мордовии накоплен огромный материал, относящийся к различным
эпохам и культурам. Систематизация и осмысление этого национального наследия с позиций
современной науки необходимы. Основная цель монографии — разработка и создание
объективной концепции древней истории мордовского края. Это обобщающее исследование
станет основой для написания соответствующих разделов фундаментальной «Истории Мордовии с древнейших времен». Потребность в данной работе остро ощущается в вузах
республики, поскольку специального пособия по древней истории Мордовии до настоящего
времени не написано. Несомненно, она будет рассчитана на широкий круг читателей, интересу-
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ющихся прошлым родного края. Монография предполагает подробную характеристику древних эпох, археологических культур, а также наиболее значительных памятников, открытых на
территории Мордовии. Особое внимание будет уделено вопросам происхождения и ранней истории мордовского народа, истории расселения в крае русских, татар. На археологическом
материале будут прослежены контакты древнего населения Мордовии с соседними народами.
Планируется использование иллюстраций, карт.
До настоящего времени археологические материалы находили отражение в многочисленных публикациях в центральных и местных изданиях, выходивших небольшими тиражами и
малодоступных не только для широкого круга читателей, но и для специалистов. В основном
они были посвящены частным вопросам, отдельным проблемам разных эпох и не давали
цельного представления о состоянии археологической науки в Мордовии. Выводы некоторых
из них нуждаются в корректировке или комментариях с учетом достижений современной
археологии. Привлечение материалов, полученных в последние годы, новые подходы к
исследованию накопленных данных, комплексное применение результатов других наук
позволяют несколько иначе осветить древнюю историю Мордовии.
Деятельность этнографов включает в себя исследование этнокультурных процессов
мордовской диаспоры в России и подготовку к изданию коллективной монографии «Мордва
Сибири». С этой целью состоялись экспедиции в Красноярский (2001) и Алтайский (2002) край,
Кемеровскую область (2003). Практически закончен раздел «Мордва Красноярского края», в
настоящее время готовится раздел «Мордва Алтайского края».
Нельзя не отметить большую работу НИИ по подготовке научных кадров. С момента
официального открытия в институте аспирантуры (1938) по настоящее время 108 аспирантов
отдела истории Мордовского края стали кандидатами наук, 12 — докторами наук (В. К. Абрамов, В. А. Балашов, Н. Ф. Беляева, В. Ф. Вавилин, Н. В. Заварюхин, Г. А. Корнишина, А. Б.
Кузнецов, А. С. Лузгин, Л. И. Никонова, Л. Г. Филатов, В. А. Юрченков). Только в 2003 г. в
отделе защитили диссертации более 10 чел.: по этнографии (Т. А. Шигурова, А. А.
Ксенофонтова, А. А. Степанова, Ю. Н. Мокшина), истории (Ю. Б. Сысуев, Л. А. Феклина, Е.
М. Кечайкина, С. А. Орлов) и др.
Археологи и этнографы поддерживают связь с научными учреждениями России. Так,
научными руководителями аспирантов отдела являлись известные в нашей стране и за
рубежом деятели науки — доктора наук В. Н. Белицер, В. И. Козлов, К. И. Козлова, В. В.
Пименов (г. Москва), Е. П. Бусыгин (г. Казань). Выпускники — аспиранты отдела сегодня
работают в вузах РМ (В. В. Гришаков, Е. Н. Шилов, Е. Н. Мокшина и др.), Ульяновской (Б.
И. Ледяйкин), Пензенской (В. И. Первушкин) областей, Республики Марий Эл (Ю. А.
Зеленеев) и т. д. Научная деятельность сотрудников отдела известна в Эстонии, Финляндии,
Венгрии.
Сотрудники отдела истории Мордовского края также укрепляют связи с научными
учреждениями в республике и за ее пределами, участвуют в популяризации научной
деятельности отдела и института в России и за рубежом. За последние годы институт являлся
ведущей организацией при защите кандидатских диссертаций по истории: Ю. В. Павлов, Т.
В. Лукьянова, Ю. Д. Чиндяйкин (г. Саранск), Ю. В. Гусарова (г. Чебоксары), И. А.
Пегенеева (г. Йошкар-Ола), В. В. Камордин, Зотова (г. Пенза).
Научная и практическая деятельность отдела истории Мордовского края, объединяющего
в себе три направления исторической науки (историю, археологию и этнографию) направлена
на воспитание в людях любви к собственным истокам, почитания своего народа. Обращение к
глубинным корням национальной культуры через историю, этнографию, язык, фольклор,
литературу, археологию — долг перед потомками. Необходимо бережно сохранять бесценное
наследие прошлого, чтобы в дальнейшем изучать и творчески развивать его.
Примечания
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О. В. Седышев

К ВОПРОСУ О КОНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЯХ
У СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОРДВЫ
Накопление сведений о конских захоронениях на мордовских могильниках началось во
второй половине XIX в., когда на территории Лядинского могильника было выявлено
конское погребение1 . В 1928 г. П. П. Иванов обнаружил в Пановском могильнике
погребение коня, сопровождавшее мужское захоронение2 . Погребение коня в одной
могильной яме с останками человека в Аткарском могильнике3 исследовал в 1927 г. Н. К.
Арзютов. Отдельное захоронение коня открыл в 1959 г. М. Ф. Жиганов при раскопках
Волчихинского могильника4 . В 1964 г. конское погребение было исследовано в
Кельгининском могильнике5 . В 1971 г. М. Ф. Жиганов обнаружил еще одно захоронение на
территории Абрамовского могильника6 .
Найденные отдельные конские захоронения поставили исследователей перед фактом
существования у средневековой мордвы особой черты погребального обряда. Однако
немногочисленность таких погребений не позволяла считать эту черту существенной. Обычно
все предположения об их происхождении сводились к ритуалу жертвоприношения, которое
предназначалось всем умершим родственникам и совершалось перед началом
функционирования могильника7 . Не совсем понятным оставалось, почему жертвенные
животные в части случаев были погребены с полным снаряжением (удилами, стременами и др.)
и изредка сопровождали человеческие захоронения. Пересмотреть сложившееся мнение
пришлось после исследований мордовских могильников Нижегородской области,
проводившихся с 1980-х гг. В. Н. Мартьяновым. Здесь, в бассейне р. Теши, в могильниках
конца I — начала II тыс. к 2001 г. открыто 24 конских захоронения. Кроме того, в Аткарском
и Кельгининском могильниках были обнаружены еще соответственно два и восемь конских
захоронений, а также погребения людей с частями конских костяков (черепами), которые мы
склонны оценивать как конские захоронения.
На сегодняшний момент известно не менее сорока отдельных конских захоронений и
захоронений человека с целым костяком коня или его фрагментами (черепами). Последние
данные позволили В. И. Вихляеву прийти к выводу о том, что конские погребения являются
существенным общемордовским элементом погребального обряда X – XIII вв.8 Единичные
захоронения коней второй половины I тыс., не содержавшие никакого инвентаря, вслед за М.
Ф. Жигановым и другими вполне можно рассматривать как захоронения жертвенных
животных в одном ряду с захоронением коровы из Старшего Кужендеевского могильника9 .
Обряд принесения мордвой лошадей в жертву описан венецианским путешественником XV в.
Иософатом Барбаро. По его словам, в определенное время убивали приобретенную сообща
лошадь. Из ее шкуры делали чучело, которое водружали на дерево. Сюда приносили дары и
здесь же совершались моления1 0. О существовании обычая принесения в жертву домашних
животных докладывал уездный землемер Милькович в 1783 г. Причем мордва, «сваря
жертвоприносимое, повторяют свои молитвы, а потом оное едят…, кровь тех заколаемых
животных спускают они в ямочку и засыпают сверху; да и от самой жертвы несколько частиц
кладут туда же, кости бросают в реки, а шкуры берут за себя». Он же говорил об обычае
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принесения в високосный год в жертву белой лошади, также приобретенной сообща, и о
закалывании коня в честь некоего бога жеребцов11. Несколько иными представляются конские
погребения X—XIII вв., содержащие полный набор снаряжения верхового коня. Очевидно,
что этим животным отводилась роль не просто жертвы, которая должна умилостивить богов и
символизировать уважение к предкам. Предполагалось, что конь в потустороннем мире должен быть именно верховым.
Причины возникновения обычая конских захоронений у мордвы рассматривал В. И.
Вихляев. Он выделял два наиболее вероятных фактора изменения в погребальном обряде и в
представлениях мордвы о потустороннем мире: перемены в общественной жизни мордовских
племен, заключавшиеся в формировании профессиональной конной дружины и появлении в
связи с этим культа коня, а также иноплеменное влияние, обусловленное проникновением на
мордовские земли муромы и ее последующей ассимиляцией1 2. Мордовские могильники
первой половины II тыс. существенно отличаются по богатству инвентаря от могильников
второй половины I тыс. П. Д. Степанов утверждал, что бедность последних обусловлена гнетом
татаро-монгол13. А. В. Циркин же усматривал главную причину данного явления в развитии
феодальных отношений и становлении однородного крестьянского населения14. Монгольское
нашествие, по его мнению, обеднило мордовские памятники только в какой-то мере15. Однако
не следует сбрасывать со счетов вероятность перелома в миропонимании и связанное с этим
изменение погребального обряда. Мордва в первой половине II тыс. уже не считала
обязательным снабжать умершего родственника разнообразными вещами, достаточно было
самого необходимого. Тогда же появилось значительное количество конских захоронений.
Несомненно присутствие в какой-то мере иноплеменного влияния: со стороны муромы, по
предположению В. И. Вихляева, или, например, кочевников. Для многих кочевых народов
характерны захоронения коней, но не стоит их связывать с каким-либо определенным этносом.
Действительно, конские погребения встречались не только у тюркских народов, но и у
балтов16 и финно-угров17. Поэтому само их существование у мордвы не является
удивительным.
Важно установить время появления у мордвы конских захоронений. В 1999 г. при
раскопках могильника Стексово II В. Н. Мартьяновым вне погребений был обнаружен полный
набор конского снаряжения, в который входили удила с S-видными псалиями, стремя,
подпружная пряжка и ботало. В следующем году на этой же территории был открыт еще один
подобный комплекс: удила с двумя подвижными кольцами, два стремени, две подпружные
пряжки, а также три бронзовые накладки18. Все вещи располагались компактными группами,
не были связаны с каким-либо погребением, железные вещи имели следы пребывания в огне.
Предметы из этих комплексов наиболее характерны для IX в. По предположению В. Н.
Мартьянова, они могли происходить из разрушенных погребений19, однако каких-то других
следов таких погребений здесь не отмечено.
Обычай хоронить инвентарь отдельно от умершего в конце I — начале II тыс. существовал в Литве. Предполагалось, что в загробной жизни эти вещи будут служить умершему
независимо от того, где он захоронен20. Мы склонны считать, что отдельные комплексы
могильника Стексово II связаны именно с этим обычаем и являются ничем иным как
символическими конскими захоронениями. Другими словами, в IX в. у мордвы появились
представления о возможности хоронить конское снаряжение отдельно от покойного. Не
случайно примерно в этот же период в погребениях людей снаряжение коня встречалось очень
редко.
К следующему этапу эволюции погребального обряда древней мордвы относится
появление в X в. собственно конских погребений. Одним из наиболее ранних является
погребение 65 Пановского могильника. Оно представляет собой захоронение человека с
сопутствующим ему конским костяком. У черепа лошади располагались кольчатые удила с
витыми звеньями грызла, рядом – подпружная пряжка подтрапециевидной формы, округлая
спереди и с вогнутыми боковыми сторонами. По браслетам, находившимся при костяке
человека, погребение можно отнести к IX в. Однако удила при конском костяке характерны для
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X в. и встречались в памятниках Карелии21, Северного Кавказа22. Такие же удила были
найдены на территории Стародевиченского могильника XI – XIV вв.23 Подпружные пряжки,
подобные обнаруженной здесь, известны у мордвы также с X в. Очевидно, что погребение
человека было вторичным, т. е. являлось перезахоронением, и в связи с этим по времени могло
не совпадать с конским.
В. И. Вихляев задает вопрос: «Почему большинство известных погребений коней не
связаны с каким-либо конкретным захоронением человека?»24 Отчасти на него можно ответить,
если допустить бытование погребального обычая, подобного литовскому: мордва считала, что
вещь, предназначенная умершему, будет ему служить в потустороннем мире независимо от
того, где она закопана. Обычай хоронить коня отдельно от человека мог возникнуть и в силу
экономических причин. А. Е. Алихова, объясняя факт относительно редкого нахождения в
мордовских воинских захоронениях мечей и сабель, отмечала значительную ценность
последних2 5. Это же можно сказать о верховом коне, цена которого нередко превосходила
стоимость дорогого оружия.
Нам представляется, что мордва как оседлый народ испытывала определенный
дефицит хороших верховых лошадей. Захоронение коня вместе с хозяином становилось
серьезным расточительством. Погребение 65 Пановского могильника не случайно
выбрано нами для иллюстрации процесса появления конских захоронений у средневековой
мордвы. Вторичное погребение человека говорит о том, что захоронение коня было
совершено несколько позднее. Можно предположить, что если отдельные захоронения
коней и были связаны с каким-то конкретным погребением человека, то в большинстве
случаев конь был захоронен несколько позднее — когда материальное положение семьи
позволяло отдать должное умершему родственнику (когда появлялась и подрастала
молодая лошадь, либо старая заболевала или получала травму). Допускаем, что
непосильность погребального обряда для отдельной семьи вынуждала выполнять обряд
сообща, всем родом, как и обычные жертвоприношения. Значит, погребения коней
совершались периодически по истечении определенного времени и предназначались всем
умершим родственникам. Среди прочих выделяются конские захоронения с особенно
богатым снаряжением, например погребение I могильника Пятницы VII, в котором только
одна уздечка по тем временам могла иметь значительную стоимость. Однако у мордвы, как
уже отмечалось, существовали конские захоронения, содержавшие вещи, характерные для
человеческих погребений и погребения человека с конем. В данных случаях мы наблюдаем
процесс развития обряда. Известные нам погребения человека и коня, видимо, относятся
уже к монгольскому времени. Они датируются по небольшим кольцевидным и лопастным
сюльгамам XIII—XIV вв.26 Таковы погребения человека и коня из Аткарского могильника,
Заречное II, Выползово VI, а также захоронения с черепами коней Аткарского могильника.
Именно из них происходят и наиболее поздние для этого времени стремена.
Таким образом, обряд захоронения коней у средневековой мордвы имел свое развитие. После символических погребений появились отдельные конские захоронения, затем
наступил период совместных погребений человека и коня. В промежутке между этими
двумя видами захоронений обнаружены погребения коней с вещами человека. Однако
вплоть до XIII в. включительно обряд отдельного захоронения коней продолжал
существовать.
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А. С. Лапин

ПОЯСНАЯ ГАРНИТУРА СТЕПАНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
Степановский могильник расположен в 2,5 км от с. Степановка Атюрьевского района РМ
на правом берегу р. Ляча (в речной системе Ляча — Вад — Мокша). Стационарные охранные
раскопки памятника проводились в период с 1994 по 2001 гг. экспедицией МНИИЯЛИЭ. Было
исследовано 83 погребения.
Поясная гарнитура могильника включает пряжки, поясные накладки и наконечники.
Данная категория вещевого инвентаря в отличие от керамики, деталей погребального
обряда, являющихся важным источником для этнической интерпретации памятников, в
большей мере подвержена межрегиональной, евразийской моде. Выделенные ареалы типов
свидетельствуют о принадлежности к определенной не столько этнической, сколько
хронологической группе или к некоторому ремесленному центру1. Классификация и
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Рис. 1

датировка поясных наборов к настоящему времени достаточно хорошо разработаны и
основываются на большом фактическом материале2. Поэтому анализ данной категории вещевого
инвентаря позволит уточнить датировку отдельных археологических комплексов и проследить
культурные и экономические связи древней мордвы-мокши. Элементы поясной гарнитуры
сопровождали, как правило, богатые мужские погребения и в одном случае женское
захоронение. В погребениях они располагались в области пояса, груди, живота. Поясные пряжки
изготавливались из железа и бронзы и имели различную форму.
Железные пряжки состояли только из рамки и язычка. Поясной ремень крепился
непосредственно к рамке, которая могла быть четырехугольной (п. 21, 63, 68), округлой (п.
12), овальной (п. 14) формы при прямоугольном поперечном сечении (рис. 1, 1— 3). Такие
пряжки были широко распространены в VIII—X вв.
Бронзовые пряжки. Тип 1. Кованые подчетырехугольной формы. Боковые края
вогнуты. Сечение прямоугольное. Язычок крепился к стержню, пропущенному к основанию рамки (п. 3, 20, 33; см. рис. 1, 10). Такие же пряжки встречены в материалах
Прикамья, в могильнике Мыдлань-Шай. Они датируются по монетам первой половиной
VIII в. 3
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Тип 2. Литые или кованые пряжки четырехугольной формы. Поперечное сечение
прямоугольное. Вариант 1: с прямоугольным щитком (п. 11,14, 44, 55, 62; рис. 2, 3).
Вариант 2: с полуовальным щитком (п. 11; см. рис. 2, 2). Щитки из сложенной вдвое тонкой
пластины крепились к ремню при помощи одного или двух шпеньков. По краям щитки были
украшены (почти во всех случаях) рельефным точечным орнаментом.
Тип 3. Литые треугольнорамчатые пряжки с пятиугольным щитком. Сечение рамки
выпукло-вогнутое. Соединение рамки, щитка и язычка шарнирное. Щиток украшен литым
орнаментом в виде разветвляющихся округлых листьев с дополнительной внутренней
гравировкой (п. 10, 12; см. рис. 1, 13, 16). К ремню пряжки крепились при помощи шпеньков.
Тип 4. Треугольнорамчатые пряжки, отлитые вместе с коротким щитком прямоугольной
формы. Крепились к ремню при помощи шпенька (п. 10; см. рис. 1, 14). Множество
аналогичных пряжек имеется в салтовских древностях. В. Б. Ковалевская отмечает, что
салтовские пряжки изготавливались мастером по индивидуальному заказу, поэтому ни одно
изделие по орнаменту не повторяет другое 4.
Наконечники. Тип 1, вариант 1. Наконечники из тонкой бронзовой пластины. Крепились
к ремню при помощи двух-трех шпеньков. Украшены штампованным точечным орнаментом (п.

Рис. 2
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21, 33, 44, 62, 63; см. рис. 2, 9). Вариант 2 отличается тем, что ремень зажимался между
двумя пластинами, которые кроме шпенькового соединения обматывались ниткой (п. 55; см.
рис. 2, 10).
Тип 2. Литые бронзовые наконечники с геометрическим орнаментом. К ремню
крепились с помощью шпеньков. Два экземпляра были обнаружены в женском погребении 3
(см. рис. 1, 5, 9).
Тип 3. Литой бронзовый наконечник со стилизованным изображением птицы. К ремню
крепился с помощью шпеньков (п. 10; см. рис. 1, 20). Аналогичный наконечник встречен у
среднецнинской мордвы, в Пановском могильнике в погребении 137 5.
Поясные накладки разнообразны по оформлению. Некоторые изготовлены из тонких
бронзовых и серебряных пластинок. Крепятся к ремню при помощи одного—четырех шпеньков.
Имеют полуовальную, круглую или квадратную форму (см. рис. 2, 4—8). Разнообразны по
форме и орнаменту литые поясные накладки (см. рис. 1, 4, 11, 15, 17—19). К некоторым из них
крепилось подвижное колечко (см. рис. 1, 7, 11, 16).
В погребении 10 обнаружены такие детали поясной гарнитуры, как подвеска, так
называемый «самоварчик» (см. рис. 1, 12), поясной крючок (см. рис. 1, 8), поясная подвеска с
кольцом (см. рис. 1, 6).
Проследив взаимовстречаемость различных элементов поясной гарнитуры в погребениях
Степановского могильника, можно выделить наборы трех вариантов. Железные бесщитковые
пряжки встречены в составе разных поясных наборов. Как отмечает С. А. Плетнева, кроме
богатого боевого пояса нередко использовался и второй — для одежды, в состав которого
также входили железные бесщитковые пряжки6.
Два поясных набора первого варианта происходят из погребений 10 и 12. Они включают
в себя бронзовые пряжки типа 3, 4, наконечник типа 3, поясные литые бляшки и подвески.
Пряжки и большинство накладок выполнены в едином орнаментальном мотиве, который, по
мнению С. А. Плетневой, получил наиболее полное развитие в поздний период Дмитриевского
могильника, т. е. во второй половине IX — начале X в.7 Богатство этих поясов (особенно
поясного набора из погребения 10) говорит о знатности и высоком социальном положении
умершего.
Второй вариант пояса происходит из женского погребения 3. Он представлен двумя
наконечниками типа 2 и литыми бляшками (см. рис. 1, 4, 7, 9). Элементы поясного набора с
такими оформлением и орнаментальными мотивами характерны для первого хронологического
горизонта Дмитриевского могильника, который представлен большим количеством погребений
по всему ареалу салтово-маяцкой культуры в период ее расцвета — IX в.8
Третий вариант включает пряжки типа 1, 2, наконечники типа 1 и штампованные накладки
различной формы (см. рис. 2, 1). Такие пояса являлись частой находкой в погребениях IX—X
вв. древнемордовских могильников: у поселка Заря9, Второго Журавкинского10, Второго
Старобадиковского11 и др.
Поясные наборы вариантов 1 и 2, несомненно, являются предметом импорта с территории
распространения салтово-маяцкой культуры, которая получила свое развитие в Хазарском
каганате в VIII – X вв. Изделия ремесленных центров этого объединения поступали, как мы
видим, и в Поволжье. Поясной набор третьего варианта, на наш взгляд, предмет производства
местных мастеров.
Примечания
1

См.: Ковалевская В. Б. Поясные наборы Евразии IV—IX веков. Пряжки // Свод археол. источников. М., 1979.
Вып. 1—2. С. 5.
2
См.: Генинг В. Ф. Хронология поясной гарнитуры I тыс. н. э. (По материалам могильников Прикамья) /
/Краткие сообщения Ин-та археологии РАН. М., 1979. Вып. 158. С. 96—106; Ковалевская В. Б. Компьютерная
обработка массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии // Хронология
восточно-европейских древностей IV—IX веков. 2000. Вып. 2; Богачев А. В. Процедурно-методические аспекты
археологического датирования (по материалам поясных наборов IV—VIII вв. Среднего Поволжья). Самара,
1992.
3
Генинг В. Ф. Указ. соч. Рис. Х, 8.
4
См.: Ковалевская В. Б. Поясные наборы Евразии… С. 38, табл. ХVII, 22, 24.
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162.
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С. 168; рис. 85, 87, 88.
8
См.: Комар А. Горизонт Столбище-Старокорсунская и некоторые проблемы возникновения салтовской
культуры // Finno-Ugrica. 2000. № 1. С. 55; рис. 4, 1.
9
См.: Жиганов М. Ф. К истории мордовских племен в конце I тыс. н. э. (Могильник пос. Заря) // Сов.
археология. 1961. № 4. Рис. 12, 1.
10
См.: Петербургский И. М. Второй Журавкинский могильник // Археологические памятники мордвы I тыс.
н. э.: Тр. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1979. Вып. 63. Рис. 8, 19.
11
См.: Петербургский И. М. Второй Старобадиковский могильник // Вопросы древней истории мордовского
народа: Тр. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1987. Вып. 80. Рис. 5, 6.
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Г. М. Беговаткина

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ МОРДВЫ В VII—XVII вв.*
Одними из наименее изученных в археологии мордовского народа являются сельские
поселения I — первой половины II тыс. н. э. Несмотря на довольно большое количество
исследованных селищ, до сих пор нет специальной работы, обобщившей более чем полувековое
археологическое изучение поселений мордвы.
Одной из первых к данной проблеме обратилась Е. И. Горюнова. Она подвела итог
археологических работ 1936—1940 гг. в Примокшанье и выделила два типа средневековых
поселений. К первому типу, так называемым зимницам русских летописей, она отнесла
Паньжинское селище — небольшой родовой поселок. Ко второму типу, более развитому и
крупному деревенскому поселку, — Кураевское и Рыбкинское селища1.
Вопросы развития сельских поселений у мордовского народа рассматривались В. Ф.
Вавилиным. В его работе дана характеристика сельских поселений мордвы. Среди них
выделено пять основных типов: селище, погост, зимница, деревня и село. Автором было
подчеркнуто, что для решения всего круга проблем, связанных с сельскими поселениями I —
начала II тыс. н. э., необходимо более широкое археологическое исследование древних городищ
и селищ2.
В обобщающем издании «Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху Средневековья» отмечено, что с 1970-х гг. мордовские археологи стали уделять больше внимания
раскопкам средневековых селищ: раскопки И. М. Петербургского на Старобадиковском
поселении V—IX вв., где получены данные о самых ранних полуземляночных жилищах
средневековой мордвы; В. И. Вихляева – на селищах Новый Усад II и III с
металлургической мастерской начала II тыс. н. э.; Ю. А. Зеленеева — на поселении Шаверки IV, где впервые найдена крестьянская усадьба XIV—XVI вв. 3 Однако объем этого
издания не позволил в достаточной степени осветить весь спектр вопросов, связанных с
обозначенной проблематикой. В частности, не были произведены ни классификация
сельских поселений, ни анализ домостроительных традиций и вещевого инвентаря.
Отчасти эти пробелы были восполнены В. И. Вихляевым и И. М. Петербургским при
написании раздела «Мордва» коллективной монографии4. Средневековые мордовские селища
были подразделены на несколько типов. Самый распространенный тип неукрепленных
поселений – приречный. Массовость его объясняется рядом причин. Во-первых, пойменные
луга наиболее пригодны для выпаса домашних животных; во-вторых, присутствие в пойме
плодородных земель под пашню; в-третьих, возможность рыбного промысла и, наконец, вчетвертых, наличие источника питьевой воды. Приречные поселения делятся авторами на два
основных вида: мысовые, расположенные на мысах коренных берегов рек, в местах впадения
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 03—01—00616 а/В.
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малых рек в более крупные, и находящиеся на дюнных всхолмлениях и пойменных останцах.
В более позднее время, по мнению В. И. Вихляева, с X в. у мордвы получает
распространение еще один тип неукрепленных поселений — на водоразделах, в отдалении от
крупных рек и озер. Такое расположение селищ было связано прежде всего с дальнейшим
развитием пашенного земледелия. В работе делаются выводы относительно количества
дворов и числа жителей на одном поселении. Исходя из результатов раскопок Старобадиковского поселения, авторы полагают, что древнемордовское поселение в среднем состояло из
5—7 дворов, где проживало 20—40 чел. Упомянутое исследование — единственная
обобщающая работа последних лет по археологии мордвы. Однако ограниченный объем не
позволил авторам детально проанализировать хозяйственную деятельность на поселениях и
систематизировать вещевые комплексы. Очевидна необходимость дальнейшей работы в этом
направлении.
В настоящее время накоплен большой материал, происходящий из раскопок мордовских
поселений в Примокшанье, и в первую очередь поселений Алкаево III, Стародевичье I,
Новый Усад V, Ефаево I, ряда других памятников. Публикация результатов этих раскопок
поможет решить целый ряд проблем развития материальной культуры мордвы во второй
половине I – первой половине II тыс. н. э. Современное состояние источниковой базы в
мордовской археологии позволяет написание обобщающей работы по сельским поселениям.
Определяя временные рамки такой работы, следует отметить, что раскопки мордовских
поселений, датируемых раннее VII в., пока не производились. Кроме того, вплоть до XVII в.
хозяйственный уклад у мордвы слабо отражен в письменных источниках. В связи с этим
археологические материалы приобретают особенно важное значение. Например, раскопки
поселений Ефаево I и Шаверки IV позволили сделать ценные наблюдения о планировке
мордовских крестьянских усадеб в XVI–XVII вв. Учитывая сказанное, целесообразным и
перспективным представляется анализ всех доступных материалов мордовских поселений
VII—XVII вв. Среди поселений этого периода выделяется несколько хронологических групп
памятников.
1. Поселения VII—XI вв. К ним относятся Старобадиковское, у пос. Клюквенный,
Алкаево III и др.
2. Поселения XI—XIII вв. Этим временем датируются поселения Новый Усад II и III,
Мордовско-Паркинское, Выползово IV и V и др.
3. Поселения XIV—XVII вв. Памятники этого времени известны в большом количестве.
Наиболее значительные раскопки были проведены на селищах Полянки, Ефаево I, Шаверки IV.
Необходимо провести работу по следующим направлениям: 1) дальнейшая разработка
типологии поселений; 2) рассмотрение хронологии и периодизации; 3) всесторонняя
характеристика домостроительных традиций; 4) анализ вещевого и костного материала.
Это даст возможность проследить процессы развития сельских поселений мордвы на
протяжении более чем тысячелетнего периода, возникновения и эволюции сельской
общины, оценить уровень развития материальной культуры мордовского народа в эпоху
Средневековья.
Примечания
1

См.: Горюнова Е. И. Поселения, жилища мордвы XIV–XVI вв. // Зап. МНИИСК. Саранск, 1941. Вып. 3. С.
40.
2
См.: Вавилин В. Ф. Из истории сельских поселений мордвы до второй половины XIX в. // Материалы по
археологии и этнографии Мордовии: Тр. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1975. Вып. 48. С. 142—151.
3
См.: Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М., 1987. С. 97—107.
4
См.: Вихляев В. И. Мордва / В. И. Вихляев, И. М. Петербургский // Финно-угры Поволжья и Приуралья в
средние века. Ижевск, 1999. С. 136—140.
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА МОРДВЫ XI—XIV вв.*
Керамическая посуда из археологических памятников мордвы первой половины II тыс.
н. э. является ценным материалом для этнокультурных реконструкций. В работах В. И.
Вихляева1 и В. В. Гришакова2, посвященных этнической истории мордовского народа в I
тыс. н. э., было убедительно показано значение глиняной посуды как важного
этнокультурного источника. В настоящее время является общепризнанным тот факт, что
преемственность керамических традиций поставила эту категорию артефактов на одно из
первых мест среди этноопределяющих компонентов материальной культуры мордвы.
Основные формы керамических сосудов так же устойчивы, как и украшения женского
головного убора, и бытуют, как правило, длительное время. В отличие от остального
археологического материала керамические изделия меньше подвержены внешнему
влиянию. Как показывает материал из погребений XI—XII вв. мордовских могильников,
основная масса сосудов продолжает развитие форм, бытовавших на протяжении VIII—X
вв. Из выделенных В. В. Гришаковым шестнадцати основных форм керамической посуды,
присущих мордве в конце I тыс. н. э., четырнадцать бытуют и в начале II тыс. 3 Более того,
четыре самые массовые группы керамики, появляющиеся в V — VI вв., были широко
распространены вплоть до монгольского нашествия. Все это свидетельствует о том, что
подавляющее большинство посуды на протяжении нескольких столетий продолжало
развиваться в местных традициях.
Изменения, происходившие в составе керамического комплекса, связаны с процессами,
протекавшими внутри мордовского этноса. Импульсом для появления новых форм
керамических сосудов служило проникновение в мордовскую среду носителей других
культур. Керамический материал из могильников и поселений по-разному указывает на эти
процессы. Если миграционный приток был незначительным (например, в XI в. переселение
муромы и славян), то каких-либо сильных изменений керамических традиций в изготовлении
погребальных сосудов не происходило. В подобной ситуации проникновение иноэтнических
групп лучше прослеживается на поселенческой керамике. В случае же массового притока
населения, как это было в конце VII—VIII в., когда на земли мордвы мигрировало рязанскоокское население, наблюдается появление симбиозных или новых форм сосудов как на
поселениях, так и в могильниках.
Все изложенное характерно для эпохи первобытного общества и периода его разложения.
С общественным развитием и становлением классового общества происходит изменение
мировоззрения, системы восприятия окружающих человека вещей. Керамическая посуда
постепенно перестает носить сакраментальный характер. Роль изделий сводится к
функциональному назначению. При этом уже неважно, какой они формы, главное — чтобы
были удобными и отвечали потребностям человека. Теперь керамический материал в большей
мере свидетельствует об экономических связях, нежели этнокультурном составе населения.
На материале из мордовских памятников такая ситуация прослеживается с XII в. Именно
к этому столетию относится основная масса посуды болгароидного облика из мордовских
могильников и поселений. Появление такой керамики обусловлено рядом причин. Во-первых,
падение Хазарского каганата привело к усилению политического влияния Волжской Булгарии
в Поволжье. Это повлекло за собой рост активности болгарского купечества в регионе.
Отдельные группы торгово-ремесленного населения из Волжской Булгарии поселились в
Верхнем Посурье, где они, вероятно, смешались с местным мордовским населением. В верхнем
течении Суры появились поселения, ремесленники которых ориентировались на мордовский
рынок сбыта своей продукции4. В результате этой торговли к мордве поступали керамические
сосуды, изготовленные на гончарном круге, ювелирные изделия, сельскохозяйственный инвен-
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тарь. Гончарные сосуды, обнаруженные в мордовских могильниках и на поселениях Верхнего
Посурья, имеют много общих форм. Прототипы такой посуды есть в лепной керамике мордвы
более раннего времени. Это объясняется либо тем, что ремесленники изготовляли посуду на
заказ, по мордовским лепным образцам, либо тем, что среди гончаров были выходцы из
мордовской среды. По всей видимости, имело место и то и другое.
Подтверждением того, что гончарная керамика из мордовских памятников конца XI —
начала XIII в. изготовлялась на поселениях Верхнего Посурья, являются следующие
доказательства. Во-первых, и в мордовских могильниках, и на поселениях Верхнего Посурья
встречено много сосудов одинаковых форм. Во-вторых, чем дальше на север от верхнего
течения Суры находится мордовский могильник, тем ниже в нем процентное содержание
гончарной керамики. К примеру, в северомордовских некрополях, расположенных в бассейне
р. Теша, обнаружено всего два гончарных сосуда5. После разгрома в XIII в. монголами
поселений Верхнего Посурья рассматриваемые гончарные сосуды не встречаются на
мордовских памятниках.
В целом после монгольского нашествия количество керамической посуды в погребениях
южно-мордовских могильников уменьшается. Особенно показательно, что в XIII—XIV
столетиях в инвентаре захоронений нет специально изготовленной ритуальной посуды. Вместо
нее — обыкновенные бытовые сосуды. В северо-мордовских могильниках этого времени
(Сарлейский, Гагинский) керамическая посуда вообще отсутствует6. Это объясняется тем, что
у мордвы произошли определенные изменения в мировоззрении и погребальной обрядности.
Таким образом, анализируя керамический материал, можно получить представление об
этническом составе населения и наметить динамику этнокультурных процессов. Однако для
более полного изучения исторического прошлого необходим анализ всего вещевого комплекса
в совокупности с элементами погребальной обрядности.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ИСТОРИЮ МОРДОВСКОГО КРАЯ
Историческая наука в Мордовии развивалась интенсивно. Накопленный опыт позволил
уже к середине 1950-х гг. разрешить задачу овладения общей концепцией истории края с
позиций формационного подхода и материалистической (классовой) методологии. Со второй
половины 1980-х гг. появилась возможность выработки новой модели региональной истории.
Фактически наметился резкий подъем местной историографии. Выходили десятки авторских1 и
коллективных монографий2, расширивших источниковую и методологическую базу науки.
Успешно работал диссертационный совет при ИСИ МГУ имени Н. П. Огарева, и молодые
ученые своими исследованиями закрыли многие темы, имевшие до этого лишь поверхностное
освещение. Тем не менее хотелось бы остановиться на вопросах, которые возникают при изучении нового объема исторической информации, появившейся в последнее десятилетие XX в.
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Советская историография достаточно прочно закрепила в сознании исследователей
тезис о государстве как продукте раскола общества на классы и «машины для угнетения
одного класса другим»3. Данный тезис не совсем соответствует конкретной исторической
реальности, и, возможно, назрела необходимость его пересмотра. Многие современные
авторы не могут разрешить противоречие между фактами о достаточной состоятельности
основной массы населения, в частности крестьянства, и утвердившимися оценками о
постоянном ухудшении ее экономического положения. Так, работа Н. В. Заварюхина
переполнена описаниями крестьянского имущества, которые приводят читателя в
недоумение. Например, «в 1735 г. дворцовый крестьянин деревни Лопуховки... имел в
своем хозяйстве 4 лошади, 1 жеребца, 3 дойные коровы, 1 телицу 2 лет, 3 подтелка, 1 быка,
35 овец, 30 свиней, 10 пар гусей и 50 кур»4. Это середняк, по меркам ХVIII в. Сам же
автор делает вывод: «Приведенные примеры не вписываются в рамки обычных
представлений о жизни крепостного населения. Среди перечисленных в описях вещей
много предметов натурального хозяйства, но дорогие украшения, сельскохозяйственные
орудия и плотничный инструмент явно приобретались на рынке. Обращает на себя
внимание и многообразие одежды. Наличие запасов продуктов доказывает то, что
большинство населения питалось хорошо»5. В ряде защищенных диссертаций по
социально-экономической тематике XVII—XVIII вв. приводятся такие сведения: «На двор
в среднем приходилось 17 десятин пашни»6 или «как свидетельствуют документы,
удельные крестьяне продавали, покупали и наследовали земельные наделы, хотя
юридической силы подобные операции не имели»7. Очевидно, что жизнь была разнообразна и что несмотря на феодальный гнет трудящийся крестьянин имел возможность
обеспечить себе достойное существование. К сожалению, в коллективную монографию,
которая ожидалась много лет и на основе которой даются знания в высшей школе,
подобные оценки не вошли. В духе марксистского тезиса о постоянном ухудшении
положения масс утверждается: «Таким образом, в XVIII в. практически все группы
крестьянского населения мордовского края находились в сложном положении. Степень
развития хозяйства была такова, что с трудом позволяла обеспечивать собственные
материальные потребности. Феодальные повинности и государственные налоги забирали у
крестьян значительную часть производимой продукции. Бесправное положение низводило
их до уровня рабов»8. Соответствующим образом трактуются причины и ход
крестьянских войн XVII—XVIII вв. Хотя, на наш взгляд, униженные люди привыкают к
своему положению, т. к. имеют своеобразную психологию и неспособны на активную
жизненную позицию. Защита собственного достоинства — удел человека гордого, крепко
стоящего на ногах и имеющего материальный достаток.
Классовая борьба являлась одной из центральных тем советской историографии.
Исследователям, обращающимся к данной проблематике сегодня, хотелось бы пожелать
применить в своей работе подходы, реализованные во всемирной истории. Например, многие
социальные движения на Западе имели четкие программы, отражавшие социальный состав,
требования участников, региональную специфику. При освещении гражданских войн в
России, к сожалению, четких социальных программ не представлено, однако их реконструкция,
на наш взгляд, возможна. Необходимо уделить больше внимания анализу специфики
региональных событий, мотивации их участников, степени реализации их социальных
ожиданий. В истории XIX в. неисследованными являются вопросы зарождения и деятельности
финансовых структур (бирж, банков и др.) в крае. Их изучение позволит лучше представить
становление капитализма в регионе.
Современная отечественная историография постепенно становится историей «человека», и
его отношение к бурным событиям начала XX в. необходимо выявить четче. На наш взгляд,
следует детальнее рассмотреть функционирование общественно-политических организаций.
Из партийных образований достаточно подробно освещены социал-демократические и
эсеровские организации. Но крайне скудны данные о крестьянских союзах, возникших в годы
первой русской революции, их социальном составе, принципах формирования, практической
деятельности. Заклеймили как реакционные правые партии (Союз русского народа, Союз
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Михаила Архангела и т. д.), и больше в их изучении ничего не сделано, хотя известно, что
численно они превосходили все другие политические объединения. Мотивация вступавших в
них членов, их состав, деятельность ждут своего исследователя.
Требуют серьезного пересмотра события 1917 г. Во-первых, советской историографией
был преувеличен социально-экономический кризис, поразивший Мордовию в годы Первой
мировой войны. В монографии В. К. Абрамова намечены новые подходы и уже смягчены
оценки: «В целом жизненный уровень крестьянства несколько понизился... В то же время
статистические сведения не дают оснований говорить о резком падении жизненного уровня
крестьян и тем более о подрыве производительных сил деревни»9. Во-вторых, в Мордовии
фактически отсутствовало двоевластие: существовали и буржуазные органы власти
(уисполкомы, комиссариат) и народные (советы), однако между ними не было антагонизма. Они
не только имели общий источник комплектования (эсеровская партия), но и организационно
действовали в унисон. Во всех уездах функционировали «собрания представителей
учреждений, организаций и политических партий», коллегиально и достаточно слаженно направляющие жизнь в регионе.
Новейший период истории края достаточно подробно проанализирован в коллективном
историографическом обзоре, составленном под руководством В. А. Юрченкова10. Нам
остается лишь заключить, что в настоящее время необходимо не только фактологическое, но и
методическое обновление исторического знания. Новые методики, к сожалению, с трудом
пробивают себе дорогу. Вместе с тем все большее число историков склоняется к тому, что
радикальные прорывы в исследовании проблем истории России, в особенности XX в.,
возможны лишь в рамках «новой социальной истории», предлагающей исследовательскую
стратегию, которая основана на последовательно осуществляемом междисциплинарном
подходе. Такая стратегия позволяет уйти от примитивного двухцветного видения проблем,
противопоставляя этому целостный, отвечающий требованиям современной науки подход.
Действительное обновление должно иметь под собой прочный теоретико-методологический
фундамент.
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РАЗВИТИЕ ПОМЕЩИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
В МОРДОВСКОМ КРАЕ В ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Многими исследователями истории мордовского края XIX в. отмечается, что основой
региональной экономики этого периода было аграрное производство1. Однако хозяйственная
жизнь определялась не непосредственными производителями – крестьянами, а дворянами.
Причем той их частью, которая владела средними и крупными поместьями, имела огромные
земельные площади и значительное количество крестьян. В 50-е гг. XIX в. в Пензенской
губернии, например, средне- и крупнопоместные дворяне составляли 1/3 от общего
количества помещиков. В их владении находилось 9/10 (88,8 %) всех крепостных губернии2 .
Таким образом, становится необходимым изучение вопросов, связанных с хозяйственной
жизнью среднего и крупного поместья на протяжении XIX в. для лучшего понимания истории
всего региона. Однако основное внимание до сих пор уделялось лишь первой половине XIX в.
и проведению реформы 1861 г., вследствие чего состояние крупных и средних поместий в мордовском крае после отмены крепостного права и до Первой мировой войны оказалось слабо
изученным. Рассматривая развитие крестьянского хозяйства в новых условиях, исследователи
почти не изучали влияние реформы 1861 г. на помещичьи хозяйства мордовского края. Однако
на экономику региона влияло именно оно, а не крестьянская община, обеспечивавшая в этот
период главным образом выживание крестьян.
Можно наметить несколько направлений исследования. Прежде всего это переход к новым
экономическим отношениям, поскольку после отмены крепостного права помещики лишились
бесплатной рабочей силы. В этих условиях они были вынуждены решать вопрос о найме
сельскохозяйственных рабочих. Одним из способов решения задачи стало выделение земли в
надел, создавшее чересполосное владение и толкавшее крестьян на аренду помещичьей земли
на выгодных для землевладельца условиях. В большинстве случаев в качестве оплаты
выступал труд крестьянина на поле помещика. Этим, в частности, объясняется то, что в
имениях многих землевладельцев расценки на труд сельскохозяйственных рабочих были ниже,
чем в целом по уездам. Например, в Лашминском имении И. А. Арапова за год
сельскохозяйственный рабочий мог заработать до 75 руб. , тогда как в Наровчатском уезде —
до 80, в Токмовском имении Н. М. Гагариной — 45, а в целом по Инсарскому уезду — от 70
до 80 руб. 3
Другим предметом изучения могут стать методы ведения сельскохозяйственного
производства в средних и крупных помещичьих имениях во второй половине XIX в. В
это время многие землевладельцы, занимавшиеся товарным производством хлеба, начали
использовать более совершенные методы обработки земли, более урожайные культуры,
новую сельскохозяйственную технику. Так, внедрялась не только четырехпольная система
севооборота, но и шестипольная, «с травами и корнеплодами». Некоторые землевладельцы,
например М. В. Колпашников (с. Паньжа, Наровчатский уезд), занимались селекцией
зерновых и овощных культур с целью повышения их урожайности. Причем достижения М. В.
Колпашникова в этой сфере в 1898 г. на выставке в Пензе были отмечены малой золотой
медалью. Помимо земледелия в ряде имений занимались скотоводством. Известным, например
в Наровчатском уезде, был конезавод И. А. Арапова. В его же имении, а также в имении Н. М.
Гагариной и многих других землевладельцев разводили молочных коров, овец, преимущественно шленской породы, свиней 4. Однако до сих пор остается неисследованным влияние
помещичьего скотоводства на развитие этой отрасли в крестьянской среде.
Слабо изучено состояние промышленных предприятий. Основное внимание здесь
уделялось развитию винокуренной и мукомольной промышленности. При этом не выяснена
судьба одного из крупнейших суконных предприятий края первой половины XIX в. —
мануфактуры А. Н. Леонтьева в с. Никольское Наровчатского уезда. Было бы достаточно
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интересно проследить судьбу многих других предприятий после 1861 г. и влияние отмены
крепостного права на состояние вотчинной промышленности мордовского края, узнать
источники рабочей силы вотчинных предприятий, условия найма на них.
Еще одной малоизученной проблемой остается происхождение средств, вкладываемых
землевладельцами в развитие их поместий. Безусловно, одним из главных источников доходов
являлась сдача земель в аренду, но это был не единственный способ. Исследователи отмечают
наличие долгов крупных и средних землевладельцев, но не рассматривают вопрос о том, на
что расходовались денежные средства. Здесь стоит указать, что И. А. Арапов, например,
вкладывал ссуды, полученные под залог (своего) Лашминского имения, в развитие этого же
владения. После займов 1897 и 1901 гг. он основал «Сельскохозяйственное товарищество И. А.
Арапова с сыновьями», ввел в строй новое оборудование винокуренного и ректификационного заводов, купил новые машины и сельскохозяйственный инвентарь5.
Таким образом, можно говорить о том, что изучение крупного и среднего помещичьего
землевладения в мордовском крае в пореформенное время представляет обширное поле для
деятельности историка. Основным источником здесь могут служить описи имений,
составлявшиеся на рубеже XIX—XX вв. Их сравнение с материалами, собранными
комиссиями по улучшению быта помещичьих крестьян в 1858 г., позволит выявить перемены
в положении имений. При использовании комплекса других источников, безусловно,
необходимо изучить степень влияния крупных и средних землевладельцев на развитие всего
региона во второй половине XIX в., что открывает новые перспективы в изучении истории
мордовского края XIX в. в целом.
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Н. О. Шкердина

ИНОСТРАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
ПО ИСТОРИИ МОРДОВСКОГО НАРОДА
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ XIX—XXвв.
Интерес к изучению историко-этнографических сведений иностранцев о мордовском
народе обозначился в отечественной историографии еще в XIX в. Однако иностранные
источники в основном использовались как дополнительные и ими стремились восполнить
пробел в существовавших фактических данных.
Одним из первых сделал попытку обозначить ряд источников по истории мордовского народа
В. Н. Майнов в докладе «Предварительный очерк имеющихся в литературе сведений о мордве»
Отделению этнографии Российского географического общества1. Он провел краткий текстуальный
анализ сведений И. Г. Георги2 и П. С. Палласа3 в сравнении с информацией историкоэтнографических работ российского происхождения, поскольку в докладе не ставилась задача
детального исследования исторических данных иностранных авторов о мордве. «Задача моя, —
писал он, — указать на то, что известно о религии, жилище, пище, одежде, обычаях и обрядах,
занятиях и праздниках и весельях мордвы, сообразно с общею этнографическою программою, составленной Отделением»4.
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Некоторые иностранные свидетельства использовал в монографии И. Н. Смирнов 5. Он
привел упоминания о стране Mordua К. Багрянородного, племени mordes у Иордана и
анализировал сведения Геродота и Страбона. Особое внимание И. Н. Смирнов уделил
источникам восточного происхождения. Тем не менее он считал, что для «восстановления
древнейших моментов ее (мордвы — Н. О. Шкердина) культурной истории классический
материал оказывается непригодным». Самым ранним свидетельством о мордовском народе
автор считал данные Г. Рубрука (XIII в.) и отмечал, что они в значительной степени
отличаются от картины, которую составили арабы о быте буртасов и которая является более
достоверной6.
Пристальное внимание сведениям иностранцев о мордовском народе стало уделяться в XX
в. Так, С. К. Кузнецов привлекал исторические источники арабского происхождения с целью
дать исчерпывающую информацию о расселении и быте мордовского народа, а также с целью
более точного указания географических границ его проживания. В работе «Русская
историческая география. Мордва» (1912) он рассматривал различные аспекты жизни мордвы в
процессе исторического развития с древнейших времен до ХIХ в. включительно и сделал в
первых главах историографический обзор существовавших концепций происхождения этноса. На
его взгляд, обращение только к данным источникам, в то время как «до сих пор не сделано самой
важной работы — не выделены в языке мордвы все заимствованные элементы», более чем
сомнительно7.
Одним из ведущих специалистов в области исследования источников иностранного
происхождения был А. А. Гераклитов. Он изучил ряд малораспространенных и малоиспользуемых в то время источников — таких, как «Записки» Ф. Авриля, «Мемуары» Ф. Балатри и
«Повествование о России, в особенности касательно замечательных дел нынешнего царя» Д.
Перри8. В числе первых А. А. Гераклитов обратился к вопросу происхождения названий
«мордва» и «мокша». Он подчеркивал разницу в употреблении данных терминов как среди
самой мордвы, так и в некоторых иностранных источниках: «источники иностранные, притом с
весьма отдаленного времени, употребляли (правда не всегда) особые названия для обоих
ветвей мордовского народа». В подтверждение данного факта приведены сведения К.
Багрянородного, П. Карпини, Г. Рубрука, Р. Барберини, Ф. Авриля. По мнению А. А.
Гераклитова, отечественные источники (актовые материалы) содержат скудные и
односторонние сведения о мордве. В таких условиях свидетельство «очевидцев-современников
приобретает особенную ценность, т. к. оно зачастую служит для нас единственным при
наличных обстоятельствах, незаменимым средством для познания прошлого мордовского
народа»9. Собранные им данные иностранных авторов легли в основу раздела первого тома
«Документов и материалов по истории Мордовской АССР», в составлении которого приняли
активное участие М. Ферсман и Д. В. Бубрих.
Филологи начали проявлять интерес к изучению иностранных источников о мордовском
народе в 1970-е гг. Историко-лингвистический анализ данных представлен в работах А. П.
Феоктистова: «Мордовские языки и диалекты в историко-этнографической литературе
ХVII—ХVIII вв.» (1963), «Зарождение мордовских письменно-литературных языков» (1976) и
др. Автор использовал сведения Н. Витсена в «Северной и восточной Татарии», Ф. И.
Страленберга «Северная и восточная части Европы и Азии» и И. Э. Фишера «Сибирская
история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли русским оружием…». Их
свидетельства позволили составить представление о географических границах территории
проживания мордвы и дали богатый материал этнографического характера. А. П. Феоктистов
подчеркивал необходимость учета при лингвистическом анализе особенностей транслитерации.
Как филолог он обратил внимание на то, что Ф. И. Страленберг одним из первых представил
классификацию уральских (финно-угорских и самодийских) и алтайских (тюркских, монгольских и тунгусских) языков и отметил типологическое сходство этих языков, их родство.
Не менее интересны для нас статьи А. М. Дербеневой10, которые содержат ряд
любопытных сведений восточных авторов по ранней истории мордвы-эрзи (каган Иосиф,
Истахри, Ибн-Хаукаль, Балхи и Идриси) и мордвы-мокши, в восточных источниках
упоминавшейся, по мнению автора, в сочинениях Рашид-ад-Дина.
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Большой вклад в изучение иностранных источников по истории мордовского народа внес
Н. Ф. Мокшин. В монографии «Мордва глазами зарубежных и российских
путешественников» (1993) он рассмотрел труды ученых и путешественников VI—ХVIII вв.,
картографические данные о мордве VI—XVII вв, а также предложил своеобразную
классификацию источников:
— мордва в трудах западно-европейских ученых и путешественников VI—VII в. (Иордан,
К. Багрянородный, П. Карпини и Г. Рубрук, И. Барбаро, С. Герберштейн, Р. Барберини, А.
Дженкинсон, Д. Флетчер, Д. Горсей, Д. Перри, И. Масса, Н. Витсен, Б. Койэтт, К. де Бруин, П.
де Ерлезунд, И. Родес и др.);
— мордва в трудах восточных путешественников X—XVII в. (Иосиф, Истахри, ИбнХаукаль, Рашид-ад-Дин, П. Алеппский);
— мордва в исследованиях российских путешественников XVIII в. (Вас. Н. Татищев, Г.
Миллер, П. Рычков, М. Ломоносов, П. Паллас, И. Лепехин, И. Фальк, Н. Рычков, И. Георги,
Милькович, И. Дамаскин);
— мордва в исследованиях ученых и путешественников XIX — нач. ХХ в. (В. Г. Белинский,
В. В. Флеровский, В. Ауновский, П. И. Мельников, В. Н. Майнов, М. Е. Евсевьев, А. А.
Шахматов, Н. М. Малиев, Паасонен и др.);
— мордва в трудах советских ученых-путешественников (М. Т. Маркелов, Д. В. Бубрих, И.
И. Смирнов, К. Т. Самородов, А. П. Феоктистов, В. А. Балашов и др.).
Особое внимание уделено историко-этнографическим аспектам в трудах путешественников XVIII в. — участников экспедиций Петербургской АН Г. Ф. Миллера, И. Э. Фишера, П.
С. Палласа и И. Г. Георги.
Обращение к источникам по истории встречается в ряде историографических работ В.
А. Балашова и В. А. Юрченкова. Первый в статье «Историография бытовой культуры
мордвы» отметил научную ценность сведений о бытовой культуре мордовского этноса,
содержащихся в работах участников экспедиций Петербургской АН И. Ф. Фалька, И. Г.
Георги, П. С. Палласа. Он подчеркнул информативность описаний П. С. Палласа, который
обратил внимание на бинарную структуру мордовского народа, особенности языка,
элементов материальной и духовной жизни представителей этнических групп мокши и
эрзи. «Заслугой ученых-путешественников XVIII в. является также попытка показать
отдельные этногенетические и этнокультурные связи мордвы с другими народами
Среднего Поволжья»11. В работе В. А. Балашова и В. А. Юрченкова «Зарубежная
историография истории и культуры мордовского народа» дается детальная
характеристика особенностей восприятия истории и культуры мордовского народа.
Приведено деление источников на две группы: «первую составляют записки
путешественников, дипломатов, купцов, миссионеров и т. д., которые непосредственно
сталкивались с представителями мордовского народа (Юлиан, П. Карпини, Г. Рубрук).
Вторая складывалась из работ авторов, писавших на основе имеющихся в их
распоряжении письменных сведений. Условно их можно назвать “компиляторами” (Р.
Бэкон, М. Парижский, В. Бовезский.)»12. По мнению авторов, начало формирования
национальных письменных и картографических представлений о мордве произошло на базе
письменных источников XIII в. и датируется XV в. На протяжении XV—XVII вв.
осуществлялось накопление фактического материала и его осмысление. Процесс
профессионального научного осмысления культуры мордовского народа в Западной
Европе авторы связали с оформлением первых финно-угорских научных центров в
университетах Швеции и Германии; комплексное изучение мордвы и мордовского края —
с появлением работ П. С. Палласа, И. Г. Георги, И. Фалька и В. Тука, который
суммировал сведения предшественников. Таким образом, В. А. Балашов и В. А. Юрченков
представили аналитический обзор развития зарубежной историографии о мордовском
народе.
Обобщающей работой по историографии и источниковедению является монографическое
исследование В. А. Юрченкова «Взгляд со стороны. Мордовский народ и край в сочинениях
западноевропейских авторов VI—XVIII столетий» (1995). В книге дан всесторонний анализ
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источников (исторические условия возникновения, проблема авторства, наличие
заимствований и т. д.) и детально рассмотрен вопрос возникновения национальных традиций
восприятия мордовского народа в XV—XVII вв. Автор охарактеризовал развитие западноевропейской историографии VI—XVII вв., достижения которой привели к появлению уже в
XIX в. первых научных концепций об истории и культуре мордовского народа. Помимо этого
В. А. Юрченков на основе источниковедческого анализа ввел их деление на демонстративные и
перфоративные. Такая градация применима в основном к текстам ХVII—XVIII столетий. Автор выделил несколько периодов в истории развития исторических источников о мордовском
народе.
1. Зарождение традиции. VI—Х вв. (Иордан, К. Багрянородный).
2. Накопление знаний. ХIII в. (Юлиан, П. Карпини, Б. Полоне, В. Бовезский, Г.
Рубрук, М. Парижский, Р. Бэкон, М. Поло).
3. Период возникновения национальных традиций. ХV—ХVII вв. (И. Барбаро, ФраМауро, А. Контарини, А. Хиршфогель, С. Герберштейн, А. Джекинсон и др.).
4. Возникновение научных представлений. 90-е гг. ХVII—ХVIII вв. (Н. Витсен, Ф.
Балатри, Ф. Эмилиан, К. де Бруин, Ф. И. Страленберг, Г. Ф. Миллер, И. Э. Фишер, П. С.
Паллас, И. Г. Георги, В. Тук).
Таким образом, можно выделить несколько периодов в историографии мордовского
народа по сведениям иностранных авторов в трудах отечественных ученых. Первый этап
приходится на вторую половину XIX – 40-е гг. XX в. (В. Н. Майнов, С. К. Кузнецов, А. А.
Гераклитов); второй — на 70-е гг. XX в. (И. Ф. Феоктистов, Н. Ф. Мокшин, А. М. Дербенева);
третий — с конца 80-х гг. XX в. (В. А. Балашов, В. А. Юрченков, Н. Ф. Мокшин).
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О. В. Дулкин

СТАНЦИЯ АРАПОВО И ОКРЕСТНЫЕ СЕЛА В 1905—1907 гг.
Начало первой русской революции было положено событиями 9 января 1905 г. на
Дворцовой площади Санкт-Петербурга, когда по приказу Николая II солдаты расстреляли безоружную демонстрацию рабочих. Уже весной 1905 г. революционное движение началось на
территории Мордовии. Станция Арапово и окрестные села являлись одним из многих очагов
революционных волнений в 1905—1907 гг.
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На рассматриваемой территории выступления крестьян происходили еще в конце XIX
в. Революционный настрой населения с началом революции быстро нарастал. В апреле 1905
г. начальник Пензенско-Рузаевского отделения Московского жандармского полицейского
управления железных дорог доносил шефу жандармов о распространении литературы
революционного содержания на станции Арапово1. Уже в мае 1905 г. против своего
помещика выступили крестьяне с. Васильевка Качелаевской волости. Для ликвидации этого
волнения, а также для предупреждения подобных действий со стороны крестьян других
селений в Васильевку пензенским губернатором был выслан отряд казаков. Но, несмотря на
их присутствие, беспорядки продолжались. В ночь на 2 июня был подожжен дом
управляющего имением, в котором квартировал офицер казачьей полусотни. Потушив
пожар, полиция арестовала более 20 чел. во главе с сельским старостой. Впоследствии они
были приговорены к тюремному заключению сроком на 3 мес.2 Важно отметить весьма
небольшой срок заключения крестьян. Это говорит о гуманном отношении властей к
восставшим.
13 ноября 1905 г. в с. Шигаеве в имении помещицы Ивановой произошел пожар в
некоторых хозяйственных постройках. Собралась большая толпа крестьян, но огонь они не
тушили. Когда же нанятые управляющим крестьяне с. Мордовское Вечкенино начали тушить
пожар, шигаевцы набросились на них с кольями, а полесовщика экономии Григория
Шушпанова бросили в огонь и ему еле удалось спастись. Раздавались голоса о поджоге самой
усадьбы помещицы3. Еще через несколько дней произошло выступление крестьян с. Токмово
и хутора Тумаево. Инсарский уездный исправник в рапорте от 18 ноября 1905 г. пензенскому
губернатору о причинах выступлений крестьян против помещицы княгини Гагариной писал:
«Настроение крестьян села Токмово, вверенного мне уезда, нервное, и отношения их к
местной экономии княгини Гагариной неприязненные. Такие отношения, судя по рассказам
крестьян, сделались не вдруг и не за последнее время, а постепенно, за многие годы…». В этот
же день пензенскому губернатору пришло представление земского начальника второго участка Инсарского уезда «О тревожном положении в с. Токмово, Пушкино и других и о
выступлениях крестьян против княгини Гагариной и Столыпина». В нем говорилось, что «в
настоящее время среди крестьян вверенного мне участка усилилось ложное убеждение, что
земля от частных владельцев должна безвозмездно перейти в их руки, и только меньшая их
часть — благоразумный элемент – склоняется к покупке земли через посредство
крестьянского банка… Что касается Токмовской экономии, то там, в виду возбужденного
настроения населения, вынуждены были просить о присылке военной охраны, которая в
настоящее время и дана…»4.
Выступления крестьян помещицы Гагариной возобновились в мае 1906 г. 14 мая
крестьяне с. Токмово во главе с вернувшимся из Маньчжурии солдатом Семеном Чепуриным сняли с полевых работ всех рабочих имения. А 20 июня инсарский уездный исправник
доносил губернатору о забастовке на Тумаевском хуторе, где у Гагариной имелось много
овец, коров, свиней, выездных лошадей и птицы. Для скота здесь были построены хорошие
каменные помещения5. Этот хутор находился на правом берегу Мокши в 10 км от станции
Арапово. На фоне данного поместья большинство крестьянских хозяйств хутора выглядели
нищенскими. Также наблюдались революционные выступления троицких крестьян.
К концу 1905 г. революционное движение резко возросло. Этому способствовала работа
различных революционных организаций и кружков. В Краснослободском уезде уже
сложилась группа партии социалистов-революционеров под руководством Василия
Александровича Лушина, выполнявшая функции уездного комитета. Ядро организации
составляли Виктор Андреевич Андреев, Михаил Семенович Карпов, административно
высланный под надзор Скаков, Ф. А. Котельников, Анна Павловна Белобородова и др.
Работа велась в основном среди учащейся молодежи. Представители группы работали во
многих селах. В г. Троицке в период 1905—1907 гг. автономно от организации действовала
довольно большая группа во главе с Александром Златомрежевым. Деятельность
краснослободской организации была традиционной: распространение партийной
литературы, агитационная работа среди крестьян, различные способы сбора денег на
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партийные нужды6. Еще в феврале 1905 г. пензенский губернатор приказывал уездным
исправникам «особое внимание обратить на пропаганду среди крестьян, для чего
необходимо установить строжайший надзор за различными кружками и агитаторами,
подвергая руководителей немедленному заключению в тюрьму и кроме того из деревень
следует извлекать всех шатающихся без надобности подозрительных лиц и в особенности
евреев, земских служащих и студентов, и ни в коем случае не допускать странствующих
ораторов. Относительно предвыборных собраний… чинам полиции необходимо установить
самое строгое наблюдение за тем, чтобы собрания эти не имели революционного характера и
чтобы помещения, где проводятся выборы ни в коем случае не проникали лица, не имеющие
в них участия»7.
Крупное революционное выступление произошло в конце 1905 г. в имении генераллейтенанта И. А. Арапова. 12 декабря в 12 часов дня рабочие винокуренного завода, число
которых доходило до 100 чел., не приступили к работе. Они направились к заводской
конторе и потребовали управляющего, но его не оказалось на месте. Из конторы рабочие
вместе с приехавшими в это время с базара крестьянами Курнина, Троицка и Червленного
направились в глубь усадьбы. Вымещая злобу, они побили окна, выломали двери,
испортили машины новой, только что отстроенной мельницы. Открыли склады,
приготовленную для вывоза в Санкт-Петербург муку разобрали и развезли по своим селам.
Всего, по данным оценочной комиссии, с мельницы было вывезено 6 тыс. пудов муки.
Вечером восставшие крестьяне и рабочие учинили погром конторы и квартиры
управляющего и подожгли их. Прибывшие в это время на винокуренный завод казаки были
побиты. На следующий день рабочие за отказ поговорить с ними подожгли дом начальника
станции Арапово8. Железнодорожники принимали непосредственное участие в этих
событиях.
Надо отметить, что еще до начала первой русской революции отдельные представители
партий социалистов-революционеров и социал-демократов вели свою деятельность среди
работников железнодорожной станции. В декабре 1905 г. здесь был организован местный
стачечный комитет, члены которого держали связь с революционно настроенными рабочими
Лашминского винокуренного завода. Об этом свидетельствует письмо генерала И. А.
Арапова члену пензенского окружного суда И. И. Коршеневскому о распространении
революционных идей и нелегальной литературы среди крестьян селений, расположенных
близ станции Арапово: «…вследствие моего погрома 12 декабря, что на главную причину и
влияние его появления не обращено достаточного внимания, считаю своим долгом заявить:
начало и вредный корень шли с железной дороги, так как с августа месяца был свидетелем,
что почти ежедневно со станции Арапово приходили машинисты, телеграфисты и приезжие
из Москвы штатские и шли на крестьянские сходы, что может подтвердить и местный
урядник. До моего слуха доходило, что на сходах читалось и толковалось о земле, об ее
отчуждении, и все делалось с явной целью возбудить крестьян…»9.
Местные власти были обеспокоены тем, что через железнодорожную станцию Арапово
и с. Воскресенская Лашма проходили пути перевозки воинских частей Маньчжурской армии,
возвращавшихся с войны. Под различными предлогами перевозка армейских частей
тормозилась, т. к. считалось крайне нежелательным и опасным соединение возмущенных
бесцельной войной с Японией солдат с восставшими рабочими Москвы. Губернские власти
стремились как можно быстрее покончить с выступлениями в Воскресенской Лашме. Так, 30
марта 1906 г. из Пензы «для предупреждения могущих возникнуть крестьянских
беспорядков» в названное село была отправлена полусотня казаков. Последние на
протяжении нескольких месяцев усмиряли возникающие выступления в Воскресенской
Лашме, Курнине, Червленном и Троицке. 7 августа 1906 г. на базарной площади с. Арапово
вновь произошло открытое противостояние властям, поводом к которому послужило
избиение казаком крестьянина. Вооружившись кольями, оглоблями и топорами, люди
кинулись на казаков. В результате столкновения были раненые, несколько человек
скончались от увечий, многие были осуждены10.
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К концу 1906 г. революционный подъем крестьян и рабочих рассматриваемой территории
пошел на убыль и обстановка стабилизировалась. Однако стихийно возникающие выступления
в некоторых селениях продолжали беспокоить власти и после окончания первой русской
революции.
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А. П. Терняев

БОРЬБА С НЕГРАМОТНОСТЬЮ В МОРДОВИИ В 1920—1928 гг.
Октябрьская революция и Гражданская война к 1921 г. практически разрушили
хозяйство России. Для восстановления экономики страны требовались многочисленные кадры
строителей, рабочих и организаторов производства. В связи с этим перед Советским
государством встал вопрос о подъеме просветительской работы, прежде всего среди сельского
населения, подавляющая часть которого была неграмотна1.
Каким был уровень грамотности населения в Мордовии, можно видеть на примере ее
центральных районов, которыми являлись в тот период Инсарский, Рузаевский и Саранский
уезды Пензенской губернии. В 1920 г. грамотных в Инсарском уезде было 18,2 %, Рузаевском
— 24,0 и в Саранском — 24,6 %. Процентное соотношение грамотного и неграмотного
населения зависело от нескольких причин. В данном случае отставание по грамотности
Инсарского уезда от Рузаевского и Саранского было следствием того, что в двух последних
имелись узловые железнодорожные станции, которые соответственно обслуживались
специально подготовленным персоналом. Другая причина — плотность населения. Чем
больше плотность, тем выше процент грамотных в районе. Кроме того, уровень грамотности
зависел от национального состава жителей района. Значительное число нерусского населения
здесь понижало уровень грамотности, т. к. недостаточное знание русского языка мордвой и
татарами создавало им дополнительные препятствия на пути овладения грамотой. При этом
национальное (мордовское и татарское) просвещение в Мордовии в начале 1920-х гг. практически отсутствовало2. Существовали географически обусловленные различия в уровне грамотности между уездами, составившими затем территорию Мордовии. Перепись населения 1926
г. зафиксировала следующие данные об уровне грамотности по отдельным уездам:
Ардатовский — 33 %, Беднодемьяновский — 26, Краснослободский — 25, Рузаевский — 26
и Саранский — 28 %. Видно, что уезды Пензенской губернии (Беднодемьяновский,
Краснослободский, Рузаевский и Саранский) несколько отставали от Ардатовского уезда,
отошедшего к Мордовии от Ульяновской губернии. При этом более высокий уровень
грамотности населения Ардатовский уезд имел за счет сельского населения (как русского, так
и мордовского).
Мордву Ардатовского уезда можно назвать самой грамотной в Мордовии в середине
1920-х гг. Среди женщин-мордовок процент грамотных в Ардатовском уезде был в 2—3 раза
выше, чем в уездах Пензенской губернии. Но при этом уровень грамотности у них был в 2,6
раза ниже, чем у русских женщин этого же уезда. В целом Ардатовский уезд превосходил
остальные уезды, вошедшие затем в состав Мордовии, по всем показателям. Исключением
явились лишь показатели грамотности городского населения, которые были примерно
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равными во всех уездах (62—65 % населения), кроме Беднодемьяновского, большая половина
горожан которого оставалась неграмотной3. Главной причиной отрыва Ардатовского уезда от
Беднодемьяновского, Краснослободского, Рузаевского и Саранского уездов по уровню
грамотности была его принадлежность к Ульяновской губернии, в которой дело народного
образования традиционно было поставлено несколько лучше, чем в Пензенской. Достаточно
назвать имя Ильи Николаевича Ульянова, благодаря настойчивости которого в 1870-х гг.
только в мордовских селах Ардатовского уезда было открыто 23 школы4.
Грамотность населения в целом по Мордовии находилась на очень низком уровне,
особенно в сравнении с общероссийскими показателями. Здесь основной причиной явилось то,
что Мордовия — аграрный крестьянский регион с незначительной долей городского
населения5. Советское правительство первоначально пыталось покончить с неграмотностью
населения в приказном порядке. В июле 1920 г. по инициативе В. И. Ленина была создана
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвидации безграмотности (ВЧКЛБ). На местах
образовали губернские, уездные, волостные, а в отдельных случаях и сельские чрезвычайные
комиссии по ликвидации неграмотности6. Все население в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее
читать и писать, было обязано обучаться грамоте7. По всей стране быстрыми темпами стала
расти сеть пунктов по ликвидации неграмотности (ликпунктов), изб-читален и библиотек. В
1921 г. в Пензенской губернии было открыто 952 ликпункта, 458 изб-читален, 348 библиотек.
В Саранском уезде зимой 1921 г. обучалось 6 тыс. неграмотных, Инсарском — 5 503, Рузаевском
— 1 600, в Краснослободском — 1 400 неграмотных.
Рост культурно-просветительных учреждений продолжался недолго — до конца 1921 г.
Начавшийся голод и трудности, вызванные разрухой, наметили спад работы.
Непосредственными причинами этого стало снятие культурно-просветительных учреждений с
государственного бюджета и передача их еще не окрепшим местным бюджетам. Вследствие
этого закрылось большинство ликпунктов, изб-читален, библиотек и т. д. К концу 1922 г. в
Пензенской губерниии осталось 66 изб-читален, в Симбирской — 3. Но даже они испытывали
недостаток в кадрах, помещениях, топливе, учебных пособиях и письменных принадлежностях.
В этих трудных условиях местные советы пошли на введение дополнительного налога на
нужды народного образования. Так, VII уездный съезд Советов, состоявшийся 1 декабря 1921
г. в Саранске, постановил провести в уезде «обязательное денежное и натуральное обложение
среди всего населения уезда и города для поддержания народного образования...». В 1923 г. в
связи с улучшением хозяйственного положения в стране работа по ликвидации неграмотности
вновь активизировалась. Уже к концу 1923/24 уч. г. ликпункты были организованы во всех
волостях Пензенской губернии8.
Значительную помощь стало оказывать всесоюзное добровольное общество «Долой
неграмотность», созданное в 1923 г. Руководитель его с 1924 г. — председатель ЦИК М. И.
Калинин, что говорит о внимании государства к вопросам ликвидации неграмотности9.
Обучение грамоте в ликпунктах и школах в духе времени дополнялось разъяснениями
политики партии и Советского правительства. Кроме того, крестьянам старались привить
агрономические навыки. В 1924—25 гг. на территории Рузаевского и Саранского уездов
работало 49 кружков и курсов агрономических знаний. Только на сельскохозяйственных
курсах в этих уездах прошли обучение 1 173 чел., лекции по вопросам сельского хозяйства
прослушали 21 342 чел. 10
В городах Мордовии борьба с неграмотностью проходила более успешно, чем в сельской
местности. Здесь органы просвещения могли опереться на многочисленные общественные
организации, в частности профсоюзы. Так, в 1924 г. Пензенский губполитпросвет и
губпрофсовет заключили соглашение о проведении кампании по ликвидации неграмотности в
профсоюзах. Руководство фабрик, заводов и учреждений обязано было ликвидировать
неграмотность среди своих рабочих и служащих11. В сельской местности распространению
грамоты мешала буквально круглосуточная загруженность крестьян работами в поле или по
хозяйству. Кроме того, крестьянам были свойственны разного рода предрассудки и некоторая
боязнь всего нового. Например, в Пензенской губернии среди крестьян ходили слухи, что всех
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окончивших школы отправят на работу в Пензу, а за обучение и пользование букварями
осенью с крестьян будут взимать налог12.
Существенные трудности возникали при организации просвещения среди мордовского
населения. В отличие от русских у мордвы не было богатого наследия в области организации
народного образования, поэтому практически с нуля приходилось создавать сеть
национальных культурно-просветительных учреждений, разрабатывать письменность,
издавать на родном языке буквари, учебные пособия и другую литературу13. Для обучения
неграмотных привлекались комсомольцы, учителя, служащие и т. д. Комсомольцы, активисты
и местное учительство с. Кочаевка (ныне Большеигнатовский район Мордовии) обучили на
ликпунктах 70 неграмотных женщин и 30 мужчин. В д. Михайловка (ныне Ромодановский
район) все неграмотное население – 250 чел. было обучено 24 культармейцами.
Согласно переписи населения 1926 г., общий уровень грамотности населения будущего
Мордовского округа составил 27 %. Значительная разница сохранилась среди
национальностей Мордовии: 31,9 % у русских, 25,5 — у татар и 18,9 % — у мордвы. Еще
более различен был показатель грамотности по полу: среди мужчин – 42,1 %, среди женщин –
14,8 %14. К тому же уровень грамотности в Мордовии по-прежнему оставался ниже
общероссийского уровня: 27 % в Мордовии против 44 % по РСФСР15. Плановые задания
практически не выполнялись. Комиссия СНК РСФСР, посетившая Пензенскую губернию в июле
1927 г., нашла, что среди взрослых обучались только от 4,4 до 4,6 % в год, тогда как для
ликвидации неграмотности к назначенному сроку (1933/34 уч. г.) требовалось ежегодно
охватывать не менее 11 % неграмотных. Отпуск средств на эти цели из местного бюджета
ежегодно увеличивался и достиг 33 % всей суммы, но для ликвидации неграмотных (671 тыс.
чел.) был явно недостаточным16.
В целом расходы на образование на территории Мордовии в 1926—27 гг. были в 2,5 раза
ниже, чем в среднем по РСФСР. Следствием этого явился дефицит в книгах и учебниках.
Причем в Пензенской губернии в середине 20-х гг. XX в. наблюдалось даже резкое понижение
снабжения ликпунктов учебниками на мордовских языках. В 1924/25 уч. г. было получено 160
тыс. экз., а в 1925/26 — 105 тыс. экз. учебников. В Краснослободском уезде в 1925/26 уч. г.
все учебники, приобретенные для школ, были на русском языке.
Существенный перелом в просветительной работе наметился в 1927/28 уч. г. В этот
период финансовая база ликбеза стала более устойчивой, а главное, стал заметен ее рост. В
1926/27 уч. г. Лямбирский волисполком отпустил на нужды ликбеза 80 руб., в 1927/28 — 300
руб. В результате успешной и целенаправленной работы по всей Мордовии в этом году было
обучено почти 23 тыс. неграмотных17.
Успехи, достигнутые в борьбе с неграмотностью, ко времени создания Мордовского
округа в 1928 г. были хотя и ощутимыми, если сравнивать их с положением в начале 1920х гг., но совершенно недостаточными, если рассматривать их в свете перехода страны к
индустриализации. Ликвидация неграмотности в Мордовии в 1928 гг. была еще не
закончена.
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Ю. Ф. Кожурин

КОРЕНИЗАЦИЯ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 1938 г.
Еще в эпоху раннего христианства, когда перед миссионерами встала проблема
прозелитизма, апостолы пришли к выводу о том, что с иноязычными народами говорить о
вере следует на их родном языке. Так, в послании апостола Павла к коринфянам сказано:
«…когда я молюсь на незнакомом языке, то дух мой и молится, но ум мой остается без
плода»1, «…в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить,
нежели тьму слов на незнакомом языке» (1 Кор 14:19). Русская православная церковь также
придерживалась заповеди апостола Павла: «А для того, чтобы хорошо объяснить
христианство, необходим родной языкъ», соответственно в инородческой школе «нужен
инородческий языкъ»2.
X съезд РКП(б) в резолюции «Об очередных задачах партии в национальном вопросе»
(март 1921 г.) связывал с развитием родного языка полиэтнического населения страны
преодоление неравномерности социокультурной эволюции. Необходимо было «помочь
трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед Центральную
Россию»3. В первую очередь это касалось киргизов, башкир, туркмен, узбеков, таджиков,
азербайджанцев, татар, дагестанцев. Мордва — народ имперский и к туземным народам не
относилась4. Преодоление национального неравенства связывалось с преодолением
экономического неравенства5. На XII съезде РКП(б) в резолюции «По национальному вопросу»
(апрель 1923 г.) было отмечено, что «борьба за ликвидацию фактического неравенства
национальностей, борьба за поднятие культурного и хозяйственного уровня отсталых народов»
предполагает отказ от русификаторской политики царизма. При этом речь шла об Украине,
Белоруссии, Азербайджане, Туркестане6.
Для того чтобы решить вопрос об образовании мордовской государственности,
необходимо было убедить руководство ВКП(б) в том, что мордва — народ отсталый, а
мордовский край, по крайней мере, бывшая внутренняя колония русского царизма,
проводившего политику насильственной русификации. Таким образом, мордовский народ
наряду с окраинными народами бывшей Российской империи, становится жертвой
«русификации». Парадигма вековой отсталости мордвы (мордва — жертва
насильственной русификации) стала основным аргументом группы амбициозных
деятелей местного происхождения, предпринявших попытку создать на территории
Средне-Волжского региона мордовское национальное государственное образование.
Целесообразность данного предприятия не принималась во внимание, о чем свидетельствуют
следующие обстоятельства. Во-первых, население, вошедшее в состав мордовского
национального государственного образования, уже было интегрировано в хозяйственноэкономическую структуру четырех губерний. Во-вторых, Мордовия стала перенаселенным
регионом. Размер перенаселенности в 1930 г. определялся в 400 000 чел. Свыше 84 000
годовых работников, не находя применения своим трудовым способностям в сельском
хозяйстве, уходили на заработки или занимались кустарными промыслами и более 52 000
годовых работников являлись «излишней рабочей силой»7. В-третьих, вследствие
перенаселенности Мордовия стала постоянным поставщиком рабочей силы в соседние
регионы, поэтому обеспечить сохранение компактного проживания этнических групп
населения региона, его воспроизводства на территории Мордовии экономическими методами
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не представлялось возможным. В-четвертых, отсутствие экономической целесообразности политического решения об образовании мордовской национальной государственности обусловило рекультивацию и консервацию политико-идеологического (по сути, идеократического),
ресурса
социальной
мобилизации
населения
Мордовии.
В-пятых,
увлечение
культивированием идеократического ресурса социальной мобилизации на основе перманентного напоминания о темноте и невежестве дореволюционной мордвы формировало у местного
населения комплекс неразвитости социальной активности, ориентированной на реализацию
гражданских прав и свобод.
С образованием мордовской национальной государственности началась борьба за власть
между политиками, добившимися у центра права на ее образование, и местными лидерами
полиэтнического, поликонфессионального народа Мордовии, борьба управленческой элиты
друг с другом, с руководством Средне-Волжского края и ЦК ВКП (б) за нормы
представительства во властных структурах региона. II съезд Советов Мордовии резолюцией от
7 мая 1929 г. определил начало распространения политики «мордивинизации» не только на
школы, но и на органы управления общественными процессами8. Развернулась политическая
спекуляция на основе культивации парадигмы вековой отсталости мордвы, доказательством чего
должны были служить заключения об отсутствии письменности и литературного языка. Однако
мордва, по крайней мере, в XVIII в. имела письменность, а к 1917 г. прошел этап становления
литературного языка9.
9 апреля 1930 г. секретариат Мордовского ОК ВКП(б) поручил комиссии ОК ВКП(б)
проработать вопрос о формах и методах эсперантистского движения в области 10. В
политический лексикон 1930-х гг. вошел термин «коренизация», появившийся в 1923 г. в
качестве противовеса термину «пришлые элементы». Коренными народами считались
представители всех этносов, проживающих на той или иной территории, а не только
титульные нации 11. И. В. Сталин в июне 1930 г. на XVI съезде ВКП(б) в связи с
реализацией политики «расцвета национальных культур в данный момент, в период
диктатуры пролетариата», указывал: «…развитие национальных культур должно
развернуться с новой силой с введением и ускорением общеобязательного первоначального образования на родном языке». Он разъяснял, что такое национальная культура при
диктатуре пролетариата: «социалистическая по своему содержанию и национальная по
форме культура, имеющая своей целью воспитать массы в духе социализма и
интернационализма». Подчеркивалось, что «только при условии развития национальных
культур можно будет приобщить по-настоящему отсталые национальности к делу
социалистического строительства». Сталин и не упоминал о коренизации аппарата
управления. «Понимают ли наши уклонисты, что уничтожить теперь национальные
республики и области — это значит лишить миллионные массы народов СССР возможности получить образование на родном языке, лишить их возможности приобщиться к
социалистическому строительству». И далее: «Надо дать национальным культурам
развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния
их в одну общую культуру с одним общим языком…»12. Сталин предпочитал употреблять
выражение «местное население». Применительно к Мордовии под местным (коренным)
населением понимались не только мордва, но и русские, татары, евреи, представители
иных национальностей. Все они и теоретически и практически могли знать (и знали) быт и
психологию мордвы, равно как и мордва знала психологию и быт представителей иных
социокультурных этнических общностей в силу длительности совместного проживания на
одной территории.
На объединенном Пленуме Мордовского ОК и КК ВКП(б) в 1930 г. было уточнено
содержание термина «коренизация». Под политикой коренизации предлагалось понимать
мероприятия, направленные на «подтягивание хозяйственного и национального уровня
национальных меньшинств» Мордовии, включая и татар. Однако 19 февраля 1931 г. бюро
Мордовского ОК ВКП(б) констатировало «наличие усилившихся за последнее время
искривлений национальной политики партии и элементов национальной групповой борьбы в
рядах парторганизаций…». Кроме того, было отмечено, что у мордвы не сформировался
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единый литературный язык, поэтому, «считая особо важной проблему научной разработки
мордовского языка (эрзянского и мокшанского) и разработку единого литературного языка
(курсив мой — Ю. Ф. Кожурин), предложить облисполкому и облоно привлечь всех научных
работников-литературоведов и языковедов из мордвы для разработки этой проблемы с таким
расчетом, чтобы уже к осени текущего года иметь конкретные результаты». 10 августа 1931 г.
Мордовские ОК и КК ВКП(б) совместным решением подтвердили возвращение к политике
«мордвинизации» аппарата управления и обязали «всех работников приступить к немедленному изучению мордовского языка»13.
В мае 1933 г. на первой языковой научной конференции было решено, что до Октябрьской
революции мордва не имела письменности: «Ни у эрзя, ни у мокши нет ни политической, ни
научно-технической строго установленной терминологии. Недостаточно слов для выражения
отвлеченных понятий», поэтому «…необходимо безотлагательно приступить к разработке
мордовской терминологии». Далее следовало заявление о том, что «стремление объединить
мокшанский и эрзянский языки, по существу, родственно великодержавношовинистическому (курсив мой — Ю. Ф. Кожурин)»14. Сказалась политическая борьба
между эрзянскими и мокшанскими ветвями мордовской элиты. И только официальное
признание отсутствия литературного мокше-эрзянского языка, «изобретение» которого
началось в 1930-е гг., не позволило довести ситуацию до абсурда.
«Вековую отсталость мордвы» предполагалось преодолеть во второй пятилетке. Причем
для этого необходимо, чтобы русские товарищи «в первую очередь усвоили грамоты
мордовского языка, что должно облегчить совместную работу с массой коренного населения
на фронте социалистического строительства». Русский язык в мордовских школах приравняли
к иностранному. Созданная мордовская орфография оказалась «до такой степени запутана, что
не только школьник, но и студенты, изучающие мордовский язык» были не в состоянии ее
освоить. В 1934 г. в Мордовии возникла националистическая группа во главе с Сухороковым,
добивавшаяся реализации на практике принципа «Мордовия для мордвы»15.
Политика коренизации не способствовала улучшению качества жизни ни мордвы, ни
татар, ни русскоговорящего населения Мордовии. Партийно-государственные чиновники
всех уровней власти были озабочены преимущественно извлечением прибыли. Коррупция
приобрела «эпидемический характер». Растратчиками становились ответственные работники,
представители всех этнокультурных групп, высшие должностные лица. Элита Мордовии
заболела вождизмом, снобизмом, семейственностью, в ее среде процветала круговая
порука 16 .
В марте 1936 г. VII Пленум Мордовского ОК ВКП (б) констатировал, что в ряде
мокшанских поселений процветают антирусские настроения. Так, в Краснослободском районе
звучали требования: «Русских нужно обязательно отделить от мордвы, русские не могут
работать вместе с мордвой, русским нужно дать худшие земли»17. 25 ноября 1936 г. И. В.
Сталин фактически объявил о прекращении практики «национализации аппарата», заявив, что
«не имущественное положение, не национальное происхождение, не пол, не служебное
положение, а личные способности и личный труд каждого гражданина определяет его
положение в обществе»18. В феврале 1937 г. первый секретарь Дубенского РК ВКП(б) К. А.
Нуянзин, лидер одной из корпоративных групп элиты Мордовии, готовившей отставку
первого секретаря Мордовского ОК ВКП(б) М. Д. Прусакова, сетовал: «Пропал у людей
вкус к национальной политике. Это — уступочка, поклон шовинизму»19.
В марте 1937 г. накануне своего ареста представители практически всех корпоративных
групп властной элиты Мордовии начали официально каяться и признавать свои упущения и
недочеты в работе. Председатель ЦИК Мордовии Сурдин: «ЦИК и СНК оторваны от масс.
Отсутствует забота о людях… Мы оторвались от масс, тут нужно нам другое лекарство…
Такое наше руководство надо жечь каленым железом…»20.
7 ноября 1937 г. Сталин по поводу реальной возможности возрождения суверенизации в
национальных регионах СССР высказался достаточно определенно: «Русские цари сделали одно
хорошее дело – сколотили огромное государство, до Камчатки. Мы получили в наследство это
государство… Поэтому каждый … кто стремится к отделению отдельной части и
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национальности, он враг, заклятый враг государства, народов СССР. И мы будем уничтожать
каждого такого врага, был бы он и старым большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его
семью»21. Чистка советской элиты привела все противоборствующие корпоративные группы
амбициозных региональных политиков к согласию с политикой центра. Региональные элиты
признали приоритетное значение русского языка. Язык «коренных» этносов стал
рассматриваться в качестве средства приобщения местного населения региона к
социалистическому строительству. 13 марта 1938 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли
постановление «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик
и областей»22. В сущности, этот документ явился концом политической кампании, получившей
название коренизации.
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Е. М. Кечайкина

БОРЬБА ОРГАНОВ МИЛИЦИИ МОРДОВИИ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Целям обеспечения стабильности и правопорядка в стране была подчинена работа
правоохранительных органов в экономической сфере, имеющей если не первоочередное, то
стратегическое значение. Поддержанием правопорядка занимались отделы по борьбе с
хищениями социалистической собственности, созданные еще в 1937 г. в связи с объективной
необходимостью защиты государственной, кооперативной, колхозной и личной собственности
от преступных посягательств. Значение этих подразделений в годы войны возросло в
соответствии с тем обстоятельством, что в рассматриваемый период любое преступление
обретало отягчающее обстоятельство, а подрыв экономической основы государства —
политический оттенок1. Уголовно-нормативная юридическая база не отличалась большим
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количеством законодательных актов, что являлось особенностью развития уголовно-правовой
политики советского правительства накануне и в годы войны. Другой особенностью стали
суровые, порой жесткие меры, принимаемые по отношению к правонарушителям.
Со второй половины 1942 — в начале 1943 г. были юридически закреплены и значительно
расширены полномочия органов милиции в борьбе с экономическими преступлениями, число
которых с началом войны возросло, что определялось в первую очередь ухудшением уровня
жизни советского населения в связи с нарастающими из года в год темпами мобилизации
трудовых и материальных ресурсов. Кроме того, сокращение производства предметов
народного потребления порождало продовольственный и товарный дефицит, что в свою
очередь вело к возникновению теневой экономики, увеличению хищений в государственной
торговле и оживлению спекуляции. Так, 25 сентября 1942 г. принято постановление ГКО о
борьбе с т. н. мешочничеством, а 22 января 1943 г. — постановление «Об усилении борьбы с
хищением и разбазариванием продовольственных и промышленных товаров» 2.
В годы войны Мордовия, как и все регионы СССР, оказалась в тяжелом экономическом
положении. Анализ деятельности органов милиции Мордовии убедительно свидетельствует
о наличии теневой экономики, представляющей собой сложное социально-экономическое
явление (неконтролируемые обмен, распределение, потребление товарно-материальных
ценностей и услуг; утаиваемые от государства социально-экономические отношения между
физическими, юридическими лицами по использованию государственной собственности в
корыстных целях). Поэтому принятие названных постановлений имело важное значение для
республики. В декабре 1944 г. удельный вес хищений социалистической собственности,
спекуляций сельхозпродукцией составил 30,8 % от всего числа преступлений, а по
отдельным районам республики и больше3.
Произошло увеличение штатной численности аппарата БХСС в целом по стране на 30,7 %.
В Управлении милиции НКВД Мордовии отделы БХСС были пополнены новыми
сотрудниками, а в его составе были организованы отделения по борьбе со спекуляцией,
аппарат по борьбе с хищениями социалистической собственности, что повысило эффективность
и оперативность работы4. Внимание органов милиции было направлено на все торговопромышленные предприятия и организации, промысловую кооперацию, однако объекты
сельского хозяйства занимали приоритетное положение, т. к. Мордовия оставалась аграрноиндустриальной республикой. Стали шире практиковаться профилактические меры:
проведение внезапных проверок-ревизий на предмет наличия материальных ценностей на
крупных складах, в колхозах, выявление излишков и недостачи, расширение агентурноосведомительной сети. Проводились и оперативно-розыскные мероприятия. Только за июль
1943 г. органами милиции было расследовано и закрыто 46 дел о хищении и разбазаривании
нормированных продуктов питания и промтоваров, в результате чего привлечено 57 чел.5
Однако факты свидетельствуют о том, что больший вред и урон социалистической собственности наносили хищнические группировки и редко отдельные граждане. За январь и декабрь
1944 г. к уголовной ответственности за хищения, растраты, должностные преступления и
халатность были привлечены 308 чел., из них: 127 председателей советов и колхозов, 82
бригадира, 99 кладовщиков, действовавших в сговоре 6. Преступления совершались
различными путями: составление фиктивных документов на отпуск зерна, о его недогрузке в
местах отправки вагонов, занижение веса зерна во время его обмера на складах. С введением
системы распределения товаров появились и новые виды хищений — хищения
продовольственных и промышленных карточек из типографии, карточного бюро, мест их
хранения и транспортировки.
По итогам работы органов БХСС Мордовии можно сделать вывод, что основными видами
хищений являлись хищения материально-товарных ценностей по вине материально ответственных
лиц, злоупотребления в карточной системе, прямое хищение ценностей в результате недостаточной
охраны государственной собственности. Однако благодаря проводимой в стране уголовноправовой политике, коллегиальным действиям правоохранительных структур и главным образом
деятельности органов милиции в республике был предотвращен дальнейший рост организованной
преступности в области экономики.
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КРЕСТЬЯНСТВО И ВЛАСТЬ МОРДОВИИ
В 1946-м — середине 1950-х гг.
(К истории вопроса)
Советская историческая наука являлась идеологически заданной. Она была призвана
«озвучивать» партийные и правительственные решения, а не изучать проблемы взаимоотношения власти и крестьянства.
В научной литературе справедливо отмечается, что «история крестьянства России
находится в центре многих экономических, исторических, философских, социологических
исследований. И это вполне оправданно, т. к. именно крестьянство, будучи самым
многочисленным в социальной структуре российского общества, в течение столетий
создавало национальное богатство страны»1. В начале XX столетия 85 % россиян были
крестьянами. Сколько сегодня крестьян, определить трудно. Примерно четверть населения страны живет в селах, но далеко не все селяне занимаются крестьянским трудом...
«Как и в начале прошлого века, в послевоенный период (1946 — середина 50-х гг.),
крестьянство можно найти только в сносках. Оно было и остается “великим незнакомцем”»2.
Исследование проблем жизни послевоенного крестьянства в советской историографии,
основанной на марксистко-ленинской методологии («историческом материализме»), велось
чрезвычайно активно. Эту обширную литературу не будем перечислять. Однако следует
сказать несколько слов о достоинствах и недостатках советской историографии в целом. К
положительным моментам можно отнести то, что были заложены основы изучения ключевых
проблем аграрной истории: развития колхозной экономики, культуры села, социальноэкономического положения советского крестьянства. В научный оборот был введен
богатейший фактический материал. Трудовой героизм целого социального класса —
крестьян-колхозников стал достижением исторической памяти.
Значительный вклад в изучение проблем послевоенного развития колхозного крестьянства внесли такие крупные исследователи, как И. М. Волков3; М. А. Вылцан4, И. Е.
Зеленин5, Ю. В. Арутюнян6, В. Б. Островский7, А. П. Тюрина8 и др. К недостаткам,
безусловно, относится то, что рассмотрение аграрной истории носило печать государственной идеологии. Литература в разрез реалиям жизни представляла читателю жизнь
крестьянства вполне благополучной. Авторы стремились показать якобы всецело
прогрессивное развитие жизни в деревне9; несмотря на признание «отдельных трудностей и
недостатков», исследователи демонстрировали твердую убежденность в правильности
государственной политики в отношении крестьянства и в прекрасных перспективах
советской деревни. Кроме того, характеристика роли тех или иных политических деятелей в
сфере руководства хозяйством зависела от официальных оценок. Показательно в этом
смысле замалчивание фигуры Г. М. Маленкова как инициатора реформирования колхозной
системы середины 1950-х гг.10, что не отвечает принципу исторической справедливости. К
сожалению, советское крестьяноведение шло в фарватере политической конъюнктуры, что
мешает названным работам претендовать на достоверность и объективность.
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С конца 1980 — начала 1990-х гг. характер исследований по аграрной проблематике стал
меняться. Резкое ослабление политической цензуры, доступность ранее закрытых архивных
материалов, а также работ зарубежных историков11 — все это позволило наметить новые
методы и подходы в изучении актуальных проблем прошлого крестьянства. В связи с этим в
сферу внимания ученых попали ранее почти не рассматривавшиеся сюжеты, например
социальный протест крестьянства12, причины и размах послевоенного голода13, роль личного
подсобного хозяйства в жизни сельской семьи14, негативные последствия «жесткой» политики
власти в отношении крестьянства («второе раскулачивание»)15, советская экономика в послевоенный период16. Переосмыслена история колхозного крестьянства в послевоенный период
в монографии О. М. Вербицкой17.
Тема взаимоотношения власти и крестьянства в послевоенный период нуждается в
специальном комплексном изучении на основе самого широкого круга источников.
Послевоенное десятилетие истории Мордовии освещено недостаточно. Есть работы,
раскрывающие отдельные стороны происходивших в то время процессов18. Отсутствие
специальных исторических исследований связано с неблагоприятной конъюнктурой и
ограниченным доступом к некоторым группам архивных источников. Даже диссертационные
исследования до второй половины 50-х гг. могли быть выполнены на основе данных
периодической печати: при этом официальные данные являлись не вполне достоверными, а
публикация таких важных сведений, как амбарный сбор зерновых, средняя урожайность,
продуктивность животноводства, состав и численность колхозного крестьянства, средняя
выдача на трудодень и многое другое, была запрещена. То же самое было характерно для союзной историографии19.
На рубеже 1950-х — начала 1960-х гг. в изучении истории колхозного крестьянства
Мордовии начался новый этап. В 1961 г. увидели свет «Очерки истории Мордовской
АССР». Эта работа — первый опыт исторического изучения крестьянства Мордовии на
основе архивных материалов, выход на качественно иной уровень развития советской
историографии. Здесь получили освещение вопросы развития сельскохозяйственного
производства, его материально-технической базы, политики в деревне (авторы
соответствующих разделов: Н. Я. Швечков, И. М. Корсаков, С. Н. Серцев, М. А. Валюгин,
М. В. Агеев, Н. Н. Молин, Д. И. Глазунов, П. А. Кокорев)20. Однако в силу известных
причин допущено приукрашивание положения крестьянства, недостаточно критично
оценивалась политика власти, не раскрыта ее сущность, авторы акцентировали внимание на
наиболее крепких, передовых колхозах республики, умалчивая о большинстве экономически
слабых хозяйств и не пытаясь проанализировать причины их запустения. История
крестьянства представлена в самом общем виде. Такую же оценку можно дать более
поздним обобщающим работам: «Очерки истории Мордовской организации KПCC»21
(авторы соответствующих разделов: И. М. Корсаков, В. П. Ежов, Г. Я. Меркушкин),
«История Мордовской АССР с древнейших времен до наших дней»22 (авторы
соответствующих разделов: А. В. Косихин, И. Е. Автайкин). Значение этих изданий прежде
всего определяется введением в научный оборот дополнительного фактического материала.
Важным этапом в развитии исторической литературы о послевоенной жизни колхозного
крестьянства стал коллективный труд ученых Мордовии «История советского крестьянства
Мордовии» (1989). На основе опыта предшествующих работ и широкого круга источников в
главе «Крестьянство Мордовии в условиях борьбы за восстановление народного хозяйства и
дальнейшее развитие социалистического общества в СССР (1945 — конец 50-х гг.)»,
рассмотрены следующие вопросы: организационно-хозяйственное укрепление колхозов, рост
сельскохозяйственного производства в республике, трудовая активность, социальноэкономическое положение колхозников23. Представлен ценный, ранее не использованный
фактический материал, но обойдены молчанием такие важные моменты, как голод 1946—1947
гг., проблемы «второго раскулачивания», спецпереселений, переселенцев, денежная реформа,
отмена карточной системы (авторы соответствующих разделов Л. Г. Филатов, А. П. Лебедев, Ю.
И. Сальников, И. И. Мотыка). Ни в одной из книг, что написаны о крестьянстве Мордовии,
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не упоминается о непосильных налогах, которые платило и деньгами, и натуроплатой сельское
население.
Особое место занимает работа В. М. Агеева «Социалистическое преобразование сельского
хозяйства Мордовской АССР» (Саранск, 1979). Он использовал богатый фактический материал,
в разделе «Восстановление сельского хозяйства (1946—1950 гг.)» привел статистические и
архивные данные. Однако упор сделан на партийные документы (постановления пленумов, бюро
Мордовского обкома КПСС и т. д.), критика проводится осторожно, допущены те же высказывания, что и в названных выше работах («обеспечить надои на корову в 1948 г. — 1 300 л»,
«производительность тракторного парка по сравнению с 1946 г. увеличить на 32 %», «в 1947 г.
достигнуто некоторое увеличение поголовья общественного скота в колхозах», и т. д. и т. п.)24,
жизнь в колхозах раскрывается односторонне. О социалистическом преобразовании сельского
хозяйства МАССР написано с партийной точки зрения, как того и требовало время, но ничего не
сказано о жизни самого главного преобразователя — крестьянина.
До середины 1980-х гг. исследователи-историки испытывали ограничения в своей работе,
критика текущей политики допускалась только в рамках партийно-правительственных
документов. Историки-аграрники нередко увлекались показом достижений, недооценивали
или сознательно уменьшали трудности, негативные явления в развитии сельского хозяйства, в
жизни крестьянства, преувеличивали успехи. Несмотря на то что бульшая часть
сельскохозяйственной продукции производилась в личных подсобных хозяйствах, колхозносовхозная система представлялась как единственно верная и незыблемая. Здоровый
консерватизм, свободный от крайностей в оценке нашего недавнего прошлого, свойствен
новым работам мордовских ученых25.
Таким образом, несмотря на наличие обширной литературы по аграрной истории
Мордовии в советский период, многие вопросы взаимоотношения власти и крестьянства
освещены фрагментарно. Нет обобщающего труда по истории крестьянства Мордовии в
важнейший период 1946-е — середина 50-х гг., когда крестьянство, разрывая жилы, поднимало
страну после самой страшной и опустошительной войны ХХ столетия. Оценки тех или иных
явлений в истории крестьянства Мордовии в послевоенный период устарели. Известные
события нуждаются в переосмыслении с учетом новых документальных источников, в
дальнейшем всестороннем изучении. Глубокого анализа требуют проблемы социальноэкономического развития, эффективность колхозного общественного производства, состояние
трудовой дисциплины в колхозах и совхозах, МТС, изменения уровня жизни крестьянина. В
настоящее время назрела настоятельная необходимость пересмотра многих положений и
оценок советской историографии, основанных на марксистско-ленинской методологии.
Представляется актуальным заново дать ответы на следующие вопросы: насколько велика
оказалась цена перемен в жизни советского крестьянства после войны, почему политическое
руководство так относилось к труженику-крестьянину.
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E. B. Моисеев

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ МОРДОВИИ:
ПРОБЛЕМА ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССА
Специфика развития Мордовии выражалась в том, что на протяжении веков она была
аграрным
краем.
Сельскохозяйственное
производство,
несмотря
на
изменение
производственных отношений, форм хозяйствования, орудий труда и т. п., достаточно
длительное время являлось основой экономики региона, его функционирования и развития.
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Положение изменилось в начале XX в. в связи с интегрированием края в рыночную
инфраструктуру России. Однако перелом произошел лишь в 1930-е гг. в ходе ускоренной
индустриализации края, которая совпала с национально-государственным строительством и
образованием Мордовской автономной области (1930 г.), а затем Мордовской АССР (1934 г.),
завершением восстановления фабрично-заводской промышленности, разрушенной в годы
Первой мировой и Гражданской войн, массовой коллективизации. В 1930-е гг. республика
превратилась в аграрно-индустриальный регион, однако для дальнейшего развития
промышленности в Мордовии имелись серьезные препятствия. Среди них следует выделить
отсутствие необходимых полезных ископаемых и природных условий для развития отраслей
тяжелой промышленности, весьма немногочисленный отряд рабочего класса, сравнительно
высокий процент неграмотности населения, малое количество городов, слабое развитие
инфраструктуры и т. д.1
Ситуация изменилась в послевоенные годы. Во второй половине 1940-х гг. государственными органами были предприняты шаги по быстрому и плановому переводу региональной
экономики на мирные рельсы и ее развитию (постановления Совета министров СССР от 8
декабря 1948 г. «О развитии промышленности в Мордовской АССР» и Совета министров
РСФСР от 19 октября 1949 г. «О мерах помощи хозяйству Мордовской АССР» и т. д.),
которые дали существенные результаты. Уже в 1946 г. был завершен перевод всей
промышленности на выпуск гражданской продукции, а в 1948 г. объем валовой
промышленности республики превысил довоенный уровень. Была восстановлена, правда с
некоторыми изменениями, отраслевая структура промышленного производства2.
В 1950 г. в Мордовской АССР всей промышленностью выпущено продукции в 2,6 раза
больше, чем в 1945 г., а по сравнению с 1940 г. производство продукции выросло на 119 %3.
Предприятия промышленности союзного подчинения увеличили выпуск продукции по
сравнению с 1945 г. в 3,4 раза, с 1940 г. — в 3,2 раза. За послевоенное пятилетие коренным
образом изменилась технология производства, почти целиком обновился станочный парк на
предприятиях союзного подчинения. Началось строительство крупных промышленных
объектов — цементного, электролампового, инструментального, кабельного, кирпичного,
комбикормового и других заводов с общим объемом капитальных вложений свыше 500 млн
руб. 4
1950-е — первая половина 1960-х гг. характеризуются крутым подъемом индустрии
Мордовии, высокими темпами развития, сопровождаемыми ростом накоплений и более
равномерным размещением производства по территории республики. Рост промышленного
производства стал возможен на основе совокупности целого ряда факторов. Прежде всего
необходимо отметить увеличение капитальных вложений. Например, если в 1918—1945 гг. на
нужды народного хозяйства региона было выделено 73,3 млн руб. (в ценах 1969 г.), то в
1946—1970 гг. — 1 718 млн руб.5 Их освоение потребовало не только расширения
производственных мощностей, но и строительства новых промышленных комплексов, что
стимулировало создание условий для увеличения базы строительной индустрии (табл. 1).
Таблица 1
Развитие промышленности строительных материалов (1945—1965 гг.)*
Вид продукции
Кирпич строительный, млн шт.
Цемент, тыс. т
Шифер асбоцементный, млн шт. усл. плиток
Трубы асбоцементные, усл. км
Сборные железобетонные конструкции и
детали, тыс. м3
Минеральная вата и изделия из нее, м3
*

1945 г.
1
—
—
—

1958 г.
86
619
—
—

1960 г.
148
892
13,8
—

1965 г.
196
970
124,1
1 004

—
—

24,1
—

66,1
11

111,0
115

Таблица составлена по: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917—1967 гг.): Стат. сб. Саранск, 1967. С.
74; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг. Саранск, 1972. C. 60; Мордовской АССР 50 лет.
Саранск, 1979. С. 28.
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Особую роль в развитии промышленности строительных материалов сыграло строительство Алексеевского цементного завода, начатое в 1951 г. Позднее были построены комбинат
асбоцементных изделий, Ковылкинский завод силикатного кирпича, Рузаевский и Саранский
заводы по производству красного кирпича, заводы железобетонных конструкций и ряд
других предприятий. Их строительству способствовало наличие минерально-сырьевых
ресурсов (мергель, строительные и стекольные пески, керамзитовые и тугоплавкие глины).
Бурное индустриальное развитие потребовало расширения и укрепления энергетической
базы, увеличения мощности электростанций (табл. 2).
Таблица 2
Развитие энергетической базы Мордовии (1940—1955 гг.)*
Показатель
Мощность электростанций, тыс. кВт
Производство электроэнергии, млн кВт/ч
В % к общему производству по РСФСР

1940 г.
8,9
32,2
0,10

1945 г.
14,6
21,7
0,06

1960 г.
123,0
394,2
0,20

1965 г.
106,0
560,1
0,17

*

Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг. Саранск, 1972. С. 57; Мордовской
АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 25.

Несмотря на достаточно высокие темпы роста производства электроэнергии, развитие
энергетической базы оставалось на низком уровне. Средняя выработка электроэнергии на
душу населения в республике была в 5,5 раза меньше, чем в целом по РСФСР.
Положительным фактором для индустриального развития республики явилось проведение
через ее территорию газопровода Саратов—Горький. В 1960 г. к нему были подключены
некоторые промышленные предприятия, жилой сектор Саранска, Рузаевки и пос.
Комсомольский. Газификация привела к изменению топливного баланса республики. К 1965 г.
за счет газа удовлетворялось около 40 % потребности в топливе6.
В 1950—1960-е гг. произошли существенные изменения в отраслевой структуре
промышленного производства Мордовии7 — она стала более разветвленной. На передний
план выдвинулись отрасли машиностроения и металлообработки. Именно они определили
темпы прогресса в промышленности и во всем народном хозяйстве. Начали складываться
электротехническая
отрасль,
полупроводниковое
производство,
приборостроение,
автомобилестроение, химическая промышленность и т. д. В 1956 г. введен в эксплуатацию
Саранский электроламповый завод, что положило начало превращению Мордовии в
крупнейший
центр
светотехнической
промышленности
СССР.
На
заводе
«Электровыпрямитель» освоили выпуск выпрямителей на основе полупроводниковых
элементов. В 1957 г. произведены первые метры электрического кабеля на заводе
«Сарансккабель», в 1958 г. получены первые автосамосвалы, в 1959 г. — первые
экскаваторы, вступил в строй Саранский завод медицинских препаратов. В 1960 г. был
заложен первенец химической промышленности — Саранский резинотехнический комбинат8.
Определенные успехи были достигнуты в развитии промышленности республики (табл. 3).
Так, при росте валовой продукции всей промышленности Мордовии за 1950—1955 гг. в
Теньгушевском районе ее выпуск увеличился на 178 %, Ичалковском — на 137,
Ковылкинском — на 121, Большеберезниковском — на 124, Большеигнатовском — на 114, в
Старошайговском — на 103 %. В конце 1950 — начале 1960-х гг. были построены
Ромодановский сахарный завод, Инсарская лентоткацкая фабрика, Краснослободский
консервный завод, Краснослободская прядильно-ткацкая фабрика и др.9
К середине 1960-х гг. промышленность стала ведущей отраслью хозяйственного
комплекса Мордовии. Если в 1958 г. ее удельный вес в общем выпуске продукции народного хозяйства республики составлял 47 %, то к 1965 г. он достиг 70 %. Мордовия стала
развитой индустриально-аграрной республикой. Индустриализация региона была
завершена, и он стал развиваться в принципиально иных социально-экономических
условиях.

51

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Таблица 3
Производство промышленной продукции Мордовии (1950—1965 гг.)*
Вид продукции

Валовая продукция промышленности
Электроэнергия
Автомобили
Экскаваторы
Электролампы
Цемент
Шифер
Кирпич строительный
Деловая древесина (вывоз)
Бумага
Шерстяные ткани
Чулочно-носочные изделия
Обувь кожаная
Мясо
Масло животное
Масло растительное
Консервы

1950 г.
в%
к 1945 г.
167
230
—
—
—
—
—
1 300
333
260
390
276
100
152
565
248
162

1955 г.
в%
к 1950 г.
152
192
—
—
—
—
—
245
100
215
135
78
175
90
117
266
160

1960 г.
в%
к 1955 г.
210
410
—
—
271
288
—
340
138
118
211
144
132
370
204
66
144

1965 г.
в%
к 1960 г.
187
142
100,3
440
189
109
900
121
66
106
134
89
87
94
158
238
117

*

Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг. Саранск, 1972. С. 53; Мордовской
АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 21.
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Е. В. Русеев

НАЧАЛО ПРОЦЕССА ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ
(Реалии региона)
Общественно-политическая жизнь СССР в середине 1950 — начале 1960-х гг. характеризуется политическими явлениями, получившими позже название «оттепель». Перед страной
встала альтернатива, которая разрешилась в пользу определенных реформ в рамках системы.
Начался один из сложнейших периодов в отечественной истории. По образному выражению
М. Геллера и А. Некрича, он стал «мостом во времени: между сталинской эпохой
неограниченного террора и диктатурой советского конформизма»1 .
4 апреля 1953 г. было опубликовано сообщение МВД СССР о прекращении дела врачей и
полной реабилитации привлеченных в связи с ним видных деятелей медицинской науки.
Непосредственную вину возложили на бывшего заместителя министра и начальника
следственной части МГБ СССР М. Д. Рюмина. О министре государственной безопасности С.
Д. Игнатьеве было сказано в передовой статье «Правды», что он «проявил политическую
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слепоту и ротозейство, оказался на поводу у… преступных авантюристов…»2 . Впервые
правомерность действий органов безопасности ставилась под сомнение на официальном
уровне, что оказало существенное влияние на умонастроения людей. Е. С. Гинзбург
вспоминала: «На кухне радио не выключалось, но его голос всегда был заглушен примусами,
керогазами, бабьим гомоном. Однако сейчас все затихло в один миг. И во внезапной тишине мы
прослушали официальное сообщение о прекращении дела врачей — “убийц в белых халатах”.
Текст явно смущал диктора. Его наторевший в победных реляциях и патетических восторгах
голос звучал непривычно. Его устами говорил великий Левиафан, непогрешимая держава. И
впервые на памяти слушателей она говорила сейчас о своих ошибках. И не только об ошибках!
Даже о “незаконных методах следствия”. Правда, эти странные слова были произнесены как-то не
совсем разборчиво, точно сквозь зубы и с явным усилием. Но так или иначе, а произнесены они
были. И это стало в нашем восприятии началом новой эры»3 .
26 июня 1953 г. Президиум Верховного Совета СССР по представлению Совета
министров СССР снял Л. П. Берию со всех постов и вынес решение о проведении
Прокуратурой СССР следствия по его делу. Пленум ЦК КПСС 2—7 июля 1953 г. по докладу
Г. М. Маленкова осудил попытку Л. П. Берии поставить МВД СССР над правительством и
КПСС, вывел его из состава ЦК и исключил из партии как врага партии и народа4 . Народ
отреагировал на изменение политической ситуации появлением частушки:
Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча5 .
В передовой «Правды» содержалось объяснение происходящего и ставились задачи на
будущее и в частности отмечалось: «Необходимо взять под контроль, систематический и
твердый, органы Министерства внутренних дел». Реализация этой задачи возлагалась на
соответствующие партийные организации. Подчеркивалось, что это «не только их право, но и
настоятельная и непосредственная обязанность»6 . Органы государственной безопасности
Мордовии были лишены какой-либо автономии. При И. В. Сталине их руководители могли
проводить расследование или арестовывать любого, включая местных партийных, советских и
хозяйственных руководителей, никому не давая в этом отчета, кроме руководства в Москве;
вербовать информаторов в местных партийных организациях, не ставя в известность
секретарей. В 1953 г. они были поставлены в зависимость от Мордовского областного
комитета КПСС и подчинены его секретарям. Ветеран органов госбезопасности подполковник
в отставке П. И. Нестеров вспоминает, что функционирование органов госбезопасности всецело зависело от обстановки в стране. Каждый генсек или руководитель государства
«подстраивал» их под свои интересы. Так поступил и Н. Хрущев. Старые чекистские кадры он
называл сталинистами, не полностью доверял им и провел «разгромную» реорганизацию, в
результате которой 60 % работников были выведены за штаты как ненужные. Так многие
чекисты, проработавшие в органах до 19 лет, специальность утратили. Надо было жизнь
начинать с нуля. В Москве в связи с этими событиями переделали песнь о легендарном
крейсере «Варяг», которая быстро распространилась в периферийных органах КГБ. Ее
начало:
Пришел на работу, а должности нет!
В глазах у него помутилось,
На миг увидал, что и пенсии нет
Упал, сердце больше не билось…
В январе 1954 г. во исполнение постановления ЦК КПСС «О серьезных недостатках в
работе партийного и государственного аппарата» был создан Комитет государственной
безопасности (КГБ) при Совете министров СССР. Руководству КГБ предписывалось «в
кратчайший срок ликвидировать последствия вражеской деятельности Берии в органах
государственной безопасности и добиться превращения органов государственной
безопасности в острое оружие нашей партии, направленное против действительных врагов
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нашего социалистического государства, а не против честных людей». Начались ликвидация
районных отделов, сокращения в городских и областных отделах и управлениях. Работников
частично переводили в милицию, частично сокращали. Воинские звания им сохранили, однако
отменили многие льготы. За два года из КГБ было уволено 16 тыс. чел. «как не внушающих
политического доверия, злостных нарушителей социалистической законности, карьеристов,
морально неустойчивых, а также малограмотных и отсталых работников»7.
П. И. Нестеров вспоминает, что при создании КГБ ликвидировали почти все районные
отделения госбезопасности. Возникла необходимость оперативного обслуживания районов
непосредственно из центрального аппарата КГБ, т. е. из Саранска. В этих целях за каждым
оперативным работником периферийного отделения закреплялись по 2—3 района... К
своим объектам приходилось добираться на попутном транспорте – автомашинах всех
видов, тракторах, конных повозках и нередко пешком. При возвращении из недельной или
десятидневной командировки оказывалось, что оперработник проходил между
населенными пунктами до 250 км. Нередко приходилось добираться пешком до
Ширингушей, находящихся в 30 км от железнодорожной станции Зубова Поляна, да после
такого маршброска надо было работать до поздней ночи, ведь, как правило, встречи с информаторами проводились с наступлением темноты. До создания КГБ оперативники жили
и работали в районе, их знали и им помогали местные власти, теперь с помощью оперработнику не спешили, — мол, пешком пришел — пешком и уйдет. По словам ветерана госбезопасности Д. Ф. Стенькина, произошло сокращение штатов как в центральном аппарате,
так и на местах. В центре под сокращение попали в основном сотрудники, не имеющие
среднего образования и малоперспективные, а также по возрасту. В районах были ликвидированы большинство отделов и отделений МГБ. Эти районы закрепили за оперативными работниками центральных аппаратов и наиболее интересные дела передали им. В частности, за Д. В. Стенькиным были закреплены бывшие Ладский и Козловский, а также Большеигнатовский и Ичалковский районы. В оперативном обслуживании районов возникли
трудности, связанные с отсутствием средств передвижения, а это в свою очередь отрицательно сказывалось на оперативности, качестве выполнения графиков, встречах с
помощниками и своевременной проверке сигналов.
Реорганизация органов безопасности не могла быть осуществлена без решительной чистки
их аппарата. Практически весь состав руководства служб безопасности был сменен. Некоторых
арестовали, многих отправили в отставку. Для Мордовии подобные процессы имели значение
еще и в связи с тем, что ряд генералов и полковников, арестованных как сподвижники Л. П.
Берии, отбывали свои сроки в 11-й колонии Темлага8. Например, здесь в заключении находился
генерал Агасалим оглы Атакишев — бывший министр МВД Азербайджана, позднее первый
заместитель министра МГБ Азербайджана, ранее резидент советской разведки в Иране. В 1955
г. он был осужден на 25 лет лагерей, однако отсидел только 15 лет9.
Параллельно с реорганизацией органов госбезопасности началась реабилитация осужденных в 1930 — начале 1950-х гг. Первым практическим шагом в этом направлении стал Указ
Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» от 27 марта 1953 г., согласно которому
подлежали освобождению от наказания все лица, осужденные за любое преступление к
лишению свободы в местах заключения на срок до 5 лет включительно; а также лица,
осужденные за должностные, хозяйственные и некоторые военные преступления независимо от
срока наказания. Амнистия распространялась на приговоренных к лишению свободы на срок
свыше 5 лет: им наказание сокращалось наполовину, но не затрагивала осужденных или
привлеченных к ответственности за наиболее тяжкие и опасные для социалистического
государства преступления: контрреволюцию, крупные хищения, бандитизм, умышленное
убийство. Принципиальной и ключевой идеей указа явились признание необходимости пересмотра законодательства СССР и союзных республик в плане замены уголовной ответственности за некоторые должностные, хозяйственные, бытовые и другие менее опасные преступления
мерами административного и дисциплинарного порядка, а также смягчение наказания за
отдельные преступления. Министерству юстиции СССР в месячный срок предлагалось
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разработать соответствующие предложения и внести их на рассмотрение Совета министров
для представления в Верховный Совет СССР.
Однако принятие указа проходило в явной спешке, свидетельством чему недостаточно
просчитанные последствия его реализации, например неподготовленность властей к
трудоустройству амнистированных, отказ последних от предлагаемой им работы. Было
принято Постановление Совета министров СССР от 30 мая 1953 г. «Об устранении
недостатков в трудоустройстве освобожденных по амнистии граждан» с целью регулировки
этих процессов. Тем не менее произошло серьезное обострение обстановки в стране летом
1953 г. Вот как пишет об этом Д. Яковенко, непосредственный очевидец, служивший в те годы
в войсках внутренних дел: «Выпущенные на волю в массовом количестве заключенные
захлестнули железнодорожный и водный транспорт, вокзалы и речные порты, большие и
малые города, во многих из них резко осложнилась оперативная обстановка, возросло
количество тяжких уголовных преступлений… Милиция была не в силах справиться с
мощным валом заключенных, освободившихся из многочисленных лагерей»10. Такую же
картину воспроизвел в своих воспоминаниях высокопоставленный сотрудник госбезопасности
генерал П. Судоплатов: «Города и поселки буквально наводнились шпаной и хулиганьем,
обстановка стала опасной и напряженной...»11. Все же принятие указа имело важнейшее значение — тема строгого соблюдения социалистической законности была официально открыта и
стала популярной. Последовала серия актов, продолжившая процесс десталинизации
общества. В сентябре 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР были упразднены
военные трибуналы войск МВД и Особое совещание МВД СССР. Отменили постановления
ЦИК СССР 1 декабря 1934 г. о порядке ведения дел «по подготовке и совершению
террористических актов», 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г. об изменениях в уголовнопроцессуальных кодексах, по которым не допускались кассационные жалобы по делам о
вредительстве, терроре и диверсии. 17 сентября 1955 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР были амнистированы советские граждане, сотрудничавшие во время войны с
немцами, в мае того же года — утверждены «Положения о прокурорском надзоре в СССР»12.
Закономерным продолжением данной тенденции стали решения ХХ съезда КПСС.
Доклад Н. С. Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда КПСС, по воспоминаниям
философа М. П. Капустина, «был удар по общественному сознанию, потрясший его, может
быть, не менее, чем начало Отечественной войны; ведь это и стало началом новой войны,
внутренней – со сталинизмом в себе, а вместе с ним – с той верою, которой жил каждый
настоящий советский человек…». Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности
и его последствий» «тогда, в период выхода, оно казалось чуть ли не вершиной наконец-то
восторжествовавшей правильной оценки роли личности в истории – просто потому, что
благодаря ему произошло нечто вроде восхождения на вершину исторической
справедливости, с которой до того наше общество было сброшено в пропасть
несправедливости на долгие десятилетия»13.
Весной и летом 1956 г. осуществлено массовое освобождение почти всех политических
заключенных из лагерей и мест «вечной ссылки». Одновременно происходил столь же
массовый и быстрый пересмотр дел и реабилитация большинства погибших в 1937—1955 гг.
узников лагерей и тюрем. Прежний порядок реабилитации был отменен и создано более 90
специальных комиссий, которые имели право рассматривать дела заключенных
непосредственно в лагерях или в местах их поселения. В комиссию включались один работник
прокуратуры, один представитель аппарата ЦК КПСС и один из уже реабилитированных
членов партии. Комиссия временно наделялась правами Президиума Верховного Совета СССР
и могла производить реабилитацию, помилование, снижение сроков заключения. Решение не
нуждалось в утверждении и вступало в силу немедленно. Еще до начала работы комиссий
телеграфным распоряжением из Москвы были реабилитированы и освобождены люди,
которые находились в заключении по обвинению в критических отзывах, распространении
анекдотов о И. В. Сталине и аналогичных делах. Специальные комиссии работали на местах несколько месяцев, дела заключенных разбирались быстро. Для этого чаще всего достаточно
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было кратких беседы и знакомства с делом. Уже к концу лета 1956 г. из ссылки и лагерей
вышли на волю бывшие члены партии и члены семей погибших коммунистов, а также узники
лагерей, у которых кончились сроки заключения, но их незаконно продолжали держать под
стражей. В более сложных случаях этих людей освобождали без реабилитации, как «отбывших
срок заключения», предлагая добиваться реабилитации позднее в индивидуальном порядке.
Освобождались беспартийные; ложно осужденные в «антисоветской деятельности»; немногие
оставшиеся в живых члены партий меньшевиков, анархистов, социалистов-революционеров,
которые находились в тюрьмах, лагерях и ссылке иногда по 25—30 лет. В эти же месяцы реабилитировали всех военнопленных и перемещенных лиц, не запятнавших себя сотрудничеством
с врагом. В. Ф. Конышев, работавший в середине 1950-х гг. помощником прокурора Саранска,
вспоминал о процессе реабилитации после ХХ съезда КПСС: «Из огромного числа
заключенных было реабилитировано примерно 95 процентов. У нас в республике было
создано пять комиссий, которые были наделены правом решать, кому необходимо
восстановить честное имя. А случаи были… Директор одной из сельских школ, к примеру, в
1937 году не сделал завалинку к зданию. И это возвели в ранг умышленной порчи казенного
помещения. А вот другой случай. В Пурдошанском районе сгорела ферма, в огне погибло
много коров. В поджоге были заподозрены жители села – отец и сын. Их осудили на основании
показаний единственной свидетельницы-односельчанки, как выяснилось позже, шизофренички,
и расстреляли. Приговор привели в исполнение прямо в республике. При пересмотре дела
отца и сына признали невиновными. Но трагедия уже произошла… Конечно, были и
откровенные враги советской власти, как правило, их дела проходили по линии КГБ, но
пострадало и много невинных»14.
Таким образом, начало процесса десталинизации в провинции связано в первую очередь с
реорганизацией структур государственной безопасности и реабилитацией, вызвавшими
сущностные изменения касающиеся, прежде всего сознания.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
СЕРЕДИНЫ 1950-х — СЕРЕДИНЫ 1960-х гг.
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
(Проблема концептуального осмысления)
Исследование проблем развития регионального социума в середине 1950-х — середине
1960-х гг. условно можно разделить на несколько этапов. Хронологически первый охватывает
период оттепели в общественно-политической жизни и социально-экономических реформ; второй
— историографию середины 1960-х — середины 1980-х гг.; третий, основные характеристики
которого оформились на стадии перестройки, продолжается по настоящее время.
Для первого этапа характерна подверженность исторической науки апологетике и
комментаторству. Стратегия разработок региональной историографии, хотя они и содержали богатый фактический и статистический материал, определялась явным социальным
заказом. В целом данный этап в истории региона оценивается как «период борьбы за
мощный подъем народного хозяйства и завершение строительства социализма в СССР».
Авторы «Очерков истории Мордовской АССР» утверждают, что «1953—1958 годы
характеризуются новым мощным подъемом социалистической экономики Советского Союза,
борьбой советского народа за построение коммунистического общества в нашей стране, за
мир во всем мире»1. Историк партии А. М. Гребнев называл 1959—1961 гг. в жизни
республики периодом развернутого строительства коммунистического общества2. Его
коллега В. Ф. Лебедев оценивал указанный период как первые годы строительства
коммунизма3. Подобные оценки определялись ориентацией исследователей на партийные
документы, стремлением научно обосновать их главные положения. В современных условиях
научное значение работ середины 1950-х — середины 1960-х гг. не столь велико, поскольку
исследователи были поставлены в рамки официальной идеологии, источниковой базы,
содержания исследовательского инструментария. Отсюда характер оценок и выводов,
диапазон проблематики. Однако отбрасывать наработки тех лет преждевременно. Можно
говорить даже об источниковедческой значимости работ тех лет.
Социальный успех публикаций середины 1960-х — середины 1980-х гг. зависел от
того, насколько они отвечали изменениям общественно-политической ситуации в СССР.
Поэтому историография данного этапа сохранила некоторые черты преемственности по
отношению к предшествующему. Она опиралась на те же партийные оценки, хотя и
несколько скоррелированные новыми политическими лидерами. Говоря о развитии
региональной историографии, отметим стремление авторов писать в русле устоявшейся
официальной оценки. При этом достаточно четко прослеживается изменение
характеристик. В работах второй половины 1960-х гг. оттепель и реформы в социальноэкономической сфере расценивались еще как «период завершения строительства
социализма и создания условий для перехода к строительству коммунизма», этап на «пути
к коммунизму»4. В конце 1970-х гг. акценты сместились, авторы пишут о периоде
«развития социалистического общества в СССР», о «развитом социалистическом
обществе» 5. В двухтомной истории Мордовской АССР дана еще более обтекаемая оценка
— «годы семилетки»6. Черты конъюнктурности присущи также работам, освещающим
отдельные стороны развития социально-экономического комплекса Мордовской АССР,
деятельность
предприятий
различных
отраслей
промышленности,
состояние
социокультурной сферы и т. п. 7 Необходимо отметить материалы, в которых был
предпринят серьезный анализ некоторых сторон деятельности государственных органов
(Ю. И. Сальников, А. П. Брагин)8, профсоюзов (А. Е. Козлов)9.
Изменение ситуации во второй половине 1980-х гг. привело к началу нового этапа в
отечественной историографии. Развитие региональной историографии испытало на себе
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воздействие общероссийских процессов, что отразилось как на тематике, так и на
оценочных суждениях. Одной из первых коллективных работ, увидевших свет в новых
условиях, стала двухтомная история советского крестьянства Мордовии 10. По своему
характеру она является переходной. В ней предпринята попытка учесть новации исторической науки, не отбрасывая достижений предыдущих этапов развития. К сожалению,
история Мордовии середины 1950-х — середины 1960-х гг. не получила достаточного
исследования в последние годы, что отмечалось в историографических обзорах 11. Стоит
отметить, что лишь в отдельных исследованиях присутствуют некоторые сюжеты интересующей нас темы 12.
Таким образом, обзор и анализ историографии основных проблем общественнополитического и социально-экономического развития советского общества в 1953—1964
гг. свидетельствует о наличии определенных заделов по данной тематике. Вместе с тем до
полного завершения исследований в этой области, конечно, далеко. Мало изучены
вопросы взаимодействия власти и общества в 1950-х — первой половине 1960-х гг. на
материалах конкретных регионов страны с учетом их специфики и особенностей.
Отдельные сюжеты, посвященные деятельности партийных и советских органов, органов
управления экономикой, освещены недостаточно. Реакция общества на оттепель в
регионах страны не изучалась. Проблема аграрных преобразований 1950-х — начала
1960-х гг. в исторической литературе почти не рассматривалась в комплексном виде,
если не считать тех публикаций, которые затрагивали некоторые ее аспекты, но, как правило, не содержали объяснений многочисленных противоречий. Региональная специфика
данного процесса осталась практически вне поля зрения историков. Слабо изучены
проблемы, связанные с развитием социальной сферы в городе и селе. Общественнополитические реформы и социально-экономическое развитие Мордовии в 1953—1964 гг.
с позиций достижений современной науки не стали предметом самостоятельного и
разностороннего исследования.
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Ю. И. Сальников

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 90-х гг. ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.
Установление и развитие межгосударственных связей с законодательными и исполнительными органами власти субъектов РФ, а также с парламентами иностранных государств во
второй половине 90-х гг. ХХ — начале XXI в. отличается новизной и большим спектром
веяний постсоветского времени. Сотрудничество в этой области содействует становлению и
развитию демократических институтов правового государства и гражданского общества и
строится на принципах равенства и партнерства. Приоритетными направлениями считаются:
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, прав наций и национальных меньшинств;
совершенствование законотворческой деятельности и парламентского контроля за исполнением
законов; государственное строительство; развитие и совершенствование правовой базы
местного самоуправления, социальная защита населения; законодательное обеспечение социально-экономического развития РМ; развитие конституционно-правовых, федеративных отношений и региональной политики. Осуществляется сотрудничество в форме регулярного
обмена правовой информацией, законодательными актами и их проектами, информационными
данными, методическими и прикладными материалами. Проводятся встречи, переговоры,
консультации, семинары, конференции, совещания и обмены мнениями по вопросам,
представляющим взаимный интерес. На паритетных началах создаются врйменные экспертные
рабочие группы для подготовки конкретных проектов. Решения, принятые на совместных
заседаниях представителей законодательных органов власти Республики Мордовия и других
регионов, носят рекомендательный характер.
В процессе совместной работы происходит обмен опытом организации работы,
развиваются взаимовыгодное экономическое и торговое сотрудничество между регионами,
сотрудничество в сфере здравоохранения, культурные и научные связи, расширяются
контакты между органами местного самоуправления, общественными объединениями граждан,
городами и иными административно-территориальными образованиями республик и областей,
между конкретными предприятиями, учебными заведениями, творческими коллективами,
муниципальными образованиями.
Успешно развиваются связи между Госсобранием РМ и парламентами Франции и Земли
Тюрингия (Германия). Разработан и принят Закон «Об иностранных инвестициях в Республике
Мордовия», утверждены положения о статусе особо важного инвестиционного проекта1.
Стабильная политическая обстановка в республике, а также названные нормативные
документы создали правовые и экономические условия для привлечения и эффективного
использования иностранного капитала в целях укрепления и развития хозяйственного
комплекса республики.
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Происходит ежегодный обмен делегациями с Германией, Францией. Перенимается опыт
работы по реформированию аграрного сектора, регулированию земельных отношений,
совершенствованию материально-технического обеспечения предприятий сельского хозяйства
и пищевой промышленности, социальному обустройству сел. С 2000 г. молодые специалисты
из РМ проходят стажировку на сельскохозяйственных предприятиях Земли Тюрингия.
Перенимается опыт в области лесного хозяйства, заготовки и переработки лесоматериалов2. В
рамках реформы высшей и общеобразовательной школы проводятся конференции
преподавателей высших учебных заведений Земли Тюрингия и Республики Мордовия,
разработан проект «Немецкий производственный кооператив в Мордовии как
сельскохозяйственный и культурный центр». В контексте диалога культур, комплексного,
системного и дифференцированного подхода к формированию экологической культуры
осуществляется обмен опытом между преподавательскими составами и гимназистами
государственной гимназии Гердера Земли Тюрингия и гуманитарно-эстетической гимназии №
20 г. Саранска. Организованы выставки декоративно-прикладного искусства Республики
Мордовия и гастроли фольклорного ансамбля «Келу» в Германии.
Наличие налаженных связей позитивно сказывается на динамике и стабильности связей на
уровне хозяйствующих субъектов. Мордовия в 2001 г. имела торгово-экономические и
производственные связи с 78 российскими регионами3. В рамках действующих соглашений в
2000 г. предприятиями Мордовии было заключено более 7,5 тыс. договоров, в соответствии с
которыми было отгружено продукции на 5,4 млрд руб. (более 1/3 всего объема произведенной
в РМ промышленной продукции). Совокупный стоимостной объем поставок товаров и услуг
из Мордовии в другие регионы РФ составил около 10 млрд руб.; аналогичный порядок цифр
соответствовал объему ввоза продукции в республику 4. В 2002 г. внешнеторговый оборот
РМ составил 75,8 млн дол. США, в том числе по экспорту 39,4 млн дол. США и по импорту
36,4 млн дол. США, или в сравнении с аналогичными показателями 2001 г. 109,1 %, 113,3 и 104,9
%. Доля стран дальнего зарубежья при этом составила 54 %, ближнего — 46 %. Внешнеторговую деятельность осуществляли 203 предприятия и организации различных форм
собственности, партнеры которых находились в 59 странах дальнего зарубежья и 5 странах
ближнего5.
Важнейшими видами импортируемой продукции являются топливно-энергетические
товары, металлопродукция, машины и оборудование, химические товары, а также товары
народного потребления и некоторые виды продукции агропромышленного комплекса. В
структуре экспорта основное место занимает машинотехническая продукция (включая
электротехнические изделия и транспортное оборудование), продукция химического комплекса
(в том числе резинотехнические изделия и фармацевтика), а также агропромышленного
комплекса. Основными торговыми партнерами Республики Мордовия выступают республики
и области Приволжского федерального округа (соответственно Татарстан, Башкортостан,
Чувашия, Удмуртия и Самарская, Нижегородская, Пермская, Саратовская, Пензенская,
Ульяновская, Оренбургская области), г. Москва и Московская область, ряд областей Урала и
Западной Сибири (Свердловская, Тюменская, Челябинская), а также г. Санкт-Петербург и Ярославская область. Важную роль в укреплении и развитии торгово-экономических связей играет
формирующаяся сеть торговых представительств, которая уже распространилась на 17 регионов.
Одна из форм международного сотрудничества Республики Мордовия — подписание
соглашений. По состоянию на 1 января 2003 г. заключено 6 соглашений о принципах торговоэкономического и культурного сотрудничества между Республикой Мордовия и регионами и
субъектами иностранных государств6. Они, как правило, носят общий характер и определяют
основные принципы сотрудничества, главные его направления в рамках Закона «О
координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации». В мае 1998 г. в ходе участия предприятий Мордовии в крупнейшей в регионе
выставке «Евразия» было подписано Соглашение между Правительством Республики
Мордовия и Аппаратом Акима (мэрией) Алма-Аты. Казахстан традиционно является одним из
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основных партнеров Мордовии, его доля во внешнеторговом обороте республики составляет
более 10 %. Главным итогом реализации положений подписанного в августе 1998 г. в Минске
Соглашения между Республикой Мордовия и Министерством внешнеэкономических связей
Республики Беларусь о сотрудничестве явилось создание товаропроводящей сети Мордовия
— Белоруссия. Следует отметить большую положительную роль представительства Мордовии. Большее количество соглашений о сотрудничестве Мордовия имеет с Украиной.
Организованный в июле 1999 г. визит представительной делегации Республики Мордовия
способствовал подписанию Соглашения между Правительством Республики Мордовия и
Харьковской областной государственной администрацией о долгосрочном торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Международное сотрудничество Республики Мордовия не ограничивается деловыми
контактами со странами СНГ. В феврале 1999 г. в Милане подписано Соглашение между
Правительством Республики Мордовия и Правительством области Ломбардия (Италия). В
этой области Италии сосредоточены компании — основные партнеры предприятий Мордовии
прежде всего по предоставлению кредитов. В Саранске в мае 1999 г. подписано Соглашение о
взаимовыгодном сотрудничестве между Республикой Мордовия и департаментом Шер
(Франция)7. Основной целью выполнения данных соглашений является поиск новых рынков
сбыта продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия.
Межпарламентские связи Госсобрания РМ направлены на совершенствование законодательной
практики
парламентариев
республики,
расширение
сотрудничества
в
законотворческой деятельности, сферах экономики, культуры, науки, искусства, представляющих взаимный интерес. Тесные связи установлены с законодательными органами власти
Ульяновской области, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, а также с
парламентами Франции и Земли Тюрингия (Германия). В Посланиях Главы РМ Н. И.
Меркушкина Госсобранию РМ в 2002 и 2003 гг. особо отмечено, что деятельность
Правительства РМ по развитию межрегиональных связей с субъектами Российской
Федерации, международного сотрудничества с регионами и субъектами зарубежных стран
имеет тенденцию к расширению и совершенствованию.
Примечания
1

См.: Сборник документов и материалов по вопросам международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации. М., 1999. С. 31—32.
2
См.: Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. М., 2000. С. 43—44.
3
См.: Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. М., 2001. С. 47—48.
4
См.: Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. М., 2000. С. 37—38.
5
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Там же. С. 41.
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О. Н. Родькин

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Введению института мировых судей в Республике Мордовия предшествовала большая
подготовительная работа, которая проводилась различными органами государственной
власти. Основная ее часть была проделана Верховным Судом РМ, председателями районных
судов и Управлением Судебного департамента в РМ. Весь комплекс мероприятий
осуществлялся
по
следующим
направлениям:
создание
законодательной
базы;
организационные мероприятия (подбор кандидатов, финансирование, материальнотехническое обеспечение).
Процесс создания мировой юстиции можно считать начатым с момента принятия 17
апреля 2000 г. Государственным Собранием Республики Мордовия Закона РМ «О порядке
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назначения и деятельности мировых судей Республики Мордовия». Определены должности 42
мировых судьей и такое же количество судебных участков. Судьи прошли стажировку в
районных судах и с ноября 2000 г. приступили к исполнению своих обязанностей. В 2000 г.
было рассмотрено 37 уголовных дел в отношении 37 лиц, 443 гражданских дела. Сформирован
аппарат мирового судьи, состоящий из помощника мирового судьи и секретаря судебного
заседания. Однако возникли проблемы, хорошо знакомые другим регионам России —
связанные с несовершенством положений Федерального закона «О мировых судьях РФ»,
поскольку он был принят еще до образования Судебного департамента при Верховном Суде
РФ и возлагал функцию организационного и финансового обеспечения деятельности мировых
судей на органы исполнительной власти. Встал вопрос, каким образом и кто будет
осуществлять финансирование мировых судей, подбирать кадры, снабжать их необходимым
справочным и правовым материалом, обеспечивать безопасность и т. д. Грамотно и профессионально решить эти проблемы мог только специальный орган, действующий на уровне федеральных судов общей юрисдикции, т. е. Управление Судебного департамента. Республиканские
власти в этом случае выступали бы в роли органа, финансирующего работу судебных
участков и контролирующего расходование выделенных средств. С целью устранения
возникших неувязок был подготовлен проект соглашения между Республикой Мордовия и
Управлением Судебного департамента.
11 ноября 2000 г. подписано Соглашение между Правительством Республики Мордовия и
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации о порядке
взаимодействия по организационному обеспечению деятельности мировых судей Республики
Мордовия, на основании которого в структуре Управления Судебного департамента в
Республике Мордовия образован отдел кадрового и материально-технического обеспечения
деятельности мировых судей. Следует отметить, что в ряде регионов РФ аналогичные
функции переданы администрациям субъектов РФ или управлениям юстиции. Мы считаем это
противоречащим действующему законодательству, т. к. нарушается ст. 10 Конституции РФ,
предусматривающая принцип разделения властей. Мировыми судьями Республики Мордовия
в 2001 г. рассмотрено 1 221 уголовное дело в отношении 1 221 лица; 19 743 гражданских дела.
Нагрузка по рассмотрению судебных дел составила 46,8 дел в месяц на одного мирового
судью.
С 1 июля 2002 г. вступил в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации. Мировым судьям стали подсудны уголовные дела о преступлениях, за которые
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. С этого момента они
рассматривают дела об административных правонарушениях. Это привело к увеличению
нагрузки по рассмотрению судебных дел. В 2002 г. мировыми судьями рассмотрено 1 210
уголовных дел в отношении 1 273 лиц, 15 950 гражданских дел, 8 369 административных дел.
Среднереспубликанская нагрузка по рассмотрению судебных дел составила 57,9 дела на
одного мирового судью в месяц. Аналогичный показатель по федеральным судам в этом же
году — 21,5 судебных дела в месяц, т. е. в 2 раза меньше. При этом надо учесть, что
деятельность мировой юстиции обеспечивают 42 судьи, а деятельность судов федерального
уровня — 105 судей. Эти данные иллюстрируют значимость института мировой юстиции в
судебной системе республики и свидетельствуют о том, что с введением данного института
значительно снизилась нагрузка на районных судей.
Серьезную озабоченность вызывает проблема с материально-техническим обеспечением
деятельности мировых судей. В 2001 г. на финансирование мировой юстиции РМ из
республиканского бюджета предполагалось выделить 5,562 млн руб., фактически выделено
4,524 млн руб. В 2002 г., согласно Закону РМ «О республиканском бюджете РМ на 2002 год»,
на эти цели предполагалось выделить 5,267 млн руб., фактически выделено 4,07 млн руб.
Однако указанных сумм явно недостаточно. Другая проблема — определение и
законодательное закрепление границ судебных участков в соответствии с законодательством о
мировых судьях. Причина — изначально ошибочное решение законодателя изменять границы
судебных участков путем внесения дополнений в закон. В этом случае появление новой улицы
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и даже дома требует такого дополнения, что уже и делается. Практика показала, что
определение количества судебных участков исходя только из численности населения не
оправдывает себя. Так, остались вне зоны судебной деятельности садовые участки, лесные и
проселочные дороги. Однако здесь нередки ситуации, которые подпадают под юрисдикцию
мировых судей (автодорожные и другие транспортные происшествия с материальными претензиями, хищения, земельные и иные споры). Было бы более верно, если бы законодатель предоставил право субъекту определять судебные участки с учетом специфики региона (без учета
численности населения, но в рамках выделенного ему количества судебных участков).
Относительно способа определения границ судебных участков необходимо отметить, что
предпочтительнее определение границ судебного участка через определение границ
территории. Абсолютное большинство судебных участков находится на территории одного
административного образования — села, поселка, города, района и т. д., где выдержано
территориальное и организационное единство. Само понятие границы судебного участка
предполагает условное разделение географической, а не административной территории на
зоны деятельности судьи.
Дискуссии вызывает определение границ судебных участков, проходящих по одной улице:
четные строения относятся к одному судебному участку, а нечетные — к другому. Будет ли
нарушено право гражданина, проживающего на четной стороне улицы, если его спор
разрешит мировой судья судебного участка, обслуживающий нечетную сторону улицы?
Безусловно, законные права гражданина, который только по причине неотнесенности
территории проживания к зоне деятельности какого-либо судьи не смог реализовать свое
право на разрешение спора в суде в установленный срок, будут ущемлены. Чтобы исключить
какие-либо недоразумения, можно сделать соответствующую оговорку в Законе РФ «О
мировых судьях в Российской Федерации»: «Рассмотрение дела мировым судьей другого
участка не допускается, если против этого возражает заинтересованная сторона». Думается,
что в таком случае конституционное требование будет соблюдено и в выигрыше окажутся все:
государство, субъект Российской Федерации и непосредственно граждане.
При разработке и внедрении института мировых судей еще на федеральном уровне
отсутствовала, как нам представляется, единая концепция стоящих перед ним задач, его
значимости. Слово «мировые» ассоциировалось, видимо, с чем-то негосударственным и
поэтому малозначительным. Между тем речь шла об определении статуса звена судов общей
юрисдикции. Обращает на себя внимание неясность цели создания данного института. (Здесь и
далее термин «мировой судья» мы по возможности заменяем термином «институт», поскольку
считаем его некорректным, тем более что в Концепции судебной реформы, утвержденной
постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г., в качестве звена судебной
системы назван мировой суд). За традиционными фразами о необходимости разгрузить федеральные суды от дел, не представляющих большой сложности, улучшить качество правосудия, потерялось главное. Согласно действующему законодательству, суды общей юрисдикции
должны рассматривать все дела, за исключением тех, которые подведомственны арбитражному
суду, если иное не предусмотрено межгосударственным соглашением, межгосударственным
договором или соглашением сторон. Поэтому на суды общей юрисдикции ложится основная
нагрузка по рассмотрению дел и чем сложнее общественные отношения, тем большего
профессионализма и знания законодательства требуется от судьи. К тому же нагрузка на
основное звено в системе правосудия (районный суд) не может увеличиваться бесконечно.
Перерастая определенный порог, она влечет массу негативных последствий. Таким образом,
цель введения института — специализация внутри системы судов общей юрисдикции и повышение эффективности их деятельности. Фактически речь в концепции шла о создании особой
системы судов общей юрисдикции — самостоятельных. То, что было сделано на практике,
вряд ли отвечает этой цели. По Конституции РФ правосудие осуществляется только судом,
поэтому термин «мировой судья» некорректен. Кроме того, данный термин употребляется в
различных значениях. В одном случае это физическое лицо, обладающее определенным
статусом, в другом — звено судебной системы. Подобную ситуацию нельзя считать
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приемлемой. Представляется, что отдельные положения Федерального закона «О судебной
системе Российской Федерации» могли быть изложены в лучшей редакции. Недостатки же
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» видятся уже как следствие
этого.
Нарушен основной принцип обеспечения судебной системы — федеральное финансирование, позволяющее обеспечить точное и единообразное проведение судебной реформы.
Впервые суд как орган государства приобрел второстепенное значение, вынесен за рамки
общегосударственных интересов. Это не способствовало укреплению судебной системы.
Отнеся мировых судей к судам субъекта Федерации, а также определив, что финансируются
они либо органами юстиции, либо субъектом Федерации, законодатели посчитали свою задачу
выполненной. То, что институт функционирует и обеспечен всем необходимым, прежде всего
заслуга властей субъектов Федерации, обеспечивших своему населению судебную защиту.
Однако выделить деньги на финансирование расходов на заработную плату мировым судьям и
социальные выплаты для них еще не значит приблизить суды к населению, сделать их более
доступными и обеспечить реализацию прав граждан на правосудие. Конечно, еще не все проблемы решены. В частности, во многих районах предоставленные мировым судьям помещения
по различным причинам либо не в полной мере обеспечивают нормальные условия работы,
либо не могут быть заняты по причине необходимости капитального ремонта, а то и просто изза аварийного состояния. Не все ясно с необходимым инвентарем. Управление Судебного
департамента и Правительство Республики Мордовия пытаются в меру сил исправить
положение.
Думается, необходимо провести корректировку законодательства по следующим
позициям. Во-первых, нужно освободить мировых судей от дополнительной работы, не
связанной с осуществлением правосудия, в том числе от заполнения статистических форм и
составления отчетов. Учитывая, что мировые судьи располагаются, как правило, в одном
здании с районными судьями, из штата секретарей судов вполне можно организовать
единую канцелярию. Документооборот в судах должен быть поставлен четко и единообразно.
Во-вторых, аналогичным образом должен быть решен вопрос об организации хозяйства и
учета материально-технических ценностей, закрепленных за судебными участками. Это
работа администратора суда, функции которого могут быть возложены в данный момент на
помощника или секретаря. В-третьих, следует решить вопрос об охране зданий судов
судебными приставами по обеспечению установленного порядка в судах, поскольку в
помещениях судов не только находится значительное количество важных документов, но и
осуществляется правосудие, процесс отправления которого нередко сопровождается
высоким эмоциональным напряжением участников. Между тем должны быть полностью исключены нарушения общественного порядка и возможность оказания давления на суд и участников процесса.
Комплексный анализ практической деятельности института мировых судей позволяет
сделать вывод о том, что он оправдал возлагавшиеся на него надежды в той части, где
законодатель профессионально подошел к вопросу об определении компетенции данного
института. Однако последний нуждается в гораздо большем внимании. Значительно разгружая
федеральные суды, он крайне слабо материально обеспечен, что создает серьезные трудности
в работе и не способствует укреплению авторитета.
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НАРОДЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В «ОПИСАНИИ ВСЕХ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
ОБИТАЮЩИХ НАРОДОВ» И. Г. ГЕОРГИ
Исследование традиций восприятия одних народов другими получило широкое
распространение в современных гуманитарных науках. Категория восприятия с точки зрения
истории и этнографии означает возникновение целостного научного представления о народах,
которое основано на системе данных о территории их проживания, вере, нравах, быте,
хозяйственном укладе и т. д. Таким образом создается информационная основа некоего
стереотипа, который складывается в определенный промежуток времени и характерен для
отдельной национальной традиции восприятия того или иного народа другими народами.
Одним из наиболее содержательных произведений, оказавших значительное влияние на
процесс формирования системы научных представлений в западно-европейской традиции
восприятия народов Среднего Поволжья, является «Описание всех в Российском государстве
обитающих народов» (1776—1780) И. Г. Георги. Появление этого труда обусловлено
возникновением интереса в западных научных кругах к России как к многонациональной
империи, имеющей в своем составе территории с этнически, конфессионально и культурно
различным населением, для которого характерны разные системы социального и
хозяйственного устройства. С выходом в свет названной книги начинается становление
традиций научного восприятия народов Среднего Поволжья. Это первое в своем роде
научное сочинение о народах Российской империи обобщающего характера. Своеобразие его
определяется рядом обстоятельств. Во-первых, в связи с длительностью пребывания в России
И. Г. Георги как носитель западной культуры имел возможность выявить наиболее явные
черты (психолого-поведенческие, образа жизни, быта, нравов) материальной и духовной
культуры народов Среднего Поволжья (башкир, марийцев, мордвы, татар, удмуртов и чувашей). Во-вторых, в книгу вошли, помимо личных наблюдений, сделанных в ходе научноисследовательских академических экспедиций, сведения о народах Российской империи П. И.
Рычкова, П. С. Палласа, И. И. Лепехина, И. П. Фалька, критически переработанные и
систематизированные с учетом реалий времени. «Многое со всем в новь сочинено, многое
дополнено; иное сокращено, а иное и во вся выброшено, яко более несуществующее», — писал
И. Г. Георги1 . В-третьих, сочинение написано как научный труд, цель которого — описание
народов. Это нашло свое отражение в жестко выдержанной структуре сочинения: каждая из
четырех частей, включает статьи, посвященные отдельным этносам. Народы России И. Г.
Георги разделил «на группы на основе историко-лингвистического принципа, комбинируя его
с географическим»2 . Согласуясь с этим принципом, а также в соответствии с уровнем
развития исторической науки в то время, он отнес мордву, марийцев, удмуртов и чувашей к
финским народам, что не соответствует действительности, поскольку чувашский язык
относится к тюркским языкам и занимает среди них особое место, т. к. его происхождение связывают с мертвыми булгарским и хазарским языками; башкир и татар — к татарским народам,
которых описал во второй части.
Рассмотрим материал, посвященный народам Среднего Поволжья, соблюдая предложенную автором структуру изложения.
1. Общепринятое название народа или его самоназвание. Описание этноса начинается
с его названия или самоназвания. Так, «собственное имя черемис мари (мужчины), а чуваш
курмари (горные люди)» (Ч. 1. С. 26). И. Г. Георги поместил сразу за описанием марийцев
статью о чувашах. «Чуваши, которые как сами, так и от Россияне сим единственно именем, от
мордвы же видками, а от черемис курк марами (горными людьми) называются» (С. 35).
Чувашей он ошибочно отнес к народам, принадлежащим к финно-угорской языковой семье.
Статью о чувашах, которые по данным современной этнографии относятся к алтайской
языковой семье и составляют в ней особую подгруппу, следовало бы включить во вторую
часть, где описываются народы, говорящие на тюркских языках.
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Отмечается бинарная структура мордвы, что зафиксировано в ее самоназваниях. Этот
народ «разделяется на два колена, а именно: на мокшан, кои живут на Мокше, сообщающей
струи свои Оке выше всех других рек, и на ерзян, обитающих на Волге. Каратаи составляют
еще и третье, но такое малое поколение, что в нескольких только казанских деревнях
заключаются. Они называются сами по поколениям своим мокшами и мокшанами, так же
ерзянами и ерзядами; Россиянке же нарицают их во обще мордвою, которое наименование и
между самими ими не употребительно» (С. 42).
Удмурты, или «Вотяки, коих Славяне называли Вотами, проименованы от татар арами» (С.
48). В период существования Казанского ханства удмурты в русских письменных источниках
упоминаются под именем «арских» людей. «Арами называют удмуртов татары и в настоящее
время», — писала К. И. Козлова3 . Самоназвание «же вотяков… есть, уды и удмурты, или морты:
но морт значит во обще, на языке их человек» (С. 48).
«Татарские народы», живущие «под разными именами как в России, так и вне оной
Татарские поколения называются иногда Татарами, а иногда, да и наибольше, туруками,
турками и туркоманами» (Ч. 2. С. 1). По И. Г. Георги, эти названия были приведены одним из
древних историков Абугази Баядур Хана, сведения которого автор считает достоверными.
Так, название этноса происходит «от плодородного их родоначальника турука или турка, и от
одного его внука татара, который почитается защитником и отцом некоторых знатных орд. С
тем и с другим именем сопрягает пышность их знаменования господина и обладателя» (Там
же). К числу «татарских народов» отнесены башкиры. «Башкирцы как сами, так и от ногайцев
называются башкурами. Сие наименование значит, по их толкованию, пчеловод (от слова Курт,
пчела), а по ногайскому главный волк. Киргизцы же называют башкирцев, истаками или
остяками» (Ч. 1. С. 93).
2. Территория проживания и численность этноса. Описывая каждый этнос, И. Г.
Георги приводит географическое описание территории его локального проживания, а также
указывает народы, живущие по соседству. Например, марийцы (черемиса) расселились «в
Казанской и Нижегородской губерниях больше на левой, нежели на правой, стороне реки
Волги. Жилища их простираются до самой Пермии, и деревни лежат от части особо, а от части
смежно и чувашскими и российскими» (С. 26).
Чуваши «живут по обеим сторонам Волги, в Нижегородской и Казанской губерниях и
Оренбургской области. Они и теперь еще составляют многолюдный народ…» (С. 35).
Местность, где ранее проживала мордва, располагалась «повыше теперешних, на Волге
же, около Ярославля, Костромы и Галича. А хотя народ сей и не столь многолюден, как
черемисы и чуваши, однако нарочито еще знатен и беспрерывно от одной переписи до другой
умножается…» (С. 42).
3. Языковая характеристика. Лингвистическая характеристика народа — следующий
аспект описания этноса. Так, марийцы «говорят своим собственным, с финским наречием
сходным языком; но, за неимением букв, нет у них ни письменных, ни печатных дел» (С. 27).
Марийский язык, по данным современной науки, входит в волжскую подгруппу финноугорскую группу уральской языковой семьи.
Чуваши «породы… финской, и говорят своим собственным, с Финским наречием сходным
языком: но. За неимением букв, нет у них ни письменных, ни печатных дел» (С. 26). По мнению
И. Г. Георги, они говорят «собственном, от финского происшедшем языком: но не знают ни
граматы, ни букв» (С. 35). Это неверно, поскольку чувашский язык относится к алтайской
языковой семье тюркской группы, в которой составляет особую подгруппу. Отмечено
сходство чувашского языка с татарским, хотя есть определенные различия. Так, «хотя они
очень много язык свой смешали с татарским, однакож, при всем том, прародительское наречие,
так же одеяние, нравы, обычаи и суеверия удержали» (Там же).
Объективная лингвистическая характектеристика дана мордве: «Язык их, который так, как
и сами они, заимствуют начало свое от финнов, весьма с татарским перемешан. Ерзянское и
мокшанское наречия так между собою разнятся, что походят на два особливые языка» (С. 42).
Таким образом, И. Г. Георги подчеркнул и бинарную структуру этноса, и влияние соседства с
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татарами на мордовский язык. Мордовский язык входит в волжскую подгруппу финноугорскую группу уральской языковой семьи.
Вотяки, или удмурты, «говорят собственным, от финского происходящим языком: но нет у
них теперь ни писания, ни букв. Счеты ведут они на заметках (пес), а вместо подписи
употребляют заручительные знаки» (С. 49). Языковая принадлежность удмуртов к финнам,
определенная И. Г. Георги, вполне справедлива, поскольку удмуртский язык входит в пермскую
подгруппу финно-угорскую группу уральской языковой семьи.
Несмотря на то что в «древних повествованиях смешивают часто татар с монголами, по
тому, что они жили с ними в смежности и бывали иногда их подданными, а иногда
союзниками… Однакож оба сие народа говорят совсем особливыми языками, и при том, в
отношении к большому числу, ни мало лицом не похожи» (Ч. 2. С. 2). Татарский и башкирский
языки входят в северо-западную, или кипчакскую, подгруппу тюркскую языковую группу
алтайской семьи языков.
Что касается башкирского языка, то, по мнению И. Г. Георги, «язык их есть Татарский же,
но с казанским весьма не сходное наречие» (Ч. 1. С. 94). Кроме того, он упоминает, что у
башкир «как у магометан, грамотное знание и школы в употреблении: что однакож суровому
сему народу мало пользует; да и само учение преподается у них кое как, по тому, что они
учителей себе и священнослужителей выбирают из своей же братии» (Там же).
4. История этноса с привлечением сведений о его общественно-политическом и
социальном устройстве. И. Г. Георги отмечает, каким образом отразилось татаромонгольское и российское влияние на жизни этноса. Например, марийцы во «время
господствования татар были они им подвластны, и жили ближе к югу, между Волгою и Доном.
Они имели собственных ханов, будучи уже под Российскою Державою: но поколение оных
пресеклось на Адае, весьма приверженном и покорном Российскому престолу, храбром
Владетеле, и теперь нет у них ни князей, ни дворян» (С. 26). Автор фиксирует изменения,
которые произошли в хозяйственной жизни марийцев: черемисы «упражнялись тогда в
скотоводстве, но мало помалу сделались, подражая россиянам, и по причинам стеснения мест
землепашцами» (Там же).
5. Внешность (антропологический тип), психолого-поведенческая характеристика.
Представление об этносе было бы неполным без описания внешности людей. Так, марийцы по
«виду и росту своему, могут они почесться средними, между россиянами и татарами, людьми.
Они не имеют проворства и смелости первых, да и женщинам их не достает пригожества и
бодрости и суетности россиянок, хотя и они в прочем не дурны» и «в делах своих черемисы не
торопливы, но прилежны по примеру всяких непросвещенных людей, упрямы и недоверчивы»
(Там же).
Чуваши «весьма походят на черемисов, по телесному виду, по нравственным качествам, по
расположению деревень, по сельским распорядкам, по состояниям жилищ, по употребляемой
ими в своем быту утвари, по размещению хозяйственных построек, по пище, имению и
податям, также по мужским и женским упражнениям. Лицом они, по большей части, бледны, не
поворотливее и разумом еще тупее черемис, да и около себя они не опрятнее, и в избирании
пищи и приготовлении не рачительнее черемис» (С. 35).
Мордва «по телесному разположению и по всему виду, больше походят на россиян,
нежели на черемис и чуваш, да и в самом домашнем своем быту сообщаются наипаче с
российским сельским жителем. Волосы у них, по большей части, русые и прямые, бороды
жидкие, лица сухощавые, а женщины их редко бывают красивы. Впрочем они честны,
прилежны, дружелюбны, но не проворны; последуют не менее перенятому от Россиян,
сколько и заимствованному ими от татар…» (С. 42—43).
О башкирах И. Г. Георги пишет: «Расположение лица их походит на татарское, но по
большей части несколько поплосчае. Они обыкновенно сложением крепче и дороднее
казанских татар. Уши у многих большие; глаза у всех малые; а бороды у большей половины
русые. Они одарены от природы изрядным разумом, но онаго не устраивают; отважны,
недоверчивы, упрямы, суровы, следовательно, и опасны. Ежели бы не было за ними строго
присмотра, то не применули бы они чинить и грабительства» (С. 94).
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6. Характеристика традиционных поселений, управления в них. Особенности
построения дома, его убранства. Традиционная пища. В этой области сведения об этносах
разнятся по объему. Так, чуваши описываются в сравнении с татарами: они «гнушаются
свининою, и се переняли от татар» (С. 35). По мнению И. Г. Георги, все народы мало
различаются в организации поселения и домашнего хозяйства. В частности о вотяках сказано:
«В прочем все сельские их разпорядки, жилища, домостроительство, утварь домашняя, пища,
питье, подати и все во обще их устроение такое точно, как и у вышеописанных народов» —
марийцев, чувашей, мордвы (С. 49). Марийцы живут преимущественно в деревнях, где
«бывает дворов до тридесяти, имеют они, подобно россиянам, миром выбранных сотников,
десятников и старост» (С. 26). Традиционно у них «двор состоит из одной, особенно
построенной, черной избы, из стоящих розно хлевов, и из небольших, на невысоких столбцах
сгроможденных, кладовых, кои служат им летними горницами» (Там же). Особенность внутреннего убранства заключается в том, что «кроме Русских печей, поделаны очаги и широкие
татарские палати» (Там же).
7. Хозяйственная деятельность и промыслы. Основное хозяйственное занятие,
например, марийцев «по обыкновению российских мужиков, землепашество». Женщины
«прядут, ткут, торничают, вышивают холстинное одеяние шерстью собственного крашенья, и
проч.». Характерно, что «чистоты в разсуждении одежды и пищи не увидишь ни в котором
дворе». Марийцы, по свидетельству И. Г. Георги, занимаются охотой, в случае необходимости
иногда даже употребляют в пищу и «хищных зверей: но падальщиною, какая бы она не была,
гнушаются». Также занимаются лесным и домашним пчеловодством, рыбной ловлей, но к
«ремесленным работам… со всем не пристают» (Там же).
Чуваши «к звериной ловле крайне… пристрастны, и употребляют теперь больше
винтовки, нежели лук и стрелы» (С. 36).
8. Одежда и украшения. И. Г. Георги подробно описывает особенности мужского и
женского костюма (его покрой и традиционные украшения) каждого народа. Например, о
наряде мужчин чувашей, мордвы, удмуртов и черемис замечено: «Мужской наряд походит на
одеяние Российских мужиков… (Ч. 1. С. 27, 36, 43, 55). «Бабы и девки черемис наряжаются
одинаково, только первые лучше» (С. 27), а чувашские «бабы и девки разнятся между собой
по тому единственно, что девки носят платье похуже» (С. 36). У мордвы «девки ходят… не так
нарядно, как бабы, а в прочем различаются от сих одним только головным убором» (С. 43).
Женщины удмуртов носят короткие рубашки, вышитые душегрейки и лапти (С. 55, 56).
Кроме того, подмечена традиция, существующая у многих народов Поволжья: у «всех
народов, которые покупают себе жен, ходят бабы наряднее, нежели девки, по тому, что бабий
наряд приносит мужьям честь и славу…» (С. 12).
9. Семейный уклад, нравы, обычаи и традиции народов. Структура семьи. Помимо
описания семейных традиций, связанных с рождением ребенка и наречением его именем, И. Г.
Георги приводит любопытное свидетельство о том, каким образом заключались браки.
Несмотря на все усилия православной церкви в XVIII в., у марийцев «и теперь еще
многоженство в обыкновении» (С. 28). В отличие от мусульман, марийцы «на родне никогда не
женятся, и двух сестер вдруг не берут» (Там же).
В статье, посвященной чувашам, автор рассказывает о своеобразной процедуре развода.
Так, когда «муж чрезвычайно женою своею не доволен, то разрывает ее покрывало (суркбак), и
тем уничтожается на веки супружеский между ними союз. Таким же образом разводятся с
женами своими и все, языческого суеверия держащиеся, черемисы, мордва, вотяки и вогуличи:
однакож такие случаи бывают редко» (С. 38).
10. Религиозные верования. Традиционные народные праздники. Значительное
место в труде И. Г. Георги занимает описание религиозных верований и традиционных
народных праздников. Среди языческих народов был широко распространен культ
предков. Кроме того, у них существовали свои боги, которым регулярно приносились
жертвы. У финно-угорских народов были особые места для совершения религиозных
обрядов — «керемати». Основная масса народов Среднего Поволжья, как и чуваши, «все
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почти с 1723 года крещены в грекороссийскую веру, которую, можно сказать, внешне
исповедуют» (С. 35). Любопытны свидетельства о традиционных народных праздниках,
которые находились в определенной зависимости от проведения сельскохозяйственных
работ.
Помимо основных структурных блоков в статьях И. Г. Георги можно выделить:
традиционные представления некоторых этносов о времени, традиционные занятия. В статьях,
посвященных описанию черемисов и чувашей, эти блоки просматриваются довольно четко, в
то время как структура других статей менее отчетлива. Например, представление народов
Среднего Поволжья о времени и сведения об их традиционном питании включены в описание
религиозных верований.
Сочинение И. Г. Георги сыграло большую роль в формировании научных представлений о
народах Среднего Поволжья. Ему принадлежит одна из первых систематизаций историкоэтнографических сведений об этих народах. Очерк, посвященный мордве, — первое в западноевропейской историографии обобщение научного характера.
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Г. А. Корнишина

ТРАДИЦИОННО-ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА
МОРДОВСКОГО ЭТНОСА
В последние годы наблюдается усиление интереса ученых к вопросам изучения
традиционной культуры1. Это связано в частности с новыми принципами научного анализа
данного круга проблем, основанными на понимании того факта, что традиционная культура
является одним из источников этногенетических исследований. Такой подход обусловливает
пристальное внимание к конкретным фольклорно-этнографическим локальным традициям,
которые в своем многообразии и при различной форме сохранности способны дополнить друг
друга, создав надежную базу для реконструкции культуры этноса. Особое значение при этом
приобретает материал, характеризующийся большой устойчивостью и традиционностью
формы, — обрядность, которая, несмотря на значительную степень разрушенности и
неизбежных эволюционных преобразований, сохранила отдельные элементы весьма архаичных
структур и глубинной мифологической семантики. Прослеживая изменения и инновации,
происходящие с ней в различные периоды, в разных социальных средах, можно получить
полное и глубокое представление об этногенезе народа, эволюции его мировоззрения, связях с
другими этносами, различных аспектах духовной и материальной культуры.
Обряды всегда выполняли важнейшие общественные функции. Во время их проведения
человек наиболее остро ощущал себя одновременно и индивидуальной личностью, и членом
определенного этнического, социального, возрастного сообщества. Поэтому знание и
соблюдение людьми ритуалов — важный фактор сохранения и развития этнического
самосознания. Выпадение обрядности из культурного комплекса народа негативно отражается
на его целостности. Эта проблема имеет особую актуальность для мордвы, в среде которой
довольно быстрыми темпами идут ассимиляционные процессы. В настоящее время сфера
бытования обрядности заметно сузилась и этот процесс продолжается. Не только молодежь,
но и большинство людей среднего возраста выросли вне народных традиций. С уходом
основных носителей обрядности уникальная часть культуры мокши и эрзи может исчезнуть
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навсегда, поэтому необходимо зафиксировать сохранившиеся и уже вытесненные из быта т. н.
массовой культурой традиционные обычаи и обряды, проследить их истоки, рассмотреть
структуру. Создание такого обобщающего комплексного представления позволит наметить
пути сохранения этнических ценностей, передачи их последующим поколениям, что представляется особенно актуальным в современных условиях, когда именно духовная культура (в том
числе ее обрядовая сфера) становится одним из важнейших символов этноса, его интегратором
и стабилизатором.
В самобытной традиционной обрядности мордвы нашли отражение различные этапы
формирования этноса, его общественно-бытовой уклад, трудовая деятельность, знания о
жизни и природе, эстетические, нравственные воззрения людей, этнокультурное влияние.
Таким образом, обычаи и обряды мордвы имеют сложную структуру. Они представляют
собой сплав различных элементов: религиозных воззрений, поверий, магических действий,
песен, игр, развлечений и др. Практически в каждом ритуале наблюдается «общение» со
сверхъестественными существами (божествами, предками), к которым обращаются с
различными просьбами, подкрепляя их дарами (продукты питания, не обмолоченные зерновые
культуры, элементы одежды и изделия из текстиля), жертвоприношениями.
Другой компонент обрядовой культуры мордовского народа — тотемизм. Прослеживаются следы почитания медведя и коня. По поверьям многих финно-угорских народов медведь
является помощником и охранителем человека, потому что он якобы родственник людей, их
собрат. Конь же — существо, непосредственно связанное с солнцем. Он символизировал все
светлое, теплое, весеннее, активную жизненную энергию, плодоносящую силу. Это
предопределило использование его образа в свадебной церемонии, где «кони» «везли» пироги,
свадебный поезд и желали молодым счастья, исполняли для них частушки эротического
содержания. Мордва полагала, что лошадей и медведей боятся колдуны и злые силы, поэтому
их черепа держали в качестве оберега в жилых и хозяйственных помещениях2.
Следующий элемент традиционной обрядности мордвы — ряженье. Во время проведения сезонных праздников мордва, как и другие народы, широко практиковала употребление
масок, маскарадных костюмов и т. п. У мокши и эрзи встречались устрашающие маски (как
персонификация духов умерших и потусторонних сил), маски животных (Коня, Медведя,
Быка), персонажи, олицетворяющие тот или иной обряд (Роштува баба, Пасха, Весна).
Надевая маску, люди как бы перевоплощались в животное, своего предка или какое-то
потустороннее существо. Соответственно изменялись манеры их поведения — выходили за
рамки общепринятых норм: ряженые могли буянить, сквернословить, вольно вести себя с
девушками и женщинами. Постепенно этот обычай стал одним из способов развлечения,
особенно для молодежи и детей, создания праздничного настроения. Кроме того, ряженые
выполняли функцию своеобразных общественных контролеров, которые могли высмеять
поведение любого члена общины, наказать детей за шалость, проверить количество и
качество выполненной работы.
Значительное место в обрядовой культуре мордвы занимали разнообразные магические
действия с целью воздействия человека на какой-либо объект (природную стихию, живое
существо или материальный предмет). Анализируя психологическую сторону содержания
магических верований, можно выделить шесть их типов: контактный, инициальный,
парциальный, имитативный, апотропеический (отгоняющий) и катартический
(очистительный)3. Другая группировка магических действий связана с их социальной
направленностью, ролью в жизни людей. Различают виды магии: вредоносный, военный,
половой (любовный), лечебный, промысловый (хозяйственный), метеорологический 4.
Бытовали у мордвы и такие обрядовые элементы, как приметы и гадания, с помощью которых
люди стремились предугадать будущее. Они были очень разнообразны, хотя, как правило,
сходны с подобными действиями у других народов.
Мы перечислили основные элементы ритуальных комплексов, которые наиболее часто
фигурируют в традиционной культуре мордвы. Большинство их, возникнув в древности,
сохранялись в народном быту вплоть до начала XX в., а некоторые (хотя и в
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трансформированном виде) дожили до наших дней. Они представляют собой набор
реликтовых явлений, которые несут религиозные и социально-экономические представления
различных эпох. Эти явления повторяются в разных сочетаниях в обрядах и праздниках,
создавая многообразие последних внутри одного этноса.
Основными субъектами обрядовых церемоний традиционно были общинный и семейный
коллективы. Они участвовали в ритуалах либо непосредственно, либо через своих
представителей (старейшин, глав родовых и семейных объединений). Общинная народная
традиция лежит в основе многих молений («озксов») мордвы. Коллективные моляны («ладямо
озкс») могли быть общесельскими, и в них участвовали практически все члены общины («вель
озкс» — сельское моление, «кереть озкс» — моление плуга, «ливтема совавтома озкс» —
моление перед началом выгона скота). Иногда в общественных молениях принимало участие
население нескольких общин («сисем веле озкс» — коллективное моление семи сел). Община и
ее отдельные группы являлись субъектами таких элементов обрядовой культуры мордвы, как
массовые шествия по улицам селений на Рождество, Масленицу, Троицу и другие праздники,
игры, хороводы и пр. Семья же была основой в обрядах жизненного цикла, хотя здесь нужно
вести речь о более широком патронимическом родовом коллективе, объединяющем группу
родственных семей. Семейный характер носил ряд молений, которые могли как дополнять
общественные, так и быть самостоятельными. Они связаны с хозяйственной жизнью семьи или с
событиями в самом семейном коллективе («видемань каморонь озкс» — освящение посевной
горсти, «кардаз озкс» — дворовое моление).
Субъектами традиционной культуры вплоть до ХХ столетия выступали различные
половозрастные группы крестьянской общины («атянь озкс» — моление стариков, «бабань
озкс» — женское моление, «тейтерень пия кудо» — девичий дом пива). Ролевые функции
менялись с течением времени. Вероятно, на ранних этапах развития этноса хранителями и
основными носителями обрядов были старики. Их ведущая роль сохранялась и позже в
общесельских (общеобщинных) обрядах, символизирующих единство коллектива, а также в
обрядах, связанных с культом предков. Позднее роль общинного «актива» перешла к
взрослым женатым людям, особенно в ритуалах, связанных с культом плодородия (в том числе
с рождением новых членов сообщества), т. к. именно эта группа являлась основной трудовой
силой и от нее зависело воспроизводство самого этноса. Постепенно, по мере разложения общины и снижения социальной роли обрядовых действий последние теряли магическое значение
и становились играми, главные участники которых — молодежь и дети. В настоящее время на
первый план вновь выдвинулось старшее поколение, сохранившее память о народных традициях и практически выполняющее все обрядовые функции.
Места проведения различных обрядовых действий определялись образом жизни самого
народа. Так как мокша и эрзя раньше проживали преимущественно в сельской местности, то
их общественные моления и праздники обычно проходили на природе (на лесных полянах,
лугах, возвышенностях, у водных источников). Для различных церемоний использовались
улицы поселений, жилые и хозяйственные постройки. Проводили общественные гулянья,
катания на лошадях, на Масленицу делали ледяные горки, своеобразные карусели, на Троицу
— качели и т. п. В избах имелись несколько сакральных центров: домашний очаг – печь,
передний угол, дверь. Такие же места были и во дворе: правый угол помещений для скота,
ворота («ванькс тарка» – чистое место). До настоящего времени важным сакральным центром
мордовских селений являются кладбища. Они не только используются для семейных и общественных поминовений умерших родичей, сюда по-прежнему в случае засухи приходят молиться о дожде, знахарки приводят больных людей.
В заключение можно отметить, что у различных этнических и территориальных групп
мордвы сложилась в основном единая структура обрядности5. Она сходна со структурой
обрядности народов Урало-Поволжского региона, а также других этносов, принадлежащих к
единому с мордвой культурно-хозяйственному типу (например, восточных славян).
Естественно, внутри обрядовой сферы одного этноса выявляются многочисленные локальные
варианты, но они, как правило, отличаются второстепенными составными элементами. Во
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многом появление различий зависит от контактов той или иной группы народа (как этнической,
так и территориальной) с другими этносами. Отличия в обрядовых комплексах различных
групп мордвы часто вызваны разной степенью сохранности тех или иных обрядовых
компонентов. У теньгушевской эрзи (шокши), к примеру, еще в 20 — 30-е гг. XX в. прочно
сохранялась традиция смены женщинами своих головных уборов при переходе в другую
возрастную или социальную категорию. У остального мордовского населения к этому
времени данный обычай практически был утерян. В настоящее время тенденция исчезновения
из повседневного быта элементов традиционной обрядности многократно усилилась. Она
сохраняется лишь отдельными фрагментами в среде различных региональных групп мокши и
эрзи, что также может создать впечатление существования каких-то специфических вариантов
ритуальных церемоний.
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М. Г. Якунчева

РОЛЬ ПИЩИ В РОДИЛЬНЫХ ОБРЯДАХ МОРДВЫ
Традиционная пища в обычаях и обрядах отражает религиозно-магические представления
народа, связанные как с ранними верованиями, так и с христианской религией. Интересен тот
факт, что пища в обрядах и ритуалах обретает определенную символику и как любой элемент
материальной культуры обладает семиотическим статусом, в то время как в быту, т. е. вне
ритуала, она выступает как «вещь», имеющая утилитарное значение1.
Обязательным составным элементом родильных обрядов мордвы являлась разнообразная
пища. Обряды, связанные с рождением ребенка и уходом за ним в первые годы его жизни,
были направлены на обеспечение здоровья и благополучия не только ребенка, но и его матери
(сохранение ее способности к деторождению), а некоторые из них символизировали
приобщение новорожденного к семейству и, отчасти, к более широкому родственному
коллективу. Родильный обряд мордвы состоял из трех основных циклов, относящихся к
беременности, собственно родам и послеродовому периоду. Большинство элементов
обрядности первого цикла, охватывающего почти весь период беременности, представляли
собой табу — запреты, которыми определялось поведение женщины во избежание нанесения
вреда будущему ребенку (его здоровью, характеру и внешнему виду). По поверьям мордвы,
нельзя роженице класть за пазуху яйца, т. к. ребенок будет «золотушным»; семечки — он может
заболеть корью; орехи — у него будут шишки; нельзя есть зайчатину — ребенок может
родиться с заячьей губой2. Предосудительным считался отказ беременной женщине в
желанной пище, ибо это могло привести к тому, что ребенок якобы всю жизнь будет ощущать
недостаток в этой пище3.
Если в период беременности с пищей связывали ряд ограничений и она выступала как
субъект обрядовых действий, то в обрядности следующих циклов она несла знаковую
функцию. Роженица оставалась в бане три—семь дней. В это время ее навещали

72

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
родственницы, которые приносили с собой яйца, рыбу, мясо. Считалось, что чем больше
женщин придет с угощениями, тем больше будет молока у матери.
В течение шести недель после родов женщина считалась «нечистой», она не ходила в
церковь, ела отдельно от других членов семьи4. Как свидетельствует И. И. Лепехин, «после
рождения младенца никого не допускают до роженицы, пока повитуха не сделает крутой каши
и не напечет блинов и, снарядив оными в бане стол, впущает всех знакомых»5. В данном случае
каша и блины — средство «очищения» роженицы. К обрядам «очищения» отца
новорожденного следует отнести ритуальное кормление его соленой кашей. Н. Ф. Беляева
отмечает такой обычай: после родов жены мужу предлагали выпить настой полыни с солью,
перцем, горчицей6. По представлениям мордовских крестьян, это давало мужу возможность
почувствовать страдания, которые его жена испытала при родах.
В родильном обряде существовало «моление о хлебе» (м. «кши озондома», э. «кши
ознома»), устраиваемое по поводу рождения ребенка. Зажигали свечу, на стол клали каравай
хлеба, соль и молились о том, чтобы ребенок оставался живым и здоровым. После этого
отрезали горбушку хлеба и давали всем отщипнуть от нее. Как символ благополучия и счастья
хлеб выступал и в обряде наречения имени, который проводила повитуха. Принося божеству
дома (Кудо-аве) и умершим предкам благодарственную жертву, она заставляла держать коголибо каравай над головой младенца, а сама брала в руки другой каравай и, стукая хлебом о хлеб,
говорила: «Даю тебе имя такое-то»7.
В обряде крещения мордвы следует выделить «поднятие хлеба» (м., э. «кшинь
кепедема»). Повитуха (свекровь) брала целый каравай и три раза поднимала его вверх над
столом, приговаривая: «Пусть вырастет большим и здоровым, чтобы люди хорошо о нем
отзывались, вырос работящим». Если младенец — девочка, то молились за то, чтобы она
удачно вышла замуж, была пригодна для семейной жизни, создала семью и продолжила род8.
Наряду с хлебом важную роль в родильном обряде играла каша. Она была обязательным
блюдом на крестинах, подавали ее последней. По обычаю, каждый брал одну ложку, а взамен
дарил подарки, предназначенные ребенку. Большое значение имели пресные лепешки и пироги
— непременные элементы праздничного стола. С ними приходили родственники навещать
роженицу.
Послеродовая обрядность тоже сопровождалась ритуальными кушаньями. К важным
моментам жизни ребенка (появление первого зуба, первые шаги, первая стрижка волос)
выпекались особые лепешки (м. «танцти кокоркат», э. «тантей сюкорот»). По
традиционным воззрениям мордвы, новорожденный ребенок беззащитен, находится в
зависимости от влияния внешних сил и в большей степени, чем в другом возрасте,
подвержен порче и сглазу. В числе атрибутов, предохраняющих от сглаза, также были
продукты. Например, прежде чем поместить ребенка в люльку, повитуха клала в изголовье
несколько печеных яиц. Уложив после этого ребенка, покачав его, она брала яйцо себе.
Потом то же самое делала родная бабушка, а за ней — все домашние. Данный обряд в
несколько измененном виде сохранился поныне, только вместо яиц и лепешек в люльку
кладут семечки и конфеты, а качают ее девочки. Смысл этого обряда связан с пожеланием
новорожденному обеспеченной жизни9.
Анализ родильных обрядов мордвы позволяет выделить в числе обрядовых кушаний
большое количество мучных изделий — хлеб, пироги, «блины о благополучии, счастье и
богатстве», а также кашу и соль. На это указывают названия обрядов и обрядовых действ:
«моление о хлебе», «поднятие хлеба», «колыбельные пироги и лепешки» и др. В зависимости
от ситуации пища в родильной обрядовой системе может играть роль оберега, охраняющего
ребенка от действия нечистых сил; жертвоприношения, предназначенного для умилостивления
тех или иных сверхъестественных сил; символа будущей судьбы ребенка.
Примечания
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М. С. Волкова

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА ОБРЯДОВУЮ КУЛЬТУРУ МОРДВЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ*
История систематических перемещений населения с территории Среднего Поволжья
начинается с 1847 г., хотя официально переселение в азиатскую часть России было разрешено
только в 1852 г. В эти годы миграция в Сибирь осуществлялась по указанию правительства,
причем людям были обещаны льготы. Тем не менее перед реформой 1861 г. мордвы в Сибири
было мало: около 1 тыс. чел. в восточных уездах Оренбургской и Уфимской губерний и около
1 тыс. чел. в Томской губернии1. До 1863 г. в Сибирь переселяли государственных крестьян в
основном из Тамбовской и Пензенской губерний; в пореформенный период — главным
образом из Оренбургской губернии2. По данным переписи 1897 г., основная часть
переселенцев в Бийском и Барнаульском округах из Оренбургской губернии, так же много их
было из Самарской и Тамбовской губерний, а в Змеиногорском и Барнаульском округах — из
Пензенской губернии. Кроме того, в Барнаульском округе проживало большое количество
переселенцев из Симбирской губернии. Численность мордвы в Томской губернии к 1897 г.
возросла до 14 702 чел.3
Согласно данным всероссийской переписи 1920 г., общее число мордовского населения в
Алтайской губернии составляло 19 591 чел., в Томской — 8 870 чел. Только в 1925—26 гг. из
Пензенской губернии в Сибирь переселились 60 семей — 295 чел.4 По переписи 1926 г., в
Алтайской губернии насчитывалось 39 546 чел. мордовского населения. Отчетливо
прослеживается тенденция к уменьшению численности мордовского населения: в 1959 г. —
16 583 чел., в 1970 — 11 005; в 1979 — 8 466; в 1989 г. — 7 455 чел. Причины этого
прежде всего в ассимиляции с другими народами, преимущественно с русскими, и миграция в
другие регионы5.
В Змеиногорский округ мордва переселилась после отмены крепостного права из
Пензенской, Самарской и Тамбовской губерний. По данным Н. Ф. Тюгаева, из Саранского
уезда в Томскую губернию в 1859—1882 гг. переехали 1 077 чел.; из Краснослободского —
721, из Инсарского — 41 чел.6 По переписи 1897 г., в Змеиногорском округе
зарегистрировано 1 709 чел. мордовской национальности7. Компактным местом их проживания
было с. Таловка. Со слов информатора Картеевой Евдокии Николаевны, 1928 г. р., мордва
туда переселилась в 80—90-е гг. XIX в., т. к. ее бабушку из «Рассеи» (России), родители
привезли еще подростком. Главная причина миграции — поиск лучших мест для жизни. В
основном переезжали крестьяне, имевшие малый надел и плохое материальное положение.
Мордва не основала свой конец и уже к началу ХХ в. начала ассимилироваться. Так, по
переписи 1926 г., в Змеиногорском районе мордвы насчитывалось 343 чел., а согласно
* Материал собран в 2002 г. в ходе этнографической экспедиции в села Змеиногорского, Бийского и Залесовского районов Алтайского края.
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похозяйственным книгам сельской администрации за 1946—1948 гг., в с. Таловка проживали
только 13 мордовских семей (дворов) общей численностью 61 чел.8 Это население уже в
середине ХХ в. перестало соблюдать национальные обряды и обычаи. Во второй половине ХХ
в. бульшая часть этих людей мигрировала из села, в результате чего к 2002 г. там осталось
всего 5 представителей указанных семей, но и они в паспорте записаны русскими и не знают
мордовского языка.
При изучении динамики численности мордовского населения необходимо учитывать
изменения в административно-территориальном делении современного Алтайского края,
произошедшие в начале 1930-х гг. Змеиногорский округ был преобразован в Рубцовский и
разделен на 10 районов (в их числе Змеиногорский); Барнаульский — на 14 районов, куда
входил Залесовский район; Бийский округ — на 18 районов9.
В Бийском районе мордва компактно проживает в с. Сростки, пос. Малоенисейске и в
г. Бийске. По данным переписи 1897 г., в Бийском округе мордовского населения было 1
306 чел. В основном это переселенцы из Оренбургской, Самарской и Тамбовской
губерний. Согласно переписи 1926 г., в Бийском районе вместе с г. Бийском мордвы
зарегистрировано 404 чел. Со слов информатора Даншиной Анастасии Егоровны, 1914 г.
р., в с. Сростки мордва переехала в 80—90-е гг. ХХ в. из Самарской губернии и
образовала свой конец. Здесь также жили несколько семей из другой губернии, но из какой
— не известно, т. к. семьи не общались между собой, потому что они мордва-мокша, а те
мордва-эрзя. В пос. Малоенисейск мордва мигрировала из расположенного рядом пос.
Красный Семеновод в конце 30-х гг. ХХ в. в связи с укрупнением совхоза, а в пос.
Красный Семеновод — в основном из Симбирской губернии во время Столыпинской
реформы (со слов информатора Картаевой Прасковьи Ефимовны, 1911 г. р.). Также было
несколько переселенцев из Тамбовской губернии. Мордва здесь жила более компактно,
медленнее ассимилировалась, хотя браки чаще всего заключались межнациональные
(русско-мордовские), и уезжала в город не такими быстрыми темпами, как мордва с.
Таловка Змеиногорского района. В связи с этим еще в первой половине — середине ХХ в.
в проведении обрядов и праздников отчетливо прослеживались национальные элементы.
Например, в свадебном обряде это выражалось в том, как готовила приданое невеста,
топили баню для нее, заплетали ей косы, катали на лошади по селу подруг невесты после
бани, благословляли и обсыпали молодых хмелем, укладывали их спать и т. д. Похороннопоминальный обряд проводили так же, как все остальные жители данных населенных
пунктов. В с. Сростки на родительские дни на кладбище ходили не всегда, а только один
раз на Радуницу, через неделю после Пасхи. Мордва как в с. Сростки, так и в пос.
Малоенисейск проводили внеочередные поминки из-за засухи. В праздничные дни ходили
в гости друг к другу или гуляли по порядку в каждом доме. К праздникам готовили
мордовские блюда: кулагу, салму, лапшу, холодец (студень) и обязательно брагу из
пшеничного солода.
В настоящее время мордва наиболее компактно расселена в Залесовском районе, где, по
переписи 1989 г., она составляла 9,9 % от общей численности населения, а согласно переписи
1926 г., там насчитывалось 4 159 чел. мордовской национальности10. Мордва проживает в
населенных пунктах: Борисовской сельской администрации (с. Борисово, пос. Никольск, пос.
Пролетарская Крепость), Черемушкинской (с. Малый Калтай, Камышенко, Черемушкино,
Видоново, Восход) и в райцентре с. Залесово. По данным похозяйственных книг, в с.
Борисове мордва составляет 80 %, в пос. Никольске — 92, в Пролетарской Крепости —
12,5, в Черемушкино — 10—15, в Малом Калтае — 50 и в Камышенко — 60 % населения11.
Мордва в Борисовской сельской администрации и с. Залесове — в основном переселенцы из
Симбирской губернии (Большеберезниковского района, несколько семей из Дубенского и
Кочкуровского районов). Первые из них прибыли после голода 1892 г., а основная часть —
после революции 1917 г. В с. Малый Калтай мордва переехала из Тамбовской губернии в
последней трети XIX — начале ХХ в., а в с. Камышенке — из д. Алексеевка Камешкирского
района Пензенской области в 40-м г. ХХ в.
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Мордовское население Залесовского района сохранило все национальные обряды и
обычаи. Обряды с. Борисова и Малый Калтай незначительно различаются, т. к. там
проживают субэтносы соответственно эрзя и мокша. Обряды у мордвы с. Камышенка и
Малый Калтай идентичны. В свадебном обряде сохранились все основные элементы:
сватовство, запой, подготовка приданого, баня, сама свадьба, печение блинов и «блинование».
У мордвы с. Борисова на свадьбе кроме жениха с невестой основную роль играют сваха,
крестный отец («уредев») и свидетель («дружка»); у мордвы с. Малый Калтай — жених,
невеста, дружка, крестная мать («лелька») и крестный отец («торынь канды»). «Блинование» в
с. Борисове устраивают на второй день, а в с. Малый Калтай — в первый. В поминальном
обряде наблюдаются различия при проведении поминок на 40-й день. В с. Борисове близкому
родственнику умершего дарят одежду. При этом ее скоблят и произносят слова: «Вот, Иван,
тебе новая одежда, носи ее вечно», показывая таким образом заботу об умершем. А у мордвы
с. Малый Калтай есть традиция перед поминками рано утром до восхода солнца устраивать
помин для тех, кто ночует в доме покойного. Также мордва этого села умерших приглашают в
баню.
Из сказанного можно сделать вывод, что мордовская обрядовая культура сохранилась в
тех районах, где мордва селилась большими группами и компактно (Залесовский район). Там
же, где она изначально была малочисленна и жила в тесном соседстве с русскими, произошли
ассимиляция и утрата обрядов и традиций (Змеиногорский и Бийский районы). Иными
словами, отчетливо прослеживается зависимость сохранности национальных обрядов и
традиций от численности и компактности проживания населения.
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Ю. Н. Мокшина

ОБЫЧНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ У МОРДВЫ:
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ
Изучение обычного права в России берет начало с середины XIX в., когда неотъемлемым
элементом политики самодержавия становится обстоятельное ознакомление с бытом всех
проживавших в империи народов. Первым научным учреждением, созданным для проведения
непосредственно этнографических исследований, явилось образованное в 1845 г.
Императорское Русское географическое общество, при этнографическом отделении которого
работала Комиссия по изучению обычного права. Историографию обычно-правовых
отношений у мордвы открыл член РГО П. И. Мельников, который, будучи с 1847 г.
чиновником особых поручений при нижегородском генерал-губернаторе, а позднее при
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Министерстве внутренних дел, обращал особое внимание на правовые взгляды народа1.
Например, в «Дорожных записках» он отметил низкий уровень преступности у мордвы,
констатировав, что «убийств у них почти никогда не бывает»2.
В 1877 г. ученый секретарь Отделения этнографии РГО В. Н. Майнов совершил
этнографическую поездку для изучения мордвы, посетив шесть губерний Европейской части
России (Нижегородскую, Симбирскую, Казанскую, Тамбовскую, Самарскую, Пензенскую).
По результатам проведенных исследований им была написана первая монографическая работа,
посвященная обычному праву мордовского народа — «Очерк юридического быта мордвы»,
опубликованная в трудах РГО в 1885 г. Этот труд, несмотря на его очерковый характер,
содержал множество новых сведений относительно наиболее важных сторон быта мордовской
этноюриспруденции. В. Н. Майнов изложил свод народных обычаев главным образом в двух
правовых сферах: гражданской (вещное, наследственное, договорное) и брачно-семейной.
Автор привлек данные о соседних с мордвой народах, проследил самобытные и
заимствованные черты в правовых обычаях, особенности в регулировании аналогичных
вопросов у мордвы-эрзи и мордвы-мокши. Однако, как верно отмечал в предисловии к работе
П. Соколовский, «трудность и обширность самого предмета, недостаточность материала были
причинами, почему в исследованиях автора замечается некоторая неполнота и
непропорциональность частей». Конечно, не все положения работы можно считать достаточно
аргументированными, например утверждение об одобрительном отношении мордвы к
несоблюдению девушкой целомудрия до вступления в брак3. Но допущенные неточности или
спорные положения не умаляют значения этой работы для историографии обычного права
мордвы. Проведенные В. Н. Майновым исследования заложили первооснову для дальнейшего
изучения этого аспекта жизнедеятельности народа.
Интересные наблюдения обычно-правовых отношений мордвы содержатся в статье А. Н.
Минха «Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской
губернии» (1890). Работая в органах юстиции Саратовской губернии мировым посредником, а
затем судьей и по служебным обязанностям неоднократно разбирая тяжбы, он хорошо изучил
их особенности.
Устройство мордовской патриархальной семьи, особенности правового положения
женщины, юридические аспекты взаимоотношений родителей и детей, обычаи имущественных
разделов наследства нашли отражение в работе И. Н. Сырнева «Среднее и Нижнее Поволжье
и Заволжье» (1901). Анализируя быт мордвы, он попытался всесторонне рассмотреть тот или
иной обычай. Так, свидетельствуя об абсолютном праве хозяина семьи распоряжаться всем
домашним имуществом, автор сделал оговорку, что «ни один путный хозяин не предпримет
ничего важного, не посоветовавшись предварительно с семейскими»4.
В 1910 г. в Петербурге вышел в свет «Мордовский этнографический сборник»,
составленный А. А. Шахматовым, в котором были сосредоточены материалы по фольклору и
этнографии мордовских сел Оркина и Сухой Карбулак Саратовского уезда Саратовской
губернии, распределенные по разделам: предания; обычаи; свадьба; сказки; загадки,
пословицы, поговорки; песни; рассказы, письма и пр. Здесь можно найти ценную информацию
о взаимоотношениях родителей и детей, семейных разделах, бытовавших формах брака,
сельских сходах, отношении народа к официальным органам судебной власти и др.5
В работе члена-сотрудника РГО С. К. Кузнецова «Мордва» (1912) впервые говорилось о
присяге, совершаемой мордвой по народному обычаю, а также о родо-семейных знаках
собственности. Исследователь отмечал, что с конца XVI в. все мордовские земли были
переписаны и каждой деревне отведен свой «обод» (отруб), более или менее точно
определенный «живыми урочищами, гранями на деревьях и столбами». В случае споров
«претендент должен был, в присутствии межевщика, пройти по намеченным урочищам с
куском свежего дерна на голове; это была земляная присяга, на основании которой писец
установлял межу»6.
Таким образом, в дореволюционной российской историографии был накоплен ценный
фактический материал по народному юридическому быту и сделаны первые шаги по его
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осмыслению, хотя исследования ограничивались в основном историко-этнографическими
параметрами и менее касались этноюрисдикционной или этноправоведческой его
составляющих. На мой взгляд, не совсем объективен П. Матвеев, отмечавший, что в этих
трудах «те немногие страницы, посвященные юридическому быту, изобилуя риторикой,
скудны фактическими данными»7.
Подытоживая историографический анализ трудов дореволюционных авторов, приходится констатировать, что обычно-правовые отношения мордвы были малоизучены. Те или
иные публикации по этой теме, подчас весьма фрагментарные, носили в большей степени
историко-этнографический или даже этносоциологический, чем этноправоведческий
характер. Как справедливо заметил автор единственной по сей день монографической
работы по правовым отношениям мордовского народа В. Н. Майнов: «Да не будет нам
поставлено в вину, если картина эта не полна — мы сделали все от нас зависевшее, чтобы
дать, по крайней мере, хотя этот скромный труд по юридическому быту миллионного народа
для того, чтобы возможны были дальнейшие исследования в этом направлении»8.
В советский период в изучении юридических аспектов народного быта качественных,
позитивных сдвигов не произошло, хотя накопление в основном эмпирических материалов
в общем русле сбора этнографических данных продолжалось. Так, в 1922 г. Отделом
национальных меньшинств Саратовского губисполкома был издан первый выпуск
«Саратовского этнографического сборника», куда вошли полевые материалы М. Т.
Маркелова о мордве Саратовской губернии конца XIX — начала XX в. Им записан ряд
народных песен и сказок, содержащих некоторые обычно-правовые сюжеты 9.
Ценные выводы содержатся по отдельным проблемам обычного права у мордвы в
трудах Н. Ф. Мокшина «Религиозные верования мордвы» (1968; 1998), «Этническая
история мордвы» (1977), «Мордовский этнос» (1989), «Тайны мордовских имен» (1991).
Автор показал, что институтом, сохранявшим этнические особенности мордвы, вплоть до
начала XX в. была община, «регламентировавшая на основе обычного права многие
стороны экономико-социальной и культурно-бытовой жизни мордовского крестьянства, в
том числе и религиозного культа, связанные с хозяйственной деятельностью членов
общины». В работе «Религиозные верования мордвы», прослеживая роль религии в жизни
мордвы, особое место он отвел культу предков, имевшему существенное значение в
регулировании обычно-правовых отношений. С умершими советовались, спрашивали
разрешения, обращались с просьбами. Действия и поступки совершались с убеждением в
том, что предки могут разгневаться и прекратить свое покровительство. Страх
«разгневать» предков, особенно в период патриархально-родового строя, был главным
препятствием, сдерживавшим крестьян от нарушения обычно-правовых предписаний и
запретов. «Патриархальный авторитет, почти неограниченная власть родовых и семейных
прявтов (от пря — голова), как следствие растущей имущественной и затем социальной
дифференциации, порождающая в младших сородичах чувства страха и покорности,
переносится в потусторонний мир», — подчеркивает автор. Исследователь отметил
мордовский обычай маркировки предметов собственности особыми знаками —
«знаменами», тамгами, клеймами, метами (м. «тяшкс», э. «тешкс»), свидетельствовавшими
о принадлежности обозначенной вещи определенным владельцам, подчеркнул значимость
данных мет как знаков родовой, а затем и семейной собственности 10.
Н. Ф. Беляева в работах «Традиционное воспитание детей у мордвы» (2001), «Традиционные институты социализации детей и подростков у мордвы» (2002) раскрывает
отдельные аспекты обычно-правовых отношений преимущественно в сфере формирования
комплекса ценностей и критериев воспитания молодого поколения. Ею уделено большое
внимание влиянию семьи и общины, которые создавали не только нравственнопсихологический климат детей и подростков, но и «продуктивную систему социальной
передачи», определенную нормативными представлениями народа 11. Традиционная
педагогика как целенаправленная система воспитания и развития детей строилась не
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только в соответствии с нравственными, но прежде всего с обычно-правовыми
представлениями народа.
Таким образом, в истории изучения обычно-правовых отношений мордвы имеются
немало работ, представляющих сведения о юридической стороне народного быта. Сделанные
авторами наблюдения и выводы составляют ценную, не только эмпирическую, но и теоретикометодологическую основу для дальнейшей реконструкции содержания и осмысления
сущности обычно-правовых воззрений мордвы. Вместе с тем необходимо отметить, что
правовое наследие этого народа до сих пор остается одним из наименее освещенных аспектов
этноправоведческой науки и представляет собой большое поле для исследований.
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Н. Ф. Беляева

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
ТРАДИЦИОННОЙ МОРДОВСКОЙ СЕМЬИ*
Семья является самым прочным звеном общества и наиболее эффективным средством
сохранения культуры народа. Национальные традиции, менталитет народа отражены в
межличностных отношениях в семье, в стереотипах поведения взрослых и от них
передаются детям. С самых первых дней своей жизни ребенок усваивает язык и веру,
способы и нормы поведения, образ мышления, мировоззрение, систему ценностей. Эти
установки во многом определяют жизнь человека. Именно в семье воспитывается
гражданин. Таким образом, семейные ценности — один из важнейших элементов
фундамента культуры, являющийся базисом нравственности. Вследствие этого семья
каждого народа, ее прошлое и настоящее представляет большой интерес для
исследователей.
Семья у мордвы прошла сложный путь развития, начиная от классических форм.
Вплоть до первой половины XIX в. у мокши и эрзи преобладали большие семьи с большим числом поколений. Например, в Ардатовском уезде семьи из трех—пяти поколений
составляли 60 %. Мокшанская семья включала 47 чел., эрзянская — 40 чел 1. Большие
семьи, состоящие из трех поколений, функционировали также во второй половине XX в.
Народное сознание всегда отдавало предпочтение таким семьям, которые ассоциировались
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 03—01—00805 а/в.
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с крепостью, убежищем в материальном, моральном и психологическом плане. Неслучайно в
период войн, продолжительных неурожаев, переселений на новые места отмечаются процессы
перерастания малых семей в большие, имеющие не только более высокий материальный
уровень жизни, но и более эффективную систему социальной передачи. Большая мордовская
семья представляла собой разновозрастный коллектив, связанный не только отношениями
родства, но и свойства. В такой семье было, у кого поучиться, с кого брать пример, имелись и
наставники и подопечные, в характере каждого ребенка естественным образом воспитывались
трудолюбие, доброта, сопереживание, нравственные ценности.
Для внутреннего строя большой семьи свойственны авторитарность и патриархальность,
жесткий принцип старшинства, четкое возрастное и половозрастное распределение
обязанностей, что обеспечивало достаточно высокую эффективность хозяйства, служило
залогом длительного существования больших семей и соответствовало условиям жизни
крестьян. Среди семейных ценностей приоритет имели дети. Традиционное демографическое
поведение мордвы было ориентировано на высокую рождаемость. Идеальным и для
мокшанской и для эрзянской семьи считалось большое потомство. В обыденном сознании такая
семья признавалась богоугодной. Она ассоциировалась с муравейником или пчелиным роем.
Многодетная мать имела высокий социальный статус и пользовалась особым почетом. Когда
она умирала, в знак особого уважения к ней звонили в церковный колокол.
Идеей многодетности пронизана вся мировоззренческо-социальная система мордвы. В
молитвах, заклинаниях, благопожеланиях одна из существенных просьб — мольба о
ниспослании детей. На рождение большого потомства были направлены многие ритуалы
календарных и семейных обрядов. Традиционное демографическое поведение согласовывалось
прежде всего с социально-экономическими условиями и нормами обычного права. По
народным поверьям только многодетная семья, «семьянистое» хозяйство обеспечивало
сохранение экономической, семейно-бытовой сферы, а также самих членов коллектива.
Согласно этическим нормам, многодетность выступала как категория общественной
значимости. «Многодетные родители — человеческого рода продолжатели», — утверждает
пословица. Дети это не только надежда и опора в хозяйстве, но и гарантия обеспеченной
старости. Свидетельством их значимости является обычай принятия приемышей в дом даже
при наличии своих детей. Причем ценность представляли не только дети мужского пола. При
бесспорном патриархате у мордвы заметную роль играла матрилинейность и счастливая семья
не мыслилась без дочерей. Кроме того, стимулом многодетности была высокая смертность. В
начале XX в. в целом по Европейской России умирало более половины родившихся детей.
Такое положение характерно было и для мордвы.
В общей системе ценностей большое место занимал институт семейно-родственных
отношений. Мокша и эрзя всегда чтили и ценили добрые связи родства и свойства. По
традиции во всех семейных обрядах, праздниках принимал участие широкий круг
родственников. У мордвы не принято было в семье называть друг друга по имени.
Существовала специальная терминология родства, отражающая взаимные отношения членов
семьи, место в семейной иерархии, статус каждого, степень родственных связей. Строго
соблюдались приличия и не допускалась замена одного обращения другим, менее почетным.
Родственные связи и отношения функционировали в качестве механизма передачи опыта,
традиций, обычаев от старшего поколения к младшим, реализуя закон преемственности.
Следование ценностям рода-племени считалось естественным и необходимым условием
благополучия семьи. Ответственность родственников друг за друга, готовность прийти на помощь, сострадание — важнейшие черты традиционной мордовской семьи.
Сакральной функцией института семьи являлись семейно-родовые культы, в том числе
культ предков, которые играли и в определенной степени продолжают играть огромную роль в
мировоззрении мордвы, в обрядовой практике. С малолетства воспитывали сознание своей
неотделимости от родственной группы, учили любви к ближнему, постоять за свой род, не
запятнать его честь. Согласно обычаю, ответственность за поступок одного ложилась на весь
род. Грехом считались охаивание, оговаривание своих близких, а также отказ в помощи
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попавшим в беду родственникам. Уважительное отношение к предкам было принято и в
повседневных суждениях. Мордовскому сознанию присуще при сопоставлении поколений
отдавать предпочтение предшественникам.
Общий взгляд на предков гармонировал с отношением к живым представителям старшего
поколения. Важнейшим в народных традициях являлось требование уважительного и почтительного отношения к родителям. Это положение было базовым в структуре нравственных
ценностей, на его основе выстраивалась вся пирамида моральных норм. Не страх физической
силы, а страх огорчить родителей определял характер взаимоотношений. Бытовые традиции
целенаправленно утверждали семейную иерархию отношений, обязанности и долг каждого от
мала до велика. Воспитание глубокого осознания сыновнего долга также являлось залогом
обеспеченной старости.
Мордва высоко ценила и глубоко уважала женщину-мать. Эти чувства имеют древнюю
традицию и коренятся в религиозных воззрениях мокши и эрзи. Если мужчина задавал форму
семейному бытию, определял роль и функции семьи в общекрестьянском миропорядке, то
женщина следила за его исполнением, осуществляла его поддержку, наполняла его
эмоциональным содержанием. Несмотря на авторитарность традиционной семьи, характерными чертами внутрисемейного климата были забота и справедливость в отношении всех
домочадцев, доброта. На шкале ценностей сохранение единства семьи ставилось очень высоко.
«Не нужно золотого клада, если в семье нет лада», — утверждает народная пословица2. У
мокши и эрзи выражение «дети похожи на родителей (на членов своего рода)» подразумевает
сходство с ними в поведении, характере, деятельности, сформировавшееся благодаря примеру,
воспитанию. Подтверждение этой мысли мы находим в афоризме: «Не такого он рода-племени
(родителей) сын (дочь), чтобы плохое совершить». Составной частью семейного воспитания
была строгость и разумная требовательность. По народному мнению полная свобода,
бесконтрольность и безнаказанность приводят к безответственности, а порой к совершению
проступков. В то же время считались опасным и жестокое, прежде всего несправедливое наказание, подавление свободы, унижение достоинства ребенка.
В ряду семейных ценностей достойное место занимало поддержание добрососедских
отношений. В народной культуре взаимоотношения с односельчанами, вообще с людьми
определялись принципом: «Человека не бойся, бойся его оскорбить, огорчить». При покупке
дома мордва руководствовалась правилом: «Ищи не хорошее место, а ищи хорошего соседа» 3.
Умение жить в ладу с соседями — одно из условий крестьянской жизни. Без взаимной
поддержки трудно было выстоять и выжить, поэтому существенную роль во
взаимоотношениях играли различные формы взаимопомощи и многочисленные обычаи,
способствующие поддержанию добрых отношений.
Значимыми во внутрисемейной жизни считались такие качества, как бережливость и
запасливость. Народная мудрость учит: «Что приобретено, то и добыто», «Запасенное добро
своей цены не потеряет». С ранних лет приучали детей беречь то, что добыто трудом и потом,
не убивать без нужды животных, не осквернять родники, колодцы. Ребенок видел, как
взрослые собирали каждую крошку хлеба со стола, как убирали поле, чтобы не осталось ни
одного колоска, как осторожно собирали грибы, чтобы на этом месте затем выросли новые,
как из поколения в поколение передавались украшения, прекрасно вышитые рубахи, головные
уборы, несущие древнюю культуру народа, его традиции. Большим пороком считалось
воровство. Именно за кражи существовали самые жестокие публичные наказания. Народные
пословицы внушали: «Кражей утробу не насытишь», «Украденное добро не добро»4. Этот
порок осуждался в сказках, песнях, специфических театрализованных представлениях. В традиционных семьях детей с малолетства обучали труду. Здесь не было бесталанных людей:
мужчины и юноши не только пахали и сеяли, но и плотничали, покрывали узорами нехитрые
предметы домашнего обихода, вырезали наличники, женщины и девушки красочно
орнаментировали одежду, делали из бисера украшения. Всеми этими навыками овладевали
подростки к 15—17 годам. Так осуществлялась гармонизация биологической и социальной
зрелости, что оказывало существенное влияние на самооценку подростка, снижало

81

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
возможность, по выражению психологов, возникновения у него разрушительных мотивов
борьбы за признание5. Подросток чувствовал свою значимость и причастность к семье. Таким
образом, труд имел огромное значение как средство физического и нравственного воспитания.
В процессе формирования ценностей предусматривались различные воздействия на
личность. Одним из верных и действенных способов была вера в небесную кару и возмездие.
С малолетства детей воспитывали в страхе божьем, сообщали понятия о том, что грешно, за
что налагается наказание, что такое зло. Чувство веры становилось той основой, которая
удерживала от всякого порочного и бесчестного поступка. Богобоязнь была важным
средством сохранения порядка, дисциплины как в семье, так и в обществе. Потеря веры
приводила к бездуховности.
В настоящее время в традиционной мордовской семье происходят серьезные изменения
как в самой структуре, так и во взаимоотношениях между членами семьи. Наряду с
положительными процессами имеются негативные тенденции, смещаются нравственные
ценности. Прежде всего происходит разрушение, разобщение семейно-родственных связей,
утрачиваются традиции ведения родства. Нередки случаи, когда молодые люди не знают своих
родственников уже в третьем поколении. Само понятие «родство» становится аморфным. Из
быта начали уходить многие народные традиции, песенно-музыкальное искусство, фольклор.
Все это не только наносит ущерб национальной культуре, но и способствует ослаблению
этнического самосознания. В поведении подростков и молодежи появились непочтительность,
фамильярность по отношению к старшим и родителям. В силу социально-экономического
положения страны, нестабильности общества репродуктивная функция семьи сильно снижена.
Судя по данным социологических исследований, более половины мордовских женщин
ориентированы на рождение одного ребенка в семье. Утверждение малой семьи как главной
формы современной семьи привело к разрыву преемственности, что в свою очередь сказалось
на положении старшего поколения, которое подчас оказывается обреченным на одиночество. С
другой стороны, отсутствие старшего поколения — основного носителя традиционной
культуры в значительной степени обедняет воспитательный потенциал семьи. Об ухудшении
ситуации свидетельствует рост социального сиротства и безнадзорности.
Думается, что восстановление утраченных традиций нужно начать с веры в семейные
идеалы. Мы обращаемся к традиционным семейным ценностям не только потому, что это
кладезь мудрости, источник нравственного здоровья, но и потому, что это корни, забывая
которые, мы разрываем связь времен и поколений. Народная мудрость утверждает, что три
бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. Старость неотвратима, смерть
неумолима, но от плохих детей семью можно уберечь. Конечно, традиционная семья не была
идеальной. Как всякая часть культуры, она изменялась с развитием общества. Многие из
ценностных установок не соответствовали нормам обыденной жизни, сами представления о
добре и зле менялись от поколения к поколению. Однако в традиционной семье много
рационального, положительного, доброго. Жизнеспособность ряда ее ценностей не вызывает
сомнения.
Примечания
1

См.: Николаев С. Д. Мордовская семья в середине XIX в. // Крестьянское хозяйство и культура деревни
Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 1990. С. 134—136.
2
См.: Мордовские пословицы, присловицы, поговорки / Сост. К. Т. Самородов. Саранск, 1986. С. 40.
3
Там же. С. 34.
4
Там же. С. 109 —110, 149, 150.
5
См.: Косвен М. О. Проблемы воспитания и психологии ребенка в свете этнографических материалов // Сов.
этнография. 1946. № 2. С. 109.

82

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Л. Н. Щанкина

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
МОРДВЫ И ТАТАР ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ
В СИСТЕМЕ ИХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
(Историографический обзор)
Государство возложило на себя заботу о народе, об улучшении условий жизни, но,
несмотря на современные достижения медицины, показатели здоровья людей продолжают
ухудшаться. Возникает вопрос: почему здоровье людей в прошлом было лучше, чем сейчас?
Возможно, что недостаточно изучен традиционный образ жизни и меры, принимаемые по
сохранению здоровья. Представляется актуальным рассмотреть историю изучения данной
темы.
При исследовании источников, печатных публикаций можно отметить, что ученые
обращали внимание на внешний вид людей, здоровье, проблемы долголетия этносов. Н. М.
Малиев писал о мордве Самарской губернии: «Мордовский народ издревле обладал крепким
здоровьем. Среди мордвы были и долгожители… встречаются даже 100-летние старики, еще
настолько бодрые, что в состоянии работать легкую работу, “еще двое лаптей в день сплетет”,
— с гордостью говорили о таких лицах их односельчане»1. Тот факт, что мордовский народ
издревле обладал крепким здоровьем, отмечен в работах многих зарубежных и отечественных
ученых, путешественников2. Мордва расселялась в первую очередь там, где были
благоприятные условия для жизни и ведения хозяйства: вода, лес, почва, пастбище. При этом
учитывались практический опыт, обычаи и традиции старших поколений. Попытки обобщения
характеристик жилищно-бытовых условий этноса были предприняты в конце XIX в. Н. Н. Харузиным3. Внимания заслуживает диссертация В. И. Вавилина4. Особенности этнического
расселения рассматривали В. А. Балашов5, Н. П. Макушин6, В. И. Козлов7. О гигиене жилища
сведений не так много, и носят они отрывочный характер8.
Этнокультурные процессы и традиции татар нашли отражение в трудах Н. И. Воробьева,
где автор писал: «Татары стремились селиться у проточной воды, ключей и редко у прудов,
их жилища всегда отличались особой опрятностью и чистотой». На основании личных
наблюдений он сделал вывод о том, что «татары, в массе своей определенно жили чище других
народностей края»9. Р. Г. Мухаммедова раскрыла многие аспекты материальной и духовной
культуры данной этнической группы. Она описала элементы декоративного оформления
жилища татар, оказывавшие благотворное влияние на состояние здоровья и являвшиеся
символом благополучия. Традиционно «…в доме татары очень чистоплотны, никогда не ходят
в уличной обуви, обычно – в носках, чулках»10. Весьма существенной частью жилищного
ансамбля мордвы была и остается баня. Ей отведена значительная роль в сохранении и
укреплении здоровья, о чем сказано во многих работах этнографического характера11.
Необходимо отметить, что в комплекс усадьбы татар тоже обязательно входила баня-мунча,
которой они придавали почти ритуальное значение12.
Народный костюм играл особую роль как своеобразный синтез материальных и духовных
начал, в котором отражены моменты истории, этнокультурные установки и межэтнические
контакты, конфессиональная принадлежность и т. д. Однако основная функция одежды —
жизнеобеспечивающая13. Украшениям, головным уборам мордвы посвящены иллюстративный
альбом «Мордовский народный костюм» (Саранск, 1990), историко-этнографический очерк
«Мордва»14, статья Л. И. Никоновой «Функции одежды в системе жизнеобеспечения
мордвы»15, книга Г. А. Корнишиной «Знаковые функции народной одежды мордвы» (2002).
Что касается татарского народного костюма, то интересный материал по данной теме
содержится в работах Ю. Г. Мухаметшина16, К. Фукса17, Н. И. Воробьева18, И. И. Лепехина19,
И. Г. Георги20.
Пища — одна из основ здоровья человека, его работоспособности, жизнедеятельности и
долголетия. Вид пищи каждого народа определяли два фактора — исходные продукты и
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способы их обработки (приготовления). Традиционное питание мордвы зависело от
продуктов, получаемых в крестьянском хозяйстве, о чем сообщают в своих работах С.
Архангельский21 и А. Мартынов22. Отметим публикации и современных авторов23.
Любопытный материал о пище татар содержится у Ф. Т. Валеева24, Н. И. Воробьева25, Р. Г.
Мухамедовой26, Ю. Г. Мухаметшина27. Следует отметить, что у каждого народа имелись
особенности национальной кухни, которые передавались из поколения в поколение. О
домашней утвари сведения можно найти в коллективном труде «Татары»28.
Труд является не только основой жизнеобеспечения, но и источником здоровья, радости.
Мордва, татары исстари занимались скотоводством, земледелием, охотой, рыболовством и
бортничеством. У мордвы кроме того были широко развиты домашние промыслы и
производства. Существенное внимание этому вопросу уделили ученые-этнографы В. Н.
Куклин29, А. С. Лузгин30. Труд членов мордовской семьи, его особенности и условия описал в
своей работе В. Майнов31. Во время выполнения работ создавались определенные образы,
соблюдались традиции, привычки и приметы, о чем писали В. Ауновский32, Н. Ф. Мокшин33,
Д. К. Зеленин34. На приоритет той или иной отрасли хозяйства в конкретном регионе большое
влияние оказала природная среда. Татары занимались земледелием35, садоводством,
огородничеством, собирательством36. Древние и популярные занятия — пчеловодство, охота,
рыболовство37. Широко были развиты ремесла и промыслы, особенно ткачество и ювелирное
дело38.
Свою нишу в этнокультурных процессах прочно занимает народная медицина, начало
которой уходит в глубины человеческой истории. Обычно этномедицину понимают как
совокупность методов и средств лечения различных заболеваний, применяемых в быту
людьми, не имеющими специального медицинского образования. Источником знаний был
народный опыт, но люди обладали и специальными знаниями (в т. ч. и религиозномагическими), обычно передававшимися из поколения в поколение. По традиционной медицине
мордвы имеется работа П. С. Палласа39, изучавшего в 1766 г. мордву-эрзю по р. Пьяне и
мордву-мокшу в д. Шадин Пензенской губернии. Он отмечал употребление в качестве
лекарства различных трав. Это подтверждают Е. Зябловский40 и Н. Я. Назаркин41. Проблемы
традиционной медицины мордвы обозначены Е. Всеволжской42, А. А. Шахматовым43, в
материалах рукописного фонда М. Е. Евсевьева44, а также в сборнике «Устно-поэтическое
творчество мордовского народа»45, часть которого составлена из заговоров, собранных Х.
Паасоненом, У. Харвой46. В настоящее время изучением народной медицины мордвы и татар
занимается Л. И. Никонова47. Ее монографии можно назвать первым опытом систематизации
сведений по народной медицине финно-угорских и тюркских народов. Автору удалось
собрать и классифицировать обширный материал по траволечению, лечению средствами животного происхождения, физиотерапевтическими и хирургическими методами и средствами.
Богатый материал по народной медицине тюрков содержится в работах Я. Д.
Коблова48. Автор рассматривал обряды и обычаи и подчеркивал своеобразие народных
поверий, гаданий и примет. Значительная часть этнографических работ о татарах Среднего
Поволжья и Приуралья содержит весьма ценные сведения, касающиеся материальной и
духовной культуры, но традиционную медицину они освещают скупо. Народ в основном
следовал заветам Корана и хадисам, черпая из них знания о здоровом образе жизни. Первые
научные работы в данной области появились в XIX в.49 Выделяется коллективное
исследование «Татары Среднего Поволжья и Приуралья» (1967), где сделана попытка
раскрыть некоторые народные представления о душе, культы предков, животных, дерева,
земли, огня, солнца. Любопытный материал по народной медицине татар содержится в работе
Р. Г. Мухамедовой50, где интерес представляет глава «Духовная культура», в публикациях
других ученых51.
Представленный историографический обзор позволяет заключить, что этнокультурные
традиции мордвы, татар Поволжья и Приуралья в системе их жизнеобеспечения были
предметом изучения многих исследователей, однако есть круг проблем, которые требуют
более полного освещения.
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С. Г. Мордасова

ЭТНОВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МОРДОВСКОГО И РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В СИСТЕМЕ ЕГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Этновалеология (от этнос — народ, вале — жизнь, логос — слово) — наука о жизни
народа. Одной из ее составляющих является этновалеологическая (материальная и духовная)
культура. Нами предпринята попытка определить ее влияние на здоровье и
жизнеобеспечение мордвы и русских, проживающих на территории РМ. Имеются в виду
народные традиции медико-психологической реабилитации; прошлое и настоящее состояние
этносов (обряды, праздники, время отдыха); история, методы и средства лечения;
специфические способы организации жизнедеятельности и жизнетворчества человека,
обеспечивающие оптимальное состояние здоровья и реализацию эволюционного потенциала.
Многообразие этновалеологической культуры связано с неповторимостью природы
ареалов расселения, этнокультурной спецификой и др. История любого этноса неотделима
от истории его взаимоотношений с другими народами, в первую очередь
непосредственными соседями. В определенной степени история каждого народа возникает
потому, что есть история других народов, т. е. на основе общих исторических законов. В
процессе своего развития одни народы в том или ином отношении несколько уходят вперед,
другие отстают, но между ними никогда не исчезают взаимосвязи и взаимовлияние.
Русское население на территории Мордовии в этнографическом аспекте специально не
рассматривалось. Считалось, что оно в достаточной мере изучено в коренных областях
своего расселения. Так, М. П. Рабинович, исследуя культуру и быт населения
Краснослободского уезда, замечал: «Русский крестьянин не отличается здесь особенностями от своего собрата, проживающего в соседних губерниях, но резко разнится от русского
мужика подмосковных губерний»1. Усилия мордовских ученых были сосредоточены
главным образом на изучении этнографического материала своего народа. О поселениях
мордвы сообщается в ряде дореволюционных и современных работ. Н. Малиев писал:
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«Среди многочисленных инородцев, обитающих на северо-востоке России, видное место по
своей численности занимает мордва. Племя, известное в Самарской и Симбирской
губерниях, отличающееся своим физическим дородством от других тщедушных племен
финского происхождения»2. В. Майнов отмечал, что одни из лучших мест для поселения
были заняты мордвой 3. При выборе места предпочитали наличие водных источников,
природных богатств. А. А. Шахматов в «Мордовском этнографическом сборнике» (Спб.,
1910) указывал, что при выборе места для поселения использовались народная мудрость,
поверья, ворожба. Теорию проникновения русских на территорию расселения мордвы
поддерживал русский этнограф профессор Д. Анучин. Факты свидетельствуют, что этот
процесс происходил в основном мирным путем.
Русский народ, крупнейший в современном славянском мире, прошел долгий исторический путь. В ходе его расселения образовались отдельные историко-культурные группы, в
каждой из которых при сохранении общих черт материальной и духовной культуры
прослеживались особенности этнического и регионального свойства. К концу XVII в. в состав
Русского государства вошла основная территория Сибири (от Урала до верховьев Амура, от
побережья Северного Ледовитого океана до подножия гор на юге Западно-Сибирской и
Восточно-Сибирской низменностей). Русское население размещалось на этих обширных
пространствах неравномерно, преимущественно в таежной полосе. Наиболее заселенными к
началу XVIII в. были Тобольский, Енисейский и Иркутский уезды. При выборе места
расположения использовались природные условия — рельеф, водоемы, леса, овраги, почвы,
пригодные для земледелия. Селения располагались по берегам рек, ручьев и озер, которые
обеспечивали жителей водой, снабжали рыбой и служили основными путями сообщений.
Характерными типами русских поселений были села и деревни4. Они создавались в районах
развитого животноводства на Кавказе и в Средней Азии. Переход на хуторское хозяйство происходил в западных губерниях, а также в центральных и северных губерниях России5.
В. А. Балашов6 рассматривает расположение селений, улиц и домов, типы и формы расселения мордвы. Расселение мордовского народа в XVI — начале XX в. освещается в работе В.
И. Козлова, написанной с опорой на архивные документы, отражающие дружественные
взаимоотношения мордвы с беглым русским крестьянством7. В дореволюционной России
мордовское население концентрировалось в основном в Пензенской, Тамбовской, Симбирской
и Нижегородской губерниях.
Многовековые соседство и связи мордвы с русскими, как и с другими народами Среднего
Поволжья, имели большое прогрессивное значение8. Взаимовлияние в различных сферах
традиционного хозяйства и материальной культуры русского и мордовского населения
происходило по-разному. В зоне русско-мокшанских контактов оно было сильнее, в русскоэрзянских районах преобладало русское влияние. Изучению таких аспектов, как расселение,
жилище, промыслы, одежда, пища, посвящены работы отечественных этнографов, например
А. С. Лузгина9. Различные вопросы истории развития русского жилища рассматривали в
своих исследованиях Г. Громов, И. Снегирев, П. М. Головачев10. Отмечено, что в постройках
мордвы и русских много общего. Определяющими факторами, формирующими комплекс
жилища, считаются прежде всего тип хозяйства и уровень социально-экономического развития
населения. Традиционные приемы застройки отражают особенности жизни, хозяйственного
уклада, эстетические представления народа в тот или иной исторический период. Среди крестьянских построек выделялись общественные, которые стояли в центре или на окраине
селений: маслодельни, смолокурни, пожарные сараи, хлебозапасные магазины, лавки.
Центральное место занимали церковь, дома волостного правления, сельские лавки. Со
временем возникли торговые площади с магазинами и торговыми рядами. Массовое
распространение селений, построенных по определенному плану, с улицей между домами и
промежутками, между группами домов, относится к XIX в.
На всем протяжении многовековой истории крестьянства жилой дом составлял главную и
неотъемлемую часть крестьянской усадьбы. Избы были поземные и на взмостье, с прирубом и
с пристеном, а также с постройками для скота (хлева, конюшни, сараи, курятники). Амбары
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(житницы) служили для хранения зерна и муки. Основной материал для строительства
сельских и городских построек на всей территории расселения — дерево. Двери в избе
были низкие, окна маленькие, во многих избах отсутствовал потолок. Наиболее устойчивой
частью жилища оставались сени. Они являлись не только связующим звеном, но
использовались как дополнительное место для жилья в летнее время. Под русским
влиянием данный тип жилища получил широкое распространение и у мордвы-эрзи. Как
эрзя, так и мокша к избам стали пристраивать сени, ставить бани. Центральное место в
крестьянской избе занимала большая глинобитная печь без дымохода, служившая и для
отопления и для приготовления пищи. Обстановка отмечалась единообразием.
Преобладала неподвижная мебель, составляющая неразрывное целое с конструкцией
избы, что объяснялось рациональным размещением для удовлетворения потребностей
семьи в местах сна, работы и еды. В быт мордвы вошли некоторые перенятые от русских
предметы домашнего обихода: кровать, табуретка, кружка, лампа, самовар и др. По примеру русских в жилых избах чаще стали выделять чистую и кухонную половины. Русские
же в свою очередь также переняли от мордвы отдельные бытовые предметы (парь —
сундук).
Очень распространенной в жилищном ансамбле была баня. Она являлась местом
лечения простудных заболеваний и служила целям личной и семейной гигиены. Широко
употребляли в лечебных целях различные средства как животного, так и растительного
происхождения11. В бане даже устраивали праздники, а вечерами там собиралась молодежь
на посиделки.
Большое значение для здоровья человека имеет гигиена жилища. О гигиене мордовского и
русского жилища сведений немного и носят они отрывочный характер. Уборка жилища в
прошлом проводилась нечасто, как правило, перед престольными праздниками. В избах
сушили лен, лучину. Поэтому была высокая влажность, что отрицательно сказывалось на
здоровье членов семьи. Постельные принадлежности имели немногие семьи, люди спали на
полу. Полотенца на каждого члена семьи не полагалось. Одежду после бани надевали на
влажное тело. Много хлопот доставляли бытовые насекомые.
Одеждой люди стали пользоваться из-за необходимости защитить тело от воздействия
неблагоприятных климатических и метеорологических факторов12. В древности ее создавали из
природных материалов: шерсти, кожи, шкур животных. По мере развития материальной
культуры одежда становилась сложнее, совершеннее. В быту она сохранила свои
традиционные черты и подразделялась на будничную (повседневную) и праздничную
(выходную)13.
Пища — одна из основ здоровья человека, его работоспособности, жизнедеятельности
и долголетия. Традиционное питание народа зависело от продуктов, полученных в
хозяйстве, и определялось основными занятиями населения: земледелием и животноводством.
Работа в домашнем быту ложилась на плечи мужа и жены, но взрослые постепенно
приобщали детей к труду. Женщины, как правило, ткали, пряли, шили, вязали, работали в
полях, следили за домашним хозяйством, воспитывали детей, готовили пищу. Мужчины
выполняли более тяжелый труд: сеяли, занимались уборкой урожая, охотой, рыболовством,
плели лапти (в основном старики и подростки). Однообразная, нелегкая работа прерывалась
днями отдыха (воскресенье) и общественными праздниками.
В настоящее время существенно изменился облик населенных пунктов, обновился
жилой фонд. С каждым годом в сельской местности республики увеличивается число домов
квартирного типа. При их возведении используются ранее не применявшиеся строительные
материалы: бетон, шлак, кирпич и природный камень. Меблировка сельского жилища
претерпела значительные изменения. Она приближается к обстановке городских квартир
(гардероб, диван, буфет, сервант, трюмо). Все чаще традиционный жилой дом сочетается с
элементами городского благоустройства. Этническая специфика отчасти сохраняется в
декоре, планировке и интерьере жилища. Этнические функции хозяйства и материальной
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культуры все более сужаются. У сельского населения наблюдается тенденция смещения
этнического из области материальной культуры в сферу духовной жизни, а в городе —
ослабление этнического самосознания.
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Т. Е. Дубова

ЭТНОМЕДИЦИНА РУССКИХ
В СИСТЕМЕ ИХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
(К истории вопроса)
В современном обществе большинство людей в той или иной степени сталкиваются с
народными средствами лечения заболеваний. Человек издавна использовал разнообразные
народные средства, поиск их никогда не прерывался1. Одни исчезли из арсенала народной
медицины как малоэффективные или оказывающие на организм наряду с положительным
отрицательное воздействие, другие сохранились до наших дней. По мнению советского
историка Ф. Р. Бородулина, «медицина возникла в результате деятельности не отдельных
личностей, а всего коллектива людей первобытной общины. Врачевание, следовательно, с самого
начала предстает как народное врачевание, как народная медицина»2. Народная медицина —
накопленная народом в процессе исторического развития совокупность эмпирических знаний о
проявлениях болезней, лечебных свойствах растений и веществ животного, минерального
происхождения; а также ряд практических приемов, направленных на предупреждение и лечение
заболеваний.
В статье сделана попытка систематизировать и обобщить данные по народной медицине
русских, имеющиеся в опубликованных источниках, полевом материале. Характерным было
использование растительных лечебных средств, о чем свидетельствуют изданные рукописные
древнерусские лечебники3. Работа А. И. Успенского содержит несколько глав, в которых
раскрываются основы этномедицины: воззрения на причины и происхождение болезней,
лечебные средства и их применение, баня и ее значение4. К числу древнейших источников,
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позволяющих судить об истоках народно-медицинской практики, нужно отнести произведения
русского народного творчества. Около 300 пословиц о здоровом образе жизни и т. п.
включает раздел «Здоровье — хворь» в собрании В. И. Даля. О благотворных свойствах
русской парной писали многие исследователи русского быта5. Б. Ф. Аленький, А. А. Рудаков
отмечают: «В Древней Руси широко использовали массаж главным образом в виде
похлестывания “хвощевания” тела березовым или дубовым веником в парной бане»6. Особое
место в медицинской практике занимала традиционно-письменная медицина, представленная в
древнерусских летописях, сборниках («Изборник Святослава», «Пчела»), древнерусских
юридических памятниках («Домострой», кабальные книги). Л. И. Никонова опубликовала
народный лечебник и каталоги Саровского мужского монастыря7.
Важной составной частью народной медицины русских являются заговоры, обереги,
спасительные молитвы. Занимаясь данной темой, Н. Виноградов писал: «Заговоры стали редки.
Записать их стало труднее. С развитием грамотности люди перестали верить в целебную силу
заговора»8. Он рассматривал представителей крестьянского мира (ворожеи, колдуны,
колдуньи). Д. К. Зеленин отмечал, что деревенские знахари и знахарки иногда наговаривают на
уксус9. Легенды об огненных змеях собраны Н. Пузыревым от крестьян Тальменской волости
Барнаульского округа Томской губернии10. Проблемой колдунов занимались Н. И.
Костомаров (Очерк домашней жизни и нравов. М., 1992), М. Мостовский: «Вера в знахарей и
колдунов, множество суеверных обрядов также немало причиняет зла русскому крестьянину.
Почти в каждом приходе есть колдун, к которому стекаются окрестные поселения»11. О суде
над крестьянами, замеченными в колдовстве, писал Н. Соколов12. «Объяснение причины болезни колдовством — одно из наиболее распространенных и устойчивых верований, известное
всем народам и просуществовавшее вплоть до наших дней», — по мнению Ю. Е. Арнаутова13.
Ученые-краеведы М. И. Мизеров и Н. Л. Скалозубов указывали средства, употребляемые
целителями Красноуфимского уезда14. П. Зенбицкий выписал заговоры из Московского архива
Министерства юстиции15. В каталоге Н. Мартьянова16 содержится различный материал по
народной медицине Минусинского края — о средствах растительного и минерального
происхождения.
Таким образом, этномедицина как развивающееся явление требует дальнейшего
изучения. Надеемся, что наша работа послужит импульсом к исследованиям обозначенной
проблемы.
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Н. Г. Юрченкова

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РОДСТВО КАК ОСНОВА
КОНСОЛИДАЦИИ ФИННО-УГОРСКОГО МИРА
Процессы глобализации, охватившие практически все стороны жизни общества, в том
числе культуру, вызывают все большее противодействие со стороны этнических систем. В
противовес цивилизации как ориентации на глобальные тенденции в развитии культуры
объективно выдвигается этносоциальная общность — мир, в значительной степени
опирающийся на традиционные ценности культуры. В его рамках происходят
этнодемографические процессы, существует тенденция к интеграции. Он создан на основе
общих происхождения, языкового родства, развивается в рамках единой цивилизационной
системы.
Общее европейское месторазвитие является одним из существенных критериев,
позволяющих говорить о существовании элементов единства культур финно-угорских
народов. Н. С. Трубецкой в свое время, характеризуя финно-угров в сопоставлении с
другими народами, отмечал: «Мы имеем право говорить о едином туранском психологическом
типе, совершенно отвлекаясь от вопроса о том, обусловлена ли эта общность психологического
типа кровным родством или какими-нибудь другими историческими причинами»1. Развивая и
дополняя идею туранского элемента в культуре народов России, другой евразиец — П. Н.
Савицкий писал об особом мире, «едином в себе» и географически отличном «как от стран,
лежащих к западу, так и от стран, лежащих к юго-востоку и югу от него»2. Нельзя не
учитывать и то обстоятельство, что проблема прародины финно-угорских народов и их
языкового родства имеет значительное влияние на формирование и развитие финно-угорского
мира. Ф. Ратцель считал, что «идея древней взаимной связи финских народов не может не
оказывать своего действия на общую умственную жизнь племен, которых она касается»3. В то
же время структуризация мира как объективной реальности предполагает его отличие от иных
миров. Например, в индоевропейских культурах характерные черты можно свести к формуле
«стремлюсь действовать», а культурам финно-угорского мира более свойствен девиз «живу в
согласии».
Изложенное позволяет предложить систему критериев категории «финно-угорский мир»
для обозначения этнокультурной общности, которая оказывает большое влияние на развитие
культур, входящих в состав ее этносов:
— этнолингвистическая общность, опирающаяся на генетическое родство языков;
— общность происхождения и прародины, породившая общее евразийское месторазвитие;
— единство цивилизационной и культурной парадигмы развития на основе единой по
генезису системы (архетипическое единство);
— единые этнодемографические процессы в прошлом и настоящем;
— тенденция к интеграции в сфере науки, культуры, языка.
Финно-угорский мир структурируется без учета государственных границ, однако
развивается в рамках единой цивилизационной системы. В связи с этим проблема единства
культуры является основополагающей. В условиях мифологизации многих сторон жизни
общества, а в сфере культуры эта тенденция наиболее явственна, наблюдаются выделение
мифологии как элемента культурного сознания, создание моделей генезиса и эволюции
мифологических систем каждого из финно-угорских этносов.
Угро-финский мир выступает как явление, прошедшее в своем развитии этапы единства,
разобщенности, интеграции. Каждый из них имеет присущие только ему черты, однако на
каждом культура (язык, мифологические системы, фольклор и т. п.) — основное связующее
звено, позволяющее говорить об архетипическом единстве. Мифологические системы, которые
можно включать в ядро архетипа, явились одним из краеугольных камней этногенетического
единства финно-угорского мира. Их взаимодействие во многом обусловлено общим
происхождением, определяющими чертами генезиса. На основе не только лингвистического, но
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и мифологического, фольклорного материала можно утверждать, что на определенном этапе
исторического развития финно-угорская этнокультурная общность разделилась и возникли
родственные этнокультурные образования. В связи с этим анализ взаимодействия финноугорских мифологических систем невозможно вести в рамках процессов аккультурации, ассимиляции или диффузии. Оно более сводимо к фиксации базисных идей, констатации процессов
упрощения или усложнения, совместимости, сравнению. Единство происхождения, сходные
этногенетические, этнодемографические и этнокультурные процессы определили во многом
структуру культуры финно-угорских народов, их основу, парадигму развития.
Уральские народы в ходе исторического развития отошли чрезвычайно далеко от своих
праязыкового и пракультурного архетипов. Однако реконструкция пракультуры на основе
сохранившихся до сего времени мифологических представлений доказывает реальность
культурной преемственности пранародов и современных этносов. Религиозномифологические системы этих народов в значительной степени есть результат единства
исторической судьбы, тесного и длительного этнокультурного взаимодействия.
Свидетельством этого является их стадиально-типологическая близость, весьма существенный общий пласт, а также многочисленные параллели. Общие черты проявляются прежде
всего на уровне космогонических представлений. Характерной чертой прауральского
космогонического мифа с сюжетом о ныряющей птице служит идея саморазвития,
саморазвертывания мира.
У большинства финно-угорских народов фигурирует общий тотемный первопредок
(ныряющая птица), который выступает в образе Творца в мифах о возникновении мира.
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 являются потусторонними по отношению к реальному миру и тесно связаны друг с
другом посредством оси (Мирового дерева, столпа, горы, лестницы), пронизывающей
мироздание и составляющей его середину.
Пространственной структуре мира народов уральской группы свойственно троичное
условно-символическое деление по вертикали (верх — середина — низ) и четвертичное по
горизонтали (север — юг — запад — восток; передний — задний — правый — левый).
Стадиально-типологические параллели, характеризующие эти народы, выражены
тотемизмом, культами предков и семейно-родовых святынь. Многие из них обусловлены
природно-географическими условиями функционирования этносов: культы воды, огня,
деревьев, земли, солярные культы и т. д. Антропогонические мифы финно-угорских
народов представлены локальными вариантами, содержащими мотив появления человека из
дерева, рыбы, Мирового яйца, «доделывания», а также общим сюжетом о сотворении
человека из глины.
Наиболее ярким показателем своеобразия мифологических систем исследуемых народов
является их пантеон, который менялся по мере дифференциации этносов, а также под
чужеродным воздействием. Изменения происходили не только в статусе божеств, но и в
терминологии. Приоритетную роль играли божества, находящиеся в непосредственной
близости от человека, — олицетворяющие стихию 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 тесно
связаны с понятиями о душе, или духе, и культом предков, который развит у всех финноугорских народов.
Сопоставление мифологических систем финно-угорских народов позволяет говорить об их
генетическом родстве с не меньшим основанием, чем лингвистические данные. Последние
свидетельствуют о существовании некогда единой прафинно-угорской мифологической
системы, распавшейся в силу определенных обстоятельств. Однако возникшие культуры
продолжали взаимодействовать на этническом и национальном уровнях. При этом значение
имели степень дифференциации мифологических систем, длительность контакта, политические
взаимодействия.
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Положение финно-угров в России в последней четверти ХХ в. можно охарактеризовать
как очень сложное. Социально-политические изменения, происходящие в стране, оказали
большое влияние на этническое самосознание населяющих ее народов. В результате разрыва
прежних связей, кризиса ценностей, ранее сплачивавших народы, возникла потребность в
интеграционных идеях на уровне как Российской Федерации, так и ее субъектов. Особенно
активно эти идеи развивали региональные лидеры. Национальные элиты в начале 1990-х гг.
мобилизовали этнические движения на поддержку культурной самобытности и укрепление
государственного суверенитета народов. Опыт национальных движений на постсоветском
пространстве Российской Федерации свидетельствует о том, что в общественном сознании
особую привлекательность получили идеи возврата к традиционным ценностям и древней
(мифической или реальной) истории своего народа (группы народов).
Интеграционные процессы, идущие преимущественно в этнокультурной сфере,
существенно ускоряют оформление финно-угорского мира. Естественным следствием
общественно-политической активизации российских финно-угров в начале 1990-х гг. стал рост
интереса национальной интеллигенции к жизни родственных народов за рубежом. На фоне
постепенного спада активности финно-угорских общественных организаций в России с
середины 1990-х гг. именно международные контакты в сфере культуры в регионах
продолжали интенсивно развиваться.
При выстраивании упорядоченных взаимоотношений в области поддержки культур
финно-угорских народов и развития межкультурных контактов особую значимость
приобретает формирование идеологии финно-угорских народов и общих институтов ее
реализации. В связи с этим необходимо отметить, что ядро интегративной идеологии финноугорского сообщества составляет единство источника происхождения культур финноугорских народов. Иными словами, именно этнокультурное родство является основой для
консолидации финно-угорского мира.
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Развитие языкознания,
литературоведения и фольклористики

М. В. Мосин

МОРДОВСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Исследование мордовских языков имеет богатую историю. Первые шаги в их изучении
были сделаны еще в ХIХ столетии П. Орнатовым, А. Алквистом, Ф. И. Видеманом, И.
Буденцом, А. А. Шахматовым и многими другими учеными-лингвистами.
Основы научных изысканий в области фонетики и фонологии, исторического вокализма
и консонантизма заложены в трудах Х. Паасонена, А. Генетца, Н. С. Трубецкого, П. Равилы, Д.
В. Бубриха, Е. Итконена, В. Халлапа, Г. И. Стипы, М. Е. Евсевьева, Н. Ф. Цыганова и др.
Наиболее подробное описание системы фонем дано в работах Д. В. Бубриха1. Автором
впервые показаны закономерности в области вокализма и консонантизма. Многие вопросы
фонетической и фонологической систем мордовских языков нашли отражение в различных
трудах современных исследователей. Сюда в первую очередь следует отнести работы Н.
Редеи, Д. В. Цыганкина, А. П. Феоктистова, В. Феенкера, Д. Т. Надькина, О. Е. Полякова, М.
В. Мосина и др. Отдельным аспектам фонетики посвящены кандидатские диссертации, среди
которых «Аффрикаты и сибилянты в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках и диалектах» О. Е. Полякова, «Репрезентация гласного непервого неаевого общемордовского
слога в современных мордовских литературных языках и диалектах» Г. С. Ивановой (1993).
Системное изложение нормативной фонетики современных мокшанского и эрзянского языков
представлено С. З. Деваевым и Д. В. Цыганкиным2. Наиболее важные вопросы фонетики
эрзянских диалектов рассмотрены Д. В. Цыганкиным3. Отдельные изоглоссы в области
фонетических явлений на материале эрзянского языка с учетом всех диалектных типов,
распространенных на территории Мордовии, выявлены Г. И. Ермушкиным4. С учетом
современных достижений по сравнительно-исторической фонетике финно-угорских языков
профессором Л. Керестешем дано обстоятельное описание истории системы консонантизма5.
Исследованием описательной фонетики мордовских языков явилась коллективная
монография6, где впервые в отечественном мордвоведении сделана попытка
экспериментального анализа мордовской речи. Защищены Г. И. Ермушкиным докторская
диссертация на тему «Развитие фонетической системы диалектов эрзя-мордовского языка»
(1997) и кандидатские диссертации Н. Ф. Кабаевой «Типология сингармонизма в мордовских
языках», Е. И. Учайкиной «Сочетаемость фонем в мордовских (эрзянском и мокшанском)
языках (2001).
Таким образом, изучением фонетической и фонологической систем мокшанского и
эрзянского языков охвачены многие стороны данного уровня языков: от частных явлений до
систем. Однако до сих пор не изучена фонетическая система многих говоров Башкирии,
Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей, где компактно проживают эрзяне и
мокшане (от 50 до более 100 тыс.). Были сделаны отдельные попытки выяснения природы
ударения, исследования истории редуцированных гласных и системы гласных непервого слога
слова, однако эти явления требуют более системного подхода. На наш взгляд, должна быть
расширена сфера экспериментальных описаний мокшанской и эрзянской речи. Осталась
загадкой природа мокшанских л, х л’х и р,х р’х .
Проблемы морфологии мордовских языков имеют давнюю историю своего исследования.
Различные аспекты описательной грамматики, исторической морфологии и словообразования
в разное время привлекали внимание как отечественных, так и зарубежных ученых, начиная с
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
П. Орнатова, А. Алквиста, Ф. И. Видемана и заканчивая молодыми учеными наших дней.
Создание первой мордовской грамматики, рукопись которой была подготовлена в
Нижегородской епархии (1783—1794), но, к сожалению, не сохранилась, связывают с именем
И. Дамаскина (Д. Семенова-Руднева, 1737—1795). Существенный вклад в разработку
проблем морфологии внесли М. Е. Евсевьев и Д. В. Бубрих. М. Е. Евсевьев впервые дал
оригинальную классификацию частей речи. Учитывая значение слов и их формальные
признаки, автор распределил все части речи на имена (существительные, прилагательные,
числительные, местоимения), глаголы и частицы (наречия, послелоги, союзы и междометия).
Глубоко изучались системы склонения и спряжения. Д. В. Бубрихом выявлено происхождение
сказуемостного изменения неглагола, определены истоки л-вых глагольных образований7. Отдельные вопросы морфологии глагола освещены в трудах М. Н. Коляденкова8, В. И. Палля9,
В. П. Халлапа10. Системное описание получили такие морфологические категории, как
местоимение (П. Г. Балакин), прилагательное и причастие (С. Г. Потапкин, М. И. Пигин, Р. А.
Заводова), послелог (А. И. Имяреков и П. С. Кудаев), наречие (М. Д. Имайкин), категория
притяжательности (А. П. Феоктистов), категория определенности (Т. М. Тихонова).
Исследованию вопросов исторической морфологии в сравнении с другими финно-угорскими
языками посвящены работы Д. В. Бубриха «Историческая грамматика эрзянского языка»
(Саранск, 1953), Б. А. Серебренникова «Историческая морфология мордовских языков» (М.,
1967), И. Е. Майтинской «Местоимения в мордовском и марийских языках» (М., 1964), «Местоимения в языках разных систем» (М., 1969), отдельные статьи и монографии Д. В.
Цыганкина, Д. Т. Надькина, М. В. Мосина и др.
В последние годы усилия мордовских языковедов и зарубежных финно-угроведов
сосредоточены на малоизученных проблемах морфологии и словообразования мордовских
языков. С учетом современных достижений финно-угристики подготовлены работы
обобщающего характера, к которым следует отнести прежде всего докторские диссертации Д.
В. Цыганкина, Д. Т. Надькина, М. В. Мосина, Р. Н. Бузаковой11. 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 парадигмы, а также выявлены возможности словопроизводства, впервые
в мордовском языкознании разработаны вопросы морфологии и грамматической синонимии.
Ряд проблем раскрыт в кандидатских диссертациях В. И. Учкиной «Инфинитив в мордовских
языках» (1975), В. С. Щемеровой «Отрицание в мордовских языках» (1972), А. Е. Тургаевой
«Категория залога в мордовских языках» (1972), Н. И. Рузанкина «Аккузатив в мордовском и
русском языках (сопоставление различий)» (1985), Л. П. Водясовой «Именная основа в эрзямордовском языке» (1993).
В связи с открытием в 1996 г. при филологическом факультете Мордовского государственного университета Совета по защите кандидатских диссертаций по финно-угорским
языкам и литературам народов России появилась возможность интенсификации научных
изысканий в сфере мордовского языкознания и литературоведения. За последние 8 лет
защищено более 50 диссертаций. Из них проблемам морфологии посвящены работы: 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»
(1998),
С.
И.
Моськиной
«Морфологические 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 исследования)» (2000), Л. А. Кудашовой «Посессивность в эрзянском
и венгерском языках» (2001), Е. Ю. Логиновой «Способы выражения категории количества в
эрзянском языке» (2001), Е. Ф. Клементьевой «Категория собирательности в эрзянском
языке» (2001). Вышел ряд монографий и сборников научных статей, в которых особое место
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занимают проблемы именных и глагольных основ, особенности морфологической структуры
слова в сфере словоизменения и словообразования в историческом освещении. Выделился
самостоятельный раздел «Морфемика и словообразование», где дана характеристика основных
единиц и понятий морфемной структуры именного и глагольного слов, выявлены исторические
изменения в производных, раскрыты существо словообразовательного типа и механизм
словообразования разных морфологических категорий.
Многим проблемам исторической грамматики и словообразования посвящены
исследования современных зарубежных финно-угроведов: Е. Итконена, Р. Бартенс, Д. Гено, П.
Сауконена, Е. Месарош и др. Обобщающим последние изыскания явился учебник для
национальных отделений вузов «Грамматика мордовских языков. Фонетика, графика,
орфография, морфология» (Саранск, 1980). В 2000 г. впервые на мордовских языках изданы
вузовские учебники по морфологии мокшанского и эрзянского языков. Над монографией
«Темпоральность в мордовских языках и принципы ее описания» работает В. П. Цыпкайкина.
Синтаксис — один из малоизученных разделов грамматики мордовских языков. Тем не
менее за истекшие два десятилетия ХХ в. в этой области появилось немало интересных
исследований как частного, так и обобщающего характера. Первоначально проблемам
синтаксиса большое внимание уделил М. Н. Коляденков, рассмотрев ряд вопросов,
касающихся структуры простого предложения. Многие аспекты освещены в различных
статьях и монографиях В. М. Имярековой, Р. А. Алешкиной, Н. С. Алямкина, И. С. Бузакова,
М. З. Илькиновой, в работах финских и венгерских ученых А. Алхониеми, Р. Бартенс. В
2001 г. защищена докторская диссертация Л. П. Водясовой «Сложное синтаксическое целое в
эрзянском языке». Вопросам синтаксиса посвящен ряд кандидатских диссертаций: Г. Ф.
Беспаловой «Сложные предложения по целенаправленности в эрзянском языке» (2001), Н. М.
Мосиной «Эрзянская речь детей от 3 до 7 лет (морфологический и синтаксический анализ)»
(2001), О. В. Кочеваткиной «Однородные члены предложения в мордовских (эрзянском и
мокшанском) языках» (2002), М. И. Савостькиной «Глагольное словосочетание в мордовских
языках» (2002). По теме «Порядок слов в предложении мордовских языков» в настоящее время пишет докторскую диссертацию венгерский исследователь И. Вечернеш. Коллектив
авторов Мордовского государственного университета готовит учебное пособие для студентов
«Синтаксис мордовских языков», которое будет издано на эрзянском и мокшанском языках. В
этой области языкознания предстоит: а) исследование синтаксиса мордовского фольклора и его
сопоставление с современным состоянием; б) сбор и изучение диалектного синтаксиса и
разговорной речи. Более глубокого анализа требует структура сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Из всех областей мордовского языкознания самую продолжительную историю (около
300 лет) имеет лексикология. Первую страницу в ее изучении открыли списки слов,
составленные Н. Витсеном и участниками комплексных академических экспедиций
Петербургской Академии наук. За это время издано множество различных по объему и
качеству словарей. По мнению ученых, одним из высоких достижений отечественной
лексикографии XVIII в. явился «Словарь языков разных народов в Нижегородской епархии
обитающих, именно россиян, татар, чувашей, мордвы, черемис… По алфавиту Российских
слов расположенный под присмотром… Дамаскина епископа Нижегордского и Алатырского
сочиненный 1785 года». Большую научную ценность представляет первая часть словаря
«Эрзянь-рузонь валкс» М. Е. Евсевьева (М., 1931). В послевоенные годы НИИ мордовской
культуры была проведена интенсивная работа. Результатом ее явились «Русско-эрзянский
словарь» (М., 1948), «Эрзянско-русский словарь» (М., 1949), «Мокшанско-русский
словарь» (М., 1949), «Русско-мокшанский словарь» (М., 1951), орфографические словари
(1955, 1957). Они сыграли важную роль в унификации лексики и норм правописания в
мокшанском и эрзянском языках. Кроме того, разрабатывались вопросы лексикологии (М.
Н. Коляденков и Н. Ф. Цыганов). Накопленный в ходе различных экспедиций лексический
материал и опыт предшествующих лексикологов и лексикографов были использованы более
молодым поколением исследователей. За последние три десятилетия ХХ в. были изданы:
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«Фразеологический словарь мордовских (мокша и эрзя) языков» Р. С. Ширманкиной
(Саранск, 1973), «Эрзянь келень нуркине этимологической словарь» Д. В. Цыганкина и М.
В. Мосина (Саранск, 1977), «Топонимический словарь Мордовской АССР» И. К. Инжеватова (Саранск, 1979), «Эрзянь келень эпитетэнь нурькине словарь» А. Г. Борисова (Саранск,
1982), «Эрзянь келень офрографической словарь» Р. Н. Бузаковой и Р. С. Ширманкиной
(Саранск, 1977); «Мокшень кялень орфографическяй словарь» (Саранск, 1979), «Русскомордовский словарь» А. П. Феоктистова (М., 1971), «Словарь синонимов» Р. Н. Бузаковой,
«Мокшень кялень нюрьхкяня этимологическяй словарь» М. А. Келина, М. В. Мосина, Д.
В. Цыганкина (Саранск, 1981), «Валонь тиевома мокшень кялень валкс» М. А. Келина
(Саранск, 1991), «Фразеологиянь валкс» Р. С. Ширманкиной (Саранск, 1998),
«Этимологиянь валкс» Д. В. Цыганкина и М. В. Мосина (Саранск, 1999). Вышли в свет
долгожданные словари «Эрзянь-рузонь валкс» (М., 1993) и «Мокшень-рузонь валкс» (М.,
1998).
Защищен ряд кандидатских диссертаций: «Мордовская полисемия (на материале
глагола)» Г. И. Батковым (1975), «Синонимы в мордовских языках» Р. Н. Бузаковой
(Саранск, 1977), «Развитие лексики эрзя-мордовского языка в советскую эпоху» Т. М.
Шеяновой, «Флористическая лексика мордовских языков» А. М. Гребневой (1984), «Эрзямордовская глагольная диалектная лексика» В. П. Цыпкайкиной (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 (этимологический и семантический анализ)» М. Е. Митрофановой (1997),
«Тюркские заимствования в мордовских языках» Н. В. Бутылова (1998), «Соматическая
лексика в диалектах эрзянского языка (лингво-географический анализ)» А. П. Кочеваткиной
(1999), «Способы выражения эмотивности в эрзянском языке» Г. В. Жегалиной (2000), «Семантическая 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 эрзянском) языках» В. П. Гришуниной (2002) и докторская
диссертация «Формирование лексики мордовских литературных языков» Т. М. Шеяновой
(1996). Собранный лексический материал на кафедрах эрзянского и мокшанского языков
Мордовского
государственного
университета,
мордовских
языков
Мордовского
государственного педагогического института, в отделе филологии и финно-угроведения
Научно-исследовательского института гуманитарных наук получил дальнейшее научное
освещение в отдельных монографиях и сборниках статей (Н. Ф. Мокшина, М. В. Мосина, С.
И. Липатова, П. Г. Матюшкина, Н. В. Казаевой, А. М. Гребневой). Итогом работы явился
вузовский учебник «Лексикология мордовских языков» (Саранск, 1983). Сотрудники
кафедры мордовских языков Мордовского университета несколько лет собирали и
представляли лексический материал мокшанского и эрзянского языков в Лингвистический
атлас Европы. В 2002 г. изданы «Словарь сложных слов», «Терминологический словарь
мордовских языков».
В течение последних 10 лет проводится активная лексикографическая работа совместно с
учеными Туркуского университета. В 1995 г. в Турку и в 1996 г. в Саранске издан «Эрзяньфиннэнь валкс», в 1998 — «Мокшень-финнэнь валкс», в 1999 — «Финнэнь-эрзянь валкс», в
2002 г. — «Эрзянь-немецень валкс». В особый раздел выделилась ономастика и получила
развитие в работах И. К. Инжеватова, Д. В. Цыганкина. «Топонимический словарь мордовских
языков» И. К. Инжеватова вышел в двух изданиях (Саранск, 1977, 1979). В 1986 г.
опубликован межвузовский сборник «Ономастика Поволжья». В 1995 г. Ш. Матичак издал
монографию и защитил докторскую диссертацию. В настоящее время Д. В. Цыганкиным
готовится «Словарь микротопонимов на территории Мордовии».
Вместе с тем в лексикологии и лексикографии мордовских языков еще много нерешенных
вопросов. Из-за некомпактности проживания мордвы (особенно эрзян) во всех регионах
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Российской Федерации не зафиксирована бульшая часть уникальной лексики диалектов, слабо
исследованы лексико-семантические группы слов, а ономастическая лексика в отдельных
регионах подобна «целине». Накопленный материал по исторической лексике должен получить
монографическое описание. Кандидатские и докторские диссертации ожидаются по проблемам
лингвогеографии. В связи с расширением коммуникативных функций мордовских языков и
необходимостью обеспечения учебных планов вузов и средних школ учебно-методической
литературой возникла потребность в активизации лексикографической работы. В настоящее
время востребованы двуязычные эрзянские и мокшанские словари (с другими финноугорскими и иностранными языками). Это облегчило бы изучение эрзянами и мокшанами
других иностранных (в т. ч. финно-угорских) языков.
Особо следует остановиться на состоянии диалектологии мордовских языков. Ее
историческому началу чуть меньше 200 лет. Впервые венгерский путешественник А. Регули
и финский лингвист А. Аквист собрали образцы мордовской речи в Нижегородской,
Казанской, Симбирской и Пензенской губерниях. Известным собирателем и исследователем
эрзянских и мокшанских диалектов был выдающийся финский лингвист Х. Паасонен. За
время своих поездок к мордовскому народу (1889—1890 и 1898—1902 гг.) он собрал
большой языковой и фольклорный материал. В финно-угорском обществе Финляндии по
мокшанским и эрзянским диалектам с 1990 по 1996 г. изданы четыре тома словаря Х.
Паасонена «Mordwinisches Worterbuch». Это уникальное издание, где лексические единицы
объединены в словообразовательно-этимологические гнезда, — образец диалектологических
словарей второй половины ХХ в. Важными источниками истории мордовской диалектологии
являются «Мордовский этнографический сборник» (Спб., 1910) и другие работы А. А.
Шахматова. По мнению лингвистов, зарождение диалектологии как отдельной области
мордовского языкознания связано с именами М. Е. Евсевьева, И. Г. Черапкина и Д. В.
Бубриха. М. Е. Евсевьевым определены ареалы распространения мокшанской и эрзянской
речи, И. Г. Черапкиным классифицированы мокшанские диалекты, а Д. В. Бубрихом осуществлено диалектное членение эрзянского языка по фонетическим признакам, дополнения
морфологического характера к которому впоследствии были сделаны Н. Ф. Цыгановым и Д.
В. Цыганкиным. Наиболее интенсивное изучение диалектов мокшанского и эрзянского
языков началось во второй половине 1950-х гг., когда были описаны приалатырский, старотурдаковский, шугуровский, большеигнатовский, дракинский диалекты, сабаевскокочелаевские и средневадский говоры эрзянского языка, старопшеневский, темяшевский,
колопинский, рыбкинско-мамолаевские говоры и диалекты мокшанского языка на
территории Мордовии, говоры наскафтымской мордвы и городищенский диалект
(Пензенская область), северо-западные говоры и нижнепьянский (Нижегородская область),
федоровский диалекты (Башкирия), эрзянские говоры сел в верховьях рек Черемшена,
Шишлы и Кигуя (Татария) и т. д.
Сбор диалектологического материала и его научный анализ ведутся и в наши дни. На
первый план выдвигается сравнительное изучение особенностей мокшанских и эрзянских
говоров, дающее возможность выяснить источники и основные причины развития
фонетических и грамматических процессов. По этим вопросам за последние годы издан ряд
обобщающих работ, а именно: сборник научных статей «Вопросы мордовских диалектов»;
монография «Фонетика эрзянских диалектов» Д. В. Цыганкина; шесть томов очерков
мордовских диалектов, «Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам» Г.
И. Ермушкина (М., 1984); защищены кандидатские диссертации Н. А. Агафоновой
«Словоизменение существительного и местоимения в смешанных мордовских говорах
Самарской области» (1983), Н. И. Арискиным «Взаимодействие диалектных систем мордовских
языков на уровне морфологии (словоизменение существительного и глагола)» (1987), Е. П.
Прокаевой «Ареальное исследование эрзя-мордовских говоров на территории Чувашии»
(1999), С. В. Богдашкиной «Лексика мокшанских говоров Старошайговского района
Республики Мордовия» (2000), П. Е. Седовой «Диалектная основа мокшанского
литературного языка» (2000), С. Г. Моторкиной «Лексика эрзянских говоров Чувашского
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Присурья» (2002), Т. А. Плаксиной «Ареальное исследование северо-западных говоров
мокша-мордовского языка» (2002). По диалектной лексике пишет докторскую диссертацию А.
М. Гребнева, морфологические особенности местоимений в смешанных диалектах
рассматривает Н. А. Агафонова. Опубликовано множество статей, раскрывающих лексические, фонетические и морфологические особенности диалектов. Систематически
организовываются экспедиции в районы с мордовским населением: Самарской, Ульяновской,
Пензенской, Оренбургской областей, Татарию, Чувашию, Башкирию — с целью сбора
материала и создания диалектологических словарей и атласов. Тем не менее не до конца
решены вопросы создания диалектологических словарей; применения методов
лингвистической географии с целью выявления лексических, фонетических и морфологических
особенностей; сравнительно-исторического описания диалектов и говоров и создания на этой
основе сравнительно-сопоставительных исследований; изучения диалектного синтаксиса
мокшанского и эрзянского языков.
Освещение получили проблемы истории мордовской письменности и особенности
развития современных литературных языков. По истории письменности фундаментальными
являются работы А. П. Феоктистова. Историю формирования и развития мордовских
литературных языков он аргументированно разделил на 3 периода и 4 этапа, отметив, что
«…начало современного этапа (со 2-й половины 30-х годов ХХ в.) характеризовалось
определенным спадом теоретической и практической работы, которая была необходима для
дальнейшего совершенствования еще не вполне сложившихся и устоявшихся норм
функционально-стилистической дифференциации мордовских литературных языков. Отказ от
отдельных завоеваний третьего этапа, выразившийся в первую очередь в попытках
дискредитации всего предшествующего многотрудного опыта создания отраслевой
терминологии, был основательным нарушением принципа преемственности, равновесия и
гармоничности в эволюции мокшанского и эрзянского литературных языков»12. В 80—90 гг.
ХХ в. вновь проявился интерес научной общественности, творческой интеллигенции
(работников редакций газет, журналов, телевидения) к проблемам литературных языков. По
этим вопросам был издан ряд статей: «Некоторые особенности развития эрзянского
литературного языка» и «Основные тенденции развития мордовских языков» Д. В. Цыганкина
(1979, 1985); «Мордовские литературные языки: насущные проблемы» Д. Т. Надькина (1993);
«Мордовские (мокшанский и эрзянский) литературные языки: проблемы и перспективы
развития», «Проблемы развития и функционирования мордовских языков» М. В. Мосина
(2000). Многие вопросы литературных языков конкретизированы и обобщены в школьных и
вузовских учебниках, учебно-методических пособиях, а также при составлении и издании
словарей различного типа.
В связи с демократизацией общественной жизни научная и творческая интеллигенция
обратилась к проблемам национального возрождения и одним из важнейших требований стало
придание мордовским языкам государственного статуса. В 1992 г. Мордовским университетом
была проведена конференция по теоретическим вопросам мордовских литературных языков, а в
1993 г. на Республиканской научно-практической языковой конференции «Язык: проблемы,
нормы и перспективы» пересмотрены и утверждены нормы мокшанской и эрзянской
орфографии, орфоэпии и пунктуации. В апреле 1998 г. Госсобрание Республики Мордовия
приняло Закон РМ «О государственных языках в Республике Мордовия». Именно в 1980—1990
гг. лингвисты, писатели, работники редакций национальных газет и журналов возобновили
активную работу за чистоту языка. Этот процесс интенсивнее проходит в реанимации лексического фонда.
Примечания
1

См. напр.: Бубрих Д. В. Эрзя-мордовский язык и урало-алтайские построения // Сов. языкознание. 1935. №
1; Он же. Звуки и формы эрзянской речи по говору с. Козловки. М., 1930; Он же. Мордовская система
фонем // Сов. языкознание. 1941. № 2; Он же. Из истории мордовского вокализма // Сов. языкознание. 1947.
2
См.: Деваев С. З. Фонетика мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков / С. З. Деваев, Д. В.
Цыганкин. Саранск, 1970.
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3

См.: Цыганкин Д. В. Фонетика эрзянских диалектов. Саранск, 1979.
См.: Ермушкин Г. И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (эрзя-мордовский
язык). М., 1984.
5
См.: Керестеш Л. Geschihcte des mordvinischen Konsonantismus. Seged, 1987.
6
См.: Современные мордовские языки. Фонетика. Саранск, 1993.
7
См.: Бубрих Д. В. Мордовское склонение и мордовское спряжение. Саранск, 1941.
8
См.: Коляденков М. Н. Происхождение глагольных форм типа кундындерей — кундандеряй в мордовских
языках // Зап. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1946. № 5. С. 50—53 ); Он же. К вопросу о происхождении глаголов
от именных основ в мордовских языках // Там же. 1953. № 14. С. 28—31.
9
См.: Палль В. И. Времена и наклонения в мордовских языках. Тарту, 1955.
10
См.: Халлап В. П. Суффиксы образования глаголов в мордовских языках. Таллинн, 1955.
11
См.: Цыганкин Д. В. Морфология имени существительного в диалектах эрзя-мордовского языка: Дис. …
канд. филол. наук. Саранск, 1978; Надькин Д. Т. Основа глагола в мордовских языках: Дис. … канд.
филол. наук. Саранск, 1982; Мосин М. В. Эволюция структуры финно-угорской основы слова в мордовских
языках: Дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1987; Бузакова Р. Н. Грамматическая синонимия в мордовских
языках: Дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1992.
12
Феоктистов А. П. Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков. М.,
1976. С. 9.
4

О. Е. Поляков

РОЛЬ ЛИНГВИСТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
В РАЗВИТИИ МОРДОВСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Созданный в 1932 г. Научно-исследовательский институт мордовской культуры (ныне — Научно-исследовательский институт гуманитарных наук) был призван решать прежде всего вопросы
языкового строительства, без чего в то время нельзя было организовать изучение мокшанского и
эрзянского языков в школе, развивать художественную литературу, периодическую печать,
радио, культурно-просветительскую работу. Занимался вопросами языкового строительства
кабинет мордовских языков при секции литературы, языка и искусства (с 1937 г. — мокшанский и
эрзянский секторы языка и литературы, с 1940 г. — сектор мордовских языков, с 1988 г. — сектор
мордовского языкознания, с 1993 г. — языково-литературно-художественный сектор, с 2002 г. —
отдел филологии и финно-угроведения).
Первое заседание кабинет мордовских языков под руководством заведующего И. Г.
Черапкина провел 2 декабря 1932 г. Оно было посвящено составлению программы для
учащихся Мордовской высшей коммунистической сельскохозяйственной школы. Уже в
апреле 1933 г. лингвисты подготовили и провели первую языковую конференцию, на
которой рассматривались орфографические нормы мокшанского и эрзянского языков,
обсуждались проблемы их преподавания в школе, ставился вопрос о едином мордовском
языке. Попытки создания последнего были отвергнуты и определено целью параллельное
развитие мокшанского и эрзянского языков. В 1934 г. институтом проведена вторая
языковая конференция, в центре внимания которой выработка стабильных правил
терминологии в мокшанском и эрзянском языках. Возник вопрос о латинизации мордовского
алфавита. На повестке дня третьей языковой конференции (февраль 1935 г.) стояли вопросы
нормативной грамматики. По проблемам мокшанского языка выступил Ф. И.
Петербургский, эрзянского — А. П. Рябов. Ф. И. Петербургский и А. П. Рябов стояли у
истоков языкового строительства в Мордовии. Они написали первые мордовские учебники,
разработали программы по изучению диалектов, программы конференций. По вопросу о
словарных расхождениях между мокшанским и эрзянским языками было отмечено, что
последние идут по пути сближения. Остро стоял вопрос о классификации частей речи,
велись споры о количестве падежей, поднимался вопрос об усвоении и создании новых
терминов, шел разговор об изучении эрзянского языка в мокшанской школе, мокшанского
языка — в эрзянской. Встал вопрос о введении делопроизводства в некоторых сферах жиз-

100

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
недеятельности на мордовских языках. Подготовку «Руководства по введению делопроизводства на родном языке» поручили сектору мордовского языкознания под руководством
Т. П. Миронова. Однако в 1936 г. Т. П. Миронов и некоторые его коллеги были репрессированы и работу «закрыли».
Первые конференции сыграли важную роль в развитии мордовских языков, несмотря на
то, что проводились поспешно и в свете учений В. И. Сталина и идей Н. Я. Марра. Было
положено начало коллективной научной работе лингвистов Мордовии по решению проблем
мордовского языкознания.
В 1938 г. институт подготовил и провел научную конференцию, посвященную вопросам
совершенствования правил орфографии, морфологии, установления грамматической
терминологии с учетом воздействия на национальные языки русского языка. К сожалению,
эта конференция тоже проходила под влиянием нового учения Н. Я. Марра.
Мордовские ученые А. П. Рябов, Ф. И. Петербургский, И. Я. Бондяков и другие были
названы вредителями.
В мае 1941 г. проведено совещание по вопросу о состоянии мордовских (мокшанского и
эрзянского) языков, заимствованиях, переводах на мордовские языки. Отмечалось, что в
мокшанской и эрзянской орфографии до сих пор наблюдается разнобой.
В 1952 г. Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики
при Совете министров Мордовской ССР совместно с Институтом языкознания АН ССР
организовали и провели научную сессию по вопросам мордовского языкознания, в работе
которой принимали участие ученые Москвы, Ленинграда, Казани, Саратова, Венгрии, Коми,
Чувашии, Марийской ССР, писатели, журналисты, учителя. Заведующий сектором
мордовских языков МНИИЯЛИЭ М. Н. Коляденков выступил с докладом на тему
«Образование и пути развития мокшанского и эрзянского литературных языков», Н. Ф.
Цыганов — «Пути развития словарного состава мордовских языков», Р. А. Заводова —
«Система частей речи в мордовских языках», Ф. Ф. Советкин — «О преподавании разных
языков в мордовских школах». Вновь заговорили о близости мокшанского и эрзянского
языков, которая составляет примерно 80 %, что является условием для их дальнейшего
сближения. П. Д. Степанов обосновал общность этносов на фразеологических материалах, М.
Н. Коляденков доказал, что они близкородственны на основе данных мокшанского и
эрзянского языков.
Последняя республиканская научно-практическая языковая конференция «Язык:
проблемы, нормы, перспективы» (1993 г.) тоже проведена коллективом института. Были
подготовлены мокшанские и эрзянские орфографические, орфоэпические, терминологические
словари, словари слитного, раздельного и дефисного написания. Доработаны нормы
мокшанской и эрзянской орфографии, которые утверждены Правительством РМ в 1995 г. Из
всех справочников к настоящему времени изданы только «Нормы орфографии, орфоэпии и
пунктуации мокшанского и эрзянского языков» и словари слитного, раздельного и дефисного
написания.
В 1940-е гг. институт начал издавать «Записки» (впоследствии «Труды»), в которых
наряду с вопросами истории, литературы, фольклора освещались проблемы мордовского
языкознания. В них, например, опубликованы известные работы Д. В. Бубриха «Мордовская
система фонем», «Мордовское склонение» (1941 г., № 2), «Мордовское спряжение» (1941 г.
Вып. 4), «Отношение мордовских языков к другим финно-угорским» (1946 г. Вып. 5),
«Лингвистические данные по вопросу о древности связей между мордвой и восточным
славянством» (1947 г. Вып. 7) и другие, М. Н. Коляденкова «Принципы простого и
составного сказуемого в эрзянском языке» (1940 г. Вып. 1), «Порядок слов как способ
грамматической связи между словами в составе предложения в мордовских языках» (1948 г.
Вып. 10). К настоящему времени издано 119 выпусков.
Лингвисты института занимались разработкой мокшанской лексики, фонетики,
морфологии и синтаксиса. По этим проблемам изданы отдельные книги, опубликовано
большое количество статей в «Записках» и «Трудах» института, защищены кандидатские
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диссертации Р. А. Алешкиной, Н. С. Алямкиным, А. Д. Артемовой, И. С. Бузаковым, Р. Н.
Бузаковой, Р. В. Бабушкиной, Н. Н. Воробьевой, А. С. Егоровой, В. М. Имярековой, М.
А. Келиным, А. П. Кочеваткиной, Е. Н. Лесиной, С. П. Кудаевым, Д. Т. Надькиным, О. Е.
Поляковым, Н. И. Рузанкиным, М. Н. Трошевой, А. Н. Келиной, Е. Е. Учайкиной и др. В
1954 г. вышла книга «Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) языков.
Синтаксис», 1959 г. — «Структура простого предложения в мордовских языках.
Предложение и его главные челны» М. Н. Коляденкова, 1962 г. — «Грамматика
мордовских языков: Ч. 1. Фонетика и морфология», 1973 г. — «Сложное предложение в
мордовских языках» И. С. Бузакова, в 1977 г. — «Синонимия в мордовских языках» Р. Н.
Бузаковой.
С 1981 г. отдел работал над созданием четырехтомной «Грамматики мордовских языков».
К настоящему времени готовы все четыре тома. Первый том «Современные мордовские
языки. Фонетика» (под редакцией Л. В. Бондарко и О. Е. Полякова), подготовленный
совместно с кафедрой фонетики Ленинградского университета, издан в 1993 г. В этой книге
впервые звуковой состав мокшанского и эрзянского языков характеризуется на основе экспериментальных материалов.
В конце 1950-х гг. началось планомерное исследование диалектов мокшанского и
эрзянского языков. С 1961 по 1968 г. издано пять томов «Очерков мордовских диалектов». В
результате лингвистических экспедиций, которые проводились как в республике, так и за ее
пределами, собран богатый материал для очередных томов. Подготовлен шестой том.
За последнее десятилетие ХХ в. издано пять серий «Трудов»: «Проблемы межъязыкового контактирования» (1981), посвященные вопросам взаимодействия мордовских языков
с другими родственными и производными языками в различных областях лексики,
фонетики и грамматики; «Проблемы грамматического строя мордовских языков» (1984),
рассматривающие актуальные вопросы строения слова, словосочетания и предложения;
«Проблемы мордовско-русского билингвизма» (1985), отражающие взаимодействие
языков разных систем; «Актуальные вопросы мордовского языкознания» (1988),
посвященные малоизученным вопросам фонетики, морфологии и синтаксиса мордовских
языков; «Современные проблемы мордовских языков» (1991), где решаются актуальные
проблемы развития мокшанского и эрзянского языков. В 2002 г. вышли труды НИИГН
«Рябовы: pro et contra», посвященные памяти известных филологов братьев Рябовых
(Вып. № 2 (119)).
Большой вклад лингвисты института внесли в развитие национальной школы. Издано
несколько учебников и учебных пособий: «Мокшень кяль» (для 3 кл.) Р. В. Бабушкиной,
«Внеклассное чтение для 6 класса», «Таблицы по синтаксису для 7 класса» Р. Н. Бузаковой;
«Русский язык в жизни мордовского народа» (1988), «Русско-мокшанский разговорник»
(1990), «Учимся говорить по-мокшански» (1995) О. Е. Полякова. Рецензируются многие
учебники по мордовским языкам, создаются программы, проводятся олимпиады.
Отдел мордовского языкознания (ныне — отдел филологии и финно-угроведения) —
один из старейших в институте. Здесь работали известные исследователи мордовских языков: А. П. Рябов, Ф. И. Петербургский, И. Г. Черапкин, С. Г. Потапкин, М. И. Наумкин,
Т. П. Миронов, М. Н. Коляденков, Р. В. Бабушкина, И. С. Бузаков, Д. Т. Надькин, В. М.
Имярекова, Т. М. Тихонова, Р. С. Ширманкина, В. С. Илюшкин и др. С 1932 г. лингвисты
института подготовили 4 докторские (М. Н. Коляденков, Д. Т. Надькин, Р. Н. Бузакова, О.
Е. Поляков) и около 50 кандидатских диссертаций. Р. Н. Бузакова, Р. В. Бабушкина, О. Е.
Поляков, Р. С. Ширманкина участвовали в международных конгрессах финно-угроведов.
В настоящее время сотрудники и аспиранты отдела принимают активное участие в возрождении и дальнейшем развитии мордовских языков: в подготовке Закона РМ «О государственных языках в Республике Мордовия»; составлении программы по его реализации,
разрабатывают рекомендации по сохранению и развитию языков народов Мордовии; публикуют статьи на страницах республиканской печати, выступают по мордовскому радио и
телевидению и т. д.
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Отдел установил тесные связи с лингвистами Венгрии: Л. Керестешем, Г. Зайцем, Э.
Месарошем, Н. Ёжерем. В Дебреценском университете преподавал мордовские языки О. Е.
Поляков. С языковедами института сотрудничают финские ученые А. Алхониеми, М. Сало,
ученые Ленинградского, Тартуского университетов, Института языкознания (г. Москва),
лингвисты других республик.
Таким образом, лингвистами института организованы и проведены языковые научные
конференции, сыгравшие важную роль в создании и практической реализации
орфографических норм мордовского письма, выработке норм орфоэпии, разработке
терминологии, нормативной грамматики. Сотрудники отдела мордовских языков — авторы
первых учебников и учебных пособий на мордовских языках, большинства изданных в
республике словарей.

А. Н. Келина

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Научно-исследовательский институт гуманитарных наук и в частности отдел мордовского
языкознания (ныне — отдел филологии и финно-угроведения) со дня основания занимался
вопросами языкового строительства. Сразу после проведения первой языковой конференции
в 1933 г. (в период 1932—1952 гг. состоялись пять подобных конференций, сыгравших
важную роль в создании и практической реализации орфографических норм мокшанского и
эрзянского языков, выработке стабильной терминологии, нормативной грамматики) известные
мордовские лингвисты А. П. Рябов, И. Г. Черапкин, П. С. Шишканов, С. Г. Потапкин, Ф. В.
Сульдин, М. Н. Коляденков и другие приступили к составлению программ, учебников,
методических пособий, словарей для национальных школ республики. В этом же году в
Саранске вышел в свет «Мокша-мордовско-русский словарь с грамматическим
справочником» И. Г. Черапкина, в котором содержалось более 1 300 словарных статей,
расположенных в алфавитном порядке и снабженных достаточно точными переводами на
русский язык. Данное издание было ценным пособием для учителей национальных школ.
Остро стоял вопрос создания орфографических словарей. Первый опыт составления
такого словаря принадлежит М. А. Рогову. Его «Мокшень орфографическяй словарь:
начальнай аф пяшксе средняй и средняй школаньди» под редакцией Ф. И. Петербургского
(Москва, 1935) состоит из предисловия, свода основных правил правописания, принятых
конференциями по мордовским языкам и словника, включающего около 350 слов. Его
недостатки: не у всех имен существительных указаны формы множественного числа,
показатели форм косвенных падежей; не соблюдается последовательность в подаче глагола;
отсутствует ударение в словах; встречается различное написание одних и тех же слов. После
принятия на очередной языковой конференции орфографических и морфологических норм
мордовских литературных языков сотрудниками института в 1939 г. были подготовлены
«Мокшень орфографическяй словарь» (сост. П. С. Шишканов, С. Н. Фадеев, И. Л. Перкин,
М. Е. Бабина) и «Эрзянь келень орфографической словарь» (авторы Ф. В. Сульдин, М. Н.
Коляденков, Л. П. Тарасов), изданные также в Москве. Первый содержит 19 150 слов
(заглавные слова даны с ударением, причем в тех случаях, когда ударным выступает непервый
слог), второй — 18 390 слов. В обоих словарях приведены правила правописания. После
научной сессии по вопросам мордовского языкознания (1952 г.) институтом изданы «Эрзянь
келень орфографической словарь» (1955) (сост. М. Н. Коляденков, П. Г. Балакин) и «Мокшень офографическяй словарь. Начальнай, семилетняй и средняй школанди» (1957) (сост. А.
К. Имярекова, С. Г. Потапкина, П. С. Шишканова). Впоследствии они дополнялись,
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дорабатывались и переиздавались другими сотрудниками этого отдела: мокшанский — Р. В.
Бабушкиной, В. С. Илюшкиным, О. Е. Поляковым (1979, 1987), эрзянский — Р. Н. Бузаковой
и Р. С. Ширманкиной (1978).
В 1950-е — начале 60-х гг. издано значительное количество двуязычных словарей:
«Русско-мокшанский словарь» С. Г. Потапкина (М., 1941), «Русско-эрзянский словарь» (сост.
М. Н. Коляденков, Ф. В. Сульдин, Л. П. Тарасов и Н. Ф. Цыганов) (М., 1948); «Русскомокшанский словарь» С. Г. Потапкина и А. К. Имярекова (М., 1951); «Эрзянско-русский
словарь» (сост. М. Н. Коляденков и Н. Ф. Цыганов), «Мокшанско-русский словарь» (сост. С.
Г. Потапкин, А. К. Имяреков) с приложениями кратких грамматических очерков эрзянского и
мокшанского языков, составленных соответственно М. Н. Коляденковым и С. Г. Потапкиным
(М., 1949), «Русско-мокшанский словарь для начальной школы» (сост. С. Г. Потапкин, Д. С.
Кеняев, А. К. Имяреков, Д. Е. Дуйков) (Саранск, 1943); два издания «Русско-мокшанского
словаря политических и экономических терминов» (сост. А. К. Имяреков, Н. Ф. Цыганов; Саранск, 1951, 1954); «Русско-эрзянский словарь политических и экономических терминов»
(Саранск, 1954). В них лексика мордовских литературных языков представлена в наиболее
полном объеме. В «Мокшанско-русский словарь» и «Эрзянско-русский словарь» вошло
большое количество терминов фауны, флоры, этнографических понятий. Все они снабжены
соответствующими пометами; к некоторым словам приведены пометы бран., презрит., устар.
В качестве иллюстративного материала использованы словосочетания, пословицы и
поговорки. Впервые выделены лексические омонимы (в отдельных статьях под римскими
цифрами, к примеру: шов = офт I пена, накипь; шов II обух; узерь шов обух топора). Идиоматические выражения помещены после всех значений слова и отделены условным знаком а
(ромб).
Впервые в мордовской лексикографии сотрудниками института подготовлен «Фразеологический словарь мордовских языков» Р. С. Ширманкиной, в котором собраны наиболее
употребительные фразеологические единицы мокша- и эрзя-мордовских языков. К некоторым
из них даны соответствия из русского языка. Богатый иллюстративный материал взят из
художественной литературы (второе издание словаря «Фразеологиянь валкс: Кемекставозь
меревксэнь» (1998) вышло без мокшанской части). «Топонимический словарь Мордовской
АССР: Названия населенных пунктов» (1979, 1987) И. К. Инжеватова представляет собой
попытку систематической характеристики топонимических объектов Мордовии. Раскрывается
этимология названий некоторых населенных пунктов. Все населенные пункты паспортизованы:
указаны тип поселения (город, поселок, село, деревня и т. д.), местонахождение (река, речка,
озеро). При топонимах мордовского происхождения в скобках приведено неофициальное название. Автором использован богатый архивный материал по истории образования сел и
деревень республики.
Во второй половине 1960-х гг. началась работа над составлением «Словаря мордовских языков» в пяти томах, задача которого — показать все лексическое богатство
мордовских языков, включая слова отдельных говоров, отсутствующие в литературных
языках, а также устаревшие (архаизмы и историзмы). Подготовили его проспект. Однако
при практическом осуществлении этого замысла возникли трудности. Было решено
издать два самостоятельных толковых словаря. Многолетний труд коллектива увидел
свет лишь в 1993 г., когда в Москве в издательстве «Русский язык» вышли «Эрзянскорусский словарь», а в 1998 г. — «Мокшанско-русский словарь». Это словари с
элементами толкования, в которых широко представлены общеупотребительная лексика,
ботаническая, зоологическая терминология, а также термины земледелия, кустарных
промыслов, ткачества, вышивания, изготовления одежды, названия блюд национальной
кухни, обрядовые термины. Толкование получили лишь те слова, которые
характеризуют особенности быта, культуры мордвы, а также заимствованные русские
слова, значение которых трудно понимается без объяснения. В соответствии с современной орфографией остались не включенными в отдельные статьи сложные и составные
названия, поэтому они перенесены вместе с фразеологическими единицами за знак а

104

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
(ромб). В качестве иллюстративного материала приведено большое количество
пословиц, поговорок, загадок, примеров из художественной литературы и устно-поэтического творчества. На данный момент эти словари являются самыми полными по охвату
лексического материала мордовских языков. Они также отличаются качеством подачи,
оформлением словарных статей, подбором иллюстративного материала, а их составители
получили звания лауреатов Государственной премии РМ. В 1990-е гг. вышли два
издания «Русско-мокшанского разговорника» О. Е. Полякова (1990, 1993), состоящего
из краткого грамматического очерка мокшанского языка, тематически расположенных
текстов на случай наиболее типичных речевых ситуаций и словника. К проходившей в
1993 г. республиканской научно-практической языковой конференции сотрудниками
отдела подготовлены новые орфографические словари, впервые — орфоэпические,
терминологические, в которых остро нуждаются учителя, студенты, дикторы радио и
телевидения, артисты и т. д. В 1999 г. отдельным изданием вышли словари мокшанской и
эрзянской языковедческой терминологии, небольшие по объему: «Кялень лепне» и
«Эрзянь келень терминэнь валкске» (сост. первого М. А. Келин, О. Е. Поляков, второго
— Н. С. Адушкина, Р. Н. Бузакова, М. Е. Митрофанова), куда включены языковые
термины, образованные средствами мордовских языков и заимствованные из русского
языка.
В настоящее время ведется работа над толковыми словарями мокшанского и эрзянского
языков. Впервые лексические единицы толкуются средствами мордовских языков.
Отдельными языковедами изданы несколько лексикографических работ. Р. Н. Бузаковой
выпущен «Словарь синонимов эрзянского языка» (1982). Это первый опыт собирания и
описания лексических синонимов эрзянского языка. Синонимический ряд объединяет слова
современного литературного языка, а иногда устаревшую и диалектную лексику,
расположенные в следующем порядке: слова литературного языка нейтрального стиля,
затем ограниченные сферой употребления, просторечные, разговорные и в конце ряда
фразеологические сочетания. Словарь богато иллюстрирован. Она же составила «Тикшень
валкс» («Названия растений») (1996). В 2001 г. вышел аналогичный мокшанский словарь О.
Е. Полякова под названием «Касыксонь валкс: Шуфтонь, кусторксонь, тишень и пангонь
лепне мокшень кяльса» — «Словарь названий растений», включающий названия деревьев,
трав, кустарников, грибов, встречающихся на территории РМ и за ее пределами. Оба
словаря оформлены красочными таблицами.
Впервые в мордовской лексикографии подготовлен «Русско-мокшанский школьный
словарь» (авторы О. Е. Поляков и А. Н. Келина). Он входит в серию учебных руссконациональных словарей. За основу русской части взят «Краткий толковый словарь» под
редакцией В. В. Розановой (1982). Словарь содержит около 3 500 наиболее употребительных слов русского языка, переведенных на мокшанский, довольно большое количество
типичных речевых конструкций и устойчивых словосочетаний. Заглавные слова сопровождаются развернутой грамматической характеристикой. Приводятся наиболее распространенные словосочетания, отобранные с учетом особенностей сочетаемости слов как в русском,
так и в мокшанском языках. Мокшанская часть словаря составлена на основе норм
орфографии, принятых на Республиканской научно-практической языковой конференции
1993 г. и утвержденных Правительством РМ в 1995 г.
Совместно с сотрудниками кафедр мокшанского и эрзянского языков Мордовского
государственного университета впервые был подготовлен мокшанский словарь «Марса,
башка, китькскя вельде» и эрзянский «Вейсэ, башка, тешкс вельде» (2002) («Раздельно,
слитно, через дефис»). Это первые справочники по правописанию сложных, парных и
составных имен в мордовских языках. Слова даны в исходной форме, без грамматических
форм, со специальными пометами. Ударение проставлено в том случае, если оно падает не на
первый слог. Иллюстративный материал отсутствует.
Выход данных изданий — значительный вклад в лексикографию мордовских языков,
который является результатом плодотворной деятельности нескольких поколений
исследователей мордовских (мокшанского и эрзянского) языков НИИ ГН.
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А. П. Кочеваткина

РАЗРАБОТКА НОРМ ОРФОГРАФИИ ЛИНГВИСТАМИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Работа по проблемам мордовской письменности была сосредоточена в Научно-исследовательском институте мордовской культуры, организованном в 1932 г. (ныне — Научноисследовательский институт гуманитарных наук). Первоочередной его задачей стала разработка правил орфографии и нормативной грамматики. К 1933 г. институт уже располагал достаточно квалифицированными научными работниками, чтобы приступить к ее выполнению. По
проблемам мордовской письменности было созвано семь научных языковых конференций и
сессий (в 1933—1935, 1938, 1940, 1952 и в 1993 гг.).
На первой языковой конференции профессор А. П. Рябов отметил, что перед языковедами
республики стоят три задачи: 1) формирование литературных языков; 2) установление
единой, обязательной для всех орфографии как критерия грамотного письма; 3) разработка
терминологических норм. Актуальны эти проблемы и сегодня.
Деструктивную роль в языковом строительстве сыграла обвальная политизация мордовских
языков. Следует подчеркнуть, что национальная наука развивалась трудно. Не все ее
представители сумели пережить период тоталитаризма. Некоторые из них, например,
организаторы первой конференции А. П. Рябов, Ф. И. Петербургский, Т. П. Миронов и другие,
спустя пять лет после ее проведения, были объявлены врагами народа.
На первой языковой конференции были разработаны основы построения развернутой
системы правил орфографии мордовских языков. Конференция, состоявшаяся в 1938 г., была
посвящена вопросам орфографии, морфологии и грамматической терминологии мордовских
литературных языков. В ноябре 1952 г. на научной сессии по вопросам мордовского
языкознания нормы грамматики, орфографии и пунктуации мордовских литературных языков
были пересмотрены (утверждены Постановлением Совета министров МАССР от 2 октября
1953 г. и изданы в 1955 г.). Эти нормы легли в основу издания учебников родного языка для
мордовских школ. Во второе издание правил (1975 г.) внесен ряд дополнений и изменений,
переработаны разделы «Сложные, парные и составные слова», «Правописание сложных,
парных и составных слов», уточнены формулировки, устаревшая терминология и
иллюстративные примеры заменены новыми, в качестве приложений даны сложные и парные
слова обоих языков.
Важным этапом языкового строительства явилась республиканская научно-практическая
языковая конференция (1993 г.), где приняты нормы орфографии, орфоэпии и пунктуации
мокшанского и эрзянского литературных языков (утверждены Постановлением Правительства
РМ от 20 марта 1995 г. и вступили в силу с 1 сентября 1999 г.).

Е. Е. Учайкина

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРДОВСКИХ ДИАЛЕКТОВ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Мордовские диалекты издавна привлекали внимание финно-угроведов. Нучную ценность
представляют работы финского ученого Х. Паасонена, написанные в результате
многочисленных поездок в населенные пункты; русского лингвиста академика А. А.
Шахматова; известного финно-угроведа Д. В. Бубриха; просветителя мордовского народа,
знатока его языка и культуры М. Е. Евсевьева. В результате обстоятельного анализа
большого количества местных говоров последним определены диалекты, составившие основу
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современных мордовских (эрзянского и мокшанского) литературных языков. В «Эрзяньрузонь валкс» («Мордовско-русский словарь») М. Е. Евсевьевым были включены материалы
всех известных тогда диалектов, поэтому до сих пор он служит руководством при их
исследовании.
Научное изучение диалектов началось в 1927 г., когда была проведена Восточно-финская
(мордовская) экспедиция, которую возглавил Д. В. Бубрих. Среди участников были Т. П.
Миронов, А. В. Орлова. Д. В. Бубрих осуществил классификацию эрзянских диалектов, И. Г.
Черапкин — мокшанских. Однако системная работа в этой области началась уже в стенах
института. На второй языковой конференции (1934 г.) была особо подчеркнута важность
изучения мордовских диалектов. Первая лингвистическая экспедиция была проведена еще в
1933 г. по с. Косогоры, Напольная Тавла, Сабаево Кочкуровского района. В числе ее
участников был профессор А. П. Рябов. В 1935 г. составлены «Инструкция и программы по
собиранию материала для диалектологического атласа мордовских (эрзя и мокша) языков».
Организован ряд диалектных экспедиций, в результате чего собран большой материал в
Темниковском, Краснослободском, Ковылкинском, Ельниковском, Кочкуровском и Чамзинском
районах. Работа была прервана Великой Отечественной войной. В послевоенные годы перед
языковедами встали задачи изучения литературных языков, создания научной грамматики и
составления нормативных словарей. Поэтому в 1958 г. один из старейших секторов института
— мордовского языкознания (ныне — отдел филологии и финно-угроведения), где работали
известные исследователи А. П. Рябов, Ф. И. Петербургский, И. Г. Черапкин, С. Г. Потапкин,
М. Н. Наумкин, Т. П. Миронов, М. Н. Коляденков, Р. В. Бабушкина, И. С. Бузаков, Р. С.
Ширманкина, Р. Н. Бузакова и другие, — приступил к планомерному изучению диалектов
мокша- и эрзя-мордовских языков.
Всего за время существования институтом проведены 23 лингвистические экспедиции в
мордовские населенные пункты. Всесторонне изучены: приалатырский, старотурдаковский,
шугуровский,
большеигнатовский,
дракинский,
средневадский,
старопшеневский,
темниковский, колопинский диалекты, рыбкинско-мамолаевские говоры на территории
Мордовии, наскафтымский и городищенский диалекты Пензенской области, северо-западные
говоры и нижнепьянский диалект Нижегородской области, федоровский диалект Башкирии,
смешанные говоры территории Самарской и Пензенской областей. Большую помощь при
сборе диалектов оказывал изданный в 1960 г. «Вопросник для собирания сведений по
диалектам мордовских (мокшанского и эрзянского) языков», составленный В. Д. Объедкиным,
А. П. Феоктистовым и О. И. Чудаевой. Следующий год ознаменовался выпуском серии
«Очерков мордовских диалектов». Под редакцией М. Н. Коляденкова, более двух десятилетий
руководившего работой сектора мордовского языкознания (1942—1967), издано четыре тома.
Пятый вышел под редакцией И. С. Бузакова, Р. В. Бабушкиной, Д. Т. Надькина. Отделом
подготовлен к изданию шестой том, в котором содержатся новые материалы об особенностях
ранее не исследованных говоров и диалектов мокша- и эрзя-мордовских языков.
Продолжается работа по систематизации собранного диалектологического материала. На
основе изучения диалектов различных ареалов опубликованы сборник статей «Вопросы
морфологии эрзянских и мокшанских диалектов» (1972), книга Д. В. Цыганкина «Фонетика
эрзянских и мокшанских диалектов» (1979), ряд статей по лексике, фонетике и морфологии
говоров.
В 1970—1980-е гг. систематически организовывались диалектологические экспедиции в
районы с мордовским населением Куйбышевской, Ульяновской, Пензенской областей, Татарии,
Чувашии. Фонетико-морфологический материал позволил уточнить и расширить диалектные
классификационные принципы и выделить в каждом из языков четыре крупных
территориальных диалекта. В этот же период наметилось новое направление — диалектная
лексикография.
В 1990-е гг. проведены этнографические экспедиции по территории Мордовии,
Пензенской, Самарской, Кемеровской, Ульяновской областей, Чувашии, Башкортостана,
Красноярского края. По проблемам диалектологии мордовских языков защищены
кандидатские диссертации.
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Таким образом, институтом проделана значительная работа в области изучения одного из
важнейших разделов языкознания — диалектологии. Собран и исследован богатейший
диалектологический материал по мордовским языкам, выявлены закономерности и воссоздана
история литературных языков народа.

Н. Н. Щемерова

ЛИНГВИСТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
И МОРДОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
Созданный в 1932 г. Научно-исследовательский институт мордовской культуры
(сегодня — Научно-исследовательский институт гуманитарных наук) за 70 лет своей деятельности стал центром гуманитарных наук республики, одним из ведущих в Поволжье
институтов финно-угроведческого профиля. Лингвистами института рассматривались
вопросы становления и развития мордовской письменности, литературы, орфографии,
терминологии. Большую роль НИИ сыграл прежде всего в решении проблем языкового
строительства, без чего нельзя было поставить на научной основе организацию обучения
детей на родном языке. Мордовские лингвисты А. П. Рябов, Д. Т. Надькин, И. С. Бузаков,
И. Г. Черапкин, Ф. В. Сульдин и другие занимались не только теоретическими проблемами
мордовского языкознания, но и составляли программы, учебники и методические пособия,
словари для национальных школ республики.
Анатолий Павлович Рябов особо важное значение придавал вопросам преподавания в
мордовских национальных школах и обеспечения их методической литературой. Он является
автором и соавтором букварей: «Валдо чи» (1925), «Лисьма пря: Букварьде мейле ловнома
книга» (1926), учебного пособия – «Уроки эрзянского языка»; школьных учебников — «Эрзянь
келень грамматика (Морфология)» (1933), «Эрзянь келень грамматика (Синтаксис)» (1934) и
двуязычных словарей. В газете «Якстере теште» (1931) он печатал уроки по эрзя-мордовскому
языку, которые, по сути, заменяли учителям отсутствующие учебники. С его именем связано
становление и развитие мордовских языков, зарождение методической науки и высшего педагогического образования в республике. Он сыграл важную роль в организации учительских
съездов, совещаний работников просвещения мордовской национальности, создании курсов по
подготовке и повышению квалификации учителей, выпуска национальной литературы.
На протяжении всей научной деятельности Федор Иванович Петербургский
интересовался вопросами школьного обучения, просвещения народа. Он создал ряд
учебников и учебных пособий на мокшанском языке: «Букварь» (1932), «Букварьда меле
васеньце книга» (1932), «Букварь идень школаса тонафтомс» (1934), «Мокшень кяль». 2-це
кизоньди тонафтнемс книга» (1932), «Элементарнай грамматика. 1-це пялкссь. Начальнай
школаса 3-це класса тонафнемс» (1934), «Элементарнай грамматика. 2-це пялкссь. 4-це
кизоньди тонафнихненди» (1933), «Мокшень кяль. Грамматикань васень сведеният. 1-це и 2-це
кизоньди» (1933), «Мокшень грамматика. 1-це пялкссь. Морфология. Средняй школань 5-це
класса тонафнемс» (1934), «Морафтома книга: Начальнай школань васенце класса тонафнемс»
(1937) и др.
Иосиф Григорьевич Черапкин написал все первые школьные учебники по мокшанскому
языку: «Мокшень кялень грамматика. Морфология» (1933), «Мокшень кялень грамматика.
Синтаксис» (1934) и ряд других учебно-методических работ.
Михаил Никитич Коляденков разрабатывал вопросы методики преподавания русского
и мордовских языков. В 1938 г. написал методическое пособие для учителей национальных
школ «Обучение русскому языку в мордовской школе». Видное место занимает другое
пособие автора «Русский язык в мордовской школе» (1960). Он много внимания уделял
составлению учебников и программ по родному и русскому языкам для мордовских школ.
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Иван Семенович Бузаков подготовил и издал учебники «Эрзянь келень синтаксис (7
класс)», «Дидактический материал по синтаксису», методические разработки по синтаксису.
В разные годы доктором филологических наук профессором Раисой Николаевной
Бузаковой написаны учебники, которые выдержали несколько изданий. Она составитель и
редактор словарей «Эрзянь-рузонь валкс» (1993), «Эрзянь келень орфографической
словарь» (1978), «Тикшень валкс» (1996) и т. д., широко используемых учителями при работе
с детьми в национальной школе.
Доктор филологических наук профессор, заведующий отделом филологии и финноугроведения Осип Егорович Поляков издал учебники «Учимся говорить по-мокшански»,
«Мокшень кяль», книги: «Атянь-атяньке и синь кяльсна» (1991); «Русско-мокшанский
разговорник» (1990), совместно с А. Н. Келиной — «Русско-мокшанский школьный словарь»
(1996).
В настоящее время лингвисты института продолжают работу над составлением учебников
по мордовским языкам, программ, рецензируют школьную учебно-методическую
литературу, принимают активное участие в проведении олимпиад для школьников мордовской
национальности, в работе конференций по изучению и преподаванию мордовских языков.
Недавно школам республики переданы «Мокшень-рузонь валкс», «Эрзянь-рузонь валкс»,
«Нормы мокшанской и эрзянской орфографии, орфоэпии и пунктуации». Есть все основания
для того, чтобы в НИИ ГН при Правительстве РМ был создан учебно-методический отдел,
который занимался бы составлением и изданием учебников для национальной школы.

Д. В. Цыганкин

ОБ ОБЩИХ ДРЕВНИХ КОРНЯХ
В МОРДОВСКИХ И ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКАХ
(Опыт сравнительного анализа)
Архитектоника словообразовательного уровня любого из финно-угорских языков сложна
и многогранна. Ей присущи различные способы, средства и приемы образования производных,
благодаря которым передаются не только разные денотативные значения, но и многообразные
оттенки значений коннотативного характера. Истоки мордовского и хантыйского механизмов
словообразования уходят в древность. Об этом говорят многие этимологические соответствия
древних именных и глагольных корней, а также словообразовательных суффиксов, нашедших
отражение в этих языках.
Как известно, финно-угорский фонд корней и словообразовательных суффиксов не
оставался без внимания исследователей. Отечественные и зарубежные финно-угроведы
посвятили немало работ изучению этой проблемы. Вместе с тем общий древний фонд корней,
его репрезентация в каждом из родственных языков, структурная реализация корней в сферах
имени и глагола в сравнительном плане недостаточно изучены. Скромны сведения о том, в
каком статусе — в качестве самостоятельного слова или в связанном (интегрированном) виде
— они являют себя в том или ином языке финно-угорской семьи.
В практике этимологических исследований всегда ценилась, ценится и максимально
используется возможность анализа структурных особенностей общих древних корней,
особенно корней-лексем, их модифицирующих признаков, различающихся вариантами
суффиксальной структуры. При этом вариантность как показатель древней членимости может
служить надежной отправной точкой для поисков производящей основы и первичной
мотивации искомой изначальной формы.
Мордовские и хантыйский языки, как и другие им родственные, не лишены унаследованного от финно-угорского языка-основы словарного фонда. В его составе имеется немало слов
с именными и глагольными основами (корнями). Многие из них оказываются
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интегрированными со словообразовательными суффиксами, некоторые функционируют в
связанном виде в качестве глагольных основ. Цель настоящей статьи – выявить по мере
возможности в мордовских языках интегрированные корни (осложненные, а также не
осложненные словообразовательными суффиксами), определить их первичную мотивацию.
Для этого обратимся к диалектным фактам хантыйского языка, зарегистрированным Н. И.
Терешкиным в «Словаре восточно-хантыйских диалектов» (1981). В данном труде мы
находим достаточно много неинтегрированных именных и глагольных корней,
функционирующих в диалектах хантыйского языка в роли самостоятельных слов и имеющих
прямые соответствия в мордовских языках, в которых они реализуются как основы
глагольных и именных лексем. Обратимся к языковым фактам* .
1. э. kin’et’ems, м. kin’эd’¶ms (*<kin’el – t’~d’) «чесаться». Ср. х. ki’t’a «болеть, хворать,

<
недомогать» ¬ kin’ – ken’ «заразная
болезнь», kin’¶h – `en’¶h «больной, хворый»
(Терешкин.

<
<
<
1981. С. 163). 2. э. kol’gems, м. kol’g¶ms (<*kol’ + -g) «течь, протекать» – х. k4lta «течь,
протекать» ¬ k4l~k`ol «щель, расщелина; промежуток между пальцами, зубами» (С. 179). 3. э.
<
<
kumboldams, м. komb¶ld¶hms (*<kumbo = ~ komb¶ = + -ld) «колыхаться, переливаться (о
красках); бурлить, бить ключом» — х. k4mp¶g¶lta «подняться волнам», k4mp ~ kump
«волна,
вал (на воде)» (C. 189). 4. э. kunct,
м. kunf
(*<kun =+ -ct~f) «навзничь, на спину» –
<
<
<
х. k4n…ag «навзничь» ¬ k4n «живот, брюхо» (C. 181). 5. э. komado, <м. komdа (<*kom = +
do(¶))
«ничком; нагнувшись, наклонившись, согнувшись» – х. komtag «ничком» ¬ kom~k4m
<
«пространство под опрокинутой лодкой», k4mta «опрокинуть вверх дном (например,
лодку,
<
<
посуду)» (C. 170). 6. э. maУtoms, м. maУt¶ms
(<*maУ =+ -t) «уметь, суметь, мочь, смочь» – х.
<
masta ~ mosta «быть нужным, необходимым», «достаточно, будет» ¬ mas~ mos «довольно,
хватит» (С. 243). 7. э. kaladoms, м. kalad¶ms (<*kala= + -d) «прийти в полную негодность;
развалиться, износиться, разрушиться» — х. kal «непрочный, слабый (о веревке, об одежде),
хрупкий, ломкий» (С. 143). 8. э. jutams, м. jotams (<*juta = ~*jota = +ш) «пройти, <перейти,
ехать, прийти, проехать» – х. j4ta «вслед за; следом за кем-л., по следам, вдогонку», j4tд~jЯta
«идти, ехать (приближаться), прийти, приехать» ¬ j4t ~ j¶t «сустав», kцt j4t «сустав руки»,
kЯr ґ j4t «сустав ноги» (С. 87). 9. э. каська (<* кас= + -ка) «подпечье» – х. kas «пространство
за чем-л., позади чего-л.» (С. 145). 10. э. nur’ams, м. n’ur’ams (<*nur’a= ~ * n’ur’a= + -ш)
<
«качаться от ветра» – х. nыr ~ nir «жердь», k4g nir «длинная жердь»
(С. 294). 11. э.
pel’ems, м. pel’ ¶mc (<*pel’e ~ pel’¶ = + -ш) «бояться, беспокоиться» – х. p¶ltд ~ p¶lta «бояться,
беспокоиться» ¬ p¶l «страх, боязнь» (С. 389). 12. э. kever’d’ms, м. kev¶r’d¶ms (<*kever’ = ~
*kev¶r = + -d) «валять (валенки), покатить (шар), скатать» – х. kцг¶rtд «надрубить (края
одежды)» ¬ kцг¶
«складка, морщина» (С. 117). 13. э. men’d’ems, м. mдn’d’¶ms
(<*men’=~mдn’=+ -d) «согнуть, нагнуть, перегнуть» — х. mдnitд «гнуться, сгибаться,
загибаться», mint¶гta «сгибать, нагибать, наклонять» ¬ min «кривизна, сгиб» (С. 256). 14. э., м.
kolams (<*kola = + -ш) «испортить, разбить» — х. k4lata~kolta «кончиться, перестать,
иссякнуть» ¬ kol «толк, способность мыслить, понимать» (С. 169). 15. э. nolgo, м. nolg¶
(<*nol= + -go/-g¶)
«сопля»
— x. n’ol ~ nґot «нос» (человека, животного,
а также некоторых
<
<
<
предметов – парохода, лодки) (C. 317). 16. э. nґilґems, м. n’l’¶ms (*nґilґe (¶) = + -ш)
«проглотить» – х. nґelt ~ nґeltд «глотать; проглотить» ¬ nґel «жадность, прожорливость», nґel¶h
«прожорливый, жадный, ненасытный». 17. э. porґems, м. porґ¶ms (<*porґe (¶) = + -ш)
* Принятые в статье транскрипции в хантыйских словах имеют следующие фонетические
значения (по словарю Н. Н. Терешкина): ь – переднерядный, огубленный гласный (у); u — переднерядный, огубленный краткий гласный (у); 4 – заднерядный, огубленный краткий гласный (о); < – аобразный гласный, заметно огубленный, характеризуется
отодвинутой назад артикуляцией; г –
заднерядный, неогубленный краткий гласный (а); ¶ — переднерядный, неогубленный
редуцированный гласный, акустически напоминающий звук, промежуточный между гласными (¶) и
(и); i — заднерядный,
неогубленный гласный (ы); k – глухой
увулярный (к), артикулируется смыка
<
нием мягкого неба и язычка с задней частью языка; h – заднеязычный, смычный носовой (н); г –
звонкий заднеязычно-увулярный щелевой согласный, сильно подвергнутый
ослаблению, может
озвончаться до степени сонорного согласного.
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«грызть; прожевать, есть, съесть» – х. p4rta «кусать; укусить; грызть» ¬ por: p4r waj¶г
«волк» (табу) (С. 379). 18. э. nґerґkstams, м. nґдrґkstams (<*nґer =+ ~ nґдrґ = + ks + -t)
«ткнуть (пальцем; чем-л. острым)» – х. nдrimtд ~ narimta «задевать, трогать; лезть, пристать» ¬ nar¶ «сабля, меч» (С. 261). 19. э. kerґams, м. ker¶ms (<*kerґa = + ~ ker¶ = + -ш) «рубить, срубить» – х. k|r
«нарез в стволе ружья». 20. э. najan (<*naja = + -n) «озорной, нахал» – х. naj ~ nдj «красавица,
красотка» (С. 280). 21. э., м. jakavs (<*jaka = + -ш) «ходить, похаживать» – х. jak¶l «шаг» (С. 62)
¬ jek ~ jak «пляска, танец» (С. 71). 22. э. sunґdґerґgadoms, м. sum¶rg¶doms (<*sunґdґerґ = ~
sum= + d¶r + -gad) «начать, светать; смеркаться» — х. shhk «солнце», shn¶h «солнечный». 23.
<
э. lґijems, м. lґij¶ms (<*lґije
= ~ lґij¶ = +ш) «готовить, приготовить основу; сновать в
ткацком деле» – х. lцkita «мотать, сматывать в моток» ¬ lцk «круг, кольцо; моток» (С.
236). 24. э. venґemems, м. venґ¶m¶ms (<*venґe(¶) = + -m) «вытянуться, растянуться» – х.
wдn ~ wan «короткий, недлинный, недолгий; близкий, недалекий» (С. 512); wantta «вести
(лошадь за повод, слепого или ребенка за руку)» (С. 509). 25. э. tґepґtґams, м. tґerґvanzams
(<*tґer = + -t; -va, -nz) «опутать (ноги лошади), путать» – х. tґ¶ri ~ t¶r¶ «шарнир; дверной
крючок; дверная скоба» (С. 498). 26. э. kandoms, м. kandms (<*kandj (¶)= +ш) «носить,
приносить» – х. k<ntta «таскать груз на плечах»; kant¶mta ~ k<nt¶mta, kont¶mta «взвалить
ношу на спину или на плечо» ¬ kanґt ~ kont «амбарный столб (амбары у хантов сооружались
обычно на столбах, чтобы в них не могли пробраться мыши и медведи)» (С. 144). 27. э.
kenґerґe, м. kenґ¶rґ (<*kenґe = + -rґ) – x. kйnni «локоть», kйnhin «локтевая сажень (расстояние
от кончиков пальцев вытянутой руки до конца локтя согнутой руки)» (С. 129). 28. э. kundo, м.
kund¶ (<*kun = + -do/-d¶) «дупло» – х. kam, k¶m, kom «пространство внутри предмета, куда
что-либо помещается или что-либо находится» (С. 144). 29. э. merґkams, м. mдrґknams
(<*merґka = + -na (m) «измять, помять, раздавать» – х. m|¶гrta «удавить, удавливать; умять,
уминать руками (например, муку в мешке)» ¬ m|г¶r ~ mцг¶r «колотушка для рыбы; городошная палка» (С. 264). 30. э. uj¶ms (<*uje = + ш) «плыть» – х. uj «русло реки; самое глубокое место в реке» (С. 499). 31. э. sґizґems, м. sґizґ¶ms (<*sґizґe (¶) = + -ш) «устать, уставать»
– x. sбs¶mta «передохнуть, отдохнуть, сделать короткий перерыв для отдыха» ¬ sis ~ sis «время, срок, терпение, выдержка» (С. 431). 32. э. sґerґka, м. sґдrґhkд (<*sґerґ = + -ka) «голень» –
х. sor: kцt sor «запястье», kйr sor «голень» (С. 433). 33. э., м. maУtiks (<*maУ = + -t + -ks)
«лихорадка» – х. m4Уta «хворать, болеть» ¬ m4У ~ muУ ~ mo… «болезнь, боль, недуг» (С.
259, 267). 34. э., м. taУtams (<*taУ = + -t) «копить, накопить» – х. tasm¶t¶г¶ «нажиться; разбогатеть» ¬ tas ~ t<s «богатство, имущество, добро; собственность» (С. 455). 35. э. pandoms, м.
pand¶ms (<*pando (¶) = + -ш) «наложить заплату» – х. p4nta «положить; класть» ¬ p|n¶ ~
pon¶ «струна; дратва», jan p|na «нитка, сплетенная из сухожилий, жильная дратва» (С. 351). 36.
э. pen… (<*pen = + -r) «ложка» – х. p¶nґ «ложка» (С. 391). 37. э. sґukonґams, м. sґuk¶nґams
(<*sґuk = + -n) «поклониться; приветствовать» – х. shг ~ shk «красота, прелесть», shkk¶n
«красивый, прелестный; нарядный; украшенный, разукрашенный» (С. 443). 38. э. …evtґe
(<*…ev = + t) «мягкий» – х. …ew «древесная труха», …ew¶h «трухлявый, гнилой; с трухой»
(С. 41). 39. э. mekev, м. meki (<*meke = + -v/i) «назад» – х. meгi ~ mаw¶ «изгиб, крутой
поворот реки», meгn~m|weh «извилистый (о реке)» (С. 253). 40. э.< <konґdґamo, м. konґdamа
(<*konґdґa = + m) «похожий на…, такой же, как…» – х. kinta — послелог со сравнительносопоставительным значением. 41. э., м. kon’…tams (<*kon’… -ta) «моргнуть глазом,
подмигнуть» – х. k4n¶rta «мигать», k4n’t’a «журить, прищурить, жмурить, зажмурить» ¬
kun…: sem kun… «веко» (С. 189). 42. э. lovoms, м. luv¶ms (<*lovo = ~ luv¶ = + -ш) «считать»
– х. loh¶tta «считать» (С. 216) ¬ loj «палец (руки и ноги)» (С. 211). 43. э. n’ejems, м. n’дj¶ms
(<* n’eje= ~ n’дj¶ = + -ш) «видеть» – х. niwta, nita «виднеться; быть видимым» (С. 287) ¬
<
nдгi~naw¶ «светло, светлый» (С. 79).
44. э. n’il’ks (<* n’il= + -ks) «плодоножка;
стебель; черенок» – х. n4l~n¶l~n¶t «черен, рукоятка (ножа, шила, напильника и т. п.)»,
n4lt¶tд «насадить черен, приделать рукоятку» (С. 292). 45. э., м. navams (<* nava= + -ш)
«опустить в жидкость, макнуть» – х. n’iwta «отсыреть, намокнуть» ¬ n’iw ~ n’iг «сырость,
влага, влажность» (С. 309, 310). 46. э. norgoms, м. norg¶ms (<* nor = + -g) «ударить, ободрать,
стегнуть» – х. nur¶h «злой, озлобленный, враждебно настроенный», nur¶sta «питать злобу» ¬
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nur’ «зло» (С. 294). 47. э. …evge, м. …’ivg¶ (<*…ev = + -g) «калина (плод)» – х. …eг¶ ~
…<wi «почка лиственного дерева; гроздь ягод; стебелек ягодного куста» (С. 41). 48. э.
puvams (<* puva = + -ш) «дуть; вздуть; задуть; сдуть» – х. p4гta ~ p4wta «дуть», naj
p4wta «раздуть огонь» (С. 374). 49. э. kel’gems (<* kel’= + -g) «поместиться, уместиться»

– х. kцl¶гtд «заехать; пристать
к берегу», kцl¶kk¶ «быть открытым, полым» ¬ kцl¶г
«полый, открытый» (С. 119). 50. э. s’ovon’, м. s’ov¶n’ (< s’ovo (¶) = -n’) – x. s|гi ~ s|wi ~
s4w¶ «топкая глина, глинистая грязь» (С. 418). 51. э. on’ks’t, м. оv¶s’т (< on’k = ~ ov¶ =
+ -s’t’/ -st) «удила» – х. 4q¶l: ~ l4г «челюсть» (С. 334). 52. э. nupon’, м. nup¶n’ (<nupo (¶)
= -n’) – x. n’op «топь; трясина; грязь», n’op¶h «топкий, с трясинами» (С. 314). 53. э., м.
l|kams (<*laka = -ш) «кипеть; волноваться» — х. l|gita «плескать, бушевать (о волнах),
порывисто дуть, бушевать (о ветре); смыть, снести (например, дерево течением воды или
волнами)» ¬ l|gi + ~ taг¶ «волна» (С. 200). 54. э., м. lovaсa (<* lova = + сa) «кость» – х. l4г
«кость», lokk¶h «костлявый» (С. 314). 55. э., м. vas’kams (<*vas’ka = -ш) «жить в покое,
нежиться; ласкать (кого-л.); надеяться, возлагать надежду на кого-л.» – х. waУkijta «гладить (рукой)» (С. 510). 56. э., м. potams (<* pota= -ш) «отступить; пятиться; уступать»
 –
х. potta~puta «сбежать, убежать, спастись бегством; дезертировать» ¬ pot¶m kasб «беглец»
(С.
< < 371). 57. э. …avoms, м. Уav¶ms (<…avo =~ Уav¶ + -ш) «бить; вбить (что-л.); забить
(окна и двери); обить (обоями и т. п.)» – х. …|гta «втолкнуть, впихнуть, вбить» ¬ …|г ~
…|w ~ …oг «каша; содержание желудка (например, у убитого животного)» (С. 43). 58. э.
s’uvor’ams, м. s’uv¶r’ams (*<s’uvo(¶)=-r) «тискать (о кулаке и т. п.)» – х. sцгtд ~ s|wta
«плести, сплетать, сплести; заплетать, заплести; вить, свивать, свить; завивать, завить» ¬
sцг ~ s|w «коса (заплетенные волосы на голове)» (С. 434). 59. э. tavadoms, м. tavad¶ms
(<*tava= + -d) «заполнить, усеять чем-л. на поверхности» – х. t|гitta «кидать, бросать» ¬
t|гi ~ taгi ~ t|г¶ «место» (С. 459). 60. э. …apamo, м. Уapamа (<*…apa= ~ Уapa= + -m)
«кислый, кислота» – х. sapah «горклый» ¬ sapa «жировая гуща для смазки обуви» (С.
249). 61. э. ka…amo, м. ka…’am¶ (<*ka…a = -m) «дым, дымно» – х. kй…¶m ~ ku…im
«горелый; пригорелый» ¬ kй…¶mta~ kйУ¶mta «загореться (при горении без пламени),
тлеть, затлевать» – kй… «пригар; подпалина» (С. 126). 62. э. men’ems, м. mдn’дms
(<*men’e= ~mдn’¶ =+ -ш) «вырваться, освободиться, прорваться; отбиться» – х. mint¶гta
«сгибать, нагибать, наклонять» ¬ min «кривизна, сгиб» (С. 256). 63. э. panсoms, м. panс¶ms
(<*panсo(¶)) «цвести, расцвести» – х. p4ntУa~p|n…ata «спеть; поспеть; зреть, созревать,
созреть»; p|n…am~p4nУ¶m «спелый; созревший» (С. 351). 64. э., м. ulav (<*ula = + -v)
«воз, подвода» – x. 4la «подвода; извоз» (С. 332). 65. э. anksґema, м. anґc’¶ma (<*an=
~anґ=+ -s/-с) «прорубь» — x. 4h ~ ah «выходное отверстие; устье; жерло; проем (дверной, оконный)» (С. 334); 66. э. petґems, (<pete= + -ш) «очистить дерево от сучьев, плодов»
– x. pitta ~ pittд «падать, опадать, выпадать; линять лезть» (С. 363). 67. э. nalksґems, м.
nalhksґ¶ms (<* nalk = + -s) «играть; веселиться» – х. nдlґ¶ta ~ n|l¶’kta «радоваться,
веселиться» ¬ nдґl¶k ~ nґ |l¶k «радость, веселье; радостный, веселый». 68. э. …i…av, м.
Уi…’av (<*…i…a ~ Уi…a = + -v) – x. …un…~УunУ «блоха» (С. 45). 69. э., м. jaсams
(<*jaсa=+ -ш) «молоть, размолоть» – х. ista «молоть (например, зерно); is¶ntta «молоть
<
жерновом» ¬ is¶n «жернов» (С. 56). 70. э., м. jangams (<janga= + -ш) «разрушить, ломать,
разбивать» – х. jдhk~jahk «гвоздь» (С. 65). 71. э. peУtґe, м. pдУtґ¶ (<*peУ= ~ pдУ= + tґe(¶)) «орех» – х. p|sita «щелкать орехи» ¬ p|si «ядрышко кедрового ореха» (С. 352). 72.
э. niksґtґams, м. nґiksams (<*nґik=+ -sґtґ~ -s) «нюхать, понюхать» – х. niqkt¶tд «червиветь;
зачервиветь; покрыться червями» ¬ nihk «червь (личинка мухи)» (С. 286). 73. э. venґelґe
(<*venґe = + -lґ) «снаружи, на дворе, вне дома» – х. wдnn¶ ~ wann¶ «близко, недалеко;
скоро» ¬ wдn «близкий; недалекий» (С. 512). 74. э. majsґems, м. majsґ¶ms (<* maj = + -sґ)
«томиться, маяться, мучиться» – х. maj ~ moj «сватовство; свадьба» (С. 241). 75. э., м.
solams (<*sola = + -ш) «таять, растаять, оттаять, растопиться» – х. l4lta «топить, таять» ¬
l4l¶ «талый, мокрый» (С. 215). 76. э. keУnґams, м. kУnґams (<*keУ = ~ k¶У = + -nґa) «чихать, чихнуть» – х. k¶Уetta «болеть (во всех значениях)» ¬ k¶У «мочь, сила, способность
что-либо сделать» (С. 141). 77. э. kelґgoms’, м. kelґg¶ms (<* kelґ= + -g) «любить; увлекать-
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ся» – х. k¶ltд «виднеться, показаться» ¬ k¶lґi ~ k¶te «светлый, яркий; прозрачный» (С.
136). 78. э. …enґgems (<*…enґ = + -g) «палиться, подпалиться; выгореть; тлеть» – х.
…¶hk¶mta ~ У¶hk¶mta «вспотеть» ¬ …¶hk ~ У¶hk «жар, жара; жарко» (С. 47). 79. э., м.
kuvaka (<*kuva = + -ka) «длинный; продолжительный; долгий (о времени), протяжный (о
голосе)» – х. k4w ~ koг «долгий; длинный; дальний; далекий» (С. 165), kokk¶ «далеко (на
вопрос, куда)» (С. 167). 80. э., м. kalmams (<*kal= + -ma) «хоронить, похоронить» – х.
k|lam «пропавший, мертвый, издохший» ¬ k|li + ~ k|t¶ «покойник, мертвец; труп; падаль,
мертвечина» (C. 151, 152). 81. э. juvod’ems, м. juv¶nzams (<*juvo (¶)=+ -d,-nz) «отсеевать,
< <
отделять (мякину от зерна)»
– х. jumta «мести (о ветре)», jump¶h «завихрение» ¬ jump «ду<
новение, порыв ветра, завихрение» (С. 88). 82. э. ongoms,
м. uvams (<* ongo= ~ uva = +ш)
<
<
<
– x. цq¶ltд «мычать, рычать (о корове, медведе)», ahtata «рычать, заржать» (С. 331); 83. э.
nґimilґav (<*nimilґa= + -v) «бабочка» – х. nim¶l «букашка; насекомое» (С. 304). 84. э.
jombolgoms, м. jumb¶ld¶ms (<* jombo(¶)= + -lg) «извиваться» – х. jump¶гta «дуть
порывисто» ¬ jump «дуновение, порыв ветра, завихрение» (С. 88). 85. э. ilґtґams, м.
z’ґhtґems (<*ilґ= + -tґ) «проводить; отправить; удалить; сопровождать» — х. il¶n «впереди; прежде; раньше» ¬ il¶ «вперед» (С. 54). 86. э. sґivems (<*sґive = + -ш) «сломаться» х.
siгita ~ siгita «свертывать, скручивать, скатывать в скатку, в рулон; задрать (подол)» ¬ siг
~ s¶г «сверток, рулон (например, смотанной бересты); моток веревки; тюк» (С. 430). 87. э.
pizґems, м. pizґ¶ms (<* pizґe (¶)= + -ш) «лить; моросить, идти (о дожде)» – х. pas¶mta ~
pos¶mta «капнуть (о капле)» ¬ pas~pos «пятно, капля» (С. 341); 88. э. tapams (< tapa= +
-ш) «разбить, расколоть» – х. t4pta «колоть, раскалывать (например, дранки)» ¬ t4p¶
«щепка, щепа» (С. 476).
Таким образом, необходимы дальнейшие исследования сравнительного характера, которые отразили бы финно-угорский фонд корней как в близко родственных, так и дальнеродственных языках, к примеру, какова судьба общих древних корней в мордовских и хантыйском
или мансийском языках, марийском и вепском или саамском языках и т. п. В результате такого
сопоставления становится очевидным тот факт, что общефинно-угорские корни на уровне
словообразования репрезентированы перекрещивающимися линиями схождений и
расхождений.

Н. С. Алямкин

РОЛЬ ПОРЯДКА СЛОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ
Порядок слов во многих языках является важным средством организации речи, особенно
письменной. От него может зависеть синтаксическая структура предложения, смысл
высказывания. Вместе с тем порядок слов — средство организации словосочетаний1, в
частности в мордовских языках.
Как несогласованное атрибутивное, так и несогласованное субстантивное определения
обычно ставятся перед определяемым словом, например: м. Кеподсь вии варма, и акша
шуваня келунясь кармась сюконякшнема мянь модати «Поднялся сильный ветер, и белая
тонкая березка склонялась до самой земли»; э. Ёвтнеса, дугай, ёвтнеса ломань авась
кодамо… «Расскажу дорогой, расскажу, чужая женщина какова…». Кроме различения
членов предложения грамматическая функция порядка слов в мордовских языках проявляется в организации словосочетаний. Для атрибутивных словосочетаниий это основной
способ выражения синтаксических отношений между словами. Определение, независимо от
того, какой частью речи оно выражено, всегда стоит в препозиции относительно
определяемого существительного, в постпозиции оно является сказуемым, например: м.
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вии вармась, э. виев вармась «сильный ветер» и м. вармась вии, э. вармась виев «ветер
сильный». Перестановка определения, выраженного существительным в абсолютной
форме (совпадающей с формой именительного падежа единственного числа неопределенного склонения, но не имеющей формы числа и не обладающей грамматическими
признаками именительного падежа), ведет к изменению синтаксической роли компонентов
словосочетания и его значения. В постпозиции такое существительное становится
определяемым словом, а прежнее определяемое слово — определением, например: м. ков
валда, э. ков валдо «лунный свет», но м. валда ков, э. валдо ков «светлая луна». Во многих
случаях изменение порядка следования компонентов атрибутивного словосочетания ведет
к разрушению последнего, например: м. куд кенкш, э. кудо кенкш «комнатная дверь» и м.
кенкш куд, э. кенкш кудо (букв.: дверь в дом).
В определительных словосочетаниях подчинительного типа слова находятся между
собой в отношениях последовательного подчинения каждого определителя своему определяемому; всякое подчиненное слово-определитель локализируется перед подчиняющим
словом-определяемым. Все словосочетание располагается перед главным определяемым
словом, к которому оно относится как определение к определяемому2, например: м.
Мордовия Республикань Государственнай Собраниять Председателенц указоц, э. Мордовия
Республикань Государственной Собраниянть Председателензэ указозо «Указ Председателя
Государственного
Собрания
Республики
Мордовия».
Здесь
определительное
словосочетание м. Мордовия Республикань Государственнай Собраниять Председателенц,
э. Мордовия Республикань Государственной Собраниянть Председателензэ относится к
определяемому слову м. указоц, э. указозо и располагается перед ним. Однако
непосредственным прямым определителем существительного-определяемого м. указоц, э.
указозо выступает определитель м. Председателенц, э. Председателензэ, который является
определяемым словом для определения м. Собраниять, э. Собраниянть. При этом
определитель м. Собраниять, э. Собраниянть — определяемое слово для определителя м.
Государственнай, э. Государственной и для определителя м., э. Республикань. Наконец,
определитель м., э. Мордовия относится к определяемому слову м., э. Республикань. Обратный порядок слов в подобных словосочетаниях не допускается.
Порядок слов в мордовских языках играет важную роль в образовании сложных
определительных слов. Они создаются при помощи сочетания слов или их основ, которые
располагаются в определенном порядке: м., э. кудава «сваха» < м. куд, э. кудо «дом» + м.,
э. ава «мать»; м. лафтубря «плечевой сустав» < лафту «плечо» + пря «голова». При
перестановке компонентов сложного слова изменяется его значение (м. ведьбарци, э.
ведьбарсей «водоросль» < м., э. ведь «вода» + м., э. парьхци, э. парсей «шелк», но м.
парьхци, э. парсей + м., э. ведь = «шелковая вода»; м. куднумол, э. куднумоло «кролик» <
м. куд, э. кудо «дом» + м. нумол, э. нумоло «заяц», но м. нумол, э. нумоло + куд, э. кудо =
«дом зайца») или получается бессмыслица (м. вайгяльбе, э. вайгельбе «километр» < м.
вайгяль, э. вайгель «голос» + м., э. пе «конец», но м., э. пе + м. вайгяль, э. вайгель = «конец
голос»; м. пилевай «ушная сера» < пиле «ухо» + вай «масло», но вай + пиле = «масло
ухо»).
Таким образом, в мордовских языках порядок слов в качестве средства грамматической
связи в словосочетаниях рассматривается недостаточно, хотя в организации словосочетаний он
играет значительную роль.
Примечания
1
2

См.: Сиротинина О. Б. Порядок слов в русском языке. Саратов, 1965. С. 148.
См.: Коляденков М. Н. Структура простого предложения в мордовских языках. Саранск, 1959.
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А. П. Кочеваткина

ГЛАГОЛ В КОНТЕКСТЕ КАТЕГОРИИ
ОДУШЕВЛЕННОСТИ/НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ
В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ
Семантическое отношение действия к субъекту и объекту в мордовских языках может
быть исследовано в связи с семантикой одушевленности/неодушевленности имен
существительных, поскольку они выполняют в составе предложения функции подлежащего и
дополнения, обозначая предмет, которым действие совершается или на который оно
направлено. Глаголы и прилагательные могут обозначать признаки, характеризующие
предметы как живые или неживые. К примеру, значение глагола м. лувомс, э. ловномс
«читать» указывает на то, что действие совершается лицом (человеком) и направлено на
неживой предмет: м. лувомс серма «читать письмо», э. ловномс книга «читать книгу».
Слова, способные указывать на одушевленность/неодушевленность имен существительных,
мы будем называть одушевленно/неодушевленно маркированными. Объективная трудность в
изучении семантики глагольных лексем заключается прежде всего в характере их логикопредметного содержания. Понятийная основа глагола бывает настолько широка, что часто
последний находится на грани десемантизации и перехода из «символического» в
«указательное» поле языковых знаков. Так, например, понятийная основа глагола м. сявомс, э.
саемс «брать» может быть определена как «включить в сферу своего физического,
психического или правового состояния или воздействия путем извлечения из окружающего».
В основе языковой категории одушевленности/неодушевленности лежит характер
осмысления носителями того или иного языка фактов объективного мира. Она формируется на
базе понятийных категорий гносеологического уровня, отражающих явления реального мира.
На уровне лексической семантики помимо группы имен существительных, четко
противопоставленных
по
одушевленности/неодушевленности,
выделяется
группа
субстантивов, совмещающих в своих значениях данные семы. Наличие таких субстантивов и
множество случаев колебания грамматического показателя одушевленности/неодушевленности
обусловлено контаминацией признаков живого и неживого в понятиях предметов. Сема
«одушевленность/неодушевленность» выявляется
в
значениях
не
только
имен
существительных, но и имен прилагательных, глаголов. На синтаксическом уровне
семантическое взаимодействие имен существительных и сочетающихся с ними одушевленно/
неодушевленно маркированных глаголов обнаруживает следующие закономерности: 1)
согласование в аспекте одушевленности/неодушевленности приводит к усилению значения
одушевленности/неодушевленности
субстантива;
2)
рассогласование
в
аспекте
одушевленности/неодушевленности определяет семантическую трансформацию сочетающихся
единиц, осуществляющуюся за счет перемены семы (одушевленность меняется на
неодушевленность и наоборот)1.
В мордовских языках значение одушевленности/неодушевленности на синтаксическом
уровне находит выражение в специфике сочетаемости имен существительных с глаголами,
именами прилагательными и другими элементами речевой цепи, т. е. во взаимодействии
существительного с контекстом, несущим информацию об актуализации конкретного значения
слова. Особый интерес представляет сочетаемость имен существительных с одушевленно- и
неодушевленно-маркированными словами, способными воздействовать на семантику
субстантива.
Глаголы физического воздействия на объект в большинстве случаев создают контекст,
при котором одушевленный субъект оказывает влияние на одушевленный или
неодушевленный объект. В качестве зависимого компонента может быть любое имя без какоголибо ограничения, т. к. все предметы и явления есть объекты реальных процессов. Названные
глаголы часто замещают орудийную синтаксическую валентность. Управление орудносовместным (инессив) падежом обусловлено семантикой этих глаголов, например: м. Мон
сурозень салмоксса сялгине, э. Мон суром салмукссо сялгия «Я палец иголкой уколола».
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Семантическая общность глаголов созидательной деятельности проявляется в
реализации модели: глагол созидания + объект (как результат действия) + название материала,
из которого изготовлен предмет. Объект возникает в результате физической или умственной
деятельности человека, например: м. Мон ялгазти сермадонь серма «Я своей подруге
написала письмо», э. Мон тонеть кандан ярцамс «Я тебе принесу поесть». Глаголы
созидательной деятельности, употребленные безобъектно, т. е. без указания на лицо
(предмет), на которое направлено действие, приобретают оттенок значения «быть занятым тем
действием, которое выражено глаголом», например: м. Пянакудсь уштовсь, сон (тядязе)
пидесь, э. Каштомось уштовсь, сон (авам) пидесь «Печь топилась, она (мать моя) варила».
Для данных глаголов обязательным является замещение позиции фабрикатива, в частности в
мордовских языках исходным падежом, который выступает в нелокативном значении, например:
м. Эсь кодаф котфста (синь) стайхть панархт «Из домотканой материи шьют (они) рубашки»2.
Эмотивные глаголы характеризуются падежным управлением, например: м. Мон
кельгса церазень, э. Мон вечкса церам «Я люблю сына (своего)».
Для глаголов слухового восприятия свойственно вариативное управление, когда глагол,
сочетающийся с объектом-антропонимом, управляет родительным падежом, например: м. Синь
сонь кулхцондсазь, э. Синь сонзэ кунсолыть «Они его слушаются».
В сферу значения и средств выражения одушевленности мы включаем следующие
явления: 1) систему личных местоимений, значение которых — прямое указание на то, что
обозначаемый ими участник ситуации тождествен тому или иному участнику речевого акта; 2)
систему личных ключевых показателей, которые указывают на то, что актанты данного глагола
тождественны тому или иному участнику речевого акта; 3) систему личных форм имени,
которые показывают, что тот или иной участник сообщаемой ситуации подобен тому или иному
участнику речевого акта или является его частью; 4) систему указательных и притяжательных
местоимений, которые указывают, как данный участок ситуации расположен в пространстве
относительно речевого акта.
Глаголы речи обозначают процесс, характеризующийся отношением к двум объектам:
внутреннему (обозначает содержание высказывания, лицо или предмет, на которые
оказывается речевое воздействие) и внешнему (имеет значение адресата или лица, совместно с
которым производится процесс речи). Без указания на объект значение глагола речи
полностью не раскрывается. Богатство сочетательного потенциала таких глаголов обусловило
разделение их на подгруппы по семантическому признаку и характеру сочетаемости. Глаголы
передачи информации синтаксически тождественны по замещению позиции адресата,
выраженной формой дательно-направительного падежа, которая является при них
обязательной. Например при глаголах м. азомс, э. ёвтамс «сказать, рассказать» и м.
корхтамс, э. кортамс «говорить» в позиции адресата наблюдается вариативное управление
дательно-направительным падежом: м. Ваня миндеенк азонды ефкс, э. Ваня миненек евтни
евкс «Ваня нам расскажет сказку».
Глаголы собственно говорения отличаются отсутствием семы адресованности и объединяются семой «произносить», характеризуя акустико-физиологическую сторону речи.
Конструкции, в которых реализуются значения глаголов зрительного восприятия,
включают как обязательную объектную позицию, выраженную родительным падежом,
например: м. Мон няйсайне эсь шабанень эрь шиня, э. Мон нейсынь эсень эйкакшом эрьва
чистэ «Я вижу своих детей каждый день».
В мордовских языках форма третьего лица глагола оформилась из слов, обозначавших
когда-то только имя действователя. Грамматически она оформилась благодаря
синтаксическому употреблению в качестве определения. Когда в языке стали развиваться
атрибутивные отношения между словами-понятиями на почве предикативных, эта форма стала
использоваться как причастие. Развилось оно уже на новой синтаксической основе —
атрибутивных отношений, на почве предикативов. Ср.: м., э. Ломань ваны вирь «Человек
стережет лес» и м., э. Вирь ваны ломань «Человек, стерегущий лес (букв. лес стерегущий
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человек)». В первом примере слово «ваны» — глагол (в форме 3-го лица единственного числа
настоящего времени изъявительного наклонения действительного залога), как член
предложения — сказуемое; во втором примере — причастие, определение к
существительному «ломань». Решающим при отнесении слова ваны к грамматической
категории (к глаголу — предикату или причастию — определению) является синтаксическая
роль этого слова, которая грамматически оформляется порядком слов в предложении и
отсутствием (или наличием) у него согласования с поясняемым им словом. Глагол «ваны» при
нормальном порядке слов в предложении стоит после подлежащего (существительное
«ломань»), к которому он относится и с которым он как сказуемое согласован. Причастие
«ваны» расположено впереди определяемого им слова «ломань» и с ним не согласуется.
Существительное ломань может быть опущено и вся фраза с добавлением нового слова
перестроена так: Вирь ваны етась «Лес стерегущий прошел» или Стада ваны етась «Стадо
стерегущий прошел». В этих примерах форма 3-го лица глагола «ваны» употреблена тоже в
значении причастия и одновременно несет функцию и существительного (действующего лица) и
глагола (действия как признака, по которому назван виновник действия). На русский язык эти
фразы можно перевести двояко: 1) Стерегущий лес (стадо) прошел; 2) Сторож леса (пастух)
прошел. Итак, слово ваны может быть употреблено в значении и причастия, и личной формы
глагола, что зависит только от интонации, а именно от постановки логического ударения. Когда
слово ваны употребляется в значении личной формы глагола, то логическое ударение падает на
первое слово (дополнение).
В зависимости от лексического значения глагола и контекста непереходные глаголы могут
употребляться в значении переходных и наоборот. Присоединение суффикса м. -фт-, э. -вт- к
переходному глаголу вызывает появление в предложении нового дополнения, которое,
являясь объектом побуждения (понуждения, приказа, исходящих от подлежащего), выражает
подлинного производителя действия. Все побудительные глаголы, образованные от
переходных глаголов, отличаются по значению от основ отношением к субъекту действия.
Субъект-понудитель равен в предложении подлежащему, а субъект-деятель — косвенному
дополнению. Там, где понудительный глагол образован от непереходного глагола, главный
субъект действия, субъект-исполнитель, представлен в прямом дополнении, а в предложениях
с глаголом, производным от переходного глагола, субъект-исполнитель представлен в
косвенном дополнении в форме родительного падежа с послелогом (м., э. кядьста, кедьстэ
«через»). Переходные глаголы обозначают действие, которое (у одной части глаголов всегда, у
другой — преимущественно) направлено на прямой объект. Другими словами, переходные
глаголы обозначают два действия в их взаимосвязи (двудействие): воздействие со стороны
субъекта и ответную реакцию объекта, вызванную этим воздействием, например: м. нолдайне,
э. нолдыя «я отпустил его — я сделал так, чтобы он удалился», м. панжине кенкшть, э.
панжинь кенкшэнть «я открыл дверь — сделал так, чтобы дверь открылась» и т. д.3
Все глаголы могут быть распределены по следующим лексико-семантическим группам: 1)
одушевленно-маркированные — обозначают действия, совершаемые живыми существами
(субъектно-одушевленные), а также направленные на живые существа (объектноодушевленные); 2) неодушевленно-маркированные — обозначают действия, совершаемые
живыми существами (субъектно-неодушевленные), а также направленные на неживые
предметы (объектно-неодушевленные); 3) нейтральные — обозначают действия, которые
могут совершаться как живыми, так и неживыми предметами (субъектно-нейтральные), а
также те, которые могут быть направлены как на живые, так и на неживые предметы
(объектно-нейтральные). Могут обозначать признаки предметов, характеризующие их как
живые или неживые. Существование подобных семантических связей сделало возможным
построение классификации глаголов по наличию в их значениях указания на одушевленность/
неодушевленность субъекта и объекта действия:
1) субъектно-одушевленные глаголы — обозначают действия, которые совершаются
живыми существами, например: м., э. эрямс «жить»; м. шачфтомс, э. чачтомс «родить»; м.
ляксемс, э. лексемс «дышать»; м. ярхцамс, э. ярцамс «есть»; м., э. авардемс «плакать» и т. д.;
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2) объектно-одушевленные глаголы — обозначают действия, которые направлены на
живые предметы, например: м., э. андомс «кормить»; м. тонафтомс, э. тонавтомс «учить»;
м., э. панемс «выгонять» и т. д.;
3) субъектно-неодушевленные глаголы — обозначают действия, которые совершаются
неживыми предметами, например: м. шудемс, э. чудемс «течь»; м. шапамомс, э.
чапаськадомс «прокиснуть» и т. д.;
4) объектно-неодушевленные глаголы — обозначают действия, которые направлены
только на неживые предметы, например: м. салыяфтомс, э. салтомс «солить»; м.
шапафтомс, э. чапаськавтомс «квасить» и т. д.;
5) одушевленно-нейтральные: а) субъектно-нейтральные — обозначают действия,
которые могут совершаться как живыми, так и неживыми предметами, например: м. ащемс, э.
аштемс «находиться»; м. лиемс, э. ливтямс «лететь»; м., э. молемс «двигаться» и т. д.; б)
объектно-нейтральные — обозначают действия, которые могут быть направлены как на
живые, так и на неживые предметы, например: м. кельгомс, э. вечкемс «любить»; м., э.
кандомс «нести»; м. няемс, э. неемс «видеть» и т. д.
Изложенный материал показывает, что значение глагола может нести информацию о месте
существительного в структуре поля одушевленности/неодушевленности. Среди субъектноодушевленных глаголов особенно четко выделяются три семантические подгруппы: 1)
глаголы, называющие действия, которые совершаются человеком — указывают на
принадлежность существительных к полю лица, обозначающие: а) речевую деятельность,
например: м. корхтамс, э. кортамс «говорить»; м. азондомс, э. евтнемс «рассказывать» и т.
д.; б) мыслительную деятельность, например: м. арьсемс, э. арсемс «думать»; в)
эмоциональные проявления, например: м., э. авардемс «плакать»; м. раксемс, э. ракамс
«смеяться»; м. радавамс, э. радовамс «радоваться» и т. д.; 2) глаголы, обозначающие
действия, которые совершаются животными — указывают на принадлежность имен
существительных к полю фауны, например: м. пъркснемс, э. паркстнемс «фыркать»; м., э.
парамс «мычать»; м., э. вазыямс «отелиться»; м. кучкордемс, э. кучкордомс «бодать,
бодаться» и т. д.; 3) глаголы, обозначающие действия, которые могут совершаться как людьми,
так и животными, например: м., э. андомс «кормить»; м. ярхцамс, э. ярцамс «есть»; м. симомс,
э. симемс «пить»; м. лякомс, э. лексемс «тяжело дышать»; м., э. якамс «ходить» и т. д. Якастьякасть траксне — сизесть: пуромсть марс (П. И. Левчаев) м. «Ходили-ходили коровы –
устали: собрались вместе»; Пельксонь аф содай бандиттне тяфтама яннява аф якайхть,
синь якайхть оцю киге (П. И. Левчаев) «Ярые бандиты по таким тропинкам не ходят, они
выбирают большие дороги»; э. Скалонь ды ревень стадась якась жнива ланга «Коровы и
овцы паслись на жнивье»; Якизе весе виренть «Исходил (он) весь лес».
Примечания
1

См.: Нарушевич А. Г. Категория одушевленности-неодушевленности в свете теории поля // Сб. науч. тр.
молодых ученых. Таганрог, 1994. С. 95—97.
2
См.: Смиренникова А. Е. Залоги в мордовских языках. Саранск, 1984. С. 39.
3
Там же. С. 41—42.

В. П. Цыпкайкина, Е. В. Барцаева

ЯВЛЕНИЯ ТРАНСПОЗИЦИИ
В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ ЭРЗЯНСКОГО ГЛАГОЛА
В современной лингвистической литературе термин «транспозиция» (перенос)
применяется довольно широко. Транспозицией называют:
1) взаимное перемещение звуков или слогов в составе слова на ассимилятивной или
диссимилятивной основе (метатеза);
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2) использование словоформы или синтаксической структуры в функции своего
противочлена в парадигматическом ряду (транспозиция наклонений, времен, лично-числовых
форм, коммуникативных типов предложения);
3) метафорическое создание слова или его метафорическое употребление (семантическая
транспозиция);
4) перевод слова или основы из одной части речи в другую или употребление в функции
другой части речи (функциональная транспозиция, в которой различают два этапа: а)
неполную, или синтаксическую транспозицию, когда изменяется лишь синтаксическая
функция исходной единицы (средством может выступать словоформа, служебное слово,
десемантизированное слово в полуслужебной функции и окружение); б) полную, или
морфологическую транспозицию, когда образуется слово иной части речи (средством
является аффиксация и конверсия)1.
В финно-угорской лингвистической литературе о транспозиции как явлении языка чаще
говорится как о переходе частей речи в другие категории2. В «Грамматике мордовских
языков» в качестве транспозиции отмечаются субстантивация, адвербиализация и
прономинализация3. Более подробно о ней говорит Д. В. Цыганкин: части речи в мордовских
языках, в т. ч. в эрзянском, обладают определенной «предрасположенностью» к переходу в то
или иное словообразовательное поле, что порождает различные отношения между ними4. Он
выделяет три основных вида этих отношений: модификационные, мутационные и
транспозиционные (морфологические и синтаксические). Явления транспозиции в
морфологической парадигме рассмотрены в работах Е. А. Цыпанова, Н. Г. Кузнецовой, И. Н.
Рябова5. Кроме того, явлениям транспозиции в морфологической парадигме в синтагматике
отведено место в существующих грамматиках финно-угорских языков.
Данная статья посвящена транспозиционным явлениям в сфере наклонений. Известно, что
в финно-угорском языке было три наклонения: императив, кондиционал и индикатив. В
эрзянском языке в настоящее время семь наклонений: индикатив, императив, оптатив,
конъюнктив, кондиционал, кондиционал-конъюнктив и дезидератив. Традиционные воззрения
на императив, выработанные языкознанием и закрепленные в описательных грамматиках самых
различных языков, состоят в том, что императив представляет собой одно из косвенных
наклонений глагола, противопоставляемых прямому наклонению — индикативу. Формы
императива обладают множеством оттенков значения — от мольбы и вежливой просьбы до
категорического приказания и запрета, в выражении которых исключительно важную роль
играет интонация. «Эта интонация, — пишет академик В. В. Виноградов, — сама по себе может
превратить любое слово в выражение приказания. В системе императива эта интонация
является органической принадлежностью глагольных форм. Вне этой интонации императива не
существует»6.
Формами императива выражаются следующие значения.
1. Требование что-либо сделать, например: «Лиза, пурнак столь», – инженть енов
велявтозь, поладсь: «Мон, Сергей Петрович, самодот натой роботасо маринь» (Сятко)
«“Лиза, собери стол”, — повернувшись в сторону гостя, добавил: “Я, Сергей Петрович, о
твоем приезде еще на работе узнал”».
2. Строгий приказ, например: «Нейке муинк сонзэ!» — зэрькстась пургинекс Федот
Ильич, таго яказевсь мекев-васов (Сятко) «“Сейчас же найдите его! ” — крикнул как гром
Федот Ильич и снова заходил взад-вперед».
3. Мольба, просьба, например: Бабазо лембестэ мизолдозевсь ды пшкадсь: «Совавтык,
нуцькинем, совавтык» (А. И. Петайкин) «Бабушка его тепло улыбнулась и молвила: “Заведи,
внучек, заведи”».
4. Запрет, например: Чатьмонть, гуй левкс! Тонеть мень тев, кие сакшны монень?
(Сятко) «Молчи, змееныш! Тебе что за дело, кто ко мне ходит?».
5. Совет, рекомендация, например: Иля тее сень, мезенть а содасак (Сятко) «Не делай
того, чего не знаешь».
6. Угроза, например: … У-у, идемевсь, аштек, тейса теветь. Лоткат айгоркснемадо…
(Сятко) «…У-у, дьявол, погоди, сделаю твое дело. Перестанешь бездельничать».
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7. Проклятие, например: «Лепияк тон, иуда, эсеть олячизэть!» — седеяк кежиявтсь
церась. — «Кев сюлмама кирьгазот ды ёртомат лейс ваявтозь ломатнень кунцеме!» (Сятко)
«“Захлебнись ты, иуда, в своей воле!” – еще больше обиделся парень. — “Камень тебе на шею
привязать надо и выбросить в реку утопленников ловить!”».
8. Расстройство, например: Вай, авакай, тирякай, оршнек эрестэ, зыян лиссь (Сятко)
«Ой, матушки, батюшки, одевайся быстрее, беда вышла».
9. Пожелание, например: Уледе шумбрат, касодо покшсто (Сятко) «Будьте здоровы,
растите большими».
10. Утешение, например: Аштек, аштек, паро теть тейтяно, — оймавтсть сонзэ
(катканть) Таня ды Михей атя (Сятко) «“Стой, стой, добра тебе желаем”, — успокаивали ее
(кошку) Таня и дед Михей».
11. Остережение, например: Ванодо, церат, чатьмонеде… Острогсо наксавтсамизь (А.
М. Доронин) «Смотрите, мужики, молчите… Сгноят в остроге…»
12. Согласие, например: Кортак, кортак ансяк седее састо (Сятко) «Говори, говори
только чуть потише».
13. Остановка действия, например: Иля, иля озя, конаньгак оштё токасак (Сятко) «Не
возись, не возись, заденешь еще которого-нубудь».
14. Требование, например: Озак тарказот ды чатьмонть (Сятко) «Сядь на место и
молчи».
Транспозиция императива в сферу употребления других наклонений.
Формы императива, лишаясь побудительного значения, выражают модальные значения
кондиционала и при этом являются средством подчинительной связи в условных или
уступительных синтаксических конструкциях, например: «Мон теть вана повесть ускинь», —
мерсь сон. — «Ловнык (= ловнындерясак), ещё ускан» (Сятко) «“Я тебе вот повесть привез”, —
сказал он. — “Прочти (= если прочтешь), еще привезу”»; Жалямак (= жалиндерясамак),
нолдамак (= нолдындерясамак), пандса парот (Сятко) «Пожалей (= если пожалеешь), отпусти (=
если отпустишь), отплачу добро твое» — условное значение; Келес кенкшенек — совадо! Келес…
Мезе понги сайть (= куш мезе сайть) Мезе меленк тынь саладо (= куш мезе саладо), ансяк сонзэ
эйстэ – айгть (Сятко) «Двери настежь открыты — заходите! Настежь… Чего хочешь —
возьми. Чего хотите – украдите, только от него отойдите» — уступительное значение.
Транспозиция других форм глагола в сферу императива.
Значение побуждения при соответствующем интонационном оформлении способны
выражать различные глагольные формы.
1. Инфинитив — категорическое приказание, например: «Нейке муемс (= муинк) сонзэ ды
ветямс (= ветинк) тей», — мерсь Чапамкин (Сятко) «“Сейчас же найти (= найдите) его и
привести (= приведите) сюда”, — сказал Чапамкин»; «Нейке ливтемс (= ливтинк) сонзэ
тестэ», — мерсь Федя (Сятко) «“Сейчас же вывести (= выведите) его отсюда”, — сказал
Федя».
2. Формы индикатива, например: Зярдо Пургаз озась камбразонтень, сон каизе
ведьменть лишменть пря вельска ды максызе кедензэ. — «Сыргинек (= сыргадо) цёрат!» —
серьгедсь Пургаз (К. Г. Абрамов) «Когда Пургаз сел в седло, он перекинул бечевку через
голову лошади и подал руку. — ”Тронулись (= трогайтесь), парни!” — крикнул Пургаз»;
Симсынек (= симинк) эно, церат! (Сятко) «Выпьем (= выпейте) уж, мужики!»
3. Формы конъюнктива, когда нужно показать мольбу, например: Евтневлик (= евтник)
уш эно, бути содат, мекс истя вейкень вейкень туртов мертядо (Сятко) «Рассказал бы
(=расскажи) уж, если знаешь, почему так друг другу говорите».
Транспозиция оптатива в сферу употребления других наклонений.
Оптатив выражает побуждение лица к совершению действия, передаваемое при посредстве
собеседника, например: Ки те кулянть ушодызе, коськезэ ды паморезэ кургсо келезэ кореном
(А. Д. Куторкин) «Кто эту весть сообщил, пусть высохнет его язык и рассыпится во рту с
корнем» (букв.). По сравнению с императивным значением эта форма категорична, например:
Кундак «лови» — кундазо «пусть он поймает».
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Формы оптатива могут иметь некоторые дополнительные значения:
1) целевое, например: Кучомс еще. Мерть парстине ваномо. Ве ломаньгак илязо мене
сельмстэст (В. И. Кириллов) «Послать еще. Прикажи смотреть в оба. Чтобы ни один человек
не смог скрыться от глаз их»;
2) условное, например: Петя зярдояк эзь арсе, што сон эсензэ веленть туртов тееви
истямо эрявикс ломанекс. Сазо велень Советов валске, сонзэ учить ломанть (А. С. Щеглов)
«Петя никогда не думал, что он для своего села станет таким нужным человеком. Если придет
в сельский совет завтра, его ждут люди»;
3) уступительное, например: А явсамизь лакиця иневедь, улезэ куш кодашо домка, келей
(И. А. Калинкин) «Не разъединит нас бурлящее море, хоть какое бы глубокое, широкое оно не
было».
Формы оптатива употребляются в значении кондиционала, например:
Сырнень шкат иляка ёмавтне —
Пувтнек, стявтнек весе ломантнень!
Корсо удост (= удындеряйть) – пувтнить весемест,
Панжтнить, тетьксить сельминест.
Серсо ярсаст (= ярсындеряйть) пурнань столь перька,
Печксест (= печксиндеряйть), явшест (= явиндеряйт)
свадьбань той пряка —
Нельгитяя тоень торынест,
Кардытяя серсо поремаст.
Цирьсэ симест (= симиндеряйть) тантей веднеде —
Медьарводо, седее кемеде –
Кедьге ашкинетнень комавтнить,
Цирьсэ симематнень лоткавтнить
(Т. Д. Надькин).
«Золотое время не теряй-ка —
Буди, поднимай всех людей!
Если спят крепким сном — буди всех,
Открой, раскрой их глаза.
Если с хрустом едят за столом,
Если разрезают и раздают свадебный пирог —
Возьми с силой их “свадебные доспехи”,
Запрети им угощаться.
Если они пьют сладкую водичку —
Нектар или напиток покрепче, —
Посуду из-под них поставь в верх дном
и запрети попойку.»
Транспозиция других форм глагола в сферу оптатива.
В значении оптатива употребляются формы конъюнктива, например:
— Монь алтамсто, теткай-тирякай,
Монь ёвтамсто, тетькай-кормакай,
Масторось кавтов, тетькай, лазоволь, (= лазовозо),
Масторонть алов, корьмакай, туевлить (= туезат),
Менельстэ, тетькай, лангозот
Кевень пиземесь, тетькай, пизевель (= пизезэ)
«— Когда ты, отец, меня обещал
(принести в жертву)
Когда ты назвал меня родной,
Земля пусть в то время раскололась бы надвое,
Под землю бы ты, отец, провалился.
С неба бы на тебя, отец,
Каменный дождь на тебя, отец, полил.»
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Транспозиция конъюнктива в сферу употребления других наклонений.
Формы конъюнктива употребляются в значении других наклонений.
1. В значении императива (просьба, совет), например: «Моравлить (= морак) тенек,
Лизочка», — мерсь Андрей (Сятко) «”Спела бы (= спой) нам, Лизочка”, — сказал Андрей»;
«Аштевлить (= аштек) оштё аламнес, кенерят кудов», — тошкась авась пилезэнзэ (Сятко)
«”Остался бы (= останься) еще ненадолго, успеешь домой”, — шептала женщина ему на ухо».
2. В значении оптатива, когда нужно смягчить, например, проклятие: «Коськевельть (=
коськест) кедензэ — пильгензэ се ломаненть, кие нолдынзе лишметнень», — кортась сон
эстензэ (К. Г. Абрамов) «“Высохли бы (= пусть высохнут) руки-ноги у того человека, кто
выпустил лошадей”, — говорил он сам себе».
3. Вместо индикатива, например: Пургаз кундызе кедензэ (Ушмаень), сон ульнесь цють
лембе. — «Тесан, тесан, Ушман леляй. Кортак, мезё евтавлить (= евтат), кунсолан» (К. Г.
Абрамов) «Пургаз схватил руку (Ушмая), она была чуть теплой. —”Здесь я, здесь, дядя
Ушман, чего сказал бы (= скажешь), слушаю”»;
4. В значении дезидератива, например: «А мон Тонь вешнян», — мерсь сон (Иван). —
«Эряви кортнемс мартот. Туян…» — «Ков?» — кевкстизе Захар. — «Самай тень кувалт
кортневлиньгак (= кортниксэлинь)» (К. Г. Абрамов) «“А я тебя ищу, — сказал он (Иван). —
Надо поговорить с тобой. Уйду…” — “Куда?”— спросил Захар. — “Именно об этом и
поговорил бы (= хотел поговорить)”».
Транспозиция других форм глагола в сферу употребления конъюнктива.
1. Инфинитив в сочетании с частицей бы «бу», например: Мон бу сонзэ, шайтянонть,
истя жалявлия: путомс бу (= потовлия бу) вана сонзэ те эзементь лангс ды ёлганя илейсэ
озамо тарканть ланга каванямс (= каванявлия бу) (Сятко) «Я бы его, беса, так пожалел б:
положить бы (= положил бы) его вот на эту лавку и гибким прутиком по месту, на котором
сидят, угостить (= угостил б)».
2. В формах оптатива, например: Сынст ули истямо коест зверень. Ансяк монсь улезан (=
улевлинь бу) жив, ялгатне жо хоть ведьс ваяст (А. И. Мартынов) «У них есть повадки
зверей. Лишь бы сам пусть буду (= был бы) жив, друзья же пусть хоть в воду канут».
Транспозиция других форм глагола в сферу кондиционала.
В значении кондиционала употребляются следующие формы глагола.
1. Инфинитив, например: Тердемс (= тердиндерят) лездыцят, кияк тензэ а моли,
истямо уш стака ломанесь, што киненьгак а вечкеви (Сятко) «Позвать (= если
позовешь) помощников, никто к нему не придет, такой уж тяжелый человек, что никому не
нравится».
2. Индикатив, например: «Каладыть (= каладындеряйть) — кодатано одт, ленгтне
тескеть», — мерсь каршонзо Промза (К. Г. Абрамов) «”Износятся (= если износятся) — сплетем
новые”, — сказал в ответ Промза»; Менстясак (= менстиндерясак) шканть — мейле эсеть лангс
пеняцяк (А. М. Доронин) «Упустишь (= если упустишь) время — потом на себя пеняй (букв.:
упустишь время – потом на себя жалуйся)».
Таким образом, транспозиция в морфологической парадигме — всегда явление
синтагматического плана, т. е. употребление какого-то наклонения в сфере других наклонений
проявляется только в контексте.
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О. Ю. Бояркина

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С ПРИДАТОЧНЫМИ СРАВНИТЕЛЬНЫМИ
В ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Проанализируем сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными в
эрзянском языке на материале художественных произведений.
В предложениях, выражающих сравнительные отношения, сопоставляются две ситуации,
сближаемые на основании либо объективного сходства (или тождества), либо субъективных
ассоциаций. В основе сравнительных отношений лежит значение условного тождества, т. е.
предположительного приравнивания. В зависимости от того, в какой степени соответствует
действительности ситуация, привлекаемая для сравнения, последнее может быть достоверным
или недостоверным. В первом случае в придаточной части ситуация представлена как реальный
факт или общественное явление, например: Мон тандадозь варштынь алов, теке кие-бути
стардымим пирень коламсто (Сятко) «Я испуганно посмотрел вниз, словно кто-то застал меня
за кражей в огороде»; Тевтне вейкесь омбоцеденть седе покшт, прок морясо волнат састь
мельга-мельцек (А. Мартынов) «Дела одно больше другого, как волны в море идут друг за
другом». Во втором случае такая ситуация в действительности отсутствует и произвольно
конструируется как субъективная интерпретация того, о чем сообщается в главной части.
События, описанные в главном компоненте, сравниваются с чем-либо возможным, часто даже
не реальным, а лишь воображаемым, иногда фантастическим, например:
1) Совамонть сон (Тиша) совась, но ялатеке тетянть ды инженть неемстэ сеске тензэ
теевсь апаро, прок стака чине эшкизе (А. Мартынов) «Зайти-то он (Тиша) зашел, но все
равно при виде отца и гостя ему стало неприятно, словно тяжелым запахом повеяло
(ударило)»;
2) Шказо пек куроксто тусь кирякстомо, буто тундонь лембе ды валдо чись сонзэ пансь
(Н. Эркай) «Время стало катиться очень быстро, будто весеннее теплое и светлое солнышко
гнало его».
Основная роль в оформлении сравнительных отношений в мордовских языках принадлежит сравнительным союзам, которые, по мнению Н. Н. Воробьевой, «являются достаточно
развитым средством выражения сравнительных отношений»1. Однако полного перечня
сравнительных союзов и их описания в лингвистической литературе мы не находим.
Совокупность сравнительных союзов можно представить следующим образом: буто «словно,
будто», кода «как, будто, словно», прок, теке «словно, будто, как», што «что».
Производными от них являются составные союзы кода прок, прок буто, прок мерят, теке
мерят «как будто», истя кода «так, как», истя жо кода и «так же, как и» и т. д.
Наиболее употребительными являются буто, кода, мерят, прок, теке, например:
1) Церась нолдылизе прянзо, чамазо чополгадыль, прок сонзэ рунгозо чопавтыль
потмакстомо раужо лисьмас (Сятко) «Мужчина опускал голову, лицо темнело, словно его
тело погружалось в бездонный черный колодец»;
2) Таня неть валтнэде кода-бути мик кирмицявсь, буто кияк коняс лоштизе, рудаз
ведьсэ валызе (А. Мартынов) «Таня от этих слов как-то съежилась, будто кто-то по лбу
ударил, грязной водой облил;
3) Виресь соракадсь, увнозевсь кувсезь ладсо, мерят, чувтнэнь сядо рицягасо вачкодизь
(А. Доронин) «Лес вздрогнул, отозвался протяжным гулом, словно большим количеством
кольев ударили по деревьям».
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В придаточных компонентах, выражающих сравнительные отношения, члены предложения, если они совпадают с членами главного компонента, опускаются. Чаще всего опускается
сказуемое. Примеры: Лексесь Кандра стакасто, прок кувать ардомадо мейле лишме (К.
Абрамов) «Дышал Кондратий тяжело, как лошадь после долгого пробега»; Сонсь тундось
содавтызе течи тейтеренть, буто шожда вармине лекстязевсь чамазонзо (Н. Эркай) «Сама
весна навестила сегодня девушку, будто легкий ветерок дунул ей в лицо». В первом случае в
придаточном компоненте опущено сказуемое «лексесь», а во втором оно сохранено, т. к. не
совпадает со сказуемым главного компонента. По словам И. С. Бузакова, «опущение членов
придаточного компонента, если они совпадают с членами главного компонента, нисколько не
затрудняет понимание смысла написанного, не искажает смысл предложения, а наоборот, избегает повторения одних и тех же слов в составе одного предложения, хотя и сложного»2. Вставим опущенный член предложения: Лексесь Кандра стакасто, прок кувать ардомадо мейле
лишме лексесь «Дышал Кондратий тяжело, как лошадь после долгого пробега дышит». Видно,
что значение предложения в целом не изменилось. Таким образом, опущение члена
придаточного сравнительного компонента (чаще сказуемого), если он совпадает с членом
главного компонента, является синтаксической нормой мордовских языков.
По грамматическим средствам связи придаточные сравнительные близки к придаточным
образа действия. Видимо, на этом основании М. Н. Коляденков писал, что «придаточные
образа действия, определяющие способ действия главного предложения при помощи
сравнения, называются сравнительными придаточными предложениями»3. И. С. Бузаков
придерживался мнения, что «такой подход к придаточным компаративным неправомерен, так
как они по своей семантике и синтаксико-стилистическим особенностям отличаются от
придаточных признака действия»4.
Итак, в сложноподчиненных предложениях, выражающих сравнительные отношения,
главный и придаточный компоненты связываются при помощи союзов. Причем выбор союза,
несмотря на различия в характере сравнения, относительно свободный в связи с тем, что почти
нет никаких оттенков сравнительности. Содержание предложения одинаково понятно с любым
сравнительным союзом, т. к. характер сравнения устанавливается смыслом придаточного
компонента.
Примечания
1
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Т. Г. Ванцова

ЕСТЬ ЛИ В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ ПРЕФИКСЫ?
Префикс (от лат. praefixus прикрепленный спереди) — морфема, минимальный
строительный материал языка, присоединяемый к корню слова в процессе морфологической
деривации и служащий преобразованию корня в грамматических или словообразовательных
целях. Префиксы свойственны не всем языкам. Не употребляются они, например, в тюркских
языках, где грамматические отношения выражаются постфиксами. Хорошо выражены
префиксы в немецком, русском языках. В русском языке они однозначны, стандартны для
разных частей речи и их присоединение к корням не имеет характера тесного сплавления. Они
не механически присоединяются к любой части речи, а обычно оформляют глагольную основу
(вязать — раз-вязать), в состав которой входят в другие части речи (раз-вязывание, развязка, раз-вязанный).
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В финно-угорском (а также уральском) языке-основе префиксальный способ словообразования не был представлен. Но в ходе активного развития в некоторых финно-угорских
языках (особенно венгерском) развился этот тип грамматического словообразования.
Категория приставок, выявляющаяся в финно-угорских языках, по общему мнению, считается
угорской особенностью. Однако следует отметить, что между категориями приставок в
венгерском, мансийском и хантыйском языках имеются значительные расхождения. «Несмотря
на внешние сходства, учитывая разные соображения, мы должны считать вероятным, что
данная категория появилась сравнительно поздно в результате конвергентного развития, хотя
имела общие истоки»1.
В качестве словообразовательного форманта префиксы выступают в финском и эстонском языках, где они образуют существительные и наречия: ф. epд-onni «неудача» — onni
«счастье», epд-kohta «недостаток» — kohta «место», epд-kunta «беспорядок» — kunto «состояние», эст. eba-usk «суеверие» — usk «вера», ees-koda «передняя» — koda «сени, дом»,
ees-sфna «предисловие» — sфna «слово», eba-фige «много» — фige «правильный,
верный».
В обско-угорских языках префиксы глаголов в отличие от приставок венгерского языка
(и еще больше русского) используются в основном для изменения значения и в меньшей
степени в грамматической функции. По употреблению, собственно говоря, они являются
наречиями, отвечающими на вопрос «куда»: х. j4ч=t «прибыть» — joчi j4ч=t «прибыть
обратно». В венгерском языке приставочные глаголы близки к сложным словам, т. к. их
компоненты не объединены гармонией гласных и префиксы в известных условиях отделяются
от глагола, что регулируется интонацией. От личных форм глагола приставка отсоединяется
(и получает место позади глагола), если в предложении есть логически выделяемое слово
(или сочетание слов), которое поэтому должно стоять непосредственно перед глаголом: Nem
en vittem el niki a levelet, szemelyesen jцtt еl erte «Не я отнес ему письмо, лично он пришел
за ним» (приставка el находится за глаголом). Если же ударение падает на приставочный
глагол, положение приставки не меняется: Meg-ertetted a kerdesemet? «Ты понял мой вопрос?». Имеется ряд слов, которые, выделяясь интонацией и располагаясь перед сказуемым,
тем не менее не требуют отделения приставок. Таковы наречия типа meg-latogattuk: Meglatogattuk beteget «Мы часто навещали больного».
В венгерском языке при образовании глагола употребляются приставки meg-, ki-, be-,
fel-, le, el-, восходящие к наречиям. Переход наречий в приставки часто сопровождается
грамматикализацией их значений: meg-irni «написать» — irni «писать», el-menni «уйти» —
menni «идти», ki-adni «выдавать, выдать» — adni «давать, дать». Помимо этих приставок
возникают новые, например: ala-, цssze-, vissza-: vissza-rohanni «помчаться обратно,
кинуться» — rohanni «мчаться, нестись», vissa-jцn «он вернется» — jцn «он возвращается».
Процесс образования новых глагольных прификсов не прекращается в современном
венгерском языке.
Создание форм превосходной степени прилагательного или наречия при помощи префиксов мы можем наблюдать в коми языке и в венгерском языке, хотя для формообразования имен в финно-угорских языках использование префиксов нехарактерно. Комиформа превосходной степени прилагательного или наречия образуется при помощи
приставки мед-, присоединяемой к форме положительной степени прилагательного: медбур «самый хороший, лучший» — бур «хороший». Примечательно, что частица в данном
случае трансформировалась не в суффикс, а в префикс. В связи с этим К. Е. Майтинская
писала: «Переход отдельно стоящей частицы в префикс, по нашему мнению, может быть
подтвержден коми-пермяцкими данными: как известно, в коми-пермяцком частицы обычно
безударны, например, мед кцть олцны “пусть хотя будут живы”; однако приставка медимеет ударение: коми-перм. медбур “самый хороший, самый лучший”. Приобретение
ударения элементом мед свидетельствует о его переходе в состав прилагательного»2. При
этом Д. В. Бубрих считает элемент мед- отдельной частицей: «Обычно полагают, что префиксом является мед- в составе образований превосходной степени, вроде медбур “самый
хороший”. Однако мед-, все-таки, может быть отделено от того, что за ним следует
(тайцнылыс мед на шань “эта девушка самая хорошая”), и его правильнее признавать
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отдельной частицей»3. В отличие от коми языка, в котором образование превосходной
степени прилагательного или наречия префиксальным способом наблюдается только в
отдельных говорах, в венгерском языке объединение приставки leg- с формой сравнительной
степени характерно как для литературного языка, так и для диалектов: leg-tagabb «самый просторный» – tagabb «более просторный». Для усиления значения морфема может быть
повторена: legёslegtagabb «самый-самый просторный». Несомненно, что приставка leg- раньше
употреблялась как усилительная частица4.
Образование местоимений и местоименных слов при помощи префиксальных частиц
получило распространение в некоторых финно-угорских языках. В коми языке в составе
отрицательных местоимений и местоименных слов можно выделить префикс не-, отражающий
влияние русского языка: не-код «никто», не-кыдз «никак», не-кор «никогда, некогда» и т. д.
При помощи префиксальных частиц создаются указательные местоимения: водск. ka-se
«этот», ka-ne «эти» (se «тот», ne «те»); венгр. am-az «тот, вот то», em-ez «этот, вот этот» (az
«тот», ez «этот»); манс. akw-ta «тот же», akw-ti «этот же» (ta «тот», ti «этот»). Причем в
некоторых указательных местоимениях префиксальные частицы утратили самостоятельность
(отдельность): ka-, am-, em-, в других — частично сохранили ее: akw, akwa употребляются
как отдельные слова в значении «один».
В венгерском языке относительные местоимения начиная с XV—XVI вв. все чаще
появляются с приставкой a-, образовавшейся от указательного местоимения az «тот»: a-ki
«кто», a-mi «что», a-milyen «какой». Употребляющиеся в неопределенных местоимениях
префиксальные элементы происходят:
1) от слов, обозначающих «один» (в марийском, удмуртском, хантыйском языках): мар. ukмo «что-либо», ukmaж-кц «кто-либо» (uк/uкте «один»), удм. ог-кuн «кто-то» (от ог «один»);
2) от глаголов (в эстонском, венгерском языках): венгр. акаr-кi «кто бы ни», акаr-mi «что
бы ни» (от акаr-ni «хотеть»), vala-ki «кто-то», vala-mi «что-то» (от valo/vala «бытующий» —
причастие глагола бытия), эст. диал. edi-kea «кто-то», edi-mia «что-то» (от teadma «знать» —
ei tea «я не знаю»);
3) заимствованы из тюркских языков (в марийском, удмуртском, хантыйском языках): мар.
aла-кц «кто-либо», aла-мо «что-либо» от aла- — частицы, заимствованной из татарского языка
(тат. дllд-kem «кто-то»), ta-ma «кое-что» от ta- — частицы, заимствованной из чувашского (ta/
tд «либо»);
4) восходят к русским частицам хоть (диал. хошь), кое/кой (в волжских, удмуртском,
обско-угорских языках): коть-кuн «кто бы ни», коть-кудьз «который бы ни» от кот’ —
частицы, заимствованной из русского («хоть»), мар. хоть-кя «кто угодно» от чоt’ — частицы,
заимствованной из русского языка («хоть»), манс. kwoss-maner «что бы ни» от kwoss —
частицы, заимствованной из русского диалектного языка («хошь»).
В процессе развития языков и словотворчества в мордовских языках также появились
элементы, которые могут выполнять роль префиксов. Необходимо отметить, что эти элементы
«в чистом виде» нельзя считать префиксами. Они по своей сути являются кальками русских
слов. Д. В. Цыганкин и М. В. Мосин отмечают наличие элементов префиксации в небольшом
количестве мордовских слов5. В качестве элементов префиксации могут выступать
отрицательные частицы а- и аф-, образующие в современных мордовских языках
существительные, прилагательные, глагол и наречие: а-pokљ «небольшой» — poкљ
«большой», af-satбks «недостаток» — satб «достаточно, хватит», a-lamolgavtoms «уменьшить в
количестве, объеме» — lamolgavtoms «увеличить», af-parks «тяжелая болезнь» — para
«добро, хороший», a-lamo «немного, мало» — lamo «много», a-van’ks «нечистый» — van’ks
«чистый» и др.
С помощью префиксальной частицы ta- в эрзянском языке образуются неопределенные
местоимения: ta-kije «кто-то» — kije «кто», ta-kodat «какие-то» — kodat «какие», ta-meze «чтото».
Префиксальный элемент — частица koj- в современных мокшанском и эрзянском языках
образует неопределенные местоимения и наречия и восходит к русской частице кое/кой: koj-
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koso «где-нибудь», koj-kodama «кое-какой», koj-mez’ «кое-что» и т. д. Неопределенные
местоимения и наречия в современных мордовских языках могут образовываться с помощью
элементов префиксации kat’i и tago: kat’i-koda «как-то, неизвестно как», tago-mez’e «что-то
еще», kat’i-kij «кто-то», tago-z’arda «когда-то еще».
Таким образом, мы можем говорить о том, что в мордовских языках имеются
элементы префиксации лишь в небольшой группе слов внутри каждой части речи. Как и в
большинстве финно-угорских языков, в мордовских языках в качестве элементов
префиксации в основном выступают частицы, например: af-satбks «недостаток», a-zdбc’a
«незнайка, незнающий», a-zdamo «незнание», a-van’ks «нечистый», a-paro «плохой», alamo «мало, немного», a-lamolgavtoms «уменьшить в количестве, в объеме», a-pokљ
«небольшой», a-pargod’ems «испортиться», af-parks «тяжелая болезнь», af-parmor
«плохой человек», a-lamos «ненадолго», a-lamn’e «немножечко», a-pargadomodo «расстройство, огорчение», a-parkstomoms «расстроиться», a-pargalems «расстраиваться», aparo orma «эпидемия», a-paroиi «недоброжелательность, зло», a-paro ojmen’ kandб
«плохой (недобрый) человек», af-oc’ka «маленький», af-t’=r’ks «негодяй», ta-kodat «какието», ta-kije «кто-то», koj-kov «кое-куда», koj-koso «где-нибудь», koj-z’ardo «иногда», kat’ikoda «как-то, неизвестно как», kat’i-mes «почему-то», tago-z’ardo «куда-то еще», tagom’ez’e «что-то еще».
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Н. А. Агафонова

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
НА МОРДОВСКИЕ ГОВОРЫ ЗАВОЛЖЬЯ
Среди мордовских диалектов и говоров эрзянские говоры Заволжья занимают особое
место. Их формированию способствовала миграция мордвы с прежних мест жительства.
Мокша и эрзя Заволжья на протяжении нескольких столетий проживают отдельными
«островками» среди русских, татар, чувашей, башкир и удмуртов, испытывая устойчивое,
интенсивное и мощное влияние соседей. Однако ход взаимодействия языков определяется
характером контактирующих языков, т. е. тем, какой из них на данном этапе является
государственным, господствующим. Так, привилегированное положение русского языка в
корне изменило характер взаимовлияния мордовских и русского языков. Хотя мордовское
население исторически находилось и находится в непосредственных отношениях с
чувашами, татарами, башкирами, удмуртами, их языки, не будучи господствующими, не
оказали такого заметного влияния на мордовские языки и их диалекты.
Заимствования из русского языка в говорах многочисленны. Они наблюдаются даже в
тех случаях, когда в этом нет настоятельной потребности, поскольку имеются слова,
адекватные по значению 1. Заимствуются слова не только для обозначения новых понятий,
но и для замены исконных лексических единиц устойчивого фонда. Нужно сказать, что
русское слово нередко передается в исследуемых говорах не по правилам мордовской
грамматики. Так, например, словоформа мордовского транслатива часто передается
русским творительным падежом, ср.: Monґcґoram robuti traktorґistom (вм. traktorґisteks)
«Мой сын работает трактористом»; Son ulґnґesґ kombajnґorom (вм. kombajnґoroks) «Он
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был комбайнером»; konґuhom robotasґ (вм. konґuhoks) «конюхом работал». Инессив
передается русским предложным падежом: Кoso roboti? — V ohranґe (вм. ohranaso) «Где
работает? – В охране»; Кoda њemґ klasovonґtґ prґadijatґ robutinґ v kolhozґe (вм. kolhozso
или kolhojse) «Как закончила семь классов, работала в колхозе». Вместо мордовского
послелога употребляется русский предлог: Sinґ uzґalґat parґsґtґe anґsґak erґasґtґ ot
nґeftґanґikov (вм. nґeftґanґnґiknґenґ kuvalt) «Они в Старых Узелях хорошо жили только за
счет нефтяников»; Jakґinґ po putґovkam Jaltav (вм. putґovka marto или putґovkaso) «Ездила
по путевке в Ялту».
Под влиянием русского языка в грамматическом строе описываемых говоров наблюдается разрушение агглютинации, возникают нестандартные суффиксы, суффиксысинонимы, появляется тенденция замены суффиксальных форм аналитическими конструкциями, что можно четко проследить в системе категориальных форм наклонения. В
мордовских языках различают семь наклонений: индикатив, императив, оптатив,
конъюнктив, кондиционал, кондиционал-конъюнктив и дезидератив. Все они имеют свое
грамматическое значение, морфологическое выражение, кроме индикатива, и особенности
употребления. В мордовских говорах Заволжья не везде в одинаковой степени
представлены глагольные наклонения, образованные суффиксальным способом. Больше
других русскому влиянию подверглись оптатив, конъюнктив, кондиционал, кондиционалконъюнктив и дезидератив.
Значение оптатива в основном передается аналитически с частицей kadik «пусть», ср.:
kadik si (вм. sazo) «пусть придет»; kadik iњtґa a tґejnґв (вм. iСtґa a tґejnґezв) «пусть так не
делает»; kadik ku…в (вм. ku…ozo) «пусть отправит / пошлет»; kadik son ojmґisґi (вм.
ojmsґeze) «пусть отдыхает»; kadik panсв (вм. panсozo) «пусть откроет». В говоре с.
Кирюшкина, Старые Узели Бугурусланского района Оренбургской области зафиксированы собственно мордовские синтетические формы оптатива типа: kasozo pravnu…kaСkak
«пусть растет правнучка»; sajize kУijak «пусть возьмет и хлеб»; panґeze prґakat «пусть
испечет пироги».
Формы конъюнктива часто строятся по типу русского конъюнктива: первичные
суффиксальные образования, содержащие реляционный суффикс -volґ, -vґelґ, -vl / -lґe, -lґ, в ряде
случаев омонимичные второму прошедшему времени, как и в мокшанском языке,
осложняются заимствованной из русского языка частицей bi, bu «бы»: tonavtuvlґitґinґ bu mon
tonґ «я научил бы тебя»; Уnalґinґik bi «мы бы похвалили»; kadilґitґinґ bi «оставил бы я тебя»;
ramalґ bi «купил бы»; maksilґinґik bi «мы бы отдали» и т. д.
Значение кондиционала в говорах с. Староборискина, Стародомосейкина Северного
района, Кирюшкина Бугурусланского района Оренбургской области передается при
помощи суффикса -dґerґ: Кarmґinґdґerґan kudoso sak mґinґenґek «Если я буду дома, приходи
к нам»; Lovninґdґerґasa a stufca «Если я прочитаю, не забуду»; рiv ulґandґerґa sґoksґnґa
bozas tikvat pґicґan «Если буду жива, осенью наварю тыквы на квас»; Mґerґevlґitґdґerґa mon
savlґinґ «Если бы ты мне сказала, я бы пришел». В говоре с. Кирюшкина нами
зафиксированы первичные синтетические формы, осложненные русским союзом jesґlґi
«если»: Jesґlґi lґecizґdґerґa sinґ monґe tґikУenґtґ kandan tґenst alamonґ alamonґ kanсa «Если
скосят они мне сено, поднесу им чуть-чуть самогонки»; Jesґlґi maksandґerґa jarmak ramat
sґelґmґenґ kaplґat «Если я дам тебе деньги, купишь глазные капли?»; Jesґlґi lґedґidґerґa mґejlґe
vadґnґivat «Если стрельнет (банка с дрожжами), потом испачкаетесь». В основном же
значение кондиционала передается эквивалентными по значению придаточными
предложениями, вводимыми в состав сложного с помощью русских союзов jesґlґi, butґi, bitґi,
kolґi: Jesґlґi karmґitґ kudisa suvatan tґest «Если будут дома, зайдем к ним»; Kolґi ajansamak tik
mon tujan «Если не накормишь, то я уйду»; Jesґlґi molґat vґirґs sovak monґ gґise «Если
пойдешь в лес, зайди за мной»; Jesґlґi karavlґasak sonde karmat sґupav «Если посторожишь
его, будешь богатым».
В исследуемых говорах кондиционал-конъюнктив образуется при помощи русских союза
jesґlґi, частицы bi, bu и глагольной формы в конъюнктиве, омонимичной второму прошедшему
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времени: Jesґlґi bi ton salґitґ isґak molґilґinґik vґirґev «Если бы вы пришли вчера, сходили бы в
лес»; Jesґlґi bi joftalґitґ monґe monga molґilґinґ «Если бы сказала мне, и я бы пошла»; Jesґlґi bi
varУtalґ inґ avґilґ isґtґa monґ bi maУtilґimґizґ «Если бы я посмотрела не так, меня бы убили»;
Jesґlґi bu son salґ mon bu tujilґinґ «Если бы он пришел, я бы ушла».
Значение дезидератива передается при помощи русских слов hatґel, sґmґekґi-, na…ini-,
zavodґi- (-nґ, -tґ, -sґ, -nґek, -nk, -sґtґ) плюс инфинитив на -ma, -mґe, -mo основного глагола:
sґmґekґinґ molґmґe (вм. molґikselґinґ) «хотел(а) я сходить»; zavodґitґ kundama (вм. kundikselґitґ)
«хотел(а) ты поймать»; hatґel pґidґemґe (вм. pґidґikselґ) «хотел(а) сварить» и т. д. В говорах с.
Стародомосейкина, Староборискина, Кирюшкина дезидератив может выражаться на
паритетных началах как аналитически, так и синтетически, ср.:
pґidґikselґinґ
hatґel pґidґemґ > «я хотел(а) сварить»
molґikselґitґ
hatґel molґmґe
«я хотел(а) сходить»
ramaksilґinґatґ
hatґel ramama
«я хотел(а) купить (что-то)»
tґerґhdґiksilґinґatґ hatґel tґerhdґimґ > «я хотел(а) пригласить (кого-то)»
Формы разных наклонений испытывают русское воздействие неодинаково. Одни, сохранив
суффиксальное оформление и присоединив к себе вспомогательные слова, трансформируются
в аналитические, другие заменяются описательными образованиями типа русских придаточных
предложений с союзами.
В заключение следует сказать, что язык представляет собой, по мнению М. Эхала,
открытую самоорганизующуюся систему2. Современная дифференциация мордовских
говоров Заволжья сложилась в результате длительного исторического развития. Специфика
их формирования определяется сложным взаимодействием ряда факторов. Основным из
внешних факторов является иноязычное влияние, а именно русское. В настоящее время
результаты этого влияния пронизывают все сферы говоров. Большинство заимствований
настолько укрепились, что соответствующие эквиваленты родного языка почти не
употребляются, а заимствования не воспринимаются как нечто иноязычное.
Примечания
1

См.: Цыганкин Д. В. Слово в присурских говорах эрзя-мордовского языка // Очерки мордов. диалектов.
1963. Т. 3. С. 83—93.
2
См.: Ehala M. Russian influence and the change in progress in the estonian adpositional system // Linguistica
Uralica. 1995. Т. 31. № 3. S. 177—193.

И. И. Шеянова

ИЗУЧЕНИЕ МОРДОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
В первые дни существования в Научно-исследовательском институте мордовской
культуры был открыт отдел литературы (сначала секция литературы, языка и искусства
(1932); далее — секторы: языково-литературно-художественный (1933); мокшанский и эрзянский языка и литературы (1937); литературы и фольклора (1940); мордовских языков, литературы и фольклора (1945); языка, литературы, фольклора (1946); литературы, фольклора
(1947); литературы (1951); литературы и фольклора (1958); литературы (1968); отделы:
литературы и фольклора (1992); литературы и народного творчества (1993); ныне — отдел
филологии и финно-угроведения Научно-исследовательского института гуманитарных наук (с
2002 г.)). Институт стал центром литературно-критической мысли, подготовки ученых-
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филологов. Мордовское литературоведение, в сущности, очень молодая наука. Формирование
ее началось с середины 1950-х гг., когда были изданы обобщающие исследования.
Первым официальным изданием отдела стала «Программа для начальной школы по
эрзянской литературе» на эрзянском языке («Начальной школань эрзянь литературань
программа», 1935).
В 1936 г. отделом была проведена писательская дискуссия «О формализме и натурализме
в мордовской литературе», которая явилась большой школой для писателей. До начала
Великой Отечественной войны сотрудники отдела в основном готовили статьи для журналов и
газет. В 1940 г. состоялась II конференция писателей Мордовии, где с докладами выступили
сотрудники отдела Д. Кеняев, А. Маскаев и С. Потапкин. В этом же году институт издал
первый выпуск «Записок» (сборник научных трудов), куда вошла статья И. Д. Воронина
«Новые данные о Полежаеве». Сначала «Записки» составлялись сотрудниками разных отделов.
В дальнейшем каждый отдел стал готовить свои выпуски.
В 1946 г. был издан очередной выпуск, посвященный вопросам языка и литературы,
куда вошла статья К. Т. Самородова «Происхождение и развитие мордовской поэзии
дооктябрьского периода». В «Записках» было издано много литературоведческих статей,
которые явились шагом вперед для мордовского литературоведения («Вопросы развития
мордовской литературы» (1951) В. В. Горбунова, «Мордовская литература 1954 года»
(1955) А. И. Маскаева, «О некоторых художественных особенностях романа “Кели
Мокша”» (1955) Б. Е. Кирюшкина, «Исследование о мордовской литературе» (1955) Б. А.
Бассаргина, «Из истории мордовской советской драматургии» (1958) В. Л. Пешоновой и
др.). Проблемам литературоведения посвящены выпуски 1946—1948 г., 1951, 1953, 1955,
1958 гг.
Первой серьезной работой стали «Очерки истории мордовской литературы» (1956), которые
явились попыткой систематического освещения зарождения и развития мордовской литературы.
Книга содержала обстоятельное и глубокое исследование истоков мордовской литературы,
влияния устно-поэтического творчества народа на художественную литературу, зарождение и
развитие мордовской советской литературы.
В следующем году О. И. Чудаевой была издана книга «Русские писатели о мордовском
народе».
В 1958 г. состоялся III съезд писателей Мордовии, где с докладами «Задачи мордовской
литературы и критики» и «О мордовской прозе и задачах ее дальнейшего развития»
выступили В. Горбунов и И. Антонов.
С 1960 г. начала выходить филологическая серия «Трудов»: в 1962 г., 1964, 1966,
1968, 1974, 1975, 1977, 1978, 1983 и в 1987 гг. (с 1989 г. — «Аспекты»). В первую
серию были включены исследования развития жанров мордовской литературы за период с 1955 по 1958 г. В дальнейшем стали популярными ежегодные обзоры мордовской
литературы, которые готовились сотрудниками отдела. Кроме того, собраны и изданы
собрания сочинений З. Ф. Дорофеева в двух томах на русском и мокшанском языках
(1964, 1965, 1990); Е. П. Кривошеевой (1968); П. С. Кириллова в трех томах на русском
и эрзянском языках (1986, 1987, 1988); В. Виарда в двух томах на мордовском-мокша
языке (1992, 1993); сборник поэтических и прозаических произведений З. Ф. Дорофеева
на двух языках (1990).
В 1964 г. вышла в свет книга К. Т. Самородова «Мордовская литература и критика.
Библиография. 1960-1963», где автор впервые сделал свод художественных, этнографических и литературоведческих работ, отдельных критических статей, вышедших за
рассматриваемый период в различных изданиях на трех языках: мокшанском, эрзянском и
русском.
В 1965 г. издана монография Б. Е. Кирюшкина, посвященная изучению проблем жанра
романа «Мордовский советский роман». В этой работе автор сделал первую в
мордовском литературоведении попытку рассмотрения истории мордовского романа и
определения ряда общих черт, объединяющих его с прозой других литератур.
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В 1966 г. Б. А. Бассаргиным и В. Л. Пешоновой было подготовлено исследование
театрального профессионального искусства республики, вклада драматургов в развитие
мордовской литературы «Очерки истории мордовского театра. 1930—1960».
Значительной работой отдела стала «История мордовской советской литературы» в трех
томах (1968, 1971, 1974), где авторы систематизировали историю возникновения и развития
мордовской литературы и творческого взаимодействия ее с другими младописьменными
литературами.
Самыми плодотворными для отдела литературы стали 1970—1980-е г. Издана монография «Мордовская детская литература» С. А. Самошкина (1970), где автор проследил путь
развития национальной детской литературы, рассказал о ее достижениях, известных
писателях и их наиболее популярных произведениях. Исследование охватывает период с 1920
по 1966 г. В этом же году ученые отдела приняли участие в работе III Международной
конференции финно-угроведов в Таллинне. В 1972 г. издана работа В. Е. Соколовой
«Конфликты и характеры», посвященная проблемам конфликта и героя в мордовской
повести о деревне.
Традиционными стали исследования, посвященные творчеству отдельных мордовских
авторов (И. К. Инжеватов «Время водило его пером» (очерк жизни и творчества Т. Раптанова), 1971; А. В. Алешкин «Земля родная песни мне дала: очерк творчества И. М. Девина»,
1973; С. О. Циркин «Захар Федорович Дорофеев: очерк жизни и творчества», 1986; Н. В.
Зиновьев «Здравствуй, доктор! (Жизнь и творчество Ф. И. Сетина)», 2001).
События 1990-х гг. сказались на деятельности не только института, но и республики в
целом. В этот сложный период был издан двухтомник «Современная мордовская литература.
60-80-е годы» (1991, 1993), посвященный анализу основных тенденций в жанрах прозы,
поэзии, драматургии, мордовской детской литературе, критике и литературоведении;
характеристике современных процессов в Мордовии; исследованию актуальных проблем
современного литературного процесса. С участием ученых отдела в 1993 г. в Хельсинки был
издан IV том «Библиографии по уралистике. Литературоведение».
В 1990-х гг. отдел начинает работать над «Литературной энциклопедией». В 2000—2001
гг. сотрудниками отдела собран материал для «Истории мордовской литературы XX века» на
мокша-мордовском и эрзя-мордовском языках. В 2001 г. институтом была издана книга
«Ступени роста: Проблемы, перспективы национальной школы и мордовской литературы» Н.
В. Зиновьева. В следующем году сотрудники отдела приняли активное участие в работе
Рябовских чтений, которые проходили под эгидой института, изданы материалы чтений
«Рябовы: pro et contra».
Руководили работой литераторов в разное время Н. Л. Иркаев, А. П. Рябов (1933), И. Т.
Очин (1934), Ф. И. Петербургский (1937), А. И. Маскаев (1940), Б. Е. Кирюшкин (1956), А.
И. Брыжинский (1981), А. В. Алешкин (1985), Н. В. Зиновьев (1996). С 2002 г. заведовал
отделом филологии и финно-угроведения О. Е. Поляков. За 70-летний период
сотрудниками отдела были В. В. Горбунов, Н. И. Черапкин, И. К. Инжеватов, К. Т.
Самородов, В. Л. Пешонова и др. Все они внесли большой вклад в развитие национального
литературоведения и критики.
Таким образом, литературоведами института исследованы истоки мордовской литературы, влияние на нее устно-поэтического творчества народа, зарождение и развитие мордовской
советской литературы. Сделаны попытки рассмотрения истории мордовского романа, детской
литературы, систематизации истории развития мордовской литературы с учетом
взаимодействия ее с другими младописьменными литературами. Вместе с тем ряд проблем
ждет своего исследователя.

131

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Т. И. Кубанцев

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное;
глубже опускаясь в смысл былого — раскрываем смысл
будущего; глядя назад — шагаем вперед.
А. И. Герцен

Преемственность традиций — объективная закономерность историко-культурного и
литературно-художественного развития. «Правильное ее научное освещение, — подчеркивает А. Бушмин, — является необходимым условием для успешного сознательного воздействия
на
процесс
художественного
творчества»1. Проблема
литературной
преемственности остается актуальной как для литературы в целом, так и для отдельных
творческих индивидуальностей, вот почему она привлекает к себе пристальное внимание
многих критиков и литературоведов. Появляется все больше работ, посвященных сравнительному изучению литератур, закономерностей их исторического развития,
преемственных связей и взаимных влияний. Впрочем, в литературоведении, как и в
изучении отдельных творческих влияний, еще не выработана устойчивая терминология,
которая соответствовала бы современному состоянию науки. Так, в частности, обстоит
дело с понятием «литературное влияние», в последние годы все более вытесняемым
понятием «литературная традиция». Хотя они и близки, но во многом и различаются.
«Литературное влияние» есть «освоение одной литературой художественного опыта
другой»2, «литературная традиция — культурно-художественный опыт прошлых эпох,
воспринятый и освоенный писателями в качестве актуального и непреходяще ценного,
ставший для них творческим ориентиром»3.
Внутрилитературная преемственность — лишь один из аспектов в сложной системе
связей и взаимодействий, определяющий ускоренное развитие национальных литератур.
Многие из них за относительно короткий исторический промежуток времени прошли
огромный путь развития: от устно-поэтического творчества, зачаточных форм, слабых
начинаний искусства письменного слова до зрелой, многожанровой реалистической
литературы, что особенно четко видно на примере литератур народов центральной
России. Это дает возможность поставить ряд вопросов, имеющих значение для решения
проблемы ускоренного развития. Следует заметить, что термин «ускоренное развитие» за
последние десятилетия стал широко применяться в критике и литературоведении, хотя в
его понимании и толковании среди исследователей нет единства. Одни полагают, что
ускоренность проявляется в «стяжении» концов и начал, в убыстренном прохождении той
или иной национальной литературой всех этапов, которые развитые литературы прошли
за долгую историю, другие — что ускоренность есть следствие «выпадения» некоторых
стадий развития литературы (классицизма, сентиментализма, романтизма). Существуют
еще мнения. Так, исследователь башкирской литературы Р. Баимов считает, что
использующиеся в многочисленных статьях выражения «ускоренное развитие», «чудесный
сплав» не совсем точно и научно выражают закономерности художественного развития.
«Справедливо ли, — спрашивает он, — без учета специфических внутренних законов
развития искусства ставить знак равенства между развитием литературы и историческими
условиями, общественным строем? Ведь богатство национального литературного языка,
специфическое образно-поэтическое мышление, самобытное творческое мастерство,
словом, эстетический опыт национального искусства невозможно ввести извне, как материальные блага». Из сказанного следует, что приобщение национальных литератур к передовому эстетическому опыту помогло «разбудить и привести в движение» многовековые художественные традиции, а не «перепрыгнуть» отдельные этапы развития 4. Некоторые ис-
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следователи ставят под сомнение правомерность употребления данных терминов применительно к литературе. А. Озмитель, например, подчеркивает, что «в перенесении тезиса об
“ускоренном развитии” из области истории и социологии в область искусства было немало
механического, игнорирующего специфичность закономерностей форм и характера
исторического развития искусства слова»5.
Рассматриваемый термин, давно и широко употреблявшийся в области истории и
социологии, применительно к литературе был введен в научный оборот болгарским
исследователем Г. Гачевым. Ученый полагает, что такое развитие, во-первых, есть закономерность развития любых общественных явлений; во-вторых, — это следствие взаимодействия,
взаимообогащения народов, находящихся на разных ступенях развития; в-третьих, оно
представляет собой переход от низших ступеней развития к высшим, минуя промежуточные
стадии; в-четвертых, оно включает в себя известный момент «стяжений». Вместе с тем в своем
закономерном поступательном движении литература аккумулирует весь предшествующий
опыт и, естественно, решая свои эстетические и художественно-практические задачи, опирается
на то ближайшее наследие, в котором уже синтезированы результаты более ранних стадий
развития. Эти и другие обстоятельства во многом предопределили то, что «задержавшиеся в
силу тех или иных причин в своем развитии, пробуждаются к новой жизни, включаются в
единый мировой исторический процесс и за короткое время стремительно продвигаются
вперед, догоняя, а в чем-то уже и перегоняя другие страны, народы и культуры»6. Приведенные положения об «ускоренном развитии» в конечном счете подтверждаются возникновением
и развитием литератур младописьменных народов Поволжско-приуральского региона.
Примечания
1
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2
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223.
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Н. И. Чекашкина

ПРОБЛЕМА «ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ОСМЫСЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОРДОВСКОЙ ПРОЗЫ
События Великой Отечественной войны все дальше уходят в прошлое. Однако годы не
только не стирают их из нашей памяти, но все ярче высвечивают их первооснову, все шире
раздвигают границы наших знаний об эпохе бессмертного народного подвига. Война подвергла
тяжелейшим испытаниям все стороны нашей жизни. Ни в какой другой войне не было
проявлено такого единодушия, такого мужества и упорства в борьбе с врагом. Естественно
потому, что тема войны нашла столь широкое отражение в мордовской литературе.
Современная мордовская проза о Великой Отечественной войне свидетельствует о
качественно своеобразном, во многом новом этапе в художественном осмыслении того
времени. Новые подходы определяются правдой о жестоком лихолетье, которую мы узнали в
последние десятилетия ХХ в. Прежде всего приковывается внимание к героическим и
трагическим характерам, трагическим конфликтам и нравственным категориям, которые приобретают решающую роль в этой войне.
Мордовские прозаики действительность военных лет показывают во всей ее трагической
полноте, со всеми безотрадными картинами фронтового быта. Лик войны предстал в
современных произведениях более страшным, чем о нем говорилось в былое время. Но не
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потому, что сегодня стоит цель сгустить краски. И не потому, что прежде пытались утаить
истину, хотя случалось и такое. Сместился фокус изображения. Вчера усилия военной прозы
были сосредоточены на рассказе о Победе над врагом, сегодня — на ни с чем не сравнимой
цене этой Победы.
Современные произведения о Великой Отечественной войне — это художественные
исследования, в которых рассматриваются личность в переломные моменты своей жизни, в
различных обстоятельствах, а также причины, которые побуждали к совершению подвига.
Другими словами, писатели больше внимания обращают на внутренний мир человека,
обнажают сокрытое в нем, пристальнее вглядываются в облик рядового участника войны,
пожертвовавшего всем самым дорогим во имя защиты Родины. При изображении фронтовика
и мотивов героического поступка на первый план выдвигаются нравственные аспекты.
Особенно ярко это наблюдается при художественном раскрытии проблемы «человек и война».
Центральное место данная проблема занимает в произведениях Г. И. Пинясова и Ф. К.
Андрианова. По-разному подходят к ней писатели, но ненависть к минувшим огненным годам
и боль от невосполнимых потерь и утрат — общие. Григорий Ильич Пинясов относится к послевоенному поколению, поэтому он ищет такие ракурсы темы, которые ему, не бывшему ни
участником, ни свидетелем сражений, дают возможность выразить свое понимание войны,
высказать свое отношение к этому событию. Обращаясь к недалекому историческому
прошлому, Г. Пинясов стремится взглянуть на окружающую действительность, явления, поступки людей глазами фронтовиков — людей честных, бескомпромиссных, выстоявших в
тяжелейших испытаниях. Подлинным драматизмом и психологической глубиной в обрисовке
характеров отличается рассказ «Тушенттама, аля, тушенттама...» («Уходим, брат, уходим...»),
посвященный жизни людей, которые до конца испили горькую чашу трагических военных лет
и которых все меньше и меньше остается в живых. Психологически тонко автор передает переживания бывшего фронтовика Федора Михайловича Силкина, посетившего могилу своего
боевого друга в День Победы. Он размышляет о том, что уходят из жизни люди, защитившие
мир от «коричневой чумы», но бессмертно их дело, продолжателями которого являются как
оставшиеся в живых фронтовики, так и новое поколение. Каждая строка этого произведения
призывает помнить о долге и обязанностях перед собой, перед будущим, перед миром.
Более пятидесяти лет назад закончилась жестокая война, но страшные воспоминания о том
времени не притупились. Они вновь и вновь тревожат память бывших фронтовиков. Об этом
Г. Пинясов повествует в рассказе «Аф содаф калмот» («Неизвестные могилы»), который
состоит из двух повествований. В первом — «Акша ловть лангса» («На белом снегу») — речь
идет о том, как в годы войны русский солдат расстрелял четырех немцев, которые не хотели
служить Гитлеру и убивать мирных жителей. «Как могло случиться, что немецкий солдат
назвал русского фашистом?» —ставит вопрос автор. Что чувствовал человек, расстреливая
безоружных? Казалось, у главного героя была достаточно веская причина для того, чтобы
уничтожить пленных немцев: смерть трехлетнего сына от голода толкнула отца на этот
зверский поступок. Но прошло время и эти пленные, эти безвинно погубленные души
вернулись к бывшему солдату в тяжелом сне. Видимо, очистилась его душа от злобы... Тогда
и понял он, что значит брать тяжкий грех на душу и нести его по жизни.
Знала это и героиня рассказа «Сянгяря вирняса» («В зеленом лесу») Дуся. Приходишь в
ужас, когда слышишь об убийстве человека. Особенно если это убийство совершает женщина,
миссия которой состоит в продолжении жизни и человеческого рода на земле. Двум девушкамбойцам был дан тайный приказ – сопроводить в Рузаевку боевую подругу Зою. Не просто
сопроводить, а убить ее по дороге, так как бесстыдному командиру не нужен был главный
свидетель его позора. Приказ был исполнен... Как жили те девушки потом? Не участвовавшая
в этом Дуся, узнав о случившемся, всю жизнь носила в сердце эту боль. Понимали ли
девятнадцати-двадцатилетние девушки, что они наделали? Спокойна ли была их душа, дремала
ли их Совесть — главный судья человека? Такие вопросы автор ставит в своих произведениях.
Огненные годы не оставили равнодушным Федора Константиновича Андрианова. Война,
как и для всех, кто ее прошел, стала для прозаика мерилом всей его дальнейшей жизни. Особо
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нужно сказать об удивительном поколении родившихся в 1924 г., о тех, кому в 1941 г. было
семнадцать, кто со школьного выпускного бала шагнул в войну. Историки подсчитали, что из
фронтовиков этого года рождения в живых осталось только три процента. И, видимо, судьбе
было угодно, чтобы именно из этого поистине легендарного племени вышла замечательная
плеяда мастеров художественного слова. Благодаря им мы имеем редкую возможность
«увидеть» войну глазами непосредственных участников событий, вместе с героями книг
пережить, прочувствовать и боль потерь, и горечь поражений, и радость побед. Ф. Андрианов
отмечает, что «... к теме войны шел долго и трудно. И не потому, что мало материала. Война
прошла через меня... Было очень непросто опять вернуться в то страшное время, опять все
пропустить через себя. Даже мысленно... Но я всегда знал, что должен рассказать о том, что
видел. Иначе кто это сделает кроме нас, прошедших этот ад?»1 Поведать о минувших тяжелых
годах молодому поколению — его долг. Автор хотел, чтобы каждый из нас смог почувствовать
свою (пусть даже косвенную) вину перед теми, кто не пришел с фронта. Вернулся Федор Константинович домой с пустым рукавом, но не с пустой душой. Это помогло ему жить дальше,
приносить пользу людям и свидетельствовать о том, что видел и пережил вместе со всем
народом в те роковые годы. Ибо пусть нет его вины перед теми, кто не пришел с войны, но
есть долг. И память, которая не дает спать по ночам.
В своем творчестве Ф. Андрианов повествует о том, что одна человеческая жизнь мало
что стоила, когда погибали сотни, тысячи людей. Тем не менее каждый имел право на жизнь. А
сколько было бессмысленных смертей... Вот почему и через полвека не может спокойно спать
герой рассказа «Память» Сергей Шустов. Его терзает совесть. Он не находит оправдания, все
время спрашивая себя: почему погибли они, а не я? Наверное, он мог бы кого-то спасти, когото не послал бы на верную гибель... Но история не признает условного наклонения. Война без
жертв не бывает. Ценой миллионов жизней воинов и мирных жителей: стариков, женщин и
детей была завоевана Победа. Интересен тот факт, что Ф. Андрианов одним из первых мордовских писателей подошел к вопросу о том, что русские воины убивали не только фашистов
(даже не подозревая об этом). Очень часто под их огонь попадало и мирное русское население.
Особенно ярко это показано в повести «Мера вины твоей» и рассказе «Да не судимы будете».
Для главного героя Константина Скворцова явилось большим потрясением увидеть результат
«освобождения» русских деревень от фашистов: безногий четырнадцатилетний Алешка,
безрукий Илья... До самого рокового часа помнил летчик этот горький урок. Несомненно,
всех своих героев автор подводит к мысли, что за все свои поступки рано или поздно придется
отвечать перед своей Совестью — неумолимым судьей.
Неизбежно приближается время, когда уйдут из жизни последние участники Великой
Отечественной войны. Уходит поколение, которое останется в памяти народной с именем
героического. Мы надеемся, что частицу памяти о войне и этом поколении сохранят
произведения мордовских писателей.
Примечание
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О. Б. Гнатовская

ТВОРЧЕСТВО АРТУРА МОРО И ФОЛЬКЛОР
За много веков своего бесписьменного развития мордовский народ создал богатейший
фольклор. Трудовые процессы и празднества всегда сопровождались песнями, слушанием
интересных бывальщин и драматическими действиями. Художественная память народа
сохранила устно-поэтическое творчество, в котором отразились жизненный опыт, чаяния и
надежды, отношение к добру и злу.
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В огромном наследстве устного творчества мокши и эрзи по богатству идей, разнообразию средств и широте бытования ведущая роль принадлежит поэзии. Наряду с
лирическими песнями большое место занимают произведения эпического и лиро-эпического характера: песни-мифы, песни-сказки, песни-легенды, песни-предания. Житейская
сметливость и философская мудрость мордвы отразились в афористическом творчестве.
Произведения этого жанра, гибкие по форме и концентрированные по силе обобщения,
охватывают все стороны духовной и материальной жизни. «И может быть, — говорил М.
А. Шолохов, — ни в одной из форм языкового творчества народа с такой силой и так
многогранно не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается его национальная
история, общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах»1. Свадебный обряд
и сопровождающая его поэзия известны в фольклористике как целостное произведение
«Мордовская свадьба», собранное М. Е. Евсевьевым. В истории национальной
литературы оно занимает особое место. «”Мордовская свадьба“ — это концентрированное
выражение души мордовского народа, его философии жизни, семейно-нравственных
ценностей, поэтического мировосприятия»2. В героическом эпосе отразились стремления
сплотиться, укрепить свою национальную самобытность, устроить семейно-бытовую и
общественную жизнь на принципах справедливости; воспето мужество народа в борьбе с
врагом; выражены его нравственно-этические нормы и эстетические идеалы. Сказы и
легенды объединены в цельное эпическое произведение «Масторава», написанное А. М.
Шароновым. Здесь «впервые так гармонично и в полном объеме представлены
национальная космогония, пантеон небесных и земных богов, героическая эпика, народная
эстетика, этика, философия, педагогика. Эпос, повествующий о сотворении мира и его
обживании людьми-первопредками до падения Казанского ханства, наполнен простотой и
высокой человечностью, прекрасными идеями гуманизма»3.
В истории мордовской литературы традиции устно-поэтического творчества имеют
большое значение. Произведения фольклора есть драгоценное наследие прошлого,
оказавшее значительное влияние на всю культуру и особенно на художественную литературу. Ценность устного творчества мордвы, как и любого другого народа, определяется тем,
что фольклор являет собой образец художественной памяти народа, который веками
вкладывал в свои произведения душу, характер, навсегда запечатлев наиболее приметные
черты и особенности социальной и духовной жизни (трудолюбие, сдержанность в
проявлении чувств, устремленность к гармонической красоте в восприятии природы,
отношение к тем или иным явлениям социальной жизни). «И все же при всей органичности
синтеза лирики и эпоса, характерного для мордовского фольклора в целом, лиризм
мировосприятия остается наиболее приметной чертой как в произведениях устнопоэтического творчества, так и в характере самого народа»4. Мокша и эрзя бережно хранили
богатые поэтические традиции, донеся до наших дней извечную тягу к живописным и ярким
краскам, узорам и звукам. Недаром определение «поэтический мордвин» стало синонимом
творческой одаренности всего народа. Так, В. А. Ауновский писал: «Веселость составляет
одну из отличительных черт мордвы. Порадует ли что мордвина – он радость свою выразит
в песнях веселых, приключится ли горе, — и он выльет его в песнях протяжных и заунывных»5. Таким образом, лиризм, столь свойственный устно-поэтическому творчеству мордвы
и ее мировосприятию в целом, — один из характерных признаков художественного
мышления народа. Ярко выраженное лирическое начало во многом определило становление
Моро как поэта-лирика.
Артур Моро (Афанасий Матвеевич Осипов) родился в с. Ключевка Подбельского района
Самарской области. Самарское Заволжье издавна считается своеобразным заповедником
мордовского фольклора. Сказки, легенды, песни, обрядовая поэзия сохранились здесь в
великом множестве. На почве богатой древней устно-поэтической культуры выросла целая
плеяда известных мордовских писателей: В. Радаев, К. Петрова, Д. Морской (Николай
Иванович Малышев), М. Герасимов, П. Кириллов, А. Лукьянов, Т. Раптанов, Н. Филиппов, Л.
Кавтаськин, А. Дуняшин. Их творчество тесно связано с традициями устной народной поэзии.
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В 1920-е гг. создано множество замечательных произведений, имеющих органическую
связь с художественными традициями народа. К фольклору обращаются все жанры
литературы. С осмысления роли устного творчества родного народа начал свою деятельность
и Моро. «Фольклор я очень люблю, — говорил поэт. — Я его неплохо знаю, знаю легенды,
сказки, побасенки, в них — большая мудрость, свой философский глубокий смысл…»6. Уже в
раннем балладном стихотворении «Пекшень дудкине» («Липовая дудочка», 1927) проявилось
мастерство поэта, выразившееся в умелом использовании средств устно-поэтического
творчества. Удачно использованы символические образы волшебной (говорящей) липовой
дудочки, встречающийся в мордовских сказках, и уточки, фигурирующий в народных песнях.
Рассказ дудочки раскрывает историю борьбы людей за свободу, любовь и счастье.
Характерной особенностью обрисовки переживаний в данном произведении является
раскрытие внутреннего мира героев через изображение состояния природы. Автор
пользуется приемом поэтического параллелизма. Образы сопоставляются по признаку
состояния, что связано с традициями народной поэзии. Когда девушка, боясь старых обычаев,
открывает юноше свое сердце, лес тоже становится грустным:
Весе тумотне
Все дубы
Пряст нуваргавтызь,
Запечалились,
Вирень нармунтне.
Лесные птицы
Морост лоткавтызь.
Перестали петь.
Нолдызе прянзо,
Опустил голову
Ваня, думазевсь7.
Ваня, призадумался.
В отличие от народной поэзии, где подобные песни обычно кончаются разлукой, у Моро
концовка счастливая: парень вопреки воле родителей женится на бедной девушке. Борьба
молодых людей против домостроевских обычаев увенчалась победой.
Стихотворение
имеет кольцевую структуру, что также приближает его к народному стилю. В последней
строфе, как и в начале баллады, автор обращается к образу липовой дудочки:
Вана мезе тень
Вот что мне
Дудкинесь кортась,
Дудочка рассказала,
Вана кодамо
Вот какую
Морыне морась8.
Песенку спела.
Существенные черты национальной специфики поэзии Моро находят выражение в языке,
использовании фольклорных образов и мотивов, народной символики, песенном строе некоторых его стихотворений. Лексика и строй поэтической речи в основном народные. Моро
обращается к словарному фонду эрзянского языка, редко допуская нарушение правил
грамматики (например, вместо «марто» употребляет «маро», вместо притяжательного
суффикса «м» — «н» — «монь морон»), что связано с диалектным произношением. Поэтика
народного стиха проявляется в заимствовании ритмики музыкально-речевого стихосложения,
насыщении выразительными средствами (народными эпитетами, метафорами и сравнениями), в
склонности к олицетворениям и гиперболизации, в частом употреблении уменьшительноласкательных форм слова.
Первые стихи Моро написаны народным языком, в стиле традиционной мордовской
народной песни (пятидольником). Мотив горькой женской доли, батрацкой и сиротской судьбы
можно найти в стихотворениях «Охоня» («Афоня», 1928), «Каль» («Ива», 1935). В
стихотворении «Ива» представлен развернутый метафорический образ беспредельного горя,
которым охвачен поэт. Присутствует мотив скорби по умершей матери. В образе ивы автор
передал свои чувства любви и тоски по матери, уставшей от тяжелых условий жизни и
безвременно умершей в бедности. Многие произведения проникнуты тем веселым и немного
лукавым, жизнерадостным юмором, какой свойственен мордовскому народу, например
«Сёрма деданень» («Письмо деду», 1930). По мотивам устного народного творчества написаны и более поздние стихотворения поэта «Вай, умок, умок» («Ой, давно, давно…», 1985);
«Кудажонь пакся» («Поле Кудажа», 1987) и др.
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Ориентация зачинателей мордовской литературы на устное народное творчество является
свидетельством преемственности поэтических традиций. Устно-поэтические произведения
имеют эстетические достоинства, хорошо организованную композиционную структуру и
могут служить прекрасными поэтическими образцами. В период зарождения мордовской
литературы, разрабатывая новую тематику, поэты использовали традиции для изображения
нового героя. Моро черпал из фольклора самую суть поэтического мышления: реализм в
изображении народных идеалов, психологизм в обрисовке образов и выразительность.
Обращение к народной поэзии помогало ему раскрыть приметы своего времени. Картины
весны, золотистого яркого солнца и цветенья символизируют строительство новой жизни.
Возьмем, например, стихотворение «Тумо ало» («Под дубом», 1926). Кончается оно часто
встречающимся в довоенных стихах поэта изображением глубоких социальных перемен
посредством поэтического параллелизма:
Лиякс моротнень
По-другому песни
Нармунтне морыть,
Птицы запели,
Лиякс эрямонть
По-другому жизнь
Ломантне теить9.
Люди строят.
Характерной особенностью стихов являются цветовая красочность и эмоциональность. С
помощью народно-поэтических образов, сравнений и метафор автор достигает
исключительной выразительности. Успехи в строительстве новой жизни могут предстать в
образе быстро текущей реки:
Од эрямось тундонь лейкс
Новая жизнь весенней рекой
Чады келейстэ10.
Широко разливается.
В стихотворении «Алкукс тундо» («Настоящая весна», 1926) новая жизнь показана в
образе наступившей весны:
Вана ней сась алкукс тундо,
Сейчас настоящая весна пришла.
Можна ёвтамс апак визть…11
Можно сказать, не стыдясь.
В мордовской литературе периода Великой Отечественной войны довольно значительную
группу составляют стихотворения-раздумья. Таковы произведения «А стувттан» («Не
забуду», 1993) и «Чачома мастором» («Родина моя», 1944). Лирические переживания вызваны
оторванностью героя от родной земли, поэтому такие стихотворения чаще всего состоят из
лирического монолога. В стихотворении «Чачома мастором» поэт искренне выражает свои
чувства:
Чачома мастором —
Родная земля моя —
Сырнес ваязь край.
Утонувший в золоте край.
Гайги тондеть мором,
Звенит о тебе песня моя,
Тон — эрямонь рай12.
Ты — жизни рай.
Сопоставление народной песенной лирики и авторских произведений показывает, что и в
стихотворениях-раздумьях, и в народных песнях-раздумьях обрисовано преимущественно
психологическое состояние героя, вызванное условиями войны. Стиль и язык стихотворений
также тесно связаны с традициями народной поэзии. Из народных лирических песен Моро
заимствует приемы психологизации героя и обрисовки образа Родины, привлекает
качественные и определительные эпитеты: «чачома мастор» («родимая земля»), «сырнес ваязь
край» («утонувший в золоте край»).
Связь с устным народным творчеством прослеживается и в поэтическом эпосе Моро.
Так, в поэме «Весь валдомсь» («Ночь просветлела», 1932) сильну влияние поэтики народного
стиха. О присутствии фольклорных элементов можно судить по внешней форме, наличию
художественности, структуре стиха, лексике. В авторское повествование входят простые и
сложные тропы: эпитеты («келей пакся» — «широкое поле»), сравнения («медесь чуди, прок
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солавтонь сырне» — «мед течет, словно расплавленное золото»), олицетворения («менельганть
весь певердясь тештень культь» — «ночь по небу рассыпала звездные кульки»). Для выражения
симпатии, одобрения, сочувствия, а иногда унижения и осмеяния в эрзянской и мокшанской
песне широко используются уменьшительно-ласкательные формы существительных
(«атинесь» — «дедушка»), что придает новые оттенки поэтическим образам. В поэме
«Вастома» («Встреча», 1959) размышления и волнения героини, как и в народной песне, передаются посредством поэтического параллелизма. Включение символического образа тучи, закрывшей солнце, подчеркивает настроение женщины:
Варштась Луша — чинть вельтизе пелесь: Посмотрела Луша — туча накрыла солнце.
Тундаяк нусмакали менелесь,
И весной печалится небо,
Истя ней Лушань седеенть лангсо
Так теперь на сердце Луши
Ашти рисксэсь раужо пель панксокс13.
Живет печаль как лоскут черной тучи.
С использованием фольклорно-эпической символики развернут образ старого вяза. Дерево приобретает способности, свойственные живому существу: оно страдает и радуется,
выступает свидетелем людских мучений и счастливых дней. С помощью этого образа автор
показывает историю мордовского народа. Моро опирается на традиции устно-поэтического
творчества родного народа и в поэме «Вечкемадо легенда» («Легенда о любви», 1970).
Символичен образ яблока. (Как известно, в «Библии» дьявол искушает Адама яблоком.
Вокруг яблока разгорается конфликт в поэме Гомера «Илиада»). Моро вводит в
художественную ткань поэмы заимствованный из фольклора сказочный образ злого колдуна,
который делает все, чтобы свадьба не любящих друг друга людей состоялась. Символичен
также образ ивы, пытающейся предостеречь юношу и девушку: огорченная их встречей, она
роняет слезы. Плакучая ива всегда считалась деревом печали. Широко распространены в
поэмах Моро парные слова, характерные для народного поэтического языка: чакшт-вакант
(посуда), пиштить-майсить (страдают), оршнемс-карсемс (одеваться) и др.
Моро справедливо называют певцом мордовского края. Надо сказать, что псевдоним
Моро (в переводе с эрзянского языка слово «моро» означает «песня») поэт взял не напрасно. Воспевая в своих стихах родную землю, ее людей, красоту окружающей его природы, он
и в самом деле словно поет задушевную песню. Интерес к родному фольклору обусловлен
стремлением автора глубже постичь характер своего народа. Его стихи и поэмы насыщены
фольклорными элементами. Моро одним из первых в мордовской поэзии перешел к
силлаботоническому стихосложению и на примере собственного творчества показал, что
стихи на родном языке могут иметь форму не только традиционной народной песни. Вместе
с тем понимая, что традиция в искусстве — основа новаторства, что новое немыслимо
создать, не освоив старое, А. Моро всегда ориентировался на художественный опыт народа,
стремясь взять из него лучшее, наполняя каждый фольклорный образ современным
содержанием.
Примечания
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П. Я. БАРДИН — УЧЕНЫЙ И БАСНОПИСЕЦ
Эрзя-мордовский поэт и ученый Петр Яковлевич Бардин родился 17 октября 1934 г. в с.
Напольная Тавла (ныне Октябрьского района). До прихода в Научно-исследовательский
институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров МАССР в 1979 г.
работал литсотрудником газеты «Эрзянь правда» (1961—1977), редактором отдела прозы
журнала «Сятко» (1977—1979). Его научная деятельность была связана с изучением
мордовско-татарских литературных взаимосвязей. Кроме того, он рассматривал вопросы
отображения образа В. И. Ленина в мордовской литературе и фольклоре. Этой проблеме
посвящена кандидатская диссертация, в которой проанализированы основные этапы и тенденции развития мордовской литературной ленинианы.
На протяжении 10 лет работы в институте Бардин вел исследования по национальной
литературе и фольклору. Принимал участие в создании коллективного труда «Современная
мордовская литература. 60—80-е годы». С присущей ему тщательностью изучал творчество
И. Калинкина, П. Любаева, А. Доронина, И. Шумилкина и других писателей. В аналитических
статьях он сумел дать объективную оценку не только произведений, но и творческой
индивидуальности каждого из них. Редкий дар научного редактирования проявился в ходе
работы над трехтомной академической антологией «Памятники мордовского музыкального
искусства», в которой последовательно представлено музыкально-поэтическое искусство всех
основных ареалов расселения мордовского народа. Автором осуществлена лингвистическая
выверка поэтических текстов эрзянских песен.
Научную деятельность Бардин успешно сочетал с литературной. Еще в 1951 г. в
альманахе «Изнямо» («Победа») было опубликовано первое стихотворение начинающего поэта
«Ливтяк, мирэнь нармунь» («Лети, голубь мира»). С тех пор стихи его часто издавались в
коллективных сборниках: «Валске» («Утро», 1962), «Васень эскелькст» («Первые шаги»,
1964), «Тештень пиземе» («Звездный дождь», 1979) и др. Негромкие по интонации, но очень
искренние и задушевные произведения проникнуты любовью к природе, к людям, к жизни:
Тон марясак: цековтне певердить
Ты слышишь: соловьи рассыпают
Тундонь лембесэ эждязь морот!
Весенним теплом согретые песни!
Тон несак: минек тонь марто тердить
Ты видишь: нас с тобой зовут
Кить ды янт апак ютнекшне, одт! 1
Непройденные пути-дороги новые!
В этих вдохновенных поэтических строках отражены и нравственно-философское
осмысление времени, и понимание внутреннего мира современника, и радость совместного
труда. Поэт подбирал для выражения своих мыслей особые эпитеты. Затрагивают душу его
простые, но глубокие стихи, создавая одновременно грустное и светлое настроение:
Лейганть састо уиль ковось,
По реке тихо проплывала луна,
Ведьсэнть кудрянзо шлясь каль.
В воде кудри полоскала ива.
Косо-бути гай цековось,
Где-то звонкий соловей,
Минек туртов морась вальс…2
Для нас исполнял вальс…
В 1969 г. Мордовским книжным издательством был издан сборник Бардина «Седей валт»
(«Сердечные слова»), куда кроме поэтической и пейзажной лирики вошли сатирические
стихотворения и басни. Именно в языке басни проявляется индивидуальность автора.
Обращение к сатире для Бардина с его остроумием и природной наблюдательностью вполне
естественно. Постигая законы нового для себя жанра, поэт стремился правдиво отразить
противоречия жизни, откликнуться на самые острые и актуальные вопросы. Многие сложные
явления человеческих отношений он передал, используя аллегорические образы животных.
Басни Бардина отличаются не только сатирической остротой, но и национальным колоритом.
Он умело использовал афоризмы, сравнения, метафоры и другие средства народного языка.
Его произведениям, разнообразным по тематике, свойственна глубина мысли, язык его
басенных образов исключительно доходчив, всем понятен. Например, в басне «Верблюд» поэт
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так ярко изобразил стареющего верблюда-бюрократа, который еще «превс сон бажи путомс
ламонь» («желает многих поучать»), что невольно начинаешь искать его поблизости. Да и сам
автор предостерегает:
Эрямосонтькак улить ломанть,
И в жизни есть люди,
Верблюдонть енов молить конат3.
Похожие на этого верблюда.
В образе Медведя из басни «Овтоть валозо» («Слово Медведя») тщательно выписаны
типические черты самодовольного чиновника. Сюжет басни несложный. У хозяина Медведя
стало неспокойно в лесу. Зверей изводят назойливые и вездесущие комары. Но самого
Медведя они не кусают, и поэтому он не собирается реагировать на их жалобы. Вот какую
резолюцию наложил он на письмо лесных жителей:
Сеське эзимим суско зярс,
Пока комары меня не укусили,
Сынст а мезть сялдомс седе тов.
Далее их нечего бранить.
А токшемс сынст.
Не трогать их.
Миша-овто… 4
Миша-медведь…
Басня только тогда по-настоящему актуальна, «попадает в цель», когда направлена против
типичных явлений, реальных пороков и недостатков. Ярким примером в этом смысле является
басня «Коткудавонь промкс» («Муравьиное собрание»). Разработка сюжета, выбор
типических персонажей, удачно обыгранная комическая ситуация, раскрывающая их
характеры, — все говорит об умелом использовании приема иносказательного повествования.
Здесь уместна гиперболизация как один из способов преувеличения и заострения проблемы.
На муравьином собрании рассматривается жалоба Бобра. Он сетует на то, что муравьи
используют в строительстве своих муравейников много хорошей древесины. Понятно
возмущение муравьев:
— Те кода истя?!
— Это как так?!
—Те а тев! — Покш виренть келес
— Это не дело! — На весь большой
лес
Шалны, шуми коткудав велесь.
Шумит муравейник.
— Бобрась сонсь хоть кона шкасто
— Бобер сам в любое время
Виренть салы ды уски кудов.
Ворует лес и тащит домой.
Но вана чуда:
Но вот чудо:
Левесь сонзэ прок инженть васты…5
Лев сам встречает его как гостя…
Это произведение направлено против двуличных людей, которые к тому же прячутся за
чужими спинами. Проникнув в психологию такого человека, автор сознательно раскрывает ее.
В следующем сборнике «Горниповт ды палакст» («Купава и крапива», 1985) басни,
сатирические миниатюры, фельетоны и пародии занимают значительное место. Уже в названии
книги отражен авторский замысел. Цветы — людям честным и порядочным, а крапива —
зазнавшимся и самоуверенным, льстивым и самовлюбленным.
В баснях «Мекш ды Карво» («Пчела и Муха»), «Салмукс ды Суре» («Иголка и Нитка»),
«”Вечкицянь” Седей» («”Любвеобильное” Сердце»), «Лембе тарка» («Теплое место»), «Кев»
(«Камень»), «Ежов Узере» («Хитрый Топор»), «Эсь койсэ» («По-своему») и других Бардин
продемонстрировал умение типизировать, обобщать негативные явления в одном образе.
Бесспорно, в жанре басни поэт добился заметных успехов. В эрзянской поэзии имя
баснописца П. Бардина стоит в одном ряду с именами И. Шумилкина, И. Батяйкина.
Примечания
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МОРДОВСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭМА
КАК «ФОРМА ВРЕМЕНИ»
Для развития мордовской литературы на всех этапах от истоков до современности
характерным было и остается стремление к отражению социальных и эстетических
потребностей общественного развития через обращение к традициям, мотивам и образам национального народного творчества. Эпическая поэма в этом отношении — явление наиболее
показательное. В масштабе всей истории мордовской литературы эпическая поэма предстает
свидетельством активного вовлечения фольклорных сокровищ в литературный процесс. Это
не случайно, ибо народный эпос как содержательная и художественная основа литературной
эпической поэмы уже на ранних стадиях народно-эпического творчества органически связан с
отражением истории этноса и его бытия в мире. Этот процесс, как показывают конкретный
историко-литературный материал и современные образцы мордовской эпической поэзии, двусторонний. С одной стороны, уже в начале формирования поэмно-эпических традиций мордовской литературы конца XIX — начала XX в., происходила трансформация фольклорных
традиций в литературные (поэмы-сказы И. Т. Зорина), с другой — сама литература «шла»
навстречу фольклору. Эта двусторонность литературно-фольклорного взаимодействия
довольно отчетливо прослеживается как в произведениях первых мордовских литераторов
конца XIX — начала XX в. («Мордовская земля» и «Мордовская история» Т. Е. Завражнова
и С. А. Ларионова), так и в эпических поэмах современных авторов («Сияжар», «Пенза и
Сура», «Тюштя» В. К. Радаева, «Масторава» А. М. Шаронова). Таким образом, если
произведения мордовских литераторов конца XIX — начала XX в. представляли движение от
национального фольклора к литературе, то современный «книжный эпос» обозначает как бы
встречное движение — от литературы к фольклору. Но в обоих случаях случаях именно
фольклор содействует авторам мордовских эпических поэм в выработке их собственного
стиля, содержательной и художественной основы их произведений.
Иначе говоря, эпическая поэма как «форма времени» и разновидность литературнопоэтического эпоса своими корнями глубоко уходит в устное народное творчество и развивается из потребности литературы сохранить в народе память о его историческом прошлом.
Отсюда следует: чтобы понять сложную и многообразную жизнь литературы,
перегруппировку и характер взаимодействия в ней художественных форм на разных этапах
исторического развития и в связи с общественными потребностями литературного процесса,
необходимо изучить генезис отдельных жанров, их место и роль в исторически сложившейся
литературной системе; исследовать жанр, проанализировать его многочисленные связи внутри
системы жанров. Категории жанра в этом смысле принадлежит особая роль, ибо, по
определению М. М. Бахтина, жанр является носителем «наиболее устойчивых», «вековечных»
тенденций развития литературы как представителя творческой памяти народа в процессе его
литературного развития1.
При рассмотрении жанров национальных литератур, в том числе мордовской, исследователи сталкиваются с вопросами исторической поэтики отдельных художественных форм. Но, к
сожалению, историческая поэтика жанров мордовской литературы вплоть до настоящего
времени остается практически не изученной проблемой, и ожидать ее решения в ближайшем
будущем не приходится. Именно эпическая поэма изучена менее всего, хотя ее роль в развитии
мордовской литературы более чем значительна. Ее жанровые особенности, как правило, характеризуются обще и бегло, типология намечена без должного научного осмысления, а история совершенно не обобщена.
Термин «эпическая поэма» заключает в себе нечто притягательное и вместе с тем
неоднозначное. Прежде всего вспоминается определение этой жанровой формы, данное В. Г.
Белинским: «Эпическая поэма есть идеализированное представление такого исторического
события, в котором принимал участие весь народ, которое слито с религиозным,
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нравственным и политическим существованием народа и которое имело сильное влияние на
судьбу народа»2. Иногда эпическую поэму в ее вершинных достижениях называют эпосом
подобно тому, как за большим, обычно многотомным романом, обращенным к судьбам
человеческим, народным, закрепилось жанровое определение «эпопея». Однако следует иметь
в виду, что эпическая поэма — жанр литературы, а эпос в его изначальном значении
представляет собой результат коллективного дописьменного творчества.
Народный эпос в своей синкретичности предшествовал не только художественной
литературе, но и другим видам искусства. Как правило, это свод мифологических сказаний,
легенд и песен исторического содержания об определенном периоде жизни народа. В
художественное целое такого рода произведения обычно объединяются одним или
коллективом авторов и определяются как «книжная форма народного эпоса»3. Специфика
жанра современной эпической поэмы обусловлена характером темы, отражающей дух эпохи и
нации как условие эпического содержания, и позицией повествователя, с которой связан
оценочный момент в изображении персонажей и происходящих событий. На протяжении всей
истории письменности эпическая поэма в литературе разных народов сохранила два
содержательных структурных центра: судьба нации (народа) и выдвижение человека как
гражданской личности. Эти факторы сопряжены как с исторической реальностью, так и с
полетом авторской фантазии.
Эпический мир поэмы — это представления об определенной социальной или государственной общности людей, где присутствует ориентация на национальный фольклор, который
несет национальный образ мира, национальные традиции в их широком понимании. К этому
надо добавить народное миропредставление и систему нравственных ценностей, использование
элементов различных фольклорных жанров, обращение к фантастике не как к приему, а как к
реальности изображенного мира. Отсюда для эпической поэмы характерна тенденция
мифотворчества и притчеобразности. При этом эпический мир рисуется как единый, его части
неразрывно взаимосвязаны. По традиции героического эпоса свой мир противостоит чужому.
Одним из типологических композиционных приемов эпической поэмы является вплетение
символов в реалистический сюжет. Символическое осмысление реалистических событий и
переживаний придает обобщенный смысл изображенному, подчеркивая этим сверхзадачу
поэмы. По сравнению с законченной моделью мирокартины древнего эпоса композиция
современной эпической поэмы часто дает незаконченную модель мира, выделяя изображаемое
в виде части или звена целостной мирокартины.
В мордовской литературе выделение эпической поэмы в самостоятельное жанровое
образование связано с 30-ми гг. ХХ в., хотя многие элементы ее поэтической структуры посвоему проявлялись и на этапе перехода национальной литературы от стадии фольклорнохудожественной к стадии литературно-художественной.
Примечания
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См.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1975. С. 178—179.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Спб., 1903. Т. 7. С. 112.
См.: Алешкин А. В. Эпос дружбы: (Типология жанра поэмы в литературе народов Поволжья). Саранск,
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А. М. Шаронов

ГРЕХОПАДЕНИЕ
Рассмотрим и сопоставим сюжет грепопадения в вариантах фольклора и Библиии.
Чам-Паз (Шкай), сотворив человека по своему образу и подобию и сделав его хозяином
Земли, проявлял о нем всяческую заботу. Он хотел, чтобы создание его разума и рук имело
все для жизни в благоденствии и радости и соблюдало при этом данные им заповеди и законы,
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которые сводились к требованию почитать своего Творца, возносить ему молитвы, жить в
гармонии с природой, соблюдать обычаи, традиции, обряды. Люди долгое время были верны
слову Чам-Паза, любили Творца и боялись его. То великое время единения Бога и человека
называется Золотым веком.
Согласно мордовскому сказанию о грехопадении человека и окончании Золотого века,
первые люди пребывали в блаженном состоянии. Скота у них было много, земля не
требовала никакого удобрения, а урожаи давала сам-тысячные. На каждом дереве в лесу
находились борти с пчелами. Все люди были богаты и имели равное имущество. Чам-Паз
послал к ним для управления Нишке-Паза, которого назвал своим сыном — Инечи-Пазом
— Великим Солнце-богом. Он жил на земле в образе человека и помогал людям во всем.
Заболеет ли кто — Нишке-Паз вылечит; дождя ли, ведра ли у него попросят — он тотчас
все сделает. И не было между людьми ни ссор, ни вражды — их предотвращал Нишке-Паз,
ходивший из одной деревни в другую и учивший людей добру. Но вот однажды Шайтан
по злобе своей явился к одному старику и, подав ему ветку неизвестного растения, сказал:
«Посади эту ветку в землю и поставь вокруг нее высоких тычинок, только не говори об
этом Нишке-Пазу». Старик послушался его, посадил ветку, и вырос хмель. Тогда Шайтан
снова пришел к нему и научил его делать пиво и мед, а также курить вино из муки.
Началось пьянство. Люди стали враждовать между собой, среди них пошли ссоры, драки и
даже убийства. Напрасно Нишке-Паз увещевал бросить пить пиво, мед и вино. Все
перестали его слушаться, начали смеяться над ним, плевать на него, бить его и гонять из
деревни в деревню. Вместо Нишке-Паза люди вздумали избрать начальника из своей
среды. Но тут же произошли новые ссоры, драки и убийства, потому что каждый желал
быть начальником, никто не хотел подчиняться себе подобному. Тщетно Нишке-Паз пытался образумить народ. Шайтан, явившись на земле в образе человека, стал говорить людям:
«Зачем вы терпите между собой Нишке-Паз? Он вас уверил, будто он сын Божий. Но он
врет: он такой же человек, как и все, только недобрый: не велит веселиться, пиво и вино
пить, любовниц помногу иметь и хочет властвовать над всеми людьми». Подстрекаемые
Шайтаном люди схватили Нишке-Паза, били его, мучили и наконец убили. Как только это
произошло, люди увидели, что он действительно был сыном Чам-Паза, ибо мертвый Нишке-Паз встал и вознесся на небо, сказав своим убийцам: «Не хотели вы со мной в добре
жить, теперь без меня вам хуже будет». И как только он сказал эти слова, тотчас солнце
стало светить и греть в семь раз меньше, зима стала в семь раз суровее, земля начала
требовать удобрения и усиленного труда, стала давать небольшие урожаи, а временами и
вовсе переставала хлеба родить. Скот почти весь пал, осталась самая малость. А чтобы
держать между людьми порядок и разбирать их распри, Чам-Паз назначил над народами
царей, князей, судей и других начальников и дал им власть над людьми такую, что за одни
дела их стали сажать в тюрьму, бить кнутом и плетьми, а за другие, если вина большая,
смертью казнить 1.
Грехопадение в мордовском сказании выразилось, как и в Библии, в нарушении запрета
Бога, в отказе от установленного Творцом образа жизни, в ослушании Бога первыми
людьми, хотя форма и содержание грехопадения различны. Ева и Адам вкушают запретный
плод с древа познания добра и зла, в мордовском мифе люди убивают сына Чам-Паза,
нарушив его предписания. В обоих случаях они совершают свои пагубные действия по
научению (Дьявола, Шайтана). Однако в мордовском сказании Бог не бросает людей на
произвол судьбы. Он предоставляет им бульшую свободу для самостоятельной жизни,
назначив над ними начальников, и выводит их из блаженного и младенческого состояния, дав
им возможность в поте лица своего добывать хлеб насущный. В Библии наказание в
сущности такое же. Бог сказал Еве: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать
над тобою». Адаму же сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о
котором я заповедовал тебе, сказав: “не ешь от него”, проклята земля за тебя; со скорбию
будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и
будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб…»2. Здесь
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грехопадение первых людей означает их переход в качественно новое состояние, равное чуть
ли не самому Богу: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло;
и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил от
древа жизни, после чего он стал бы жить вечно»3. Боясь, как бы Адам не вкусил от дерева
жизни, Бог изгоняет его из рая. Убийство сына Чам-Паза Нишке-Паза имеет отдаленное
сходство с распятием Христа и его вознесением на небо. Как и библейский миф, мордовское
сказание носит этиологический характер. Оно раскрывает причины греховной природы
человека, происхождение пьянства и разврата, возникновение государства (царей, князей,
судей, тюрем), появление зла в людях и обществе. Все идет от Шайтана. Он изменил
исконную природу человека, созданного невинным и безгрешным.
Есть песенная версия о послании Богом своего представителя на землю для управления
людьми. В ней верховным Богом является Инешкипаз, а посланником на землю — его зять.
В древние времена Инешкипаз, подобно Богу ведийской мифологии4, жил так близко от Земли,
что до неба можно было достать рукой. Поэтому он слышал все просьбы эрзян и выполнял их.
Однажды эрзянка затопила печь, а дым из трубы не выходит — небо слишком низко. Взяла она
ухват и давай тыкать им Инешкипаза, чтобы он приподнял небо. Инешкипаз рассердился и
удалился от Земли. Проснувшись, эрзяне увидели: у Инешкипаза дом поднялся ввысь.
Собрали они моление, стали жаловаться, почему Инешкипаз их бросил. Тот услышал их
мольбы и послал на Землю зятя (Кастарго), чтобы он семь лет управлял ими. Эрзяне с
радостью его встретили и во всем повиновались ему5. В данном варианте мифа, таким
образом, грехопадения нет. Покушение эрзянки на Инешкипаза, тыканье его ухватом не
привело к наказанию человека и к изменению его природы. Подобное обращение с Богом
обусловлено тем, что Инешкипаз не господствовал над людьми, а служил им, и те вели себя с
ним запросто.
Ситуация, изложенная в мордовском мифе о взаимоотношениях Бога с людьми, имеет
аналогию в африканском фольклоре. Согласно легендам племени Ашанти (негров Золотого
Берега), когда-то в незапамятные времена люди были счастливы, потому что Бог жил среди них
и разговаривал с ними. Но этому блаженному времени не суждено было длиться вечно. В один
злосчастный день несколько женщин толкли пестиками в ступе какие-то зерна для еды, а Бог
стоял тут же и смотрел на их работу. Почему-то присутствие Бога надоело женщинам, и они
предложили ему уйти, а так как он не спешил уходить, они стали его бить. Тогда разгневанный
Бог покинул мир совсем, предоставив идолам управлять им. До сих пор еще народ говорит:
«Ах, кабы не та старая баба, как бы мы были счастливы!» Однако Бог был очень добродушен
и послал людям милостивую весть через козу, велев ей передать им: «Существует нечто, так
называемая смерть; она убьет вас одного за другим, но и после смерти вы не погибнете
совершенно, а придете ко мне на небо»6.
Неуважительное отношение к Богу, покушение на него все-таки есть грехопадение, ибо
означает непослушание, приводящее иногда к жестокому наказанию. В песне о Белом Лебеде
говорится, что Инешкипаз в годовой праздник Инечи (Великий день) послал Белого Лебедя
на землю посмотреть, как живут бедные и богатые эрзяне. Вошел Лебедь в дом эрзянина и
услышал такой диалог. Младшая сноха говорит свекру: «Сегодня Инечи, Великий день,
большой праздник, все люди молятся Инешкипазу. Давайте и мы помолимся». Свекор,
богатый эрзянин, зажиточный мокшанин, отвечает: «Что тебе, сноха, сказать? Сказал бы, ты
дура, ты не дура; сказал бы, ты безумная, ты не безумная. Для чего мне молиться
Инешкипазу, отдавать ему поклоны? Что мне от него просить? Я богаче Инешкипаза. У меня
семь сыновей, семь снох, семь внуков в зыбках. У Инешкипаза один ребенок и тот —
девочка». Белый Лебедь доложил об увиденном Инешкипазу, и тот сильно обиделся на
богатого эрзянина. И напустил на него однодневный мор: сначала умерли его внуки, потом
— сыновья, потом — снохи. В один день богатый эрзянин, зажиточный мокшанин остался ни
с чем7. В этой песне речь идет о поколении эрзян и мокшан, родившихся после грехопадения,
т. е. об «испорченных», истинная природа которых искажена Шайтаном. Поэтому жестокое
отношение Бога к ним, однажды его предавшим, представляется обоснованным. Последствия
грехопадения оказались для эрзян и мокшан не только в том, что в семь раз меньше стало
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светить и греть солнце, а земля начала давать скудные урожаи, но и в том, что Инешкипаз
ужесточил свое отношение к ним. Теперь в неугодных ему действиях он усматривает грех
и наказывает виновников. Категория вины человека перед Богом в мифологии и религии
мордвы — явление исторически позднее. В период младенческого состояния общества
отношения между людьми и Инешкипазом идиллические, с появлением имущественного
расслоения первобытная гармония разрушается. Теперь Бог господствует, а человек
исполняет его волю. При этом если он проявляет ослушание, совершает грех, виновность
перед Богом превращается в его неотъемлемый атрибут.
Первородного греха мордовская мифология не знает. Грехопадение в ней совершают не
первые люди — Ломань и Ава (Человек и Женщина), непосредственно сотворенные ЧамПазом—Шкаем—Инешкипазом, а их потомки, заполнившие Землю. Пресытившись доброй
жизнью, заключенной в строгие рамки морально-нравственного кодекса, они поддаются
искушению Шайтана, предлагающего им свободу поведения, вино, любовниц (удовольствия
цивилизации). Причины грехопадения — категории религиозно-нравственные и, таким
образом, социальные. Взрослея, общество, как и человек, становится все более греховным.
Дети отказываются от опыта родителей, порывают с традицией и обычаем. Человек,
набирающийся сил, разума и богатства, требует большей свободы от Бога. Удаляясь от Бога,
он приближается к Дьяволу, и тот, совратив его, склоняет к грехопадению. Отсюда
проистекает вывод об исторической неизбежности грехопадения, о чем и рассказывает
мордовский миф. В молениях Инешкипазу люди отворачиваются от него после того, как их
стало много:
Кода раштасть ломантне,
Как размножились люди,
Инешкипазонть и стувтызь,
Инешкипаза забыли,
Кадызь Пазнэ озномаст,
Перестали Богу молиться,
Нишкепаздо пелемаст.
Не стали Инешкипаза бояться.
Пазоськак сынст стувтынзе,
И Бог их забыл,
Кедьстэ-пильгстэ каинзе.
С рук-ног сбросил.
Кармась орма мукшномост,
Начали они болеть,
Коське чечей сайнемест.
Селезенки стали сохнуть.
Эрьва орма сынст эйсэ,
Все болезни — их,
Эрьва стакась сынст лангсо8.
Все горести на них.
В отличие от библейского мифа в мордовских сказаниях женщине не отводится какаялибо особая роль в грехопадении. Требуются достаточно развитые общественные
отношения, чтобы статус женщины поднялся и до «источника греховности», и до осознания
великой миссии красоты, которую суждено ей исполнять.
Проведенное сопоставление не позволяет говорить об идентичности библейского мифа и
вариантов фольклора.
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Е. А. Федосеева

ЭПОС «МАСТОРАВА»: СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ
Мордовский героический эпос «Масторава» создан на основе эрзянских и мокшанских
космогонических мифов, эпических песен, преданий, легенд. Материал, легший в основу
произведения, подвергнут научной систематизации и литературной обработке. Являясь
генеалогическим сводом героических мифов, песен и сказаний, «Масторава» воспроизводит в
поэтической форме историю мордовского народа с момента возникновения государственности
и до присоединения эрзи и мокши к Московской Руси. Свод состоит из 5 частей и 18 сказаний.
Первая часть «Пазонь пинге» («Век богов») включает мифы о сотворении мира и
человека верховными богами эрзи и мокши Инешкипазом и Шкаем; о создании Чам-Пасом,
Анге-Патяй, Инешкипазом богов и богинь; о возникновении эрзя-мокшанского народа и его
жизненных устоев — обычаев, обрядов, традиций. Сюда же включены семейно-брачные мифы
о свадьбах богов и людей: «Масторпаз и Ведява», «Пурьгинепаз и Везорго», «Литова»,
«Мельседей», «Азравка», «Мазый Дамай», «Мокшанский парень и смерть», «Сяткине».
Древняя мордва считала семью основой основ человеческого существования, поэтому
опоэтизировала свадебный обряд, являющийся точкой отсчета семейной жизни, и воспела
женщину как хранительницу и защитницу семейного очага, приносящую себя в жертву мужу
и детям. В песне-мифе «Мокшанский парень и смерть» даже смерть отступает перед любовью
жены к молодому мужу, которому предстоит стать отцом многочисленного семейства и его
кормильцем.
Особенность мифолого-эпического миропонимания древней мордвы — единение богов
и людей в создании ими совершенного миропорядка. Боги не господствуют над человеком,
а служат ему, помогают устроить на разумных началах семейную и общественную жизнь.
Причем совершенный миропорядок — тот, в котором право на существование имеют и
светлые и темные начала. Не случайно мир и землю Инешкипаз и Идемевсь строят вместе,
являясь демиургами оба. Ошибочно мнение, что только положительный герой играет роль
Создателя — выполнять ее помогает т. н. отрицательный герой, деятельность которого в
конечном счете так же значительна и важна. Народная мудрость, отраженная в мордовских
мифах, заключается в понимании того, что достижение совершенства, стремление к
прогрессу невозможны в мире, в котором нет противостояния и противоречия. Необходим
момент столкновения, борьбы (Инешкипаза и Идемевсь, девушки со смертью, Кудадея с
чародеем, Красоты с Уродством), в результате чего рождается способность видеть
прекрасное.
Во второй части «Кезэрень пинге» («Древний век») повествуется о начале складывания
родоплеменных объединений. Главными героями здесь являются девушка Цеця, рыбак
Андямо, охотник Сураля, родовой патриарх Кудадей, богатырь-воин и вождь народа
Тёкшонь. Девушка-сирота Цеця, жертва жестокой мачехи, хочет уйти из дома. Увидев
пролетающих гусей, просит у них по перышку, делает крылья и улетает на берег моря. Там
она встречает молодца Андямо, спасает его от змея-людоеда, выходит за него замуж и рождает
сына Суралю. Он же при помощи чудесного орла добывает для своего народа неисчислимые
богатства и рождает сына Кудадея, которого впоследствии по неведению обещает отдать
колдуну-чародею. Кудадей благодаря девушке-волшебнице выполняет три трудных задания
колдуна-чародея, в жестоком бою побеждает его и основывает многочисленный род на
плодородных землях, получивших название Кудадеевских. 77 лет он владеет 77 селами,
основанными его детьми, создает социальные и нравственные устои их существования. По
истечении 77 лет Кудадей умирает, а на его земли нападает семиглавый змей Миняша. Сыновья
и дочери Кудадея вместе со всем народом по совету отца заблаговременно покидают родные
села. Новые места, на которые они переселяются, оказываются бесплодными. Людей терзает
голод, валят с ног болезни. Но проходит назначенное Инешкипазом время и в роде Кудадея
рождается герой, которому люди дают имя Текшонь — «верховный», т. к. ему предстоит
продолжить великое дело своего деда. Текшонь отправляется освобождать Кудадеевские земли.
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В жестоком бою он побеждает Миняшу, убивает его мать Сэняшу и возвращает свой народ на
исконную землю, где становится его предводителем.
Здесь мы обнаруживаем традиционную схему социальных отношений. Перед нами набор
персонажей, составляющих основу общества: во-первых, есть Андямо (мужчина) и Цеця
(женщина), дающие начало роду, т. н. прародители, высокие нравственные и физические
качества которых позволили через несколько поколений появиться на свет великому воину и
вождю; во-вторых, есть женщина — хозяйка дома и мать, есть рыбак и охотник – добытчики и
кормильцы, есть родовой патриарх — учредитель законов, норм поведения, обычаев и
традиций, обладающий непререкаемым авторитетом во всех делах и начинаниях, есть
богатырь-воин и вождь — воплощение силы, надежности, наделенный способностью увлекать
за собой людей, есть враг, необходимый для того, чтобы вождь получил возможность
проявить свои героические качества и чтобы создать картину единения, сплоченности и
братства одноплеменников в экстремальной ситуации. Противопоставляются родина —
древняя земля отцов и матерей, которая всегда, даже в самую трудную минуту, близка, любима, питает силы и поддерживает, и чужеземье, которое субъективно воспринимается как
холодное, бесплодное, неспособное защитить и вдохновить и откуда человек всегда стремится
домой.
В третьей части «Тюштянь пинге» («Век Тюшти») предметом повествования становятся
избрание царя Тюшти и его царствование. После смерти Тёкшоня народ остается без
правителя, что приводит к возникновению раздоров и кровопролития. Старейшины сел
собирают всеобщий сход, чтобы на нем принять решение об избрании инязора — царя,
человека, призванного руководить и направлять. После долгих поисков им становится сын
Пурьгинепаза и Литавы — его жены, земной девушки. Инязору дают имя Тюштя, или
Тюштянь, что означает «обустраивающий мир, вносящий в жизнь народа закон и порядок»1.
Став царем, Тюштя совершает богатырский подвиг — убивает змеев (семиглавого,
девятиглавого и двенадцатиглавого), напавших на эрзя-мокшанскую землю и становится ее
освободителем. (Мы можем отметить, что поведение фольклорного героя обусловлено
конкретным местом, положением и ситуацией, в которых он оказывается.) Затем в соответствии
с требованием обычая Тюштя находит себе невесту и женится. Отпраздновав свадьбу, молодой
царь с женой Паксине и старейшинами отправляется в путешествие по родной земле
Мастораве, чтобы посмотреть, как живет и работает его народ. Во многих селах побывал он и
везде увидел много хорошего. Вернувшись, Тюштя принимает решение построить на реке Рав
город-крепость, который должен стать символом единства и силы эрзя-мокшанского народа.
Однако это предприятие требует человеческой жертвы. Во имя будущего благополучия под
стены крепости закладывают прекрасную девушку, единственную дочь родителей, сестру
семи братьев Куляшу. Высокой поэзии и незабываемого трагизма исполнен этот сюжет. И
вновь внимание читателя фокусируется на том, сколь значительна и высока была роль
женщины в древнем эрзя-мокшанском обществе.
Время правления Тюшти — Золотой век в жизни мордовского народа, что объясняет
желание автора «Масторавы» обозначить этот эпизод истории как центральный в
художественном повествовании. Кроме того, фигура самого Тюшти столь грандиозна, что
естественным образом выходит на первый план, определяя сюжетные линии, соединение
событий и характеров.
Тюштя сделал все, чтобы его страна процветала и благоденствовала: внес закон, порядок
и разум в ее существование. Ему помогали Верховный бог Инешкипаз и бог грома
Пурьгинепаз. Однако в то время, пока жизнь на Тюштянской земле год от года улучшалась,
неожиданно появляется очень сильный враг – хан Сарда с бесчисленной ордой. Тогда на долю
Тюшти и его народа выпадает еще одно страшное испытание. Инязор собирает войско и
вступает с противником в смертельный бой. В ужасном сражении его воинство погибает.
Тюштя тяжело переживает поражение. Но с высокого неба спускается Белый Лебедь —
посланец Инешкипаза и велит окропить мертвых ратников родниковой водой, выходящей из
соседней горы. Как только избранник богов исполнил это повеление, все его люди встали и
ринулись в бой. Но вновь они оказались побиты. Белый Лебедь второй раз спускается с неба,
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утешает Тюштю и советует окропить родниковой водой погибших воинов. И снова как один
эрзяне и мокшане восстают из мертвых и устремляются на врага. Сарда и его орда, видя это,
приходят в смятение и в панике бегут с поля боя. Третий раз спускается Белый Лебедь и
сообщает инязору о конце века его правления. По требованию божественной птицы Тюштя
умывается родниковой водой и превращается в древнего старца. Возвратившись после
сражения домой, он объявляет людям о конце своей земной жизни и спрашивает, где ему
умереть: здесь, рядом с ними, или в никому неведомом месте. Народ просит Тюштю уйти
живым, чтобы сохранить в памяти образ сильного, мудрого, красивого инязора и лелеять
надежду на его возвращение.
Перед перевоплощением Тюшти совершается имитация похоронного обряда. Царь
прощается с народом, дает наставления, как жить без него, и исчезает на дороге вечности.
Оказавшись в лесу, забирается на самую высокую ель и с нее возносится на небо к своим
родителям — Пурьгинепазу и Литаве. На память о себе он оставляет в лесу медную
трубу, которая призывно звучит, если народ попадает в сложную ситуацию, и создает
ощущение защищенности. Спустя положенные сорок дней, происходят выборы нового
Тюштяна. Им становится младший сын Тюшти, который унаследовал все качества отца, но
его правление имеет уже принципиально иной характер. Появляются рожденные чудесным
образом младенцы, которые, еще находясь в колыбели, грозятся убить инязора, чтобы
самим стать тюштянами. На землю эрзян и мокшан надвигается могущественный русский
царь. Тогда инязор, не вступая в бой, отправляется за море, на неведомые земли. Так в
эпосе обозначается завершение еще одного этапа в истории мордовской цивилизации —
героического века.
В четвертой части «Ятонь пинге» («Век ворогов») освещается послетюштянский период
истории, характеризующийся приходом монголо-татарских завоевателей. Часть составляют
героико-богатырские сказания о девушке Киляве, побивающей войско ногайского хана; о
мокшанско-буртасской княгине Нарчатке, отважно вступающей в бой во главе своего войска с
ордой хана Тягая; о загадочном предводителе эрзян и мокшан Арсе, которому на помощь в
его борьбе с врагом приходят четыре чудесных коня; о девушке Кастуше, у стен Обран оша
коромыслом сражающейся с ногайскими полками, что осадили русский город. Все названные
персонажи исполнены красоты, очарования и являются прекрасными творениями народного
художественного гения.
События, изображенные в «Веке ворогов», представляют собой логическое продолжение
предыдущего этапа и занимают определенное место в сюжете эпоса. Значение происходящего
здесь особенно велико, на наш взгляд, прежде всего в нравственном смысле. Закончился
героический период, ушел в небытие век величественных богов (Инешкипаз, Анге-Патяй,
Пургинепаз) и прекрасных героев (Тюштя). Земля осталась без защиты. В этот момент
фантазия поэта-художника, отталкивающаяся от фольклорных источников, рисует совершенно
новый портрет народа. Люди оказываются в экстремальной ситуации, ведь бремя
обязанностей боги переложили на их плечи, и вынуждены выживать, стремясь при этом
соблюдать заветы праотцов. Настает пора самоосмысления, принятия самостоятельных
решений, ответственности за происходящее перед предками, потомками и перед самими собой.
Именно это вызывает появление в «Мастораве» таких персонажей, как Килява, Нарчатка, Арса.
Задачи, стоящие перед ними, их мысли, поступки, подвиги имеют уже более конкретный, частный
характер, чем те, которыми руководствовались боги и Тюштя, и направлены на борьбу с
сиюминутными препятствиями. Изменения мира и человека, зафиксированные в «Веке
ворогов», исподволь перемещают читателя в новое время.
В пятой части «Од пинге» («Новый век») рассказывается о девушке Саманьке,
помогающей Ивану Грозному овладеть городом Казанью, и о присоединении нижегородской
эрзи и мокши к Московскому государству. В основу части положены эпические песни
«Саманька» и «На горах то было на Дятловых». Также сюда входит заключительное сказание
«Пижень сюро» («Медная труба»). В нем Тюштя семи мордовским старейшинам и всем людям
при помощи своей чудесной медной трубы дает советы и наставления, как жить на новом этапе
их исторического развития — в составе Московского государства. Эта часть «Масторавы»
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очень важна, поскольку зафиксировала момент истории, когда значительным образом
трансформируется устройство жизни, их мироощущение, характер, когда эрзяне и мокшане,
став частью инонационального сообщества, качественно меняются сами и меняют психические
и духовные свойства других народов.
Итак, эпос «Масторава» представляет собой систему органически связанных событий,
проблем, идей, характеров, что является следствием предельного знания автором
фольклорного источника и ясного представления о развитии мордовской истории. Это
обстоятельство привело к тому, что организация художественного текста происходила двумя
путями. Во-первых, она зависела от позиции автора; во-вторых, она определялась
описываемым объектом, который устанавливал свое место в сюжете. Поризведение
примечательно тем, что типологически различные принципы описания, «характерные для
разных произведений или даже для разных авторов»2, сосуществуют в одном художественном
тексте.
Примечания
1
2

См.: Шаронов А. М. Мордовский героический эпос. Саранск, 2001. С. 114.
Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб., 2000. С. 201.

В. И. Рогачев

СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ МОРДВЫ.
ДЕВИЧЬЯ БАНЯ: РИТУАЛ И ПРИЧИТАНИЯ НЕВЕСТЫ
Баня в жизни мордвы, как и других финно-угорских народов, была важной частью
народного быта и выполняла разнообразные функции, наиболее важные из которых:
гигиеническая, оздоровительная, лечебно-профилактическая (снятие усталости, профилактика
простудных заболеваний, массаж и др.). С древних времен ей отводилась большая роль в
обрядах жизненного цикла. В обозримом прошлом (ХVIII—ХХ вв.) в бане принимали роды,
обмывали покойных, туда же приглашали по большим праздникам и в Чистую пятницу мыться,
париться умерших предков. Здесь совершалось множество всевозможных обереговых,
предохранительных действий, направленных на защиту детей и взрослых членов семьи от
порчи, колдовства, ведунов. Таким образом, баня являлась своего рода семейным святилищем
и местом обитания семейных духов-покровителей1 .
Посещение бани — обязательная часть свадебного обряда. Оно обустраивалось с
особенной торжественностью, с соблюдением всех ритуалов. Обряд «Тейтерьксчинь баня»
(«Баня девичества») проводили во время IV, последнего этапа свадебной церемонии
«Свадьбась тейтерень кудосо» («Свадьба в доме невесты»), после которого невеста
окончательно расставалась с домом. Он состоял из семи, а иногда и более эпизодов:
«Тейтерьксчинь банянь уштома» («Топка бани девичества»), «Пулонь калавтома»
(«Расплетание косы»), «Аванстэнь кистючкань кадома» («Передача накосника матери»), «Баняс
туемстэ наказонь максома» («Поручение при уходе в баню»), «Баняс туема» («Отправление в
баню»), «Банясто велявтома» («Возвращение из бани») и др. Примерно такую же
периодизацию можно наблюдать и у родственных мордве народов: удмуртов, марийцев, коми,
карел. Посещение невестой «Тейтерьксчинь бани» — церемония, освящавшая брак. Это один
из наиболее важных посвятительных обрядов, т. к. после его проведения процесс невозможно
повернуть вспять.
Первый этап девичьей бани — ее топка. (В тех случаях, когда баню топили невестки
(«урьваля-ават»), дрова брали в своем хозяйстве, если же это делали подруги, то в дело шли
соседские плетни и заборы.) Происходило это следующим образом. После обряда с кашей
невеста садилась на подушку на передней лавке и, причитая, просила мать указать ей того, кто
затопит баню:
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Мон кинь кучан, авакай,
Пси банинень уштомо?
Кинзэ кучан, тиринем,
Лембе ведень эждямо? 2

Кого пошлю я, матушка,
Жаркую банюшку топить?
Кого пошлю я, кормилица,
Теплой воды нагреть?

Причитания мордовской невесты довольно пространны и драматичны. Последнее
обусловлено приближением расставания с родительским домом, с молодостью и беззаботной жизнью. От эпизода к эпизоду возрастает напряженность, обеспокоенность,
предчувствие близких и неотвратимых перемен. Обращаясь к золовке, она дает советы,
как и чем топить «тейтерьксчинь баню», обращает внимание на необходимость
использовать липовые дрова, несмотря на то, что у «батюшки жалостливого семь костров
дров»:
Иля сае, авинем,
Тумонь пенгень костерстонть.
Иля сае, авинем,
Килей пенгень костерстонть.
Тон сайтяя, уринем,
Пекшень пенге костерстонть.

Не бери, невестушка,
Из костра дубовых дров.
Не бери, матушка,
Из костра березовых дров.
Возьми-ка ты, матушка,
Из костра липовых дров (С. 151).

Выбор дров невеста обосновывает так: «от дубовых дров… запах очень горький, от
березовых дров… запах очень несладкий» (Там же). На наш взгляд, употребление липовых дров связано не столько со свойством материала давать легкий, без угара, «быстрый
жар», сколько с тем обстоятельством, что липа, по верованиям мордвы, является
«чистым» деревом и обладает свойствами оберега. Так, основой мордовского женского
головного убора «панго» служил луб. Из липы изготовлялся свадебный парь невесты
(«эрямо парь», букв. «сундук жизни, лавка жизни»). С большой долей вероятности
можно предполагать, что липовые дрова рассматривались как оберег, способный
предотвратить или предохранить невесту от порчи. Уместно сказать о том, что мордва
парила маленьких девочек рябиновыми и березовыми вениками, чтобы они росли красивыми и стройными, липовыми — чтобы были мягче характером, покладистее. Выбор
дров определялся у финно-угров породою дерева, которое всегда что-то символизировало. К примеру, у карел ольховые, березовые, осиновые дрова предвещали несчастливую жизнь. Более того, использование «березовых дров, с крепкой твердой древесиной
делало жизнь тяжелой, трудной». Разного рода условности при подготовке девичьей
бани встречаются и у других народов. Так, у карел в своих плачах невеста просила
топить баню «без изменушки», давала наказ «крепко караулить баню», не подпускать к
ней «чужих» (особенно представителей рода жениха), не соглашаться ни за какие посулы,
деньги и так далее, если даже «за первые клубы дыма сотни предложат», «за всполохи
(вспышки) пламени тысячи дадут», а за готовую баню «миллион предложат»3. Все это
связано с обереговым значением бани. В мордовском ритуале девичьей бани этот мотив
явно не просматривался.
В девичью баню у эрзи невеста шла обычно с непокрытой головой, даже если свадьба
проходила в зимнее время. Сопровождавшие ее подруги причитывали вместе с ней. В
некоторых селах, пока топилась баня, подруги невесты направлялись в дом жениха за
веником и мылом. Там их угощали яичницей и вином, а затем отдавали им эти предметы.
Украсив веник разноцветными лентами, с пением и плясками девушки возвращались в дом
невесты (С. 152). К этому моменту баня уже была истоплена, о чем тоже сообщалось в
причети:
Мазыйне дугам-парыям!
Остатка банянь уштомо,
Ялгакай, мон якинь
Пси банянь уштомо.

Красивенькая сестрица-золовушка!
Последнюю баню топить,
Я ходила, голубушка,
Жаркую баню топить (С. 153).
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По предположению фольклористов, упомянутый обряд русского происхождения, т. к.
«подруги невесты по пути к жениху и обратно поют русские песни» (Там же), хотя все
остальные обряды происходят на родном языке. Заимствование, на наш взгляд, имеет
относительно позднюю природу: в старину мордва брала невест в отдаленных селах и ходить
к жениху за веником и мылом было невозможно.
Причитания женщины-истопницы выдержаны в лучших традициях песенной культуры. В
них рисуется картина лужайки перед баней, серебром бьющего ключа, подруг, гуляющих на
«вольной волюшке» с распущенными волосами:
Весе дугатнень, парыям,
Лавтовдо лавтовс сынст сравтозь
Лавка мишара пря-черест.

У всех сестриц, золовушка,
От плеча до плеча разрознены,
Как лавочная мишура, волосы (С. 154).

В следующих стихах женщина призывает невесту распустить волосы:
Давай миньгак рознясынек
Лавтовдо лавтовс прячереть.

Давай, сестрица, распустим
От плеча до плеча твои волосы (Там же).

Расплетание волос перед девичьей баней — важное обрядовое действо, встречающееся и у
финно-угров, и у русских. Волосы символизировали волю, выполняли магико-религиозную
функцию у земледельческих народов, ассоциировались со злаками (с рожью, с пшеницей). Не
случайно форма плетения косы напоминает колос. На наш взгляд, можно говорить о тесной
ассоциативной связи между волосами и девичьей волей, которые выступают как равноценные
образы. В стихе это синонимичная пара. Особую роль акта распускания волос подчеркивает
напряженность диалогов невесты и окружавших ее подругами, родственников. Так, в своем ответе
урьваля-аве невеста причитывала:
Манчат, урькай, тон манчат,
Шказо аволь кизе чи,
Шказо аволь мазы чи,
Авакай, шказо якшамо.

Обманываешь, невестушка, обманываешь,
Время не летнее,
Время-то, невестушка, зимнее,
Время-то, матушка, холодное (С. 155).

После долгих причитаний невеста обращалась к подружке с просьбой:
Эрьга калавтык, ялгинем,
Тюжа мишара прячерем.

Расплети-ка, подруженька
Мои, как желтая мишура, волосы (С. 156).

Одна из наиболее близких подруг подходила к ней, выпивала рюмку вина, налитую
матерью, и начинала расплетать косу. Кисть с косы отдавала невесте. Невеста дарила подруге
за труд кольцо, затем, подойдя с причитаниями к матери, передавала ей накосник или, если
была одета по-русски, ленту с косы со словами:
Наятая, авай, наятая
Бояраваксчим-кистючкам,
Азораваксчим-кистючкам.
Путыка, авай, путыка,
Виеть потмо пельксэзеть,
Седеймари потмозот.

На-ка, матушка, на-ка
Мое девичество-кисточку,
Мою волю-кисточку,
Положь, ты, ее, матушка, положь,
В сильную половину пазухи,
К чувствительному сердцу своему (С. 162).

В эпизоде «Баняс туемстэ наказонь максома» («Поручение при уходе в баню») невеста
просила отца «съездить на базар и купить половых досок для гроба», матери поручала
«приготовить поминальные блины», братьям наказывала: одному сходить в лес за меркой,
другому собрать родню на похороны. Обращаясь к отцу, используя поэтические иносказания,
она говорила:
Азе, кучтан, жалинем,
……………………
Половой лазт рамака,
Гривенной эск рамака…

152

Иди, сходи, родимый,
……………………...
Купи-ка половых досок,
Купи-ка гривенных гвоздей… (С. 165)
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Не менее драматичны слова невесты, обращенный к матери:
Васень пачалксенть каямсто,
Отче нашенть ловныка;
Омбоце пачалксенть каямсто,
Богородицанть ловныка;
Колмоце пачалксенть каямсто,
Покштят-бабат поминак.
Моньдяк лемем, авакай,
Сынст ваксозост поминык!

Когда будешь первый блин печь,
«Отче наш» прочитай;
Когда будешь второй блин печь,
«Богородицу» прочитай;
Когда будешь третий блин печь,
Прабабушек-прадедушек помяни.
И мое имя, матушка,
Вместе с ними помяни (С. 166).

В трагически звучащем монологе, адресованном братьям, невеста просила: «Мазы лемень
ливамо…» («Поминать мое красивое имя…»), «Пайстомо сэрень лажамо» («Оплакивать мое
тело несчастное»), «Кулы сэрень ваномо…» («Смотреть на мертвое тело мое…»). Все просьбы
и наказы исполнялись в экспрессивно насыщенных причетах. Плачи невесты, посвященные
обряду бани, занимают, пожалуй, наибольшее место в свадебной церемонии эрзи.
Исследователями признается такая важная функция бани в обряде, как очищение,
оберег. Среди мнений о назначении девичьей бани есть интересные предположения о
«воссоединении», «бракосочетании» невесты с духом бани для обеспечения плодовитости4,
об «отлучении» девушки от своего рода, родовых духовных покровителей и подготовке ее к
переходу в родовой коллектив мужа5. У мордвы считалось, что с момента расплетания
девичьей косы и деления ее на две одна коса переходит в руки домового жилища супруга, а
вторая остается в руках домового отцовского очага. Мы склонны говорить о том, что
наряду с функциями очищения, приобретения плодовитости присутствует функция
«отчуждения» девушки как от девичества, так и от семьи и защиты родовых духовпокровителей. Более того, на наш взгляд, происходил своего рода психологический разрыв
семейных уз: с родней, с традиционной аурой семьи. Все это понималось и осознавалось
невестой в общем контексте ситуации перехода не только в иной возрастной, но и
социальный статус. Так можно объяснить значимость девичьей бани, которая является
кульминацией свадьбы у мордвы, карел, коми и других финно-угорских народов. Тогда
острота переживаний девушки обусловливается расставанием с беззаботным девичеством, с
девичьей косой — главным атрибутом воли, свободы.
Обращает на себя внимание трагическая тональность причетов. Мотив смерти, пронзительно звучащий в причитаниях до посещения бани, вызван, на наш взгляд, тем обстоятельством, что
в бане проводились обряды жизненного цикла, связанные с рождением и смертью человека. Для
людей, наблюдающих время в циклическом измерении (детство — юность — зрелость —
старость), замужество ассоциировалось с увяданием, умиранием, завершение цикла молодости
— лучшей порой жизни. Отсюда оплакивание, сожаление, печаль и горестные ожидания
семейной жизни в чужом доме.
Баня девичества представлена в ярких поэтических образах: «шки пазонь баня» («божья
баня»), «пси баня» («жаркая баня»), «тейтерьксчинь баня» («баня девичества»), «остатка баня»
(«последняя баня»). Наряду с ними встречаются и довольно резкие определения из разряда
эмоционально сниженной, грубой лексики: «сукань, вардонь баня», («сучья, рабыни баня»),
«сука-урень баня» («баня суки-замужества»). Подобные эпитеты довольно часто
сопровождают девичью баню эрзи и мокши в отличие от близкой по своей типологии девичьей
бани карел, где также встречаются оценки негативного характера, но не столь резкие, к
примеру: «kaekukylyset, tuprukyiyset» «угарные, горькие, с дымком баенки», «дымные, с
обильными клубами дыма, баенки». Совсем небольшую группу составляют эмоциональнооценочные эпитеты, украшающие: «armahat» — «милые» (сев. карел.); «kaunehet» —
«красивые» (средн., южн. карел.)6.
В момент подхода к бане невеста, остановившись, говорила подругам:
Корцяня чине качады,
Качамо чине кайсети.

Горький запах чувствуется,
Запах дыма доносится (С. 171).

Затем, обратившись к одной из девушек, просила:
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Азека, дугай, никсика,
Сукань уштовт пси банянть,
Вардонь уштовт пси банянть.

Иди-ка, сестрица, понюхай,
Сукой истопленную жаркую баню,
Рабыней истопленную жаркую баню

(Там же).

Девушка, возвратившись к невесте, говорила: «Банястонть тантей чине лиси, цяпор чине»
(«Из бани идет приятный запах, запах богородки») (Там же).
В свадебной поэзии мордвы тропинки, ведущие в баню, как в русской сказке: налево
пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь… Здесь также невеста предостерегала
аллегорический образ своего девичества от желания идти по тропе влево, потому что по ней
придется идти «кумажава рудазга, карксамова веднева» («по колено в грязи, по пояс в воде»).
И самое страшное, по словам невесты:
Се тропанть лангсо, тейтерьксчим
Сука урень банязо.
Сука урень банясь, оляксчим,
Уштозь кузонь пенгесэ,
Сувтозь поень суднесэ.

На той тропе, мое девичество,
Баня суки-замужества.
Баня суки-замужества, мое девичество,
Еловыми дровами натоплена,
Осиновой корой окурена (С. 172).

Указание на то, что баня еловыми дровами истоплена, окурена осиновой корой, дает
заведомо сниженную бытовую оценку, т. к. ель, осина считались у мордвы нечистыми
деревьями, греховными и их использование – дурное предзнаменование. У родственных
мордве карел также избегали использовать при топке ритуальной бани названные породы
деревьев, потому что еловые дрова предвещали кручинную, а осиновые — несчастливую
жизнь в замужестве7.
На тропе, идущей вправо, невесте видится ее мечта — «тейтерьксчинь баня» («баня
девичества»), которая стоит:
Пиже мазы лугасо,
Самай куншка таркасо.
Сэнь артома модасо,
Чинь чарамо таркасо.

На
На
На
На

зеленом красивом лугу,
самой середине,
земле как краска синяя,
месте, где солнце играет (С. 173).

Интересны поэтические средства, используемые при описании желанной бани девичества.
Так, в определениях, характеризующих баню, сообщается, что баня срублена «городскими
боярами», привезена «городскими подьячими на сивых-бурых лошадях», «на саняхсамокатах». Фольклорный образ, постороенный на преувеличениях, становится ярким,
запоминающимся для слушателей.
С древности эрзя и мокша относятся к этносам, вписанным в ландшафтную зону. Отсюда
поэтическое мироощущение народа тесно связано с природой и поэтому в устном творчестве
часты сравнения с деревьями, птицами. Для поэтической системы мокши и эрзи возможны
сравнения бытовых предметов с дорогими тканями, изделиями из металлов, использовавшихся
в древности в ювелирном искусстве:
Видеть скалкат чочконзо…
Пиже парсей нупоньзэ,
Пиже груша вельксэнзэ,
Сия трешник кенкшезэ…

Прямые скалки — бревна ее…
Зеленый шелк — мох ее,
Медный жетон — крыша,
Серебряная копейка — дверь ее… (Там же).

В свадебной поэзии описание девичьей бани является одним из наиболее эстетически
привлекательных по своим изобразительным средствам и художественным достоинствам:
Керязь оляксчинь банясь,
Пиже мазы гривасто,
Ур налксема таркасто…

Срублена девичья баня,
С красивого соснового бора,
С места, где белки играют (Там же).

На основе анализа банных причитаний мокши и эрзи и особенностей обряда можно
говорить о важности и значимости этого ритуала, определить как основные функции
«отчуждение», «отлучение» от своего рода, прощание с родным домом, оплакивание прошлой
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молодой жизни, переход в новое состояние. К сожалению, меньше данных сохранилось о
«воссоединении» невесты с духом, «хозяином бани», пожертвовании своего девичества для
обеспечения основной женской функции — плодовитости в деторождении. Обрядовая
культура мордовского народа, ее необходимость для жизнедеятельности семьи,
устойчивости семейно-брачных отношений привлекает на современном этапе внимание
этнографов и фольклористов, имеющих целью объяснить этнокультурные явления
прошлого и настоящего.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОГО ЯЗЫКА
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Детская речь, а именно речь детей дошкольного и младшего школьного возраста, —
особый этап онтогенетического развития речи. То, каким образом ребенок учится говорить, интересовало людей еще со времен античности. Умственные способности ребенка во
многих отношениях ограничены, однако он овладевает исключительно сложной
структурой родного языка всего за три или четыре года. Более того, каждый ребенок,
сталкиваясь с новым для него явлением языка, довольно быстро «подводит» его под
известную грамматику практически без обращения к родителям или с очень незначительной их помощью, а значит, становится полноправным членом языкового общества,
способным производить и понимать бесконечное число новых для него предложений на
языке, которым овладел.
Ребенок рождается, не имея сформированной языковой способности, однако он наделен
мозгом, готовым к ее построению в процессе деятельности и общения с окружающими
людьми. Важность изучения детской речи прежде всего обусловлена тем обстоятельством, что
речь — основной и наиболее удобный источник для выяснения законов умственного развития
ребенка. Она дает разнообразные и точные данные о характере его мышления. Отсюда интерес
со стороны ряда научных дисциплин — педагогики, психологии, языкознания. Усвоение языка
в детском возрасте — естественный и всеобщий способ приобщения новых поколений к своему
национальному коллективу. Данные детского языка позволяют лингвистам изучать, например,
структуру языка, что не всегда возможно через исследование речи взрослых. Поэтому в отечественной и особенно зарубежной лингвистике в течение нескольких десятилетий рассматриваемой проблеме придается весьма важное значение. Как в общем языкознании, так и в финноугроведении имеется множество работ, посвященных различным аспектам речи детей разных
возрастов.
История изучения детского языка в языкознании насчитывает более 100 лет. За это время
теоретические направления и методы исследований неоднократно менялись. По мнению
американского языковеда Д. Инграма и других ученых, следует выделить три основных
периода, имеющих характерные особенности в методическом и теоретическом направлениях: 1)
с 1876 по 1926 г.; 2) с 1926 по 1957 г.; 3) с 1957 г. до настоящего времени1. Исследование
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языкового овладения детьми началось в 1800-х гг., когда биологами-дарвинистами была
предпринята попытка выявить общие черты языка человека и языка животных2. Затем, в
середине XIX в. немецкими и австрийскими врачами проводилось изучение развития детского
произношения.
Для первого периода в истории изучения детской речи характерен метод дневниковых
записей. Среди ученых, применивших его, Г. Ст. Холл из Северной Америки и В. Прейер из
Европы. Их исследования были направлены на изучение вопросов общего развития детей.
При этом анализ языка занимал лишь часть работы3. Дневниковые записи, именуемые также
детскими биографиями, велись лингвистами или психологами, а чаще всего родителями,
наблюдавшими за развитием языковых способностей и поведением своих детей в целом.
Выполнялись они на материале разных языков и активно издавались уже в конце XIX в. Так,
в 1876 г. в журнале «Mind» появилась статья Х. Тейна4, изучавшего языковое развитие
дочери от рождения до 2 лет. Там же печатался Ч. Дарвин, делавший наблюдения за речью
своего сына5. Автор наиболее обширного дневника «The mind of the child» («Ум ребенка»,
1889 г.) — В. Прейер, следивший за развитием языковых способностей своего сына. Первым
классическим исследованием, посвященным исключительно детскому языку, стала книга «Die
Kindersprache» («Детский язык», 1907) К. и В. Стернов, содержавшая периодизацию речевого
развития. Во многих странах издавались труды, где детский язык рассматривался в
общетеоретическом плане. Так, в Скандинавии в начале XX в. вышла в свет работа известного
лингвиста и философа О. Джесперсена «Язык, его природа, развитие и происхождение»
(«Nutidsprog hos born och voxne», 1916).
Дневниковые исследования имели ряд положительных и отрицательных черт. Будучи
описательными, детские биографии содержали большое количество конкретных фактов
языкового усвоения. Однако они не отражали теоретические положения и направления. Мало
внимания уделялось основным принципам формирования языковой системы у ребенка.
Дневниковый метод применялся и на следующем этапе истории изучения детского языка.
В частности, в четырехтомной работе В. Леопольда описывался процесс овладения английским
и немецким языками его дочерью с момента рождения до 2 лет6. Однако тенденция к
бихевиоризму в психологии привела к тому, что большое внимание стали уделять поведению
ребенка и окружающей его обстановке при усвоении языка7. Основной принцип описания
языка заключался в привлечении к исследованию большого числа детей одной возрастной
группы, например 2-, 3- или 4-летних. Новый метод предполагал также и новые способы
анализа полученного языкового материала. Например, описывалась средняя длина детских
высказываний, части речи, соотношение различных частей речи. Начало второго периода
непосредственно связано с опубликованием исследовательской работы М. Смита8. Она явилась
примером использования нового метода и содержала анализ отдельных аспектов языка у 124
детей от 2 до 5 лет: развитие словарного запаса, длина высказываний, особенности
артикуляции. Большинство ученых интересовал объем предложений. В 1941 г. в Швеции издан
ценный в научно-теоретическом плане труд ученого Р. Якобсона «Детский язык, афазия и
фонологические универсалии» («Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze»), в
котором были даны методологические основы изучения детской речи. К сожалению, большой
объем языковых данных не позволял проследить развитие отдельного ребенка. К тому же
материал, как правило, записывался от руки, на слух, в неблагоприятных условиях.
Преимущество данного этапа заключалось в возможности получения результатов в
дальнейшем при анализе уже собранного материала.
Для третьего этапа истории исследований в области детского языка характерен новый
метод сбора материала. Суть его в том, что ребенка посещали через определенные интервалы
времени, для того чтобы проследить возможные изменения в речи и получить конкретные
данные. Новый метод объединил в себе два предыдущих. Как и первый, он требовал
длительного времени для изучения речевого развития, однако, подобно второму,
предоставлял материал исследования большого числа детей.
В Америке в конце 1950-х гг. образовались три независимые группы ученых, проявивших большой интерес к исследованию детской речи. Каждая группа использовала свой метод
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сбора языкового материала. М. Брейн исследовал двусловные высказывания 3 детей в
возрасте от 1 г. 7 мес. до 2 лет с использованием магнитофонной записи9. В работе В.
Миллера и С. Эрвина изучался язык 5 детей, одному из которых в момент эксперимента был
1 г. 9 мес., а остальным по 2 года10. Д. Браун и Л. Блум вели наблюдения за речевым
развитием 3 детей в возрасте от 1 г. 6 мес. до 3 лет 8 мес. и от 1 г. 7 мес. до 2 и 3 лет11.
Ученые пытались выработать систему правил и описать развитие грамматики в языке
ребенка, определить, существует ли грамматика в раннем детском языке. Интерес к
подобного рода описаниям обусловил появление публикации Н. Хомского «Синтаксические
структуры» («Syntactic structures», 1957). Определив грамматику как набор правил,
центральное место в которой занимает синтаксис, Н. Хомский стимулировал изучение
синтаксиса в процессе языкового овладения. До этого основное внимание ученых было
сконцентрировано на проблемах усвоения фонетики и морфологии. Большинство крупных
исследований в начале нового методологического периода связано с изучением раннего
языкового развития речи детей в возрасте от 1 г. до 2 и 3 лет. Объектом обычно служил
либо процесс усвоения звуковой системы языка, либо первые предложения. Как известно,
первые комбинации слов содержат такие лексические категории, как имена существительные,
глаголы, прилагательные. Объяснение их появления и было положено в основу
исследований. В 60—70-х гг. XX в. начали проводиться исследования, целью которых было
определение особенностей в усвоении морфемного состава языковой системы. При этом анализировалась речь детей в возрасте от 2 до 6 лет. Ж. Берко, чья работа относится к наиболее
известным, выбрала для эксперимента дошкольников и первоклассников от 4 до 7 лет12. Р.
Браун и К. Фрейзер в своем труде кроме рассмотрения морфологических вопросов
затрагивали и проблемы синтаксиса13.
За последние 20 лет наряду с изучением особенностей усвоения детьми морфологической
системы проводилось много различных исследований, например в области детской фонетики14,
развития словарного состава языка15. Помимо исследований по овладению системой
английского языка появились аналогичные работы по другим языкам мира. В вышедшем в
1972 г. библиографическом сборнике Д. Слобина дается ссылка на труды по более чем 50
языкам мира. В начале 1980-х гг. в Калифорнийском университете в Беркли был создан
крупный международный проект «Межъязыковые исследования языкового овладения» под
руководством Д. Слобина. В вышедших к настоящему времени томах представлены как
теоретические, так и практические работы 36 авторов по изучению 28 языков (в том числе
финского, венгерского, эстонского) из 16 языковых семей16. Другим крупным межъязыковым
исследованием стал проект американских лингвистов Р. Бермана и Д. Слобина17. В нем
участвовало 268 детей (дошкольников в возрасте от 3 до 5 лет и школьников 9 лет) и
взрослых, владеющих английским, немецким, испанским, турецким языками и ивритом. В
задачу ученых входило последить языковые особенности, возникающие при пересказе сюжета
детской книги в картинках М. Майера «Frog, where are you?» («Лягушка, где ты?»).
На протяжении многих лет в области детского языкознания не было специального
периодического издания. Обычно публикации выходили на страницах журналов по
психологии, педагогике, образованию, языкознанию. В начале 1970-х гг. в Англии увидел свет
первый номер журнала «Newsletter of child language» («Вестник детской речи», 1974), который
до настоящего времени выходит в качестве периодического издания под названием «Journal of
Child Language» («Журнал детского языка»). Здесь печатаются статьи, посвященные
исследованиям речи детей на материале разных языков. В последние 10 лет появились и
другие журналы: в США это «Language Acquisition» («Овладение языком»), в Англии — «First
Language» («Первый язык»).
Изучение детского языка в России имеет свои давние традиции. Основная часть работ по
вопросам формирования речевых навыков и становления системы родного языка ребенка
связана с такими науками, как психология, педагогика и психолингвистика18. Детский язык как
область лингвистики изучался в нашей стране бессистемно. Наиболее ранние публикации
относятся к концу XIX в. Работа И. А. Сикорского («О развитии речи у детей» (1899)
посвящена изучению общепсихологических аспектов детской речи. А. Александров и В.
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Благовещенский исследовали усвоение речевой фонетики и становление фонологической
системы языка19.
На начало XX в. приходится издание большого числа работ, представляющих собой
дневниковые наблюдения за развитием детской речи, как правило, одного ребенка. Одно из
наиболее крупных и известных исследований такого рода проведено А. Н. Гвоздевым. Он
прослеживает процесс формирования у ребенка (сына) грамматического строя (от
появления первого слова) до школьного возраста. В работе представлен систематический
анализ усвоения ребенком языка, охватывающий все стороны развития речи: синтаксис,
морфологию, процессы словообразования и словоизменения, приведен материал,
показывающий, что уже к трехлетнему возрасту в речи ребенка представлены все основные
формы связной речи20. Большое число последующих работ связано с изучением
лексического развития языка ребенка. В основном ученых интересовал вопрос об
увеличении словарного состава речи. Среди наиболее известных были труды С. Н. Карповой
«К проблеме ориентировки дошкольника на слово как на элемент речи» (1975), В. В. Гербовой «Особенности формирования словаря детей третьего года жизни» (1971). В последние
годы активизировался интерес лингвистов к изучению развития детской речи, что привело к
ее включению в область как прикладного, так и теоретического языкознания. Исследования
в этой области затрагивают разные аспекты овладения языковой системой. В настоящее
время часто можно встретить публикации, в которых рассматриваются проблемы развития
связной речи дошкольников. Важную роль при этом, по мнению авторов, играет наглядность, а именно использование сюжетных картин21.
В финно-угроведении исследования по развитию детской речи и овладению языком также
имеют давние традиции. В большинстве своем они относятся к финскому, венгерскому и
эстонскому языкам. Первым обратил внимание на особенности детской речи Х. Оянсуу. Его
статья «Poimintoja karjalan kielestд» («Выборки из карельского языка», 1904) была посвящена
изучению словообразования в карельском языке и затрагивала проблемы детской фонетики.
П. Равила в статье «О развитии детского языка» (1937) обратил внимание на проблемы
финского языка в данной области языкознания. В кандидатской диссертации Й. Тойвайнена
(1972) изучалась диалектная речь взрослых, обращенная к детям. Под руководством этого
ученого в 1970 г. в университете г. Оулу (Финляндия) был организован проект, в рамках
которого при помощи студентов в течение нескольких лет собирался языковой материал.
Объектом исследования стало развитие речи 25 детей в возрасте от 1 г. до 6 лет. Результатом
проделанной работы явилась докторская диссертация Й. Тойвайнена «Аффиксы, используемые в речи детей, говорящих на финском языке, в возрасте 1—3 г.» («Inflectional affixes used
by Finnish-speaking children aged 1—3 years»). Исследование содержит морфологический
анализ суффиксальной системы детского языка у детей 1—3-летнего возраста. Известный
финский лингвист И. Итконен в конце 1970-х гг. опубликовал две работы, основанные на
дневниковом материале, собранном в течение всего периода овладения речью его сына.
Первая содержит анализ фонологических аспектов22, вторая описывает особенности
морфологической ситемы23.
К ранним работам по изучению усвоения детьми венгерского языка относятся
исследования, основанные на дневниковых материалах24. Основное внимание было направлено
на описание общего развития речи, анализ первых слов и частей речи раннего периода. Среди
наиболее известных ученых, занимавшихся проблемами детского языка, — Б. Мак Винни. Ему
принадлежат работы по изучению морфологической системы, а также развития синтаксиса25. В
ряду исследований последних лет можно отметить работы таких ученых, как И. Кашай и М.
Гоши, посвященные развитию фонетической системы венгерского языка26.
История изучения развития эстонского языка у детей начинается в 1920-е гг. Автором
первой публикации был Ю. Мягисте27. Позднее, в 1936 г. был опубликован труд профессора
А. Сааресте, исследовавшего речь уже взрослых детей в возрасте 8 и 10 лет в аспекте
фонетики, морфологии, лексики28. Известна работа «Lastekeele semasioloogiast» П. Аристэ («О
семасиологии детского языка», 1941), в которой рассматривались некоторые особенности
словарного состава.
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В 50—70-е гг. XX в. исследования в области детского языка проводились главным
образом эстонскими психологами и педагогами. Большинство работ этих лет описывают
развитие речи у эстонских детей, выросших за границей и в другой языковой среде. Среди
исследований последнего десятилетия можно выделить работы А. Сало и К. Видера (A. Salo
«Minor Uralic languages: structure and development», 1994; K. Vider «2—3 aastaste eesti laste
sхnavara», 1995). Оба наблюдали формирование словарного состава в речи своих детей.
Начало изучения детского языка в мордовском языкознании, вероятно, следует
приурочить к созданию в 1991 г. финским профессором Й. Тойвайненом международного
проекта «Исследование овладения детьми родными финно-угорскими языками».
Предусмотрено изучение речи детей, усваивающих такие родные языки, как финский,
эстонский, карельский, вепсский, мордовский, марийский, коми, удмуртский, саамский.
Проблема овладения детьми родным или вторым языком является актуальной в связи с
тем, что ребенок одновременно сталкивается с бытованием двух языков: родного
(эрзянского или мокшанского) и второго (русского). Ситуация двуязычия все острее
ставит перед педагогической и научной общественностью вопрос: когда и на каком языке
необходимо общаться с ребенком, чтобы он получил полноценное умственное и
интеллектуальное развитие? Эта по своей природе лингвистическая, психологическая и
педагогическая, проблема требует разработки комплексной программы глубоких и
разнообразных исследований как эрзянского и мокшанского, так и других языков детей
разного возраста.
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Г. А. Куршева

ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЭРЗЯНСКИМ ЯЗЫКОМ
В период дошкольного детства происходит важный по своему значению процесс для
развития ребенка — овладение родным языком. Являясь одновременно и методом, и
источником нравственного, эстетического и умственного воспитания, родной язык формирует
ребенка как личность. Нельзя не согласиться с суждением О. И. Соловьевой о том, что
«родной язык для ребенка — это тот ключ, который откроет ему сокровища знаний, когда он
будет изучать основы наук в школе...»1.
Успешное овладение детьми языком определяется отношением к нему семьи. Для
выяснения роли русского и эрзянского языков в семье нами было проведено анкетирование
родителей, в котором участвовали 46 человек: 59 % опрошенных из русских семьей, 30 — из
мордовских, 11 % — из двуязычных. На вопрос: «Какой язык является для Вас родным?» мы
получили ответ: «Для русских семей, это, однозначно, русский». Почти половина родителей в
мордовских и смешанных семьях считают родным ярзянский язык (48 %), только 1 % назвали
родными оба языка. Уровень владения мордовскими языками (среди родителей мордовской
национальности) следующий: владеют разговорной речью 79 %; развито понимание речи у
12; плохо говорят — 5; вообще не владеют языком — 4 %. В 79 % мордовских семей
общаются с детьми на русском языке, в 1 % — на русском и мордовских языках.
Национальные произведения читают детям в переводе 21 % родителей, на мордовских языках
— 5 %. Анализ анкет показал, что родители мордовской национальности редко общаются со
своими детьми на родном языке, лишь некоторые читают детям произведения фольклора.
Однако все высказали желание обучать эрзянскому языку и знакомить с литературой,
традициями, искусством народов Мордовии.
Мы соглашаемся с мнением видных педагогов, психологов и лингвистов о важности
обучения дошкольников второму языку, что способствует усвоению родного языка,
поднимает речевое развитие на более высокую ступень, пробуждает интерес к языку,
обогащает восприятие фольклора и художественной литературы2. Старший дошкольный
возраст является наиболее чутким к языковым явлениям. Это объясняется интенсивным ходом
познавательных процессов, легким запоминанием материала и отсутствием языкового барьера.
Дети легко дифференцируют и анализируют словесную и звуковую стороны родной речи,
что позволяет обучать их второму языку. Существует однако и такое мнение, что в
дошкольном детстве ребенок может усваивать второй язык сам, без помощи взрослых3. Это
может быть верным, если в семье говорят на двух языках. В других случаях овладение
вторым языком, несмотря на сензитивный период, не всегда происходит благоприятно.
Очень важно, чтобы окружающая речевая среда представляла собой правильную
литературную речь. Особенно это актуально при усвоении второго языка. Начинать речевую
практику исследователи предлагают с пассивного восприятия детьми литературных
произведений и малых фольклорных форм (на изучаемом языке)4. Для успешного овладения
вторым языком необходимо наличие у детей «чувства языка» — умения строить свою речь в
соответствии с речевыми законами. Это отмечалось К. Д. Ушинским, А. Н. Гвоздевым5. К. И.
Чуковский говорил о детском «чувстве языка», которое дифференцируется в зависимости от
возраста ребенка 6. Параллельное усвоение двух языков формирует обобщенное языковое
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чувство, посредством которого воспринимается любая языковая информация (А. М. Богуш, Е.
Н. Негневицкая, Е. Ю. Протасова7).
Понимание и употребление слов на эрзянском языке мы изучали по методике А. И.
Исайкиной. Вся работа, проводимая нами со старшими дошкольниками, проходила в условиях
двуязычия. Программа направлена на пробуждение у ребенка стремления к общению на
другом языке и его развитие. С целью выявления умения детей говорить на эрзя-мордовском
языке мы задавали следующие вопросы: «Говоришь ли ты по-эрзянски? Какие слова ты
знаешь? Понимаешь ли ты, о чем мы читали тебе в сказке, загадке, считалке?» По ответам
определялись уровень владения языком, умения назвать предметы (игрушки), их качество,
действия, а также умение строить предложения разных типов и соединять их в несложный
текст. Анализ ответов детей показал, что большинство из них знают названия игрушек,
овощей, предметов одежды и быта, глаголы движения людей и животных. Многие понимали
эрзянский язык, однако свободно говорить на нем могли лишь трое детей из
экспериментальной группы и двое из контрольной. Затруднение вызывало построение
предложений, абсолютно отсутствовали навыки рассказывания (как и у детей на основном
языке обучения русском). Русские дети чаще ошибались в назывании по-эрзянски предметов
и игрушек, слов, обозначающих действия. Кроме того, были отмечены фонетические ошибки,
которые выделила А. И. Исайкина (у мордовских дошкольников и русских детей, изучающих
мордовский язык):
1) неумение произнести звук, отсутствующий в родном (русском) языке;
2) произнесение сложных звуков изолированно и затруднение при произнесении этих
звуков во фразах;
3) ошибки в произношении звонких согласных в конце и середине слова перед глухим
согласным, например отсутствие звука [ф] в эрзянском языке (кроме слов, заимствованых из
русского языка). Существительные мужского и женского родов множественного числа в
русском языке имеют окончания -ов, -ев (стулья — стульев), а произносим [стул’эф],
поэтому дети в эрзянских словах вместо [в] произвосят [ф]: вирев (в лес) — виреф;
4) затруднения в расстановке ударения, т. к. в эрзянском языке ударение подвижное:
арась, арась; мезеяк, мезеяк, мезеяк8.
Таким образом, анкетирование родителей и работа с детьми привели к выводу о
необходимости параллельно с развитием речи обучать дошкольников эрзянскому языку.
Очень важно учитывать разный речевой уровень детей, пришедших в детский сад из семьи.
Большое значение приобретает индивидуальная работа. Особенно эффективны игровые
формы обучения (как в течение занятий, так и вне их). Обучение второму языку
осуществляется в определенной последовательности и таким образом решаются все речевые
задачи.
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Роль экономических наук в развитии
хозяйственного комплекса
Республики Мордовия
О. А. Соколов

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Среди отраслей промышленности РМ ведущее место занимает электротехническая,
дающая около 40 % всего объема промышленного производства республики. В этой сфере
функционирует 8 предприятий, на которых работает около 40 % населения Мордовии,
занятого в промышленности. Для оценки эффективности управления инновационной
деятельностью были взяты ОАО: «Лисма» — крупнейший в России производитель источников
света; «Электровыпрямитель» — единственный в стране производитель силовых
преобразователей и приборов силовой электроники на их основе, «Сарансккабель» – одно из
ведущих кабельных предприятий России.
Данные предприятия на сегодняшний день являются одними из наиболее перспективных
и привлекательных для инвестиций в Мордовии, о чем свидетельствуют стабильное
повышение объемов производства, качества выпускаемой продукции, расширение ее
ассортимента, повышение конкурентоспособности за счет освоения новых технологий и
видов продукции.
В настоящее время «Лисма» выпускает около 1500 наименований продукции, в т. ч. более
800 источников света (67 % в России): производственные и бытовые светильники, широкий
спектр ламп — общего назначения, люминесцентные и кварцево-галогенные, ДРЛ, от самых
крупных до сверхминиатюрных, а также полуфабрикаты для них. Несмотря на достаточно
большое снижение объемов производства и сокращение численности работающих предприятие
за годы реформ не утратило своих позиций на отечественном рынке светотехники. Кроме того,
сегодня можно говорить о тенденции к постоянному наращиванию производства, расширению
номенклатуры выпускаемых изделий. Здесь налажены новые производства: стеклянной тары
для ОАО «Мордовспирт», «Биохимик», гофрокартона для упаковки ламп и удовлетворения
потребностей республики в качественном картоне.
ОАО «Электровыпрямитель» имеет более чем полувековой опыт, накопленный в области
силовой электроники, мощную научную и экспериментальную базу, надежное, эффективное
и четко налаженное производство. В 1991–1996 гг. на предприятии произошло резкое
падение платежеспособного спроса на продукцию и как следствие – спад производства и
снижение процента (до 70) использования имеющихся мощностей. С 1996 г., когда появились
некоторые признаки экономической стабилизации, начался процесс постепенного повышения
объемов производства. Так, если в 1991 г. использование среднегодовой мощности
составляло 94,9 %, то в 1998 г. – 44,3, а в 1999 г. – 60,7 %. В настоящее время можно
говорить о постоянном росте производства и расширении ассортимента выпускаемой
продукции, чему в немалой степени способствует активная инновационная политика
предприятия.
ОАО «Сарансккабель» после распада СССР смог адаптироваться к новым конкурентным условиям и в последние годы справляется с трудностями переходного периода
успешнее, чем многие другие предприятия кабельной промышленности России. Объемы
его производства сократились в меньшей степени, чем в российской промышленности в
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целом, и в кабельной отрасли в частности, и составляют около 65 % от имеющихся
мощностей. Преимущества предприятия были связаны с его ведущим положением на
рынке таких товаров, как сигнально-блокировочные, шахтные, телефонные и
армированные низковольтные силовые кабели. «Сарансккабель» занимает удачное
географическое положение с хорошей инфраструктурой транспорта, что облегчило
переход к рыночным отношениям с потребителями и поставщиками. В течение последних 9
лет здесь своевременно выплачивается заработная плата; краткосрочные долговые
обязательства берутся в минимальных объемах; обеспечивается положительное сальдо
денежных средств, которые вкладываются в развитие производства. Предприятие
успешно освоило выпуск новых видов продукции. Среди них особо следует отметить
разработку и внедрение в производство кабелей: сигнально-блокировочных с гидрофобным заполнением, волоконно-оптических, для местных компьютерных сетей. С большей или
меньшей степенью успеха оно сумело защитить свои традиционные сегменты рынка от
новых конкурентов. В 1997 г. предприятие было сертифицировано нидерландской фирмой
«Кема» на соответствие международному стандарту качества ИСО 9000, что позволило
упрочить положительный имидж его на внутреннем рынке, а в дальнейшем облегчит
выход на международный рынок.
Относительно успешная деятельность исследуемых предприятий и наметившиеся в
последние годы тенденции к устойчивому росту объемов производства во многом объясняются качеством менеджмента, и прежде всего в области принятия решений по
улучшению их текущего положения и разработки успешной стратегии. Здесь постоянно
принимаются меры по снижению производственных затрат, усовершенствованию
системы сбыта и маркетинга, улучшению информационного обеспечения систем
управления.
Основой эффективного управления инновационными процессами на предприятии
является принятие грамотных управленческих решений. Однако оценить последствия их
влияния на результаты хозяйственной деятельности часто очень сложно. При этом оценка всей
совокупности принимаемых управленческих решений — процесс еще более сложный
вследствие отсутствия соответствующих адекватных методик.
Одним из главных критериев активной инновационной деятельности, выбора того или
иного направления инновационной политики в условиях рынка является экономическая
эффективность нововведений, в конечном счете гарантирующая прибыль производителю.
Вместе с тем практически любая инновация не только отражается на финансовом состоянии
предприятия, но и несет определенный социальный, ресурсный, научно-технический эффект,
оказывает влияние на состояние внешней среды предприятия (в т. ч. на экологическую
обстановку). Кроме того, эффект от использования новшеств нередко проявляется через
достаточно длительное время и в большой степени зависит от того, как был организован
процесс внедрения. Все это в значительной степени затрудняет оценку эффективности
инновационной деятельности в целом, и организации управления инновационными процессами
в частности.
При этом эффективность инновационной деятельности напрямую зависит от того,
насколько грамотно она организована и насколько оптимальна ее структура управления.
Эффективная деятельность в этой сфере проявляется в снижении себестоимости продукции;
увеличении объема ее реализации; росте производительности труда; повышении рентабельности
продаж и других производственных и финансовых показателей.
В целях оценки эффективности управления инновационной деятельностью мы предлагаем
проводить комплексный анализ изменения следующих показателей: выручки (ВРН) и прибыли
(ПРН) от реализации инновационной продукции, выручки (ВР) и прибыли (ПР) от реализации
всей продукции. Приведенные показатели позволяют построить систему взаимосвязанных
факторов для индексного анализа прибыли от реализации продукции
ПР 

ПРН ВРН ПР


 ВР,
ВРН
ВР ПРН

163

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРН

где ВРН — доля прибыли от реализации новой продукции в выручке от ее реализации
ВРН
(фактор А); ВР — доля выручки от реализации новой продукции в общей выручке от
ПР
реализации (фактор Б); ПРН — коэффициент увеличения прибыли от реализации всей
продукции (фактор В); ВР – выручка от реализации продукции (фактор Г).
Применение данной методики для анализа организации управления инновационной
деятельностью на электротехнических предприятиях РМ ( «Лисма», «Электровыпрямитель»,
«Сарансккабель») подтвердило ее информативность, работоспособность и позволило сделать
нижеприводимые выводы:
– проведение активной инновационной политики в последние годы является одним из
основных факторов повышения эффективности деятельности проанализированных предприятий,
конкурентоспособности и качества производимой ими продукции;
– вложения в новые технологии и виды продукции начинают приносить отдачу, при этом
следует учесть, что расходы на разработку новых техники, технологий и видов продукции в
1998–2001 гг. в сопоставимых ценах были условно постоянными;
– рентабельность инновационной продукции в последние годы становится для этих
предприятий все более значимым фактором увеличения прибыли от общего объема
реализации продукции.
В целом анализ и оценка эффективности организации управления инновациями на
предприятиях электротехнической отрасли республики показали, что их руководство
стремится к проведению активной инновационной политики, справедливо видя в ней залог
будущей эффективности производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции и успешного стратегического развития предприятия. При этом их инновационная
деятельность характеризуется комплексным охватом работ по осуществлению научных
исследований и экспериментальных разработок и их последующего внедрения в производство.
Управление инновационной деятельностью достаточно эффективно и способствует росту
основных производственных показателей.
В то же время следует отметить ряд недостатков, выявленных в процессе анализа, с точки
зрения
организации
инновационной
деятельности:
разобщенность
структурных
подразделений, занимающихся инновациями, не всегда оправданный консервативный подход к
организации управления, недостаточная мотивация персонала к инновационной деятельности.
Также существует ряд объективных причин, сдерживающих промышленные предприятия в
этой сфере: это общая политическая и экономическая нестабильность, отсутствие налоговых,
таможенных и иных льгот, несовершенство действующего законодательства, неразвитость
инновационной инфраструктуры, практически полное отсутствие доступа к современным
зарубежным разработкам.
Тем не менее проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что при решении
существующих проблем и создании условий для более полного использования инновационного потенциала электротехнических предприятий РМ можно ожидать значительный
рост их инновационной активности и как следствие – повышение конкурентоспособности
выпускаемой ими продукции на внутреннем и внешнем рынках. Этому в первую
очередь должна способствовать государственная поддержка инновационно-активных
предприятий как на федеральном, так и на региональном уровне, направленная на
стимулирование в этой области предприятий и их работников, привлечение
дополнительных источников финансирования, постоянную подготовку и переподготовку
профессиональных управленческих кадров и специалистов-исследователей для
инновационной деятельности 1.
Примечание
1

См.: Денисов Е. Ф. Методические основы оценки эффективности нововведений. СПб., 1991. 173 с.; Критерии экономической оценки предприятия. М., 1994. 68 с.; Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инновации. М.,
1997. 336 с.; Инновационный менеджмент. М., 1997. 327 с.
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В. В. Белых

ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ АНАЛИЗА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
До недавнего времени в экономической науке не было четкого целостного представления
об анализе инвестиций как самостоятельном направлении исследований в рамках того или
иного вида экономического анализа. В процессе постановки и решения комплекса задач,
относящихся к проблемам реализации долговременных капитальных вложений, возникает
необходимость аналитического обоснования одновременно финансовых, инвестиционных и
операционных решений. Общепризнанная и наиболее распространенная концепция
комплексного экономического анализа, разработанная ученым А. Д. Шереметом, в большей
степени ориентирована на анализ текущей (операционной) и финансовой деятельности
предприятия.
На наш взгляд, цели анализа инвестиций должны быть следующие1:
1) объективная оценка потребности, возможности, масштабности, целесообразности,
доходности и безопасности инвестиционных вложений;
2) определение направлений инвестиционного развития предприятия и приоритетных
областей в целях эффективности вложения капитала;
3) обоснование оптимальных инвестиционных решений, направленных на укрепление
конкурентных преимуществ предприятия и согласующихся с его тактическими и
стратегическими целями развития;
4) создание приемлемых условий и разработка базовых ориентиров инвестиционной
политики;
5) оперативное выявление факторов различной природы, влияющих на появление
отклонений в фактических результатах инвестирования в отличие от планируемых показателей.
В инвестиционном анализе в зависимости от классификационных признаков (цель,
объекты, субъекты, виды и т. д.) принято выделять 2 направления. С одной стороны, речь идет
о различиях в определении целей, объектов и в некоторой степени субъектов анализа, а также
в длительности и масштабах проведения аналитических мероприятий, которые
предопределяют необходимость выделения относительно самостоятельных направлений
анализа инвестиций: анализ капитальных и финансовых вложений; с другой – о
взаимозависимых экономических явлениях общего инвестиционного процесса и сходстве
информационной базы анализа, пользователей информации, основных подходов в организации
и методике, что позволяет объединить оба направления в рамках единой концепции в
понимании сущности анализа инвестиционной деятельности.
Основополагающими принципами анализа инвестиций, т. е. относящимися к концептуальной стороне анализа и практически не зависящими от его специфики, являются
объективность и научная обоснованность результатов, системность и комплексность
соответствующих мероприятий, существенность и оптимальность в принятии
управленческих решений, принцип выделения ведущего звена (при отборе приемлемых
вариантов в портфель инвестиций), оперативность получения выходных аналитических
данных, количественная определенность, вариантность, ясность и сопоставимость
результатов анализа.
Следующая структурная группа принципов анализа инвестиций — методических —
непосредственно связана с его спецификой и учитывает своеобразие инвестиционных
решений различных субъектов анализа, динамичность процессов капиталовложений,
согласованность и субоптимизацию показателей анализа, ограниченную управляемость,
неравноценность разновременных затрат и результатов, неполноту информации и структуру капитала. Операционные принципы прежде всего связаны с вопросами информационно-аналитического обеспечения данного процесса и предполагают симпликацию, выбор
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рациональной формы предоставления (измерения) информации, моделирование,
компьютерную поддержку в принятии инвестиционных решений и организацию
интерактивного режима работы системы анализа.
В настоящее время в экономической науке существуют 2 подхода в определении места
анализа инвестиций в системе экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. 1-й подход основывается на рассмотрении анализа инвестиций в качестве
самостоятельного направления финансово-инвестиционного анализа, в котором исследуется
весь спектр вопросов, связанных с обоснованием инвестиционных вложений, 2-й —
предполагает разделение функций анализа инвестиций между традиционно выделяемыми
направлениями (анализ прибыли и рентабельности и анализ эффективности использования
основных фондов)2.
По нашему мнению, 2-й подход в рыночных условиях функционирования предприятий
ведет к недооценке значимости инвестиций в повышении эффективности производственнофинансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Анализ инвестиций необходимо
рассматривать как целостный структурно-обособленный раздел экономического анализа,
занимающий одно из определяющих мест в обеспечении успешной предпринимательской
организации.
Объективная необходимость использования системного подхода в анализе инвестиций
возникает в связи с тем, что потребность в инвестировании капитала предусматривает тесную
взаимосвязь различных целей (обновление основных фондов, сохранение рабочих мест,
получение прибыли, достижение нормативного показателя рентабельности и т. д.) с большим
количеством возможных альтернатив их достижения (варианты капиталовложений и условий
финансирования) в условиях риска и неопределенности, а также координации усилий
различных подразделений, служб и отделов предприятия.
На реализацию системного анализа в экономическом анализе существует множество
взглядов. Наиболее распространенной в отношении этапов его проведения является точка
зрения, отраженная в работах А. Д. Шеремета3. Согласно данному подходу, выделяются
(применительно к анализу инвестиций) этапы:
1) определение целей инвестиционного развития предприятия и создание для этого
условий;
2) разработка системы синтетических и аналитических показателей анализа;
3) составление схемы системы анализа инвестиций;
4) классификация показателей и факторов, определение взаимосвязей между ними;
5) построение модели системы анализа инвестиций с использованием ранее полученной
информации;
6) работа с моделью, аналитическое обоснование оптимальности и принятие инвестиционных решений.
В настоящее время проблема разработки адекватной системы анализа инвестиций,
выступающей в качестве самостоятельного научного направления в рамках комплексного
экономического анализа, а также оценка механизма взаимодействия и идентификация связей
между ее обобщающими показателями приобретают особую актуальность.
Примечания
1

См.: Ендовицкий Д. А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и
практика. М., 2001. С. 46—66.
2
См.: Bromwich M. Аl Bhimani Strategic Investment Appraisal // Management Accounting. 1991, March. P. 45–
48.
3
См.: Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. М., 1995. С. 218–
225.
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Е. С. Сарычева

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях рыночных отношений в числе факторов, оказывающих
непосредственное влияние на динамику экономического развития, решающая роль
принадлежит инвестиционной сфере. С начала 1990-х до начала 2000-х гг. развитие российской
экономики протекало на фоне глубокого инвестиционного кризиса, который в полной мере не
преодолен до настоящего времени. Внешними факторами его проявления стали острый
недостаток капиталообразующих инвестиций на рынке, устойчивое нежелание инвесторов
вкладывать средства в производственный (реальный) сектор экономики.
На протяжении всего периода реформирования экономики постоянно сокращались
объемы инвестиций в основной капитал, ухудшилась воспроизводственная структура. По
данным Института макроэкономических исследований при Министерстве экономики РФ,
сегодня средний возраст промышленно- производственного оборудования составляет 16 лет, а
средние фактические сроки службы – почти 32 года, что более чем в 3 раза превышает показатель развитых стран1. По оценке министерства для реформирования экономики России и
поднятия ее до уровня развитых государств необходимо в ближайшие 15 лет от 2 до 2,8 трлн
дол.2
В связи со слабой государственной поддержкой инвестиций на федеральном уровне
требуется повышение активности регионов в формировании у себя благоприятного
инвестиционного климата. В 1995 г. республику относили к числу кризисных регионов. В ее
экономику долгосрочные кредитные вложения направлялись в 7 раз меньше, чем – Марий Эл,
в 24 раза меньше, чем – Чувашской Республики, и в 44 раза меньше, чем в экономику Нижегородской области3. РМ ни по инвестиционному рейтингу, ни по объему получаемых средств
не может претендовать на роль лидера, потому что здесь нет сырьевых предприятий,
производится мало экспортной продукции. Тем не менее в республике есть внутренние
резервы, которые при наличии координирующей структуры могут сработать вполне
эффективно.
Специфическими особенностями Мордовии являются преобладание в основном на
предприятиях электронной и светотехнической промышленности высокотехнологичных и
наукоемких производств, наличие научно-исследовательских организаций и значительного
научно-технического потенциала, что может послужить основой инвестиционного развития
нового типа в противовес сегодняшней волне инвестиций, затронувшей топливно-сырьевые
регионы с преобладающей экспортной ориентацией.
К числу положительных моментов в инвестиционной сфере РМ относятся следующие:
– наличие производственно-технической базы достаточно разнообразной структуры,
пригодной для реализации различных видов бизнеса;
– наличие квалифицированного персонала;
– потенциальная востребованность части продукции предприятий республики на рынках
(внутреннем, дальнего и ближнего зарубежья);
– поддержка со стороны республиканской администрации ресурсосберегающих
технологий.
Многие ведущие экономисты нашего времени отмечают 3 этапа развития инвестиционной деятельности в мире. Для 1-го этапа (1970-е гг.) были характерны портфельные
инвестиции в создание и финансирование дочерних компаний иностранных фирм, товарные
кредиты для реализации инвестиционных проектов 4. На 2-м (1980-е гг.) – преобладали
прямые инвестиции предпринимательского капитала в создание и реконструкцию
промышленных предприятий и систему сервиса за рубежом.
Сейчас инвестиционная деятельность проходит 3-й этап своего развития с новыми
формами сотрудничества, которые реализуются с помощью лизинговых соглашений,
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контрактов на управление, франчайзинга, когда инвесторы получают прибыль благодаря
обладанию технологическими и управленческими преимуществами, позволяющими
устанавливать контроль в области производства и реализации конечного продукта и др.
Инвестиционная деятельность в РФ, как и в РМ, должна пройти названные исторические
этапы. Непонимание этого факта препятствует развитию данного процесса: Россия находится
на пути от 1 этапа ко 2-му, а потенциальные иностранные инвесторы мыслят категориями 3-го.
В то же время обострилась необходимость перехода от портфельных инвестиций к поиску
производственных возможностей в виде инвестиционных проектов.
Примечания
1

См.: Грядницкий Б. «Кататься» придется на свои // Экономика и жизнь. 2000. № 3. С. 5.
2
См.: Кравченко Н. А. Инвестиции и экономический рост / Н. А. Кравченко, Н. П. Балдина // ЭКО. 1998. №
4. С. 37–47.
3
См.: Гришин В. И. Эффективность реформирования экономики региона: проблемы, поиски, решения.
Саранск, 2000. С. 114, 123.
4
См.: Мазур И. И. Управление проектами: Справ. для профессионалов / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. М., 2001.
С. 124–131.

Л. В. Марабаева, О. Г. Аранович

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Основные сложности, связанные с применением методологии управления проектами, в
российской практике обусловлены недостаточной степенью ее адаптации к условиям
хозяйствования и особенностям работы товаропроизводителей. Поэтому эффективное
использование методов и средств, известных в мировой практике, возможно при обязательном
учете национальной специфики, а именно: особенностей построения и функционирования
организационных структур; характера взаимоотношений между партнерами; состояния и
направлений развития рыночных, общественно-политических институтов и т. д. Это
обстоятельство необходимо учитывать на всех уровнях управления, и в первую очередь —
отдельных организаций и фирм, где кроме общих существуют частные особенности, присущие
конкретному объекту.
Практическая потребность в использовании проектов как средства реализации
инновационной стратегии выявляется в результате анализа состояния и вероятных изменений
внешней среды и собственных возможностей производителя, когда закладываются основы
будущей стратегии. Здесь определяются:
1) принципиальная потребность в конкретных видах новых продуктов, которые он может
произвести в соответствии с профилем своей деятельности или с целью ее диверсификации;
2) ресурсные потребности и финансовые возможности в процессе создания и внедрения
новых изделий.
При этом предварительно оцениваются альтернативы инновационных проектов с
точки зрения их технической и финансово-экономической реальности в конкретный момент
и в конкретных производственных условиях; также – состояние и возможности ранее
сложившихся организационных структур и необходимость их совершенствования
(рисунок).
Таким образом, последовательно анализируется научный, технический, производственный, кадровый, ресурсный потенциал организации, составляющий базу высоких качественных
характеристик будущего продукта, исследуются проблемы, которые могут возникнуть в ходе
реализации оцениваемых альтернативных проектов.
Реальность и осуществимость инновационных проектов с финансово-экономических
позиций (т. е. исходя из необходимого объема затрат на их реализацию, ожидаемой прибыли на

168

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РМ

Анализ внешней среды
Оценка принципиальных
потребностей в нововведениях

Оценка ресурсной базы и
финансовых возможностей в
разработке нововведений

Разработка инновационной стратегии
Техническая оценка
альтернативных проектов

Финансово-экономическая
оценка альтернативных
проектов

Фактические
производственнотехнологические
возможности; состояние
материально-технической
базы

Финансово-экономические
параметры проектов

Предполагаемые
технические характеристики
новых продуктов

Предполагаемая
экономическая
эффективность проектов

Возможные
производственнотехнические проблемы

Возможные финансовоэкономические проблемы

Оценка организационного обеспечения инновационной стратегии
Выбор инновационных проектов для практической реализации
Распределение финансовых, материальных, кадровых,
информационных ресурсов между проектами в рамках
инновационной стратегии
Рис. Оценка проектов в процессе разработки инновационной стратегии

вложенные средства, уровня доходности предполагаемого к разработке и внедрению
проекта) оцениваются с помощью прогнозно-аналитических методов. Затем на основе
всестороннего изучения и обобщения полученной информации принимается окончательное
решение по ним.
Для рационального распределения ресурсов между проектами, реализуемыми в
соответствии с целями инновационной стратегии, важное значение имеют аналитические
методы, и в частности методы распределения финансовых и материально-технических
ресурсов. Кроме того, в данных группах они различаются в зависимости от направления
ресурсов на производственные, маркетинговые, исследовательские и другие цели. Эти методы
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предполагают оценку ресурсных потребностей как в стоимостном, так и в натуральном
выражении. С помощью методов распределения финансовых ресурсов анализируются
плановые и фактические объемы инвестиций в различные инновационные проекты,
финансовые вложения основных конкурентов в разработки аналогичного потребительского
назначения, уровень периодических отчислений на инновационное развитие в виде
фиксированных процентных отчислений от объема продаж или прибыли организации,
среднеотраслевой уровень расходов на НИОКР и т. д.
Особенности применения данной группы методов определяются существующим
порядком распределения ресурсов между подразделениями, участвующими в реализации
проекта, и спецификой производственного процесса. Если подразделения являются
автономными в своей деятельности и реализуют индивидуальные проекты, то они, как
правило, получают необходимые финансовые ресурсы. Причем вышестоящие управленческие
подразделения могут не потребовать от них подробных отчетов об использовании всех
выделенных средств, т. к. их задача состоит в финансовом обеспечении основных направлений
бизнеса, а не отдельных проектов и мероприятий. Такой подход, например, применен в
американской корпорации «Дженерал Электрик».
Другим характерным примером использования методов распределения ресурсов
является практика корпорации ИБМ. В соответствии со спецификой выпускаемой продукции
и инновационных процессов различные подразделения достаточно тесно взаимодействуют во
время создания отдельных новшеств. Высокий уровень их интеграции обусловил
необходимость сильного централизованного руководства и как следствие – всестороннего
детального анализа каждого проекта, производственной задачи и ресурсных потребностей. В
данном случае основной объем ресурсов распределяется в натурально-вещественной форме
соответствующими методами.
На практике особенно важно правильно выбрать методы и средства, применение которых
позволит наиболее точно отразить природу и преимущества управления проектами в инновационном менеджменте. Это достигается посредством использования принципов системного
подхода в анализе объективных и субъективных факторов, влияющих на результаты разработки и реализации отдельных проектов по намеченным к внедрению новшествам. Вместе с тем
методы управления проектами для производителей различного профиля и размера имеют
разную степень важности и не являются строго обязательными при использовании в
традиционно существующей форме (напр., для торгово-посреднических структур). Все зависит от конкретной ситуации, потребностей, существующих ограничений, прежде всего
ресурсных, и других факторов аналогичного порядка.

А. Н. Камдин

РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА КАК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В последнее время в Россию приходит понимание того, что менеджмент является
реальным инструментом повышения эффективности функционирования хозяйствующих
субъектов посредством личных качеств управленцев, научного подхода к организации и
существованию экономических систем, правильного выбора одного варианта действий из
нескольких, ответственности конкретных людей за получаемые результаты, мотивационной
системы и др. Научная подготовленность управленца не должна ограничиваться знанием
научных принципов организации планирования, координации, мотивации, контроля и других
составляющих элементов системы управления, а должна быть продуктом синтеза таких наук,
как менеджмент, бухгалтерский учет, экономический анализ, экономическая теория, микро- и
макроэкономика, организация производства, маркетинг и др.
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Следует отметить, что управленческое решение представляет собой заключительный этап
творческого труда менеджера по управлению предприятием, к чему ведет длительный
процесс. Важным моментом принятия того или иного решения является сравнение
предполагаемого результата с затратами, которые потребуются на его реализацию, т. е.
научная обоснованность и эффективность управленческих решений как синтезирующего
результата менеджмента, необходимы.
Машиностроение в Мордовии – системообразующая отрасль промышленности и
народного хозяйства в целом, продукция которой используется населением для собственных
нужд, отраслевыми предприятиями и других отраслей промышленности и сельского
хозяйства. В связи с тем, что некоторые предприятия по тем или иным причинам либо
закрыты, либо функционируют на 5–10 % от своих мощностей, имеют устаревшее и
изношенное оборудование, наблюдается большая текучесть кадров из-за низкой заработной
платы, плохих условий труда и повышенного травматизма и др., в машиностроительной
отрасли необходимо повысить роль менеджеров в управлении следующими областями:
— снабжения (научно обоснованная логистика, выбор проверенных поставщиков, наиболее
благоприятного и экономичного вида транспортировки, оптимальная форма оплаты за услуги
и др.);
— производства (внутрипроизводственная и внешняя кооперация, научно обоснованное нормирование и планирование с учетом особенностей предприятия, разработка
систем мотивации работников к труду, внедрение самоконтроля, создание эффективно
действующей коммуникационной сети, четкое разграничение полномочий между
отделами и некоторыми работниками, своевременное приобретение и обновление
оборудования и др.);
— сбыта (управление продвижением товаров на рынок, обеспечение выхода предприятия
на новые рынки, создание новых товаров, совершенствование систем учета вкусов
потребителей и мотивации покупателей к приобретению товаров, строгая подотчетность
службы сбыта и др.).
В настоящее время примером осуществления кооперации может служить деятельность
ОАО «Саранский литейный завод “Центролит”» и ОАО «Рузаевский завод листоштамповочных автоматических линий “ЛАЛ”», находящихся в тяжелом финансовом положении.
Однако если «ЛАЛ» начнет выпускать вагоны для сыпучих смесей (проект
рассматривается), то появится необходимость в продукции «Центролита» как поставщика
металла и литья 1. При этом многие предприятия рассматриваемой отрасли не могут
осуществлять такие и другие подобные мероприятия из-за отсутствия необходимых
средств. Поэтому огромное значение в данном случае отводится инвестициям –
отечественным, иностранным, а также в виде льготных кредитов со стороны органов
власти всех уровней.
Примечание
1

См.: Промышленность Мордовии за 2002 год. Саранск, 2003.

Е. О. Полякова

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
АПК РЕГИОНА
Проблема формирования системы инвестиционного кредита как составной части
финансового обеспечения соответствующих мероприятий относится к наименее изученным
применительно к экономике, которая складывается в России в результате проводимых
реформ. Суть ее заключается в том, что банковская система на этапе переходного периода
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перестала оказывать влияние на экономическое и социальное положение страны. В результате
в экономике не сформировалась действенная банковская структура со всеми необходимыми
частями, т. е. инвестиционным, ипотечным, залоговым кредитованием, поэтому проблемы
структурно-инвестиционного назначения решаются за счет финансовых резервов бюджетной
системы.
Объяснение данного положения в том, что инвестиционный кредит как экономическая
категория не является объектом теоретических исследований и для его использования на
практике не созданы правовые и экономические условия. К факторам, которые приводят к
этому, относятся несовершенство политики денежного обращения, падение объема
материального производства в стране, институциональная незавершенность экономических
реформ и непродуманность их последствий на данном этапе реформирования экономики
России. Именно они создавали условия для сверхвысоких темпов инфляционных процессов на
начальном этапе рыночных отношений, что повлияло на свертывание инвестиционной
деятельности во всех секторах экономики, с одной стороны, и способствовало возникновению
предпосылок для развития системы коммерческого кредита на последующих этапах реформы
— с другой.
Экономика РФ сейчас находится в состоянии трансформации, что сильно влияет на
инвестиционную активность предприятий. Тяжелое положение в АПК обусловлено
недостатком материальных и финансовых ресурсов, инфляционными процессами, отсутствием
целевой политики по совершенствованию структуры комплекса, поддержке производственной
сферы, преодолению дефицита продукции, привлечению инвесторов. Материальная база
АПК не отвечает современным требованиям ни по структуре, ни по качеству, ни по
физическому состоянию. Недостаток инвестиционных ресурсов стал тормозом в организации
стабильного воспроизводственного процесса и создании условий для последующего
экономического роста предприятий.
В этой связи актуальными задачами являются развитие и совершенствование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве как страны, так и ее регионов. При этом необходимо
выделить следующие направления кредитования АПК:
– инвестиционное, осуществляемое коммерческими банками;
– товарное, реализуемое на внебюджетном уровне;
– лизинговое;
– ипотечное;
– залоговое.
В РМ объемы инвестиционных ресурсов, направляемые в АПК, за последние годы
возросли. Так, в 2001 г. они увеличились по сравнению с 1997 г. более чем в 5 раз. По
прогнозу, общий объем инвестиций к 2004 г. должен превысить их уровень по сравнению с
2001 г. в 1,6 раза1. Что касается инвестиционного кредитования, то банки неохотно идут на
кредитование этого сектора экономики. Причины такого положения состоят в том, что сегодня
у банков отсутствует устойчивая долгосрочная ресурсная база, необходимая для повышения
их инвестиционной активности в реальном секторе экономики. В связи с тем, что структура
пассивов банков в основном имеет краткосрочный характер, они не могут отвлекать
значительные ресурсы для среднесрочного и долгосрочного кредитования АПК.
Главное противоречие современной ситуации, связанной с участием коммерческих банков
в инвестиционных процессах в РФ, состоит в том, что, с одной стороны, банковское
сообщество, стремящееся к нормальной экономической среде своей жизнедеятельности,
заинтересовано в активизации инвестиционных процессов; с другой — для каждого отдельного
банка выдача долгосрочных кредитов сопряжена с повышенными рисками, не соотносящимися
с возможными прибылями на предполагаемые к вложению средства. Поэтому для того чтобы
банки включились в активную инвестиционную деятельность, необходимо создание условий,
при которых они были бы застрахованы от неоправданных рисков.
Сумма предоставленного кредита сельхозтоваропроизводителям республики в 2001 г.
составила 200 588 млн руб. Процентные ставки по кредитному договору колеблются от 24 до
28 %. Ослабление поддержки отрасли со стороны кредитной системы обусловлено финансовой
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несостоятельностью подавляющего числа сельскохозяйственных предприятий. Суммарная
задолженность данных предприятий и организаций РМ с 1995 по 2000 г. возросла более чем в
5,7 раза. Эти факты свидетельствуют о наличии у них серьезных проблем с надлежащим
обеспечением финансовыми ресурсами потребностей воспроизводства. Фактически субъекты
хозяйственной отрасли получаемыми доходами не способны покрывать производимые
затраты.
В целях повышения инвестиционной активности банков в реальном секторе экономики
необходимо добиться радикального удлинения сроков привлечения аккумулированных
банками средств путем изменения процентной политики по вкладам в банках. Для этого в
структуре пассивов банков требуется сократить различные виды вкладов с короткими
сроками хранения и установить по ним низкие процентные ставки, одновременно расширяя
перечень вкладов с длительным сроком хранения и высокими процентными ставками. Однако
в сегодняшних условиях для проведения банками подобных мероприятий не обойтись без
государственной поддержки, т. е. без принятия решений, которые способствовали бы
появлению существенных стимулов как у коммерческих банков, так и инвесторов в
эффективном использовании принадлежащих им денежных средств.
В настоящее время основной объем товарных кредитов в республике направляется на
приобретение сельхозтехники и удобрений, причем в 2001 г. он значительно вырос, в
строительстве жилья и газификации за соответствующий период имел некоторую тенденцию к
уменьшению (таблица).
Таблица
Использование средств в основных направлениях, руб.*
Наименование
Средства кредитования:
на удобрения
сельхозтехнику
строительство жилья
на газификацию
Итого

1997 г.
31
37
13
12
93

105
384
378
064
931

1998 г.
23
42
12
14
93

161
878
910
059
008

1999 г.
52
41
13
9
116

008
020
981
700
709

2000 г.
60
134
14
13
222

064
657
424
562
707

2001 г.
264
330
13
10
619

138
698
584
908
327

Всего
430
586
68
60
1 145

476
637
277
293
682

* Таблица составлена по данным ГУП «Развитие села».

Удобной формой привлечения ресурсов является лизинговое кредитование, поскольку
оно дает возможность предприятию-арендатору расширить производство и наладить
обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и необходимости
привлечения заемных средств. В качестве обеспечения выступают залоговые обязательства
(как правило, скот, зерно). Общая стоимость полученных в республике по лизингу
материально-технических средств увеличилась в 2001 г. по сравнению с 1998 г. более чем в 3
раза. В 1998–2002 гг. сельские товаропроизводители приобрели с рассрочкой на 5 лет 249
тракторов, 18 автомобилей, 81 комбайн, 3 оборудования переработки, 195 сельхозмашин, что,
конечно, не отражает реальную потребность в технике (по данным «Мордоврегионснаба»).
Ограниченность лизинговых операций объясняется прежде всего тяжелым финансовым
положением товаропроизводителей, которое сдерживает участие в таких операциях
коммерческих банков. На это влияет также долгосрочный характер лизинговых операций.
Кредиторская задолженность предприятий по лизингу возросла в 2000–2001 гг. в 2 раза. Из
258 лизингополучателей, числящихся на 1.04.2002 г., 217 являются должниками. Основная
причина такого положения — их неплатежеспособность. В целом лизинговое кредитование
способствует, хотя и в малой степени, укреплению технической базы сельского хозяйства.
Эффективным направлением кредитования АПК может стать ипотечное (долгосрочное)
кредитование, достаточно широко применяющееся во всем мире, т. к. земля — это
высоколиквидный фактор производства, привлекающий кредиторов. В настоящее время
кредитование под залог земли сдерживается отсутствием правовой базы для ее куплипродажи2. В качестве предмета залогового кредитования могут выступать здания,
оборудование, запасы продукции и другие активы предприятий. Однако в сегодняшних
условиях, когда основные фонды большинства из них значительно изношены, а
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конкурентоспособность продукции невысокая, особенно сложно соответствовать требованиям, предъявляемым коммерческими банками к залоговому кредитованию.
Подводя итог вышеизложенному, подчеркнем, что в условиях формирования многоукладной экономики необходимо (независимо от форм собственности) коренным образом
пересмотреть концепцию развития инвестиционной деятельности предприятий АПК, изменить
ее методологию и обеспечить реализацию эффективных организационных форм как
стратегического направления интенсификации.
Данная проблема сводится в основном к 3-м задачам:
1) обеспечению выбора наиболее эффективных направлений и вариантов инвестиций на
уровне отдельных сельскохозяйственных предприятий;
2) оптимизированию структуры источников финансирования инвестиций с учетом
особенностей оборота средств в отдельных типах специализации сельскохозяйственных
предприятий;
3) созданию благоприятных условий и расширению возможностей активного привлечения
зарубежных инвесторов с их прогрессивными технологическими и финансовыми ресурсами
развития совместного производства.
В заключение необходимо добавить, что формирование адекватной рыночным отношениям системы кредитования в АПК возможно при совместных усилиях государства, банков и
соответствующих предприятий.
Примечания
1
2

См.: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 214.
См.: Белянин С. Е. Ипотечное кредитование // Финансы. 2001. № 1. С. 75–76.

Л. Н. Потапова

РОЛЬ МАЛОГО АГРОПРОИЗВОДСТВА
В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Важнейшим показателем социально-экономического развития сельского хозяйства России
за время реформ является функционирование в стране государственных, коллективных,
личных, частных и смешанных предприятий. Их правовые формы хозяйствования
представлены колхозами, совхозами, различными товариществами, акционерными обществами,
личными подсобными хозяйствами и подсобными хозяйствами промышленных предприятий,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и т. д. Среди них самыми устойчивыми и жизненно
необходимыми для сельских жителей являются личные хозяйства, которые мало зависят от
кругооборота ресурсов, взаимоотношений с другими формами хозяйствования, но в то же
время способствуют вовлечению неиспользуемых средств в сельскохозяйственную
деятельность, обеспечению населения необходимыми продуктами питания и денежными
средствами.
Доход отдельного крестьянского хозяйства обусловлен, с одной стороны, внутренними
(наличие земли, рабочих и средств производства, его организация и интенсификация и др.); с
другой – внешними (цены на товары, покупаемые хозяйством, и на арендуемую им землю)
факторами.
Степень развитости данного сектора всегда зависела от состояния народного хозяйства
страны. Нынешняя его доля в стоимости валовой сельскохозяйственной продукции во многих
регионах достигает 50 %1.
В РМ площади личных хозяйств за последние годы под хозяйственными культурами в
целом сохранены. Небольшое их уменьшение наблюдается под картофелем, увеличение — под
кормовыми культурами (табл. 1). Население республики стало больше выращивать КРС и
свиней (табл. 2).
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Таблица 1
Посевные площади основных сельскохозяйственных культур, тыс. га*
Наименование
Вся посевная площадь
В том числе под овощебахчевыми культурами
из них:
под картофелем
овощами
под кормовыми культурами

1998 г.
51,4

1999 г.
51,9

2000 г.
53,3

2001 г.
52,6

2002 г.
51,6

50,4

50,3

50,4

49,7

48,1

44,8
5,6
0,8

44,5
5,9
1,4

43,1
7,4
2,7

42,4
7,3
2,6

40,7
7,4
3,2

* Таблица составлена по: Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в Республике Мордовия: Стат. сб.
Саранск, 2002. С. 4.
Таблица 2
Численность скота и птицы, тыс. гол.*
Наименование
Крупный рогатый скот
В том числе коровы
Свиньи
Овцы и козы

1998 г.
93,5
69,0
73,8
66,0

1999 г.
97,1
67,2
84,8
61,4

2000 г.
98,8
65,4
80,3
55,7

2001 г.
103,9
64,1
89,7
54,3

2002 г.
108,5
62,3
105,7
52,0

* Таблица составлена по: Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в Республике Мордовия: Стат. сб.
Саранск, 2002. С. 6.

В хозяйствах населения Мордовии производится основная доля картофеля (97 %), овощей
(86,5), плодов и ягод (91,6), мяса в убойном весе (58,2), молока (50,9), яиц (30, 3) и шерсти
(90,7 %)2 (табл. 3). Ее рост произошел за счет сокращения производства продукции в крупных
сельхозпредприятиях.
Таблица 3
Производство основных видов продукции*
Наименование
Картофель, тыс. т
Овощи, тыс. т
Кормовые корнеплоды
(включая сахарную свеклу
на корм скоту), тыс. т
Плоды и ягоды, тыс. т
Мясо (в убойном весе)
всего, тыс. т
Молоко, тыс. т
Яйца, млн шт.
Шерсть (в физ. весе), т
Мед, т

1998 г.
368,8
86,7

1999 г.
295,1
73,7

2000 г.
330,4
92,4

2001 г.
320,5
88,0

2002 г.
297,8
80,7

3,2
15,8

2,1
13,9

2,7
15,4

3,4
33,1

3,5
30,6

34,8
225,5
106,5
124
231

34,0
213,1
105,0
104
272

31,9
215,2
107,9
94
320

30,4
214,5
105,8
83
346

33,7
218,8
106,0
78
408

*

Таблица составлена по: Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в Республике Мордовия: Стат. сб.
Саранск, 2002. С. 5, 7.

Сегодня возможности личных подворий практически исчерпаны. Уже 5 лет здесь не
увеличивается производство продукции. Стабильное и динамичное развитие хозяйств
населения возможно при восстановлении экономики сельхозпредприятий, т. к. они оказывают
подворьям помощь в обработке земель, перевозке грузов, заготовке кормов и т. п. Их
деятельность также во многом зависит от социальных факторов, в т. ч. наличия и качества
социальной инфраструктуры. Хозяйствам населения
необходима поддержка на
государственном уровне, которая может выражаться в виде льготных кредитов и налогов,
стабильных невысоких тарифов на энергоносители, твердых гарантированных цен на
реализуемую продукцию3.
Примечания
1

2

3

См.: Добрынин В. Малое агропроизводство и его формы // АПК: Экономика, управление. 2003. № 4. С.
53–60.
См.: Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в Республике Мордовия: Стат. сб. Саранск,
2002. С. 3.
См.: Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире: Пер. с англ. М., 1992. С. 124.
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Н. П. Мышкина, Р. А. Филиппова

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Развитие внешнеэкономических связей РМ происходит в сложных условиях структурной перестройки отечественной экономики, высокой конкуренции на внешних рынках,
инвестиционного кризиса, значительной степени износа основных фондов товаропроизводителей. В то же время именно успешная торговля, привлечение внешних инвестиций в
высокотехнологические
конкурентоспособные
производства
являются
основой
экономического роста республики.
В Мордовии накоплен существенный опыт в области внешнеэкономических связей.
Начальная стадия их становления приходится на 1-ю половину 1990-х гг., когда были
установлены экономические и производственные отношения с 78-ю регионами России, 14-ю
странами ближнего и 14-ю дальнего зарубежья. Во 2-й половине 1990-х гг. произошло
заметное расширение числа партнеров. По официальным данным, предприятия республики
осуществляют в настоящее время экспортно-импортные операции с 58-ю государствами
мира. Внешнеторговый оборот республики в 2002 г. составил 74 млн дол., что примерно на
4,5 млн больше, чем в 2001 г. Его увеличение произошло в основном за счет экспорта,
который вырос по сравнению с 2001 г. на 12,2 %, составив 39 млн дол. Импорт увеличился
на 0,9 %, достигнув 35 млн дол. Таким образом, в 2002 г. в Мордовии сложилось
положительное сальдо во внешней торговле – было продано продукции на 4 млн дол.
больше, чем закуплено1.
Главными экспортерами в 2002 г. были ОАО: «Рузхиммаш» (объем экспорта составил
более 14 млн дол.), «Лисма» (около 5), «Сарансккабель» (более 3), «Резинотехника» (2,5),
«Электровыпрямитель» (1 млн дол.). В отличие от богатых сырьевых регионов наша
республика экспортирует готовую продукцию: железнодорожные цистерны, источники света,
кабели, полупроводники, чугунное литье. Основными импортерами республики среди стран
дальнего зарубежья являлись: Германия (15,4 % всего экспортного объема республики),
Италия (1,8) и Болгария (0,7 %). В настоящее время складываются отношения с Венгрией,
налажены контакты с Эстонией и Финляндией2. Изучение структуры импорта показало, что
половина его приходится на машины, оборудование и механизмы. В Поволжье это один из
самых высоких показателей.
В 2001 г. с российскими партнерами было заключено более 9 тыс. договоров и
поставлено товаров на 6 млрд руб. 3 Это более 1/3 всего республиканского объема производства. Наиболее успешно складываются отношения с Москвой. В 2002 г. объем поставок
достиг 2,2 млрд руб. Москва в свою очередь вкладывает средства в экономику
республики.
Однако приведенные данные говорят о том, что несмотря на предпринимаемые меры
интенсивность экономических связей Мордовии не соответствует ее потенциальным
возможностям. Дальнейшее развитие внешнеэкономических связей республики должно
быть направлено на решение проблем системного характера. К ним прежде всего
относятся: недостаточная конкурентоспособность многих видов продукции; отсутствие у
большинства субъектов экономической деятельности финансовых средств для освоения
новых видов конкурентоспособной на мировом и отечественном рынках продукции;
необходимость стимулирования внешнеэкономических связей со стороны органов
государственной власти.
При этом нужно определить мероприятия по рационализации импорта и развитию
импортозамещающего потенциала республики. Основными здесь являются: поддержание
паритета экспорта и импорта в режиме экономической безопасности России и региона;
совершенствование структуры импорта за счет закупок новейшей техники и высоких
технологий и на этой основе увеличение экспорта готовой продукции; создание механизма
государственной поддержки экспортного сектора производства, экспортного потенциала и
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импортозамещающего производства; развитие государственной поддержки предприятий,
выпускающих наукоемкую, ресурсосберегающую, экологически чистую продукцию;
льготное кредитование экспортеров.
На уровне отношений с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья главной
задачей является восстановление утерянных и налаживание новых хозяйственных связей,
что обусловливает повышенное внимание к государствам, имевшим опыт работы с РФ и ее
субъектами. Это страны СНГ и страны — бывшие члены Совета экономической
взаимопомощи, — Европейского союза и др. Важно также дальнейшее взаимодействие с
партнерами в рамках ассоциации «Большая Волга» и ПФО.
Для расширения внешней торговли существенный незадействованный потенциал
представляют собой нетрадиционные товары экспорта, в число которых входят выпускаемые в настоящее время в республике экологически чистые продукты питания. Определенное
повышение объемов импорта и экспорта возможно за счет роста внешнеторговых операций,
осуществляемых через Мордовскую таможню, путем увеличения прямых поставок
продукции вместо ввоза импортных товаров в республику торговыми компаниями из
других регионов страны. Одним из важных моментов становления и развития
внешнеэкономических и межрегиональных связей является формирование в этой области
целостной системы подготовки и повышения квалификации кадров.
Реализация названных направлений позволит, на наш взгляд, повысить эффективность
внешнеэкономических связей РМ и явится основой развития реального сектора
экономики.
Примечания
1

См.: Калиниченко Н. Основные виды мордовской продукции на экспорт // Вечерний Саранск. 2003. 23 янв.
С. 7.
2
См.: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2003. С. 258—259.
3
См.: Калиниченко Н. Указ. соч. С. 258.

Н. П. Темаева

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КОНЦЕПЦИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Несмотря на различия подходов к реформе государственной почты в разных странах, существуют общие правила, соблюдение которых определяет эффективность реструктуризации национального оператора и реформирования рынка услуг почтовой связи
в целом. Мировой опыт свидетельствует о том, что конкуренция на рынке услуг в этой
области является мощным фактором, стимулирующим повышение эффективности
работы национальной почты. Однако при недостаточной ее конкурентоспособности
резкая отмена регулирования приводит к быстрому выходу на рынок новых участников
и вытеснению национального оператора. В результате предоставление универсальных
услуг почтовой связи может быть нарушено. В то же время низкий уровень конкуренции на рынке превращает национального оператора в сильного монополиста, не
заинтересованного в снижении цен и повышении качества оказываемых услуг. Поэтому
либерализация рынка услуг в данной сфере и реструктуризация национальной почты
должны проводиться одновременно, создавая условия и стимулы для стабильной и
эффективной деятельности национального почтового оператора — т. н. коридор стабильности и эффективности.
В России рынок услуг почтовой связи в значительной степени либерализован, но при этом
конкурентоспособность ее организаций находится на низком уровне. Тем самым создается
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опасность выхода федеральной почты за пределы коридора стабильности и эффективности.
В настоящее время она теряет доли в прибыльных сегментах рынка, что снижает ее доходы
и рентабельность и в среднесрочной перспективе ставит под угрозу бездотационное
предоставление универсальных услуг. Таким образом, ускоренная перестройка организаций
федеральной почтовой связи с целью повышения их конкурентоспособности является
главным приоритетом в создании условий для ее стабильной работы. В связи с этим в 2002
г. разработана программа, направленная на проведение структурных преобразований
подотрасли и рынка почтовой связи в целом.
Организационная структура по видам деятельности с сохранением централизованного
управления признана оптимальной для национальных почтовых операторов большинства
стран Европы. В его рамках создаются подразделения, каждое из которых отвечает за
предоставление почтовой услуги или группы услуг (письма, экспресс-почта, финансовые
услуги и т. д.). Отдельное подразделение в свою очередь может иметь внутреннюю
структуру, сформированную по функциональному или географическому принципу, которая
способствует коммерческой ориентации национального оператора и максимальному
удовлетворению потребностей клиентов1.
Применение этой структуры в нашей стране ограничено значительными структурными
различиями между рынками услуг почтовой связи России и стран Европы, а также
особенностью изначального состояния ее государственных операторов. Прежде всего для
России характерны крайне малые объемы почтовых отправлений, что ограничивает
целесообразность ее быстрого введения. Значительная неоднородность ее территорий с точки
зрения структуры спроса на почтовые услуги и уровня конкуренции обусловливает необходимость разного подхода к управлению почтовой связью в сильно различающихся регионах.
Низкий уровень технологического развития организаций федеральной почтовой связи
определяет потребность в масштабных инвестиционных программах, проведение которых
более эффективно одним юридическим лицом. Недостаток высококвалифицированных
специалистов стимулирует формирование подразделений в зависимости от видов
деятельности, сгруппированных по однородности производственных навыков и
способствующих их развитию.
Таким образом, существующие структурные особенности российского почтового сектора
требуют применения здесь нетрадиционной организационной формы в виде смешанной
структуры.
Анализ зарубежных почтовых реформ показывает, что при профессиональном управлении и высоких темпах реструктуризации ожидаемых результатов можно добиться в достаточно
короткий срок. Этот вывод важен для федеральной почты России, которая находится в
критическом положении. Почтовая служба Италии, убытки которой в 1998 г. составляли ок. 1
млрд евро, в настоящее время превратилась в компанию с потенциалом значительного роста,
повысив качество услуг, что привело к улучшению финансовых показателей. Это стало
возможно после привлечения высококвалифицированного управленческого персонала и
внедрения множества инициатив, направленных как на реорганизацию компании, так и на
повышение эффективности ее операционной деятельности2.
Неотложность решения проблем почтовой связи в России и наличие сегодня относительно
благоприятных экономических, политических и социальных условий определяют
необходимость и возможность проведения реструктуризации ее организаций с целью
повышения эффективности их функционирования и использования федерального имущества.
Основными ее целями являются:
— обеспечение гарантированного и качественного предоставления универсальных услуг в
России с небольшими дотациями со стороны государства;
— существенное расширение спектра услуг почтовой связи и значительное улучшение ее
работы;
— создание современной эффективной почтовой инфраструктуры России, способствующей развитию торговых отношений как в сфере «бизнес — населению», так и в сфере «бизнес
— бизнесу»;
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— повышение инвестиционной привлекательности федеральной почтовой связи;
— повышение социальной защищенности ее работников.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
— отделить функцию ведения хозяйственной деятельности в области почтовой связи от
функции государственного регулирования;
— централизовать управление государственной почтой в рамках одного юридического
лица;
— создать организационную структуру, обеспечивающую оптимальные условия для
роста доходов и повышения эффективности работы федеральной почтовой связи;
— обеспечить высокопрофессиональное управление этой связью и ее основными
подразделениями по видам деятельности;
— разработать и реализовать программу масштабного совершенствования операционной
деятельности и повышения коммерческой направленности федеральной почтовой связи.
При выполнении задач следует придерживаться нижеприводимых принципов:
— обеспечение непрерывности почтовой связи в России;
— государственное регулирование почтовой связи и сохранение государственного
контроля над ее естественно-монопольным сегментом;
— максимальное удовлетворение потребностей клиентов федеральной почтовой связи;
— обеспечение финансовой прозрачности ее деятельности;
— поэтапность и высокие темпы проведения реструктуризации.
Для осуществления поставленных целей организации почтовой связи страны объединяются в федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России».
Следующим шагом в изменении ее организационно-правовой структуры является
преобразование ФГУП в ОАО3. Во ФГУПе «Почта России» выделяются структурные
единицы: федеральная транспортно-сортировочная сеть; региональная сеть доставки;
международная почта и экспресс-почта; сеть почтовых отделений; финансовые услуги;
почтовые округа на конкурентных географических рынках; подразделения координации и
поддержки.
Федеральная транспортно-сортировочная сеть будет проводить распределение писем,
посылок, экспресс-отправлений и периодических изданий, их транспортировку между
сортировочными пунктами. Главной ее задачей является значительное повышение качества
услуг (в первую очередь сокращение сроков прохождения корреспонденции), а также создание
новых продуктов и услуг сетевого характера. Кроме того, она должна значительно увеличить
объем прямых продаж услуг корпоративным клиентам.
Региональная сеть доставки призвана обеспечивать сбор и доставку почты до сортировочных пунктов федеральной транспортно-сортировочной сети, осуществлять функцию т. н.
«последней мили», точно исполняя требования стандартов качества услуг при минимальном
уровне затрат, руководить почтальонами и их средствами передвижения, а также пунктами
сбора и доставки в стране, кроме выделенных конкурентных регионов.
Международная почта и экспресс-почта будут отвечать за расширение диапазона услуг
международной и экспресс-почтовой связи и развитие отношений с экспресс-почтовыми
операторами зарубежных стран; сеть почтовых отделений — преобразование существующих
почтовых отделений в высокоэффективную розничную сеть по продаже широкого спектра
почтовых (в т. ч. финансовых) и сопутствующих услуг, повышение качества обслуживания в
отделениях, а также предоставление необходимых социальных гарантий почтовым
работникам.
Назначение структурной единицы «финансовые услуги» — расширение диапазона и
предоставление финансовых услуг. Главной задачей почтовых округов на конкурентных
географических рынках будет реализация существенного коммерческого потенциала
территорий, отличающихся высоким уровнем конкурентной борьбы, путем значительного
повышения конкурентоспособности федеральной почты. Подразделения координации и
поддержки призваны осуществлять административные, технические и координационные
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функции организации «Почта России». В них предполагается функционирование бухгалтерии,
отделов финансов и инвестиций, внутреннего аудита, юридической поддержки,
информационных технологий, стратегического планирования, почтовой инспекции, научноисследовательских и др.
Реструктуризация федеральной почтовой связи, учитывая масштабность преобразований,
может быть проведена в течение 3—4 лет.
Примечания
1

2

3

См.: Бутенко Б. П. Технологические процессы в почтовой связи. Кн. 1. Радио и связь / Б. П. Бутенко, И. А.
Мамзелева. М., 1998. С. 107—108.
См.: Концепция реструктуризации организаций федеральной почтовой связи // Почтовые ведомости. 2001.
№ 23—24. С. 2—3.
См.: Сырцов И. А. Реформа почты России: Перспективы и проблемы развития ДМ // Там же. 2002. № 12.
С. 1—2.

М. С. Мельникова

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Оценивая современные основы регионального управления, выделяя его цели и задачи,
следует иметь в виду, что согласно экономической теории, регион представляет собой
целостный объект управления в единстве его экономических сторон. Его значение в этом
отношении существенно возрастает в условиях суверенизации регионов и перехода к
рыночному хозяйству, т. к. сюда перемещается вся тяжесть проведения экономических
реформ. При этом успех развития экономических связей регионов во многом зависит от того,
как к ним относятся органы государственной власти.
Говоря о социально-экономической ситуации в субъектах федерации в целом, необходимо
сказать о нарастающих противоречиях между отдельными регионами, потому что не все они в
одинаковой степени готовы к рыночным отношениям. Многие из них в силу неразвитости
экономики тяготеют к замкнутым системам и создают региональные рынки, обслуживающие
предприятия и население только данного региона. Другие, имеющие развитую
промышленность, хотя и придерживаются принципов существования открытой экономики,
часто предпочитают поставлять свою продукцию в зарубежные страны, активно используя
фактор неэквивалентной продуктовой обратимости рубля. Например, нефтедобывающие
регионы стремятся продавать нефть на внешнем, а не на внутреннем рынке, т. к. цена ее в
стране меньше мировой.
Таким образом, огромные различия многочисленных регионов России в экономической,
социально-демографической, политической и др. областях исключают унифицированный
подход к проведению экономических реформ, ориентированных на средние условия, и
требуют проведения гибкой региональной политики при непосредственном участии органов
местного управления. Необходимо также развивать экономические связи, предусматривающие
как торговлю, так и обмен продукцией на межрегиональном уровне при содействии
государственных органов, которые призваны регулировать соглашения между субъектами
федерации, городами, отдельными крупными предприятиями, обеспечивая горизонтальные
связи между регионами.
Учитывая особенности России в проведении экономических реформ, следует ориентироваться на программно-целевое регулирование развития отдельных регионов и страны в целом.
Программы отражают региональную специализацию, данные анализа достоинств и
недостатков региона, стратегические цели и задачи, политику «приоритетов и мер»,
формулировку ожидаемых результатов и средств воздействия. При помощи программ
реализуются следующие цели: создание динамичной, инновационной и конкурентоспособной

180

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК В РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РМ
экономики; организация новых рабочих мест; повышение конкурентоспособности,
диверсификации производства в отдельных регионах, что в дальнейшем способствует
заключению межрегиональных соглашений. Их достоинствами являются целевая
направленность на решение наиболее важных региональных проблем, ликвидация асимметрии
в развитии экономики страны и ее некоторых регионах, финансовая поддержка со стороны
центрального правительства не отдельных проектов предприятий, а регионов в целом,
взаимосвязь интересов федеральных, региональных и местных предприятий.
Для управления данными программами должны быть созданы специальные государственные органы. В нем необходимо участие местных органов исполнительной власти. При этом
предусматривается
создание
специализированных
компаний,
консорциумов
с
государственным, частным и смешанным капиталом для финансирования программ.
Государственное регулирование крупномасштабных региональных программ предполагает
создание специальных фондов регионального развития, стимулирование привлечения
иностранных инвесторов, предоставление налоговых скидок в связи с возможностью
уменьшения запасов природных ресурсов, установление льгот на арендную плату при
изъятии земельных площадей под строительство предприятий, введение поощрительных цен за
экологически чистую продукцию и т. д.
В управлении такими программами особенно важно разграничение компетенции между
федеральными и местными органами. Так, федеральные органы призваны регулировать
процессы создания производств в районах первых освоений, организовывать
межрегиональные экономические связи, местные — сосредоточиться на формировании
рациональной структуры хозяйства, использовании локальных ресурсов, решении социальнодемографических и экологических проблем, проведении экономической реформы.
Рациональная структура государственного управления при осуществлении межрегиональных связей должна отражать структурную перестройку в регионах, процессы
демонополизации и приватизации, стабилизации социально-экономического развития и
преодоления отставаний в нем отдельных регионов, учитывать конъюнктуру внешнего рынка
России. Процессы дезинтеграции экономики страны ставят перед федеральными и местными
органами управления задачи сохранения внутреннего рынка, единства инфраструктурной,
денежно-кредитной и налоговой систем, общего контроля за экспортом и импортом
продукции. Основными принципами единого рынка должны стать свободные —
экономические, научно-технические и др. договорные отношения между предприятиями
различных регионов, продвижение товаров и капиталов в стране, транзитные перевозки,
конкуренция производителей разных форм собственности и единство принципов
налогообложения.
В настоящее время совершенствование регионального управления требует решения
вопроса разграничения полномочий в управлении федеральных и региональных органов.
Следует также разработать механизм стимулирования размещения в регионах объектов
федеральной
собственности.
Составной
задачей
государственного
регулирования
межрегионального развития обязан стать комплексный прогноз развития и размещения
производственных сил, в котором необходимо отразить приоритетные потребности регионов.
Одна из причин несовершенных экономических связей между ними заключается в том, что
региональные управленческие структуры не соответствуют рыночным отношениям, т. к. в
субъектах федерации по существу продолжает господствовать отраслевая система
хозяйствования. В некоторых регионах управление осуществляется в основном с помощью
старых административно-командных методов. В условиях рыночных отношений в регионах
возникла принципиальная необходимость изменений хозяйственного механизма, перехода на
новые экономические методы управления экономикой. Важным шагом является создание
равных экономических условий для всех форм хозяйственной деятельности.
В усилении роли территориального звена управления экономикой огромную роль
призваны сыграть законодательные указы президента, особенно о собственности, предпринимательской деятельности, новых хозяйственных образованиях. Именно они обусловливают
появление принципиально новых организационно-экономических и правовых основ
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хозяйствования, стимулируют формирование новых прогрессивных форм экономической
деятельности. Некоторые из них приобретают статус открытых или закрытых акционерных
обществ. В более крупных регионах возникают компании, фирмы, комбинаты,
консорциумы 1.
Анализ всей совокупности проблем свидетельствует о том, что благоприятные условия для межрегионального развития начали создаваться. При этом происходит выделение
наиболее оптимальных элементов государственного управления, открывающих новые
возможности для динамичного развития как отдельно взятых территорий, так и РФ в
целом.
Примечание
1

См.: Гришин В. И. Эффективность реформирования экономики региона: проблемы, поиски, решения.
Саранск, 2000. 208 с.; Региональная экономика. М., 2001. 463 с.

Н. П. Темаева

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧТЫ
И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
На рынке услуг по распространению печати почта продолжает доминировать. На ее
долю приходится более половины тиражей всех изданий, выпускаемых в стране. Поэтому
можно сказать, что подписка как традиционная услуга национального оператора
сохранена.
В РМ отмечается стабилизация подписных тиражей, что подтверждает улучшение
экономической ситуации в республике. При этом отмечается тенденция к наращиванию
розничных тиражей многими печатными средствами массовой информации. Такое
увеличение связано во многом с демографической проблемой: среднестатистический
подписчик стареет.
Подписка более консервативная система распространения печати, чем розница. Однако
именно из-за своей пониженной по сравнению с розницей мобильности она менее
привлекательна для молодежи и жителей городов. Поэтому в последние годы конкуренция за
рынок усилилась. Подписка становится все более персонализированной, ориентированной на
конкретного потребителя. При этом стратегия конкурентов заключается в четкой сегментации
рынка. Их больше привлекает работа с крупными клиентами (библиотеки, организации), а
деятельность носит локальный характер: они игнорируют сельскую местность или
труднодоступные районы. Часто распространители предлагают всего несколько десятков
наименований газет и журналов, но в силу своей оперативности они в состоянии обеспечить
более раннюю доставку подписчикам при повышенном сервисе. В связи с этим управления федеральной почтовой связи стали тщательно изучать сильные стороны конкурентов, что дает определенные результаты.
Организации почтовой связи в основном сами способствуют их появлению, позволяя
активнее внедряться в этот рынок из-за недостаточной гибкости тарифной политики,
удлинения срока прохождения изданий до подписчика, постоянных сбоев в существующей
системе их перевозок, использования не в полной мере автоматизированных информационнотехнологических систем, недостаточного изучения рынка.
В период обострения конкуренции за подписчика большое значение приобретают сервис и
культура обслуживания клиентов. Доступность услуг – это, во-первых, возможность клиента
оформить подписку в удобное для него время, означающую для предприятий почтовой связи
изменение режима работы; во-вторых, увеличение срока, в течение которого подписчик может
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оформить подписку. Здесь существует несколько направлений: досрочная подписка,
сокращение срока сборов и обработки заказов благодаря автоматизации, прием подписки по
телефону с последующей оплатой в оговоренные сроки и т. п.
В РМ удельный вес стоимости услуг по распространению печати в общей подписной цене
составляет в настоящее время 25 %, что соответствует мировой практике. Целесообразно
устанавливать дифференцированные тарифы на одну и ту же услугу с разным уровнем
сервиса: при доставке на дом, до востребования, на абонентный ящик, в офис и т. д.1
При этом оптимизировать стоимость подписки, привлечь новых подписчиков, увеличить
доходы всех участников процесса позволят взвешенный, экономически обоснованный подход к
прогнозированию будущих затрат, учет системы предоплаты, четкое применение методических
рекомендаций при расчете тарифов на услуги почты. Вспомогательными мерами будут
разработка новой системы индексации подписных изданий и проведение эксперимента по
изменению технологии почты — обеспечению доступа подписных агентств и издателей к
клиентской базе по адресной системе подписки2.
По мнению специалистов, большинство проблем, тормозящих развитие подписки в
республике, будет решено в ближайшее время за счет реструктуризации организаций
федеральной почты. Создание единого оператора ФГУП «Почта России», предусмотренное
постановлением правительства РФ, позволит внедрить современный сквозной технологический
процесс, создать единую информационную технологию, обеспечить единообразие тарифной
политики и др. Задачей общественных объединений создателей и распространителей печатной
продукции является обеспечение на рынке подписки свободной, добросовестной конкуренции.
Одним из узких мест деятельности почты Мордовии остается слабое освоение сегмента
книжной торговли по подписке и в розницу. Около 80 % т. н. академических изданий нельзя
купить в книжных магазинах, они приобретаются через почтовую подписку и каталожную
торговлю. Появление в последнее время сайта УФПС РМ в Интернете, внедрение пунктов
коллективного доступа в эту сеть в объектах почтовой связи, развитие информационных
технологий дают новые возможности для продажи печатных изданий по подписке и в
розницу.
Сегодня распространение печати приносит почте республики 11 % доходов, поэтому она
заинтересована в сохранении данной услуги. Удельный вес отдельных видов изданий в общем
подписном тираже в 1-м полугодии 2003 г. составил: газет – центральных – 14,9 %,
республиканских – 49,3, городских и районных – 24; журналов – центральных – 8,2,
республиканских – 3,2; книг – 0,4 % (по данным предприятия). Как видим, значительная доля
принадлежит местным изданиям, и в основном газетам, что является приоритетным
направлением почты.
В связи с развитием в нашей стране электронной коммерции и системы «Товары – почтой»,
будет возможно решить в республике давно назревшую проблему: распространение печати по
адресной системе. Предприятиям почтовой связи следует дистанцировать карточную и
адресную системы экспедирования и использовать одну технологию распространения печати
(карточная система) и одну – посылочной торговли (прайс-листы, каталоги, телефонный и
телевизионный маркетинг, Интернет).
Предметом договора издателя (агентства, редакции) и почты республики при адресном
распространении печати могут стать размещение специальных каталогов в отделениях связи,
сбор заказов по ним и их пересылка, взимание денежных средств и другие услуги по
договорным тарифам за каждую операцию. Пересылка и доставка почтовых отправлений
осуществляются в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи.
Таким образом, основными направлениями деятельности национального оператора по
распространению печати можно считать следующие:
– совершенствование договорной работы;
– интенсивное использование маркетинговых приемов и методов;
– обеспечение доступности услуг по распространению печати, их приближение к запросам
клиентов;
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– обеспечение доступности подписки по цене;
– развитие продажи в розницу во всех формах;
– изучение и освоение рынка книг, в т. ч. учебной и методической литературы;
– завоевание твердых позиций в электронной коммерции3.
Примечания
1

См.: Васильева Н. И. Об итогах подписки на 1-е полугодие 2002 года // Почтовые ведомости. 2002. № 4–
5. С. 3.
2
См.: Почта как распространитель печати // Почта России. 2003. № 3 (5). С. 32.
3
См.: Гоголева В. В. Почта и распространение печати // Почтовые ведомости. 2001. № 23–24. С. 5–
6.

И. Б. Швецова

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Тенденциями современного рынка и бизнес-среды являются острейшая конкуренция,
наличие огромного количества продукции, мало чем отличающейся друг от друга по
потребительным свойствам. При этом каждый хозяйствующий субъект желает преуспеть в
своем бизнесе, а значит, выиграть в конкурентной борьбе. Этому способствует его
информационное обеспечение. В сегодняшних условиях перехода индустриального общества к
информационному первичным становится не стоимость труда, а стоимость информационных
ресурсов и знаний. Важная роль в системе научных знаний, связанных с исследованием данных
проблем, отводится теории информации1.
Высокая конкуренция на рынке XXI в. требует от организаций производства качественной продукции, быстрого реагирования на изменения в соответствующей сфере. Это
невозможно без построения сложных информационных систем2, в которых бизнес-функции
интегрированы в единое целое. При этом наличие таких моделей повышает требования к
менеджерам, которые должны понимать их возможности, быть готовыми к принятию решений
по внедрению моделей, а также уметь быстро и качественно работать в данной области.
Информация стала стратегическим ресурсом, способствующим повышению конкурентных
преимуществ предприятия. Поэтому задачи информационного обеспечения должны быть
следующие:
1) удовлетворение информационных потребностей органов управления предприятия,
предоставление им актуальной стратегической информации в виде различных документов,
причем степень быстроты обработки и прохождения информации должна соответствовать
скорости ее изменения;
2) формирование, размещение, наполнение, поддержка, актуализация и использование
информационных ресурсов организации, создание баз данных по проблемным областям и
архива уникальных ситуаций и их решений;
3) совершенствование систем обработки и передачи информации, развитие мониторинга
окружающей бизнес-среды и сферы высоких технологий, своевременное внедрение
необходимых технических средств.
Исходя из перечисленных задач, формируются такие требования к информационному
обеспечению управленческой деятельности:
1) определение потребности в информации, ее качества и количества, обеспечение именно
той информацией, которая необходима в данный момент, данному руководителю, менеджеру,
служащему и т. д.;
2) отбор первичных сведений и источников информации из внешней среды, пресечение
непроверенной информации;
3) правильные систематизация и классификация информации, позволяющие увеличить ее
полезность, полноту, концентрированность;
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4) непрерывность процесса сбора и переработки информации, поскольку информационная
среда динамична и простои способны привести к упущению важного факта сегодня или в
перспективе;
5) отсутствие дублирования информации;
6) проверка непротиворечивости информации, от которой зависит правильность
принимаемых решений, поэтому нужно использовать различные ее источники, сопоставлять,
анализировать, практиковать данные и приходить к обоснованным выводам;
7) многократность использования информации;
8) обобщение информации, дающее возможность каждому пользователю понимать,
использовать и хранить ее;
9) фильтрация, агрегирование и актуализация информации3.
Формирование и развитие современного информационного обеспечения республики
началось с Постановления Правительства РМ от 31 августа 1995 № 256 «О Республиканском
центре информационного обеспечения», на основании которого была создана организация,
преобразованная в 1996 г. в Республиканский центр информатизации органов
государственной власти. В целях повышения уровня информационной поддержки
государственных органов и местного самоуправления предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности, информационного обслуживания населения, создания в
республике единого информационного пространства и во исполнение Указа Главы РМ от 13
июня 1997 г. № 68 «О концепции информатизации Республики Мордовия» правительство РМ
утвердило программу информатизации республики, в которой определены основные ее
принципы.
Сегодня в Мордовии функционирует Межрегиональный маркетинговый центр,
предоставляющий широкий спектр соответствующих услуг предприятиям и организациям.
Он имеет офисы в десятках регионов России и за рубежом, занимается продвижением
продукции и услуг региональных предприятий всех форм собственности за пределы
республики и товаров, услуг, инвестиций и новых технологий в Мордовии. Основными
видами услуг центра являются: проведение рекламных кампаний, маркетинговых
исследований, консультирование, представительство на разных уровнях.
Кроме того, на всех предприятиях республики модернизируются отделы маркетинга и
сбыта, относящиеся к основному блоку стратегической информации, формируются бизнесцентры или отделы управления продаж, где мониторинг окружающей бизнес-среды является
приоритетным. Активно используются средства Интернет, современное программное
обеспечение. Показателен в этом отношении ОАО «Саранский телевизионный завод», на
котором каждый менеджер отдела продаж имеет персональный компьютер с комплектом
прикладных программ, доступ в Интернет, использует различные специализированные
справочники по регионам России. Здесь применяются современные бухгалтерские программы,
существует система ежедневной компьютерной отчетности менеджеров. Важное место
отводится сбору информации о рынках и потенциальных партнерах. Аналогичные отделы и
системы информационного обеспечения действуют на ОАО «Лисма», ОАО «Сарансккабель»,
ЗАО «Саранская пивоваренная компания» и др.
Закономерное вливание хозяйствующих субъектов РМ в глобальные информационные
процессы и потоки информации позволяет быстро ориентироваться в динамичном
экономическом мире, своевременно получать необходимую маркетинговую информацию,
участвовать в международной коммерческой деятельности, следить за нововведениями и
уникальными разработками в соответствующей сфере.
Примечания
1

См.: Соколов Б. В. Теория информации: эволюция взглядов и подходов, современные проблемы и возможные
пути развития // Проблемы информатизации. 2001. № 3. С. 26–29.
2
См.: Соколов Б. В. Проблемы создания и развития информационных систем: прошлое и возможное будущее
/ Б. В. Соколов, Ю. Г. Ростовцев // Приборостроение. 1998. № 1–2. С. 6–16.
3
См.: Годин В. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. М., 2002. С. 24–40.
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Н. В. Семенова

СИСТЕМА КАЧЕСТВА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ
НА ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
Для выполнения миссии предприятий и удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон многие фирмы осуществляют функции управления, разработанные на основе
требований стандартов. Так, использование ими международных стандартов (МС) ИСО серии
9000:2000 помогает улучшить их деятельность. В настоящее время реализацию таких функций
с помощью комплексного внедрения двух или более стандартов называют интегрированной
системой менеджмента (ИСМ), число функций, осуществляющихся на основе требований
определенного стандарта – ее подсистемой.
Одним из ключевых принципов МС ИСО является процессный подход – деятельность
организации рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов. В этом
случае на основе определенного набора критериев постоянно должна оцениваться
эффективность процессов, а на основе анализа полученных данных – проводиться
мероприятия по их улучшению. При построении ИСМ процессный подход и методы
улучшения системы менеджмента качества могут служить связующим звеном разных
подсистем.
Важный класс процессов порождает менеджмент. Это – процессы управления, которые
можно разделить на стратегические, тактические, оперативные и социальные. Из этой
классификации следует, что процессы могут различаться масштабом. Таким образом, можно
говорить о процессах на уровне организации или отдельного действия сотрудника, которые в
конечном итоге неизбежно оказываются связанными. Поэтому управление всей системой
процессов является главной задачей менеджмента.
В организации можно выделить 4 группы внутренних процессов: ответственности
руководства; управления ресурсами; жизненного цикла; непрерывного совершенствования
системы менеджмента качества.
Кроме того, существуют процессы взаимодействия с внешним миром, направленные на
выявление запросов потребителей и других заинтересованных сторон. Их сложность состоит
в том, что организация должна не только осуществлять постоянную целенаправленную
деятельность по удовлетворению потребителей в соответствии с поставленными задачами, но
и адекватно оценивать ее. В настоящий момент отсутствуют единые подходы к этому
вопросу и официальные методики по нему, поэтому организациям самим приходится
разрабатывать и внедрять системы оценки, приспособленные к конкурентной стратегии. В
данном случае важно получить ответную реакцию, оценить полноту удовлетворенности
социума и при необходимости выработать корректирующие мероприятия для реализации
своих целей в рамках системы менеджмента качества.
Таким образом, все элементарные процессы образуют цепочку, в которой выход одного
процесса часто служит входом другого. Кроме продукции или услуг выход дает возможность
оценить эффективность и результативность процесса. При этом оценивание создает
предпосылки управленческих решений, направленных прежде всего на непрерывное
совершенствование самого процесса. Однако воспользоваться этими возможностями можно в
том случае, если существует четкая процедура, его описывающая, а также система
мониторинга до, во время и после процесса.
При внедрении процессного подхода важно выяснить:
– удовлетворяются ли запросы потребителей;
– сознается ли потребность в рассмотрении процессов с точки зрения добавленной
ценности;
– достигаются ли результаты, на которые рассчитан процесс, и какова их эффективность;
– основывается ли непрерывное совершенствование процессов на объективных
измерениях.
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Начало реализации процесса автоматически ведет к затратам, которые увеличивают
себестоимость продукции или услуг. Возможность соизмерять действия с затратами
позволяет улучшить информационное обеспечение управленческих решений по непрерывному совершенствованию процессов и всей системы менеджмента качества. Идеи, положенные
в основу системы экономики качества, хорошо известны. Однако для их осуществления
требуется такая дорогая и трудоемкая операция, как точное описание процессов. Пока
процессный подход не рассматривался как обязательный для системы менеджмента качества
– это условие было серьезной преградой на пути их широкого применения. Второе
препятствие обусловлено тем, что для традиционной парадигмы менеджмента более
детальная информация не была значимой. Она в основном не востребовалась, хотя именно
данная информация помогает получать и поддерживать конкурентное преимущество
организации. С точки зрения традиционного менеджмента она казалась излишне детальной
для принимаемых решений1.
Российские предприятия часто недостаточно используют потенциальные возможности
эффективного управления. Современные его технологии изменили подход к определению
качества, переместив его понятие в область оценки эффективности процессов и их управления.
Поэтому возникает объективная необходимость в создании и внедрении системы экономики
качества, основанной на процессном подходе к управлению.
Примечание
1

Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / М. Робсон, Ф. Уллах. М., 1997;
Швец В. Е. Измерение процессов в современной системе менеджмента качества // Методы менеджмента
качества. 2001. № 1; Адлер Ю. П. Процессное описание бизнеса – основа основ и для системы экономики
качества / Ю. П. Адлер, С. Е. Щепетова // Стандарты и качество. 2002. № 2; Рузаев Е. Н. Показатель
эффективности интегрированной системы менеджмента / Е. Н. Рузаев, С. А. Погребняк, В. Н.
Бориков // Методы менеджмента качества. 2002. № 4.

Н. В. Семенова

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
С ПОЗИЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Перед многими организациями стоит важная задача – методично, комплексно и
обоснованно снижать затраты, связанные с выпуском продукции, учитывая при этом интересы
партнеров. Это принципиально потому, что любое учреждение стремится соответствовать их
требованиям и ожиданиям. В связи с этим нужно подвергать подробному анализу все
действия, операции и процессы бизнеса, которые порождают затраты. Помимо этого надо
адекватно представлять факторы, влияющие на динамику затрат. Вряд ли здесь стоит
ограничиваться объемами производства и продаж, потому что причина того или иного уровня
затрат не столько в них, сколько в конкретной организации бизнеса. Один и тот же результат
может быть достигнут с разными затратами в зависимости от осуществленных действий.
Поэтому управление затратами основывается в первую очередь на управлении процессами
деятельности организации (операции, действия конкретных людей). При этом стремление к
достижению конкретных целевых уровней затрат и преувеличение их значений могут
оказаться пагубными для учреждения. Решение проблемы состоит в системном рассмотрении
разных подходов. Вкладывая большие ресурсы в совершенствование одного процесса деятельности и не учитывая возможности следующих, можно не получить ожидаемого эффекта,
максимальной отдачи от вложенных средств. Поэтому интерес представляют все затраты
организации на всех этапах жизненного цикла.
Идеология всеобщего менеджмента качества основана на том, что его параметры
закладываются в будущую продукцию задолго до ее выпуска, на стадиях маркетинга и
НИОКРа, и основные усилия при этом направляются на бездефектное производство. Части
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затрат можно не допустить, если, действуя в рамках возможностей и понимания качества
сегодня, стремиться к избежанию дефектов и других несоответствий в процессах деятельности
организации. Как показывает зарубежный опыт, основное направление снижения затрат –
постоянное улучшение всех аспектов работы организации. Именно для этого предназначены
современные системы качества. Однако для непрерывного совершенствования в свою очередь
нужны конкретные, желательно постоянные, объекты. Ими являются все виды потерь,
обнаруживаемые в ходе деятельности организации и обусловленные следующим:
– перепроизводством (выпуск лишней продукции приводит к возникновению избыточных
запасов, требующих расходов на хранение, и омертвевшего капитала, затраченного на ее
производство);
– наличием запасов (как следствие – омертвление вложенного капитала и снижение
коэффициента оборачиваемости оборотных средств);
– ремонтом и браковкой;
– нерациональными действиями;
– отходами производства (не считая неизбежных);
– простоями;
– транспортировкой и др.
Выявив объекты, приводящие к потерям, их нужно локализовать. Для этого можно
воспользоваться процессным описанием всех действий, совершающихся в организации,
который будет полезен в решении многих проблем. В частности, можно выявить его этапы,
ограничивающие эффективность работы. При этом, вставая на путь непрерывного
совершенствования всех аспектов деятельности, неизбежно обнаруживаются объекты, которые
нужно ранжировать по величине затрат с целью определения рациональной
последовательности действий по их улучшению, что в свою очередь позволяет определить
очередность финансирования разработок.
Одной из наиболее сложных проблем в анализе затрат российских организаций является
то, что их системы управления затратами ориентированы на удовлетворение
информационных потребностей менеджмента, уделяющего внимание главным образом
финансовым целям. Этим определяются принципы, на основе которых они формируются.
Поэтому без существенных изменений они не в состоянии обеспечить менеджмент качества
нужной информацией. Из-за этого возникают трудности с реализацией потенциальных
возможностей систем качества.
Так, традиции исчисления себестоимости не сочетаются с теми задачами, которые
необходимо решить. Отсюда возникает потребность в неком экономическом механизме,
который будет побуждать к непрерывному совершенствованию деятельности хозяйствующих
субъектов и обеспечивать этот процесс требуемой информацией. В этой связи представляется
логичной адаптация современных подходов к организации управленческого учета,
призванного удовлетворить информационные потребности менеджмента. При разработке и
внедрении подобного инструмента важно применить основополагающие принципы,
положенные в основу современных международных стандартов качества ИСО серии
9000:2000.
Вышеприведенное представление бизнеса позволяет связать каждое действие предприятия
с затратами и тем самым разрушить методологическое для традиционной организации
управленческого учета утверждение, что затраты возникают в результате производства
единицы продукции. Ее выпуск можно наладить с разными затратами, уровень которых
определяется действиями, совершаемыми при этом1.
Примечание
1

См.: Шанк Дж. Стратегическое управление затратами. Новые методы увеличения конкурентоспособности
/Дж. Шанк, В. Говиндараджан. СПб. 1999; Адлер Ю. П. От затрат на качество – к управлению
затратами / Ю. П. Адлер, С. Е. Щепетова // Методы менеджмента качества. 2002. № 4; Адлер Ю. П.
Экономика качества как система / Ю. П. Адлер, С. Е. Щепетова // Там же. 2002. № 5.
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Е. А. Васильева

АУДИТОРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СБОРА И ОБРАБОТКИ
Вся информация, собранная аудитором до начала, в процессе проверки и подготовленная
по ее результатам, становится аудиторской. Часть информации (документы или их копии),
выявленной в ходе проверки, и выводы, служащие обоснованием для составления
аудиторского заключения, относятся к аудиторским доказательствам. Они должны быть
релевантными и в необходимом объеме. Аудитор должен быть уверен, что он собрал
достаточное количество доказательств нужного качества для составления объективного и
обоснованного заключения, которое зависит от источника. Доказательства могут быть
получены из документальных источников, в ходе устных опросов персонала, клиентов, третьих
лиц и при непосредственном наблюдении аудитора за выполнением учетных и других операций
на предприятии. По степени надежности и достоверности наиболее ценны доказательства,
полученные аудитором. Документальные доказательства и письменные представления клиента
предпочтительнее доказательств взятых путем устных опросов. При выборе процедур для получения доказательств аудитор должен признать возможность материального искажения
отчетности и быть объективным в ее оценке. Это позволяет судить об относительной достоверности внутренних и внешних доказательств.
Аудиторская информация рассматривается в свете общепринятых правил ее подачи,
включает прямые и косвенные, документированные и устные свидетельства (доказательства),
которые должны отвечать определенным качественным требованиям и зависят от
приближенности к реальным событиям, установления соответствия между доказательством и
фактом, имевшим место, надежности источников. Ими могут быть учетная система,
подтверждающая документация, материальные активы, администрация и персонал
предприятия, клиенты, поставщики и др. Информация, имеющаяся в распоряжении аудитора,
должна позволить ему сделать обоснованное заключение о полноте учета активов и пассивов
предприятия, правильности и достоверности учета доходов и расходов, определения прибыли.
Аудитор должен сопоставлять выводы, сделанные в результате использования различных
источников1.
Особое внимание при этом обращается на обнаружение и предупреждение подделок
документов, что в конечном счете означает раскрытие и предотвращение многих нарушений и
злоупотреблений. Анализ качества документов свидетельствует о том, что наиболее часто
подделанные документы встречаются в торговле и общественном питании, промышленности,
сельском хозяйстве, органах государственного управления, строительстве, заготовительных
организациях, в финансовых органах и банках.
Подделке подвергаются в основном документы, в которых оформляется движение
ценностей: накладные, требования, счета-фактуры, доверенности, платежные и расчетноплатежные ведомости, квитанции, приходные и расходные кассовые ордера. Значительный
процент составляют подделки различных частных расписок, актов на списание и передачу
материальных ценностей, нарядов, банковских документов. Среди поддельных реквизитов
документов на 1-м месте по количеству стоят подписи, в 2 раза реже подделывают текст и цифры
и лишь в некоторых случаях — оттиски штампов и печатей.
Практика показывает, что документы содержат многочисленные не оговоренные
исправления, зачеркивания, подчистки, нечеткие оттиски печатей и штампов, что позволяет
совершать отдельным лицам злоупотребления. Поэтому аудиторы должны быть знакомы с
методами осмотра документов, а также со средствами предупреждения подделок. Для сбора
сведений (доказательств) им необходимо иметь четкое представление о технологии таких
способов ревизии, как экспертиза, наблюдение, запрос и подтверждение, независимые тесты и
тесты на соответствие, инспекция, вычисления, аналитическая проверка.
Примечание
1

См.: Скобара В. В. Аудит: методология и организация. М., 1998. С. 202—205.
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С. М. Имяреков, С. В. Келейникова

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Происходящие в Росcии в настоящее время экономические преобразования сопровождаются существенными изменениями в уровне и структуре занятости населения, обусловливают
качественно новые тенденции на формирующемся рынке труда. В этих условиях
актуализируется такое важное направление социальной политики государства, как
регулирование рынка труда и отношений занятости. Эта задача должна решаться, прежде
всего на региональном уровне, через усиление координации действий всех заинтересованных
сторон: государственных органов, общественных организаций, работодателей, безработных.
Данный подход предполагает развитие организационного, финансового, информационного и
правового обеспечения политики занятости населения.
Одним из главных ее направлений является создание целесообразных рабочих мест,
которые будут определять спрос на труд и постепенно обеспечивать его сбалансированность с
предложением рабочей силы, сегодня значительно превышающим спрос. Поэтому важно в
качестве предупредительных мер оказывать социальную поддержку отдельным
слабозащищенным категориям трудоспособного населения, которые могли бы уйти с рынка
труда, уменьшив здесь напряжение; совершенствовать программы помощи женщинам с
детьми, пенсионерам, молодежи, совмещающей труд и учебу. Этому может способствовать
стимулирование гибкой занятости и развитие гибкого рынка труда1.
Основной причиной сложившихся и углубляющихся негативных явлений в области
занятости населения в РФ является неразработанность некоторых теоретико-методологических
вопросов. В связи с этим назрела потребность научно-практического подхода к управлению
данными процессами, в т. ч. путем разработки нормативно-правового аспекта обеспечения
занятости населения. Так, например, в настоящее время кардинальных изменений и
дополнений требует система законов, связанных с регулированием занятости, пенсионного
обеспечения и др. В Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации», принятом
Государственной Думой 22 марта 1996 г. и одобренном Советом Федерации 11 апреля 1996 г.
указывается, что «Занятость граждан — это деятельность граждан, связанная с
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству
Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок (трудовой доход)»2. Эта формулировка отражает реальные отношения, сложившиеся в нашей стране, и означает, что
наряду с общественно необходимым в качестве занятых признаются и занятые общественно
полезным трудом (воспитание детей, виды домашнего хозяйства и др.). Однако отнесенные к их
числу многие миллионы граждан России могут претендовать на получение трудовой пенсии в
том случае, если они работали в сфере общественного производства. Законодательством труд
в личном подсобном хозяйстве при рассмотрении стажа работы не учитывается. Будучи
архаичным, малоэффективным, базируясь преимущественно на тяжелом ручном труде, оно
является в настоящее время самой массовой и общественно необходимой сферой занятости
населения России, в т. ч. Мордовии, с экономическими, социальными, политическими и
правовыми проблемами.
Аналогичная ситуация наблюдается также в отношении женщин, занятых выполнением
репродуктивных функций. Матери-героине, имеющей 10 и более детей, удостоенной
соответствующих правительственных наград, трудовая пенсия по закону будет назначена лишь
тогда, если она в течение 15 лет работала в каких-либо организациях или на предприятиях.
Государство, признав общественно необходимый и полезный характер занятости работников в
личном подсобном и фермерском хозяйствах, женщин выполнением репродуктивных функций,
не обеспечило их трудовыми пенсиями.
За многие десятилетия неуправляемости процессами занятости населения в России, в т. ч.
в РМ, сложились и усугубляются крупные противоречия в формировании рабочей силы и
рабочих мест в регионах, в уровне и структуре занятости населения городской и сельской
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местности. Неэквивалентные экономические отношения между городом и селом,
существующие до настоящего времени, привели к обезлюдению российской деревни,
чрезмерной урочной и внеурочной занятости сельского населения, обвальной миграции
сельской молодежи в город.
Если в 1959 г. численность сельского населения республики, по данным переписи, составляла
82 %, а городского — 18, то в 2002 г. соответственно 40 и 60 %. При этом в 13,8 % деревень в
каждой из них насчитывалось не более 10 жителей, а в каждой пятой — не менее 50 чел. Всего в
сельской местности республики, по предварительным данным Всероссийской переписи населения
2002 г., проживает 357,3 тыс. чел.3
Важными проблемами занятости населения республики являются низкооплачиваемый труд,
невысокий уровень социально-культурного развития. Поэтому происходит отток человеческих
ресурсов из региона, и в основном молодых людей, выпускников вузов и колледжей в более
крупные города. В сложившихся условиях Министерство труда и занятости населения РМ
провело значительную работу по улучшению положения в социально-трудовой сфере на основе
Программы действий Правительства Республики Мордовия по реализации положений Послания
Главы Республики Мордовия Государственному собранию и выполнению показателей социальноэкономического развития Республики Мордовия, а также закрепленных за министерством республиканских программ.
Департаментом государственной службы занятости населения по РМ в соответствии с
различными законами и постановлениями РФ разработана и действует Программа содействия
занятости населения РМ на 2003 г. На наш взгляд, на региональном уровне политика занятости
должна преследовать стратегические и тактические цели, более полно использовать
имеющиеся возможности и искать нетрадиционные пути ее решения, среди которых можно
выделить следующие :
— налаживание долгосрочного сотрудничества между администрациями различных
регионов по временному использованию рабочих на основе контрактов с последующим
возвращением их в родные места и гарантией предоставления на родине жилья, других
материальных ценностей на заработанные средства, а также в случае необходимости работы;
— подготовка и переподготовка рабочей силы;
— расширение диапазона общественных работ;
— поддержка (налоговая и др.) деятельности по созданию рабочих мест;
— устранение административных ограничений на перемещение рабочей силы;
— государственная поддержка ( административная, налоговая и др.) привлечения
иностранного капитала в регионы с повышенной безработицей, в т. ч. с целью развития малого
бизнеса и подготовки для него рабочей силы и т. п.
В связи с тем, что проблема занятости имеет ярко выраженный региональный характер,
следует отметить, что РМ наряду с Кировской, Владимировской, Псковской, Архангельской и
др. областями и республиками отнесена к регионам сложной ситуации с трудовыми ресурсами.
По предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2002 г., численность
постоянного населения республики по сравнению с 1989 г. (перепись 1989 г.) сократилась на
74,8 тыс. чел., или на 7,8 %.
Отличительная особенность демографического развития РМ заключается в низком
уровне жизни и рождаемости населения. С 1989 г. по 2002 г. здесь родилось 124,7 тыс. чел., а
умерло 180,1 тыс. чел. Другими словами, за прошедший период количество умерших
относительно новорожденных составило 145,1 %4. В результате снижения ежегодных
рождений численность детей и подростков в возрасте до 16 лет в Мордовии за 1990—2002 гг.
сократилась на 63,2 тыс. чел., или на 27,7 % . Наиболее значительное уменьшение в этом
отношении произошло в сельской местности: в Ковылкинском районе — на 38,7%, Рузаевском
— 33,6, Атюрьевском — 33,4, Краснослободском, Лямбирском, Темниковском районах — почти
на 31,8 %.
На начало 2002 г. во всех районах республики (за исключением Атюрьевского,
Большеигнатовского, Кадошкинского, Ромодановского и Торбеевского, а также городов
республиканского подчинения) на долю детей и подростков приходилось менее 1/5 части
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жителей. Самый низкий удельный вес детского населения в общей численности отмечался в
2002 г. в Краснослободском (16,3 %), Большеберезниковском (16,5) и Ардатовском (17,1 %)
районах. Для районов с более высоким уровнем рождаемости характерен и более высокий
удельный вес численности детей и подростков: Атюрьевский район — 23 %, Кадошкинский —
20,9, Торбеевский район — 20,8 %, хотя рождаемость по сравнению с 1990 г. здесь также
существенно снизилась.
По данным Госкомстата РМ за 2002 г., в целом в республике зарегистрировано 7049
новорожденных и 14 200 умерших. По сравнению с 2001 г. количество родившихся
уменьшилось на 99 чел. (на 1,4 % ), а умерших — на 638 чел. (на 4,3 % ). Естественная убыль
населения увеличилась в отличие от 2001 г. на 7 %, составив в 2002 г. 7 151 чел.5
В РМ возрастная структура городского населения отличается от соответствующей
структуры сельского. С 1990 по 2002 г. его численность в возрасте моложе трудоспособного
в городских поселениях уменьшилась на 39,8 тыс. чел., или на 28,7 % (сельских — на 23,4, или
на 26,3), а удельный вес в общей численности городского населения снизился с 25,1 % в 1990
г. до 18,2 % в 2002 г. (сельского — с 21,6 до 18).
Падение рождаемости и рост числа пожилых людей способствуют демографическому
старению населения республики, которое по классификации ООН считается старым с 1960-х
гг. По данным статистики, 14,5 % граждан республики ( т. е. каждый седьмой житель)
находится в возрасте 65 лет и старше, а среди сельского населения — каждый пятый (20,8 %).
На начало 2002 г. каждый четвертый житель республики (22,3 %) достиг пенсионного
возраста6, в Большеберезниковском, Ичалковском, Ковылкинском и Кочкуровском районах —
каждый третий. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности
сельских жителей составлял в 2002 г. 29 %, а городских — 17,8 %.
Согласно демографическому прогнозу Министерства труда и занятости населения РМ,
численность постоянного населения будет уменьшаться и в дальнейшем. К началу 2014 г. она
составит 801,5 тыс. чел. и сократится по сравнению с началом 2002 г. на 108,5 тыс. чел., или на
11,9 %. При этом численность городских жителей сократится за этот период на 36,8 тыс. чел.,
или на 6,8 %, а сельских — на 71,7 тыс. чел., или на 19,6 %7. Определяющее влияние на
динамику численности и развитие возрастной структуры населения будет оказывать
естественная убыль. Так, число умерших в 1999—2002 гг. превысило число родившихся в 2
раза.
Дальнейшая демографическая ситуация будет определяться длительностью социальноэкономического кризиса и перспективами выхода из него. Однако уже сейчас видно, что даже
со стабилизацией положения возврат к прежнему уровню рождаемости невозможен. Кризис
ускорил переориентацию репродуктивных планов большинства населения на рождение
одного ребенка, реже — двух детей. Незначительный прирост ежегодно родившихся в
текущем десятилетии будет возможен за счет женщин детородного возраста поколения 1980х гг. рождения. Поэтому в связи с создавшимся положением Мордовия одним из первых
регионов России приняла Программу улучшения демографической ситуации в РМ на 2001—
2005 гг.
В последнее время в республике, как и в России, заметно ухудшилось здоровье населения,
от которого в немалой степени зависит его смертность. В связи со снижением жизненного
уровня, неудовлетворительным состоянием базовой медицины, негативным воздействием
природной и социальной среды в ближайшем будущем существенных улучшений в этом
отношении не произойдет. В таких условиях снижение ежегодного числа умерших и общего
показателя смертности возможно при сокращении гибели людей от несчастных случаев,
отравлений и травм, уровень которой в республике в 2002 г. составил 10,9 % от всех
умерших.
Примечания
1

См.: Васильев Л. Т. Региональная занятость и рынок труда: основы теории, функционирования и
прогнозирования. Новосибирск, 2000. С. 164.
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См.: Деготь Б. А. Российское законодательство о социальной защите населения / Б. А. Деготь, И. И.
Шубина. М., 1996. С. 70.
См.: Лукин П. Мы — как мамонты — вымираем!.. // Московский комсомолец в Саранске. 2003. 18—25 июня.
С. 13.
Там же.
См.: Численность населения РМ: Стат. бюл. Саранск, 2002. № 231. С. 4.
См.: Статистический сборник Мордовии за 2002 г. Саранск, 2003. С. 29.
Там же. С. 140.

А. Т. Форкин

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В переходный период социально-экономического развития России число факторов
риска, ослабляющих устойчивость функционирования промышленного предприятия,
возрастает, поэтому управление рисками и снижение потерь от них начинают играть все
большую роль в обеспечении безопасности предприятия и становятся одними из
важнейших его условий. Обобщая различные трактовки понятия «управление риском»,
предлагаемые специалистами многих областей знаний, его можно представить в виде
процесса подготовки и реализации мероприятий, целью которых являются снижение
вероятности возникновения опасных факторов и уменьшение отрицательных
последствий, если они имели место.
Система управления безопасностью промышленных предприятий в нашей стране
базируется на обеспечении безопасности, не допускающей аварий. Однако, как показывает мировая практика, данная концепция соответствует законам техносферы, т. к.
гарантировать нулевой риск в действующих сложных системах невозможно. По этой
причине в современной промышленности эта концепция отвергается, и происходит
динамичный переход к концепции допустимого, приемлемого риска. Это понятие сочетает в себе технические, экономические, социальные, политические аспекты и представляет
некий компромисс между безопасностью и возможностью ее достижения 1. Риск
промышленного предприятия является приемлемым, если он настолько незначителен,
что ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот
риск.
В рамках политики абсолютной безопасности практические решения принимались не
на основе научной методологии, а на основе здравого смысла, практического опыта и
детерминистского представления о причинах тех или иных событий и развитии тех или
иных процессов. Данная политика, по крайней мере до 1970-х гг., была оправданна,
потому что она соответствовала существующей в тот период реальной ситуации,
характеризовавшейся значительными возможностями биосферы к самоочистке от загрязнения и относительно простой технологией, небольшой энергетической мощностью и
соответственно незначительными, присущими ей опасностями. Принцип абсолютной
безопасности являлся той основой, на которой разрабатывались нормативные документы
по безопасности, совершенствовались ее инженерные системы и т. д.
В последние десятилетия с целью улучшения экономических показателей промышленных предприятий произошло беспрецедентное повышение денежной мощности данных
объектов, и поэтому значительно усложнились технологические схемы их функционирования. В силу этих причин детерминистское описание технологии производства на таких
предприятиях, основанное на постулированных утверждениях о причинной
обусловленности всех физических и химических процессов, реализующихся в них, не
соответствовало действительности. Действие сложных технологических систем подчиняется вероятностным законам, и аварийные ситуации при этом не могут быть исключены,
ибо всегда существует элемент случайности, способный привести к нежелательным
последствиям.
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Таким образом, в большинстве развитых стран мира начался процесс, направленный на
разработку новой политики в области обеспечения безопасности человека и окружающей его
среды – политики приемлемого риска, базирующейся на нижеприводимых основополагающих
принципах. Так, в ее основе должна быть политика абсолютной безопасности,
ориентированной на совершенствование технических систем безопасности, улучшение
состояния здоровья каждого человека, общества в целом и качества окружающей среды.
Методы количественной оценки факторов опасности должны базироваться на методологии риска, их разработка — на показателях состояния здоровья человека и качества
окружающей среды. Разработка методов определения приемлемого баланса между
опасностью и выгодами от той или иной деятельности должна основываться на оценке
социального предпочтения и экономических возможностей человека и общества, экологических
ограничениях среды их обитания, т. е. методах определения приемлемого риска. Реализация
данных принципов осуществляется в процессе управления рисками производственного
предприятия. В настоящее время теоретическое несовершенство подходов к управлению в
определенной мере связано с отсутствием согласия между учеными по ряду важных проблем,
поскольку они являются представителями разных отраслей знания и привносят в анализ риска
свои понимание предмета исследования и методологическую базу.
Вместе с тем фактически общепризнаны такие стадии управления риском, как его
идентификация, анализ, количественная и качественная оценка, снижение. На первой стадии
производится выбор факторов риска, влияние которых на деятельность предприятия
требуется уменьшить. Основной целью анализа риска является установление предельно
допустимого риска для определенных
случаев. Предельно допустимые значения
исследованных факторов риска регламентированы в соответствующих документах. Если такое
нормирование не осуществлено, то необходимо использовать следующие уровни риска:
— область недопустимого риска (чрезмерный его уровень);
— область желательной редукции риска (повышенный);
— область уровней допустимого риска;
— область неактивного риска (нормальный).
На каждой ступени анализа риска предлагается применять сложные комбинации
различных методов, а именно:
— сравнения объективных и субъективных оценок риска с целью выработки синтезированной вероятности;
— подсчета величины последствий реализации риска через использование экономических
параметров эффективности и стоимости;
— подведения баланса стоимости (всех возможных затрат и потерь) и пользы (прибыли)
изучаемого технологического цикла, содержащего риск;
— предполагающий проведение прямого и косвенного анализа соотношения прибыли и
потерь, стоимости и эффективности мер по предотвращению риска, а также согласование всех
выявленных крайних противостоящих оценок, но уже с политической точки зрения.
Полученные в ходе анализа риска количественные и качественные параметры уровня
риска подлежат «оценке риска», т. е. определению его влияния на уровень безопасности
производственного предприятия, а также размеров экономических и социальных потерь в
случае проявления факторов риска.
Примечание
1

Муштик Э. Методы принятия решений. М., 1990. С. 246.
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Педагогика
Г. И. Саранцев

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА
VII съезд Российского союза ректоров определил приоритетными целями образования —
высокое качество, эффективность и общедоступность. Их реализация во многом зависит от
состояния педагогической науки. Высокое качество образования предполагает прежде всего
его фундаментализацию, т. е. соединение процесса образования и научного знания.
Педагогическая наука в данное время находится на пороге нового этапа в своем развитии.
Вступая в него, она должна решить ряд проблем, обусловленных следующими
обстоятельствами. Происходящие в жизни общества перемены привели к интеграции культур,
смещению идеалов и ценностей, появлению феноменов, требующих обоснования (гуманизация
и гуманитаризация образования, цели образования и т. д.). Со второй половины ХХ в.
предметные методики стали приобретать статус самостоятельных научных областей, для
обеспечения которого необходима разработка их методологий. Педагогика обретает форму
организованного теоретического знания, что требует корректировки ее основ. В последнее
время уточнено содержание понятия методологии науки, исследована роль системного
анализа, выявлена суть деятельностного подхода, разработаны функции науки, осмыслена
сущность категории «знание» и т. д. Учитывая сказанное, можно утверждать, что разработка
методологических основ педагогической науки является одной из самых актуальных ее
проблем.
Большой вклад в решение данной проблемы внесли педагоги Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева. Они уточнили содержание понятия
методологии педагогической науки, выделели ее составляющие, исследовали связь между
целью, объектом и предметом педагогического исследования, разработали концепции
мотивации учебной деятельности, понимания, взаимосвязи математических абстракций с
учебными реальностями, интеграции алгебраических и геометрических методов,
экологического образования и т. д. Эффективность образования обеспечивают используемые
технологии обучения, в разработке которых важную роль играют предметные методики.
Методистами института созданы технологии формирования понятий, интеграции
математических методов, проблемного обучения, экологического образования и т. д.
Результаты исследований методологического и теоретического характера явились основой
создания многих учебных пособий. Некоторые из них удостоены грифов Министерства
образования РФ и Поволжского отделения РАО.
Условие эффективности науки — ее ориентация на региональные условия, поэтому при
разработке технологий образования следует учитывать особенности региона. 60 % сельских
школ Мордовии имеют малочисленные классы, в которых обучаются по 3—5 чел., есть классы
с одним учеником. Сельской школе нужны учителя широкого профиля, например по
математике, биологии и химии. Система подготовки такого учителя реализована в некоторых
педагогических вузах. Базовая подготовка учителя, без сомнения, должна осуществляться в
рамках одного предмета. Для изучения программного материала по одной специальности
достаточно четырех лет. Тогда на пятом году обучения возможна дополнительная
специализация. Выпускник, прошедший специализацию, например, по физике или химии,
получает право преподавать эти дисциплины в основной школе. Кроме того, необходимо
предусмотреть профили средней школы. Например, выпускник, имеющий опыт углубленного
изучения математики, получит право ее преподавать в старших классах соответствующего
профиля.
Реализация модели многопрофильной подготовки учителя в педагогическом вузе требует
некоторого видоизменения факультетов и кафедр, поэтому ориентация на более широкую
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подготовку учителя может быть реализована посредством спецкурсов. Так, на кафедре
методики преподавания математики предусмотрены спецкурсы, раскрывающие методологию
методики обучения математике, методику обучения в классах с углубленным изучением
математики, а также гуманитарного профиля. В спецкурсах и на факультативах
рассматриваются вопросы организации обучения математике в малочисленных классах с
учащимися, относящимися к одной типологической группе, а также с теми, кто находится в
различных группах. Проведенные эксперименты выявили степень эффективности сочетания
уроков математики с уроками физики, литературы и т. д., уроков различной временнуй
протяженности, о чем сообщается студентам. Для учащихся сельских школ разработан
спецкурс, в котором обсуждаются возможности применения математики в сельском хозяйстве.
Одна из важнейших задач педагогической науки — обеспечение доступности образования. Речь идет не только о доступности для различных слоев населения, но и о
доступности изложения учебного материала для обучаемых различных способностей, что
достигается посредством дифференциации обучения. Ее основой должны являться
личностные качества учащихся, а не традиционное деление по успеваемости. Разработка
технологии дифференцированного обучения — важная проблема педагогической науки.
Она решается различными кафедрами института. К сожалению, разработанные учебные
материалы недостаточно востребованы органами, ответственными за организацию
образования в регионе.
Таким образом, в решении проблемы подготовки учителя МГПИ имени М. Е. Евсевьева
добился значительных результатов. Авторитет института вышел за рамки региона, о чем
свидетельствует недавно состоявшийся в институте очередной круглый стол журнала
«Педагогика».

Н. В. Гуляева

МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СТРАТЕГИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Термин «модернизация» приобрел в последние десятилетия ХХ в. богатое социальнофилософское и культурологическое содержание. Им принято обозначать особый способ
общественного прогресса, который отличается целенаправленным, управляемым характером.
Применительно к образованию модернизация означает, во-первых, его адаптацию к
изменившимся социально-экономическим и государственно-политическим условиям жизни в
России и, во-вторых, освоение опыта реорганизации образовательной сферы зарубежных
стран. Вопреки мнению многих модернизация не предполагает подражательность. В число ее
ценностных ориентиров входят культурная самобытность, бережное отношение к традициям,
отказ от единообразия, вариативность подходов к решению однотипных проблем. Очевидно,
что данный термин весьма близок к понятию «реформа». Но модернизация в силу своего
процессуального характера — нечто более спокойное, не связанное с ломками и скачками в
развитии.
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», принятая
в феврале 2002 г., — это не просто программа назревших перемен в образовательной сфере,
это философия, которая определяет новые цели и ценности образования, вводит в контекст
всеобъемлющих модернизационных процессов, протекающих в настоящее время в стране —
в ее экономике, культуре и социальной сфере. Главные цели модернизации отечественной
системы образования следующие: высокое качество образования, его общедоступность и
эффективность. Обязательный элемент метода — эксперимент. Предусмотрен целый пакет
экспериментов продолжительностью от двух до шести лет. Их весьма существенным
компонентом выступает моделирование социально-педагогических и социальноэкономических
процессов.
Впервые
предметом
экспериментирования
являются
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учреждений. Речь идет о проверке их педагогического уклада или даже социальноэкономического устройства. Наиболее масштабный эксперимент — переход к 12-летнему
обучению в общеобразовательной школе. В последнее время обоснована точка зрения,
согласно которой такой период обучения не должен становиться общеобязательным. Там, где
удастся обеспечить овладение школьниками учебно-программным материалом за
одиннадцать лет, может сохраниться привычная продолжительность обучения. Другой
крупный эксперимент — введение единого государственного экзамена (ЕГЭ) для
выпускников школ и абитуриентов как простого и эффективного средства повышения
доступности высшего образования. Эксперимент в целом намечено осуществить за два года.
Уже с 2003 г. он будет проводиться в увязке с еще одним социально-экономическим
экспериментом: использованием государственных именных финансовых обязательств, сумма
которых зависит от результатов сдачи ЕГЭ выпускником школы, претендующим на продолжение образования.
Принципиально важное положение концепции модернизации образования — улучшение оплаты учителей, преподавателей и других работников системы образования.
Поставлены задачи укрепления материальной базы учебных заведений, а также создания
условий для обучения и воспитания детей и подростков, оставшихся без попечения
родителей.
Тем не менее рассматриваемый документ имеет оппонентов. Так, Ю. Крупнов,
председатель общественного объединения «Образовательное общество», считает, что все
последние действия и мероприятия, т. н. «модернизация» — симуляция улучшения
российского образования. Эту точку зрения разделяют и люди, имеющие высокий авторитет в
науке, образовании, промышленности и культуре (С. Миронов, В. Садовничий, В. Арнольд,
Ф. Шурыгин и др.). Все они говорят о бессмысленности и недалекости реформ1. В целом
педагогическая общественность неоднозначно относится к реформам образования.
Задолженность бюджета перед учреждениями образования по заработной плате, оплате
коммунальных услуг, недовольство учителей нагрузками и оценкой их труда — тот
напряженный социальный фон, который определяет восприятие предлагаемых нововведений,
отношение к ним.
Примечание
1

См.: Крупнов Ю. Новое российское образование: время созидать // Нар. образование. 2002. № 8. С. 13.

Е. В. Ерофеева

ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Многие современные ученые-педагоги озабочены складывающейся ситуацией в
образовании молодежи. Эти опасения не беспочвенны. Хотелось бы акцентировать внимание на
последовательности и систематичности, или преемственности, образовательных воздействий на
ребенка.
Социально-экономическая ситуация в настоящее время вызывает к жизни такие
негативные общественные проявления, как расслоение социума, обособление личности,
отчуждение индивида от общества. Это в свою очередь влияет на отношения между школой и
родителями, между самими родителями, родителями и ребенком. Обостряют проблему, на наш
взгляд, демографические тенденции, связанные с малодетностью современных семей. По
статистическим данным около 60 % российских семей имеют только одного ребенка. Дети,
вырастающие в таких семьях, труднее справляются с ситуациями, которые требуют умений
совместно достигать общие цели, жертвовать собственными привилегиями ради другой
личности, общего дела. Став взрослыми, они испытывают трудности, строя отношения в
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созданных ими семьях, где без взаимоподдержки, взаимовыручки обойтись нельзя. По данным
В. И. Смирнова, ежедневно в России регистрируются 3 616 браков, а расторгаются 1 5341. В
неполной семье еще труднее научить ребенка сотрудничеству. Означает ли это, что невозможно разорвать этот порочный круг? Если так полагать, то у Республики Мордовия очень
пессимистические перспективы.
Разумеется, педагогам нецелесообразно вмешиваться в планирование семьи и не по
силам предотвратить такое явление, как расторжение браков. Но учить детей сотрудничеству, как нам кажется, необходимо. Еще более насущно привлекать к сотрудничеству
взрослых членов семьи, ибо без него не может быть и речи о преемственности,
систематичности и последовательности взаимодействий с ребенком. Многие педагоги
подчеркивали значимость построения педагогического процесса с опорой на систематичность и последовательность 2. В некоторых учебниках педагогики преемственность, последовательность и систематичность обозначаются как основополагающие принципы либо закономерности науки. Тем более удивительно современное пренебрежение.
Принцип систематичности и последовательности применим к процессам и обучения и
воспитания. Его реализация позволяет за меньшее время достичь бульших результатов. В
области воспитания требование преемственности предполагает такую организацию
воспитательного процесса, при которой то или иное мероприятие является естественным и
логическим продолжением проводимой раннее работы, закрепляет и развивает
достигнутые результаты, поднимает воспитание и развитие на следующий уровень.
Принцип преемственности означает единство требований всех воспитателей, а также
обеспечение непрерывности воздействий, их последовательности и взаимосвязи. По
существу, он предполагает скоординированность действий всех воспитательных
подразделений (в школе и вне ее) в виду важности обеспечения единства действий школы
и семьи. Если воспитательные воздействия будут несбалансированы, дисгармонированы,
действовать в различных (или даже противоположных направлениях), школьник
приучится воспринимать нормы и правила как нечто необязательное, устанавливаемое
каждым человеком по своему усмотрению. Трудно достичь, например, успеха в учебновоспитательной работе, если одни педагоги добиваются от учащихся порядка и
организованности, а другие проявляют нетребовательность. Эту закономерность хорошо
изучили и внедряют за рубежом. В США в последнее десятилетие ХХ в. было издано
несколько общенациональных законодательных актов и созданы практические программы в
области привлечения родителей к активному участию в работе школ.
Не хотелось бы драматизировать ситуацию и, справедливости ради, следует привести примеры образовательных учреждений и некоторых педагогов г. Саранска, работающих над решением данной проблемы. Это преподаватели школы-лицея № 26. В 2002/03
уч. г. классный руководитель Н. Б. Бубнова привлекла родителей 6 «А» класса к
творческой акции «Мир твоих увлечений», проведенной вместе со школьниками. Среди
лицеистов устраивались совместные спортивные праздники. Например классный
руководитель 10 «Д» И. Г. Потягаева инициировала праздник «Неразлучные друзья,
взрослые и дети». Создан сплоченный родительский комитет, который организовал
обучение актива классных родительских комитетов, обмен опытом их работы. Совместно
с родителями проводятся круглые столы: «Трудное время, ребенок в опасности»,
«Ребенок курит. Кто в ответе?», а также другая работа под руководством директора
лицея Ю. П. Митрофанова.
Руководство многих факультетов Мордовского государственного педагогического
института имени М. Е. Евсевьева осознает значимость проблемы. Нам видится своевременным предложение для изучения студентами курсов по выбору, например «Система
работы классного руководителя с родителями учащихся» (факультет физической
культуры и спорта, декан М. Е. Лабурева). Однако мы считаем, что для решения проблемы необходима совместная серьезная работа педагогической общественности и руководства республики.
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Примечания
1

См.: Смирнов В. И. Общая педагогика (В тезисах, дефинициях, иллюстрациях). М., 2000. С. 222, 216.
2
. См. напр.: Педагогика / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Н. Е. Шеянов, М., 1997; Педагогика
/ Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин. М., 1988; Ильина Т. А. Педагогика: Курс лекций. М.,
1984; Смирнов С. А. Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии / С. А. Смирнов, И. Б.
Котова, С. Н. Шеянов и др. М., 2001.

Р. А. Еремина

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (ВУЗОВСКОГО)
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА*
Вопрос о содержании национально-регионального компонента профессионального
(вузовского) образования — это вопрос о кадрах, способных работать в условиях конкретного
региона и, следовательно, вопрос о национальной безопасности поступательного социальноэкономического развития региона. Национально-региональный компонент содержания
образования представляет собой не только систему знаний особенностей субъекта Федерации,
культуры населяющих его народов, но и средство развития творческой индивидуальности
учителя. Ставшие ценностными ориентирами специалиста знания оказывают огромное влияние
на экономическую, культурную жизнь региона.
По мнению Б. Бим-Бада, человек с творческим потенциалом, развитие которого
осуществляется посредством образования, создает новую ситуацию, весьма благоприятную для социально-экономического прогресса1. К. Д. Ушинский одним из важнейших
факторов социально-культурного развития считал педагогическую науку, основанную на
обычаях, национальных традициях, духовном сотрудничестве народов в составе единого
государства. Изучая проблемы общности педагогических культур, он обосновал
самобытность культур разных народов, обогащающих друг друга и в целом мировую
цивилизацию 2.
Педагогическая наука, народная педагогика и социокультурное развитие региона
вступили в настоящее время в сложные взаимодействия. Перевод образовательных учреждений в «режим развития», введение в структуру системы образования такой административной единицы, как заместитель директора по науке, интенсивное развитие
экспериментальных площадок российского и регионального значения, смешение этнических
культур, вызванное миграцией, требуют научного осмысления в рамках профессионального
образования в условиях конкретного региона, пересмотра содержания роли специалиста в
его социально-экономическом развитии и решения вопроса о том, какие ценности
цивилизации следует считать приоритетными. В настоящее время ведется обсуждение
вопроса о формировании национально-регионального компонента содержания ВПО. В этой
дискуссии наметилось несколько позиций. Первая — введение учебных предметов,
направленных на изучение студентами истории, культуры и природы родного края; вторая
— подготовка факультативных курсов краеведческого содержания, разносторонне
отражающих специфику региона; третья — разработка дополнений к федеральным
программам (региональный аспект в преподавании учебных дисциплин различных циклов);
четвертая — составление рекомендательных списков литературы для профессионального
самообразования; пятая — издание учебно-методической литературы по формированию
национальной культуры, межкультурного общения студентов.
* Статья подготовлена в рамках проекта Министерства образования РФ «Методические основы формирования социокультурного и национально-регионального компонента государственного
стандарта высшего профессионального образования ГО 2.1—56».
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Некоторые исследователи негативно относятся к включению в действующие государственные образовательные стандарты подготовки специалистов педагогического профиля
национально-регионального компонента3. Практиков пугает его неопределенность. Перечень
национально-региональных дисциплин определяется вузами, и разработка их содержания
ложится на научно-педагогические коллективы кафедр, которые сталкиваются с
затруднениями как при выборе и определении названия учебной дисциплины, так и при отборе
ее содержания. Однако регионализация образования предоставляет исключительные
возможности для создания наиболее благоприятных условий, обеспечивающих вхождение
будущих специалистов в социокультурные проблемы региона, осмысление и овладения
способами их решения. Другие ученые подразделяют национально-региональный компонент
на две составляющие: национальную (дисциплины гуманитарного цикла: региональные
история, культура; краеведение; национальные языки и литература, народное искусство,
фольклор, народные промыслы) и региональную (дисциплины естественно-научного цикла:
региональная география и экология; животный и растительный мир края, местная промышленность в рамках дополнения к федеральным курсам физики и химии, а также предметы,
обучение которым связано с получением практических знаний и навыков, востребованных в
определенном регионе: экономика, право, информатика и т. д.)4. Это нецелесообразно, т. к.
не обеспечивается формирование целостного представления о конкретном регионе и
национального самосознания.
Различные подходы к содержанию национально-регионального компонента являются
преградой формирования единого образовательного пространства в Республике Мордовия,
не обеспечивают готовности выпускника вуза к решению региональных проблем образования
и, следовательно, не способствуют решению социально-экономических проблем региона.
Таким образом, проявилась содержательная проблема национально-регионального компонента
ВПО, связанная с отсутствием:
а) научно обоснованных требований к отбору знаний, умений, навыков рассматриваемого
компонента образования;
б) единых подходов к конструированию педагогического процесса с учетом особенностей
национального восприятия ребенком образовательного материала;
в) национального кадастра России, отражающего целостную этническую картину
российского общества и регионального социума, что не позволяет обеспечить в полной мере
реализацию программных задач.
В 2000/01 уч. г. нами проводилось изучение отношения профессорско-преподавательского
состава вузов и РМ и студентов к различным аспектам реализации национальнорегионального компонента содержания профессионального образования. 68 % преподавателей
высказали опасение по поводу того, что это может негативно сказаться на профессиональной
подготовке студентов по специальностям. Подобная оценка высказана и в других регионах5.
Беспокойство вызывает тот факт, что более 57 % опрошенных студентов вузов РМ не имели
необходимого минимума знаний о культуре народов Поволжья. Они затруднились назвать
известных писателей и художников, инновации в сфере образования. 72,5 % студентов
проявили интерес к дисциплинам федерального блока; только 5,9 % респондентов отметили
важность предметов национально-регионального компонента. В структуре последнего
приоритетное положение по праву занимают культура титульной нации и слабо представлены
культуры других народов, проживающих на территории Республики Мордовия. В связи с
этим будущие педагоги получают неполноценное представление о таких этнических общностях,
как, например, русские, татары и недооценивают значение их этнокультуры в воспитании,
слабо владеют умениями развития творческой индивидуальности личности ребенка в
корневых традициях.
Отсутствие единых концептуальных подходов к формированию содержания национальнорегионального компонента профессионального образования приводит к дублированию знаний
на разных уровнях образования, не обеспечивается соотношение общего — федерального и
местного — регионального компонентов, общечеловеческого, национального и личностного
приоритетов. В ряде субъектов РФ наметилась тенденция подмены полинациональной школы
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национальной под предлогом внедрения национально-регионального компонента,
дискутируется вопрос о введении в учебную сетку православной культуры. Проблема
поступательного развития системы образования, современные изменения регионального
социума остаются вне поля зрения. Между тем стремительный распад существовавших ранее
социальных институтов и одновременный интенсивный процесс формирования новых типов
образовательных учреждений и деятельностей ставят педагога перед новой проблемой
нахождения себя одновременно в различных видах деятельности и разных типах
образовательных учреждений. Учитель, воспитатель все чаще оказывается включенным в
различные (часто противоположные) виды деятельности, участником функционирования
различных социально-образовательных объединений. Разрешение данной проблемы зависит от
того, в какой мере педагог способен:
— к нескольким видам педагогической деятельности;
— к пониманию и освоению принципов функционирования многих социальных
общностей;
— к участию в деятельности различных социально-образовательных объединений с их
правилами;
— к координации различных типов деятельности при сохранении своего «я» одновременно в различных социально-образовательных учреждениях и в конечном счете влиянию на
развитие этих учреждений;
— к созданию в случае необходимости новых социально-образовательных объединений и
проектированию соответствующих им видов деятельности.
Таким образом, мы приходим к пониманию необходимости единого культурнообразовательного и воспитательного пространства в регионе и в частности в Республике
Мордовия. Полагаем, что для этого каждому вузу необходимо:
а) разработать концепцию построения содержания национально-регионального
компонента высшего профессионального образования, в рамках которой ввести в учебные
программы комплекс учебных курсов, связанных с изучением истории и культуры РМ,
социокультурных и инновационных процессов в регионе;
б) обеспечить каждый курс учебно-методическим комплексом при финансовой поддержке
Правительства РМ;
в) разработать гибкие вариативные механизмы подготовки педагогических кадров к
реализации национально-регионального компонента содержания высшего профессионального
образования с учетом глобальных тенденций в культурно-образовательной сфере.
Считаем, что только при реализации данных положений национально-региональный
компонент содержания высшего профессионального образования может стать фактором
социально-экономического развития региона.
Примечания
1
2
3

4
5

См.: Бим-Бад Б. М. Антропологические основания теории и практики воспитания. М., 1994. С. 25.
См.: Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании. М., 1948. Т. 2. С. 132.
См.: Белогуров А. Ю. Проблемы развития этнорегиональных образовательных систем // Педагогика. 2003.
№ 1. С. 98—104.
См.: Страницы истории образования в мордовском крае: Постреволюционный период. Саранск, 2003.
Белогуров А. Ю. Указ. соч.
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Е. Г. Сергушин

ГОТОВНОСТЬ К СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
КАК ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
В общей пирамиде терминов, характеризующих процесс становления личности школьника,
наиболее широким выступает понятие «жизненное самоопределение», поскольку
рассматривает человека как субъекта собственной жизни. В целом самоопределение
представляет собой процесс и результат выбора личностью собственной позиции, целей и
средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни. Сущность его заключается
в возможности утверждения личностью персональной позиции в проблемных ситуациях.
Жизненное самоопределение — это не столько борьба с обстоятельствами, которая
продолжается практически всю жизнь (в семье, в детском саду, в школе и т. д.), сколько
преодоление себя, способ самоутверждения. Сложность состоит в том, что в различных сферах
бытия человека оно происходит не одновременно и с разной интенсивностью. Социальнопрофессиональное самоопределение как структурный компонент жизненного самоопределения
— это поиск реализации личностных задатков и способностей в рамках конкретной
профессиональной деятельности с опорой на индивидуальные жизненные и социальные
установки. Формирование готовности к социально-профессиональному самоопределению
человека — многоплановый педагогический процесс, предполагающий осознание целей и задач
педагогической работы с каждым возрастным контингентом, создание благоприятных организационно-педагогических условий, использование эффективных форм, средств, методов педагогической и социальной деятельности.
Понятие «готовность» определяется сочетанием факторов, отражающих ее различные
стороны и уровни: физическую подготовленность, нейродинамическую обеспеченность
действия, психологические особенности. Причем ведущей может стать одна из этих сторон
в зависимости от условий выполнения действия. В целом, несмотря на различие подходов,
ученые трактуют готовность как интегративное качество личности, включающее знания,
умения, навыки, настрой на конкретные действия 1. Проблему готовности к
самоопределению можно рассматривать как проблему свободы личности, которая в
настоящее время характеризуется небывалым обострением, т. к. в условиях
демократизации общества возникает необходимость вырабатывать собственное мнение, в
способности к оценке явлений и событий, в умениях анализировать, сравнивать, делать
выводы. Вместо узкого набора способностей, позволяющих человеку функционировать в
пределах требуемых ролей, становится насущным весь набор возможностей личности, вся
ее самобытность в сфере труда, досуга, в саморазвитии. Сегодня подтверждается тезис
философов о свободе как самоопределении духа.
Результатом успешного социально-профессионального самоопределения можно считать состоявшуюся профессиональную карьеру личности. В обычном и научном словоупотреблении мы достаточно редко пользуемся таким понятием, как «карьера». Вместе с
тем карьера не что иное, как активное достижение человеком ранее намеченных целей в
профессиональной деятельности. Практическая значимость исследований по социальнопрофессиональному самоопределению характеризуется использованием их результатов в
реальной деятельности учебных заведений. Формирование готовности учащихся к
социально-профессиональному самоопределению выделяется как стратегическая цель
развития экономико-правовой гимназии № 23 г. Саранска, где уже два года
осуществляется учебно-воспитательная работа в рамках федеральной экспериментальной
площадки. В соответствии с этим в начальной школе организован спецкурс «Путешествие
по городу мастеров», обеспечивающий становление у школьников интереса к миру
профессий, положительное отношение к труду. С учащимися среднего звена ведется
работа по формированию профессиональной направленности, осознанию подростками
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своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии
и своего места в обществе. Учебно-воспитательная работа со старшеклассниками ведется с
учетом того, что это период активного развития профессионального самосознания.
Учащиеся овладевают необходимыми знаниями и умениями по научным основам выбора
профессии.
В начале 2001/2002 уч. г. психолого-педагогической лабораторией экономико-правовой
гимназии № 23 была предпринята попытка изучения профессиональных намерений
старшеклассников. Исследованием, позволяющим определить наличие готовности к
выбору профессии, были охвачены все учащиеся 10 и 11-х классов (125 чел.). Анализ
результатов диагностики позволяет сделать вывод о целесообразности проводимой
работы по социально-профессиональному самоопределению. Основная масса гимназистов
(97 %) высказалась за необходимость высшего образования. Они намереваются по
окончании гимназии продолжить учебу в вузах и, что немаловажно, с ней связывают свое
будущее благополучие. Многие из них (65 %) уже осознанно определились с
предполагаемой профессиональной деятельностью, 15 % учащихся предпринимают какиелибо попытки готовить себя к выбранной профессии. На выбор профессии большинства
(67 %) основное влияние оказали родители. Только 25 % опрошенных отметили ведущую
роль педагогов в профессиональном просвещении.
Исследование показало, что совместная деятельность учащихся и педагогов по формированию социально-профессионального самоопределения гимназистов в учебно-воспитательном
процессе — источник расширения знаний, совершенствования практического опыта,
эмпирического познания себя, формирования свободной творческой личности.
Примечание
1

См.: Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А.
Кандебович. Минск, 1976; Критерии показателей готовности школьников к профессиональному
самоопределению. М., 1997.

О. А. Лямкина

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Смена ориентиров и целевых установок в жизни общества наибольшее влияние оказала на
систему образования. Понятие «профессионализм» в современных исследованиях
употребляется в нескольких смыслах: качественный уровень профессиональной деятельности
(процесс реализации профессиональных функций); высокий уровень научно-теоретической и
практической подготовленности (знания, умения, навыки, квалификация), психофизической,
психической и личностной подготовки, благодаря чему педагог оказывается в состоянии
выполнить трудовые функции; показатель профессиональной готовности специалиста1.
Профессиональное образование определяют не только как совокупность сформированных
знаний, умений и навыков, владение методикой работы, но прежде всего как профессиональноличностную подготовку и развитие творческой активности. Обучение студента в вузе должно
обеспечить функционирование его как субъекта педагогической деятельности, способного к
саморазвитию и самореализации.
Профессиональная подготовка будущего учителя предполагает теоретическую, практическую и психологическую готовность. Разработан и применяется на практике ряд
современных подходов к профессиональному образованию педагога: модульное обучение,
знаково-контекстное обучение, концентрированное обучение, личностно-ориентированное
обучение, обучение творческому саморазвитию, концепция индивидуально-творческого
подхода, программно-целевой подход, дистанционное обучение и др. Проблема педагогической
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деятельности как творческого процесса в 1960—1980 гг. представлена в работах В. И.
Андреева, Ф. Н. Гоноболина, В. А. Кан-Калика, В. И. Загвязинского, К. А.
Абульхановой-Славской и др. 2 Исследования второй половины 1980-х гг. расширяют рамки
понимания этого явления и трактуют педагогическую деятельность как инновационную
деятельность учителя3. С позиции теории и практики внедрения достижений науки и
распространения опыта проблема разрабатывалась Ю. К. Бабанским, Н. В. Кухаревым, М. Н.
Скаткиным, Я. С. Турбовским и др. 4 Современные взгляды на педагогическую инноватику
приведены в книге В. П. Кваши 5. Изучению педагогического творчества как важной
характеристики учебно-воспитательной деятельности посвящено много исследований, но до
сих пор оно не имеет четкого терминологического оформления. Педагогическое творчество
понимается в двух аспектах:
— как объективно существующее явление педагогической действительности, направленное на решение разнообразных педагогических задач6,
— как создание новых оригинальных систем, процесс педагогических инноваций7.
Нами принято определение В. И. Андреева: «Педагогическое творчество — вид
творческой деятельности, направленный на разрешение противоречия (творческой задачи),
для которого необходимы объективные (социально-материальные) и субъективные личностные
условия (знания, умения, творческие способности), результат которой обладает новизной и
оригинальностью, личной и социальной значимостью, прогрессивностью»8. Совокупность
взаимосвязанных компонентов педагогического творчества: проблемная ситуация; новизна и
преобразование продукта; педагогический идеал; личность учащегося; алгоритм деятельности;
деятельность педагога; социальные факторы, подразделяемые на индивидуально-личностные,
общественные, природные. Разработаны активные методы профессиональной подготовки
творческой личности преподавателя9.
Можно заключить, что творческая личность педагога — это личность, которая обладает
позитивными, устойчивыми и высокого уровня развития индивидуально-личностными
характеристиками: направленностью на творчество, мотивационно-творческой активностью,
творческими способностями, которые взаимнообуславливают достижение ею прогрессивных и
личностнозначимых результатов при выполнении профессиональных функций в
педагогической деятельности. Профессионально-творческую подготовку будущего учителя
можно определить как становление способности и готовности личности педагога к разрешению
нестандартных задач в профессиональной деятельности и самостоятельной организации своей
умственной и практической работы.
Примечания
1
2

3

4

5

6

7

См.: Рогов Е. И. Личность учителя: теория и практика. Ростов н/Д, 1996. С. 5—8.
См.: Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. Казань, 1998; Он же.
Эвристика для творческого саморазвития. Казань, 1994; Альбуханова-Славская К. А. Личностные
механизмы регуляции деятельности. М., 1982; Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе. М., 1968; Загвязинский
В. И. Педагогическое творчество учителя. М., 1987; Кан-Калик В. А. Индивидуально-творческая
подготовка учителя // Сов. педагогика. 1989. № 1. С. 97—100; Он же. Педагогическая деятельность как
творческий процесс. Грозный, 1996 и др.
См. напр.: Ангеловски А. Учителя и инновации. М., 1991; Кларин М. В. Инновационные модели обучения в
зарубежных педагогических поисках. М., 1994; Лаудис В. Я. Инновационное обучение и наука. М., 1992;
Поляков С. Д. В поисках педагогической инноватики. М., 1993; Поташник М. М. Творческая лаборатория
педагога // Сов. педагогика. 1985. № 10. С. 67—74 и др.
См. напр.: Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения. Общедидактический аспект. М., 1977;
Кухарев Н. В. На пути к профессиональному совершенству. М., 1990; Скаткин М. Н. Методология и
методика педагогических исследований. М., 1986; Турбовской Я. С. Методологические проблемы развития
педагогической науки. М., 1985 и др.
См.: Кваша В. П. Управление инновационными процессами в образовании: Дис. … канд. пед. наук. Минск,
1994.
См.: Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург, 1996; Загвязинский В. И. Указ.
соч. С. 19.
См.: Харламов И. Ф. О педагогическом мастерстве, творчестве и новаторстве // Педагогика. 1992. № 7—
8. С. 11—15.
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Андреев В. И. Диалектика воспитания творческой личности. Казань, 1988. С. 41.
См.: Лозанов Г. К. Сущность, история и экспериментальные перспективы суггестопедической системы при
обучении иностранным языкам // Методы интенсивного обучения иностранным языкам. 1977. Вып. 3. С.
7—16.

Л. М. Наумова

РОЛЬ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ
В настоящее время в Республике Мордовия, как и во всей стране, сложилась такая
социальная ситуация, когда преобладающим становится труд, направленный на получение,
преобразование и использование информации; когда на первый план выступает умение
взаимодействовать с людьми, а не с объектами неживой природы; когда требуются умения
оперировать образами и символами, а не только абстракциями. Сегодня как никогда остро
ощущается отсутствие у граждан развитого правового мышления, знания истории и уважения
к ней, языковой культуры. В связи с этим встает задача повышения уровня общей культуры
населения учительства — тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения. Это в
первую очередь требует переосмысления взглядов на образование и его взаимосвязь с
культурой, на его обоснование.
В течение многих предшествующих десятилетий модель культуры представлялась по
схеме: наука — производство — образование1. Последнее сводилось к овладению учащимися
знаниями и умениями или некоторой специальностью, необходимой для деятельности на
производстве либо в определенной научной области. Однако на смену упомянутой выше
пришла модель культура — образование — история. Образование, как и во времена Г. Гегеля,
В. Гумбольдта, стало синонимом культуры, восхождения ко всеобщему. Пространство
культуры выступает перед человеком как текст, более того, сущностной характеристикой
культуры является ее знаковость (Э. Кассирер, М. К. Петров). Это обстоятельство
предъявляет иные требования к обоснованию образования. При осуществлении
прагматической функции теория образования призвана расширить влияние на практику
обучения усилением языковой составляющей его содержания. Первой и главной задачей
выступает обучение пониманию языков культуры, приемам перевода с одного языка на
другой, языковому творчеству2. В этих условиях требуется корректировка методической
подготовки учителей. В Мордовском государственном педагогическом институте имени М. Е.
Евсевьева в этом направлении осуществляется определенная работа. Так, например, на
физико-математическом факультете в спецкурс по методике обучения математике включен
раздел «Семиотика», в котором раскрываются общие понятия, относящиеся к символическим
и естественным языкам, и, более широко, сведения о видах знаковых систем, закономерностях
их функционирования. Приобрела особую актуальность тема данного раздела, посвященная
математическому языку, его видам. Студенты знакомятся с алфавитом школьной математики,
синтаксисом и семантикой ее языка. Спецкурс по методике преподавания математики содержит
блок таких знаний.
Вторым направлением влияния теории образования на повышение уровня культуры
учителя является формирование у него гуманистического стиля мышления в русле развития
классической идеи единства истины, добра и красоты как основы и квинтэссенции духовной
культуры. Идея эта всегда была в традиции отечественной культуры3. Гуманистический стиль
мышления характеризуется единством познавательного, эстетического и этического отношения
человека к окружающему миру. Искусство, наука и этика — все формы творчества — едины
в своем истоке как проявления «культуры духа». В последнее время эта идея стала
преобладающей. Особенно актуальна она для теории математического образования. Методика
обучения математике призвана интегрировать все три элемента. В данном контексте
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закономерными выглядят проводимые учеными института исследования эстетических аспектов
в математике и ее преподавании, которые воплощаются в диссертационные исследования и
спецкурсы.
Третье направление влияния теории образования на повышение уровня культуры
современного учителя – разработка в методологических исследованиях проблем, результаты
решения которых могут быть использованы в других науках, изучаемых студентами
педагогических вузов. Это проблемы понимания, реальности в обучении математике,
интеграции образования. Условием их решения и внедрения результатов в практику
преподавания методики обучения математике и обучения математике выступает интеграция
математических и гуманитарных знаний. Основанием являются интеграционные процессы,
которые выражаются в понимании предметов, процессов, явлений через вычленение их
обобщающих моментов:
1) интерпретационный характер математических и гуманитарных знаний. Интерпретация
есть способ функционирования математических и гуманитарных знаний;
2) присущая математическому знанию диалогичность, которая проистекает из диалогического характера логики, лежащей в основе математических рассуждений;
3) трактовка некоторыми учеными математики как языка; выделение в математическом
языке символического, риторического (естественного), визуального (чертежи, графики)
компонентов; текстовое оформление математических доказательств позволяют говорить о
«герменевтической окраске» математического знания4;
4) неотделимость от математического познания таких специфических гуманитарных
понятий, как традиция, авторитет;
5) наличие в математических исследованиях характерных для гуманитарных наук
ценностных отношений.
Выделенные нами направления влияния теории образования на повышение уровня
культуры учителя неполно характеризуют ту значительную роль, которую играют педагогические науки в социокультурной сфере жизни общества. Требуются дальнейшие исследования в
области как теории образования, так и конкретных методик обучения.
Примечания
1

См.: Чучин-Русов А. Е. Образование и культура // Педагогика. 1998. № 1. С. 14—15.
2
См.: Валицкая А. П. Культуротворческая школа: концепция и модель образовательного процесса //
Педагогика. 1998. № 4. С. 15.
3
См.: Коршунов А. М. Диалектика социального познания / А. М. Коршунов, В. В. Мантатов. М., 1988. С.
366.
4
См.: Блох А. Я. О структуре математического языка и его дидактических аспектах / А. Я. Блох, М. Я. Блох
// Математика в школе. 1994. № 4. С. 52—53.

И. Г. Рябова

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ
В НЕПРЕРЫВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Дальнейшее развитие и укрепление экономического потенциала Республики Мордовия
невозможно без перехода экономики на следующую ступень развития, связанную с понятием
«новая экономика». Сегодня наряду с материальными активами основным капиталом
выступают ресурсы иного свойства — интеллектуальная собственность, ноу-хау в сфере
новых и высоких технологий, организация бизнес-процессов и бизнес-идей. В связи с этим
одной из ведущих тенденций развития современной образовательной ситуации стало осознание
того, что решение социально-экономических проблем развития республики находится в тесной
связи с решением проблем экономического образования молодежи. Именно образование
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становится неотъемлемой частью культурного облика современного человека, предпосылкой
его успешной деятельности практически во всех сферах и отраслях хозяйства, необходимым
атрибутом любой целесообразной деятельности. В такой ситуации необходимы система непрерывной социально-экономической подготовки молодежи, организация целенаправленной
помощи вступающему в жизнь поколению в поисках путей самоопределения. Педагогическая
практика остро нуждается в научно-методическом обеспечении данного процесса. Исходя из
этого, мы приступили к созданию такой системы и внедрению ее в практику образовательных
учреждений. Эксперименты, проводимые на базе педагогического факультета Мордовского
государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, школ города и
республики — Луховской школы с классами фермерского профиля (федеральная
экспериментальная площадка), школы № 38 с углубленным изучением отдельных предметов и
др., осуществлялись более 13 лет.
Сложившаяся система непрерывного социально-экономического образования и
воспитания предусматривает следующие уровни подготовки подрастающего поколения.
Первый уровень — обязательный для всех учащихся. Цель образования и воспитания:
формирование поколения, способного к жизненному и профессиональному самоопределению
в условиях рыночных отношений. Второй предполагает углубленную подготовку школьников
по специальным программам в лицеях, гимназиях, классах с углубленной подготовкой. На
третьем осуществляется предпрофессиональная или начальная профессиональная подготовка
старшеклассников. Разработаны концептуальные основы, научно-методическое сопровождение
процесса в виде программ факультативных курсов по экономике для учащихся 1—4, 5—9-х
классов, программы спецкурса и учебного пособия для студентов педагогических вузов и
учителей начальных школ, обоснованы этнорегиональные особенности такой подготовки в
новых социально-экономических условиях.
На уровне первого этапа экономического образования — начального общего образования
— педагогу предстоит ввести ребенка в мир экономических отношений. Цель раннего
приобщения детей к экономике — воспитание умения правильно вести себя в окружающей
предметной среде, в мире ценностей. В этот период нельзя упускать в воспитании ребенка его
оценок, суждений о явлениях социальной действительности, от которой ребенок неотделим и
которая формирует его эмпирический опыт. Под предпосылками экономического образования
детей младшего школьного возраста мы подразумеваем доступные им знания из области
экономики и качества, которые в экономической науке называют базисными (экономность,
рациональность, бережливость). Учащиеся получают сведения об исторически сложившихся в
РМ условиях жизни, экономических взаимосвязях, ресурсах и производителях товаров и
услуг. При этом в сельских школах необходимо осуществлять подготовку учащихся к жизни и
труду в крестьянском (фермерском) хозяйстве, чему способствуют наблюдения младших
школьников за процессами, происходящими в поле, на подворье, ферме, формирование у них
установки на деятельность в сельском хозяйстве.
На втором уровне (5—9-й классы) общего образования учебно-методическая документация обеспечивает более широкую базу для углубления всех видов учебной деятельности по
экономическому образованию, осуществляемому через спектр учебных предметов, которые
предусмотрены базисным учебным планом школы. Это вполне закономерно, т. к. на данном
этапе у выпускников, которые не будут продолжать обучение, необходимо сформировать
экономические знания, экономическое мышление и культуру, позволяющие им практически
включиться в экономическую жизнь, решить вопрос о профессиональном самоопределении.
Новый предмет «Экономика», введенный в региональный учебный план, позволит придать
экономическому образованию характер логической системы, получить новый комплекс
знаний об экономике родного края, ее функционировании, составных частях, финансах, денежном обращении и др.
Предметом особой заботы в РМ должна стать сельская школа, которая наряду с
общеобразовательными знаниями экономики призвана дать учащимся знания специфики
экономической жизни села. В структуру экономических знаний должны войти проблемы земли,
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собственности на землю, ее эффективного использования. В условиях перехода к рыночным
отношениям эффективность землепользования и земледелия определяется не только
естественными, но и экономическими условиями жизни общества, формами собственности на
землю, развитием многоукладности и созданием крестьянских (фермерских) хозяйств. Это
диктует необходимость непрерывного социально-экономического образования сельских
школьников.
На третьем этапе, завершающем обучение, социально-экономическое образование
строится на качественно ином уровне среднего (полного) образования, обеспечивающем
выпускнику школы широкие возможности для продолжения образования в вузе,
позволяющем непосредственно решить проблему профессионального самоопределения и в
итоге приступить к трудовой деятельности. На этом этапе социально-экономическое
образование реализует свои функции через теоретическое осмысление и логическую
систематизацию, на основе соответствующей специализации и профилизации. Учебный план
предоставляет
учащимся
возможность
определить
на
альтернативной
основе
соответствующий их интересам вариант углубления экономических знаний не только
общеобразовательного, но и профессионально ориентированного характера (классы
прикладной экономики школы № 38, фермерского профиля Луховской школы и др.). В
общеобразовательной школе эта проблема решается за счет школьного компонента учебного
плана. Более значительными возможностями для расширения и углубления экономических
знаний учеников располагают лицеи, гимназии, школы Республики Мордовия с углубленным
изучением отдельных предметов.
Принципиально важно готовить педагогические кадры, учитывая изменения в политике
занятости: переход от всеобщей и обязательной занятости к свободному распоряжению своими
способностями. Это требует от учителя, администратора глубокого познания механизма
действия рынка труда и компетентного его использования. Особого внимания при подготовке
и повышении квалификации учительства заслуживает методическая подготовка, позволяющая
конструктивно решать весь комплекс задач социально-экономического образования учащихся,
и, что особенно важно, преодолевать негативные явления в развитии рыночных структур и
образовании кадров для рыночной экономики.
Дальнейшая продуктивная реализация представленных подходов к решению задач
социально-экономической подготовки молодежи Республики Мордовия в практической
деятельности образовательных учреждений будет возможна при создании соответствующего
организационно-педагогического,
научно-методического
обеспечения,
кадровых,
информационных, правовых и финансовых условий.

О. В. Сергушина

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Социальный заказ общеобразовательной школе направлен на формирование личности,
способной творчески и самостоятельно трудиться в новых экономических условиях. Поэтому
усиливается роль труда и образования в формировании социально и профессионально
значимых качеств личности учащихся, в повышении функциональной грамотности и
социальной мобильности, что в современных условиях совпадает с задачами всестороннего
развития личности, ее социально-профессиональной ориентации (СПО). Анализ практики
СПО в общеобразовательных школах однозначно показывает, что реализация СПО младших
школьников рассматривается как развитие личности ребенка, условие пропедевтики
социально-профессионального самоопределения, основа повышения результативности
воспитательного процесса и находится в стадии перехода от традиционных оценок к активному
поиску новых форм, методов и средств. Данный поиск ведется с учетом специализации школ,
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традиций деятельности педагогических коллективов, запросов современной действительности
и на основе анализа социально-экономических и психолого-педагогических предпосылок.
Начальное обучение в Республике Мордовия постепенно переориентируется с усвоения
учащимися готовых форм знаний и преобладающего использования воспроизводящих видов
деятельности на активизацию поисковых форм получения знаний. На первый план выдвигается
развивающая функция обучения, которая обеспечивает становление личности школьника,
способствует его самоопределению. Следствием этих процессов явилось выделение и развитие
инновационных образовательных учебных заведений, которые к настоящему времени
составляют 5 % от всего количества школ республики: 4 гимназии, 2 лицея, 4 школы-лицея, 5
школ-комплексов, 16 базовых школ (из них 3 школы с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла и др.). В этих учебных заведениях моделируются
разнообразные адекватные варианты удовлетворения образовательных запросов учащихся, в
т. ч. профессиональных.
В настоящее время требуется новая методология образования. Речь идет не о смене типов
образования, что есть нормальное горизонтальное движение по модификации традиционной
системы образования, а о развитии образования. О новом типе образования можно говорить,
когда в школе внедряются не только новые методики, но и педагогические технологии, которые
содержат диагностику, построенную с учетом ее результатов методику, а также средства
интенсификации обучения и воспитания. Дидактическим стержнем многих уроков становится
интеллектуальная и трудовая деятельность самих учащихся, позволяющая детям наблюдать,
сравнивать, группировать, делать выводы, вести исследования. Ребенок постепенно
становится субъектом учения, т. е. самообучающейся личностью, стремящейся к
самосовершенствованию, самопознанию. В результате осуществляется закладка тех блоков
знаний, которые лежат в основе реализации социально-профессионального самоопределения
ребенка; формирование образа «я», социально ценных качеств личности, системы ценностей,
отношений к себе, окружающим людям (обществу), труду, коллективу (товарищам).
Учитывая многопрофильность структуры учебных заведений в Республике Мордовия,
использование СПО в рамках новой концепции обучения позволит ребенку получить
определенную систему взглядов на окружающий мир, наддисциплинарные знания,
представляющие единую картину мира, а также подготовиться к зрелому гражданскому,
профессиональному и нравственному самоопределению.
Однако в республике существует проблема адекватного определения содержания
ориентационной деятельности с позиций системной организации всей работы по социальнопрофессиональному самоопределению в начальной школе. Как показал анализ практического
опыта школ г. Саранска, работа по СПО имеет много недостатков теоретического и
организационного характера. Отсутствует комплексность в решении задач самоопределения
школьников некоторыми учителями, не признающими необходимость данной работы в
начальной школе, не соблюдается преемственность этапов, нарушена связь с познавательной
деятельностью воспитанников, не всегда соответствуют задачам СПО школьников методы и
формы обучения, характер трудовой деятельности детей. Социально-профессиональная
ориентация как система в начальной школе не функционирует, что, на наш взгляд,
обусловлено именно отсутствием определенности содержания деятельности в рамках СПО.
Любая система имеет объективный характер, и можно утверждать, что система СПО в
начальной школе в общих чертах должна быть единой для всех общеобразовательных школ
региона, т. е. цели, задачи и направления работы должны быть общими. Единым должно быть и
содержание. Оно может носить лишь частично вариативный характер. Различия в содержании,
отдельных формах и методах, которые определяют особенности реализации СПО конкретной
школы, зависят от состава учащихся, от уровня сформированности самоопределения и от
особенностей экономического характера.
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Л. С. Капкаева

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Успехи в социально-экономическом развитии страны в целом и Республики Мордовия в
частности зависят от человеческого фактора, его творческого потенциала и качества
мышления. В развитии мышления, как известно, уникальную роль играет математика, поэтому
вопросы совершенствования математического образования и подготовки учителей математики
имеют в настоящее время особое значение. Из всех тенденций среднего математического
образования наиболее актуальной становится идея его интеграции, направленная на развитие
личности обучаемого, формирование у него научного мировоззрения, целостных знаний.
Усиление внимания к интегративным процессам в образовании объясняется как характером
практических задач, для решения которых необходимо умение применять знания в комплексе
(т. е. привлекать, объединять, суммировать большое число разнообразных компонентов
научного знания), так и сокращением числа учебных часов, отводимых на изучение предметов,
в т. ч. на математику.
Интеграция повышает эффективность учебной деятельности, интенсифицирует ее в
отличие от дифференциации. Существующее в настоящее время дифференцированное
обучение нельзя считать более действенным по сравнению с обучением в массовой школе, т.
к. высокий уровень знаний и умений в спецшколах и спецклассах достигается в основном за
счет увеличения времени на обучение, что ведет к перегрузке учащихся и отнюдь не
способствует формированию здорового образа жизни. Дифференциация содержания общего
образования, по словам академика В. С. Леднева, достигла сегодня своего предела и может
осуществляться только путем интеграции, т. е. введение нового курса обязательно должно
сочетаться с сокращением других курсов, но не путем исключения их из образования, а
путем их объединения на основе содержательной интеграции1.
В области математики актуальной становится проблема интеграции двух основных курсов:
алгебры и геометрии. Учитывая, что в содержательном плане создать общий курс без
механического объединения предметов очень трудно и что основной деятельностью учащихся
на уроках является решение задач, интеграцию названных курсов целесообразно
осуществлять по линии их методов: алгебраического и геометрического. В современных
условиях, когда обучение трактуется как специально организованная познавательная
деятельность2, а знание понимается как «живое знание», которое должно быть не просто
усвоено, а «открыто», «построено» учащимися3, данные методы следует рассматривать как
специальные методы обучения, отражающие основные методы познания, используемые в
математике. Они имеют наибольшее влияние на формирование и развитие математического
мышления обучаемых.
История математики свидетельствует о том, что оба метода (алгебраический и
геометрический) развивались в тесной взаимосвязи. Первые элементы алгебры появились
сразу в двух равноправно существующих интерпретациях: геометрической и буквенносимволической. Систематизация теоретических сведений и построение алгебры как особой
части математики проходили также в двух равносильных и равноправных интерпретациях.
Благодаря взаимосвязи алгебраического и геометрического методов были сделаны многие
открытия в математике. В частности параллелелизм между свойствами уравнений и
геометрическими построениями, регулярно проводимый основателем алгебры Ф. Виетом,
послужил в XVII в. исходным пунктом развития новой науки — аналитической геометрии.
В целом почти всю математику можно рассматривать как развивающуюся из
взаимодействия алгебры (первоначально арифметики) и геометрии, а в смысле метода —
из сочетания выкладок и геометрических представлений. Именно эта взаимосвязь и должна
находить отражение в школьном курсе, показывая учащимся процесс становления
математического знания, делая их реальными участниками «открытий».
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Интеграция математических методов требует от учителя иного подхода к формированию
понятий, работе с теоремой и решению задач. Необходимы параллельная интерпретация
понятия, теоремы (или задачи) на двух языках: алгебраическом и геометрическом,
параллельное решение задачи различными методами или сочетание в одном методе разных
приемов. При этом первенство принадлежит геометрическому методу, идущему от наглядных
представлений и позволяющему правильно мыслить и рассуждать. Такой подход в обучении
ведет к тщательному отбору задач, составлению блоков задач и т. д. Следует заметить, что
задачи, ориентированные на интеграцию методов, обладают бульшим образовательным,
развивающим и воспитательным потенциалом. С психофизиологической точки зрения
интеграция названных методов способствует: 1) гармоничному развитию полушарий
головного мозга; 2) образованию межсистемных ассоциаций, которые формируют метод,
целостность умственной деятельности человека; 3) развитию динамичности умственной
деятельности, что выражается в возможности переноса полученных знаний, умений, навыков
на разнообразные жизненные ситуации, а также в их обобщении. Все эти качества являются
основой творческой деятельности человека.
Вопросы интеграции математических методов в рамках основного курса методики
преподавания математики подробно не рассматриваются, поэтому мы включаем их в
содержание курсов по выбору, факультативных курсов, а также в содержание национальнорегионального компонента. Нами разработан специальный курс для студентов математических
факультетов педагогических вузов, ориентированный на формирование умений осуществлять
интеграцию алгебраического и геометрического методов в решении задач и разрабатывать
методику проведения интегрированных уроков математики.
Примечания
1
2
3

См.: Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. М., 1991. С. 52.
См.: Шеянов Е. Н. Развитие личности в обучении / Е. Н. Шеянов, И. Б. Котова. М., 2000. С. 16.
См.: Зинченко В. О. О целях и ценностях в образовании // Педагогика. 1997. № 5. С. 12.

И. В. Егорченко

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Реализацию региональных компонентов в обучении математике необходимо осуществлять в контексте взаимосвязанного решения этой проблемы в школьном учебном
процессе, при подготовке учителя в педагогическом вузе, а также в системе
повышения квалификации работников образования. При этом специфика и
особенности математики являются определяющими. Совокупность идеализированных
теорий, составляющих данный предмет, абстрагирована от конкретных объектов и
процессов материального мира и является инвариантной по отношению к региональным
или всеобщим аспектам математического знания. Поэтому реализация региональных
аспектов и особенностей в обучении математике наиболее продуктивно осуществляется в
приложении математических теорий к практике, а точнее, с опорой на взаимосвязи
математики и реальной действительности: а) при осуществлении прикладной и
практической направленности обучения; б) при реализации межпредметных связей; в)
при использовании историзма; г) в процессе профессиональной ориентации учащихся и
т. д.
Использование в практике обучения региональных аспектов и особенностей, связанных с
математическим познанием человека, нередко обладает существенным образовательным
потенциалом, например привлечение статистических данных, исторических экскурсов и мини-
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исследований, решение проблемных ситуаций или творческих заданий реального характера.
Методические формы применения материалов реального содержания также различны:
иллюстрированные доклады и сообщения, кино- и видеофильмы, дидактические и деловые
игры, индивидуальные и групповые творческие задания, практические и лабораторные
работы.
Апробируя в течение ряда лет существующие методики использования материалов
реального содержания в поиске той формы, которая наиболее гармонично сочетала бы
наибольшее число позитивных сторон при минимуме недостатков, мы пришли к методической
форме изложения таких материалов в виде специальных серий плакатов. Подобранные
материалы к теме занятия (1—3 урока) представляются в виде специального листа-плаката. Он
насыщен яркими красочными рисунками, фотографиями, чертежами и, как правило, имеет
необычное интригующее название, связанное с одним из фактов (задач, событий) из его
содержания. Ученику дается возможность подойти к плакату и во внеурочное время,
просмотреть его снова и снова.
Подчеркнем следующие позитивные стороны данной методической формы реализации
материалов реального содержания: 1) психологическая привлекательность интригующей
фабулы заголовка, яркой гаммы красок (психологически непроизвольно «приковывающих»
внимание ученика); 2) сочетание наглядного представления материалов и соответствующего
устного комментария, опора на наглядность; возможность использования данных материалов
как на различных этапах урочного времени, так и во внеурочное время; 3) возможность
использования в любой методической системе (крупноблочной, традиционной); 4)
минимизация расхода необходимых средств и материалов (1—2 комплекта серий плакатов на
параллель из 7—8 классов, что экономичнее издания сборников, учебников и т. п. для каждого
ученика). В настоящее время подобные серии плакатов (свыше 200 экз.) созданы к курсам
математики 7—9-х классов (к учебникам алгебры Ш. А. Алимова и геометрии Л. С. Атанасяна
и др. из расчета один плакат на 1—3 урока). Заметим, что данные материалы могут быть использованы в различных ситуациях по-разному. Например, как предваряющие тему урока
проблемы, которые будут интересны школьникам и вызовут у них желание разрешить их (с
целью создания мотивации), или среди задач, намеченных для закрепления и углубления
изученного материала. Методическая форма их изложения также может быть различна: в виде
наглядного «сопровождения» к устному рассказу, в форме стенда задач или заметки в
математическом уголке класса.
Таким образом, использование явлений реальности в учебном процессе — одно из
наиболее целесообразных направлений реализации региональных особенностей и аспектов в
обучении математике. Обеспечение реализации региональных компонентов (в процессе
использования указанных форм обучения математике) осуществлялось посредством
применения: 1) разработанной методики использования явлений реальности в обучении
математике и системы дидактических материалов в виде серии плакатов, составляющей
количественно свыше 200 экз. плакатов к курсам математики 7—9-х классов средней
общеобразовательной школы (школьный процесс обучения); 2) созданного и апробированного
в Мордовском государственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева спецкурса
«Использование явлений реальности в обучении математике» (система вузовской подготовки
учителей математики); 3) разработанного учебного пособия «Занимательные задачи
реального содержания в обучении математике» (7,5 печатных листов), в основе которого
авторские материалы, используемые на курсах повышения квалификации работников
образования Мордовского республиканского института образования (система повышения
квалификации работников образования).
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В. И. Кудряшов

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
В РАМКАХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Понятия необходимы для формулировки законов. Они связаны с моделями материальных
объектов. Формирование понятия осуществляется в рамках систематизации знаний учащихся,
его развитие — на частносистемном уровне. Поскольку понятия входят в единую систему,
состоящую из научных фактов, законов, теорий, научной картины мира, невозможно
формировать понятие вне системы.
Работа начинается с работы с фактами. Выявленные факты должны быть положены в
основу понятия при его формировании. Первым шагом согласно методике является
накопление опытных фактов. Ранее уже была проведена работа по их отбору и классификации.
Задача сводится к отбору фактов, необходимых для введения изучаемого понятия. Поэтому
при накоплении фактов мы выделяем все их признаки (анализ), затем признаки сходства и
различия, а также существенно общие (сравнение). Второй шаг — выявление характерных
особенностей понятия. Для этого необходимо выделить существенные и несущественные,
случайные и собственные признаки понятия (абстрагирование), обобщить их (обобщение) и
отнести к определенной группе, характеризующей данное понятие (классификация).
Установление причинно-следственных связей — третий шаг. Необходимо установить связи
между различными группами признаков и между самими признаками в данных группах,
создать их иерархию (систематизация). Четвертый шаг — определение понятия и введение величин и констант. Подведем данное видовое понятие под ближайшее родовое и укажем его
видовое отличие. Для этого необходимо использовать правило: 1) определение должно быть
соразмерным, т. е. объемы определяемого понятия и понятия, посредством которого
определяется первое понятие, должны быть одинаковы; 2) родовой признак должен указывать
ближайшее высшее понятие; 3) видовым отличием должен быть признак (группа признаков),
свойственный только данному понятию и отсутствующий в других понятиях, относящихся к
тому же роду; 4) определение не должно содержать только отрицание; 5) определение должно
быть ясным.
В первом пункте правил сказано об объеме и содержании понятия, т. е. о количестве
объектов, охватываемых данным понятием, и совокупности существенных свойств класса
предметов или явлений, с помощью данного понятия отражающихся в сознании. Таким
образом, объем определяемого понятия должен быть равен объему определяющего. Для этого
необходимо, чтобы содержание и определяемого, и определяющего понятий включало
одинаковое количество существенных свойств, которые проявляются количеством логических
связей между отдельными классами объектов или явлений. Причем содержательно-логические
связи характеризуют содержание понятия, а структурные связи, или связи строения, — его
объем. Между содержанием и объемом понятия существует обратная зависимость, которая
выражается т. н. законом обратного отношения: чем шире содержание понятия, тем уже его
объем. Содержание понятия раскрывается с помощью логических операций абстрагирования и
обобщения, а объем — с помощью классификации. Определив понятие, если в этом есть
необходимость, вводим величины, которые его характеризуют, а также константы. Однако
процесс определения понятия не является последним на частносистемном уровне. Каждое
понятие, развиваясь, дополняется и уточняется. Одни понятия, которые были
определяющими, становятся второстепенными, включенными в более сложные. Другие
относятся к более широкому классу объясняемых явлений. Тем самым понятия объединяются,
создавая систему (синтез, конкретизация).
Итак, можно выделить несколько этапов деятельности учителя и учащихся: 1) выделение
понятия; 2) подготовка необходимых опытных фактов; 3) выявление характерных особенностей
каждого понятия; 4) установление причинно-следственных связей между фактами и понятием; 5)
определение понятия, величин и констант; 6) выделение связей данного понятия с другими
понятиями; 7) включение понятия в систему понятий для дальнейшего формирования закона.
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Следующим этапом цикла познания в процессе обучения является построение модели
объекта, что необходимо для интерпретации закона либо как условие, при котором этот закон
работает. В свою очередь закон также превращается в модель, поскольку он в наибольшей
степени представляет абстракцию и является результатом последовательного перехода от
явлений к фактам, от фактов к понятиям, от понятий к закону, от закона к системе законов и
далее к теории. Получается модель системы знаний в рамках теории, а эта деятельность
осуществляется, как мы уже отмечали, на внутрисистемном уровне. Таким образом,
установив связи между явлениями, мы осуществили систематизацию на локальном уровне.

С. В. Мелешина

РОЛЬ ЭКОРЕГИОНА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
Одна из функций природного окружения — «амортизировать» психические нагрузки и
способствовать естественному развитию человеческого «я». Важным фактором нормальной
психической жизни индивида является длительное (из года в год) существование в знакомой
среде. Многие люди осознают, что их чрезмерно мобильная, сопряженная с частыми
переездами жизнь затрудняет ответственное восприятие того пространства, в котором они
оказались (обычно на время), и усиливает опасность расточительного отношения к
природному и социальному окружению.
При естественном эмоциональном развитии ребенка в первые месяцы его жизни
формируются ощущения своей индивидуальности и своего одиночества. Вследствие этого
возникает желание найти точку опоры во внешнем мире (например, фиксируя внимание на
лице или руках матери). В возрасте от 3 до 7 лет ребенок осваивает мир вещей, к 12 годам
у него возникает интерес к окружающему пространству, к природе, к естественной истории.
В 13 — 15 лет усиливается тяга к независимости, а в 16 — 19 лет человек уже задумывается
об экологических и иных общественных проблемах, пытается разрешить онтологические
вопросы. О 20-летнем человеке уже можно говорить как о сложившейся личности,
обладающей потенциалом индивидуального и социального развития. Процесс
самоидентификации личности происходит, таким образом, в постоянном противоборстве и
взаимодействии двух тенденций: автономизации индивида и его симбиоза с другими индивидами. Ощущение взаимосвязи с миром развивается только на основе отделения себя от
других, от среды обитания. Учитывая это, учитель может способствовать осмыслению
школьником своего места в мире, попыткам классифицировать окружающие предметы,
выявить причины явлений и событий, а также становлению способности жить в настоящем,
думая о будущем.
Большое значение имеет личностное восприятие пространства. Локализация становится
важным фактором приобретения и накопления знаний: укорененные, связанные с
определенным местом образы удерживаются в памяти даже без специальной стимуляции
запоминания. Ощущение укорененности в конкретном пространстве весьма характерно для
большинства народов, издавна проживающих в какой-либо местности. Так, мордва часто
рассказывает легенды и были, действие которых привязано к особенностям ландшафта и
природы (озера, леса, старые деревья и т. п.). Представители этой этнической группы считают,
что земля учит людей правильному поведению, моральному выбору. Легенды мордовского
народа уже давно стали способом передачи молодому поколению опыта предков — опыта,
почти всегда связанного с конкретным местом. Элементы ландшафта служат напоминанием о
событиях и об их моральном значении. Локализация экологических проблем равно необходима
и тогда, когда речь идет о естественной среде в глобальном масштабе, и при разговоре о непосредственном культурном и природном окружении школьника, о том, что находится близ дверей его дома. Понятие экорегиона можно сделать благодаря локализации буквально осяза-
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емым, предельно конкретным, соответственно столь же конкретным будет разговор о
проблемах окружающей среды.
Каждый регион характеризуется определенными экологическими параметрами. Любая
естественно развивающаяся в нем культура должна:
а) приспосабливаться к природным особенностям, ландшафту (в большей степени, чем
культуры, существующие ныне);
б) строиться на основе ответственных решений обитателей региона, личностного
осознания каждым из них сути и последствий происходящего (т. е. базироваться на диалоге и
практической деятельности);
в) развиваться в соответствии с природными ритмами, на базе одухотворенного
восприятия элементов природного окружения, осознания их смысла и значения.
Изучение экорегиона, начинающееся с осмысления его сущностных характеристик на
личностном уровне, предполагает сбор информации. Источники сведений об экорегионе
можно подбирать и использовать различным образом. Эффективный способ реализации идей
экологического образования — провозгласить школу, колледж, университет частью
экорегиона и принять на себя ответственность за ту роль, которую учебное заведение будет
играть в ближайшем экоокружении. Преподаватели и учащиеся вместе должны изучать
состояние транспорта, зданий, водных и энергетических ресурсов, защиты лесов, полей,
растений и животных, характер и причины конфликтов в своем коллективе и ближайшем
обществе. Совместно разрабатывать проекты улучшения школьной системы, рассматриваемой
в качестве составной части экорегиона. Программа обучения должна объединить теорию и
практику. Учащиеся при этом вместе с преподавателями становятся участниками процесса
изменения и самого образовательного учреждения, и стиля его жизни, рассматривая их в
единстве друг с другом. Их деятельность направлена на достижение цели превратить учреждение в образец заботы друг о друге, взаимной поддержки, содействия самоуважению и личному
росту.
Таким образом, осознание ребенком своей причастности к природе начинается в первую
очередь со знакомства с конкретным экорегионом, который становится для школьников и
природной лабораторией, и живым музеем.

Е. В. Щербакова

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Одним из важнейших профессиональных умений учителя сельской малокомплектной
школы является умение организовывать взаимодействие с родителями учащихся. Цель этой
работы — объединить усилия учителей и родителей и тем самым максимально востребовать
воспитательный потенциал семьи и школы. В системе работы классного руководителя с семьей
можно условно выделить 5 этапов.
1. Целевой этап включает в себя постановку:
а) общих целей и задач воспитания, предусмотренных государственным стандартом;
б) конкретных задач, предопределяемых возрастом и индивидуальными особенностями
учащихся и ориентированных на перспективы развития личности;
в) текущих задач, которые приходится решать классному руководителю в его повседневной деятельности.
Реализации этих положений способствует личностно-ориентированный подход к
воспитанию, который содействует становлению и развитию индивида, расширяет возможности
его личностного роста.
2. Диагностический этап. Классный руководитель изучает семью, констатирует
состояние семейного воспитания, уровень воспитанности школьника. Существует множество
психодиагностирующих методик, которые позволяют это сделать. Для того чтобы работа была
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эффективной, необходимо тщательно проанализировать и систематизировать полученную
информацию, продумать формы ее хранения (карточки, таблицы, графики, «личные дела» и
«паспорта» семьи, магнитофонные записи и на дискетах и т. п.). Диагностика семьи должна
осуществляться непрерывно, т. к. знание семьи означает умения оценить характер ее влияния
на личность ребенка; выявить тенденции развития, которые семья создает для ребенка;
определить положительные стороны семейного воспитания; найти психолого-педагогические
основы контактов с семейным коллективом. Изучение семьи предполагает анализ всех
особенностей семейного воспитания, но выявление положительных и их развитие должны доминировать.
3. Прогностический этап. Предполагаются планирование системной работы по
оздоровлению микроклимата в семье, нормализации отношений, повышению уровня
педагогической культуры родителей в соответствии с заданными целями; разработка
согласованных действий классного руководителя и родителей; определение стратегии и
тактики воспитания с учетом результатов диагностирования; прогнозирование возможных
результатов воспитательной деятельности.
4. Организационно-деятельностный этап. Классный руководитель выбирает
оптимальные методы и формы педагогического взаимодействия с семьей; оказывает
необходимую помощь, корректирует процессы семейного воспитания. Использование
индивидуальных форм повышает эффективность работы.
В практике работы с семьей классных руководителей сельских школ есть традиционные
формы:
а) массовые (лекции, доклады, семинары по обобщению опыта семейного воспитания,
университеты и лектории педагогические знания, родительские собрания, вечера вопросов и
ответов и др.);
б) групповые (работа с родительским комитетом, клубы, школы семейного общения и
др.);
в) индивидуальные (посещение семей на дому, связь по телефону, индивидуальные
поручения, записи в дневнике).
В последние годы появились новые, нетрадиционные формы работы с семьей:
1) массовые и групповые («Праздник всей семьей», «Ярмарка семейных увлечений»,
«Посиделки», «Семейные спектакли», «Родительская гостиная»);
2) индивидуальные (психотерапевтические консультации и тренинги для родителей).
5. Аналитико-рефлексивный этап. Соотнесение результатов воспитательного
взаимодействия с поставленными целями, а также оценка средств, методов и форм
воспитательного воздействия с целью корректировки. Анализ возникших затруднений в
работе.
Все этапы работы классного руководителя с семьей логически связаны и взаимообусловлены. Слабость одного из них отражает качество всей системы. Выделим условия повышения
эффективности семейного воспитания в системе работы классного руководителя:
1) непрерывная диагностика статуса родительской семьи, процесса семейного воспитания с целью его коррекции;
2) поиск и совершенствование методов и форм обогащения психолого-педагогического
опыта родителей;
3) усиление помощи неблагополучным семьям.
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В. А. Левкина

СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И РОДНОГО ЯЗЫКА
В РОССИЙСКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ (1920—1930-е гг.)
Одной из важнейших проблем российской эмиграции являлось вхождение в чужое
социально-экономическое и культурное пространство при сохранении национальной
ментальности и культуры. Особенно остро эта проблема стояла перед молодым
поколением.
В условиях эмиграции основными факторами социализации личности выступали
инонациональная среда, семья, школа, внешкольные учреждения, церковь, национальные
традиции и обычаи, русская культура и родной язык. Отрыв от родины, ослабление роли
семьи привели к кризису национального, нравственного и религиозного воспитания. Под
руководством профессора В. В. Зеньковского было проведено исследование моральнопсихического состояния детей, переживших революцию, войну, переселение, распад семейных
отношений1. Психика их была подорвана. Характерными чертами данного контингента
учащихся являлись: невоздержанность, недисциплинированность, отсутствие привычки к
самостоятельному труду и школьной жизни. На основе развитой им теории эмоционального
понимания детской души В. В. Зеньковский описал процесс «духовной регенерации», которую
переживают дети в эмиграции. Круг друзей, любовь к Родине, семья, школа, по его мнению,
основные объекты, вокруг которых группируются яркие эмоциональные переживания,
должные вытеснить из сознания детей мрачные моменты прошлого, прервавшие нормальное
течение жизни.
По статистике общее число детей, оказавшихся в эмиграции в Европе, достигало 45—
50 тыс.2 Они были оторваны от школы, многие лишились семьи (их родители остались в
России либо погибли) или имели неполную семью. В этих условиях вопрос об организации
образования и социальной защите детства встал особенно остро. Усилиями педагогических
и общественных организаций, первоочередной задачей которых являлась культурнопросветительная деятельность, открывались и успешно работали десятки русских
учебных заведений, учреждений внешкольного образования по всей Европе. Одной из
главных целей зарубежной русской школы являлось развитие в детях национального
самосознания и воспитание в них любви к Родине и родной духовной культуре. Ни один
педагогический съезд, ни одно совещание по проблемам русской школы не обошли этот
важный вопрос.
Была предпринята уникальная попытка создания нового типа российской школы. В
основу формирования содержания образования легла игнатьевская программа, приспособленная как к общей ситуации беженской школы (совместное обучение, восьмиклассный
курс, два новых языка, введение трудового метода), так и к местным условиям ее
существования (местные язык, география и история, согласование учебных программ с
требованиями министерства народного просвещения данной страны). Центральное место в
учебных программах зарубежной русской школы занимали дисциплины, получившие
позднее название «Россика» (русский язык и литература, история и география России,
Закон Божий, законоведение, пение). Именно они должны были воспитать национальное
самосознание русских детей, препятствовать их денационализации. На педагогических
съездах в Эстонии, Литве, Болгарии, Югославии, Польше обсуждение «Россики» занимало
значительное место.
Особая роль отводилась внешкольному воспитанию, которое строилось на христианских,
национальных и трудовых началах. Все многообразие русских внешкольных учреждений за
рубежом можно подразделить в зависимости от выполняемых функций на три группы:
образовательные, выполнявшие как общеобразовательные, так и профессиональные функции
(курсы по подготовке на аттестат зрелости при Народных университетах,
общеобразовательные курсы для взрослых в «Русских домах», воскресно-четверговые
школы, курсы по различным отраслям теоретического и практического знания); культурно-
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просветительные (детские и юношеские организации: национальная организация русских
скаутов, национальная организация витязей, «соколы» и др.) и смешанного типа, выступающие
как социализирующие факторы (православные приходы, библиотеки, читальни, народные
театры, выставки). Обобщая деятельность учебных образовательных учреждений за рубежом,
можно сказать, что они содействовали, во-первых, созданию культурно-образовательной
среды, призванной затормозить процесс денационализации; во-вторых, завершению общего
образования, прерванного революцией 1917 г. и Гражданской войной; в-третьих, обеспечению
профессионального образования, первоначально предполагая работу на родине, затем с целью
социальной и экономической интеграции в иностранную среду; в-четвертых, реализации культурных потребностей российской эмиграции.
Много внимания уделялось вопросам нравственного воспитания учащихся. В центре
классической отечественной педагогики всегда стояло формирование гражданских качеств и
идеалов у юношества, развитие высокой нравственности, чувств чести и благородства. В
эмиграции данная традиция не прервалась. Русские педагоги искренне верили, что молодежь,
сохранившая русскую культуру, внесет большой вклад в возрождение России. В связи с этим
были тщательно разработаны вопросы национального воспитания3, организовывались
воскресные школы, где изучались предметы только национального цикла. Патриотическое
воспитание осуществлялось в детских лагерях, молодежных организациях. Проведение «Дней
русской культуры» способствовало становлению национального самосознания, стало
подлинным праздником, объединяющим все Российское зарубежье. В то же время
выдвигалось требование общечеловеческого воспитания. Педагоги стремились сохранить
православную христианскую традицию в образовании и воспитании детей. Все эти идеи
составили принципы системы нравственного воспитания в эмигрантской школе, направленные
на формирование свободной, нравственно развитой личности с глубоким чувством национального и общечеловеческого достоинства.
Таким образом, за рубежом в 1920—1930-е гг. сложилось целостное культурнообразовательное пространство, благодаря которому русские дети успешно влились в
иностранное общество, сохраняя традиции великой русской культуры.
Примечания
1
2
3

См.: Дети эмиграции. Прага, 1925.
См.: Руднев В. В. Зарубежная русская школа. Прага, 1925. С. 3.
См.: Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Берлин, 1923; Карцевский С. И.
Русская школа за границей // Своими путями. 1925. № 8—9. С. 41—43; Жекулина А. В. Всеобщий совет по
народному образованию. Прага, 1926; Ершов М. Н. Школа и национальная проблема: Социально-педагогический очерк. Харбин, 1926; Дети эмиграции. Прага, 1925.

Л. В. Кудаева

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
ПРОСВЕЩЕНИЯ НАРОДОВ МОРДОВСКОГО КРАЯ
(конца XIX — начала XX в.)
Проблемы становления и развития национальной школы занимали в конце ХIX — начале
ХХ в. значительное место в российской действительности. Это часть нашей истории и
философии образования, в которой, как в зеркале, отражены менталитет государства и
общества, его культурный уровень, степень притязания на место в мировом сообществе,
соотношение традиций и новаторства в педагогике. По многочисленным свидетельствам
современников и последующему анализу теории и практики школьного дела обозначенный
период был крайне благоприятным для развития образования в мордовском крае1.
Объективные потребности новой эпохи стали мощным стимулом развития регионально-
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национальных систем образования. Вопрос о национальной школе встал с особой остротой.
Она явилась центром политических баталий, просветительной деятельности государства и
общества, местом апробации инновационных педагогических идей, а по сути, ареной, где
формировалась гражданская и нравственная позиции личности многонационального и
поликонфессионального государства. Сегодня, анализируя отечественный опыт, мы можем
увидеть истоки современных социальных, политических и законодательных разладов
педагогической практики национальной школы.
Правительство, ученые, педагоги и церковные иерархи приступили к поиску новых
путей в образовании нерусских народов в едином культурном пространстве Российской
империи. В педагогических и общественных кругах того времени существовало несколько
точек зрения по вопросу просвещения инородцев. Значительная часть чиновников
Министерства народного просвещения склонялась к тому, что школы должны быть
русскими по сути, с русским языком преподавания 2. Инородческие языки допускались
лишь в качестве первоосновы, и педагогу рекомендовалось быстрее переходить на
официальный язык преподавания. Основные доводы в пользу этой концепции сводились к
следующему. Российскую империю населяют множество народностей и наций,
обладающих различным культурным уровнем и принадлежащих к разным религиозным
конфессиям, поэтому задача школы — правильно расставить приоритеты, сообразуясь
прежде всего с запросами русской нации. Сторонники этой концепции понимали, что от
решения вопроса о языке преподавания зависит, будет ли Россия неделимым государством
или пойдет по пути автономии. Частично эти идеи нашли свое отражение в Правилах 1874
г. Правительственные и общественные дебаты по правам национальной школы
продолжались вплоть до октябрьских событий.
Вторая точка зрения получила наибольшее распространение в Поволжье. В основе
педагогической концепции казанского ученого Н. И. Ильминского лежит гуманистический
подход к процессу обучения 3. Переосмыслив его, сообразуясь с этнопсихологическими
особенностями народов и соединив в своей системе две идеи: религиозно-нравственное
просвещение и родной язык, он способствовал сохранению единого образовательного
пространства России и самоидентификации различных этносов. После смерти Н. И.
Ильминского его система претерпела существенные изменения. Оценка ее
результативности колебалась от восторженного преклонения до признания полной
несостоятельности.
Следующая точка зрения на просвещение восточных инородцев (правда, дело касалось народов, исповедующих ислам) принадлежала профессору Санкт-Петербургского
университета В. В. Григорьеву. Он настаивал на том, что у мусульман хорошо развита
система просвещения, в которую не следует вмешиваться правительству4. Насильственная
христианизация населения, разрушающая традиции и обычаи народов, посягающая на
национальное самосознание, менталитет нации, отрицательно сказалась на количестве
российских общегосударственных светских и духовных учебных заведений для детей татар.
С введением системы Н. И. Ильминского предпринимались попытки включения
мусульманских учебных заведений в общероссийскую школьную сеть. В 1874 г. все
татарские, киргизские и башкирские школы Высочайшим повелением были переданы в
ведение Министерства народного просвещения. С появлением законодательной основы
училищные советы, земские органы и духовенство пытались организовать смешанные
школы и привлечь в них татарских детей для обучения вместе с русскими и мордвой.
Подобных школ на территории мордовского края почти не существовало. Отношение как
правительства, так и общественных сил было двояким. Многие придерживались мнения,
что все конфессиональные школы в государственных интересах следует включать в
общероссийскую сеть. Другие считали возможным лишь приложение к ним системы
обучения нерусских народов Н. И. Ильминского. В целом жизнь мусульманских школ
мордовского края протекала несколько обособленно в условиях постоянного
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противоборства с правительством в стремлении сохранить свои этнорелигиозные основы,
традиции и менталитет нации.
Таким образом, в конце XIX — начале ХХ в. началось осмысление целей и ценностей
просвещения нерусских народов, выработка стройной и целостной концепции инонационального образования.
Примечания
1

См.: Очерки истории образования и педагогической мысли в мордовском крае (середина XVI — начало XX в.).
Саранск, 2001. С. 119—137.
2
См.: Сборник документов и статей по вопросам образования инородцев. Спб., 1869.
3
См.: Миролиев М. А. Русско-инородческие школы системы Н. И. Ильминского // Журнал М-ва нар.
просвещения. 1908. Ч. 13. С. 183—210.
4
См.: Рождествен А. Ф. Н.И. Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае.
Казань, 1900; Сборник документов и статей… С. 83.
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Физика и химия

Н. А. Верендякина, Л. Ф. Зюзина, О. А. Шашкина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО И ПЕНЬКОВОГО ПРОИЗВОДСТВ
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
В результате производственной деятельности человека произошло глобальное загрязнение биосферы неорганическими веществами. Наибольшую экологическую опасность
представляют соединения хрома, значительная часть которых (поступающая в окружающую
среду) имеет техногенный характер и связана в основном с использованием их в
гальваническом производстве. Особой токсичностью обладают соединения хрома (VI),
являющиеся в то же время ценным сырьем для промышленности. Поэтому одни из наиболее
выгодных путей снижения выбросов токсичных веществ в окружающую среду и уменьшения
потерь ценного сырья — это разработка технологии утилизации хрома (VI) и получение
важных для практики продуктов.
Из литературы следует, что основными методами утилизации хрома (VI) являются:
восстановление хрома (VI) в хром (III), осаждение малорастворимых хроматов, адсорбция
хромат-ионов, биологические методы. Наиболее распространены способы очистки, при
которых происходит восстановление хрома (VI) в хром (III) различными реагентами с
последующим осаждением гидроксида хрома (III). Применение отходов производств в
качестве восстановителей удешевляет данный процесс. Некоторые авторы 1 предлагают
использовать железохлоридный раствор травления плат печатного монтажа для обработки
промывных и концентрированных растворов хрома (VI), другие — очистку растворов от
хрома (VI) с помощью пиритного огарка обжига колчеданов. В качестве восстановителя
хрома (VI) применяется дисульфид железа, который является отходом бурых углей.
Сточные
воды
предложено
обрабатывать
шлифовальным
шламом
металлообрабатывающих производств2. Для восстановления хрома (VI) в хром (III)
возможно использование древесных опилок. При содержании хрома (VI) от 200 до 10 г/л
данный процесс эффективно протекает в области рН от -0,64 до 0,35, от 10 до 0,01 г/л —
при рН от 0,35 до 2,75 3.
В данном исследовании в качестве восстановителя хрома (VI) использовали костру,
которая является отходом производства при первичной обработке лубяных волокон.
Восстановительные свойства костры обусловлены наличием в ее составе целлюлозы (45—58 %)
и лигнина (21—29%).
Нами было изучено влияние на процесс восстановления времени контакта, концентрации
хрома (VI) в растворе, кислотности среды, последовательности введения компонентов. При
этом к определенной массе костры приливали хромсодержащий раствор в соотношении 1:10.
Изменение кислотности среды осуществляли, добавляя серную кислоту. Также были
проведены опыты, в которых костру сначала обрабатывали 70 %-й серной кислотой в течение
15 мин, затем добавляли хромсодержащий раствор. Во всех случаях смесь перемешивали до
равновесия, о чем судили по неизменной концентрации хрома (VI) в растворе. После его
восстановления содержимое фильтровали. В фильтрате действием щелочного раствора
осаждали гидроксид хрома (III) в интервале рН 8,5—9,5.
Результаты эксперимента представлены в таблице. Как видно из нее, на процесс
восстановления Cr(VI) до Сr(III) с помощью костры оказывает влияние кислотность раствора.
С ее повышением количество восстановленного хрома (VI) увеличивалось во всех
исследованных концентрациях: чем больше концентрация хрома (VI) в растворе, тем в более
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кислой среде происходит его восстановление. При содержании в растворе 124 г/л хрома (VI)
его полное извлечение происходит при концентрации ионов Н+ 8,2 моль/л. В кислой среде
наряду с окислением целлюлозы происходит ее гидролиз с образованием продуктов с
меньшей степенью полимеризации, что усиливает ее восстановительные свойства.
Таблица
Изменение содержания хрома (VI) в растворе в зависимости от
концентрации хромсодержащего раствора и кислотности среды
Исходные концентрации
Cr (VI) в растворе, г/л

Концентрация ионов Н+
в растворе, моль/л

Количество Cr (VI),
извлеченного из раствора, %

31,00

2,64
4,40
5,40

67,3
95,0
100

62,07

2,88
4,72
5,60
6,90

49,1
77,5
90,5
100

93,11

4,83
6,85
7,70

50,0
98,5
100

124,14

5,00
7,80
8,20

61,5
98,5
100

При добавлении кислоты непосредственно к костре она превращалась в вязкую массу
темного цвета. Гидролиз целлюлозы концентрированной кислотой осуществлялся в
гомогенной среде, т. к. целлюлоза и продукты ее гидролитической деструкции
растворяются в ней. Гидролизованная целлюлоза имеет такие же элементарные группы,
как природный полимер, поэтому процесс окисления описывается одинаковыми схемами.
Однако продукты гидролитической деструкции костры восстанавливают хром (VI) в хром
(III) значительно быстрее (10 мин). Конечным продуктом утилизации является гидроксид
хрома (III), который после соответствующей термообработки может быть использован как
пигмент.
Таким образом, проведенное исследование показало возможность совместной утилизации
отходов двух производств — гальванического и первичной обработки лубяных волокон. В ходе
эксперимента определены оптимальные условия, при которых происходит полное удаление
высокотоксичного хрома (VI).
Примечания
1

2

3

См.: Шутько А. П. Очистка хромсодержащих сточных вод отработанными травильными растворами / А. П.
Шутько, В. С. Коротченко, В. И. Супрунчук // Химтехнология (Киев).1989. № 6. С. 89—91.
См.: А. с. 583979 СССР. МКИ3 С 02 F 1/28. Способ очистки растворов и сточных вод от шестивалентного
хрома / Ю. П. Кузнецов, А. И. Родионов, А. М. Семенихин, В .В. Зенков, В. А. Комаров. Опубл. 15.12.77.
Бюл. № 46. 2 с.; Мелехова Н. И. Утилизация хрома (VI) в промышленных стоках отходами углеобогащения
/ Н. И. Мелехова, В. В. Соколов, А. Б. Сибирцева, Л. И. Потемко; Тульск. политехн. ин-т. Тула, 1985. 5с.
Деп. в ВИНИТИ 17.06.85. № 4255—85; А.с. 1472454 СССР. С 02 F 1/70. Способ очистки сточных вод от
соединений хрома / Н. А Курочкина, Л. И. Соколов, А. А. Янковская, Г. Ф. Янковский. Опубл. 15.04.89.
Бюл. № 14. 2 с.
См.: Галла В. Ю. Обезвреживание хрома (VI) в отходах гальванических производств / В. Ю. Галла, В. М.
Бузаш, Е. С. Деметер, М. Ю. Шахайда // Тез. докл. 5 Укр. респ. конф. по электрохимии, 18—21 сент. 1990.
Ужгород, 1990. С. 14—15.
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М. В. Логунов, А. Ф. Боок, М. В. Герасимов

ПРИБОР ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ
С НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Использование лазеров в медицине основано прежде всего на самом важном свойстве
лазерного излучения, коренным образом отличающем его от света, создаваемого обычными
лампами. Оно известно под названием когерентность и означает строгое упорядочение квантов
излучаемого лазером света по длине волны, направлению и фазе. Таким образом,
низкоинтенсивный свет лазера благодаря согласованному действию квантов излучения
оказывает стимулирующее воздействие на биологические ткани.
Среди лазерной техники для физиотерапии гелий-неоновые (He-Ne) лазеры уверенно
занимают лидирующее положение, поскольку длина волны He-Ne лазера (0,63 мкм) лежит в
области красно-оранжевого излучения, наиболее благоприятного для стимуляции и
активизации биологических лечебно-оздоровительных процессов в тканях организма при
лечении трофических язв, гнойно-воспалительных заболеваний, ишемической болезни сердца и
многих других.
В клинической физиотерапии применяются He-Ne лазеры с непрерывным излучением.
Главной особенностью предлагаемого подхода, способствующей выполнению основной задачи
разработки прибора (повышение его эффективности), является работа лазера в
модулированном режиме. Согласно основным законам биофизики, физиологическое действие
электромагнитного излучения зависит от амплитудно-временных характеристик воздействия.
При правильном подборе формы переменного излучения уменьшается пороговая сила
воздействия на организм и повышается эффективность лечения. Проведенный анализ
показывает, что разработка прибора, предназначенного для проведения комплекса лечебнопрофилактических мероприятий с использованием как постоянного, так и модулированного
лазерного излучения, является актуальной и востребованной: импульсное излучение в
настоящее время в физиотерапии не используется из-за проблем, связанных с созданием
эффективных модуляторов лазерного излучения.
Использование поперечного СВЧ-разряда1 открывает определенные перспективы
управления параметрами излучения лазера. Для получения разряда обычно используют СВЧгенератор, нагруженный на двухполосковую линию, установленную с наружной стороны
газоразрядной трубки по всей длине ее активной части, который питается напряжением в
несколько десятков вольт, тогда как для получения разряда в Не-Ne лазерах с продольной
накачкой необходимо напряжение в несколько киловольт.

Рис. 1. Структурная схема модулятора: ДУ - дифференциальный усилитель; ТЗ - токовое зеркало; ИТ1, ИТ2 - источники тока; ОЭ, ОБ - каскады с общим эмиттером и общей базой (каскод);
СК - схема коррекции; ЭП - эмиттерный повторитель; ЦМОС - цепь местной ООС; ЦООС - цепь
общей ОС; RH - входное сопротивление блока СВЧ-лазера

Мощность излучения лазера зависит от напряжения питания СВЧ-генератора. Манипулируя напряжением питания, можно модулировать интенсивность излучения лазера. В
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настоящей работе ключевым способом реализации схемного решения модулятора является
применение в качестве основного элемента бестрансформаторного усилителя мощности,
обладающего хорошими динамическими характеристиками, выходное напряжение которого
служит источником питания СВЧ-генератора. Нами проведено моделирование нескольких
возможных вариантов схем модулятора. Для расширения частотного диапазона модуляции
выбран и построен усилитель со следующей структурной схемой: дифференциальный каскад
— каскодная схема — эмиттерный повторитель (рис. 1). Построение модулятора по данной
структурной схеме, оптимизация режима работы и использование транзисторов с высокой
граничной частотой (>50 МГц) позволили получить широкий диапазон частот модуляции лазерного излучения: от 10 Гц до 1 МГц (рис. 2).
Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика модулятора

Таким образом, разработанный прибор по сравнению с применяемым в клиниках
оборудованием на базе He-Ne лазеров имеет ряд преимуществ: он является переносным,
электробезопасным (напряжение питания 20—30 В) и удобным в работе, а главное — наряду
с традиционными методиками лечения непрерывным светом лазера позволяет
использовать модулированное (импульсное или гармоническое) излучение и оперативно
регулировать интенсивность лазерного луча. Это существенно повышает эффективность
лечения при одновременном уменьшении общей дозы лазерного излучения. Для
упрощения пользования лазером в физиотерапевтических кабинетах возможен выбор
наиболее эффективных методик лечения с помощью единственного переключателя
режимов работы прибора.
Примечание
1

См.: Иманкулов З. Система стабилизации мощности излучения He-Ne лазера с поперечным СВЧ-разрядом /
З. Иманкулов, М. М. Мириноятов, И. А. Соловьев, С. К. Першев // Приборы и техника эксперимента. 1987.
№ 4. С. 177—178; Логунов М. В. Эволюция динамических спиральных доменов в течение периода
переменного магнитного поля / М. В. Логинов, М. В. Герасимов // Физика твердого тела. 2002. Т. 44. Вып.
9. С. 1627—1631.

А. Н. Сунин, Л. В. Начкина

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ХРОМА (VI) СОВМЕСТНО
ОСАЖДЕННЫМИ ГИДРОКСИДАМИ ЖЕЛЕЗА
И ЦИРКОНИЯ
Соединения шестивалентного хрома (Cr (VI)), присутствующие в сточных водах, обладают
высокой токсичностью. Предельно допустимая его концентрация в воде составляет 0,1 мг/л1.
Для извлечения и концентрирования Cr (VI) большой интерес представляют ионообменные
способы с применением неорганических сорбентов, имеющих ряд преимуществ по сравнению
с органическими: более высокую селективность; значительную химическую и механическую
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прочность; малую набухаемость в водных растворах; термическую устойчивость; низкую
стоимость и т. д.
Авторами (В. В. Стрелко, С. А. Хайнаков и др.)2 изучены ионообменные свойства
гранулированных гидроксидов циркония и титана. В работе «О сорбции молибдена (VI)
совместно осажденными гидроксидами циркония и железа»3 показано, что эффективными
сорбентами в извлечении многозарядных ионов являются совместно осажденные гидроксиды
(СОГ) железа и циркония. Вероятно, что их также можно использовать в качестве
неорганических ионообменников и для сорбции хрома (VI).
В нашем эксперименте синтез и грануляцию индивидуальных гидроксидов железа и
циркония, а также смешанных составов Fe(OH)3 : Zr(OH)4 = 3:1; 1:1; 1:3 мы проводили по
методике4. В опытах использовали фракцию гранул размером от 0,2 до 0,5 мм. Сорбционные
процессы изучали в статических и динамических условиях.
Исследование сорбции Cr (VI) в статических условиях проводили при периодическом
перемешивании растворов в течение 24 ч. Отношение твердой фазы к жидкой составляло
1:100. Содержание хрома (VI) определяли фотоколориметрически дифенилкарбазидным
методом5. Величину статической обменной емкости (СОЕ, мг/г сорбента) рассчитывали по
разности содержания хрома (VI) в исходном растворе и в растворе после сорбции. Д л я
изучения сорбции Cr (VI) в динамических условиях использовали стеклянные колонки
диаметром 10 мм. Навеска сорбента составляла 1 г, скорость пропускания раствора — 3 мл/
мин. Заданное значение рН устанавливали, добавляя растворы HCl или NaOH, и
контролировали рН-метром рН-340. Сорбцию хрома (VI) исследовали синтезированными
гидроксидными сорбентами в зависимости от рН раствора. Данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Зависимость сорбции хрома (VI) гидроксидами от рН раствора (CCr(VI) =52 мг/л)
рН
раствора

Fe(OH)3

2,00
4,00
6,05
8,02
10,00

5,16
4,58
4,48
3,53
2,70

Статическая обменная емкость, мг/г
Zr(OH)4
Fe(OH)3 : Zr(OH)4
3: 1
1: 1
5,10
5,13
5,10
4,92
3,45
3,15
1,90
3,23
2,10
1,40
1,80
1,47
0,90
1,20
1,41

1: 3
5,12
3,10
2,00
1,30
1,15

Для всех изученных гидроксидов наблюдалось уменьшение сорбции с повышением рН
раствора. Такая закономерность может быть объяснена кислотно-основными свойствами
сорбентов. В исследованиях показано6, что криогранулированные гидроксиды железа и
циркония являются полифункциональными амфотерными ионитами. Поэтому с уменьшением
рН раствора возрастают степень ионизации сорбентов с отщеплением ОН-групп и
способность их к сорбции ионов хрома (VI). Совместно осажденные гидроксиды, вероятно,
проявляют близкие кислотно-основные свойства с индивидуальными гидроксидами циркония
и железа, и в связи с этим зависимость поглощения ионов хрома (VI) от рН индивидуальными
и соосажденными сорбентами идентична. С увеличением рН раствора усиливается
конкурирующее влияние ОН-ионов, и поэтому уменьшается сорбция хрома. Кроме того,
уменьшение сорбции с увеличением рН раствора может быть обусловлено изменением ее
механизма (табл. 2).
Таблица 2
Изменение значений рН раствора после сорбции хрома(VI) гидроксидными
сорбентами (CCr(VI) =52 мг/л)
Сорбент
1
Zr(OH)4
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Значение рН раствора
до сорбции
после сорбции
2
3
2,00
2,88
4,02
6,90
6,05
7,10
8,05
7,52
10,00
7,40
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Окончание табл. 2
1

2

3

Fe(OH)3 : Zr(OH)4
1:3

2,00
4,00
6,00
8,05
10,00

3,45
7,45
7,55
7,80
8,00

1:1

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00

3,15
7,25
7,30
7,60
7,70

3:1

2,05
4,00
6,05
8,10
10,00

3,05
7,30
8,30
8,55
8,70

В. С. Пахолков и В.И. Зеленин в своей работе показали, что у гидроксида циркония
катионообменная емкость выражена в большей степени, чем у гидроксида железа7. В связи с
этим конкурирующая сорбция катионов должна приводить к более значительному
уменьшению в щелочной среде сорбции Cr (VI) гидроксидом циркония. Уменьшение величины
рН растворов после сорбции хрома (VI) указывает на одинаковый механизм поглощения ионов
Cr (VI) индивидуальными и совместно осажденными гидроксидами. В табл. 3 отражено
исследование сорбции хрома (VI) криогранулированными индивидуальными и смешанными
сорбентами на основе гидроксидов железа и циркония в присутствии электролитов (NaCl,
NaNO3, Na2SO4).
Таблица 3
Влияние анионов электролита на сорбцию хрома (VI)
гидроксидными сорбентами (Cr(VI)=520 мг/л, рН сорбции 2)
Анион

Концентрация
аниона, моль/л

Cl -

0,00
0,10
0,50
1,00

Статическая обменная емкость, мг/г
Zr(OH)4
Fe(OH)3 : Zr(OH)4
1:1
3:1
47,3
46,7
49,0
47,8
45,3
49,8
44,3
40,6
44,5
42,4
36,1
40,0

NO3 -

0,10
0,50
1,00

43,6
39,0
37,3

39,7
34,8
31,6

45,2
43,0
39,7

SO4 2-

0,05
0,10
0,50
1,00

15,0
11,8
8,5
7,4

6,8
6,6
5,4
4,2

14,2
10,9
8,5
7,5

Полученные данные свидетельствуют о том, что присутствие в растворе Cl--, NO3-ионов практически не сказывается на величине сорбции хрома (VI) гидроксидами. Сульфатанионы приводят к резкому уменьшению сорбцируемости Cr (VI), что, по-видимому,
обусловлено их большей конкурирующей сорбцией по сравнению с хлорид- и нитратионами.
Изучение сорбции хрома (VI) в динамических условиях в разбавленных растворах
показало (табл. 4), что совместно осажденные гидроксиды циркония и железа являются
эффективными сорбентами для концентрирования хрома (VI).
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Таблица 4
Динамическая обменная емкость гидроксидов по хрому (VI) (рН сорбции 2)
Сорбент

Zr(OH)4
51,70

Fe(OH)3: Zr(OH)4
3:1
55,30

ПДОЕ мг/г
(CCr(VI) =52мг/л)

1:3
54,90

ПДОЕ мг/г
(CCr(VI) =520мг/л)

51,50

66,30

58,30

Из экспериментальных данных следует, что неорганические сорбенты на основе
соосажденных гидроксидов железа и циркония характеризуются высокими сорбционными
свойствами и могут быть использованы для извлечения хрома (VI) из разбавленных растворов
наряду с гидроксидом циркония. Синтезированные сорбенты химически устойчивы в широком
интервале кислотности среды, дешевле гидроксида циркония, легко получаются в
гранулированном виде.
Примечания
1

См.: Смирнов Д. Н. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов / Д. Н. Смирнов, В. Е. Генкин.
М., 1980. С. 49.
2
См.: Стрелко В. В. Изучение сорбции ионов хрома (VI) гидратированными диоксидами титана и циркония
/ В. В. Стрелко, С. А. Хайнаков, А. П. Квашенко, В. Н. Беляков, А. И. Бортун // Журн. прикл. химии. 1988.
Т. 61. № 9. С. 2124—2126.
3
См.: Сунин А. Н. О сорбции молибдена (VI) совместно осажденными гидроксидами циркония и железа / А.
Н. Сунин, Т. В. Минаева, А. И. Мун // Там же. № 1. С. 37—41.
4
См.: Сунин А. Н. Указ соч.
5
См.: Шарло Г. Методы аналитической химии. Количественный анализ неорганических соединений. М., 1969.
Ч. II. С. 1138—1139.
6
См.: Марков В. Ф. Ионообменные свойства гранулированной гидроокиси железа и ее химическая
устойчивость / В. Ф. Марков, В. С. Пахолков // Журн. прикл. химии. 1977. Т. 50. № 2. С. 281—286;
Пахолков В.С. Сорбция ионов урана (VI) криогранулированными гидроксидами алюминия, лантана,
висмута и железа / В.С. Пахолков, В.И. Зеленин // Радиохимия. 1988. Т. 30. № 5. С. 649—655; Пахолков В.
С. Кинетика сорбции ионов урана (VI) криогранулированными гидроксидами поливалентных металлов / В.
С. Пахолков, В. И. Зеленин // Там же. С. 660—664.
7
См.: Пахолков В. С. Кинетика сорбции…

И. И. Амелин

ПОЛУЧЕНИЕ КОМНАТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫХ
СВЕРХПРОВОДНИКОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
В 1911 г. голландский ученый Камерлинг-Оннес, измеряя сопротивление ртути при
низких температурах, обнаружил резкое его падение (до нуля) при абсолютной
температуре 4,2 К. Открытое явление он назвал сверхпроводимостью. Температуру Т с,
ниже которой наблюдается переход вещества в сверхпроводящее состояние, принято
называть критической. Механизм сверхпроводимости стал понятен лишь в 1957 г. после
появления теоретических работ американских ученых Д. Бардина, Л. Купера и Д.
Шриффера (теория БКШ), а также советского ученого Н. Н. Боголюбова. Теория БКШ
содержит новое принципиальное утверждение, что электроны в сверхпроводнике
образуют за счет электрон-фононного взаимодействия связанные пары — происходит т. н.
куперовское спаривание, являющееся основной причиной сверхпроводящего состояния
металлов.
Наряду с мощным прорывом в области теории к середине 1960-х гг. было создано много
новых сверхпроводящих материалов, важных с практической точки зрения. Их использование
позволило, в частности, получить как сверхсильные магнитные поля (до 20 Тл), так и
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разработать высокочувствительные квантовые интерферометры (СКВИДы), способные
регистрировать фантастически слабые магнитные поля (до 10-14 Эрстед), возникающие,
например, при работе человеческого мозга.
В середине 1980-х гг. было известно около 40 металлов, способных находиться в
сверхпроводящем состоянии. Их критические температуры лежат в пределах от 0,012 К у
вольфрама до 11,3 К у технеция. Помимо чистых металлов насчитывалось несколько сотен
сверхпроводящих соединений и сплавов. Максимальная температура Тс=23,2 К была достигнута
в сплаве Nb3Ge. Таким образом, температурный интервал существования сверхпроводимости
лишь приблизился к температуре кипения жидкого водорода, и фактически для перевода
материалов в сверхпроводящее состояние использовался дорогостоящий и технически
трудный в эксплуатации хладагент — жидкий гелий. Заветным пределом по Тс всегда была
температура кипения жидкого азота (77 К) — дешевого и доступного хладагента,
производимого промышленностью в больших количествах.
В 1986 г. И. Г. Беднорцом и К. А. Мюллером, работающими в Цюрихе, были открыты
высокотемпературные сверхпроводники. В опубликованной работе, явившейся началом
«сверхпроводящего бума», сообщалось об обнаружении резкого падения сопротивления в
системе Ba—La—Cu—O при температурах 30—35 К.
В исследование металлооксидных сверхпроводников и поиск новых сверхпроводящих
материалов этого типа включилась вся мировая научная общественность. В 1987 г. на
керамике Y—Ba—Cu—O была достигнута температура сверхпроводящего перехода 92К, что
способствовало преодолению азотного барьера. Впоследствии данная температура была
поднята до 125 К в соединениях таллия. Рекорд критической температуры достигнут в
ртутных соединениях с Тс ~ 140 К. Затем наступил этап кропотливой методичной работы по
выяснению природы высокотемпературной сверхпроводимости и тщательному изучению ее
свойств.
Экспериментальные исследования привели к открытию новых высокотемпературных
сверхпроводников (ВТСП). Примером тому может служить открытие сверхпроводимости с Тс
~ 30 К в соединениях RxC60 — трехмерных органических кристаллах, построенных из молекул
углерода С 60 при допировании щелочными металлами R = Cs, Rb, K. Наивысшая
температура в этом классе веществ Тс=117 К была достигнута в соединении (Br3CH)xC60.
Конечной целью данных исследований является получение веществ, обладающих
сверхпроводящими свойствами при комнатной температуре. При теоретическом изучении
свойств ВТСП необходимо построить модель механизма возникновения сверхпроводящего
состояния. Однако сегодня нет теории, которая объясняла бы всю совокупность их физических
свойств. Зная механизм появления сверхпроводящего состояния в ВТСП, возможно получение
комнатно-температурных сверхпроводников (КТСП).
С нашей точки зрения образование электронных пар в ВТСП связано с электронфононным взаимодействием. В этом процессе также участвуют специфические электронные
взаимодействия в анионной подсистеме токонесущих CuO2- плоскостей1. Энергия
образования электронных пар в ВТСП примерно в 10 раз больше по сравнению с энергией
в обычных металлах (E » kЧTc, k — постоянная Больцмана), в результате чего критическая
температура в ВТСП имеет значение Тс » 100—140 К. На основе данной модели2 предложен
возможный путь создания ВТСП с высокой Тс и получения КТСП. По-видимому, этот
механизм также реализуется в интерфейсе3 Cu — CuO, где получена сверхпроводимость с Тс
~ 800 — 1000 К. С помощью модели сверхпроводимости4, предложенной автором, грубая
оценка температуры в интерфейсе Cu — CuO дает значение Тс ~ 103 К, т.е. полученная
теоретическая оценка Тс по порядку величины соответствует экспериментальному
значению. В данном случае электронные взаимодействия являются определяющими в
механизме спаривания электронов. Поэтому для получения комнатно-температурной
сверхпроводимости вещества должны иметь, по всей вероятности, слоистую структуру типа
… — Cu — CuO — Cu — CuO — …
Анализируя вышесказанное, можно отметить, что создание КТСП связано с технологией
получения слоистых веществ, в которых основными компонентами будут слои CuO толщиной
несколько Е (1Е =10-10м). Современные методики по напылению тонких пленок позволяют

229

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
создать такого рода материалы. Таким образом, XXI в., по-видимому, будет веком высоких
технологий, связанных с получением наноструктур и комнатно-температурных
сверхпроводников.
Темп технологических и прикладных исследований очень высок, поэтому промышленность, возможно, освоит выпуск изделий из высокотемпературных сверхпроводников раньше,
чем будет достоверно выяснена природа сверхпроводимости в металлооксидных соединениях.
Для технологии в первую очередь важен сам факт существования материалов,
сверхпроводящих при температуре жидкого азота. Однако целенаправленное и осмысленное
движение вперед, в т. ч. в технологической сфере, невозможно без всестороннего исследования
известных ВТСП, без понимания всех тонкостей высокотемпературной сверхпроводимости как
интереснейшего физического явления. Тем более это относится к поиску новых
сверхпроводников.
Мы привели лишь несколько примеров практического использования сверхпроводимости.
Большое значение имеют также решения проблем передачи электроэнергии на большие
расстояния без потерь, создание накопителей энергии, защита космических аппаратов от
космического излучения и т. д. Примеров научного и технического использования
сверхпроводимости множество5, но их будет гораздо больше после получения КТСП.
Примечания
1

См.: Амелин И. И. О нестабильности электронной плотности в высокотемпературных сверхпроводниках /
/ Письма в журн. эксперим. и теорет. физики. 1999. Т. 70. С. 24; Он же. Возможный механизм
сверхпроводимости в высокотемпературных сверхпроводниках // Там же. 2003. Т. 77. С. 159.
2
См.: Амелин И. И. Возможный путь получения высокотемпературных сверхпроводников с высокой
критической температурой // Журн. физ. химии. 1999. Т. 73. С. 2274.
3
См.: Осипов В. В. Гигантская электропроводность в интерфейсе СиО—Си и ее ВТСП-подобные изменения с
температурой / В. В. Осипов, Н. В. Кочев, С. В. Наумов // Журн. эксперим. и теорет. физики. 2001. Т. 120.
С. 1246.
4
См.: Амелин И. И. Возможный механизм сверхпроводимости в интерфейсе Си—СиО // Письма…. 2002. Т. 76.
С. 219.
5
См.: Ципенюк Ю.М. Физические основы сверхпроводимости. М., 1996.

В. А. Васин

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
СТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИЦИКЛО[4.1.0.02,7]ГЕПТАНА
Бицикло[1.1.0]бутан – самая простейшая и напряженная карбобициклическая система,
обладающая уникальным геометрическим и электронным строением. Важнейшей особенностью большинства его производных является то, что их высшие занятые молекулярные
орбитали (ВЗМО) делокализованы в основном на узловых атомах С(1) и С(3), которые
связаны между собой за счет s-перекрывания почти чистых р-орбиталей. Подобное
строение согласуется с данными фотоэлектронной 1, микроволновой 2, вибрационной 3 и
ЯМР 4 спектроскопии, дифракции электронов в газовой фазе 5, рентгено-структурного
анализа6, электрохимического окисления 7 и подтверждается квантово-химическими
расчетами 8. Оно предопределяет важнейшее свойство соединений – способность принимать
участие в реакциях присоединения различных реагентов, что также дает основание
сравнивать их с алкенами и алкинами 9.
В производных бицикло[1.1.0]бутана – трицикло[4.1.0.0 2,7]гептанах – бициклический
фрагмент жестко фиксирован в пространстве триметиленовым мостиком. Данное
обстоятельство позволяет использовать трицикло[4.1.0.0 2,7]гептановые соединения в
качестве удобных моделей при изучении стереохимических особенностей реакций
присоединения по центральной связи С – С 10. Однако наличие триметиленового мостика
определенным образом влияет на реакционную способность и другие свойства молекул.
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Для предсказания и оценки этого стереоэлектронного воздействия необходимо детальное
изучение электронного и пространственного строения соединений.
Ранее11 были исследованы фотоэлектронные спектры трицикло[4.1.0.0 2,7]гептана 1 и
методом MINDO/3 оптимизирована его геометрия. Расчеты удовлетворительно
воспроизводят экспериментальные значения энергий верхних занятых орбиталей. Они
обнаруживают для соединения точечную симметрию C 2v с плоским фрагментом С(3)—
С(4)—С(5), при которой узловые атомы С(1) и С(7) оказываются эквивалентными.
Введение в положение 1 соединения 1 метильной группы приводит к симметрии C 3v. В
молекуле связи С(1)—С(2) и С(2)—С(7) становятся неравноценными по длине (1,516 и 1,548
Е вместо 1,524 Е в трициклогептане 1). Одновременно происходят увеличение
межатомного расстояния С(1)—С(7) (с 1,501 до 1,514 Е), уменьшение первого потенциала
ионизации PI (с 8,72 до 8,20 эВ)* и дипольного момента (с 0,84 до 0,68 D). По замечанию
авторов, расчеты методом MINDO/3 не вполне корректно описывают пространственное
строение трициклогептановых соединений, но дают приемлемые термохимические и
электронные характеристики.
В настоящей работе мы изучили представленный на рис. 1 углеводород 1, а также
его производные 2 и 3 с акцепторным (CO 2Me) и донорным (SMe) заместителями в
положении 1 методами фотоэлектронной спектроскопии и ab initio с минимальным
базисом STO 3G. Цель исследований — выявление
особенностей электронного и пространственного
строения соединений, знание которых может быть

полезным для предсказания их реакционной
способности.
4
Использованный нами более строгий метод расче3
5
та в отличие от MINDO/3 свидетельствует о складчатом
строении
триметиленового
мостика
в
6
2
трицикло[4.1.0.0 2,7]гептанах, которое охарактеризова
1
но значениями двухгранного угла a между плоскостя7
ми С(3)—С(4)—С(5) и С(2)—С(3)—С(5)—С(6). Угол a опХ
1 3
ределяет ориентацию атомов С(1) и С(4) относительРис. 1. Производные трицикло- но плоскости С(2)—С(3)—С(5)—С(6): син- (s) при a =
гептана 1—3;
0°, анти- (а) при a = 0° и плоская (pl) при a = 0° и
X = H (1), CO2Me (2), SMe (3)
использован нами наряду с межатомным расстоянием
С(1)—С(7) (l1,7) как один из параметров при описании
поверхности потенциальной энергии соединений. Для эфира 2 и тиоэфира 3 в качестве дополнительного параметра применены значения угла j, характеризующего внутреннее вращение группы Х вокруг связи С(1)—Х: цис- (с) при j = 0°, гош- (g) при j = 90° и транс(t) при j = 180° [для эфира 2 j определяется как торсионный угол С(7)—С(1)—С(8)—О(9), а
для тиоэфира 3 – как угол С(7)—С(1)—S(8)—C(9)].
Для трициклогептана 1 расчеты дают две эквивалентные стабильные конформации
симметрии C 3v, которые характеризуются положительным или отрицательным значением
угла a. Конформация с a = 0° описывает переходное состояние инверсии триметиленового мостика и также является стационарной точкой на поверхности потенциальной
энергии. Значения энергий верхних занятых молекулярных орбиталей соединения 1
(минимумы полной энергии) в стабильных a- и s-конформациях и в переходном состоянии
близки.
Теоретическое исследование поверхностей потенциальной энергии Е(a,j) и Е(l1,7,j) для
соединения 2 позволило построить карты конформационной энергии и определить локальные
минимумы полной энергии и седловые точки. Стабильными для эфира 2 являются s,g- и a,g-

* По уточненным данным12, эти значения составляют 8,79 и 8,54 эВ соответственно; для эфира
2 PIv = 8,98 эВ.
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конформеры *. Для тиоэфира 3 расчеты выявляют четыре различающихся значениями
углов a и j конформера: a,t-, a,g-, s,t- и s,g-; наиболее стабильным является a,t-конформер
(табл. 1). Близкие значения параметров электронной и пространственной структуры a,t- и
s,t-, a,c- и s,c-, a,g- и s,g-конформеров позволяют в дальнейшем не обсуждать подробно
различия син- и анти-изомерии трициклогептанов 2 и 3.
Таблица 1
Геометрические характеристики и полная энергия E (а.е.)
стабильных конформеров соединений 1—3
Соединение

Конформер

Е

1
2

s
a,g
s,g
a,t
a,g

—
—
—
—
—

3

267,603555
67,494118
67,493716
699,393908
699,391394

l17, Е

a град

j град

1,470
1,479
1,479
1,469
1,469

41,0
— 40,0
40,0
— 41,1
— 41,3

–
90,0
90,0
180,0
37,6

Фотоэлектронные спектры (ФЭС) соединений 1—3, полученные нами, представлены на
рис. 2. В спектре углеводорода 1 отдельная полоса с максимумом 8,71 эВ характеризует вертикальный потенциал ионизации и дает в купмановском приближении13 экспериментальное значение энергии верхней занятой орбитали. Следующая за ней полоса отделена большой зоной
энергии (~ 1,80 эВ) и представлена наложением близких потенциалов трех s-орбиталей. В ФЭС
эфира 2 отдельная полоса, характеризующая энергию ВЗМО, обнаруживается с максимумом
при 8,93 эВ. Как обособленная в спектре проявляется также вторая полоса (максимум при

Рис. 2. Фотоэлектронные спектры:
1 – углеводород 1, 2 – эфир 2, 3 – тиоэфир 3

* Для соединений 2 и 3 в каждом случае возможно по два равноценных g-конформера: g+ (a,j+,
j > 0) и g – (a,j—, j < 0). Различия g+- и g –- конформеров проявляются в неэквивалентности атомов
С(2) и С(6), С(3) и С(5). В дальнейшем при обсуждении во всех случаях речь будет идти о g+конформерах.
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9,92 эВ), но третья перекрывается с последующими. В ФЭС тиоэфира 3 обнаруживаются две
полосы с максимами 8,30 и 8,74 эВ различной интенсивности, которые мы относим к наиболее
стабильным t-конформерам. Одновременно в спектре фиксируются плечи с энергиями около
8,05 и 9,09 эВ. Эти полосы выражены довольно слабо. Их можно отнести к менее стабильным
g-конформерам тиоэфира 3.
Экспериментальные значения вертикальных потенциалов ионизации соединений 1—3
сопоставлены с вычисленными значениями энергий верхних занятых орбиталей в табл. 2. При
этом следует заметить, что потенциалы ионизации соединений 1 и 2, определенные нами и
ранее14, близки. Эксперимент свидетельствует о том, что в соответствии с ожиданием15
введение метоксикарбонильного заместителя в трицикло- [4.1.0.02,7] гептановую систему
приводит к увеличению первого потенциала ионизации. Вместе с тем расчет ab initio в
минимальном базисе STO 3G этот результат не воспроизводит. Введение метилтио-группы
уменьшает потенциал ионизации, ср. PI1V. 10,51 эВ в этилене16 и 8,45 эВ в
метилвинилсульфиде17.
Согласно расчетам ab initio, ВЗМО трициклогептана 1 на 65 % локализована на атомах
С(1) и С(7), табл. 3. Использованный метод описывает состав ВЗМО углеводорода 1 как
псевдо-p1,7-орбитали. Низшая свободная молекулярная орбиталь (НСМО) этого соединения
является псевдо-p*1,7-орбиталью.
Расчеты для эфира 2 показывают, что каждая из его трех первых орбиталей локализована
более чем на 50 % на ограниченном числе атомов: орбиталь y1(p1,7) — на атомах С(1) и С(7),
орбиталь y2(nO)* — на атоме О(8), орбиталь y3(pCOO) — на атоме O(9). Неэквивалентность
атомов С(1) и С(7), проявляющаяся в их различной атомной заселенности ВЗМО, обусловлена
электронным влиянием заместителя и стереоэлектронным воздействием триметиленового
мостика. Аналогичные расчеты для s,g-конформера соединения 2 показывают, что воздействие
заместителя является доминирующим. Важнейшей особенностью электронной структуры a,gи s,g-конформеров соединения 2 как наиболее стабильных является эффективное взаимодействие орбиталей псевдо-p1,7 с орбиталями pCOO и p*COO. ВЗМО эфира 2 представляет собой
линейную комбинацию орбиталей псевдо-p1,7, pCOO и p*COO при доминирующем вкладе первой:
y1= p1,7 — lpCOO + lp*COO .
Таблица 2
Вертикальные потенциалы ионизации (Пиm) и величины энергии верхних занятых
орбиталей (-em, с обратным знаком) соединений 1— 3, в эВ
Соединение

Метод

1

Эксперимент
STO 3G
Эксперимент
STO 3G
Эксперимент

2
3

STO 3G

Конформер ПИ1 (-e1)
s=a
a,g
a,t
a,g
a,t
a,g

8,71
(8,26)
8,93
(8,24)
8,30
8,05
(7,73)
(7,47)

ПИ2 (-e2)

ПИ3 (-e3)

ПИ4 (-e4)

ПИ5 (-e5)

ПИ6 (-e6)

10.51
(9,85)
9,92
(9,01)
8,74
9,09
(8,30)
(8,68)

10,88
(10,43)
10,73
(9,40)

11,10
(10,91)
11,02
(10,14)

11,86
(11,95)
11,38
(10,90)

12,55
(12,46)
12,30
(11,13)

(9,74)
(9,66)

(10,54)
(10,37)

Сдвиги энергии орбитали псевдо-p1,7, обусловленные взаимодействиями с орбиталями
pCOO (дестабилизация) и p*COO (стабилизация), противоположны по знаку, и в сумме результат
не столь значителен. Взаимодействие с орбиталью p*COO превалирует (ср. с аналогичной
ситуацией для метилбензоата18). При наложении этих противофазных взаимодействий
наблюдается своеобразное интерференционное явление — почти полное уничтожение вклада
атома С(8) в ВЗМО y1.
НСМО трициклогептана 2 является связывающей комбинацией орбиталей псевдо-p*1,7 и
p*COO. Энергии верхних занятых орбиталей s,g- a,g-конформеров соединения 2 совпадают. В
связи с этим методами ФЭС их нельзя различить. Взаимодействие орбиталей псевдо-p1,7 и
p*COO в эфире 2 разрыхляет связь С(1) – С(7), что вносит определенный вклад в ее удлинение
*

Здесь nO – это s-орбиталь атома кислорода карбонильной группы.
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по сравнению с углеводородом 1. Увеличение длины центральной связи С — С в
бицикло[1.1.0]бутанах при введении p-акцепторных19 заместителей в узловые положения и ее
уменьшение при введении p-донорных20 заместителей подтверждаются также данными
рентгено-структурных исследований.
Таблица 3
Характеристики электронной структуры соединений 1—3 (q – заряд на атоме,
pm – атомные заселенности в верхних занятых орбиталях)
1
Атом
а-конформер.
конформер
q
pm (y1)
q
pm (y1)
pm (y2)
С1
—0,07
—0,035
0,145
—0,097
0,004
0,006
0,101
0,608
0,395
0,165

—0,109
0,203
0,126
0,012
0,026
0,015
0,158
0,019
—0,097
C8(S)
—0,05

0,657
0,378
0,105
0,025
—0,099
С5
—0,10
—0,035
0,567
—
1,201

Эфир 2
a,g-конформер

a,t-конформер

Тиоэфир 3
a,g-

q

pm (y1)

pm (y2)

рm (y3)

q

pm (y1)

pm (y2)

—0,070
С2
—0,04
—0,104
0,017
—0,104
0,038
0,126
0,086
—
0,526

0,567
—0,036
0,127
0,005
0,004
0,187
0,115
0,105
0,042
0,317

0,194
0,115
0,153
0,158
0,006
—0,103
С6
—0,03
—0,099
0,024

0,071
—0,031
С3
—0,10
—0,098
0,145
—0,036
0,034
0,033
0,052

—0,079
0,086
—0,104
0,059
0,001
0,012
0,115
0,139
0,476
0,066

0,057
0,101
0,187
0,094
0,023
0,025
—0,031
C7
—0,10
—0,054

0,602
0,019
—0,103
С4
—0,10
—0,104
0,086
—0,109
0,239
1,547

Стереоэлектронные взаимодействия атома серы с узловыми атомами С(1) и С(7) в гош- и
транс-конформерах тиоэфира 3 существенно различаются. В транс-конформерах рp-атомные
орбиты фрагментных p17-орбиталей и неподеленной электронной пары серы p-типа (nS)
ортогональны и не перекрываются, испытывая взаимное отталкивание. В гош-конформерах
расположение орбиталей p17 и nS близко к параллельному, и энергия их отталкивания с
орбиталями s-связей минимальна. Гош-конформеры стабилизированы nS – p*17
взаимодействием, которое, по-видимому, является менее существенным по сравнению с
классическим nS _ p*-взаимодействием, стабилизирующим плоскую сопряженную форму
тиоанизола21 и метилвинилсульфида22 как наиболее выгодную.
Использованный нами метод расчета дает для тиоэфира 3 орбиталь y1(nS) как верхнюю
занятую, а y2(p17) — как вторую занятую. В табл. 3 для примера приведены полученные ab
initio атомные заселенности двух верхних занятых орбиталей. В наиболее стабильной tконформации орбиталь y1(nS) почти полностью локализована на атоме серы, тогда как y2(p17)
делокализована преимущественно на атомах С(1) и С(7). В менее стабильной g-конформации
орбитали nS и p17 смешиваются, однако и в этом случае орбиталь y1 преимущественно
локализована на атоме серы.
Выявленные различия в степени делокализации верхних занятых молекулярных
орбиталей тиоэфира 3 проявляются в формах соответствующих полос в фотоэлектронном
спектре. к локализованной орбитали y1(n S) относится полоса с более высокой пиковой
интенсивностью (см. рис. 2). Близость значений вертикальных потенциалов ионизации 8,30 и
8,74 эВ свидетельствует о том, что соответствующие этим полосам орбитали не
взаимодействуют, ортогональны и принадлежат более предпочтительной t-конформации.
Такое отнесение полос в фотоэлектронном спектре подтверждается также их сопоставлением
с потенциалами ионизации модельных соединений – трет-бутилметилсульфида и
углеводорода 1. Потенциал ионизации трет-бутилметилсульфида оценен нами с учетом
известных потенциалов ионизации диметилсульфида23 и ди-трет-бутилсульфида24 по
аддитивной схеме, погрешность которой незначительна: PI1V(МеSBut) = 1/2[PI1V(SMe2) +
PI1V(SBut2)] = 1/2(8,67+8,07) = 8,37 (эВ). Сопоставление показывает, что в молекуле
тиоэфира 3 верхняя занятая орбиталь подобна ВЗМО трет-бутилметилсульфида и имеет
наибольший вклад nS-орбитали, а вторая занятая орбиталь является орбиталью p17-типа.
Смешивание орбиталей мало, предпочтительной конформацией является t-форма, в которой
данные орбитали ортогональны. Следует отметить также, что значения первых
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вертикальных потенциалов ионизации стабильной t-конформации и контур соответствующих
полос в спектре соединения 3 очень близки характеристикам пропенилалкилсульфидов,
напр. Me2C=CHCH2SEt [8.22 эВ (nS) и 8.82 эВ (p)], исследованных ранее25. В фотоэлектронных спектрах пропенилалкилсульфидов первая полоса ионизации, относящаяся к n Sорбитали, является более острой и отличается большей пиковой интенсивностью по
сравнению с полосой ионизации p-орбитали.
Энергии ионизации менее стабильной конформации (8,05 и 9,09 эВ), относящиеся к
молекулярным орбиталям, образованным смешивающимися между собой фрагментными
орбиталями nS- и p17 как функция угла j, могут быть использованы для приближенной оценки
величины этого торсионного угла. Такую оценку можно осуществить по формуле DPIV = 1,0
соsj26. В качестве DPIV можно использовать разность PI2V – PI1V = 0,25 (эВ) либо PI3V – PI2V =
0,35 (эВ), что дает приближенное значение j около 40°. Расчеты методами ab initio STO 3G дают
значения j ~ 38° (см. табл. 1).
В табл. 3 приведены эффективные заряды на атомах a,t- и a,g-конформеров тиоэфира 3,
вычисленные ab initio. Разность эффективных зарядов конформеров характеризует смещение
зарядов, обусловленное псевдосопряжением nS - p*17. В a,g-конформере cдвиги зарядов
затрагивают атомы триады С(7)—С(1)-S(8). Электронная плотность смещается от атома серы и
атома С(1) к атому С(7) [С(7)–48—С(1)23—S16, в единицах заряда электрона Ч103]. Это
свидетельствует о достаточно эффективном взаимодействии nS- и p*17-орбиталей.
Таким образом, полученные нами данные по строению и относительной стабильности
конформеров эфира 2 и тиоэфира 3 вполне соответствуют результатам теоретических
исследований 1-бицикло[1.1.0]бутилкарбинильного катиона и аниона, моделирующих
соответственно бицикло[1.1.0]бутан с p-акцепторным и p-донорным заместителями в
положении l27. Согласно этим исследованиям, сопряжение р-орбитали катионного центра с рорбиталями центральной связи С – С значительно стабилизирует систему (на 133,2 кДж/моль,
расчет STO 3G) по сравнению с катионом, где орбитали ортогональны. Для аниона результаты
не столь однозначны и говорят, скорее, о том, что более предпочтительной является
конформация с ортогональным расположением р-орбиталей. Дальнейшее изучение28 показало,
что оба аниона одинаково эффективно стабилизированы бициклобутановым кольцом:
параллельный конформер — аллило-подобным способом псевдо-p мостиковой связью, а
карбанион с ортогональной геометрией — двумя боковыми связями. Нам также следует
отметить сложности изучения проблемы конформационной изомерии и внутреннего вращения
вокруг связи C – S в тиоэфире 3. Они обусловлены, по-видимому, как малой величиной
барьера внутреннего вращения, так и трудностями интерпретации полученных результатов в
рамках статических моделей.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ВОДЫ
МЕСТНЫМ ЦЕОЛИТОМ
Подземные воды содержат целый ряд химических элементов и соединений, многие из
которых препятствуют использованию воды в хозяйственно-питьевых и промышленных
целях. Так, в значительной части районов Мордовии в воде находится большое количество
фтора, повышенная концентрация которого отрицательно воздействует на растительный и
животный мир. Попадая в растения, фтор реагирует с железом, марганцем и др.
химическими элементами, образуя фтористые соединения, которые депрессируют
ферменты. Длительное употребление питьевой воды с повышенным содержанием этого
элемента приводит к флуорозу костной ткани человека, нарушению деятельности
сердечно-сосудистой и центральной нервной системы 1. Поэтому ГОСТ 2874—73 «Вода
питьевая» регламентирует безвредное содержание фтора в питьевой воде в пределах 0,7 —
1,5 мг/л.
Удаление избыточного фтора из воды осуществляется различными методами, среди
которых особое место занимают сорбционные с использованием природных материалов:
глины, песка, керамзита, цеолитов и др.2 Нами изучена возможность обесфторивания воды
местным природным цеолитом, который встречается в Дубенском районе. Во время
эксперимента клиноптилолит измельчали, просеивали через набор сит, отбирали фракции d
1,5—2 мм. Затем проводили исследование устойчивости гранул к нагреванию и воздействию
кислот, щелочей, воды, солей. Точные навески цеолита обрабатывали в статических условиях
указанными реактивами, выдерживали 10—15 мин., отделяли фильтрованием, просушивали
при 120 0С до постоянной массы и взвешивали.
Возможность обесфторивания воды проводили в динамических условиях. В колонку
из полиэтилена (d 20 мм) помещали 5 г дробленого цеолита (d 1,5—2 мм), который
предварительно просушивали при 150 0С в течение часа для повышения пористости.
Модифицирование гранул осуществляли пропусканием 20 мл раствора Al2(SO 4)3
различной концентрации (2-, 4-, 6-, 8 %-й), выдерживали 10—15 мин, затем промывали 20
мл воды и пропускали рабочий раствор NaF с концентрацией 5—10 мг/л. Фильтрат
собирали в приемник (пластмассовый стакан). Остаточную концентрацию фторид-ионов
определяли по ализарин-циркониевому методу3. Оптическую плотность измеряли на
фотоэлектроколориметре КФК-2 при l 540 нм, i 20 мм. Измерение проводили
относительно пробы. Концентрацию фторид-ионов определяли по градуировочному
графику, построенному при оптимальных условиях, рН растворов контролировали
стеклянным электродом на универсальном иономере ЭВ-74. Статистическую обработку
результатов проводили в соответствии с рекомендациями 4 при доверительной
вероятности (Р) = 0,95.
Изучаемый цеолит обладает достаточной пористостью, которая увеличивается в
процессе просушивания, вероятно, за счет удаления цеолитной воды из его пор. Оптимальной температурой предварительного просушивания (в течение часа) является 150—
200 0С. При повышении температуры до 300 °С наблюдалось снижение сорбционных
свойств цеолита, что, по-видимому, связано с частичной аморфизацией его кристаллической структуры.
В ходе эксперимента нами исследовано влияние химической обработки на устойчивость
цеолита. При этом точные навески его обрабатывали в статических условиях 0,01 н раствором
HCl, 0,01 н раствором NaOH, раствором нитрата свинца с различными значениями рН (1,2 и
3,0) и дистиллированной водой 120 0С. После выдерживания в течение 10 — 15 мин цеолит
отделяли фильтрованием, просушивали при 120 0С до постоянной массы и взвешивали
(данные представлены в табл. 1).
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Таблица 1
Влияние среды на изменение массы цеолита
Реагент
H2O
HCl
NaOH
Pb(NO3)2
Pb(NO3)2

рН

Масса, г
начальная
1,0014
1,0000
1,0010
1,0015
1,0010

5,0
2,0
12,0
1,2
3,0

конечная
0,9918
0,9559
0,9557
0,9687
0,9916

Г
0,0096
0,0441
0,4530
0,0328
0,0094

Dm
w, %
0,95
4,40
4,52
3,30
0,90

Из нее видно, что наибольшее влияние на массу цеолита оказывают растворы кислоты,
щелочи, нитрата свинца с низким значением рН. Можно предположить, что при действии
кислоты происходит частичное декатионирование цеолита. В щелочных растворах наблюдается
частичное растворение цеолита или фазовые переходы — рекристаллизация одного цеолита в
другой, которая сопровождается изменением кристаллической структуры цеолита и его
состава.
Увеличение времени контакта цеолита с растворами кислоты, щелочи, воды показало, что
изменения происходят в первый момент контакта «цеолит — раствор» (табл. 2).
Таблица 2
Влияние времени контакта в системе «цеолит—раствор»
на изменение массы цеолита (200 °С, рН 1,2)
t,
мин
10
30
60

Масса, г
начальная
1,0015
1,0012
1,0008

конечная
0,9687
0,9675
0,9669

Dm
Г
0,0328
0,0337
0,0339

w, %
3,30
3,40
3,40

Таким образом, природный местный цеолит обладает достаточной термической и
химической устойчивостью и является перспективным материалом для нанесения на него
модифицирующего раствора.
Во время исследований также изучена возможность обесфторивания воды до «проскока»
ПДК клиноптилолитом в динамических условиях после пропитки его раствором Al 2(SO4)3
различной концентрации. При контакте клиноптилолита с модифицирующим раствором
происходит интенсивное насыщение материала катионами алюминия. В процессе
последующего фильтрования воды происходят гидролиз соли алюминия, образование
основных солей, а за счет ионного обмена — сорбция фторид-ионов по уравнениям
Al3+ + SO42- + H2O Ы Al(OH)SO4 + H+
(1)
Al(OH)SO4 + 2F- Ы Al(OH)F2 + SO42(2)
Al2(OH)4SO4 + 2F- Ы 2Al(OH)2F + SO42- .
(3)
Экспериментальные данные табл. 3 свидетельствуют о том, что с увеличением концентрации модифицирующей соли динамическая обменная емкость (ДОЕ) цеолита возрастает.
Оптимальной является 4—6 %-я концентрация. При этом удается обесфторить 5 г цеолита
свыше 1 л модельного раствора.
Таблица 3
Влияние концентрации сульфата алюминия на обменную емкость
цеолита (СNaF = 10 мг/л)
w, % Al2(SO4)3
2
4
6

V, мл (NaF)
(обесфторенный до ПДК)
700
1050
1300

ДОЕ, ммоль/г
1,18
1,73
2,19

Анализ качества воды показал (табл. 4), что она соответствует ГОСТу, и только в начале
фильтрования отмечается превышение ПДК по сульфат-ионам после обработки цеолита 6 %-м
раствором сульфата алюминия. Дальнейшее повышение концентрации модифицирующей соли
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до 8 % приводит к незначительному увеличению ДОЕ, но к существенному — сульфатов в
воде.
Таблица 4
Анализ качества воды после сорбции фторид-ионов до «проскока»
ПДК (СNaF = 10 мг/л, рНнач = 6,2, ПДК (SO42-) = 500 мг/л)
w, % Al2(SO4)3
2

4

6

V, мл (NaF)
100
300
650
100
360
840
1060
140
340
940
1290
1390

рН
6,3
6,7
7,5
5,8
7,0
7,1
7,2
5,4
5,9
7,1
7,2
7,2

Ж(Н2О), ммоль-экв/л
20,30
15,20
2,20
20,00
18,60
9,40
3,200
18,60
9,67
3,30
1,68
1,48

С (SO42-), мг/л
395,4
134,8
26,5
500,0
260,0
80,0
45,0
942,0
519,3
221,3
111,0
85,6

Во время исследований сорбцию фторид-ионов осуществляли модифицированным
свежеприготовленным цеолитом, выдержанным на воздухе от 1 до 3 суток. Результаты
эксперимента представлены в табл. 5, из которой видно, что при старении цеолита обменная
емкость его понижается. Однако при увеличении времени контакта с водой она
восстанавливается.
Как известно, ценность сорбента определяется способностью его к регенерации. Нами
установлено, что отработанный местный цеолит можно регенерировать 6%-м раствором
сульфата алюминия. Восстановленный сорбент почти не уступает по обменной емкости
исходному.
Таблица 5
Зависимость обменной емкости цеолита от времени выдержки
на воздухе (СNaF = 10 мг/л)
t, ч
20
24
48
72

V, мл (NaF)
1330
1290
1290
940

ДОЕ, ммоль/г
2,26
2,18
2,17
1,59

Таким образом, мы показали возможность обесфторивания воды с помощью местного
природного цеолита. Экспериментальные данные, полученные на модельных растворах,
проверены на природной питьевой воде. Расхождения в закономерностях не наблюдаются.
Примечания
1
2
3

См.: Фтор и фториды. Гигиенические критерии состояния окружающей среды. М., 1989. 116 с.
См.: Методы анализа и очистки природных и сточных вод. Кишинев, 1985. 144 с.
См.: Дерффель К. Статистика в аналитической химии. М., 1994. 267 с.
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АНТРАНИЛХЛОРФЕНОЛРОТ –
НОВЫЙ КИСЛОТНО-ОСНОВНОЙ ИНДИКАТОР
Одной из важнейших задач аналитической химии является совершенствование контроля за
производством, в т. ч. разработка практически удобных методов анализа. В настоящее время
имеется достаточный ассортимент индикаторов для установления точки эквивалентности в
визуальном варианте титрования. Однако индикаторов, у которых рТ и интервал перехода
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окраски находились бы вблизи рН 7, очень мало. Мы попытались найти подобный реактив
среди аминополикарбоновых кислот трифенилметанового ряда класса фталексонов.
По реакции Манниха1 нами впервые синтезирован фталексон 5,5l-бис-(N,Nl-диметилантраниловая кислота) -3,3l -дихлорфенолсульфофталеин (R)2. R получен путем взаимодействия
хлорфенолсульфофталеина (R1) с избытком антраниловой кислоты при наличии
формальдегида. Синтез проведен в избытке щелочи (~12 г) в течение двух недель. Окончание
реакции проверяли, растворяя капли реакционной смеси в 10 мл дистиллированной воды, деля
объем полученного раствора пополам и добавляя ацетатный буферный раствор в один из них
Co(II). Образование ярко-синего комплекса по сравнению с фиолетовой окраской реагента
говорило о получении желаемого фталексона.
Выделение препарата проводили с помощью ацетона, очищали путем перекристаллизации.
Для этого высушенный и измельченный реагент растворяли в минимальном количестве
ледяной уксусной кислоты и извлекали сухим ацетоном. Избыток нерастворившейся и
невошедшей в реакцию антраниловой кислоты оставался на фильтре. Чистоту препарата
(отсутствие исходного аминопроизводного) контролировали, растворяя R в воде и добавляя к
желтого цвета раствору немного уксусной кислоты и раствора Pd(II). Раствор окрашивался в
красный цвет, добавляли к нему изобутанол и встряхивали. Если при этом органический слой
оставался бесцветным, очистку прекращали. Переосаждение повторяли 2 раза (выход 40 %).
Идентификацию R осуществляли с помощью элементного анализа (таблица).
Таблица
Результаты элементного анализа, %
Показатель
Вычислено
Найдено

C
56,53
57,00*

H
3,36
3,38*

N
3,77
3,50**

R, являясь трехцветным в зависимости от реакции среды, в видимой области спектра имеет
три максимума светопоглощения: протонированной формы — lmax 495 нм, молекулярной — 440,
ионизированной — lmax 580 нм, две изобестические точки — lmax 468,490 нм, eЧ10-4 формы
(протонированной — 7,00, молекулярной — 3,50, ионизированной — 8,00). Небольшое смещение
(Dl=40 нм) максимума спектра светопоглощения R в длинноволновую область (т. к. длина цепи
сопряжения R после синтеза не увеличилась) по сравнению с исходным R1 говорит в пользу
образования R.
Ввиду сложности молекул красителей ИК-спектры могут дать лишь приближенную
качественную характеристику наличия некоторых связей и групп в молекуле. Валентное
колебание гидроксильной группы представлено широкой полосой в области 3200 см-1. Полосы
поглощения 3700—3000, 1300—1000 см-1 вызваны участием связей =N-H и є C-N=
соответственно в скелетных колебаниях атомов в молекуле. Появление специфических полос в
ИК-спектрах фталексонов и отсутствие последних у R подтверждают присоединение
аминопроизводного.
В результате исследования R методом круговой бумажной хроматографии выявлена одна
зона красно-фиолетового цвета (состав элюата: 20 %-й раствор хлорида меди (II) в ацетатном
буферном растворе) в отличие от фиолетового цвета зоны R1, что указывает на процесс
комплексообразования R.
Распределение электронной плотности в молекуле фталексона, находящегося в кислой
среде (реакция конденсации Манниха проводилась в уксуснокислой среде), как было
выявлено, может помочь в решении вопроса, какой из подвижных атомов водорода
бензольных ядер фталеина подвергается в первую очередь электрофильному замещению. В
ходе эксперимента компьютерную диагностику изучения строения фталексонов проводили
квантовохимическими методами MNDO и Хюккеля, рассчитывая распределение электронной
плотности в молекуле R1. Электронная диаграмма указывает на то, что реакция
электрофильного замещения должна проходить преимущественно по о-положению к
* Анализ выполнен на кафедре органической химии МГУ им. Н. П. Огарева.
** Азот определяли макрометодом по Къельдалю способом обратного титрования.
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карбонильной группе хиноидного кольца R1. Замещение в о-положение к гидроксильной
группе должно протекать слабее. Более того, прочность связи здесь должна быть меньше.
Учеными установлено3, что если синтез вести при температуре 50°С и выше, то
получается ассиметричное производное, если температуру не поднимать выше 40°С, то
образуется нормальный фталексон. Нами получено симпроизводное.
Для изучения равновесий между различными ионными формами R мы рассмотрели
устойчивость окраски его растворов в зависимости от времени и кислотности среды и
установили, что при высоких концентрациях кислоты (>15 М раствор H2SO4) оптическая
плотность резко возрастает, по-видимому, вследствие осмоления реагента. В сильнощелочной
среде (>10М раствор NaOH) окраска ослабляется, что объясняется образованием
карбинольной формы. В интервале рН 1-14 окраска устойчива (оптическая плотность не
менялась в течение часа). С целью проверки обратимости процесса перехода одной формы
реагента в другую свежеприготовленный 5Ч10-5 М раствор R в 1М растворе H2SO4 медленно
нейтрализовали 1 М раствора NaOH. Спектр получаемого раствора совпадал со спектром
раствора R при рН 7. О переходе одной формы R в другую свидетельствовали одинаковые
величины молекулярных коэффициентов светопоглощения при рН 7.
R резко меняет окраску в водных растворах при добавлении небольшого количества
кислоты или щелочи в зависимости от рН среды (рТ = 7,16), обладает высокой
интенсивностью светопоглощения. Окраска молекулярной и ионной форм контрастно
отличаются друг от друга, что дает возможность применять R в качестве индикатора метода
кислотно-основного титрования при добавлении двух-трех капель 0,1 %-го раствора его в
каждые 10 мл анализируемого.
Как известно, рТ индикатора, отвечающий точке конца титрования, как правило, не
совпадает с рН раствора в точке эквивалентности. Поэтому раствор несколько перетитровывают или недотитровывают. Это приводит к индикаторной ошибке титрования, расчет которой
по формулам4 с применением R в сравнении с известными индикаторами метиловым
оранжевым (R2) и фенолфталеином (R3) показал следующие результаты:
1) при титровании слабой кислоты щелочью —
R — 0,4 %, R2 — 85,2, R3 — 0,2 %;
2) при титровании слабого основания сильной кислотой —
R — 0,8 %, R2 — 2,0, R3 — 36,5%.
Отсюда видно, что слабые кислоты и основания, присутствующие в растворе в малой
концентрации, можно титровать с одним и тем же индикатором R со сравнительно малой
ошибкой титрования. Таким образом, R является универсальным индикатором. Его можно
использовать для анализа пищевых продуктов (щелочность муки, кислотность хлебобулочных
изделий и др.) методом кислотно-основного титрования в визуальном варианте.
Примечания
1
2

3
4

См.: Фталексоны : Сб. Саратов, 1970. С. 3.
См.: Патент № 2176654, RU С1; 7 С 09 В 11/08, G 01 N 31/22. 3,3'-замещенные трифенилметановые
красители в качестве кислотно-основных индикаторов / А. К. Осипов, В. М. Новопольцева. Опубл.
10.12.2001. Бюл. № 34. С. 8.
См.: Фталексоны… С. 14.
См.: Алексеев В. Н. Количественный анализ. М., 1972. С. 287.
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Энергосбережение
и энергоэффективность

В. А. Агеев

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР
В СИСТЕМЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА
Требования, предъявляемые к дизель-генераторным установкам в процессе эксплуатации
в области быстродействия и забросов угловой скорости при неустановившихся режимах, в
последние годы возросли настолько, что их перестали удовлетворять автоматические
регуляторы самых совершенных конструкций. Практически невозможным оказалось создание
автоматических регуляторов с более лучшими динамическими качествами, работающих на
основе принципа Ползунова—Уатта (регулирование по скорости). Одним из путей решения
возникшей задачи стало применение в комбинации с указанным принципа Понселе
(регулирование по нагрузке)1.
Реальное взаимодействие двух различных принципов регулирования в автоматических
регуляторах двигателей осуществим при измерении нагрузки электрическими методами.
Объектами такого регулирования стали прежде всего дизель-генераторные установки. В
качестве исполнительных механизмов в электронных регуляторах применяются: гидро- и
пневмоприводы, электродвигатели с редукторами и шаговые двигатели, пропорциональные
линейные или поворотные электромагниты. Применение в качестве исполнительного
механизма шагового двигателя ограничивается сложностью схемы его управления. В этом
случае требуются многоканальный (по числу фаз двигателя) усилитель мощности и цифровая
электронная схема, формирующая последовательности управляющих импульсов и
являющаяся наиболее сложным элементом системы управления данным двигателем.
Использование микропроцессоров в управляющем устройстве позволяет добиться
быстродействия, возможности реализации различных
законов регулирования, снизить
массогабаритные показатели.
Функциональная схема микропроцессорного регулятора топливоподачи дизель-генератора в составе системы водоснабжения приведена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема микропроцессорного регулятора топливоподачи дизель-генератора в составе системы водоснабжения: ДВС – двигатель внутреннего сгорания (дизель); ТНВД – топливный насос высокого давления распределительного типа; ШД – шаговый двигатель с редуктором; СГ – синхронный генератор; СВ – система возбуждения
синхронного генератора; АД – асинхронный двигатель привода центробежного насоса; ЦН – центробежный насос; ГС –
гидравлическая сеть; ТГ – тахогенератор; ДД – преобразователь давления; МП – микропроцессорный блок управления

Как видно, в системе можно выделить три зависимых контура регулирования: первый
обеспечивает стабилизацию заданного давления ро в контрольной точке гидравлической сети;
второй — заданную частоту вращения w0 коленчатого вала дизеля путем изменения
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величины топливоподачи; третий — заданный закон частотного управления. Токовый сигнал
i(p), пропорциональный давлению р в контрольной точке гидравлической сети, с
преобразователя давления поступает на вход микропроцессорного блока управления, где
вычисляется отклонение давления от заданного значения Dр=р-р0. В зависимости от
величины отклонения и скорости его нарастания осуществляется пропорциональнодифференциальное регулирующее воздействие: вычисляется новое значение частоты
вращения центробежного насоса, при котором отклонение давления будет устранено.
Частота вращения насоса определяется частотой f питающего тока АД, которая в свою
очередь определяется частотой вращения w коленчатого вала
ДВС, приводящего
синхронный генератор. Таким образом, отклонение давления определяет новое настроечное
значение частоты вращения ДВС w0.
Далее в работу вступает второй контур регулирования. Введение его в регулятор диктуется зависимостью частоты вращения не только от нагрузки, но и от технического состояния
дизеля, т. е. в установившемся режиме круговая частота w не является константой, а носит
колебательный характер. Сигнал u(w), пропорциональный частоте вращения ДВС w, с
тахогенератора поступает на микропроцессорный блок управления, где вычисляется отклонение частоты вращения от заданного значения Dw= w-w0. В зависимости от величины отклонения и скорости его нарастания производится пропорционально-дифференциальное регулирующее воздействие: вычисляется новое значение цикловой подачи топлива qц, необходимой для
поддержания частоты w0.
Цикловая подача зависит только от положения отсечной муфты ТНВД j. Его изменение
происходит с помощью шагового двигателя с редуктором, конструктивной особенностью
которого является то, что управление им осуществляется путем подачи на обмотки
последовательности импульсов питающего напряжения. Таким образом, изменение положения
отсечной муфты зависит от количества импульсов Nимп, подаваемых микропроцессорным
блоком управления на обмотки ШД. В зависимости от значения qц, необходимого для поддержания настроечного значения частоты w0, на ШД подаются управляющие импульсы, и
отсечная муфта ТНВД перемещается в новое положение.
Третий контур регулирования обеспечивает заданный закон частотного управления
асинхронного электродвигателя, т. е. поддерживает оптимальное соотношение между
напряжением и частотой в зависимости от характера статического момента нагрузки2. Исходя
из текущего значения частоты питающего тока f вычисляется новое настроечное значение
напряжения и0 синхронного генератора, и соответствующим образом изменяется ток
возбуждения iв . Блок-схема алгоритма управления представлена на рис. 2. В соответствии с
предложенными алгоритмами управления был создан макетный образец регулятора на базе
дизеля Д21 с синхронным генератором ОС-71, оснащенного топливным насосом высокого
давления марки НД-21/2.
Микропроцессорное устройство управления реализовано на микропроцессоре
PIC16F877 фирмы «MicroCHIP», имеющем преимущества по сравнению с аналогами: он
дешевле их при сопоставимых параметрах; данная линия микропроцессоров развивается, т. е.
фирма выпускает новые модели с улучшенными характеристиками, что позволит в будущем
решать на данной платформе более сложные задачи; фирма имеет представительство в России;
микропроцессоры широко используются в нашей стране и поставляются несколькими российскими фирмами – партнерами «MicroCHIP»; наличие достаточно полной документации по
микропроцессору и его программированию; в Internet существуют сайты, где можно получить
консультации по применению микропроцессора.
В качестве исполнительного механизма для изменения положения отсечной муфты
ТНВД применен шаговый электродвигатель типа ДШИ-200-1-13. Для увеличения вращающего момента и уменьшения минимального шага данный двигатель соединяется с отсечной
муфтой топливного насоса посредством цилиндрического прямозубого редуктора.
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления

Примечания
1

См.: Крутов В. И. Развитие автоматического регулирования двигателей внутреннего сгорания. М., 1980. 92
с.
2
См.: Булгаков А. А. Частотное управление асинхронными электродвигателями. М., 1955. 216 с.
3
См.: Агеев В. А. Шаговая система управления подачей топлива теплового двигателя автономного источника
электроснабжения // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. «Состояние и перспективы развития электротехнологии» (Х Бенардосов. чтения): В 2 т. Иваново, 2001. Т. 1. С. 129.

В. А. Агеев, С. А. Келейников, А. В. Адрахманов

АВТОМАТИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ БАЛАНСОВ ЗДАНИЙ
Проблема энергосбережения в бюджетной сфере во многих регионах в последнее время
становится особенно актуальной из-за повышения тарифов на энергоносители и неполной
оплаты коммунальных платежей из федерального бюджета. Многие бюджетные организации, в
т. ч. высшие учебные заведения, разрабатывают программы по энергосбережению. Их
основным направлением сегодня является внедрение узлов учета энергоресурсов, особое
место среди которых занимают тепловые счетчики1. Однако они не экономят, а учитывают реальное потребление тепловой энергии. Экономический эффект наблюдается в том случае, когда
тепловой счетчик фиксирует меньшее, чем по договору с теплоснабжающей организацией потребление тепловой энергии. Возможен и обратный процесс, когда реальное потребление окажется больше, чем отражено в договоре. Тогда потребитель кроме затрат на приобретение и
монтаж теплового счетчика вынужден переплачивать за потребленную сверх лимита тепловую
энергию. Выходом из этой ситуации являются точное определение нормативной отопительной
нагрузки и грамотное составление договора на поставку тепловой энергии.
Нормативную нагрузку отопления здания рассчитывают одним из трех методов2: по
удельной отопительной характеристике на 1 м2 площади здания, на 1 м3 его объема и по

244

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
тепловому балансу здания. Нагрузки, получаемые в этих случаях, имеют различные значения.
Наиболее точным считается расчет методом теплового баланса как позволяющий рассчитывать
потери тепла через все ограждающие конструкции здания, учитывая их конструктивные особенности и техническое состояние на момент расчета.
В связи с возникновением энергоаудиторской деятельности тепловым балансам стали
уделять повышенное внимание. Появилось несколько версий программ их расчета, которые
приводят к неоднозначным результатам из-за того, что они не в полной мере учитывают
составляющие теплового баланса исходя из особенностей конкретного помещения (аудитория,
лаборатория и т. п.). Особенностью предлагаемого в данной работе алгоритма является то, что
он учитывает все виды тепловых потерь (теплопроводностью, инфильтрацией) и
теплопритоков (воздействие солнечной радиации, внутренние тепловыделения).
Наиболее часто при составлении теплового баланса игнорируют влияние солнечной радиации. В этом исследовании притоки теплоты от солнечной радиации (Qср, Вт) предлагается рассчитывать по формуле3
Qср=КАDtp ,
где К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/м2Ч°С; А– площадь
ограждающей конструкции, м2; Dtp – избыточная радиационная разность температур, °С,
принимается по табл. 1.
Таблица 1
Избыточная радиационная разность температур, °С
Поверхность

40

Ориентация поверхности по сторонам света
югоюговосток—
восток
запад
запад
Географическая широта, градус
50
60
40—60

5,9
6,6

8,0
9,1

9,8
11,0

8,8—10,00
9,9—1,30

9,8—11,7
11,3—13,2

5,1—5,6
5,8—6,3

0
0

3,6

4,9

6,0

5,4—6,10

6,0—7,2

3,2—3,5

0

5,1

7,1

8,5

7,7—8,88

8,5—0,2

4,5—4,9

0

—

—

17,7

—

—

—

—

—
15,0

—
10,0

14,9
5,0

—
—

—
—

—
—

—
—

юг

Стены:
бетонные
кирпичные
покрытые известью
или светлой
штукатуркой
окрашенные в
темные тона
Плоские кровли:
без окраски
(темные)
окрашенные в
светлые тона
шатровые

северозапад

север

С учетом сказанного была составлена иерархическая система объектов, позволяющая
подробно описывать любые здания, учитывая особенности их ограждающих конструкций (рис.
1). Объектом первого уровня является здание, состоящее из этажей. Любой этаж спредставляет собой совокупность помещений, каждое из которых взаимодействует с окружающей средой
посредством ограждающих конструкций. В силу различия расчетных выражений для определения тепловых потерь данные конструкции разделены на четыре типа: стену, окно, пол,
крышу. Ограждающая конструкция состоит из нескольких слоев материала, каждый из
которых характеризуется толщиной и коэффициентом теплопроводности.
В соответствии с вышеизложенной системой описания здания был составлен алгоритм расчета тепловых потерь (рис. 2). Написанная на его основе программа позволяет фактически сразу получить развернутую картину тепловых потерь всего здания и отдельных помещений, а
также прогнозировать данные потери при изменении типа и толщины материалов ограждающих конструкций, введении дополнительных слоев теплоизолирующих материалов и т. п.
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Здание

Этаж

Помещение

Ограждение

В качестве примера ниже приводится
структура тепловых потерь учебного корпуса
№ 23 Мордовского государственного университета (рис. 3). Из нее видно, что в суммарном
значении тепловых потерь (193868,851 Вт)
большую долю составляют потери через окна
и стены, наименьшую — через пол. Результаты
расчетов близки к показаниям приборов коммерческого учета потребления тепловой энергии, относительная погрешность не превышает
5 %.

Слой материала
Рис. 1. Иерархическая система объектов

Рис. 2. Алгоритм расчета тепловых потерь
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Рис. 3. Структура тепловых потерь, Вт
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1

См.: Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. М., 1995. 68 с.
2
См.: СНиП 2.04.05—91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М., 1992; Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных организаций РД.34.01—00. Н. Новгород, 2000. 196 с.
3
См.: Архипов Л. И. Методы составления энергобалансов промышленных предприятий. / Л. И. Архипов, А.
Б. Гаряев, В. А. Горбенко, А. Л. Ефимов, В. И. Косенков. М., 2000. 210 с.
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АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Проблема повышения экономичности и надежности энергоснабжения любого производства является
актуальной задачей. Существующие системы энергоснабжения
(электро-, тепло- и холодоснабжения) предприятий не отвечают сегодняшним требования из-за снижения их надежности, которое обусловлено старением оборудования,
недостаточным объемом проводимых в последнее время капитальных ремонтов и модернизацией. Попытка исправить ситуацию привела к значительному увеличению эксплуатационных расходов при уменьшении объемов производимой продукции, что в конечном
итоге отразилось на себестоимости энергоносителей. Кроме того, положение усугубляется в связи с ростом тарифов на первичное топливо (природный газ, мазут и т. п.). Особенно сильно это отразилось на энергоснабжении предприятий и организаций с протяженными распределительными сетями. В первую очередь к таким объектам относится
АПК.
На энергоснабжение объектов сельскохозяйственной отрасли существенное влияние
оказывает режим их работы, связанный с сезонностью производства и погодными условиями
(системы отопления и вентиляции производственных и бытовых помещений в зимний период;
системы
кондиционирования
животноводческих
комплексов
и
холодоснабжение
перерабатывающих производств, установки систем оборотного водоснабжения в летний
период; резервные системы электроснабжения). Все это отражается на фактических нагрузках
предприятий, в частности на коэффициенте использования полезной мощности, изменяющемся в
широких пределах. Сети, рассчитанные на максимальный коэффициент использования, большую
часть времени работают в режимах 20 — 30 %-й загрузки. При этом потери соизмеримы с
полезно используемой энергией, а часть сетей не подлежит восстановлению. Резервные источники электроснабжения на базе дизель-генераторов с выходом электрической энергии малоэффективны.
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Одним из выходов в сложившейся ситуации является использование
автономных
источников энергоснабжения в дополнение к централизованным. С целью повышения
эффективности применения данных источников предлагается их работа по комбинированной
схеме, которая состоит из комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих устройств
электро-, тепло- и холодоснабжения. Использование таких систем вместо отдельных
автономных и централизованных систем электро-(дизель-генераторы, газовые турбины,),
тепло-(водогрейные котлы, теплогенераторы) и холодоснабжения (холодильные агрегаты,
градирены) способствует решению как экономических, так и экологических проблем предприятия. Ниже приводится одна из таких схем (рисунок), которая включает: двигатели
внутреннего сгорания (ДВС —дизельные, газодизели, газовые, бензиновые и т. д.); синхронный
генератор трехфазного переменного тока; трансформатор теплоты (водоэжектор и насосы 1 и
2-й ступеней)2.

Рис. Схема автономного источника энергоснабжения на базе двигателя внутреннего сгорания: 1 – теплообменник
утилизации теплоты выхлопных газов ДВС; 2 – теплообменник утилизации теплоты системы охлаждения ДВС; 3 –
водоэжектор второй ступени; 4 – насос второй ступени; 5 – водоэжектор первой ступени; 6 – перекачивающий насос
низкопотенциального теплоносителя (воды); 7 – насос первой ступени

Низкопотенциальный источник, вода с температурой 15 °C (грунтовые и канализационные стоки), подается перекачивающим насосом в водоэжектор первой ступени. Одновременно
насосом 7 в водоэжектор первой ступени подается вода из оборотной системы теплоснабжения
(отопление и вентиляция) с температурой 25 — 30 °С или грунтовые воды с температурой 10
—15 °С исходя из конкретного назначения установки, используемые в дальнейшем для
горячего водоснабжения.
Суть трансформации теплоты в данной установке заключается в том, что при прохождении двух потоков через сопла происходит их адиабатное расширение до парожидкостной смеси.
Попадая в камеру смешивания, они завихряются. Далее поток со степенью насыщения Хс под
действием центробежных сил делится на два потока: воды Х1=0 и пароводяной смеси с Х2 >
Хс. Потоки, проходя через конфузор и диффузор, адиабатно сжимаются до необходимого
давления, что приводит к образованию холодного (5 °С) и горячего (30 °С) теплоносителей3.
Полученная таким образом горячая вода насосом 4 подается в водоэжектор второй ступени,
где путем трансформации тепла от низкопотенциального источника (аналогично процессу
первой ступени) подогревается до 60 °С.
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Повышение эффективности предлагаемой схемы возможно также за счет утилизации теплоты выхлопных газов и системы охлаждения двигателя. Теплоноситель, проходя последовательно через теплообменники 2 и 1, подогревается до расчетной температуры. Диапазон
мощностей установки определяется типовым рядом электроагрегатов. В качестве примера
произведен расчет схемы на базе бензоагрегата (с переводом на природный газ) типа АБ16—
Т100—РУ1. Комбинированная выработка тепловой, электрической энергии и холодной воды
устанавливается при расчете в зависимости от потребности в энергоносителе того или иного
технологического процесса.
Технико-экономические показатели установки приведены в таблице. Ее расчетные
мощности по видам энергии следующие:
–
электрическая: Nэл. = 10 кВт;
–
тепловая: Qm = 175 кВт;
–
холодильная: Qвэр = 125 кВт.
Сопоставление технико-экономических показателей предлагаемого автономного источника
энергоснабжения (АИЭ) с данными стандартных базовых систем, одинаковых по мощности и
коэффициенту использования, показывает, что приведенные затраты установки меньше затрат
систем в 1,75 раза.
Таблица
Технико-экономические показатели, руб
Наименование
Общие капиталовложения
В том числе:
в водогрейный котел
электроагрегат
холодильное оборудование
прочее оборудование
Эксплуатационные затраты
В том числе:
на амортизационные отчисления
текущий ремонт
электроэнергию
природный газ
на прочие расходы
Приведенные затраты

Базовые системы

АИЭ

747830,00
67830,00
430000,00
200000,00
50000,00
466093,75

505000
–
430000
–
75000
255080

67639,60
13527,90
232560,00
128016,00
24350,30
559572,50

50500
10100
–
175680
18800
318205
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В начале нового тысячелетия проблема рационального использования энергетических
ресурсов становится определяющей в стабилизации как отдельных предприятий, так и
российской экономики в целом. Значительная доля (около 30 %) всей теплоты,
поступающей на предприятия с паром, сетевой водой и выделяющейся при работе
оборудования, теряется в системе оборотного водоснабжения, что оказывает негативное
влияние особенно на предприятия светотехнической промышленности, имеющие стеклодувочное производство.
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В светотехнической промышленности традиционные схемы оборотного водоснабжения,
основным элементом которых является мокрая градирня, в наиболее жаркий период не
обеспечивают поддержание необходимого температурного режима (20—25 °С) охлаждающей
воды. Ее потери в таких системах составляют 10 %. Все это не только сказывается на качестве
производимой продукции, но и становится тормозом дальнейшего повышения производительности колбовыдувающих печей.
Одним из способов решения данной проблемы является использование в этой схеме
теплонасосных установок (ТНУ). Это позволяет, с одной стороны, утилизировав ранее
выбрасываемое тепло, использовать его на покрытие отопительно-вентиляционных нагрузок и
горячего водоснабжения, с другой — достичь необходимых температурных параметров
охлаждающей воды при любых температурах наружного воздуха. В настоящей работе на
примере оборотной системы водоснабжения 15 и 16-го цехов ОАО «Лисма» представлены две
принципиальные схемы включения в нее ТНУ.

Рис. 1. Схема охлаждения системы оборотного
водоснабжения с утилизацией теплоты на покрытие
нагрузки
горячего водоснабжения: 1— испаритель
ТНУ; 2—компрессор ТНУ; 3—конденсатор ТНУ; 4—
регулировочный вентиль; 5—переохладительТНУ; 6—
кожухотрубчатый теплообменник (КТ)

Схема охлаждения воды оборотной системы водоснабжения с утилизацией теплоты на
покрытие нагрузки горячего водоснабжения представлена на рис. 1, из которого видно, что
оборотная вода из печей, выдувающих колбы, поступает в испаритель с tвх»50 °С, где охлаждается
до tвх»40 °С, отдавая тепло рабочему телу (хладагенту), циркулирующему в контуре ТНУ. Под
действием этой теплоты хладагент вскипает и превращается в пар. Потом засасывается компрессором и под необходимым давлением нагнетается в конденсатор, где в процессе охлаждения и
конденсации рабочего тела теплота передается охлаждающей воде системы горячего водоснабжения, предварительно нагретой в КТ за счет охлаждения оборотной воды с tвх»40 °С до нужной
температуры.
Схема охлаждения воды оборотной системы водоснабжения с утилизацией теплоты на
покрытие отопительно-вентиляционных нагрузок дана на
рис. 2. Она рассчитана на

Рис. 2. Схема охлаждения воды оборотной системы водоснабжения с утилизацией теплоты на покрытие отопительно-вентиляционных нагрузок: 1—
конденсатор ТНУ; 2—кожухотрубчатый теплообменник; 3—сухая градирня; 4—компрессор ТНУ; 5—расширительный вентиль; 6—испаритель ТНУ
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круглогодичную работу с теми или иными ее элементами в тот или иной период года. Зимой
вода оборотной системы водоснабжения с температурой 50 °С поступает в конденсатор, где
нагревается до 60—65°С, затем проходит через теплообменник, в котором охлаждается, отдавая
тепло теплоносителю системы вентиляции, до 35°С и поступает в испаритель ТНУ. Здесь охлаждается до нужной температуры, потом поступает в бак-наполнитель оборотной воды.
Теплота, отводимая в испарителе, после повышения потенциала используется для предварительного подогрева оборотной воды в конденсаторе.
В осенне-весенний период при снижении или отсутствии вентиляционной нагрузки в
работу включается сухая градирня. Часть воды оборотной системы в зависимости от
вентиляционной нагрузки подается через нее, другая, охлаждаясь до нужной температуры, через теплообменник — в бак.
Летом в максимально жаркий период (30 °С и выше) вода оборотной системы с
температурой 50—55 °С поступает в конденсатор, где нагревается до температуры 60—65 °С,
затем подается в сухую градирню, в которой охлаждается до 35—40 °С. Дальнейшее ее
охлаждение происходит в испарителе.
Расчет технико-экономических показателей данных схем показывает, что при начальных
капитальных вложениях в 1,5 –2 млн руб. срок окупаемости составляет 1,5—2 года.

А. Ю. Ефимов, Д. В. Кузнецов, С. В. Алышев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В ОБОРУДОВАНИИ С ПОМОЩЬЮ ДИАГНОСТИКИ
В настоящее время система планово-предупредительных ремонтов (ППР) не в полной
мере отвечает требованиям эффективности организации работ, не позволяет должным
образом использовать технику, средства и людские резервы. Поэтому возникла необходимость разработки нового подхода к стратегии технического обслуживания и ремонта, выработки новых решений при выборе видов, объемов и периодичности тех или иных видов
обслуживания, а также предупреждения непредвиденных аварийных ситуаций в энергетическом оборудовании.
Система ППР предполагает, что независимо от технического состояния оборудования
через определенное
время проводится полная или частичная разборка его с целью
профилактического осмотра и ремонта. Планируемое время работы до проведения осмотра
или ремонта определяется инструкцией завода-изготовителя, нормативными ведомственными
руководящими документами и зависит от времени работы наиболее подверженных износу
элементов1. Такое обслуживание существенно уменьшает вероятность аварий, но не
предохраняет оборудование от неожиданных поломок в межремонтный период. Более того,
вероятность выхода его из строя увеличивается за счет необоснованных перегрузок,
нарушающих приработку узлов и ускоряющих их износ, что сокращает долговечность работы
оборудования и требует дополнительного ремонта. Неконтролируемый перегрев также приводит к негативным последствиям. При этом в подавляющем большинстве случаев изделия
нуждаются в основательном ремонте или замене.
Предотвращение аварии или даже катастрофы, связанное с утечкой тепла, возможно на
самых ранних этапах ее обнаружения. Ущерб от ППР и аварийных отключений может быть
существенно сокращен при использовании систем диагностического контроля электроэнергетического оборудования — внедрении соответствующих мобильных лабораторий, укомплектованных необходимыми приборами. В этом случае в сроки, определенные участком ППР, производится безразборный контроль состояния оборудования и по результатам исследования делается заключение о необходимости его ремонта. В дальнейшем на основе измерений состояния
оборудования, составленной по результатам сравнения замеров в течение нескольких лет, сроки
его исследования будут устанавливаться индивидуально для каждого объекта.
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Эффективным инструментом своевременного обнаружения места и степени развития
дефекта в подвижных узлах является стетоскоп ВМ2. Диагностический прибор КСП-13 для
автоматического контроля работоспособности шариковых и роликовых подшипников качения
электрических машин позволяет на ранних этапах заметить в них изменения и сделать
необходимые выводы. Оценка теплового состояния электрооборудования и токоведущих
частей в зависимости от условий их работы и конструкции осуществляется тепловизором
Therma CAM 575—595 4. Перечень необходимых приборов может быть составлен в соответствии с эксплуатируемым оборудованием.
Таким образом, ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий по
диагностике энергетического оборудования будет складываться: из уменьшения числа аварий
и как следствие — уменьшения расходов на ремонт и снижения аварийных потерь; снижения
плановых потерь (в результате установления индивидуальных сроков ППР).
При внедрении мобильных диагностических лабораторий, территориально привязанных
соответственно к предприятиям, удастся охватить большую часть энегооборудования.
Поэтому применение диагностики на объектах тепловых сетей является принципиально новым
подходом к контролю за состоянием основного энергооборудования и при малых
эксплуатационных затратах в короткие сроки позволяет: предотвратить выход из строя
дорогостоящего оборудования; в значительной мере компенсировать недостаточную
численность обслуживающего персонала; уменьшить аварийные и плановые потери и как следствие
— снизить себестоимость.
Примечания
1
2
3
4

См.: Объемы и нормы испытаний электрооборудования. М., 1998.
См.: Инструкции по эксплуатации прибора стетоскоп. Иваново, 1998.
См.: Инструкции по эксплуатации прибора КСП-1. Иваново, 1998.
См.: Инструкции по эксплуатации прибора тепловизор Therma CAM 575—595, 2000.

Ю. С. Игольников, А. В. Ведяшкин

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ФУНКЦИЙ
В СИСТЕМЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МATLAB
Система математического моделирования Matlab представляет собой мощный комплекс
для моделирования различных процессов. Используя математический аппарат этой
программы, можно исследовать математические функции, описывающие изменение во времени
электрических процессов, протекающих на определенных участках электрической схемы, напр.
изучить спектральный состав напряжения между какими-либо точками электрической цепи. В
данной системе есть инструменты для исследования спектрального состава сигналов, напр.
быстрое преобразование Фурье (БПФ). Нами предлагается один из вариантов получения
спектра непрерывного преобразования Фурье в программе Matlab.
В системе Matlab реализован способ преобразования Фурье с механизмом БПФ, который
определяется по формуле1
N
,
(1)
X k    x n e  j
n 1

1
где   2 k  1 n  1 ; 1 Ј k Ј N; x – вектор значений x(n) исследуемого сигнала; N –
N

число элементов векторов x и X; X – вектор, содержащий результаты дискретного преобразования.
Связь между БПФ и непрерывным разложением в ряд Фурье определяется
выражением
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N 2
 2k tn 
 2ktn 
xn   A0   akm  cos 
  bkm  sin 
,
 N  dt 
 N  dt 
k 1

(2)

где A0 – постоянная составляющая; dt – шаг квантования.
Коэффициенты ряда (2) А0, аkm, bkm согласно (1) определяются следующим образом2:
A0 

X 1
X k  1
, a km  Re
, bkm  2 Im X k  1 ,
N
N
N

(3)

где X(1) – первый элемент вектора X; X(k+1) – (k+1) элемент вектора X.
Зная коэффициенты ряда (3), можно вычислить амплитудные значения гармонических составляющих ряда и их фазу3
2
2
и k 
Akm  a km
 bkm

bkm
.
a km

(4)

Соотношения (1) – (4) являются основанием для реализации в среде Matlab непрерывного
преобразования Фурье. При этом целесообразно ввести файл-функцию Matlab (назовем ее
cft), которая будет выполнять действия по (1), (3), (4). Для этого создается М-файл, куда записываются команды Matlab в том порядке, в каком их следует вводить в командную строку
function z=cft(x,f1,SampleTime)
echo off;
length_x=length(x);
f_discrete=fft(x);
z(1,1)=f_discrete(1)/length_x;
counter=1;
f=1/SampleTime;
if f1>(f/2);
disp('Наивысшая возможная частота в спектре (Гц):');
disp(f/2);
disp('Уменьшите высшую частоту спектра, f !');
error(' ');
end;
length_f_discrete=(length(f_discrete));
n=f1*length_f_discrete/f;
n_fix=fix(n);
point=n-n_fix;
if point>0.5;
n=n_fix+1;
else;
n=n_fix;
end;
f_dim=f*(0:n-1)/length_f_discrete;
while counter<n;
z1(2,counter)=2*real(f_discrete(counter+1))/length_x;
z1(3,counter)=-2*imag(f_discrete(counter+1))/length_x;
z(1,counter+1)=sqrt(((z1(2,counter))^2)+((z1(3,counter))^2));
counter=counter+1;
end
bar(f_dim,z,0.1);
xlabel('Частота, Гц');
ylabel('Амплитуда в значениях исследуемого сигнала');
title('Частотный спектр');
grid on;

Файл cft.m сохраняется в рабочей папке Matlab, и чтобы использовать cft, необходимо
иметь вектор значений исследуемого сигнала и знать шаг квантования (сигнал задается по
точкам с неизменным периодом квантования). В командную строку Matlab вводится cft
(Name, f, Sample Time), где Name – название вектора значений исследуемого сигнала; f –
частота наивысшей гармоники в спектре; Sample Time – шаг квантования.
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В качестве иллюстрации применения cft может служить исследование спектрального состава широтной
импульсной
модуляции
(ШИМ), сформированной по синусоидальному закону. С целью получения вектора мгновенных значений
ШИМ
в
рабочей
области
(Workspace) Matlab создается упрощенная
модель
формирователя
ШИМ. Для этого используются
блоки
«Sine
Wave»,
«Signal
Generator»,
«Abs»,
«Constant»,
«Sum»,
«Sign»,
«Scope»,
«To
Workspace»
из
библиотеки
Simulink3. Вид модели представлен
на рис. 1. Механизм работы формирователя ШИМ заключается в следующем: из опорной синусоиды (50
Рис. 1
Рис. 1. Модель формирователя
ШИМ
Гц) при помощи сумматора (Sum1)
вычитается пилообразное напряжение (5кГц), результат подается на компаратор, на выходе которого формируется ШИМ;
опорная синусоида задается блоком «Sine Wave», пилообразное напряжение – блоками
«Signal Generator», «Abs», «Constant», «Sum1», сумматор – «Sum2» и компаратор –
«Sign». Блок «To Workspace» необходим для передачи вектора значений ШИМ в рабочее
пространство Matlab (вектор назван pwm, шаг квантования выбран равным 10 мкс). На
рис. 2 приведены временные диаграммы сигналов модели: фрагмент опорной синусоиды
(50Гц, кривая а), пилообразного напряжения (5кГц, кривая б) и ШИМ. Запустив процесс на моделирование (меню Simulation/Start), в рабочем пространстве Matlab получим
вектор значений ШИМ. Для исследования спектра ШИМ в командной строке системы
вводится команда cft (pwm,1e3,1e-5), обеспечивающая разложение в спектр вектора
pwm c максимальной частотой в спектре — 1000 Гц при шаге квантования 1Ч10 -5 с. В
результате получаем диаграмму, изображенную на рис. 3.

Рис. 2
Рис. 2. Временные диаграммы сигналов модели
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Рис. 3. Спектр вектора pwm

Описанная выше файл-функция Matlab может быть применена с целью исследования
спектрального состава различных несинусоидальных кривых. Кроме того, сформированный
вектор амплитудных значений гармонических составляющих при необходимости может быть
использован для решения связанных по содержанию задач.
Примечания
1

См.: http://www.matlab.ru/ml/book2/chapter8/fft.asp.
2
Там же.
3
См.: Зевеке Г. В. Основы теории цепей / Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Страхов. М., 1989.
С. 203.
4
См.: Дьяконов В. П. Simulink: Спец. справ. СПб., 2002. С. 21.

А. П. Левцев, Н. Д. Куликов

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА МГУ им. Н. П. ОГАРЕВА В 2001—2002 гг.
Обследование энергохозяйства Мордовского государственного университета выполнялось в соответствии с приказом ректора № 747 от 05.09.2001 г. Работа включала 2 этапа:
экспресс-обследование (предаудит) было закончено в декабре 2001 г. с представлением
отчета, в котором оценен потенциал энергосбережения университета и намечены основные
мероприятия по сбережению; углубленное энергетическое обследование — 30 июня 2002 г.
При этом были подготовлены отчет и энергетический паспорт потребителя энергоресурсов,
являющийся обязательным документом для предприятий и организаций с годовым потреблением 6 000 т у.т. энергоресурсов.
Задачами второго этапа являлись: анализ состояния энергохозяйства в 2000 г. и первом
полугодии 2002 г.; составление балансов по электрической и тепловой энергии, газу и воде на
основе расчетных методов и инструментального обследования; разработка мероприятий по
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повышению эффективности использования энергоресурсов и снижению финансовых
затрат; подготовка энергетического паспорта университета и приведение удельных
показателей. Поставленные задачи выполнялись в соответствии с Методическими рекомендациями по обследованию вузов РФ, разработанными в Научно-техническом
инновационным центре энергосберегающих технологий и техники при Московском
энергетическом институте, Нижегородском региональном учебно-научном инновационном
центре энергосбережения, на кафедре теплоэнергетических систем Мордовского
государственного университета.
Сегодня университет является крупнейшим потребителем энергоресурсов среди
бюджетных организаций РМ. Суммарное годовое потребление энергоносителей превышает 11
000 т у.т. Сведения о потреблении энергоресурсов в базовом году (2001 г.) в натуральных
показателях приведен в табл. 1, удельных — в табл. 2. Важнейшее место в структуре
энергоносителей принадлежит тепловой энергии (76,7 %). Теплоснабжение университета осуществляется на основании
договоров с предприятиями «СаранскТеплоТранс»,
«Саранские тепловые сети», «Мордовгаз», «Орбита». Анализ
нагрузок по договорам
показал, что в отдельных зданиях они существенно расходятся с фактическими. Это стало
хорошо видно после установки первых теплосчетчиков в 2000 г. (7 шт.). Так, договорная
нагрузка в 2000 г. составляла 65 870,42 Гкал, в то время как реальное потребление — 60
975,89, в базовом 2001 г. соответственно 72 497,62 (ввод общежития № 6, дополнительные
договоры на горячее водоснабжение (ГВС) в летнее время)и 59 799,39 Гкал. Разница между
договорной нагрузкой и реальными платежами (17,52 %) обусловлена массовой установкой
узлов коммерческого учета (19 на конец года).
Основным показателем, характеризующим эффективность работы теплосчетчика, является его полезная наработка по отношению к продолжительности отопительного
периода, которая показывает процент применения теплосчетчика по назначению (с момента
постановки его на коммерческий учет). Средняя наработка теплосчетчиков в базовом году
не превышала 60 %, низкая — обусловлена рядом причин, которые были установлены в
результате обследования узлов учета. Основная была в том, что принятые у монтажной
организации узлы учета имели отклонения от проекта. Такая ситуация сложилась на
центральном тепловом пункте (ЦТП) университета, в учебных корпусах № 5, 11, 14, 21,
общежитии № 6.
Таблица 1
Общее потребление энергоносителей (от стороннего источника)
Наименование

Котельно-печное
топливо (газ), м3
т у.т.
Переводной коэффициент
в условное топливо
Электроэнергия, кВтЧч
т у.т.
Переводной коэффициент
в условное топливо
Тепловая энергия, Гкал
т у.т.
Давление, атм
Температура, 0С
прямой и обратной воды
перегрева пара
Степень сухости пара, %
Давление, атм
Вода для хозяйственнобытовых нужд, м3

256

Годовое
потребление

Коммерческий учет
Тип прибора
Количество
(марка)

228269,000
259,250

Теплотворная способность
7950 ккал/м3

1,136
7 310 487,000
2 339,360
0,32Ч10-3
59 799,390
8 551,340
6–8
150
70

194 882,000

Примечание

ТСЧ-2
ТСЧВМ1
ТЭМ-0,5

7
8
4
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Таблица 2
Удельный расход энергоресурсов
Вид
Электрическая энергия:
на освещение, кВт.ч/м2
на 1 человека от всего электропотребления, кВт.ч/чел.
Тепловая энергия:
на м3 отапливаемых зданий, Гкал/м3
на м2 отапливаемых зданий, Гкал/м2
на 1 человека от всего теплопотребления, Гкал/чел.
Водопотребление на 1 человека от всего
водопотребления, м3/чел.

Фактический
удельный расход

Примечание

22,131

Нагрузка освещения составляла 56,70 %

263,071
0,073
0,319
2,152
7,013

Одним из важнейших направлений в работе группы было налаживание системы учета
энергоносителей, и в первую очередь тепловой энергии. Это позволило контролировать расчеты за нее с теплоснабжающими организациями. В результате сминусовано: «Саранскими тепловыми сетями» – 55 Гкал, «СаранскТеплоТрансом» – 3 697 Гкал, всего на сумму 1 073,9 тыс. руб.
В тепловом балансе расчетно-нормативное потребление с учетом собственного источника и
тепловых потерь составило 76 035,55 Гкал, фактическое — 59 799,39 Гкал, что связано с
занижением температуры теплоносителя, поставляемого теплоснабжающей организацией.
Анализ использования электрической энергии показал, что наибольшая доля электропотребления приходится на осветительные установки (57,60 %), примерно одинаковая — на электронагревательные приборы (12,56) и лабораторное оборудование (13,31 %). Потребление электрической энергии в 2000 г. составило 7 547 610 кВт.ч, в 2001 г. – 7 310 487, в 2002 г., по данным
за июнь, — 3 874 951 кВт.ч. Итоги двух кварталов 2002 г. показали, что имелась тенденция роста
потребления электроэнергии. Наибольшее среднемесячное увеличение наблюдалось в
общежитии № 11 (с 66 566,67 кВтЧч в 2000 г. до 77 706,67 в 2001 г.), корпусе № 21 (с 1 841,5
до 5 166), в Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК)(с 5 464,08 до 10 251 кВтЧч.). В
общежитии оно было вызвано установкой новых электроплит (11) и конфорок (60).
Конечным результатом анализа стала подготовка баланса использования электроэнергии.
Его расходная часть состоит из полезно используемой электроэнергии (7 117 034,28
кВтЧч), технологических, связанных с транспортом и преобразованием (151 186,95), и нерациональных (42 265,77 кВтЧч) потерь. Объективная оценка нерациональных потерь невозможна
без использования портативных анализаторов количества и качества типа AR.5 и организации
узлов технического учета.
В общем балансе энергоносителей университета доля природного газа составляла 259,248 т у.т.
Его использование потребителями распределяется следующим образом: общежитиями № 3, 4, 8, 9,
10 (расход на приготовление пищи, расчет потребления производится по нормам на 1 чел. в месяц)
– 173 298 м3 (72 %); котельной ФОКа (2 котла КЧМ-5) – 25 836,37 (23); учхозом – 9 290 (4); ботаническим садом – 3 200 м3 (1 %). Расчеты за потребление газа между университетом и ГП «Саранскмежрайгаз» осуществляются на основании договоров и показаний узлов коммерческого учета.
В результате проведенного обследования котельной ФОКа установлено: мощность котлов
не соответствует тепловой нагрузке ФОКа и требует пересчета
и замены новыми
котлоагрегатами; загрязнены внутренние и наружные поверхности нагрева, из-за чего котлы
не обеспечивают заданный температурный режим; система отопления спортзала ФОКа создана
с нарушениями существующих норм и правил; в гидравлическом тракте котлов отсутствует
химводоочистка.
Вода не относится к энергоносителям, но в качестве энергоресурса ей отводится особое
место в любой бюджетной организации. Годовое потребление воды в базовом году составило
194 882 м3 и имело тенденцию к незначительному увеличению (7 %), реальное — практически
во всех группах было меньше договорного более чем на 50 %. Это объясняется завышенными
договорными нагрузками и в конечном счете требует их корректировки. Техникоэкономическое обоснование предлагаемых нами мероприятий подробно приведено в отчете,
расчет — в табл. 3.
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Котельно-печное топливо, т у.т.
Автономное теплоснабжение:
военной кафедры
учебного корпуса № 23
Реконструкция теплоснабжения ФОКа
Тепловая энергия, Гкал
Автоматизация управления подачей теплоносителя
на ЦТП учебного корпуса № 17
Замена теплосчетчика на ЦТП университета
Постановка водомеров систем ГВС на учет
в Саранск-ТеплоТранс
22,32
Отключение субабонентов от узла учета учебных
корпусов № 7, 8
Совершенствование организации ведения учета
по теплосчетчикам
Перезаключение договоров с теплоснабжающими
организациями
Дополнительное утепление зданий, тамбуров, окон
Электроэнергия, тыс. кВт.ч
Установка местного освещения в административных
помещениях и дополнительных счетчиков
(корпуса № 1, 2, 10, АБК)
Автоматическое отключение электроплит
в общежитиях
Замена в светильниках наружного освещения ламп
типа ДРЛ на ДНаМТ
Водопроводная вода, тыс. м3
Совершенствование учета воды
по водомерам
Итого

Наименование мероприятий,
вид энергоресурса

3-й 2002
121,80

248,14
2 754,49
672,76
543,80

140,72
64,71
2887,38

85,85
4 290,00

114,05
6,55
11,30
11,30

24,00
12,50

1 809,26

6,77
85,85

4,39

13,20
292,43

4,54

463,28
99,36
303,75

1 776,67
424,62
124,99

60,00
15,00
49,70

1073,96

3 152,00

25,00

38,96
626,79

447,67
56,32
299,51
3096,91

891,19
95,37
596,92
11 787,10

1 033,99
133,48
264,34
327,75

803,49

1 583,48

В течение года

В течение года

3-й 2002

В течение года

4-й 2002
3-й 2002

В течение года

3-й 2002

0,03

3-й 2002
3-й 2002

3-й 2002

Годовая экономия энергоресурсов, тыс. руб. Согласованный
в натуральном
по тарифу
срок внедрения,
выражении
квартал года

1 431,81

Затраты,
тыс. руб.

Перечень энергосберегающих мероприятий

1,80

0,08

2,90

0,13

3,60
0,11

2,31
2,37
0,88

Срок окупаемости, год

Эффект оценивался за
отопительный период
2001— 2002 гг.

Примечание

Таблица 3

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Во время всестороннего анализа потребляемых учебными корпусами и общежитиями
энергоресурсов выявлены причины их нерационального использования, составлены балансы
потребления университетом (без филиалов) электрической и тепловой энергии, природного
газа и воды. При этом установлено, что эксплуатационно-неизбежные и пропорциональные
потери, предъявляемые теплоснабжающими организациями, необосновано завышены. В базовом году насчитывалось 19 теплосчетчиков, однако коэффициент использования их полезной
наработки составлял 60 %. Также были выявлены основные причины этого положения, в т. ч.
сдача узлов учета монтажниками с нарушениями, низкое качество теплосчетчиков ОАО «Саранский приборостроительный завод» (серия ТСЧ-2).
Переход на 100 %-й коммерческий учет и совместная работа группы энергоаудита с
отделом главного механика позволили снизить реальное потребление тепловой энергии в
первые четыре месяца 2002 г. на 36,45 %. Нами было установлено, что тариф на
тепловую энергию котельной ОАО «Мордовгаз», снабжающей военную кафедру
(590,16 руб/Гкал), необоснован, поэтому целесообразно построить блочную котельную
типа ТАУ-0,7, срок окупаемости которой составит 2,3 года. Значительной экономии
тепловой энергии (248,14 Гкал, или 38,960 тыс. руб.) наряду с установкой
теплосчетчиков можно достичь путем автоматического управления подачей теплоносителя в ЦТП корпуса № 17 и ЦТП университета.
Авторами разработан и внедрен проект реконструкции системы теплоснабжения ФОКа.
Ожидаемый эффект от данного мероприятия составит 299,512 тыс. руб. Одним из ближайших
малозатратных мероприятий по снижению теплопотребления является постановка на коммерческий учет водомеров системы ГВС, эффект от которых составит 672 тыс. руб. при сроке
окупаемости 0,03 года. В общежитии № 11 начаты работы по автоматизации отключения
электроплит (эффект — 292,431 тыс. руб). При замене ламп ДРЛ на более экономичные
ДНаМТ в светильниках наружного освещения, которая не потребует больших капитальных
вложений, эффект составит 6,773 тыс. руб. Большие резервы по экономии электрической
энергии открываются при использовании местного освещения (для корпуса № 18 эффект
составит 4,541 тыс. руб.). Проведенное обследование легло в основу программы университета
по энергосбережению.

В. В. Кяшкин, Ю. А. Вантюсов, С. Ю. Михалкин

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СИСТЕМЕ «СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР –
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СОИЗМЕРИМОЙ МОЩНОСТИ»
Для расчета характеристик и процессов в автономной системе «синхронный генератор —
асинхронный двигатель» (СГ—АД) обычно применяются аналитические или графоаналитические методы, основанные на ряде упрощающих допущений и имеющие приближенный характер. С развитием вычислительной техники нашли применение математические модели, основанные на уравнениях Парка—Горева, коэффициентами которых являются статические индуктивные сопротивления контуров электрических машин.
Наиболее полно и тщательно аналитические методы расчета переходных процессов
(п.п.) в системе СГ—АД разработаны Г. А. Мелешкиным1. Автором получены аналитические выражения для расчета зависимостей относительной частоты вращения V I и напряжения генератора U г от времени при внезапных изменениях нагрузки для случаев использования различных по типу первичных двигателей, оборудованных регулятором частоты вращения. Им приведены результаты расчетов зависимостей U г (t) при пуске двигателя мощностью 50 кВт от дизель-генератора мощностью 100 кВт для прямого пуска,
пуска с включением в статорную цепь АД активных сопротивлений и пуска АД,
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включенного звездой, с последующим переключением на треугольник. Из приведенных в
работе «Переходные режимы судовых электроэнергетических систем»2 данных видно, что
предложенное аналитическое выражение дало неплохие результаты при определении максимального провала напряжения, наступающего через 0,15—0,2 с после начала п.п. Однако
впоследствии при t =0,45—1 с отклонение расчетного напряжения от фактического составило от – 21,5 % при прямом пуске до +12,5 % при пуске двигателя, включенного звездой.
Это указывает на то, что достоверность расчетного результата зависит при принятых в
названной работе допущениях, от условий пуска и характера протекания п.п., т. е. она непредсказуема.
Графоаналитические методы не дают высокой точности даже при определении
напряжения СГ в установившихся режимах. Описанная авторами (М. С. Будущев и др.) 3
попытка определения напряжения генератора с системой регулирования напряжения в
статических режимах работы при различных коэффициентах мощности показала, что для
одного и того же генератора и почти одних и тех же значениях тока, но разных
коэффициентах мощности нагрузки погрешность составляет 10 %. Наличие п.п. большой
протяженности в автономной системе с машинами соизмеримой мощности позволяет
использовать для их анализа расчетные статические характеристики (с.х.). Однако
достаточно полная и приемлемая для практических целей методика расчета с.х. и оценка
получаемых при этом погрешностей в литературе отсутствуют.
Основным электромашинным элементом, определяющим работу системы СГ—АД,
является генератор, представляющий собой явнополюсную синхронную машину. Ее
описание с помощью классических уравнений Парка—Горева, в которых потокосцепления
контуров записываются в виде сумм произведений токов на статические индуктивные
сопротивления, правомерно в случае отсутствия насыщения магнитопровода. Однако при
работе СГ и АД в автономной системе уровень насыщения их магнитопроводов может
существенно меняться в довольно широких пределах вследствие наличия машин
соизмеримой мощности. Поэтому методы расчета процессов, происходящих в системе СГ—
АД, без учета нелинейности электромагнитных связей в машинах недостаточно достоверны. Это приводит к необходимости предусматривать дополнительный резерв установленной мощности генераторов.
В связи с этим создание методов расчета характеристик и процессов в системе СГ—АД,
использующих современную вычислительную технику и математические модели, позволит
повысить достоверность результатов в широком диапазоне изменения режимных параметров, что является актуальной задачей. Кроме того, повышение точности данных моделей
даcт возможность широкого применения их вместо физических при расчете различных с.х.
и п.п. Во время расчетов процессов в рассматриваемой системе с тяжелыми условиями
пуска двигателей указанные математические модели будут способствовать на стадии
проектирования получению достоверных характеристик пусковых процессов. В связи с
этим появляется возможность предотвращения перегрузок первичного двигателя, что
существенно повысит обоснованность принимаемых проектных решений, сведет к минимуму пуско-наладочные работы в процессе эксплуатации.
Примечания
1
2
3

См.: Мелешкин Г. А. Переходные режимы судовых электроэнергетических систем. Л., 1971. С. 344.
См.: Мелешкин Г. А. Указ. соч. С. 168.
См.: Будищев М. С. Определение напряжения синхронного генератора с фазовым компаундированием при
работе его на емкостную нагрузку в статическом режиме /М. С. Будищев, В. Т. Губенко, Г. Т. Семенюк
// Электромашиностроение и электрооборудование. 1967. Вып. 5. С. 3—12.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В. А. Агеев, А. П. Левцев, А. Г. Ванин

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ (на примере г. Саранска)
При эксплуатации водяных тепловых сетей возникает необходимость прогнозирования
(моделирования) процессов, происходящих в них при разных режимах работы. Для этих
целей разрабатываются специализированные системы моделирования. Как показано в
работе «Системы математического моделирования теплогидравлических сетей», существующие системы можно классифицировать по области применения (сети промышленные и
коммунального хозяйства), назначению (расчет режимов тепловых сетей, тренажеры диспетчерского персонала), возможностям использования (расчет статических и динамических
режимов, поиск утечек и несанкционированных отборов, анализ состояния сети и выдача
рекомендаций по ее управлению, моделирование сетей в реальном времени), реализации
интерфейсных элементов (стандартные графические оболочки, собственные системы графического ввода/вывода), по применяемым математическим методам и моделям.
Наибольшее значение при сопоставлении различных систем моделирования тепловых сетей
имеет математический аппарат, применяемый в них. Существуют три метода расчета,
используемые при построении данных моделей: свертки параллельно-последовательных схем,
контурный и узловой. В плане программной реализации на ЭВМ лучшим считается узловой
метод, при котором составляется система линейных уравнений, связывающая давления и
расходы во всех элементах схемы, и производится ее итерационное решение. Указанный метод
прост при вычислениях и легко формализуем, хотя и требует (из-за линеаризации) значительного
числа итераций решения линейной системы для нахождения искомых параметров с достаточной
точностью.
Наряду с математическим ядром, содержащим методы и алгоритмы решений, системы
моделирования тепловых сетей должны иметь также интерфейсные элементы для задания
топологии сети, граничных и начальных условий, вывода и хранения результатов и т. д.
Основными являются следующие:
— графический редактор схемы, который используется при вводе топологии схемы и
выводе на схему данных, получаемых в результате моделирования, он может быть как
встроенным в систему моделирования, так и внешним (стандартным);
— система ввода числовой информации, применяемая для задания параметров элементов
схемы, начальных и граничных условий, общих параметров моделирования;
— система вывода результатов моделирования (таблицы с промежуточными и окончательными вычисленными параметрами работы схемы, графики изменения значений
параметров).
Нами была разработана подобная система моделирования режимов тепловых сетей
(рисунок). Она представляет собой совокупность графического редактора расчетных схем
тепловых сетей и математического аппарата для выполнения расчетов. Редактор позволяет
задавать топологию тепловой сети и характеристики ее элементов (трубопроводы,
запорно-регулирующая арматура, насосные станции, источники, потребители). Он
отвечает всем современным требованиям к программным продуктам подобного рода и
имеет следующие возможности: запись/чтение схем в собственном формате; печать
расчетных схем и сохранение их как рисунков; осуществление всех операций с буфером
обмена и т. д.
Особенностью данной системы является то, что все расчетные функции выполняются в
фоновом режиме, т. е. любые внесенные оператором изменения в схему автоматически
воспринимаются как команда на выполнение расчетов. Кроме того, к достоинствам
программного комплекса можно отнести: высокую точность применяемых математических
моделей, что способствует получению параметров работы элементов сети с необходимой
точностью; удобство встроенного графического редактора для задания топологии и основных
характеристик тепловых магистралей; высокий уровень информативности при расчете
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Рис. Окно редактора с расчетной схемой тепломагистрали № 1 г. Саранска
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нормальных и нестандартных режимов. В качестве недостатка системы можно отметить ее
привязку к одному типу теплоносителя – воде.
Предлагаемая система моделирования успешно применяется в диспетчерской службе
Саранских тепловых сетей ОАО «Мордовэнерго». Основными задачами, решаемыми с ее
помощью, являются разработка гидравлических режимов и составление пьезометрических
графиков тепловых сетей. Необходимость в прогнозировании гидравлических режимов
возникает в начале отопительного сезона, при подключении и отключении потребителей
тепловой энергии, при замене насосов, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов.
При незначительной доработке данная система может быть ориентирована на распределительные тепловые сети, где прогнозирование гидравлических режимов также остается нерешенной
проблемой.
Примечания
1

2

См.: Софиев А. Э. Системы математического моделирования теплогидравлических сетей / А. Э.
Софиев, В. А. Иванов, А. П. Иванов// Теплоэнергетика. 2002. № 10. С. 35—39.
См.: Левцев А. П. Расчет гидравлического режима тепломагистралей г. Саранска / А. П. Левцев, В. А.
Агеев , А. Г. Ванин, С. Ю. Михалкин // Техническое обеспечение перспективных технологий: Сб. науч. тр.
Саранск, 2001. С. 16—21; Левцев А. П. Прогнозирование режимов работы тепловых сетей / А. П. Левцев,
В. А. Агеев // Роль науки и инноваций в развитии хозяйственного комплекса Республики Мордовия: Материалы респ. науч.-практ. конф. 27 — 28 марта 2001 г., г. Саранск. Саранск, 2001. С. 217; Левцев А. П.
Прогнозирование потерь в тепловых сетях / А. П. Левцев, В. А. Агеев, Н. Д. Куликов // Материалы науч.
конф. «ХХХ Огаревские чтения» (естеств. и техн. науки). Саранск, 2001. С. 319.

А. П. Левцев, А. А. Бессчетнов

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЭТАНОЛА
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
В 1886 г. появился первый в мире автомобиль, работающий на бензине. Стремительное развитие этого вида транспорта, а также авиации привело к резкому повышению
спроса на бензин, что привело к многократному увеличению добычи нефти. Однако в
настоящее время ее запасы в хорошо освоенных районах нефтедобычи сокращаются.
Перебазирование нефтедобывающей промышленности в другие необжитые районы
неизбежно ведет к значительному росту материальных затрат на ее добычу,
транспортировку к местам переработки. Все это в конечном счете повышает стоимость
нефтепродуктов.
В связи с этим начались поиски альтернативного вида топлива. Одними из вариантов могут быть спиртовые топлива. Положительный опыт использования спиртов в
качестве моторных топлив известен более века, однако из-за быстрого развития нефтедобычи он не получил широкого распространения. Спирты также по своим энергетическим
показателям несколько уступают бензину (низшая теплота их сгорания составляет 7 100
ккал/кг, у бензина — 11 000 ккал/кг) и имеют по сравнению с ним худшую испаряемость,
но их октановое число приближается к газовым видам топлива (св. 100). Кроме того,
работа
карбюраторного двигателя внутреннего сгорания на чистом спирте
нецелесообразна из-за низких пусковых качеств. Поэтому спирты разумнее применять
лишь в качестве добавки к бензину вместе с бензолом. При этом спирта
(денатурированного) должно быть 60 частей, бензола(неочищенного) и бензина по 20
частей. Вместо бензола может применяться толуол.
Наиболее широкое распространение, особенно в сельской местности, получил этиловый
спирт (этанол). Его производят несколькими методами. Самый старый из них – сбраживание
сахаристых веществ (сахарная свекла, крахмал, картофель, рожь, пшеница, кукуруза и др.).
Например, из одной тонны пшеницы можно получить около 350 кг этилового спирта. Глюкоза,

263

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
содержащаяся в сахаристых веществах или извлеченная путем предварительного
сахарирования, расщепляется под действием микроорганизмов, образуя двуоксид углерода и
этиловый спирт, по уравнению

С 6 Н 12 О6  2С 2 Н 5 ОН  2СО 2  .
В настоящее время большое количество спирта производят из древесины и ее отходов путем гидролиза растворами серной кислоты в автоклавах при повышенной температуре и
последующего сбраживания полученных сахаристых веществ (из 1 т сухих опилок можно
получить 180—200 л ректификата)

(С 6 Н 10 О5 ) n  Н 2 О Н2 SO
4 С 6 Н 12 О6 .
В химической промышленности этиловый спирт получают из этилена. Этот способ
заключается в гидратации этилена при наличии серной кислоты
Н 2 СO4
СН 2  СН 2  НОН 
С 2 Н 5 ОН .

В последнее время этиловый спирт извлекают из ацетилена. Вначале гидратацией ацетилена получают уксусный альдегид, восстанавливая его водородом, затем в присутствии никеля
— этиловый спирт
2

, Ni
НОН , Нg
СН  СН 
  СН 3  СО  Н Н2 
 C 2 H 5 OH .

Для региона, который покупает природный газ и имеет много отходов пищевой и лесотехнической продукции, наиболее подходят два первые варианта. Однако основной процесс
получения этанола путем ректификации связан с высокими энергозатратами (60 % и более).
В данной работе предлагается схема ректификации этилового спирта в составе стационарного двигателя внутреннего сгорания (рисунок).

Рис. Ректификационная установка в составе автономного источника электроснабжения: ДВС
— двигатель внутреннего сгорания; G — генератор; РК — ректификационная колонна; КТ — трехходовой кран с электроприводом; ТО1— ТО4 — теплообменники выхлопных газов, флегмы, системы
оборотного водоснабжения и ректификата; Н1,Н2 — насосы

При эксплуатации ДВС отработавшие газы в ТО1 нагревают теплоноситель, обогревающий кубовую часть РК, в которой происходит испарение смеси. В результате тепло- и
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массообмена на тарелках колонны низкокипящие компоненты перемещаются к выходному
паровому патрубку в верхней части колонны и в зависимости от положения трехходового
крана — либо в дефлегматор ТО2, либо в конденсатор ТО4. Степень разгонки смеси «спирт—
вода» зависит от временных циклов работы КТ. Конденсатор ТО4 и дефлегматор ТО2
охлаждаются от промежуточного теплоносителя.
Расчет основных показателей схемы выполнен на примере бензоагрегата УД2С-М1
мощностью 8 л.с., при этом удельный расход топлива составил 370 г/л.с. При полной загрузке
двигателя с коэффициентом избытка воздуха 11 количество отработанных газов составит 30 кг/
ч, что позволяет получить от 3 до 5 кВт теплоты. Под заданную тепловую
производительность
была
рассчитана
колпачковая
ректификационная
колонна
производительностью 5 кг/ч, тепловое потребление которой составляет 2,55 кВт теплоты1.
Применение данной схемы позволяет полностью обеспечить бензоагрегат этанолом, при этом
эксплуатационные расходы сокращаются как минимум в два раза.
Примечание
1

См.: Бакластов А. М. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломассообменных установок: Учеб.
пособие для вузов/ А. М. Бакластов, В. А. Горбенко, П. Г. Удыма. М., 1981. 336 с.

Н. И. Наумкин, Е. А. Школкин

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭПИЦИКЛИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
В различных машинах и приборах широко применяются зубчатые механизмы для воспроизведения и передачи вращательного движения с постоянным передаточным отношением
между двумя различно заданными в пространстве осями. В них движение передается путем
зацепления между зубьями ведущего и ведомого звеньев. Наряду с механизмами, у которых
оси вращения колес неподвижны, в машинах и приборах используются механизмы,
включающие т. н. эпициклические передачи. К ним относятся механизмы планетарные
(зубчатые с подвижными осями вращения отдельных зубчатых колес и одной степенью
подвижности), дифференциальные (планетарные с двумя и более степенями подвижности),
замкнуто-дифференциальные (дифференциальный механизм, в котором связаны дополнительной (замыкающей) передачей два каких-либо звена, и со степенью подвижности, равной единице).
С целью определения передаточных отношений в зубчатых механизмах с эпициклическими
передачами рассмотрим аналитический метод Виллиса на примере однорядного
дифференциального редуктора. Для этого сообщим мысленно всему механизму относительно
центральной оси угловую скорость, равную скорости водила и направленную в противоположную сторону, — vн. Тогда угловые скорости звеньев обращенного механизма будут равны
v/1= v1- vн; v/2= v2- vн; v/3= v3- vн; v/н= vн- vн,
(1)
где v/1, v/2, v/3, v/н1 — угловые скорости звеньев в обращенном движении.
При мысленно остановленном водиле планетарный механизм обращается в сложную зубчатую передачу с неподвижными осями колес. Передаточное отношение обращенного механизма выразится формулой Виллиса
|

i

н
13

  1|   1

н

3

н



3


 ,

(2)

которая связывает между собой скорости вращения центральных колес Z1 Z3 и водила Н.
Задавшись двумя из них, можно определить третью скорость. Для этого нужно знать числа
зубьев колес. В таком виде формула Виллиса используется с целью определения передаточных
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отношений дифференциалов. Для планетарных передач (W= 1) при v3=0 эта формула будет
другой
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или окончательно
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 1 i13 .

(4)

Таким образом, передаточное отношение от центрального зубчатого колеса Z1 к водилу Н
в планетарной передаче равно разности между единицей и передаточным отношением зубчатой
передачи при остановленном водиле.
При вычислении величины передаточного отношения следует помнить, что правильность
результата зависит от знака передаточного отношения обращенного механизма. В простых передачах при внешнем зацеплении передаточному отношению присваивается знак минус, при
внутреннем — плюс
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Кинематические соотношения в замкнуто-дифференциальных механизмах устанавливают
путем выделения из механизма дифференциальной и дополнительной передач, записи
уравнений передаточного отношения обращенного механизма для дифференциала и передаточного отношения дополнительной передачи. Решая эти уравнения совместно, определяют соотношения между угловыми скоростями звеньев механизма.
Развитие структуры планетарных механизмов приводит к бипланетарным механизмам,1
которые состоят из основного (звенья 1, 2, 7, н) и сателлитного (звенья 3, 4, 5, 5h)планетарных механизмов. Кинематические соотношения получают дважды применив метод
обращения. Останавливая водило Н, получаем планетарный механизм, состоящий из звеньев
3,4,5. Решая уравнения (3,4,5) мы сможем найти передаточное отношение всего бипланетарного механизма (рис. 1).
Преимущества механизмов с эпициклическими передачами (небольшие габариты
объясняются
распределением нагрузки между сателлитами; большим передаточным
отношением в одной ступени; широким применением передач с внутренним зацеплением, обладающих повышенной несущей способностью. Данные механизмы работают с меньшим шумом,
чем простые, что связано с повышенной плавностью внутреннего зацепления, меньшими размерами колес.
Далее мы рассмотрим, как определяются передаточные
отношения механизмов, изображенных на рис. 1 и 2.
Пусть в бипланетарном механизме известны следующие
параметры:

z1 = 30; z2 = 45; z3 = 20; z4 = 20;
z5 = 90; z6 = 30; z7 = 105, n1 = 395 об/мин nH и n4. Необходимо определить частоту вращения nH и n4.

Рис. 1. Бипланетарный механизм

Учитывая вышеизложенное, определим общее передаточное отношение механизма





i1H  1  i17H  1  i17H  1 - i12( H )  i36( H )  i67( H )  1  i12H 1  i35h i67H 
z
z z
45
90 105
1  (  2 )(1  5 )( 7 )  1  ( )(1  )(
)  39,5,
z1
z 3 z6
30
20 30

nH =
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i1H 39,5
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Остановив 6-е звено, при остановленном Н будем иметь

i12H 

n1  nH
z
45
3
 2 
  ;, тогда n - n = - 3 n + 3 n , отсюда
да
1
H
n2  nH
z1
30
2
2 2 2 H
5
2

n3 = n2 = nH  n1  25  385  360 об/мин. Учитывая
n n

z

105

7

H
6
H
7
nH = n6, получим i67   n  z  30  2  3,5 . По аналогии
H
6

n6 = -2,5nH = -2,5 . 10 = -250 об/мин,

n6 - nH = -3,5nH ,
i34H 

n3  n6
z
70
 4 
 3,5 ,
n4  n6
z3
20

n3 - n6 = -3,5n4 + 3,5n6 ,
n4 =

4,5n6  n3  4,5  250  360

 218,6
3,5
3,5

об/мин.

Далее рассмотрим кинематику замкнутого дифференциального механизма. Допустим, что заданы следующие
числа зубьев колес:
z1 = 20; z2 = 40; z2' = 30; z3 = 90; z3' = 15; z5 = 45; z6 =
20; z8 = 40; z7 = 80; z8' = 20; z9 = 30; z10 = 80 и частота
вращения вала - n1 = 1 120 об/мин, требуется определить
частоту вращения водила Н1.
Рис. 2. Замкнутый дифференциальный
механизм

Весь механизм включает: планетарный редуктор (звенья 8, 6, 7, Н2), две простых передачи
9, 10 и 4,5, замыкающиеся 3-м звеном с 1-м звеном дифференциального механизма (1, 2, 3, Н1).
По аналогии с предыдущим составим уравнение
n1

(1)’

i1Н = n .
H1
1
Остановив водило Н1, получим
i13H1 

n1  n H1
n3  n H 1

 (

z2 z3
40 90
)( )   

z1 z 2'
20 30 -6.

(2)’

Передаточное отношение i13 определим таким образом:

n1

Из (3) n3 = i
13
i13H 
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i13
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подставим в (2)’, получим
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Таким образом, в связи с большими преимуществами механизмов с эпициклическими
передачами перед механизмами с простыми зубчатыми передачами первые находят все
большее применение в машиностроении, тракторостроении и других отраслях народного хозяйства.
Примечание
1

См.: Теория механизмов и машин. М., 1998. 496 с.

Н. Г. Лизунова, А. Н. Столберов

АНАЛИЗ УДЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Удельное потребление энергоносителей бюджетными организациями республики в 2002
г. определено ФГУ «Мордовгосэнергонадзор» на основании данных о потреблении энергоносителей, приведенных в паспортах организаций, предоставленных Министерством
финансов РМ. При этом были рассчитаны удельное потребление энергоносителей (электрои теплоэнергия, газ, уголь, дрова) каждой из 2 547 бюджетных организаций; средние
удельные показатели энергопотребления бюджетными организациями районов и городов и
республики в целом, а также соответственно учреждениями здравоохранения, образования и
культуры; дан анализ полученных показателей; внесены предложения по эффективному использованию энергоносителей в бюджетной сфере Мордовии и снижению затрат.
Работа выполнялась в соответствии с «Методикой проведения энергетических обследований
(энергоаудита)
бюджетных
организаций»,
разработанной
Нижегородским
государственным техническим университетом и Нижегородским региональным учебнонаучным инновационным центром энергосбережения.
Анализ результатов показал, что существует большая разница в среднем удельном
энергопотреблении районами республики: электро- и теплоэнергии – в 6 раз, газа – 5, угля
– 3,5, дров — в 10 раз. Это означает, что на отопление 1м 2 площади бюджетной организации тратится в год: в Рузаевском районе в 5 раз больше газа (0,114 т у.т.), чем в г.
Ковылкине (0,021); в Зубово-Полянском в 3,5 раза больше угля (0,158), чем в Дубенском
районе (0,045 т у.т.). Среднее удельное потребление энергоносителей бюджетными организациями республики составило в 2002 г.: электроэнергии – 23,593 кВтЧч/м 2; теплоэнергии
на отопление — 0,280 Гкал/м2; газа — 0,050 т у.т./м2; угля – 0,076 т у.т./м2 ; дров – 0,094 т
у.т./м2.
Для каждого района и двух городов рассчитано суммарное удельное потребление
энергоресурсов организациями в год, которое в среднем равнялось 0,207 т у.т. на 1 м2
(таблица). По данным анализа удельного потребления энергоносителей по группам, выяснено,
что наиболее высокое потребление отмечено учреждениями здравоохранения, затем —
образования.
Таким образом, показатели (средние по республике и группам потребителей), полученные
в ходе работы, могут использоваться в виде предельного норматива при установлении лимитов потребления энергоносителей бюджетными организациями. В качестве основного
мероприятия по рациональному использованию энергоносителей и экономии бюджетных
средств управление «Мордовгосэнергонадзор» предлагает проведение ежегодного
энергетического мониторинга бюджетных организаций, который позволит определить:
— удельные показатели их энергопотребления;
— объекты с нерациональным использованием энергоресурсов;
— объем энергоресурсов (лимит), необходимый для нормального функционирования этих
организаций;
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— динамику потребления энергоресурсов по годам;
— потенциал энергосбережения.
Таблица
Суммарное удельное потребление энергоресурсов
бюджетными организациями районов и городов
Наименование
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкино
Ковылкинский
Краснослободский
Ленинский
Лямбирский
Октябрьский
Пролетарский
Ромодановский
Рузаевка
Рузаевский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский

Суммарное удельное потребление, т у.т./м2 в год
0,244
0,227
0,141
0,196
0,192
0,112
0,315
0,443
0,278
0,313
0,273
0,035
0,245
0,287
0,053
0,176
0,024
0,047
0,226
0,246
0,209
0,273
0,253
0,167
0,205

Мониторинг осуществляется администрациями районов и городов, заинтересованными
министерствами и ведомствами с помощью компьютерной программы — информационной
системы «Энергомониторинг» (Часть 6. Проведение энергетических экспресс-обследований
бюджетных организаций). Для его проведения необходимо проделать определенную
организационно-техническую работу, основные направления которой изложены в разделе 2
отчета «Анализ удельного потребления энергоносителей бюджетными организациями
Республики Мордовия» «Мордовэнергонадзора».
Примечание
1

См.: Методика проведения энергетических обследований (энергоаудита) бюджетных учреждений.
Новгород, 2001. 196 с.

Н.

Н. И. Наумкин

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ КАДРОВ
Рост экономики, наметившийся в последнее время как в России в целом, так и в
Мордовии в частности, вызвал подъем и расширение производства в ее отраслях. Поэтому
сегодня все больший упор делается на разработку и использование на предприятиях
современных технологий. Это определяет необходимость притока подготовленных специалистов в научные школы, научно-исследовательские центры, производство. Традиционная вузовская система ведет подготовку кадров для работы в конкретных условиях предприятий при
эксплуатации имеющегося
оборудования. Специалисты, создающие качественно новое,
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формируются в процессе трудовой деятельности, на что затрачиваются дополнительные средства и время. В связи с этим ставится задача подготовки инженеров-исследователей, способных
после окончания обучения в ВУЗе приступить к самостоятельной работе над научными проектами или продолжить обучение в аспирантуре, совмещая его с научно-исследовательской деятельностью.
Одними из составляющих успешного решения поставленной проблемы являются формирование творческой личности, выявление наиболее одаренной молодежи, обучение их методам
научного и инженерного творчества. Формы его проявления самые разнообразные, в т. ч.
студенческие олимпиады, научные конкурсы и конкурсы по специальности, научные школы и
конференции, а также изобретательская деятельность и участие в реальных научно-исследо-

Рис. Схема реализации форм научного творчества молодежи

вательских работах (НИР). На рисунке представлена схема реализации форм научного творчества в сфере подготовки молодых ученых.
В Институте механики и энергетики Мордовского государственного университета с 1998
г. проводятся исследования по развитию этих форм. Наиболее успешно они реализуются в
виде всероссийских студенческих олимпиад (ВСО), в 1-м туре которых начинают участвовать
студенты 2-го курса института. С этого года наряду со студентами 3, 4 и 5-х курсов университета они выступают во 2 и 3-м турах ВСО по теории механизмов и машин, а также по специальности «Механизация сельского хозяйства». В летний период они являются слушателями
научной студенческой школы, одновременно работая в рамках научного студенческого кружка
«Механик» над научно-исследовательскими проектами и участвуя во внутривузовских и международных научных конференциях. Результат такой деятельности — их успешная учеба в аспирантуре, стажировка в Германии, опубликование научных статей, получение патентов, участие
в реализации грантов.
Таким образом, на наш взгляд, будет целесообразным формирование исследовательской
группы из наиболее способных студентов 2-го курса, обучение их по более углубленной
программе с участием в мероприятиях предложенной схемы и присвоение им квалификации
«инженер-исследователь».
Примечание
1

См.: Наумкин Н. И. Совершенствование методики оценки результатов проведения Всероссийских студенческих олимпиад по теории механизмов и машин /Н. И. Наумкин, С. В. Буянкина //Естественно-технические
исследования: теория, методы, практика. Саранск, 2002. С. 41—45.
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Д. А. Кадималиев, В. В. Ревин

ТЕХНОЛОГИЯ КЛЕЕВ ИЗ ОТХОДОВ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Известно, что производство антибиотиков сопряжено с образованием большого
количества отходов, причем значительную их часть составляют мицелиальные массы1, методы
утилизации которых нерациональны ни с экономической, ни с экологической точек зрения.
Между тем наличие в них биополимеров предполагает возможность их использования в
качестве компонентов клеев. Однако мицелий довольно устойчивая структура. Белки,
входящие в его состав, стабилизированы за счет связей с другими соединениями. Адгезивные
свойства биополимеров во многом определяются расположением и взаимодействием
функциональных групп макромолекул, доступность которых можно увеличить путем
модификации мицелия.
Для изучения химического состава мицелия нами был проведен количественный анализ
входящих в него компонентов, показавший, что в сухом мицелии содержится от 6,43 до 7,01
% влаги, в сыром — 88,8—89,31, клетчатки — соответственно 28,33 и 24,93 %. Общий
белок в сухом мицелии составил 25,85 %, в сыром — 29,81 % от сухого веса. С целью
исследования влияния концентрации щелочи на количество выделяемых белков мы
использовали растворы 2, 4, и 8 %-й концентрации при 20 0С и времени экспозиции 4 ч. При
прочих равных условиях максимальное количество белка выделялось после обработки 2—4 %ми растворами щелочи или кислоты в течение 4 ч. С повышением концентрации экстрагента
количество выделяемого белка снижалось.
В связи с тем, что клей представляет собой сложную смесь веществ и его качество во
многом определяется как качественными, так и количественными свойствами компонентов,
были изготовлены клеи с различными их соотношениями. В ряде вариантов наряду с
изменением соотношения данных компонентов проводили их модификацию и вводили
дополнительные ингредиенты для увеличения характеристик клея. Исходя из данных,
полученных при изучении влияния модификации на химический состав и свойства мицелия
были произведены различные варианты клеевых композиций с использованием следующих
компонентов: I – низкомолекулярной фракции декстрана, II — мицелия продуцента
пенициллина, III — сахарозы, IV — лютерной воды, V — глицерина, VI — борной
кислоты, VII — воды, VIII — гидроксида натрия, IX — глутарового диальдегида
(таблица).
Таблица
Варианты клеевых композиций
№
варианта
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I
2
30,6
27,1
30,6
27,1
27,1
26,8
23,0
23,0
23,0
24,2

II
3
—
—
3,4
6,8
6,8
—
—
—
—
2,7

Объемное соотношение компонентов, %
III
IV
V
VI
4
5
6
7
1,6
3,4
2,7
0,1
1,6
6,8
2,6
0,1
1,6
—
2,6
0,1
1,6
—
2,6
0,1
1,6
—
2,6
0,1
0,8
6,9
2,1
0,1
0,4
8,9
1,8
0,1
0,2
11,8
1,8
0,1
—
14,7
1,8
0,1
0,8
6,9
2,1
0,1

VII
8
61,6
61,8
61,5
61,6
61,6
63,3
65,8
63,1
60,4
62,9

VIII
9
—
—
0,2
0,2
0,2
—
—
—
—
0,3

IX
10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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1
11
12
13
14
15
16
17
18

2
21,5
21,5
24,1
24,1
21,4
21,4
24,2
19,2

3
5,4
5,4
2,7
2,7
5,4
5,4
2,7
12,7

4
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
—
1,5

5
6,9
6,9
10,3
10,3
10,3
10,3
17,0
—

6
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,5

7
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Окончание таблицы
9
10
0,7
—
0,7
—
0,3
—
0,3
0,01
0,7
—
0,7
0,01
0,3
—
1,7
—

8
62,5
62,5
59,9
59,9
59,5
59,5
53,6
62,3

В результате испытаний прочности склеивания бумаги и древесины разными клеевыми
композициями (рис. 1 и 2) было выявлено, что лучшими свойствами обладали клеи, в которых
были отходы производства кровезаменителей. Это обусловлено тем, что декстран по своим
адгезивным свойствам очень близок декстрину. Кроме того, в лютерной воде содержится
значительное количество моно- и полисахаридов, клеточной биомассы, вносящих также
определенный вклад в повышение прочности клеевого соединения.

Прочность склеивания древесины, МПа
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Рис. 1. Влияние состава клея на прочность склеивания древесины
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Рис. 2. Влияние состава клея на прочность склеивания бумаги

Добавление мицелия в клеевые композиции ухудшило их прочность при склеивании
бумаги (варианты 10—18). По-видимому, это связано с плохой растворимостью мицелия в
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них, что привело к образованию небольших комков и нарушению однородности клея2. В то же
время испытания показали, что прочность склеивания древесины клеевыми композициями,
содержащими модифицированный мицелий, значительно выше, чем без него (варианты 4, 11,
17; см. рис.1). Вероятно, из-за того, что склеивание древесины проводилось при более
высоких температуре и давлении.
Таким образом, наши исследования показали, что из отходов производства кровезаменителей и антибиотиков можно изготавливать клеевые композиции, не уступающие по свойствам
декстриновому клею, в отличие от которого их можно использовать для склеивания не только
бумаги, но и древесины.
Примечания
1

См.: Карпухин В. Ф. Утилизация материальных отходов производства антибиотиков путем добавления в
строительные растворы / В. Ф. Карпухин,
В. М. Кантере, М. В. Крымский // Химико-фармац. журн.
1980. № 4. С. 79—81; Понамарева Л. В. Использование мицелиальных отходов производства медицинских
препаратов / Л. В. Понамарева, М. И. Янкевич, В. И. Яковлев // Антибиотики и химиотерапия. 1990. № 2.
С. 15—20.
2
См.: Феофилова Е. П. Клеточная стенка грибов. М., 1983. С. 152—168.

В. В. Шутова, В. В. Ревин, Д. А. Кадималиев

ПОЛУЧЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ БИОМОДИФИКАЦИИ ЛИГНИНА ГРИБАМИ*
Биомодификация древесных субстратов открывает новый путь к созданию экологически чистых композиционных материалов, т. к. использование в строительной биотехнологии широко распространенных в природе грибов белой гнили, относящихся к съедобным,
не представляет угрозы для человека. При этом устраняется главный недостаток
традиционных технологий — применение токсичных синтетических смол и отвердителей.
Полученные биотехнологическим способом плиты по своим физико-механическим
показателям соответствуют современным требованиям, могут применяться в
строительстве, при производстве мебели и будут пользоваться спросом на мировом
рынке.
На кафедре биотехнологии Мордовского государственного университета в течение ряда
лет исследуются механизмы биодеградации древесного сырья и продуктов, образующихся в
результате этого процесса. Поэтому нашей задачей было изучение биомодификации лигнина
древесных опилок грибом белой гнили Panus tigrinus и физико-механических свойств
композиционных материалов, полученных из обработанного сырья. Объектами исследования
служили лигнолитический гриб Panus (Lentinus) tigrinus штамм 317 (ВКМ F-3616 D), а также
сосновые и березовые опилки размером 0,2x0,1x1,5 см, влажностью 6—8 %.
Выращивание посевного материала происходило в две стадии. На первой — гриб
культивировали в глубинных условиях при 200 об/мин в течение 4 суток в среде Чапека с
лигносульфонатом (2 %). На второй —посевной материал инкубировали 6 суток на качалке
при 230 об/мин в колбах (500 мл), содержащих 100 мл среды такого же состава. Колбы
засевали инокулятом из маточных колб в соотношении 1:10. Далее осуществляли
твердофазное культивирование на опилках. Инокулятом гриба засевали опилки в
соотношении 1:4 (на 25 г опилок 100 мл инокулята). Полученную массу помещали в
растильни и ставили в термостат при 25—27 °С на 9 суток. Через каждые 3 суток опилки
сушили до влажности 7—10 %, формировали ковер и проводили горячее прессование при

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования РФ (02—14—406).
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давлении 5 МПа и температуре 120 °С в течение 1—5 мин на 1 мм толщины плиты. У
полученных таким образом плит определяли физико-механические свойства.
В субстратах определяли содержание лигнина по методу Задразила, а также выделяли
лигнин с помощью диоксана. В лигнине устанавливали содержание карбоксильных и
фенольных гидроксильных групп1. Спектроскопию в УФ- и видимой области проводили в
кюветах толщиной 1 см в диапазоне 185—900 нм, контролем служил чистый диоксан.
Обработка опилок грибом P. tigrinus вызывала уменьшение содержания лигнина в
древесине в течение изучаемого срока культивирования (таблица).

Таблица
Изменение содержания лигнина в березовых и сосновых опилках
при обработке инокулятом гриба P. tigrinus
Время роста, сутки
0 (нативные опилки)
0
3
6
9

Содержание лигнина в опилках в пересчете на сухое вещество, %
березовых
сосновых
31,5±1,3
35,2±1,0
30,5±1,1
34,4±1,2
24,6±2,1
31,3±0,9
23,7±1,8
30,9±0,8
19,2±2,2
26,9±1,8

Известно, что биодеградация лигнина грибом P. tigrinus зависит от активности
лигнолитических ферментов и интенсивности роста гриба. В процессе его культивирования на
опилках наблюдалась различная динамика убыли лигнина. При обработке березовых опилок
максимальное потребление лигнина в первые трое суток культивирования составило 16,7 %,
на 9-е сутки — снизилось на 36,9 %. Обработка сосновых опилок инокулятом гриба также

приводила к интенсивным потерям лигнина в первые трое суток. Затем его общее содержание
медленно снижалось, составив на 9-е сутки 28,5 %.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что
максимальное потребление лигнина наблюдалось в березовых опилках при твердофазном
культивировании P. tigrinus, вероятно, вследствие того, что он в этом случае более доступен
ферментам гриба. Сосна в отличие от березы содержит в своем составе смолистые вещества,
которые, видимо, ингибируют активность лигнолитических ферментов. P. tigrinus не только
уменьшает количественное содержание лигнина в древесине, но и вызывает изменения в составе
его функциональных групп. Это происходит благодаря действию внеклеточных
неспецифических лигнолитических ферментов2.
Для идентификации лигнина, качественного и количественного его определения, а также
характеристики изменений, происходящих в строении лигнина, широко используют УФпоглощение. УФ-спектры диоксан-лигнинов березы и сосны внешне просты и содержат три
несимметричные слабовыраженные полосы (рисунок): первую – в области 240—250 нм,
вторую – с максимумом при 270—280 и третью, которая проявляется в виде плеча на
спектральной кривой, — в области 300—360 нм. Это сложные полосы, обусловленные
наложением поглощения пяти типов хромофорных систем3.
Высокоинтенсивная полоса при 243 нм возникает вследствие сопряжения двух ароматических ядер. Спектральная полоса 274—280 нм обусловлена главным образом поглощением
структурных фрагментов производных п-гидроксифенилпропанона. В спектрах лигнинов
сосны наблюдается батохромное смещение этой полосы к 280—283 нм, связанное с введением
метоксильной группы в ароматическое ядро, что, вероятно, характеризует наличие в основном
кониферилового спирта. В лигнине березы также присутствует синаповый спирт, в результате
полоса поглощения смещается к 274 нм за счет введения второй метоксильной группы. Несимметричная форма полос обусловлена перекрыванием при наложении поглощения различных
структурных фрагментов.
Плечо на спектральной кривой в области 300—350 нм образовано полосами хромофорных
группировок фрагментов, содержащих карбонильную группу в a-положении к
ароматическому кольцу, а также группировки хинонметидную и п-кумарового альдегида.
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Рис. УФ-спектры лигнинов, выделенных из березовых (а) и сосновых (б) опилок, обработанных P. tigrinus:
исходные опилки;
3 суток роста;
6
суток роста;
9 суток роста

Полученные нами данные показали, что обработка древесины грибом вызывала изменения
в интенсивности поглощения лигнинов без сдвига характерных полос. УФ-поглощение лигнина
березы, обработанного грибом, было меньше, чем до обработки, что является показателем
ферментативных реакций, ведущих к снижению содержания ароматических4. В лигнине сосны
на начальных этапах культивирования наблюдалось увеличение поглощения в УФ-области, а
разрушение ароматических колец базидиомицетом начиналось на 9-е сутки.
Лигнинразрушающие грибы, воздействуя на лигноцеллюлозу субстрата, изменяют
качественно и количественно ее состав, содержание гидроксильных, карбонильных и
карбоксильных групп лигнина. Количество фенольных гидроксильных и карбоксильных групп
в диоксан-лигнинах березы и сосны увеличивалось в процессе обработки P. tigrinus. В лигнине
сосны общее количество этих группировок было больше, однако в лигнине березы их
накопление при биодеградации происходило более интенсивно.
Производство древесных композиционных материалов из обработанных P. tigrinus опилок
показало, что их физико-механические свойства зависели от породы древесины и длительности
обработки грибом. Более высокую прочность (13,3 — 15,5 МПа у сосны и 10,1 — 11,0 МПа
у березы) имели биопластики, изготовленные из сырья, на котором базидиомицет
культивировали в течение 3—6 суток.
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Таким образом, биомодификация лигнина древесины грибами приводила к изменениям в
его структуре. Она сопровождалась высвобождением высокореакционных химических
группировок (фенольных гидроксильных, карбоксильных и т. д.), что способствует
повышению прочностных свойств биопластиков, полученных в результате прессования
биообработанного сырья. Однако слишком долгое воздействие P. tigrinus на опилки вызывает
глубокую деструкцию лигнина и снижает характеристики композционных материалов.
Примечания
1

2

3

4

См.: Грушников О. П. Достижения и проблемы химии лигнина / О. П. Грушников, В. В. Елкин. М., 1973. С.
196—199; Zadrazil F. The influence of ammonium nitrate supplementation on degradation and in vitro
digestibility of straw colonized by higher fungi / F. Zadrazil, H. Brunnert // European J. Appl. Microbiol.
Biotechnol 1980. V. 9. P. 37—44; Закис Г. Ф. Функциональный анализ лигнинов и их производных. Рига, 1987.
С. 130—155.
Cм.: Tanaca J. Structural analysis of alkaline cooked lignin by pyrolysis-gas chromatography. IV. Comparision
with nitrobenzene oxidation for determination of decayed hardwoods and kraftcooked hardwoods /J. Tanaca, A.
Izumi, S. Suzuki, H. Ohi, K. Kuroda // Kami Pa Gikuoushi. 1997. V. 51. № 2. P. 358—366.
См.: Фенгел Д. Древесина (химия, ультраструктура, реакции) / Д. Фенгел, Г. Вегенер. М., 1988. С. 332—
345.
См.: Stevanoviж Janeћiж T. Transformation of the soluble part of kraft lignin by a microorganism screened from
a pulp mill / T. Stevanoviж Janeћiж, B. Bujonoviж, A. Gelineo // J. Serb. Chem. Soc. 1993. № 10. P. 751—
758.

Т. А. Ведяшкина, В. В. Ревин

ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
LEUCONOSTOC MESENTEROIDES
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕКСТРАНА*
Специалисты различных областей промышленности большое внимание уделяют
внеклеточным микробным полисахаридам в связи с их разнообразием и простотой получения.
Используя культуру гетеротрофных молочно-кислых бактерий рода Leuconostoc (L.), путем
биологического синтеза получают декстран, применяя в качестве питательного субстрата
сахарозу. Известно, что у бактерии L. mesenteroides хорошо выражены адгезивные свойства
именно благодаря синтезу декстрана1.
Декстран представляет собой гомополисахарид, в который входит до 300 тыс. остатков глюкозы. Его молекулярная масса может достигать (5ё6)10 8 Да. Остатки глюкозы
соединены между собой a-1,6-глюкозидной связью, т. е. декстран — это есть a-1,6глюкан. Его синтез осуществляется внеклеточной декстрансахаразой — сахароза:1,6-a-Dглюкан 6-a-D-глюкозилтрансфераза (Е.С. 2.4.1.5.) — фермент, катализирующий
превращение сахарозы в полимер глюкозы (декстран) с одновременным отщеплением
фруктозы.
На синтез декстрана большое влияние оказывают физико-химические факторы:
температура, рН среды, условия перемешивания, концентрация сахарозы в питательной среде.
Поэтому целью исследований являлось изучение физиолого-биохимических свойств L.
mesenteroides для получение декстрана; объектом — продуцент декстрана — бактерия L.
mesenteroides штамм СФ-42.
Для определения количества декстрана мы использовали метод осаждения нативного
декстрана в культуральной жидкости 96 %-м этанолом в соотношении 1:1 и высушивания
осадка при температуре 117±2,5 0С до постоянной массы. Декстрансахаразную активность
устанавливали по разрушению сахарозы с образованием фруктозы, количество которой

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Интеграция» (И0759/1352).
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измеряли спектрофотометрически при помощи реактива Селиванова. РН среды
регистрировали с помощью потенциометрического метода.
Важным параметром культивирования L. mesenteroides является температура. Поэтому
нами исследовалось ее влияние на декстрансахаразную активность и процесс образования
декстрана. Для культивирования использовали сахарозосодержащую питательную среду с
добавлением дрожжевого экстракта. Культуру бактерий выращивали при температурах 20, 26,
32 °С в статических условиях, перемешивая 2 раза в сутки. Содержание декстрана и
декстрансахаразную активность определяли на 2-е, 3-и и 4-е сутки.
В ходе исследования было обнаружено, что максимальная активность фермента
наблюдалась на 2-е сутки при всех температурных режимах. Наибольшая активность
декстрансахаразы достигнута при 26 °С — 22,9 Ед/мл. На 4-е сутки она снизилась. С
активностью декстрансахаразы коррелирует накопление декстрана. Его наибольшее
образование наблюдалось при температуре 26 °С на 3-и сутки, составив 21 г/л; на 4-е —
снизилось при всех температурах. Минимальная активность декстрансахаразы и выход
декстрана отмечались при культивировании бактерий при температуре 20 и 32 °С. Таким
образом, максимальная декстрансахаразная активность и декстранообразование наблюдались
при температуре 26 °С.
Стимулирующее действие на метаболическую активность клеток бактерий оказывает
кислород. Известно, что аэрация неотделима от перемешивания, который ускоряет
процесс переноса кислорода в водную фазу3. С подачей кислорода в среду культивирования L. mesenteroides увеличивается скорость синтеза декстрана. Исследования показали,
что декстрансахараза может синтезироваться как в статических, так и в динамических
условиях. В связи с этим изучались декстрансахаразная активность и уровень
декстранообразования L. mesenteroides СФ-4 в среде с сахарозой в условиях различных
режимов перемешивания.
При культивировании L. mesenteroides СФ-4 максимальная активность декстрансахаразы
регистрировалась в 1-е сутки в статических условиях (29,3 Ед/мл). Активность фермента при
росте на качалке (200 об/мин) достигала пика на 2-е сутки (23,8 Ед/мл), что на 18 % меньше,
чем в статических условиях. Минимальная активность декстрансахаразы отмечена при
культивировании L. mesenteroides СФ-4 c использованием магнитной мешалки (19,6 Ед/мл) в
1-е сутки.
Максимальный выход декстрана бактерии наблюдался на 2-е сутки, причем наибольшее его количество образовывалось при перемешивании с помощью магнитной мешалки
(24,9 г/л), что на 19 % больше, чем во время роста на качалке при 200 об/мин (20,2) и на
10 % больше, чем в статических условиях (21,9 г/л). Во всех вариантах опытов при
дальнейшем культивировании образование декстрана снижалось, и на 4-е сутки его выход
составлял 13,1 г/л. Подобная динамика декстранообразования коррелирует с активностью
декстрансахаразы.
В дальнейшей своей работе мы изучали влияние скорости перемешивания культуральной
жидкости на выход декстрана L. mesenteroides СФ-4. В экспериментах использовали среды
мелассную с концентрацией сахарозы мелассы (17,5 %) и регламентированную
сахаросодержащую (10 % сахарозы). Контролем служила культура, выращенная в статических
условиях. Выход декстрана определяли на 4-е сутки.
Во время культивирования в среде с мелассой в статических условиях он составил 11,3
г/л. В динамических условиях наблюдалось увеличение декстрана в обеих средах. В целом
зависимость количества синтезированного декстрана L. mesenteroides от числа оборотов
качалки в обеих средах имела сходный характер. При увеличении скорости перемешивания
на 50 об/мин выход декстрана увеличился в среднем на 10 г/л. При 200 об/мин его
количество достигло максимума (52,31 г/л в мелассной среде). Увеличение скорости до 250
об/мин приводит к гибели культуры клеток.
Таким образом, при культивировании L. mesenteroides отмечалась зависимость декстранообразования от скорости вращения. Максимальное количество декстрана образовалось при
выращивании продуцента на качалке при 200 об/мин.

277

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Примечания
1
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С. А. Ибрагимова, В. В. Ревин, О. В. Китайцева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИБА PANUS TIGRINUS
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ КОРМОПРОДУКТОВ
Одним из важных компонентов пищи как человека, так и животных является белок. Его
дефицит отрицательно сказывается на общем росте и развитии живого организма. Ежегодно
образуется большое количество растительных отходов с низкими кормовыми свойствами, из
которых можно изготовить высококачественный продукт, содержащий легкорастворимые
вещества, сахар, органические кислоты, белки, богатые незаменимыми аминокислотами, а также
витаминами и др. биологически активными веществами.
Источником увеличения ресурсов белка, получаемого путем микробиологического
синтеза, может быть промышленное производство мицелия высших грибов, имеющего по
вкусовым и питательным качествам преимущества перед многими продуктами растительного
и животного происхождения1. При этом выращивание мицелиальных грибов возможно на
соломе, которая является основным сельскохозяйственным отходом в нашей республике и
мало используется. Грибкование соломы не только обусловливает наращивание биомассы
животных, но и способствует лучшему перевариванию протеиновой части рациона2. Такой
растительно-белковый корм как по содержанию белка, так и по его аминокислотному составу
не уступает кормовым белковым продуктам, образованным путем культивирования др.
микроорганизмов.
С целью получения кормового продукта, обогащенного грибным белком, используются
дереворазрушающие базидиальные грибы, которые интенсивно разлагают лигноцеллюлозный
комплекс растительных субстратов3. Для разработки биодеструкции лигноцеллюлозных
отходов необходимо выявить активные штаммы высших базидиомицетов. Используемый нами
гриб Panus (P.) tigrinus ВКМ F-3616 D, выделенный сотрудниками кафедры биотехнологии
Мордовского государственного университета4 из сухих плодовых тел, растущих на березовом
валежнике в окрестностях Саранска, продуцирует ферменты лигно- и целлюлолитического
комплексов, быстро растет, поэтому его можно применять в качестве биомодификатора растительных субстратов.
В качестве инокулята мы использовали суспензию 4-суточной биомассы гриба, выращенной в среде Чапека-Докса, содержащей 20 г/л кукурузного экстракта. Культивирование
осуществляли в конических колбах Эрленмейера объемом 250 мл со 100 мл среды на круговых
качалках со скоростью 235 об/мин при 26 0С. При твердофазном культивировании навески
субстратов (1 г) помещали в пробирки, увлажняли (по весу 1:3) водопроводной водой или
солевым раствором. Влажность полученного субстрата составила 65—75 %. Затем его
автоклавировали 1 ч при 1 атм и засевали 1 мл инокулята. Культивирование проводили в
статических условиях при t=26 0С в течение 14 суток. О способности гриба разлагать лигнин
и целлюлозу судили по их убыли в субстрате. Белок определяли по методу Бредфорд5.
При масштабности процесса получения продуктов микробного синтеза особое значение
имеет возраст физиологически активного посевного материала: чем старее инокулят, тем
продолжительней будет лаг-фаза, которая включает индукцию ферментов, необходимых для
приспособления к новой среде, следовательно, гриб будет расти медленнее. Сокращение лаг-
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фазы и общего времени культивирования экономически выгодно, т. к. позволяет за один и тот
же период получить больше продукта и уменьшает вероятность загрязнения культуры
посторонней микрофлорой6.
При проведении серии экспериментов нами было выявлено, что наилучшим посевным
материалом является 3-суточная культура, обеспечивающая более интенсивное обрастание
субстрата (на 3-и сутки) мицелием, имеющим белый цвет и ватообразную структуру.
Изучение структуры соломы показало, что рост гриба происходил не только на поверхности,
но и внутри растительной ткани.
Одними из условий получения кормопродуктов являются обогащение их белком и
увеличение степени перевариваемости за счет снижения содержания лигнина и целлюлозы.
При исследовании разложения лигноцеллюлозы пшеничной соломы грибом P. tigrinus 317 в
процессе его роста наблюдалась интенсивная убыль лигнина и в меньшей степени — целлюлозы (рис. 1).
При этом в зависимости от усло35
вий культивирования гриба общее потребление целлюлозы в среднем соста30
вило 33—35 %, лигнина — 40—42 %.
На начальных этапах онтогенеза гриба
25
выявлено, что более интенсивно идет
потребление целлюлозы. Это связано с
20
наибольшей активностью целлюлолитических ферментов, на что указывает
15
в своих работах ряд авторов7. По мере
исчерпания доступной целлюлозы гриб
10
начинает быстро разрушать лигнин в
5
субстрате. Замедление этого процесса
на конечном этапе культивирования мо0
жет быть обусловлено недостатком
2
4
6
8 10 12 14
энергии для утилизации лигнина, т. к.
расщепление целлюлозы в это время
Время культивирования, сут
происходило довольно медленно. Кроме того, по мере деградации лигнина
лигнин
целлюлоза
шло накопление токсичных продуктов.
Рис. 1. Динамика компонентов лигноцеллюлозноВ связи с этим грибу необходимо их
го комплекса соломы при росте гриба P. tigrinus 317
обезвредить 8.
Биодеградация
лигноцеллюлозы
соломы и биосинтез ферментов, участвующих в этом процессе, непосредственно связаны с
ростом и развитием грибов. Поэтому можно полагать, что обрастание соломы на начальных
этапах культивирования происходило за счет использования грибами легкоусвояемых небелковых соединений, сахаров и минеральных солей. Степень обогащения субстрата грибным белком
в зависимости от условий культивирования различна. Так, при засеве соломы 3-суточным
инокулятом количество белка увеличилось по сравнению с первоначальным его содержанием
в 3 раза. В варианте, где использовались меласса и сульфат аммония, уровень белка возрос в
6 и 5,5 раза соответственно. При применении различных методов предобработки соломы
наибольший прирост белка отмечен в результате обработки аммиаком – 15,6 мг/г субстрата,
что в 6 раз больше исходного.
Во всех сериях опытов прирост белка в течение первых 6—8 суток роста по отношению к
потребляемому субстрату, количество которого снижалось, можно объяснить интенсивным
ростом гриба (рис. 2). Однако в условиях твердофазного культивирования (ТФК) мицелий
постоянно находился в контакте с продуктами внеклеточного гидролиза субстрата и
экстрагируемыми метаболитами. Здесь также ограничены транспорт питательных веществ и
доступ кислорода. Все это отрицательно сказывалось на росте грибов и биосинтезе протеина.
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Количество экстрагируемого белка,
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Кроме того, поток продуктов деструкции лигноцеллюлозы недостаточен для синтеза и
жизнедеятельности клеток грибов, что приводит к автолизу и уменьшению воздействия их на
субстрат. Поэтому на конечных этапах культивирования отмечалось постепенное снижение
интенсивности накопления белка в соломопродукте и степени разложения лигноцеллюлозного
комплекса.
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Рис. 2. Динамика накопления белка при культивировании гриба на соломе, модифицированной
разными способами

Таким образом, можно сделать вывод, что для обогащения грибным белком соломы
наиболее эффективно 7- или 8-дневное культивирование, т. к. именно в этот период
происходит наибольшее накопление протеина. Анализ собственных экспериментальных
материалов и литературных данных позволяет заключить, что высшие базидиальные
грибы, в частности P. tigrinus ВКМ F-3616 D, можно использовать с целью получения
белковых кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЛАНА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОМАДНЫХ КОНФЕТ
В последние годы в различных отраслях пищевой промышленности для повышения
пищевой ценности продукта либо улучшения его качественных показателей широко стали
использовать соответствующие добавки. На российском рынке сырья появилась биологически
активная пищевая добавка «модифилан», представляющая собой переработанную по особой
технологии морскую капусту (Laminaria japonica). Наличие в модифилане органического йода,
а также биологически активных веществ (альгинат натрия, ламинарин, макро- и
микроэлементы, витамины А, В, В2) позволяет применять его в качестве лечебнопрофилактического средства для населения, проживающего на загрязненной радионуклидами
местности и в районах с недостатком йода в рационе человека.
В связи с тем, что в Мордовии в настоящее время наблюдается увеличение заболеваний,
связанных с радиоактивным излучением и дефицитом йода, использование модифилана для
получения пищевых продуктов, и в частности кондитерских изделий, актуально. Поэтому
целью нашей работы стало изучение его возможностей в изготовлении помадных конфет
(«Лимонные») в ОАО «Ламзурь».
Перед проведением исследований нами были определены показатели качества сырья,
используемого в производстве данных конфет на основе сахаропаточного сиропа, в который
входят сахар-песок, кукурузная патока, яблочное пюре и модифилан. Затем получены
опытные партии изделий с лечебно-профилактической добавкой «модифилан». При этом
проведены 2 серии опытов, в которых количество вводимого модифилана рассчитывали исходя
из того, что в день человек съедает примерно 2 конфеты (30 г). Для этого подготовили 3
пробы конфет с различной концентрацией йода: 38, 75 и 150 мкг. В качестве контроля
использовали конфеты, полученные по рецептуре. С целью предотвращения потерь
органического йода модифилан вводили на стадии приготовления конфетной массы.
В первой серии опытов модифилан заливали водой и оставляли на 15 мин, затем вводили
в соответствующую массу при температуре 84 0С с остальными компонентами рецептурной
смеси. В полученных конфетах определяли органолептические и физико-химические
показатели. Форма и поверхность экспериментальных образцов соответствовали требованиям
стандарта, по вкусу и запаху они незначительно отличались друг от друга. В пробах,
содержащих йод в количестве 38 и 75 мкг, вкус и запах отвечали условиям стандарта, однако
в 3-й пробе, где йода было 150 мкг, ощущался привкус морских продуктов.
Консистенция помады также была различной. В 1-й пробе с 38 мкг йода она соответствовала контрольным образцам, во 2-й (75) и 3-й (150 мкг) наблюдалась неоднородная
консистенция с едва заметными присутствием модифилана, что не отразилось на полученных
результатах.
Далее нами были изучены физико-химические показатели конфет, которые приведены в
табл. 1, из которой видно, что влажность в полученных с различной концентрацией йода
(пробы 1—3) конфетах выше, чем в контрольных образцах. Это, вероятно, связано с
соотношением объема воды, которым заливали модифилан, и его массой, потому что в
модифилане содержится до 60 % альгината натрия, не только сорбируещего радионуклиды и
воду, но и прочно удерживающего их. Однако влажность в этом случае соответствовала
требованиям ГОСТа 4570—93.
В исследуемых образцах количество конфет в 1-м кг соответствовало требованиям
стандарта, но их в среднем на 3 % было меньше, чем в 1 кг контрольных изделий. Это, по
нашему мнению, связано с повышенной влажностью (см. табл. 1). Содержание редуцирующих
веществ и глазури также отвечало условиям стандарта и контроля. Количество йода не
определялось, т. к., мы считаем, йод в наших изделиях находится в связанном состоянии и его
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потери исключены, поскольку технологический процесс проводили при температуре не выше
84 0С.
Таблица 1
Влияние различных концентраций йода
на физико-химические показатели конфет «Лимонные»
Показатели
Кол-во изделий в 1 кг,
шт., не менее
Массовая доля глазури, %
Влага в корпусе, %
Редуцирующие вещества, %,
не более

Норма (ГОСТ
4570—93)

Контроль
1

Проба
2

3

65
24,00±2,00
10,00±2,00

69
21,77±0,07
10,11±0,10

67
22,50±0,14
12,00±0,06

67
22,10±0,04
11,86±0,13

67
21,78±0,19
11,67±0,33

14,00

12,73±0,03

12,63±0,03

12,63±0,03

12,62±0,03

Итак, по результатам проведенных первых исследований было установлено, что
влажность полученных нами конфет с лечебно-профилактической добавкой «модифилан»
выше, чем контрольных и соответствовала
нормам ГОСТа 4570—93. Кроме того,
установлены неоднородность консистенции и наличие специфического привкуса в пробе с
концентрацией йода 150 мкг.
В связи с этим мы провели 2-ю серию опытов, где количество вводимого йода
оставалось прежним (38, 75 и 150 мкг), но были изменены объем воды и время набухания
модифилана. С целью достижения однородной консистенции конфет модифилан заливали
водой в соотношении 1:10 и оставляли на 4 ч. Потом его вводили в соответствующую
массу с остальными компонентами рецептурной смеси. В качестве контроля использовали
конфеты, изготовленные по рецептуре. В полученных изделиях определяли
органолептические показатели. Помадная масса конфет в этом случае имела однородную
консистенцию. Их форма и поверхность отвечали требованиям стандарта, вкус и запах —
данному виду изделий.
Далее нами было изучено влияние набухшего модифилана на физико-химические
показатели конфет, представленные в табл. 2, из которой следует, что они соответствуют
условиям контроля и требованиям ГОСТа 4570—93.
Таблица 2
Физико-химические показатели конфет с лечебно-профилактической добавкой «Модифилан»
Показатели
Кол-во изделий в 1 кг, шт.,
не менее
Массовая доля глазури, %
Влага в корпусе, %
Редуцирующие вещества, %,
не более

Норма (ГОСТ
4570—93)

Контроль
1

Проба
2

3

65
24,00±2,00
10,00±2,00

66
23,00±0,04
9,07±0,04

67
23,61±0,03
9,60±0,04

67
23,60±0,03
9,63±0,01

67
23,53±0,06
9,65±0,04

14,00

10,82±0,05

11,11±0,03

11,25±0,03

11,41±0,05

Таким образом, в результате проведенных исследований нами было установлено, что
полученные конфеты с лечебно-профилактической добавкой «модифилан» по органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям стандарта и контроля. В
процессе эксперимента было также выявлено, что при употреблении 100 г конфет с
содержанием 38 мкг йода суточная потребность организма человека в нем будет покрыта на
76,6 %, при употреблении 60 или 30 г с содержанием 75 и 150 мкг йода — на 100 %.
Следовательно, конфеты, полученные с концентрацией йода 38 мкг, могут быть использованы
как лечебно-профилактические, а с концентрацией 75 и 150 мкг — как лечебные при
заболеваниях, связанных с недостатком йода в организме человека.
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Строительная отрасль

В. Б. Махаев

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Первые специалисты в области архитектурно-строительной науки начали работать в
Саранске в 1960-е гг. В этот период превращение столицы МАССР в индустриальный центр
предусматривало развитие технической, в т. ч. строительной науки. В 1957 г. одновременно с
открытием Мордовского государственного университета был создан инженерностроительный факультет, преобразованный в 1962 г. в строительный. Сегодня
многочисленные факультетские лаборатории и мастерские позволяют вести самые серьезные
исследования и сложные эксперименты в сфере материаловедения и конструкций. Научные
исследования формируются с учетом актуальности и практической потребности строительной
отрасли республики. Несмотря на тяжелое экономическое положение, сложившееся в
промышленности в 1990-е гг., ученые факультета большую часть своих разработок внедряют
в производство. В настоящее время в университете сформировалась плеяда талантливых
ученых, чьи труды известны за пределами республики. Профессора В. П. Селяев, В. Т.
Ерофеев и В. Д. Черкасов получили звание членов-корреспондентов Российской Академии
архитектуры и строительных наук (РААСН), что свидетельствует о высоком уровне и
широком общественном признании их научной деятельности. Всего в архитектурностроительной области сегодня занято более 60 научных работников.
У истоков научной деятельности на строительном факультете стоял кандидат технических
наук, заслуженный строитель РМ В. А. Карташов 1, исследовавший работу металлических
конструкций и внесший существенный вклад в науковедение, многие годы занимаясь историей
механики как древнейшей и универсальной наукой. В ряде его монографий проанализированы
труды великих ученых, мыслителей античности, эпохи Возрождения и Нового времени,
сформулирована материалистическая основа их мировоззрения2. В 1962 г. В. А. Карташов
способствовал открытию аспирантуры по специальности «Строительные конструкции». В
первой половине 1960-х гг. он создал группу молодых инженеров-строителей, посвятивших
себя научной работе. В их числе были А. С. Тюряхин, Ю. И. Ларькин, А. Е. Дураев, Б. М.
Люпаев, В. М. Селюков, П. П. Толченников, В. В. Черячукин, Г. Д. Русаков, Б. Е. Зайчик, Л.
А. Таран. Статьи преподавателей строительного факультета публиковались в вузовских сборниках, в т. ч. в изданиях Мордовского университета. Первая книга — «Крупнопанельные
жилые дома» В. В. Черячукина и В. П. Остроумова — вышла в Саранске в 1961 г., первый
факультетский сборник — «Строительные конструкции и строительная механика» — в 1964 г.
Так в университете был заложен фундамент строительной науки3. В 1970-е — начале 80-х гг.
значительных научных результатов добился доктор технических наук, профессор Ю. Б.
Потапов, специалист в области строительных материалов.
В 1980-е гг. существенную помощь в подготовке научных кадров и создании научных
школ строительного факультета оказал заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
строитель РФ, академик РААСН, доктор технических наук В. И. Соломатов. Он являлся
крупнейшим отечественным специалистом в области полимербетонов и строительной
биотехнологии, создателем и руководителем научного направления, которое в 2000 г. было
признано РФФИ РАН ведущей научной школой в области технических наук. Творческое
сотрудничество В. И. Соломатова со строительным факультетом Мордовского университета
началось в 1971 г. При активном участии ученого с мировым именем на факультете
создавались научно-педагогические школы по материаловедению и строительным
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конструкциям. Среди учеников и продолжателей В. И. Соломатова — профессора В. П.
Селяев, В. Д. Черкасов, В. Т. Ерофеев, Б. М. Люпаев. Они вывели строительную науку
республики на качественно новый уровень. Доктор технических наук, член-корреспондент
РААСН В. П. Селяев начал активную научную деятельность в конце 1970-х гг.4 Областью его
исследований является теория расчета долговечности строительных материалов и
конструкций. Им впервые была обоснована теория химического сопротивления строительных
материалов и конструкций, разработаны методы оценки и прогнозирования надежности и
долговечности строительных конструкций, работающих при совместном действии силовых
факторов и жидких агрессивных сред. Он разработал составы композиционных материалов с
повышенным химическим сопротивлением действию агрессивных сред, биологические и
химические технологии получения строительных композиционных материалов, создал строительные материалы из отходов асбестоцементных изделий, шлаков и древесины5. В конце 1980х гг. стала формироваться научно-педагогическая школа В. П. Селяева в области
долговечности строительных материалов, конструкций зданий и сооружений, которая сегодня
объединяет 2 докторов, более 20 кандидатов технических наук, аспирантов.
В. Т. Ерофеев 6, доктор технических наук, член-корреспондент РААСН, известен как
изобретатель и рационализатор в сфере строительства. Он занимается актуальными
исследованиями в области композиционных строительных материалов и ресурсосберегающих
технологий, биологического сопротивления и долговечности строительных материалов и
сооружений; разрабатывает теоретические основы создания высоконаполненных каркасных
композитов с организованной структурой, улучшенными показателями прочности, жесткости,
повышенных химического и биологического сопротивления, тепло- и электропроводности.
Также занимается разработкой технологии изготовления композиционных строительных
материалов, изделий и конструкций на основе составляющих различной природы, в т. ч. из
местных сырьевых материалов, отходов предприятий, получением композитов с улучшенной
структурой и повышенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами7. С
1990-х гг. в университете формируется научно-педагогическая школа В. Т. Ерофеева в области
строительных композитов, включающая 10 кандидатов технических наук, аспирантов.
В эти годы была создана научно-педагогическая школа в области строительного
материаловедения под руководством доктора технических наук, члена-корреспондента РААСН
В. Д. Черкасова 8. Сферой его научных интересов являются строительное материаловедение,
разработка вибропоглощающих материалов и биотехнологических процессов в производстве
строительных материалов9. Доктор технических наук Б. М. Люпаев — специалист в
области оптимизации строительных материалов и конструкций10. В середине 1980-х гг. он
получил уравнение экономического равновесия, позволяющее количественно и качественно
оценить параметры конструктивных частей здания (фундаменты, фермы, стойки, балки, рамы,
плиты). Результаты его исследований используются для многокритериальных и
многоэкстремальных конструктивных систем, которые могут оптимизироваться количественно
или аналитически11.
Среди исследований, проводимых на строительном факультете, выделяются научные
работы профессоров В. Ф. Вавилина и В. Н. Парамонова. Доктор исторических наук,
профессор В. Ф. Вавилин занимается исследованием этнических традиций в сельском
строительстве Мордовии; количественным анализом и каузальным моделированием
этнической культуры; применением компьютерной графики в архитектурно-строительном
проектировании; экспертизой проектной документации и объектов строительства12. Большой
интерес представляют материалы этнокультурных экспедиций, проводившихся в 1980-е гг.
под руководством В. Ф. Вавилина в ряде сельских районов республики. Им были детально
описаны и классифицированы пространственная структура сельских поселений, комплексы,
включающие жилые и хозяйственные постройки, а также конструкции, интерьер и декор
крестьянского дома13. Одним из самых молодых докторов наук в университете стал В. Н.
Парамонов 14, исследующий математическое моделирование устройства фундаментов в
условиях плотной городской застройки. Технические методы расчета оснований и ряд его
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изобретений были внедрены при строительстве гидросооружений для защиты СанктПетербурга от наводнений, на аварийных участках метрополитена, при реконструкции
исторических зданий.
Главной особенностью строительной науки является участие в решении ряда важнейших проблем больших творческих коллективов, другая существенная ее черта — связь
специальностей: материаловедения с конструкциями, технологии с экономическими
вопросами. В итоге теоретические разработки неразрывны с изобретательством. На
кафедре строительных конструкций под руководством В. П. Селяева с начала 1980-х гг.
выполняются исследования в области архитектурного материаловедения. На основе
высокопрочных бетонов созданы декоративные плитки для фасадов зданий и покрытий
полов, которые применены на Саранском приборостроительном заводе, в Экспоцентре,
строительстве и используются при реконструкции общественных зданий в Саранске.
Сотрудниками кафедры разработаны универсальные смесители многофункционального
назначения, предназначенные для измельчения отходов растительного производства и
бумаги до дисперсных частиц и способные выполнять функции пеногенератора.
Смесители, изготовленные на Саранском авторемонтном заводе, прошли промышленные
испытания. Учеными усовершенствована технология безопалубочного формования
железобетонных пустотных плит на длинных стендах (ОАО «Железобетон», Саранск),
внедрены комплексные алюмосиликатные добавки, ускоряющие твердение бетонов
(«Железобетон»; совместное российско-испанское предприятие «Вибропресс», Москва).
Внедрение данных разработок было отмечено в 1999 г. Государственной премией РМ в
области науки и техники. Также разработаны конструкции сборно-монолитного часторебристого перекрытия с применением балок, изготовленных способом безопалубочного
формования. Конструкция предлагаемого перекрытия может быть смонтирована с
привлечением лишь средств малой механизации. По заказу Госстроя РФ были разработаны
и внедрены методы оценки долговечности композиционных материалов. При данной
кафедре аккредитованы испытательный центр «Строительные материалы, изделия и
конструкции» и Орган по сертификации строительных материалов и изделий,
функционирование которых оказало заметное влияние на повышение качества строительной
продукции в республике.
В 1990-е гг. сотрудниками кафедры строительного производства под руководством В. Т.
Ерофеева были разработаны составы строительных композитов с повышенным биологическим
сопротивлением, позволяющие повысить долговечность строительных конструкций,
эксплуатирующихся в условиях биологически активных сред, улучшить экологическую
ситуацию в зданиях и сооружениях; рациональные виды строительных изделий, изготовленные
по каркасной технологии: полимербетонные покрытия, трехслойные конструкции,
полимерцементные композиты, электропроводные покрытия, полы-ловушки химикатов. На
основе измельченного стекла получены вяжущие, позволяющие изготавливать растворы и
бетоны с повышенной кислото- и биостойкостью. С применением модифицированных битумов
созданы эффективные и долговечные составы асфальтобетонов. На кафедре были выполнены
исследования по технологии создания эффективных строительных материалов и изделий,
которые прошли успешную апробацию и были внедрены в производство. В последнее время
также были внедрены каркасные полимербетонные покрытия полов в промышленных зданиях
Москвы, Латвии, Мордовии (Кадошкинский электротехнический завод, саранский и
рузаевский молочные комбинаты, автобусная база ОАО «Связьинформ»), технологии изготовления трехслойных ограждающих конструкций, строительных изделий на основе боя стекла на
ОАО «ЖБК-1». Составы модифицированных асфальтобетонов приняты ГосУКСом РМ при
строительстве автомобильных дорог для использования на практике. В 1990-е гг.
сотрудниками кафедры прикладной механики под руководством В. Д. Черкасова были
разработаны экологически чистые древесно-волокнистые плиты на основе биотехнологических
процессов, пенообразователь «Биопор» и составы пенобетонов низкой плотности. Здесь
ведется активная работа по моделированию структуры композиционных материалов и
прогнозированию физико-технических свойств различных композитов.
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На строительном факультете работает большая группа преподавателей и др. сотрудников (кандидатов технических наук), сферой научной деятельности которой является
строительное материаловедение. В середине 1960-х гг. разработкой композиционных
строительных материалов стал заниматься первый лауреат Огаревской премии (1985 г.) Г. А.
Лаптев. За многочисленные изобретения и рационализаторские предложения ученый был
награжден медалями Всероссийской выставки (г. Владимир, 1984 г.), медалью ВДНХ СССР
(1985 г.). Он опубликовал более 200 работ, имеет более 70 авторских свидетельств, внес 60
рационализаторских предложений. Г. А. Лаптев создал на основе полиэфирных и фурановых
смол полимербетон, твердеющий при отрицательных температурах (до -15°С), внедренный в
Летно-исследовательском институте (г. Жуковский, 1974—75 гг.). Им были разработаны и
внедрены технологии защиты взлетных полос от обледенения и коррозии, изобретен металлобетон, состоящий из металлической матрицы и твердого заполнителя (базальт, диабаз).
Этот композиционный материал был внедрен на объектах, где строительные конструкции
испытывали значительные динамические нагрузки. Такие покрытия стали использоваться на
площадках для вертикального взлета самолетов (г. Жуковский, 1986 г.), в бункерах
Джезказганского горно-обогатительного комбината. Свинцовые металлобетоны (свинцовая
матрица и диатомитовый заполнитель) были предложены им НИИ им. Курчатова для защиты
от нейтронного излучения. При толщине плиты 1 см излучение ослабляется в 6 000 раз. Г.
А. Лаптевым разработаны и внедрены бесцементные бетоны на основе цементной пыли и
растительных вяжущих (солома, бамбук, осока). Бесцементное покрытие было выполнено на
участке дороги в Чамзинском районе РМ. Большие партии безобжигового кирпича и
шлакоблоки, полученные им (цементная пыль с ваграночными шлаками), изготавливались на
строительном участке пос. Луховка.
А. П. Федорцов разрабатывает способы повышения физико-химического сопротивления
бетонов, основанных на их позитивной коррозии, местных строительных материалов с
применением кремнистых пород, известняков, отходов производства. Он является автором
120 публикаций, имеет 38 авторских свидетельств. Областью исследований В. С. Бочкина
являются технология изготовления и анализ свойств изделий повышенной долговечности на
основе высокопрочных декоративных бетонов для наружной и внутренней облицовки
зданий; разработки технологии производства теплоизоляционных ячеистых изделий
пониженной плотности на основе минеральных и органических вяжущих, строительных
материалов и изделий на основе диатомита. По данным проблемам им опубликовано свыше
100 научных работ и зарегистрировано 28 авторских изобретений и патентов. В. В. Ерастов
занимается компьютерным моделированием композиционных материалов; обеспечением
безопасности объектов строительства. С. А. Коротаев разрабатывает керамические
строительные материалы на основе доступного местного сырья и побочных продуктов
промышленности для производства архитектурных деталей, облицовочных материалов,
санитарно-технической керамики и черепицы. Проблемы биосопротивления и биодеградации
строительных материалов исследует Р. А. Бикбаев. Новые эффективные теплоизоляционные
материалы на основе местного сырья, экологизацию строительного производства
анализирует Е. В. Киселев. Разработкой технологии получения и исследованием свойств композиционных материалов на основе промышленных отходов занимается А. Д. Богатов. А. И.
Коротин разрабатывает ресурсосберегающие интенсивные технологии производства
строительных материалов на основе портландцементного клинкера. Прогнозирование
долговечности цементных композиционных материалов, химическое сопротивление и
структурообразующие параметры наполненного цементного камня — предмет исследований
Л. И. Куприяшкиной. Долговечность полимерных композиционных материалов; ползучесть
эпоксидных композиций при совместном действии механических нагрузок и агрессивных
сред; изучение распределения прочностных и деформационных характеристик в зависимости
от координаты сечения — сфера исследований Т. А. Низиной. А. В. Матросов
разрабатывает композиционные материалы для нестандартных условий, анализирует
влияние электромагнитных полей на их физико-механические свойства. Областью научных
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интересов А. А. Асташова, А. А. Шароватова и С. А. Молодых является разработка
эффективных строительных материалов на основе местного сырья и промышленных отходов.
Компьютерное моделирование и анализ структуры композиционных материалов изучает О.
А. Фролкин. Современные строительные материалы создают и исследуют С. Н. Волкова, С.
В. Дудынов, Е. А. Митина, Л. М. Ошкина.
Не менее значительная группа кандидатов технических наук занята в сфере строительных конструкций. И. И. Меркулов исследует проблемы взаимодействия фундаментов и
грунтового основания; компьютерное моделирование механических процессов в области
фундаментостроения и строительного материаловедения. А. Е. Дураев анализирует
напряженно-деформированное состояние неоднородного грунтового основания и его
влияние на работу строительных конструкций. А. С. Тюряхин исследует напряженно-деформированное состояние металлических строительных конструкций в зоне применения местных
нагрузок; моделирование структурно-композиционных материалов методами механики
сплошной среды. Руководитель Мордовского центра технической диагностики, экспертизы и
реконструкции объектов повышенной опасности Е. Ф. Ежов занимается обеспечением
безопасности объектов строительного производства. В. М. Балахно изучает напряженнодеформированное состояние неоднородных материалов; методы определения напряжений
под подошвой штампов произвольного очертания. Долговечность строительных материалов
и конструкций — область исследований Н. М. Кузнецова. А. И. Меркулов разрабатывает
эффективные строительные материалы на основе отходов производства и местных сырьевых
ресурсов; занимается прогнозированием свойств материалов и конструкций с помощью
компьютерного моделирования. Н. М. Коешов анализирует современные проблемы
повышения надежности передач с гибкой связью; моделирует структуры полимерных материалов методами механики сплошной среды. Эксплуатационная надежность и долговечность
строительных конструкций зданий и сооружений — тема исследований А. Д. Колоскова. В.
В. Леснов занимается проблемами оценки долговечности строительных конструкций,
влияния на долговечность интенсивных технологий получения строительных композиционных материалов, разработкой инженерных методов расчета строительных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред. Руководитель испытательного центра НИИ
строительства А. Н. Лукин изучает виброзащиту, звукоизоляцию материалов и
конструкций. Вопросы повышения долговечности железобетонных конструкций на стадии
изготовления исследуют П. И. Новичков и В. Н. Уткина. В. И. Федосейкин занимается
надежностью металлических конструкций. В 1970—80-е гг. Б. Е. Родин разрабатывал
нетрадиционные деревянные конструкции для строительства производственных зданий. По
этой тематике ныне работает В. Д. Антошкин. Основания зданий и сооружений исследует А.
А. Левкин.
Инженерное оборудование зданий и сооружений — область научных исследований
кандидата технических наук, члена-корреспондента Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности А. С. Борискина (в частности — повышение эффективности
работы систем вентиляции). Кандидат сельскохозяйственных наук М. М. Ачапкин исследовал
системы отопления сельскохозяйственных объектов, совмещенные с вентиляцией, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии. Водоснабжение промышленных,
гражданских и сельскохозяйственных предприятий изучает кандидат технических наук О. И.
Борисова. Специалист в области водного хозяйства кандидат технических наук Г. Ф. Тыщук
занимается проблемой фильтрации через земляные насыпи и в обход сооружений,
устойчивостью неукрепленных земляных откосов, ремонтом искусственных сооружений, гидравлическими и гидрологическими изысканиями. Сферой научных интересов кандидатов экономических наук А. А. Козлова (экономическая и социальная эффективность инфраструктуры,
в частности дорожной сети; оценка эффективности инвестиционных проектов) и С. В. Савиной
(система оплаты труда в промышленности) является экономика строительства.
Немаловажное значение для повышения качества научных разработок имеет материальная
база строительного факультета. В настоящее время он оснащен современным лабораторным
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оборудованием, позволяющим проводить качественный анализ вяжущих растворов бетонов,
строительных конструкций и др. К научной деятельности привлекаются наиболее одаренные
студенты факультета, которые защищают научно-исследовательские дипломные проекты,
работают в научно-внедренческих отрядах. Одному из них — отряду «Полимербетон» —
была присуждена премия Комсомола Мордовии в области производства. За разработку и
внедрение в строительство каркасных полимербетонных покрытий пять членов отряда
награждены бронзовыми медалями ВДНХ СССР.
В работах ряда указанных авторов инженерные проблемы строительства связаны с
эстетическими и историческими (В. Ф. Вавилин, В. А. Карташов). В 1990-е гг. в Саранске
сформировалась группа научных работников, занимающаяся историей и теорией
архитектуры. Историю строительства в мордовском крае XVI—XVIII вв. частично
освещали в своих исторических трудах краеведы кон. XIX — нач. XX в. И. И. Дубасов, А.
Н. Норцов, В. и Г. Холмогоровы, Н. И. Костин, Г. П. Петерсон. Они собрали фактический
материал о создании городов-крепостей, церковном и монастырском строительстве, о
крестьянском жилище мордвы. Темы архитектурных достопримечательностей Мордовии,
истории городского строительства развил в своих книгах известный краевед профессор И.
Д. Воронин 15. На рубеже 1980—90-х гг. их углубили краеведы кандидат культурологии С.
Б. Бахмустов и кандидат исторических наук В. И. Лаптун. Ими были описаны застройка,
архитектурный облик и церковная архитектура Саранска XVII—XIX вв. 16 В конце 1990-х
гг. кандидат исторических наук Е. П. Лезина уточнила особенности строительства
крепостей в мордовском крае17. В 1980-е гг. этнографы и искусствоведы описали
декоративное оформление крестьянских построек мордвы (Н. П. Макушкин, И. М. Петербургский, Т. П. Прокина, С. Д. Николаев). В данных работах архитектура преподносится в
категориях исторической науки (как элемент материальной культуры) и краеведения (как
достопримечательность).
В конце ХХ в. была переосмыслена ценность отечественного архитектурного наследия.
Саранск и другие города республики завершили важный этап своей пространственной,
строительной эволюции. При этом стала меняться творческая направленность российской, в т.
ч. региональной архитектуры. В связи с этим потребовались комплексные исследования по
старой и новой архитектуре региона. Архитектурная композиция и эстетика архитектуры
стали темами исследований искусствоведов и культурологов. В 1990-е гг. кандидат
искусствоведения В. Б. Махаев проследил эволюцию градостроительства, гражданской и
церковной архитектуры мордовского края, описал отдельные ансамбли, постройки и
архитектуру ряда микрорегионов, проанализировал архитектурную историю и современный
культурный ландшафт Саранска, древнюю и современную татарскую архитектуру региона,
творчество ведущих саранских архитекторов18. С. Б. Бахмустов рассмотрел монастырскую архитектуру края, деятельность Ф. И. Былинина в Санаксаре, архитектуру и историю строительства множества приходских церквей19. Кандидат философских наук Н. Ю. Лысова является
автором работ по архитектуре провинциальных городов и эстетике русского архитектурного
памятника XIX в. Кандидат культурологии Л. М. Лемайкина исследовала характер
планировки, сакральную топографию уездных городов XVII—XIX вв. С середины 1990-х гг.
ректор Саранского духовного училища, кандидат богословия, протоиерей А. А. Пелин
занимается исследованием церковного строительства и сакральной топографией древнего
Херсонеса.
Строительный факультет поддерживает тесные связи с Московским институтом
инженеров транспорта, архитектурно-строительными университетами и академиями
Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Пензы, с научно-исследовательскими
коллективами Европы. Научно-техническая конференция «Вопросы повышения надежности
и оптимизации строительных конструкций», состоявшаяся в 1981 г., стала одной из первых,
организованных строительным факультетом и проведенных здесь. В последующие годы
конференции стали постоянными. Всероссийский статус получили конференции:
«Эффективные строительные материалы для Нечерноземья» (1986), «Долговечность и
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эксплуатационная
надежность
материалов,
изделий
и
конструкций»
(1987),
«Композиционные строительные материалы» (1987), «Использование промышленных
отходов для изготовления строительных конструкций и материалов» (1988), «Научные
исследования и их внедрение в строительной отрасли» (1989), «Структурообразование,
технология и свойства композиционных строительных материалов и конструкций» (1990),
«Современные композиционные материалы и интенсивная технология их производства»
(1991), «Актуальные проблемы строительного материаловедения» (1997), «Актуальные
вопросы строительства» (2002). В декабре 2002 г. на строительном факультете состоялись
первые всероссийские Соломатовские чтения. Научные исследования в области
архитектурно-строительной науки публикуются в журнале «Вестник Мордовского
университета». С 2002 г. на строительном факультете начал выходить ежегодник
«Актуальные вопросы строительства».
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Д. А. Губанов, О. Н. Смирнова, С. К. Негря, С. В. Казначеев

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ
В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ г. САРАНСКА
Повреждения строительных материалов, вызванные плесневыми грибами, могут
представлять серьезную опасность как для конструкций зданий и сооружений, так и для
здоровья людей. Эта проблема особенно актуальна для городов, где находятся крупные
промышленные предприятия мясомолочной, рыбной и консервной промышленности, а также
которые путем микробиологического синтеза производят различные лекарственные
препараты. Поскольку в настоящее время не обеспечивается должная защита атмосферы
городов от выбросов предприятий, содержащих споры плесневых грибов, существует
множество очагов развития процессов грибной коррозии строительных материалов.
Поражение плесневыми грибами приводит к изменению окраски покрытия конструкций
(образуются пигментные пятна), нарушению микроклимата помещений (наличие неприятного
запаха)1. При более длительных воздействиях возможно разрушение строительных
конструкций либо продуктами метаболизма (большое количество органических кислот,
различные ферменты), либо в связи с прорастанием гиф грибов вглубь материала с
нарушением его структуры.
В 2002 г. сотрудниками кафедры строительного производства Мордовского государственного университета совместно с отделом биологических исследований Научноисследовательского института химии Нижегородского государственного университета было
проведено обследование нескольких жилых и общественных зданий в различных районах
Саранска с целью обнаружения процессов биоповреждений, вызванных микроскопическими
грибами, которое показало, что все помещения подвержены данному процессу в довольно
значительной степени.
Наша работа включала в себя следующие этапы:
— высев грибов из воздуха и строительных материалов (штукатурка, побелка, краска и т.
д.);
— проведение органолептического анализа поврежденных материалов;
— оценка степени биоповреждений помещений микроорганизмами;
— идентификация грибов, высеянных из воздуха и строительных материалов;
— выдача рекомендаций по предотвращению процессов биоповреждений.
Проведенное исследование показало, что интенсивное развитие плесени связано с
наличием для нее в помещениях благоприятных условий (повышенная влажность, неисправность системы вентиляции, протечки, внешние загрязнения и т. д.). Практически во всех
обследуемых жилых квартирах и комнатах общественных зданий, находившихся на последних
этажах многоэтажных домов, основные очаги обрастания возникали в местах протеканий
кровли (сопряжение стены и потолка). Причиной возникновения и развития плесневых грибов
является также сезонное промораживание-оттаивание и как следствие — накопление влаги
железобетонными панельными стенами, не соответствующими нормам новых СНиП по
сопротивлению теплопередаче и нуждающимися в утеплении. Деревянные конструкции стен,
перекрытий и покрытий, являющиеся источниками углеродного питания, в наибольшей
степени были подвержены грибной коррозии.
Высев грибов из воздуха осуществлялся нами методом седиментации на поверхности
агаризированной среды Чапека-Докса в чашки Петри с помощью пробоотборного устройства
ПУ-1Б. При этом определялись содержание зародышевых структур грибов в 1 м3 воздуха
различных помещений и их видовой состав. Защитные мероприятия обычно проводились при
наличии зародышевых структур микромицетов (более 800 ед/м3) в 1 м3 воздуха. В связи с этим
выявлено, что данный пороговый показатель превышен в 5 – 6 раз. В воздухе были
обнаружены следующие виды микроскопических грибов: Mucor globosus, Mucor circinelloides,
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Penicillium martensii, P. clavigerum, P. cyclopium, P. citreo-viride, Paecilomyces sulphurellus,
Acremoniella verrucosa, Aspergillus flavus, A. niger, Cladosporium herbarum и т. д.
В процессе эксперимента микофлора со строительных материалов отбиралась с помощью
соскобов и прямого посева. При этом были выделены и идентифицированы нижеприводимые
виды микроскопических грибов2: в штукатурке — Mucor globosus, Penicillium martensii, P.
citreo-viride, Acremoniella verrucosa, Cladosporium herbarum; побелке — Penicillium citreo-viride,
Aspergillus flavus, A. niger, Cladosporium herbarum; краске — Penicillium martensii, P. cyaneofulvum, P. cyclopium, P. citreo-viride, Acremoniella verrucosa, Aspergillus niger; в деревянных
балках — Mucor globosus, M. corticola, Penicillium decumbens, P. meleagrinum, P. cyaneo-fulvum,
стропилах — Mucor globosus, M. corticola, Penicillium cyaneo-fulvum, Alternaria alternata,
Stemphylium pyriforme, перекрытиях — Mucor globosus, Alternaria alternata, Stemphylium
pyriforme, Fusarium moniliforme, Cladosporium herbarum.
Данные виды грибов — типичные деструкторы различных промышленных и строительных материалов. Однако такие виды микромицетов, как Mucor globosus, M.
circinelloides, M. corticola, Aspergillus flavus, A. niger, Cladosporium herbarum являются
условно-патогенными и способны вызвать серьезные заболевания людей — микозы,
которые трудно поддаются диагностике и лечению. Представители родов Alternaria,
Cladosporium, Aspergillus, Mucor обладают аллергичным действием, проявляющимся у
людей в виде кожных реакций, воспалений и отеков слизистых оболочек, першения в горле,
кашля и т. п. Известно, что ряд представителей родов Fusarium, Penicillium, Aspergillus
способны выделять микотоксины, действие которых приводит к поражению печени людей
и животных и канцерогенезу.
Основными методами защиты строительных материалов и конструкций от поражений
плесневыми грибами являются химические и физические 3. К временно действующим
физическим мероприятиям относится механическое удаление загрязнений (влажная
уборка, проветривание, очистка воздуха с помощью фильтров и т. д.); к
постояннодействующим — поддержание правильного санитарно-гигиенического и температурно-влажностного режимов (20 > t oC > 60, влажность менее 80 %, аэрация). К таким
мерам можно отнести предотвращение проникновения микроорганизмов к объекту
биоповреждений (герметизация, очистка воздуха, вакуум, биоцидная газовая среда) и
гидрофобизирование поверхности. При этом для защиты материалов и изделий от
поражения, а также для уничтожения грибов используются электромагнитное и
радиоактивное облучение, ультрафиолет, ультразвук, электрохимическая защита и т. д.
Для предотвращения заселения микроорганизмами поверхностей материалов проводятся
мероприятия по снижению их шероховатости и пористости и приданию им
водоотталкивающих свойств.
Одним из наиболее эффективных и длительно действующих способов защиты строительных материалов и конструкций от поражений микроорганизмами является химический метод
— применение биоцидных соединений, которые вводятся в состав материала в процессе его
изготовления или методом пропитки. В основе токсического действия биоцидных добавок
лежит их способность ингибировать активность ферментов и определенные реакции
метаболизма грибов, угнетать дыхание, нарушать их клеточные структуры. Фунгицид,
контактируя с клеточной оболочкой гриба, проникает в клетку и вступает во взаимодействие
с ее компонентами, подавляя их биосинтез.
Все вышеперечисленные методы являются либо профилактическими, либо приводят
только к замедлению развития плесневых грибов. Поэтому необходимо осуществлять
систематическое обследование помещений с целью выявления возможных очагов
микробиологической коррозии для принятия оперативных мер ее предупреждения.
Примечания
1

См.: Иванов Ф. М. Биоповреждения в строительстве / Ф. М. Иванов, С. Н. Горшин, Дж. Уайт. М., 1984.
320 с.
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ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА ЭФФЕКТИВНЫХ ДОБАВОК
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПРОГРЕВНЫХ (МАЛОПРОГРЕВНЫХ)
ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ НОРМИРУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ
Цементный бетон и железобетон на сегодняшний день являются широко применяемыми в строительстве материалами. В связи с конкуренцией производителей сборного
бетона и железобетона проблемы получения продукции высокого качества низкой
себестоимости приобретают особую актуальность. Поэтому в последнее время большое
внимание уделяется вопросам совершенствования технологии производства цементного
бетона, и в первую очередь за счет использования в его приготовлении эффективных
химических
и
минеральных
добавок,
позволяющих
значительно
снижать
водопотребность и ускорять процессы гидратации вяжущего при изготовлении бетонных и железобетонных изделий.
Нами исследовалась возможность создания эффективной водоредуцирующей комплексной добавки для цементных композиций на основе технического лигносульфоната (ЛСТ) и
веществ, традиционно используемых в строительном производстве, — доступных,
недорогих, хорошо растворимых в воде, совместимых в растворе с ЛСТ ускорителей
твердения (хлористый кальций, нитрат, сульфат и силикат натрия, тринатрийфосфат). Также
изучалось влияние данных добавок на подвижность и прочность при сжатии композиций в
возрасте 28 суток как на основе безгипсового цемента, так и на основе цемента с
добавлением гипса.
В ходе исследований поставлен трехфакторный эксперимент. В качестве варьируемых
факторов были приняты количество пластифицирующей добавки (по сухому веществу в % от
массы вяжущего), количество ускорителя твердения и водоцементное отношение (В/Ц).
Анализ экспериментальных данных показал, что на подвижность цементных композиций
существенное влияние традиционно оказывают В/Ц и количество пластифицирующей добавки.
Причем пластифицирующий эффект от введения ЛСТ в цементное тесто значительно
повышался с увеличением В/Ц. Изучение характера влияния пластифицирующей добавки на
свойства композиций позволило установить, что при низком В/Ц нормальная густота
цементного теста достигается при большем содержании в нем ЛСТ, которое приводит в
дальнейшем к резкому снижению прочности цементного камня. Это объясняется тем, что при
относительно высокой концентрации ЛСТ в композициях происходит значительное замедление
гидратации минералов цемента за счет адсорбции добавки на поверхности частиц вяжущего. В
результате на их поверхности образуется мощная адсорбционная пленка, которая препятствует доступу воды к минералам вяжущего, замедляя их гидратацию, и в итоге способствует
снижению интенсивности набора прочности цементного камня.
Введение ЛСТ в вяжущие в небольших количествах при достаточно высоких значениях
В/Ц, как известно, увеличивает подвижность композиций, но прочность их по-прежнему
остается невысокой. А снижение воды затворения в таких композициях не позволяет
значительно ее повысить. При исследовании влияния количества ускорителя твердения и В/
Ц на растекаемость и прочность цементных композиций выяснилось, что чрезмерное
увеличение процентного содержания первого в вяжущем приводит к снижению их
подвижности и прочности, что значительно усиливается с уменьшением количества воды
затворения.
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Существенное увеличение растекаемости цементных композиций (без значительного
снижения их прочности) возможно при комплексном введении ускорителя твердения и
пластифицирующей добавки в оптимальных количествах. Снижение воды затворения в данных
композициях позволяет несколько повысить их прочность даже при сохранении подвижности,
равной нормальной густоте цементного теста без добавок. Однако при высоком содержании
ЛСТ в таком вяжущем по-прежнему отмечается значительное замедление его гидратации, что
приводит к резкому снижению эффективности использования комплексных добавок1.
Необходимо также отметить, что и сам состав комплексной добавки в значительной мере
определяет прочность композиций. Более того, некоторые из компонентов таких добавок
способны в оптимальных количествах значительно снизить положительный эффект
пластификации цементных систем ЛСТ, что не только не уменьшает В/Ц, но и способствует
появлению новых негативных последствий от их введения. Так, использование в комплексной
добавке в качестве ускорителя твердения силиката или нитрата натрия хотя и позволяет
добиться повышения прочности цементного камня на 10—15 % и увеличения подвижности
композиций на 20—40 %, однако отмечается достаточно раннее начало схватывания цементного
теста, особенно с силикатом натрия. По нашему мнению, это связано с тем, что двуводный
гипс, традиционно применяемый в портландцементе как замедлитель схватывания, в
результате химического взаимодействия с ускорителем твердения и продуктами
взаимодействия
последнего
с
минералами
цемента
выводится
из
процессов
структурообразования и практически не замедляет гидратацию трехкальциевого алюмината
(С3А). В итоге это приводит к быстрому схватыванию цементного теста и снижению
эффективности действия добавки.
Все используемые в работе ускорители твердения позволяют при их введении в бетон
примерно за одинаковое время при тепловой обработке достичь необходимой прочности
сцепления бетона с арматурой. Значительного снижения В/Ц композиций с такими добавками
без негативных последствий не произошло.
При анализе полученных результатов исследований влияния комплексных добавок на
растекаемость безгипсовых портландцементных композиций было отмечено, что с увеличением
количества пластифицирующей добавки в вяжущем их подвижность повышается. С
уменьшением В/Ц подвижность композиций снижается, несмотря на увеличение в вяжущем
пластифицирующей добавки. Числовые значения растекаемости композиций на основе
безгипсового портландцемента с комплексной добавкой несколько больше, чем у композиций на
основе цементного вяжущего с той же добавкой и в тех же точках поля эксперимента. Введение
в такие смеси ускорителей твердения практически не изменяло характер зависимости
растекаемости цементного теста (в отличие от цементных композиций) от количества
пластифицирующей добавки — у таких композиций отмечалось резкое снижение прочности.
Исключение составляли композиции, содержащие наряду с ЛСТ хлористый кальций и силикат
натрия.
Все вышеизложенное говорит о том, что интенсифицирующее влияние ускорителей
твердения нитрата и сульфата натрия, тринатрийфосфата в безгипсовых пластифицированных
ЛСТ композициях на процессы гидратации минералов цемента несколько снижается. Это
связано с тем, что ЛСТ, обладая хорошей адсорбирующей способностью, при высоком
содержании в цементе на поверхности его частиц образует мощную адсорбционную пленку,
которая препятствует не только доступу воды затворения к зернам вяжущего, но и
ускоряющей твердение добавки. Отсутствие двуводного гипса в цементной системе, вероятнее
всего, дополнительно способствует более долгому сохранению такой пленки, что в итоге
приводит к замедлению гидратации цемента и снижению эффективности ускорителей
твердения в данной системе. Кроме того, не нужно исключать вероятность полной гидратации
трехкальциевого алюмината в таких композициях при отсутствии двуводного гипса. Все это
способствует понижению прочности цементного камня в поздние сроки твердения.
У составов, включающих большое количество сульфата натрия (более 2,5 %) отмечалось
увеличение подвижности композиций с некоторым повышением их прочности при наличии
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пластифицирующей добавки. При введении в безгипсовые портландцементные композиции с
ЛСТ силиката натрия или хлорида кальция их растекаемость не только повышалась без
снижения прочности в поздние сроки твердения, но и отмечался ее рост, который составил
20—30 %. Кроме того, комплексная добавка с силикатом щелочного металла и ЛСТ не
способствовали быстрой потере пластичности безгипсовых композиций, что явно наблюдалось
при ее применении в цементных. Все это дает возможность для дальнейшего снижения В/Ц
композиций с комплексной добавкой без ухудшения их свойств2.
Действие комплексной добавки можно объяснить тем, что силикат натрия обладает лучшей
адсорбцией по сравнению с ЛСТ, в результате чего сорбция последнего происходит на
поверхности зерен цемента, в которых начат процесс гидратации. Это обеспечивает вначале
увеличение подвижности композиций, а затем — ускорение роста их прочности. При этом
силикат натрия выполнял роль замедлителя гидратации трехкальциевого алюмината,
гарантируя приемлемое время наступления начала схватывания цементного теста. Скорее
всего, схожие процессы происходят и при наличии в безгипсовом портландцементе наряду с
ЛСТ хлорида кальция.
Нами установлено, что на свойства композиций может оказывать влияние также порядок
введения в них составляющих комплексной добавки. Поэтому для этого и более ясного
понимания характера действия ее составляющих на процессы их твердения были проведены
исследования зависимости подвижности и прочности композиций от способов ввода в них
компонентов комплексной добавки. Затем изучалось введение комплексной добавки, состоящей
из силиката натрия, в безгипсовые портландцементные композиции.
Проведенные исследования показали, что при совместном вводе пластификатора и
ускорителя твердения растекаемость композиций больше, чем при последовательном. Это, как
отмечалось ранее, объясняется тем, что силикат щелочного металла, замедляя гидратацию
трехкальциевого алюмината в начальный момент взаимодействия минералов цемента с водой,
снижает адсорбирующую способность его по отношению к ЛСТ. При этом в жидкой фазе
цементного теста сохраняется высокая концентрация пластифицирующей добавки, которая
обеспечивает ему высокую подвижность.
При первоначальном введении в сырьевую смесь пластификатора происходит сорбция
минералами цемента ЛСТ, что резко снижает ее пластифицирующую эффективность, т. к. в
жидкой фазе цементного теста концентрация данной добавки при этом снижается и
последующее введение ускорителя твердения с оставшейся водой затворения не позволяет
повлиять значительно на подвижность композиций. Первоначальное введение силиката
щелочного металла, а затем пластифицирование полученной смеси также не позволяют достичь
желаемой растекаемости композиций. Силикат натрия при этом вступает в химическое
взаимодействие не только с трехкальциевым алюминатом, но и со всеми составляющими
вяжущего. В результате часть воды затворения идет на гидратацию минералов, а оставшаяся
— ограничивает пластифицирующий эффект ЛСТ. Этим объясняется быстрое наступление
начала схватывания композиций.
Порядок ввода компонентов комплексной добавки влияет и на прочность композиций.
Высокой прочностью характеризуются образцы на вяжущем, в который вначале вводили
небольшое количество ускорителя твердения, а затем — пластифицирующую добавку.
Несколько ниже была прочность композиций, в которые вводили одновременно ЛСТ и
силикат. Заметное снижение прочности наблюдалось у композиций при первоначальном
введении в смесь ЛСТ, при этом отмечалось также резкое уменьшение их подвижности.
Для изучения характера изменения свойств безгипсовых композиций от способов
введения компонентов комплексной добавки был проведен рентгенофазовый анализ (РФА)
твердеющих композиций в возрасте одних и 28 суток, позволивший подтвердить ранее
сделанные выводы. Так, при введении в композиции вначале пластифицирующей добавки, а
потом ускорителя твердения происходила, особенно в первые сутки их твердения, гидратация
минералов цемента в меньшей степени, чем у бездобавочных композиций. Однако в таких
композициях непрогидратированного трехкальциевого алюмината было значительно меньше.
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При введении вначале силиката натрия, а затем ЛСТ скорость гидратации минералов
вяжущего значительно увеличивалась, но подвижность снижалась. При комплексном введении
добавок в безгипсовые композиции, как показывают результаты РФА, скорость гидратации
безгипсового вяжущего в первые сутки была незначительна, отмечались интенсивные пики,
соответствующие трехкальциевому алюминату. Однако в возрасте 28 суток в цементном камне
существенно снижалось содержание чистого алита и белита. Их наличие было меньше во всех
исследуемых случаях. Содержание трехкальциевого алюмината примерно соответствовало его
наличию в бездобавочном цементном камне.
Таким образом, при совместном вводе в безгипсовое портландцементное вяжущее
силиката натрия и ЛСТ обеспечивались не только увеличение растекаемости композиций на его
основе, но и повышение их прочности, т. е. такая комплексная добавка характеризовалась как
суперпластификатор. Поэтому возможно предположение, что при смешивании ЛСТ с
ускорителем твердения могла произойти модификация первого, в результате которой его
свойства как пластифицирующей добавки улучшались. Для выяснения этого был снят ИКспектр смеси ЛСТ и силиката натрия, показавший изменения в молекуле ЛСТ, особенно в
области 1085 см-1 и 1715 см-1, т. е. при введении в раствор ЛСТ силиката щелочного металла
происходит частичная модификация ЛСТ, которая улучшает его разжижающие свойства.
Итак, проведенные исследования показали, что значительного снижения водопотребности
вяжущего можно достичь, используя комплексные добавки, включающие в себя доступные
пластификатор и ускоритель твердения. Более того, как показали проводимые в настоящее
время исследования, варьируя соотношением компонентов добавки, можно достичь
значительного растворения зерен цементного вяжущего при затворении его водой, что в свою
очередь открывает новые возможности получения малопрогревных (беспрогревных) бетонов
высоких классов с нормируемой суточной прочностью на основе цементов серийной
промышленной тонкости помола. Однако при этом необходимо учитывать не только
возможные химические взаимодействия составляющих комплексных добавок друг с другом
или очередность их введения в цемент, но и возможное взаимодействие с двуводным гипсом.
Учитывая все вышеперечисленные условия, возможно достижение необходимого максимально
положительного эффекта от применения многокомпонентных добавок в цементных
композициях.
Примечания
1

См.: Коротин А. И. Исследование свойств цементных бетонов модифицированными лигносульфонатами.
Саранск, 1994. 273 с.
2
См.: Терешкин И. П. Разработка цементных вяжущих низкой водопотребности для стендовых технологий.
Саранск, 2001. 244 с.

И. А. Митрошин

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПОЛЯХ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
Многие ячеистые структуры, полученные с применением пено- и газообразователей,
являются аллергеном для значительного числа жителей, поэтому в настоящее время
необходимо создание пористых материалов, не содержащих каких-либо примесей (напр.
фильтры очистки). Данная проблема может быть решена при использовании пара в качестве
порообразователя. В современной технике для нагрева и сушки различных материалов во
многих отраслях промышленности широко применяют токи высокой (ТВЧ) и сверхвысокой
(СВЧ) частот.
Наличие простого метода получения пористой структуры путем выкипания избыточного
количества влаги в полях ТВЧ и СВЧ даст возможность улучшить индустриальность
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производства ячеистых бетонов и др. соответствующих структур (напр. фильтры сорбентов
для нефтяной промышленности), сократить расход электроэнергии, удешевить компоненты,
необходимые для формирования данных структур, уменьшить трудовые затраты, повысить
технологичность всего процесса, который будет способствовать непрерывности поточного
метода формовки и разопалубки. Под действием внутренних источников тепла вода, за очень
короткое время превращаясь в пар, образует поры, при этом остается ее необходимое
количество для затворения цемента. Пористость полученного скелета будет иметь
моделируемую структуру, т. е. количество открытых и закрытых пор, их размеры
контролируются.
Известно, что нагрев материалов в электрическом поле высокой частоты осуществляется
за счет преобразования энергии электромагнитного поля в эквивалентное количество теплоты.
Выделение тепла непосредственно во всем объеме тела способствует интенсивному испарению
влаги внутри материала. Гидродинамическое сопротивление скелета тела препятствует выходу
пара, в результате чего в нагреваемом теле создается значительное избыточное давление,
релаксация которого усложняет механизм переноса влаги. Электрофизические характеристики
тела также изменяются в процессе нагрева. Таким образом, высокочастотный нагрев влажных
материалов является сложным тепло- и электрофизическим процессом, протекающим одновременно с переносом влаги и фильтрацией пара.
В проводимом нами эксперименте решалась задача о структуре пор и методах их
прогнозирования во время кипения и сушки раствора, материала; исследовались изменения
свойств и физических параметров влажных капиллярно-пористых материалов в поле ТВЧ. В
опыте с положительными внутренними источниками тепла использовалась СВЧ-печь со
следующими характеристиками:
1) источником питания 220V переменного тока, 50Гц;
2) частотой микроволн 2,450МГц;
3) выходной мощностью (по стандарту IEC607050) 800 Вт;
4) потребляемой мощностью 1 200 Вт.
Для контроля технологических параметров в процессе образования структуры применялись методы акустической эмиссии, что позволило четко фиксировать картину всех звуковых
параметров кипения и анализировать процесс образования пористых структур. При изучении
шумов кипения применялись 4 вида измерений: интегральная интенсивность в заданной полосе
частот; звуковые импульсы, порождаемые отдельными пузырьками пара; частотный
(энергетический) спектр шума; амплитудный спектр импульсов, генерируемых паровыми
пузырьками.
Звуковые импульсы, возникающие при образовании паровых пузырьков, регистрировались специальным микрофоном с характеристиками:
1) частотным диапазоном 35Гц—16КГц;
2) полным сопротивлением 2кОм;
3) максимальной входящей силой тока 0,5 мА;
4) чувствительностью 0дБ=1В/Ра на 1КГц—68дБ.
Разработка и измерение проводились при помощи звуковой компьютерной карты. При
этом стало возможно наблюдение полной статистической характеристики звукового шума –
энергетического спектра. В качестве его анализатора использовалась программа,
регистрирующая спектр частот, что позволило различить шумы технологические (от печи и
др. техники) и кипения. В процессе эксперимента было выявлено, что результаты
исследования шумов, и в первую очередь в кипящих жидкостях, зависят от микрофона,
который используется в качестве первоначального звена измерительной электрической схемы.
Электрические сигналы на выходе микрофона должны находиться в строгом соответствии с
воздействующими на него акустическими сигналами.
Используя положения теории диэлектрического нагрева и характер зависимости
электрофизических характеристик от свойств и состояния тела, можно определить зависимость
удельной мощности: внутренних источников тепла от температуры и влажности тела. На
основании результатов экспериментов и анализа механизма высокоинтенсивного процесса
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нагрева в поле ТВЧ нами установлена возможность ведения расчета изменения физических
параметров по упрощенной методике. При исследовании механизма возникновения и
релаксации избыточного давления было выявлено, что фильтрация пара в нагреваемом теле
происходит по законам ламинарной фильтрации газов в пористых средах. Величина и
распределение избыточного давления водяных паров определяются на основе понятий
классической термодинамики с учетом мощности внутренних источников тепла, размеров тела и
коэффициента фильтрации1.
В наших экспериментах для получения ячеистых структур использовался диатомит
атемарского месторождения. Это абсолютно экологически чистый, долговечный, легкообрабатываемый механическим способом и имеющий превосходную адгезию к большинству
клеящих составов материал. Полученный нами материал обладает способностью впитывать и
отдавать влагу в пределах 3—7 %, благодаря чему стена, построенная с его применением,
«дышит». Главной особенностью строительных изделий из диатомитов является их полная
негорючесть. Предельная температура эксплуатации примерно 700 °C. При больших
температурах начинается разрушение, но без каких-либо выделений. Материалы могут быть
рекомендованы
как
для
получения
изделий
теплоизоляции
промышленных
тепловыделяющих агрегатов, так и для противопожарной защиты. Плиты могут
применяться для тепловой изоляции строительных конструкций, корпусных конструкций
судов, пассажирских железнодорожных вагонов, кровли машинных залов АЭС и т. д.
Улучшенные теплоизоляционные свойства полученных материалов по сравнению с
традиционными повышают их конкурентоспособность.
Примечание
1

См.: Несис Е. И. Кипение жидкостей. М., 1973. 280 с.; Яворский Б. М. Справочник по физике / Б. М.
Яворский, А. А. Детлаф. М., 1979. 944 с.; Тейлор Х. Химия цемента. М., 1996. 560 с.

В. Д. Черкасов, В. И. Бузулуков, Е. В. Киселев

ПЕНОКОНЦЕНТРАТ ИЗ ГИДРОЛИЗАТА МИЦЕЛИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
Применение отходов разных производств в качестве вторичных сырьевых ресурсов
способствует увеличению как ассортимента продукции предприятия, так и экономному
расходованию капитальных вложений. Выпуск антибиотиков характеризуется высоким
материальным индексом. В связи с этим на предприятиях, их изготавливающих, ежесуточно
образуются десятки тонн мицелиальных отходов (в пересчете на сухую массу). В настоящее
время лишь их незначительная часть используется в сельском хозяйстве, а большая —
выбрасывается в сточные воды или сжигается.
Между тем мицелий содержит значительное количество белков и др. соединений, которые
могут быть частично выделены и использованы в качестве поверхностно-активных веществ
(ПАВ). Сегодня в производстве строительных облегченных материалов существует большая
потребность в дешевых пенообразователях, которых отечественная промышленность не
выпускает. В связи с этим целью нашей работы являлось получение пенообразователя из
отходов производства антибиотиков и изучение путей его применения при изготовлении
пенобетона. Исходным сырьем был выбран вторичный продукт производства пенициллина
ОАО «Биохимик» — сухой мицелий.
Во время предварительных опытов было установлено, что при использовании гидролиза
мицелия с растворами минеральных кислот получается пенообразователь, имеющий
значительно худшие свойства, чем при использовании щелочей. Поэтому его разработка
проводилась с применением наиболее доступного и дешевого из щелочных компонентов —
гидроксида кальция (известь). В ходе исследований были выбраны основные технологические
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параметры приготовления пенообразователя — определенное количество мицелия в водной
среде и извести в смеси мицелий — вода, температура и продолжительность гидролиза
мицелия. Затем установлено, что для выделения максимальной массы пенообразующих
веществ из мицелия и наибольшего объема хорошей пены оптимальными являются следующие
предельные соотношения исходных компонентов (вес. ч.) — воды : мицелия : извести — 40 : 7
: 1 — 45 : 7 : 1. Продолжительность гидролиза составила 2 ч; температура – 95—100°C. При
этих условиях происходило извлечение белковых веществ (до 23 % от массы мицелия) с содержанием сухих веществ в гидролизате до 5 %.
Одним из важных свойств пенообразователя, применяемого для производства ячеистых
бетонов, является возможность получения из него устойчивой во времени пены, что позволяет
произвести пеномассу без осадков и расслоения. Стабилизация пены обычно достигается
введением в раствор веществ-стабилизаторов, которые, увеличивая вязкость раствора и
пленок, способствуют замедлению процесса выделения жидкости из пены. Для полученного
пенообразователя хорошими стабилизаторами стали соли ионов металлов переменной
валентности.
Произведенный в результате химической обработки мицелия пеноконцентрат содержит
преимущественно белковые вещества, которые способны подвергаться биологическому
разрушению микроорганизмами и плесневыми грибами, что сильно ухудшает пенообразующую
активность раствора и исключает его длительное хранение без дополнительной антимикробной
обработки физическими или химическими агентами.
Как известно, для понижения активности бактериальных клеток, спор и вирусов в жидких
средах используются такие физические агенты, как тепло и ультрафиолетовое облучение1.
Если проводится предварительная тепловая или световая обработка пеноконцентрата, то для
сохранения его пенообразующих свойств необходима консервация, что вызывает
дополнительные затраты. Противомикробная обработка химическими агентами представляется
более приемлемой, поскольку она довольно проста с технологической стороны и незначительно
отражается на стоимости готового продукта, т. к. количество вводимой биоцидной добавки
обычно не превышает 1 – 3 % от общего объема.
В настоящее время известно большое количество веществ, предлагаемых в качестве
биоцидных добавок к различным материалам2. При подборе следует учитывать такие
требования, как относительная экологическая безопасность, растворимость в воде и невысокая
цена. Перед испытанием веществ в роли биоцидов нами было проведено исследование их
влияния (в малом количестве) на пенообразующую активность. На основании полученных
результатов можно заключить, что наиболее эффективной биоцидной добавкой для
пеноконцентрата является сульфат меди в объеме 0,15 %, позволяющем увеличить сроки
хранения до 6 месяцев.
Значительное влияние на пенообразующие свойства оказывают условия хранения
пенообразователя. Так, при 40°С их ухудшение наступает через 2 недели, при 20°С
пенообразователь в закрытом сосуде хранится более 2 месяцев, при 3°С заметного изменения
пенообразующей активности в течение наблюдаемого периода (6 месяцев) не отмечалось.
Нами также были проведены исследования повышения пенообразующей активности
концентрата. Как известно, его способность зависит от многих факторов: концентрации,
температуры, pH среды, природы растворителя и различных активирующих добавок.
Изучаемый пенообразователь относится преимущественно к пенообразователям второго рода
– т. н. белковым неионогенным ПАВ, образующим в воде коллоидные системы. Их
пенообразующая активность может быть увеличена с помощью добавок анионоактивного
типа. По нашему мнению, ими могут быть соли лигносульфоновых кислот, напр. вторичные
продукты целлюлозно-бумажной промышленности. В настоящем исследовании был
использован лигносульфонат натрия. Кроме того, проанализировано воздействие др.
известных активаторов пенообразования – различных аминосоединений, полиамида, белков
животного происхождения, полисахаров, некоторых минеральных солей натрия. Наибольшее
увеличение пенообразующей способности раствора достигалось при добавлении
лигносульфоната натрия. Оптимальный состав смеси был следующий: 52,0 л 1 %-го раствора
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пенообразователя; 0,37 л концентрата технического лигносульфоната; 0,3 кг сульфата железа
(II). В данном случае кратность пены возрастала с 9 до 13, а стабильность изменялась с 16 до
0.
Пенообразующая активность многих растворов ПАВ, как установлено, достигает
максимального значения в области критической концентрации мицеллообразования (ККМ).
Значения ККМ растворов пенообразователя, полученных путем гидролиза мицелия известью,
раствором гидроксида натрия, лежат в области низких концентраций (1,5–2,0). Причем
значение ККМ раствора, гидролизованного гидроксидом натрия, выше, чем
гидролизованного известью.
Определенную роль в стабилизации пены белковых растворов играет рН среды.
Известно, что объем и стабильность пены достигает максимального значения в области рН,
соответствующей изоэлектрическому состоянию данного белка. В белковых растворах
сложного состава обычно обнаруживается максимальная и минимальная пенообразующая
способность в зависимости от рН. Поэтому, изменяя значения рН, можно влиять на
интенсивность пенообразования раствора. Кривая зависимости рH — h, полученная на основе
данных, снятых на рH-метре при титровании 8 %-го раствора пенообразователя 2н раствором
НСl, имеет два перегиба. В данном случае первый перегиб (рH — 5,2) обычно характеризует
ионизацию аммониевых групп, второй (рH — 3,0) — карбоксильных.
Как видно из результатов, изоэлектрическая точка (ИЭТ) водного раствора находится в
области рН 5—6. На основании полученных данных можно сделать вывод, что наибольшую
пенообразующую активность полученный гидролизат имеет в области рН 5—6. ИЭТ в данной
области, как установлено, соответствует нейтральным белковым соединениям3. Получаемый в
результате гидролиза мицелия раствор имеет рН 10. Уменьшение значения рН с помощью
добавления кислот NH4Cl, FeSO4, Fe2(SO4)3 ниже рH 6 приводит к коагуляции растворенных
веществ, что, по-видимому, связано с уменьшением растворимости продуктов гидролиза в
кислой среде.
Для снижения транспортных расходов при доставке пенообразователя к месту назначения
его обычно концентрируют. В связи с этим готовый продукт был проверен на возможность
получения концентрата путем выпаривания. При определении оптимального режима
выпаривания пеноконцентрата было установлено, что для получения максимальной
пенообразующей способности температура среды при этом должна быть около 140 °С, т. к.
тепловое воздействие усиливает данную способность растворов. Так, при нагревании среды
до 140 °С и 30-минутной продолжительности водоотделение уменьшилось вдвое, а кратность
раствора возросла на 10 %. РН среды концентрата снизилось до 8—9. Следует отметить, что
после выпаривания концентрат необходимо выдержать в течение суток при комнатной
температуре. При этом происходит выпадение небольшого количество аморфного осадка,
который необходимо удалить.
По результатам исследований на ОАО «Биохимик» была разработана опытно-промышленная линия по производству пенообразователя «Биопор». Выпущенные партии
соответствовали требованиям технических условий и по своим свойствам были аналогичны
получаемым в лабораториях, но более дешевыми (таблица)4.
Таблица
Свойства пенообразователей
Показатель
Кратность 2,0 %-го раствора пенообразователя
Водоотделение, %
Поверхностное натяжение, Н/м
Содержание сухих веществ в концентрате, %
Температура замерзания, °С

Биопор
20,0
0,0
52,1
40,0
-5,0

Неопор
23,0
5,0
45,8
40,0
-5,0

Для получения пеноконцентрата нами разработана нормативно-техническая документация.
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, соответствующее государственным
нормативам.
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См.: Войтович В. А. Биологическая коррозия / В. А. Войтович, Л. Н. Макеева. М., 1980. С. 64.
См.: Горленко М. В. Микробное повреждение промышленных материалов // Микроорганизмы и низшие
растения – разрушители материалов и изделий. М., 1978. С. 10 – 16; Войтович В. А. Указ. соч.
См.: Физер Л. Органическая химия / Л. Физер, М. Физер. М., 1966. 782 с.
См.: Исследование по пенистому бетону «Неопор». М., 1993. 35 с.

В. Д. Черкасов, В. И. Бузулуков, Е. В. Горюнов

РАЗРАБОТКА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
НА ОСНОВЕ БИОВЯЖУЩЕГО
В настоящее время в качестве вяжущих в производстве древесных композиционных
материалов (ДСтП, ДВП и т. п.) используются карбамидоформальдегидные, фенолоформальдегидные и карбамидомеламиноформальдегидные смолы, которые имеют высокую
стоимость. Кроме того, в литературе есть немало сведений о частичной замене указанных
вяжущих
лигносульфонатами,
являющимися
отходами
целлюлозно-бумажной
промышленности.
Нами были проведены исследования возможного применения в качестве более дешевых
вяжущих в древесных композитах бинарных систем: смола – модифицированный
лигносульфонат (биоклей). Биомодифицирование лигносульфонатов на натриевом основании
проводилось путем их обработки фильтратом культуральной жидкости ферментации гриба P.
tigrinus, имеющим определенную фенолоксидазную активность, по методу, описанному в
работе «Строительные биотехнологии и биокомпозиты»1. В качестве базовых вяжущих
использовали известные карбамидоформальдегидные смолы марки КФ-Ж и ПКП-52, а также
фурановые марки ФАМ. При этом следует отметить, что фурановые смолы обычно
применяются в производстве пластобетонов и в качестве вяжущих в ДСтП ранее не
испытывались.
Отдельными опытами было установлено, что оптимальное количество биомодифицированного лигносульфоната, которое в данном случае необходимо в ДСтП, составляло 12 %,
температура прессования древесных плит —150 0С, давление — 5 МПа. Свойства ДСтП,
полученных на основе смешанного вяжущего (КФ-Ж — биоклей), показаны на рис. 1. Как
видно из представленных данных, вяжущие свойства смолы КФ-Ж в присутствии биоклея не
только сохраняются, но и значительно улучшаются. Прочность ДСтП на статический изгиб
повышается на 14 %, а водопоглащение понижается на 28 %. Такой эффект синергизма, повидимому, связан с образованием пространственных каркасов при совместной полимеризации
испытанных вяжущих. Наши данные свидетельствуют о хорошей совместимости полученного

Предел прочности при
статическом изгибе, МПа
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биоклея со смолой КФ-Ж, что позволяет заменить (до 70 %) в производстве ДСтП карбамидоформальдегидную смолу более дешевым биомодифицированным лигносульфонатом без ухудшения свойств ДСтП.
Использование карбамидоформальдегидной смолы ПКП-52 в качестве вяжущего в ДСтП
показало, что полученные древесные плиты в этом случае обладают более высокими
прочностными свойствами и водостойкостью по сравнению с ДСтП, изготовленными на основе
смолы КФ-Ж в аналогичных условиях (рис. 2). Однако исследование по применению в качестве
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Рис. 2. Зависимость прочности (1) и водопоглощения (2) ДСтП от состава бинарного вяжущего ПКП-52 — биоклей
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вяжущего бинарной системы – смола ПКП-52 — биоклей — продемонстрировало, что биоклей
ухудшает связующие свойства данной смолы (см. рис. 2). В то же время сравнение
результатов зависимости прочности и водостойкости ДСтП от содержания биоклея в вяжущем
(см. рис. 1 и 2) показывает, что ДСтП на основе вяжущего, содержащего 70 % биоклея и 30 %
смолы ПКП-52 (см. рис. 2), обладают такими же свойствами, как и на основе чистого КФ-Ж
(см. рис. 1). Таким образом, нами выявлена принципиальная возможность использования
смолы ПКП-52 с 70 %-м содержанием биоклея в качестве вяжущего в производстве ДСтП
взамен смолы КФ-Ж.
Как известно, отвердение фурановых смол происходит с помощью сульфоновых кислот.
Поскольку лигносульфонаты являются в основном солями лигносульфоновых кислот, то
возможно, что последние могут быть совместимы с фурановыми смолами. Однако, как
установлено в ходе исследований, введение фурановой смолы марки ФАМ в биоклей
приводит к ухудшению его связующих свойств (рис. 3).
Итак, в заключение констатируем, что полученный нами биоклей может быть использован
в производстве древесных композиционных материалов в качестве дешевого дополнительного
вяжущего к карбамидоформальдегидным смолам.
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Рис. 3. Зависимость прочности (1) и водопоглощения (2) ДСтП от состава бинарного вяжущего ФАМ — биоклей
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См.: Соломатов В. И. Строительные биотехнологии и биокомпозиты / В. И. Соломатов, В. Д.
Черкасов, В. Т. Ерофеев. М., 1998. С. 66—75.

В. В. Ерастов, А. В. Ерастов

О ДЕЙСТВИИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В настоящей работе на примере агрофирмы «Октябрьская» приводится сопоставление
экспериментальных данных о коррозии бетона, арматуры и незащищенных стальных элементов
усиления строительных конструкций птичников с нормативными. В СНиП 2.03.11—85
«Защита строительных конструкций от коррозии» даны классификация агрессивных газов и
степень их воздействия на материалы строительных конструкций. Опираясь на них, можно
сделать вывод, что газовоздушная среда внутри корпусов птичников по отношению к
железобетонным балкам, стойкам и плитам покрытия среднеагрессивная, к стальным
конструкциям — слабоагрессивная. Так ли это?
Агрессивной средой птицеводческих помещений являются углекислый газ и сероводород,
которые, реагируя с основой цементного камня СаО, при определенных условиях образуют
легкорастворимые соединения: гидрокарбонат кальция и сульфид кальция. Эти соединения
вымываются с поверхности и из пор бетона при обработке (мытье) корпусов горячей водой из
брандспойтов (переносные насосы, создающие давление до 14 атм). Периодичность обработки
составляет от одной (для корпусов маточного производства) до 5—6 в год (для корпусов по
откорму птицы). Технология производства способствует ускорению процесса поверхностного
разрушения бетона, особенно имеющего пористую структуру, полученную в результате
недостаточного уплотнения или неправильного подбора водоцементного отношения бетонной
смеси при изготовлении балок.
Результаты натурных обследований железобетонных балок свидетельствуют о поверхностном разрушении бетона (на глубину от 1 до 5 мм), приблизительно в каждой пятой из
них, в отдельных (менее 0,4 % от общего их количества) — глубина составляла 17 мм1.
Появление коррозии стали в бетоне зависит от ряда факторов: вида цемента, добавок,
температуры, электрохимического потенциала поверхности стали, величины рH поровой
влаги в бетоне и т. д. На данный процесс большое влияние оказывает пассивирующее
свойство бетона. Так, в сухой среде коррозия арматуры исключена из-за высокого
электрического сопротивления бетона. В насыщенном водой бетоне коррозия также не
развивается по причине недостаточности кислорода у поверхности стали для образования
гидроксил-ионов.
Для большинства бетонов из-за свободного Са(ОН)2 и присутствия в небольших
количествах калиевых и натриевых солей значение рН лежит в пределах 12,5—13,5 ед. Такая
щелочность среды способствует образованию на поверхности арматуры микроскопически
тонкого слоя оксида железа, который удерживает сталь от анодного растворения. Защитные
свойства бетона утрачиваются при пороговом значении показателя рН, равного 11,8 ед.
Одним из основных факторов, снижающих щелочность бетона, является углекислый газ.
Проникая в поры бетона, он частично превращается в угольную кислоту (Н2СО3), которая
взаимодействует с растворимыми в небольших количествах компонентами цементного камня,
образуя карбонат или гидрокарбонат кальция. В результате химической реакции
очередная порция кристаллического Са(ОН)2 переходит в раствор поровой влаги и вступает
в реакцию с углекислым газом. Процесс продолжается до тех пор, пока весь гидроксид
кальция (Са(ОН)2) не прореагирует. При этом величина рН понизится до порогового уровня,
и защитные свойства бетона будут утрачены.
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Результаты натурных исследований свидетельствуют, что оголенная стальная рабочая
арматура в железобетонных балках, фермах, стойках и плитах покрытия подвержена
питинговой и сплошной коррозии; открытые поверхности стальных усилений железобетонных
конструкций птичников, не защищенные от агрессивной среды птицеводческих помещений,
особенно нижние части стоек стальных усилений, соприкасающиеся с мокрой смесью
древесных опилок и куриного помета, сильно прокорродированы.
Скорость коррозии незащищенного металла в условиях эксплуатации птицеводческих
помещений различная. На основании инструментальных замеров в таблице приводится
средняя глубина разрушения поверхности стальной арматуры и элементов усиления балок
покрытия. При этом следует отметить, что скорость коррозии оголенной арматуры в
местах сколов защитного слоя бетона определялась исходя из предпосылки полного срока
эксплуатации корпусов птичников, т. е. считалось, что механические повреждения
защитного слоя бетона произошли на стадии транспортировки или монтажа балок
покрытия.
Таблица
Скорость коррозии стальных элементов в корпусах птичников
Наименование элементов

Средняя глубина разрушения
поверхности, мм/год

Оголенная арматура в местах сколов защитного слоя
бетона в нижнем поясе железобетонных балок
Открытые поверхности стальных усилений
железобетонных балок
Нижние части стоек стальных усилений
железобетонных балок, соприкасающиеся с мокрой
смесью древесных опилок и куриного помета
Нижние части стоек стальных усилений железобетонных
балок, окрашенные битумной краской, соприкасающиеся
с мокрой смесью древесных опилок и куриного помета

0,01–0,02
до 0,05

до 0,35

до 0,12

Разрушение поверхности стальной арматуры в местах сколов бетона зависит от площади
оголенной арматуры. Как показывают результаты инструментальных исследований, глубина
разрушения увеличивается с ростом количества таких участков. Если данная площадь
составляет до 3 см2, то коррозия носит питинговый характер, если более 10 см2, то коррозии
подвергается вся обнаженная поверхность. Аналогичный вывод можно сделать исходя из
разной скорости коррозии оголенной арматуры в местах сколов бетона и незащищенных
стальных элементов усиления. Кроме того, место расположения конструкций с оголенной
арматурой в пределах корпуса также оказывает влияние на интенсивность коррозии.
Наибольшая коррозия в этом случае наблюдается в балках, находящихся рядом со стеновыми
проемами принудительной вентиляции и выгребными ямами.
Итак, в сложившихся условиях эксплуатации корпусов птичников агрофирмы «Октябрьская» железобетонные строительные конструкции, имеющие дефекты в виде повышенной
пористости внутренней структуры, из-за неправильно подобранного водоцементного
отношения бетонной смеси подвержены поверхностному разрушению. Незащищенные
стальные элементы усилений, особенно те их части, которые соприкасаются с мокрой смесью
древесных опилок и куриного помета, подвержены сплошной коррозии с глубиной
разрушения до 0,35 мм в год. В этих случаях степень воздействия среды птицеводческих
помещений на строительные конструкции следует считать сильноагрессивной, превышающей
нормативные данные.
Примечание
1

Ерастов В. В. О состоянии строительных конструкций рабочих корпусов птицефабрики «Октябрьская» / В.
В. Ерастов, М. Ю. Лимяскин // 111-я конференция молодых ученых Мордовского государственного
университета имени Н. П. Огарева: Науч. тр. Саранск, 1998. Ч. 1. С 167.
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В. Ф. Вавилин

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КРОВЛИ И ВОДОСТОКОВ
ПОКРЫТИЯ РЫНКА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» В г. САРАНСКЕ
Техническая диагностика занимает центральное место в эксплуатации зданий и
сооружений, т. к. позволяет объективно оценивать эффективность мероприятий по их
обслуживанию, своевременно выявлять необходимость установления видов и объемов
ремонтных работ. Ее значение возрастает в связи с непрерывным и большим пополнением
морально и физически устаревшего строительного фонда. При осуществлении диагностики
технического состояния зданий, сооружений и их отдельных конструктивных элементов
следует
руководствоваться
нормативными
параметрами,
определяющими
их
эксплуатационные качества, анализировать имеющуюся исполнительную документацию,
визуальные, инструментальные и лабораторные методы обследования.
Наиболее общими параметрами, существенно влияющими на эксплуатационную
надежность зданий и сооружений, являются: прочность, жесткость и устойчивость несущего
остова, теплозащитные свойства и герметичность ограждающих конструкций, инсоляция,
звукоизоляция и освещенность помещений, влажность материалов конструкций и др.
Сравнивая фактическое значение того или иного параметра, установленного при технической
диагностике, с нормативным, можно сделать вывод об эксплуатационной пригодности
конструкций, о мерах поддержания данного параметра на нормативном или расчетном
уровнях.
Вопрос о том, когда, в каких зданиях массового строительства, какие параметры и как
часто их надо контролировать, еще не решен на государственном уровне. Поэтому
незначительные на первый взгляд дефекты отдельных конструкций при их несвоевременном
устранении могут привести к аварийному состоянию здания или сооружения в целом. При
анализе технического состояния несущих и ограждающих конструкций предаварийных зданий
II уровня ответственности нами установлено, что повреждения (отказы) и выход их из строя
обусловлены, во-первых, ошибками, допущенными при проектировании (9 %); во-вторых,
низким качеством строительных материалов и изделий (26); в-третьих, нарушением технологии
строительно-монтажных
работ
(20
%)
и,
в-четвертых,
обстоятельствами
их
неудовлетворительной эксплуатации.
Далее мы исследовали результаты технической диагностики кровли и водостоков
покрытия рынка «Центральный» в Саранске. В связи с этим было выявлено, что здание рынка
одноэтажное, каркасное, бескрановое, неотапливаемое, пролетного типа, размером (в плане) 60
000 ґ 60 000 мм. Покрытие плоское, совмещенное, с внутренним организованным
водоотводом. Кровля мастичная, битумно-эмульсионная. Последний ее ремонт был выполнен
в июле—августе 1999 г. ЗАО «Строительная компания “Новые строительные технологии”».
Техническая диагностика кровли, примыканий и водостоков покрытия данного здания
осуществлялась путем анализа исполнительной документации, визуального осмотра кровли,
патрубков водоприемных воронок, водосточных труб, примыканий к парапетам, а также
лабораторных испытаний вырубок-образцов кровельного гидроизоляционного ковра. В
результате было установлено, что площадь покрытия рынка составляет 3 600 м2,
насчитывается 16 водоприемных воронок, площадь водосбора на одну воронку равняется
225 м2, что соответствует нормативным требованиям. Кровельный гидроизоляционный
ковер создан из битумной эмульсионной мастики на смешанном эмульгаторе, в состав
которого входят битум, шихта эмульгатора, известь гидратная, вода. Данные лабораторных
испытаний вырубок-образцов ковра (теплостойкость — 70 0С, температура размягчения —
78 0С, прочность на разрыв — 0,3 МПа, адгезия — 0,26 МПа, водопоглощение — 4,2 %,
набухание — 1,3 %, водонепроницаемость и склеивающая способность — хорошие)
свидетельствуют о том, что нанесенная на покрытие кровельная битумная эмульсионная
мастика соответствует нормативным требованиям ГОСТа 25591—83 и ТУ 5775—003—
12921780—96.
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Ендовы и места примыканий ковра к водоприемным воронкам и парапетам усилены двумя
слоями рубероида на битумной мастике шириной 1,5 м, что удовлетворяет нормативные
требования. Уклон к водоприемным воронкам, расположенным в пониженных участках ендов,
создан за счет изменения толщины утеплителя и выравнивающей стяжки. Неровности на
поверхности кровли имеют плавное очертание, места примыканий гидроизоляционного ковра
к вертикальным выступающим конструкциям закруглены и защищены фартуками из
оцинкованной стали в соответствии с нормативными требованиями. Рулонные материалы
приклеены к мастичной кровле прочно. Обратные уклоны на поверхности кровли
отсутствуют.
Причиной дефекта устройства кровли и водостоков является нарушение требования
СНиП II—26—76 об устройстве внутреннего организованного водоотвода с покрытия
неотапливаемого здания* . К негативным факторам их эксплуатации относятся: засорение
патрубков водоприемных воронок и стояков внутреннего водоотвода, что приводит к застою
воды в них, закупорке и обмерзанию системы водоотвода с покрытия и др.; трещины в
патрубках водоприемных воронок, через которые часть воды с покрытия стекает по
поверхностям водосточных труб в производственные помещения рынка, увлажняя
ограждающие конструкции.
Таким образом, в результате технической диагностики установлено, что кровельный
гидроизоляционный ковер покрытия рынка выполнен с соблюдением нормативных требований
СНиП II—26—76, а система внутреннего организованного водоотвода и водостоки покрытия
— с нарушениями.
Во избежание дальнейшего разрушения данной системы водоотвода рекомендуется:
1) заменить неисправные патрубки водоприемных воронок;
2) выполнить теплоизоляцию патрубков водоприемных воронок и примыкающих к ним
участков стояков внутреннего водоотвода (в качестве теплоизоляции следует применить
стеклянное штапельное волокно марки МРС-56 — ГОСТ 10499—78 — или другие
эффективные теплоизоляционные материалы, толщину теплоизоляции предлагается
определить на основании теплотехнического расчета);
3) применить дополнительный обогрев водоприемных воронок, если указанные меры
будут недостаточны, с помощью гибких электронагревателей ЭНХ-180 (их количество
определяется по расчету).

В. Т. Ерофеев, Л. С. Яушева, А. И. Ликомаскин

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОНЫ
Исследования физико-механических свойств асфальтобетонов были проведены нами в 2
этапа. На 1-м — сравнивались стандартные характеристики модифицированных
асфальтобетонов, приготовленных на основе нефтяного дорожного битума (БНД) марки 60/90
и модификаторов в количестве 1,0 % и 2,0 сверх 100 % массы битума, с данными
характеристиками асфальтобетона, приготовленного на основе стандартного БНД. При этом
требовалось определить количество вводимого модификатора, максимально улучшающего
стандартные физико-механические свойства асфальтобетонов.
На 2-м этапе изучались водо- и морозостойкость, т. е. те свойства, которые присущи
поведению материалов в процессе длительной эксплуатации. По мнению Н. В. Михайлова и В.
А. Головко, для получения долговечного, и в первую очередь морозостойкого
асфальтобетона, его структура должна отвечать следующим требованиям: твердая фаза
* Внутренний организованный водоотвод в неотапливаемых зданиях допускается устраивать
при наличии в них значительных производственных тепловыделений, обеспечении положительной
температуры в зоне водоприемных воронок или устройстве специального обогрева патрубков водоприемных воронок и водосточных труб.
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должна быть мелкозернистой и предельно однородной, поверхность раздела заполнителя с
битумом — сильно развитой, адгезия между ними — предельно высокой; поровая структура
— минимальной по объему и тонкокапиллярной, преимущественно с замкнутыми порами1.
В ходе исследований контрольная асфальтобетонная смесь готовилась на БНД, которого
было взято явно недостаточно, чтобы продемонстрировать принципиальную возможность
улучшения физико-механических свойств материала при использовании модификаторов. Об
этом говорят величина водонасыщения (8,6 %) и коэффициент водостойкости (0,57). В случае
применения модификаторов прослеживалось существенное повышение физико-механических
характеристик асфальтобетонов на их основе, что было связано с укреплением границы
раздела фаз битума и минерального материала за счет действия поверхностно-активных
веществ (ПАВ).
Данные исследований показывают, что наиболее эффективной являлась концентрация
ПАВ в битумах (до 1,0 %). Их добавление улучшало физико-механические свойства
асфальтобетонов, особенно в области водонасыщения и водостойкости, что можно объяснить
более высокой плотностью. При этом ПАВ, адсорбируясь из битума на поверхность
минерального материала, образует здесь мономолекулярный слой, надежно связывающий
битум и минеральные заполнители асфальтобетона.
Затем были изготовлены вторая партия образцов асфальтобетонных смесей с учетом
первых результатов, которые показали оптимальное содержание добавок в битуме (до 1,0 % от
его массы); смеси на вяжущем, содержащем 0,5 и 1,0 % добавки от массы вяжущего, и чистом
битуме. Данные пробы в отличие от первых получены с достаточным количеством вяжущего в
смеси. Это позволило определить физико-механические свойства рабочих составов.
Как известно, водостойкость является одним из самых универсальных показателей,
характеризующих долговечность строительных композиционных материалов. Вода, обладая
высокой проникающей способностью, оказывает деструктивное воздействие практически на
все их виды. Водостойкость вяжущего определяется в основном его способностью
противостоять физическому воздействию проникающей воды, приводящему к пластификации
вяжущего, уменьшению адгезионного взаимодействия частиц в результате обводнения
поверхности контакта. Кроме того, прочность вяжущего при водонасыщении снижается
вследствие того, что микротрещинообразование облегчается при адсорбции твердым телом
полярной жидкости2.
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Рис. 1. График изменения водонасыщения модифицированных асфальтобетонов в зависимости
от сроков выдерживания в водной среде

В ходе исследования длительной водостойкости водонасыщение оценивалось в процентах
по объему (рис. 1). Если оценивать его изменение в относительном показателе, то можно
отметить, что большинство добавок по динамике изменения последнего практически
соответствовало контрольному составу, кроме ФТ, ФОМ 9, Телаз 1А, в несколько раз
отличавшихся от показателей исходного битума. В абсолютных величинах значения
водонасыщения модифицированных асфальтобетонов по сравнению с контрольным составом
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ниже в 1,5–3 раза. Разница особенно увеличивалась с возрастанием сроков выдерживания
асфальтобетонов в воде. При этом следует отметить, что добавки Телаз 2А и КОСЖК имеют
сходные с контрольным составом величины водонасыщения.
В процессе исследования морозостойкости асфальтобетонов производилась оценка
данного показателя по изменению прочности на сжатие в МПа. Результаты испытания
прочности контрольного и модифицированного асфальтобетонов в МПа представлены на рис.
2. Кривые демонстрируют, что контрольный состав асфальтобетона после 10 циклов имел
лучшее значение данного параметра по сравнению с составом модифицированных
асфальтобетонов. Во время 20-го цикла испытания контрольный состав утрачивал свои
характеристики в отличие от некоторых составов модифицированных асфальтобетонов (от 10
до 30 %).
В период между 35 и 50-м циклами выдерживания контрольный состав по данному
параметру лишь приближался к составам модифицированных асфальтобетонов, демонстрирующим наихудшие результаты. Если вести сравнение по абсолютной величине в МПа, то
контрольный состав уступал им с начала испытания, и с увеличением срока выдерживания
разница становилась все значительнее.
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Рис. 2. График изменения морозостойкости модифицированных асфальтобетонов в зависимости от числа циклов замораживания-оттаивания

На рис. 3 показаны кривые изменения массосодержания образцов асфальтобетона на
стандартном и модифицированных вяжущих. Как видно, контрольный состав однозначно
уступает составам на основе модифицированных вяжущих. С увеличением циклов
замораживания-оттаивания ситуация ухудшалась. На 50-м цикле выдерживания
модифицированные асфальтобетоны, показавшие наилучший результат, и контрольный состав
различаются по данному показателю в 4 раза. Между тем отдельные составы демонстрируют
разницу с контрольным составом в 10–20 %.
Волнообразный характер изменения кривых массосодержания объясняется на кривой
контрольного состава. Первоначально водонасыщенный образец подвергался попеременному
замораживанию и оттаиванию. С 0-го по 10-й цикл кривая массосодержания двигалась вниз,
свидетельствуя о деструкции материала и потере им массы. При этом в образце происходило
раскрытие порового пространства, которое до этого было недоступно для воды. Данные поры
насыщались водой с 10-го по 15-й цикл. Затем вновь следовал период деструкции (с 15-го по
25-й цикл), аналогичный тому, что происходил с 0-го по 10-й цикл. Процессы деструкции и
насыщения, чередуясь между собой, привели к значительному снижению первоначальных
параметров. Кривые изменения массосодержания модифицированных асфальтобетонов в
целом аналогичны контрольной кривой, но отличаются более короткими и меньшими по
величине периодами деструкции и насыщения.

307

изменение
массосодержания, %

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

0,3
-0,2 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-0,7
-1,2
число циклов замораживания-оттаивания

0,4
0,2
0
-0,2 0
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Контрольный

ФОМ 9 - 1%

Контрольный

ФТ - 0,5%

Телаз 1А - 0,5%

Телаз 1 - 1%

Телаз 2 - 0,5%

Телаз 2А - 0,5%

Телаз - 1%

Телаз Л - 0,5%

КОСЖК - 2%

50

Рис. 3. График изменения массосодержания модифицированных асфальтобетонов в зависимости от числа циклов замораживания-оттаивания
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
БЕСЦЕМЕНТНОГО КАРКАСНОГО БЕТОНА
В работе «Исследование свойств каркасных бесцементных бетонов»1 нами приводятся
данные испытаний высокой несущей способности бесцементного каркасного бетона (КББ),
состоящего из уплотненного щебня, пустоты в котором заполнены песком, на сжатие. Так, его
деформативность (осадка) при сжатии в стандартном цилиндре D=15 см, H=30 см, нагрузке
500 кН или удельном давлении 2,8 кН/см2 составляла 0,5 см. Щебень в этом случае не имел
видимых повреждений. Испытания одного щебня (марки 300) в этом цилиндре и при тех же
нагрузках показали среднюю осадку 5 см, что на порядок больше предыдущей. Он был с
многочисленными повреждениями.
Далее нами была определена несущая способность КББ при его работе на сдвигающие
усилия, которые необходимо проводить на стандартном оборудовании. Методика
эксперимента заключалась в качественном сравнении показателей щебня, песка и КББ. При
этом использовался стандартный цилиндр D=15 см, H=30 см, который ими заполнялся. Для
уплотнения перечисленных материалов применялась их пригрузка в цилиндре силами 50 и 100
кН с помощью стандартного поршня D=14,5 см.
Для оценки несущей способности щебня, песка и КББ производилось вдавливание в
обжатый материал штока поршня D=4 см на заданную глубину (h=3, 5, 7 см). Усилие, при
котором достигалась данная глубина погружения поршня, условно служило показателем
несущей способности материала при работе на сдвиг (табл. 1, где h — глубина погружения
штока диаметром 4 см в цилиндре диаметром 15 см и высотой 30 см; Pоб — усилие обжатия
материала в цилиндре в кН; Pсд — усилие в кН, вызывающее сдвиговые деформации в
материале по шкале пресса при погружении штока в цилиндр). В реальных условиях
основание загружается на больших участках.
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Таблица 1
Результаты испытаний материалов
Состав материала
Щебень + клинец
КББ
Песок

Обжатие, Pоб кН
h=3 см
24,0
25,0
5,0
6,0
1,0
1,5

50
100
50
100
50
100

Pсд, кН
h=5 см
25,0
26,0
7,0
8,0
1,4
1,7

h=7 см
23,0
23,0
8,0
10,0
1,6
2,0

Из таблицы видно, что наибольшее сопротивление сдвигу у щебня (20 кН), у КББ
составляет 8, песка — менее 2 кН. Если на автодороге использовать песок как основание под
асфальтобетон, то будут образовываться колии.
Нами были также проведены испытания КББ и щебня в условиях полного насыщения их
водой (табл. 2), по данным которых можно заключить, что если для щебня увлажнение
основания не приводит к заметным изменениям их несущей способности на сжатие и сдвиг, то
для каркасного бесцементного бетона КББ оно существенно. Увлажнение смесей и КББ
повышает их сопротивляемость на сдвиг в 1,5 раза. Результаты испытаний также говорят о
хорошей структуре материала с каркасом из щебня, в котором пустоты заполнены песком
КББ. Пригрузка смеси усилием сжатия от 0 до 400 кН мало влияет на работу КББ на сдвиг
(Рсд.= 5 — 6 кН). У щебня + клинец минимальное усилие на сдвиг в 2,5 раза выше, чем у КББ.
В условиях эксплуатации смесь разрушается раньше, чем КББ, т. к. ее жесткость на порядок
меньше, чем у последнего.
Таблица 2
Результаты испытаний материалов при h=5 см
№
п/п
1
2
3

Состав материала
КББ
КББ
КББ

Обжатие,
Роб кН
50
50
100

Сухая смесь,
Рзд. кН
5,0
6,0
6,1

Увлажненная
смесь, Рзд. кН
7,5
7,5
7,5

4
5
6

КББ
КББ
КББ

5
5
400

6,0
6,2
6,2

7,5
9,5
11,0

7
8

Щебень + клинец
Щебень + клинец

400
400

15,0
60,0

11,0
90,0

Примечание
Выдержка под
нагрузкой 3 мин

—”—

—”—

При этом образующиеся мелкие фракции заполняют пустоты, что показывает вскрытие
старых автодорог. Этот процесс будет спонтанным и неравномерным (у КББ заполнение
происходит сразу и полностью). Сильно нагруженные участки проседают, образуются колеи,
свойства смеси на них будут другие (пункты 3 и 8).
Из приведенного сравнения можно сделать вывод о эффективности материала с большей
однородностью свойств на протяжении длительного срока эксплуатации. Начальные свойства
смеси щебень + клинец при работе на сдвиг в 2,5 раза выше, чем у КББ. Однако у бетона
модуль упругости на сжатие в 10 раз выше, чем у смеси. Поэтому только практическое
испытание этих материалов в реальных условиях может дать ответ, что лучше. Тем более что
качественное заполнение щебня песком у КББ контролировать труднее, чем создание
щебеночного основания.
Данный эксперимент проводился на опытном участке (15-й км автодороги Саранск–
Рузаевка), длиной 500 м и эксплуатируемом 1 год. Качество дороги оценивалось по жесткости
конструкции при воздействии нагрузки от колеса легковой автомашины. Исследование велось
в направлении Саранск – Рузаевка и обратно для фиксированных точек. Измерения в каждой
из точек проводились дважды на расстоянии 0,5 м и 2 м от края проезжей части. Прогибы в
них складывались, и бралось среднее значение.
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В ходе эксперимента использовался прогибомер в виде балки на двух опорах с пролетом
90 см. В середине балки устанавливался индикатор часового типа с ценой деления 0,01мм.
Загружение производилось несколько раз. Колесо автомашины смещалось вдоль балки от
опоры до середины и обратно. После того как показания индикатора становились
одинаковыми (при 2—3-х измерениях), они фиксировались. Такой порядок загружения
исключал неточности измерений, когда контакты опор балки с покрытием дороги еще не были
стабильными. Измерение прогиба проводилось на расстоянии 10 см от центра загруженной
площадки диаметром 8 см. При этом прогиб покрытия автодороги занижался не менее чем на
10 %. Результаты замера прогибов приведены в табл. 3 без учета смещения от центра тяжести
площадки загружения.
Таблица 3
Результаты измерений прогибов
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Конструкция
основания
Щебень
КББ
КББ
Щебень
Щебень
КББ
КББ
Щебень
Щебень

Прогиб
мм
0,0245
0,0150
0,0190
0,2250
0,0238
0,0192
0,0180
0,0210
0,0350

Примечание
%
163
100
127
149
160
128
120
140
233

Нет симметрии

—”—
—”—

—”—
—”—

Из нее следует, что средний прогиб КББ во всех измерениях равен 0,0178 мм (100 %),
щебня — 0,023 мм (130 %). «Нет симметрии» в примечании означает разницу в прогибах при
измерении на расстоянии 0,5 м и 2 м от бровки. Прогибы на 2 м от бровки больше на 20—30
%, чем прогибы в точках на расстоянии 0,5 м от нее. Это говорит об износе щебеночного
основания.
Таким образом, после одного года эксплуатации дороги участок с КББ сохранил свои
качества, на стандартном участке с основанием щебень + клинец образовались колеи. Поэтому
можно считать, что материал КББ перспективен, но необходима дальнейшая проверка работы
оснований на его базе.
Примечание
1
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Ю. М. Баженов, П. И. Новичков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ФРОНТА РЕАКЦИИ
Изделия из бетона на протяжении всего периода существования (от формирования
структуры до последней стадии эксплуатации) взаимодействуют с окружающей средой.
Сопротивление бетона физическим, химическим или биологическим средам природного или
техногенного
происхождения
сопровождается
физико-химическими
процессами.
Математическое описание кинетики их протекания является проблемой, которой занимаются
многие исследователи. Ее решение — это есть руководство к практическому использованию
результатов в сферах: направленного формирования структуры бетона; создания
энергосберегающих технологий при получении изделий и конструкций из него;
прогнозирования и назначения сроков службы конструкций, эксплуатируемых в различных
природных и техногенных условиях.
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Физико-химические процессы, происходящие в периоды формирования структуры бетона
и эксплуатации изделий из него, связаны с кинетикой взаимодействия твердого тела (частицы
цемента, цементного камня, бетона) с жидкой или газообразной внешней средой. Основным
процессом, определяющим скорость взаимодействия на макроуровне твердого тела со средой
в случае больших скоростей химических реакций, является диффузия молекул внешней среды
к поверхности реакции, а также возможная диффузия продуктов реакции в обратном
направлении; эта скорость определяется наиболее медленным из двух указанных процессов.
Такие реакции происходят в диффузионной области.
В процессах коррозии при действии газообразных или жидких агрессивных сред,
находящихся в диффузионной области, наблюдается четкая граница, отделяющая прокорродированный слой бетона от основной части сечения изделия. На границе раздела, где происходит
взаимодействие кислой агрессивной среды с щелочными составляющими цементного камня,
образуются продукты реакции. Накапливаясь в порах прокорродированного слоя бетона,
они изменяют его физические свойства, в частности коэффициент диффузии. С физической
точки зрения фронт реакции представляет собой подвижную границу, разделяющую две зоны
одного сечения, отличающихся диффузионными характеристиками.
Для определенности мы будем вести изложение применительно к решению задач, в
которых гетерогенный физико-химический процесс взаимодействия кислых агрессивных сред с
щелочными составляющими цементного камня будет происходить при изотермических
условиях (Т = Соnst), а концентрация поступающей агрессивной среды С в зоне реакции
поддерживаться постоянной, т. е. Сx = С. Поэтому имеется четкая изоконцентрационная
граница (поверхность), отделяющая области прокорродированного слоя бетона от зоны, не
подверженной действию кислой агрессивной среды. Величины, помеченные индексом «1»,
будем относить к прокорродированному слою бетона, а индексом «2» — к зоне, свободной от
коррозии.
Изменение состояния тела в процессе коррозии имеет два следствия, влияющие на
массообменный режим тела: при перемещении фронта реакции образуются ее продукты и
изменяются массообменные характеристики бетона. Постановка таких проблем существенно
отличается от обычных задач неустановившегося режима, а именно: появляется необходимость
решать систему двух уравнений переноса потенциала (для прокорродированного слоя и для
зоны, не подверженной коррозии) и помимо граничных условий на поверхности тела
дополнительно задавать два условия на поверхности фронта реакции (рис. 1):

С
Сс

С 1 (х,τ)

Сξ
С2 (х,τ)
Х

0
ξ
ξ

Рис. 1. Распределение потенциала переноса массы в теле бетона при взаимодействии его с
внешней средой
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баланс потоков массы
 a1

C1 ( x, )
x

 a2
x  0

C2 ( x, )
x

 LV
x 0

x


(1)

и равенство концентраций
(2)
С 1 ( x, ) x   0  C2 ( x, ) x   0 = C ,
где x — координата подвижной границы раздела, или фронта реакции; Сx
—
концентрация агрессивной среды в зоне реакции; а1, а2 — эффективные коэффициенты
диффузии, соответственно в 1-м и 2-м слоях; С1, С2 – концентрации диффундирующей среды;
t— время.
Первый член левой части уравнения (1) выражает плотность потока массы с концентрацией С1 диффундирующего вещества, поступающего к фронту реакции из окружающей среды;
второй — плотность потока массы с концентрацией С2 этого вещества, отводимого от границы
раздела к части сечения, не подверженной коррозии.
Правая часть уравнения (1) представляет собой плотность потока массы продуктов
реакции, возникающей благодаря химическому связыванию агрессивной среды с щелочными
составляющими цементного камня. При взаимодействии агрессивной среды с цементным
камнем бетона значение объемной плотности образующихся продуктов реакции LV (кг/м3)
будет равно1
LV = Ц рfк ,
(3)
где Ц – расход цемента в бетоне в кг/м3; р – относительное содержание щелочных
составляющих цементного камня, вступающих в реакцию с ионами агрессивной среды; f –
степень завершенности реакции взаимодействия между щелочными составляющими
цементного камня и ионами агрессивной среды; к — реакционная емкость (способность)
бетона, представляющая собой содержание связанной активной составляющей агрессивной
среды в долях от массы цемента.
Математически в общем виде для полуограниченного тела задачу можно записать
следующим образом2:
С1 ( x, )
 2С1 ( x, )
= a1

x 2

(  ,0  x   ),

(4)

C2 ( x, )
 2 C2 ( x , )
= a2
(   0,   x   ).
(5)

x 2
При этом будем считать, что концентрация окружающей среды поддерживается на
некотором уровне, а интенсивность обмена ее с бетоном на поверхности тела значительно
превышает скорость внутренней диффузии и скорость реакции агрессивной среды с
цементным камнем бетона, что соответствует граничным условиям I рода
(6)
С 1 (0, τ) =  (τ).
Как видим, концентрация агрессивной среды в бетоне на достаточном удалении от фронта
реакции не изменяется и остается равной начальной, а интенсивность массообмена равна нулю,
т. е.

C 2 (x,o) = f (x),

(7)

C 2 (, )
= 0.
(8)
x
Краевые условия (6) – (8) дополняются условиями на поверхности фронта реакции (1) и
(2).
Таким образом, проблема о продвижении фронта реакции может быть сформулирована
как задача о сопряжении двух полей концентраций при наличии особого граничного условия
на движущейся границе раздела. Задача несколько упрощается, если считать, что концентрация
в некорродированной зоне сечения везде одинакова, не изменяется в процессе эксплуатации
конструкции и равна С2(х, t) = С0.
Тогда условие (1) приобретает такой вид:
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- a1

 С 1 ( х , )
d x
.
= LV
х
d

(9)

Основная трудность решения задачи состоит в том, что условие (1) или (9) относит ее к
классу нелинейных, т. е. к задаче с нелинейными граничными условиями. Для упрощения ее
решения изменим краевые условия, приняв
C2(x,o) = f(x) = C0,
(10)
C1(o, t) = f(t) = CС.
(11)
Условие (10), начальное, свидетельствует о том, что концентрация агрессивной среды,
действующей на конструкцию извне, до начала воздействия постоянна по всему объему
бетона. Условие (11), граничное, показывает, что концентрация среды за все время
эксплуатации не изменяется.
Если величина f(t) такова, что действует диффузионное ограничение, когда на границе
соприкосновения прокорродированного слоя и зоны, не подверженной коррозии,
поддерживается постоянная концентрация и имеется отрицательный источник массы, решение
данной задачи при начальном и граничных условиях (2), (9) – (11) сводится к решению
Стефана. Решение дифференциальных уравнений (4) и (5) будем искать в следующем виде:
С1(х,ф) = А1 + В1 erf

х
2 а1

,

(12)

С2(х,ф) = А2 + В2 erf

х
2 а2

.

(13)

Постоянные А1 и А2 находим из граничных условий (10) и (11)
А1 = Сс, А2 + В2 = С0.
Подставляя в (12) и (13) значения А1 и А2, получим
С1 (х, ф) = Сс + В1 erf

х
2 а1

С2(х, ф) = Со – В2(1 – erf

,

(14)

х
2 а2

).

(15)

Из условия (2) следует, что




Сс+ В1 erf 2 а  = С0 - В2 erfс
= Со= Const.
1
2 а2
Так как В1 и В2 – постоянные при любом значении ф, то очевидно, что величина




должна быть постоянной. В этом случае
о =  ,
(16)
где в — коэффициент пропорциональности, характеризующий скорость углубления
фронта реакции.
На основании этого получаем
В1 =

С  Сс
,

2 a1

В2 =

еrf

C0  C
.

2 a2

erfc

При известных постоянных коэффициентах В1 и В2 решение задачи будет иметь
нижеприводимый вид:
x
2 a1
С с)

erf
2 a1
erf

С1(х,ф) = Сс+ (Со -

x
a 2

erfc
2 a2

erfc

С2(х,ф) = Со- (Со - Со)

2

,

(17)

.

(18)
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Коэффициент в определяется с учетом граничного условия (1), т. е. из следующего
характеристического уравнения:
-

а1

С  Сс
Co  C
2
2

exp()+ a2
exp() = Lv
.


4a
4а
2
1
2
erf
erfc
2 a1
2 a2

(19)

Как видим, распределение концентрации диффундирующей среды в прокорродированном
слое и в зоне, не подверженной коррозии, является функцией интеграла вероятностей Гаусса.
Введя новые обозначения в формулу (19) в виде
К0 

Lv
C0  C

Пs 
 

Сo  C
Cc  C

,

(20)
Ka

1

,



=
2 а1
2 а1

(21)
,

(22)

получим характеристическое уравнение в критериальной форме
exp(  2 K a )
exp(  2 )
+ Пs
=  αКо ,
erf
erfc( K a )

(23)

где Ка  а1 .
а2

Решая уравнение (23) (напр. графически), находим значение a, что позволяет определить
местоположение границы прокорродированного слоя
(24)
 = 2  а1 .
Из приведенного решения следует, что продвижение фронта реакции не имеет предела и
идет со скоростью, пропорциональной квадратному корню от времени. Критерий Ко
выражает отношение количества образующихся продуктов реакции при кислотной коррозии
единицы объема бетона к количеству активного агрессивного вещества, которое необходимо
подвести к фронту реакции для выравнивания здесь концентрации диффундирующего
вещества с концентрацией окружающей среды у наружной поверхности.
Критерий Пs является мерой отношения потоков массы (количества диффундирующего
вещества), подводимого к фронту реакции через прокорродированный слой и проходящего
через него, не поглощаясь цементным камнем бетона, в предположении, что рассматривается не
полуограниченное тело, а неограниченное с различными начальными концентрациями диффундирующего вещества в прокорродированном слое и в зоне, не подверженной коррозии. Это
отношение, как и критерий Ко, не зависит от времени, следовательно, и a не зависит от времени.
Как видно из вышеизложенного, решение рассмотренной задачи оказалось довольно
сложным, хотя краевые условия (8), (10), (11) ее очень простые. В реальных условиях тело
часто является более сложным — имеется один или несколько слоев с разной степенью
завершенности процессов коррозии с различными диффузионными характеристиками.
Кроме того, обычно задается не концентрация вещества на поверхности конструкции, а
концентрация среды, которая к тому же переменна во времени. Точное аналитическое
решение таких задач невозможно, т. к. их нелинейность не позволяет получить конечное
решение. При постановке данных задач необходимо принять допущения, которые
существенно облегчали бы их решение.
Далее рассмотрим одно из таких допущений. Предположим, что концентрация агрессивной
среды в зоне реакции равна начальной, соответствующей зоне сечения, не подверженной
коррозии, т. е. Со=С0, тогда Пs = 0 и уравнение (23) упрощаются
exp( 2 )
=  α Ко .
erf
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Значения б = f(Ко), вычисленные по формуле (25), даны на рис. 2.
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Рис. 2. График зависимости коэффициента a от критерия Ко

Условие Со=С0 физически тождественно состоянию, когда поток агрессивного вещества,
подходящего к фронту реакции через прокорродированный слой бетона, полностью поглощается
цементным камнем в зоне реакции, а в зоне сечения, не подверженной коррозии, равен нулю, т. е.
второй член левой части уравнения (1) равен нулю. Концентрация диффундирующего вещества в
зоне сечения все время остается постоянной, равной концентрации в зоне реакции — Со. Число
а
Fo  Fo1   . Причем значение
Fo1= х12 изменяется в пределах
1

Foо=
.
(26)
4 2
Для упрощения решения характеристического уравнения (25) функции exp(-б2) и erfб
разложим в ряды и ограничимся первыми членами. Решение в этом случае будет выглядеть
следующим образом:
б=

1
2 Ко

Сс  Со
2 Lv .

=

(27)

Подставив в (27) вместо б его значение из (24), получим координату движущегося фронта
реакции
2а1 (Сс  С0 )
.
(28)
Lv
Принимая во внимание, что агрессивная среда в бетоне зоны сечения, не подверженной
коррозии, отсутствует, начальная концентрация данной среды будет равна нулю, т. е. С0 = 0. С
учетом этого получаем известное решение3

о=

о=

2а1Сс
.
Lv

(29)

Если взять два члена ряда разложения erf(-б) и ограничиться первым членом ряда
разложения erfб, то получим
б=

1
1  2 Ко

.

(30)

Подставив вместо б его значение из (24), координата движущегося фронта реакции будет
иметь следующий вид:
о=2

а1
1 2

Lv
Cc

.

(31)
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На рис. 2 представлены значения б = f(Ko), вычисленные по формулам (27) и (30). Как
видно из него, между значениями решения характеристического уравнения (25) и значениями,
полученными по упрощенным формулам (27) и (30), расхождения незначительны. Наибольшие
расхождения характерны для малых значений критерия Ко.
Так, при значении Ко=15 относительное расхождение между значениями, полученными по
формуле (27), и точным значением характеристического уравнения (25) составляет +1,15 %.
Относительное расхождение между значением, полученным по формуле (30), и точным
значением составляет –0,5 %. При значении Ко = 100 величины относительных
расхождений будут соответственно равны: для значений, полученных по формуле (27), —
плюс 0,16 %; по формуле (30) – минус 0,09 %. При увеличении критерия Ко до величины,
равной Ко=500, значения относительных расхождений уменьшатся и соответственно будут
равны: полученные по формуле (27) — плюс 0,04 %; по формуле (30) — минус 0,01 %.
Проведенный анализ показывает, что относительные расхождения между значениями б,
полученными по упрощенным формулам (27) и (30), и точным значением, полученным путем
решения характеристического уравнения (25), не превышает ±1,15 %. Поэтому при решении
инженерных задач допустимо пользоваться упрощенным выражением для определения
координаты подвижного фронта реакции диффундирующей кислой агрессивной среды с
щелочными составляющими цементного камня, представленной формулой (27).
Решение для ж показывает, что продвижение фронта реакции не имеет предела и идет со
скоростью, пропорциональной квадратному корню от времени. В действительности это не
всегда так (напр. затухающая скорость гидратации цемента; затухающая скорость коррозии,
связанная с накоплением продуктов реакции) и связано с допущениями, принятыми при
описании процесса дифференциальными уравнениями Фика. В уравнении Фика в данном
случае в качестве движущей силы процесса принят градиент концентрации ССi 4. Однако Гиббс
показал, что в действительности движущей силой диффузии является градиент химического
потенциала Сmi 5. Но связь между химическим потенциалом и концентрацией во всем диапазоне
концентраций известна только для идеальных газов и растворов

 i   i0  RT ln Ci ,
и в общем виде переход от концентрации к химическим потенциалам в уравнениях Фика в
аналитическом виде не представляется возможным. При переходе от концентрации к
химическому потенциалу величина коэффициента диффузии
 
ai  K i  i
 Ci



 p ,T

становится непостоянной даже при постоянных давлении и температуре, а дифференциальное
уравнение Фика — нелинейным. При малых значениях концентрации (С < 5 %) коэффициент
диффузии практически постоянен и вышеприведенные решения справедливы.
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ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
Одной из основных проблем развития животноводства в Нечерноземной зоне является
недостаточное производство высококачественных белковых кормов, что сказывается на
снижение продуктивности животных и приводит к увеличению себестоимости
животноводческой продукции. Один из путей решения обеспечения животных белком —
увеличение площадей посева новой многолетней бобовой культуры — козлятника восточного.
Однако некоторые элементы его агротехники в конкретных почвенно-климатических условиях
требуют уточнения.
Целью наших исследований являлось изучение влияния почвенного гербицида и
расчетных норм минеральных удобрений под запланированную урожайность семян на
семенную продуктивность козлятника восточного. Для достижения этой цели в 1992—1995
гг. нами были проведены двухфакторные опыты на выщелоченном черноземе в учхозе
Мордовского государственного университета по следующей схеме: 1. Фон гербицида
(фактор А). 1. 1. Без гербицида. 1. 2. С гербицидом. 2. Нормы минеральных удобрений
(фактор Б). 2. 1. Контроль (без удобрений). 2. 2. Фосфор и калий под запланированную
урожайность семян 280 — 840 кг/га. 2. 3. Фосфор и калий под запланированную
урожайность семян 420 — 1 260 кг/га. 2. 4. 30 % азота от потребности и полная норма
фосфора и калия под запланированную урожайность семян 280 — 840 кг/га. 2. 5. 30 % азота
от потребности и полная норма фосфора и калия под запланированную урожайность семян
420 — 1 260 кг/га. 2. 6. Одноразовое внесение фосфора и калия под запланированную
урожайность семян 280 — 840 кг/га в запас на 3 года.
Исследования проводились по общепринятым методикам. Применяя трефлан перед
посевной культивацией (в среднем за три года) было уничтожено 82,3 % малолетних сорняков,
что способствовало меньшему затенению и угнетению козлятника, а следовательно, лучшему
росту. Внесение 30 % азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под
запланированную урожайность семян 420—1 260 кг/га создало наиболее благоприятные
условия для роста, развития, фотосинтетическго потенциала (ФП), что сказалось на его
продуктивности в последующие годы жизни.
В среднем за три года жизни козлятника площадь листовой поверхности на гербицидном
фоне в фазах ветвления, цветения и созревания семян была больше, чем на безгербицидном
соответственно на 7,7, 4,4 и 5,7 %. Расчетные нормы минеральных удобрений
способствовали увеличению площади листовой поверхности, особенно при внесении 30 %
азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под запланированную урожайность
семян 420 — 1 260 кг/га в фазах их ветвления, цветения и созревания. Азот повысил этот
показатель от 15,1 до 38,0 %.
Гербицид и расчетные нормы минеральных удобрений также влияли на ФП козлятника.
Предпосевное применение трефлана способствовало его увеличению не только в первый, но и
во второй (на 6,7 %) и третий (10,5 %) годы жизни; в четвертый он был одинаков на
безгербицидном и гербицидном фонах (4,23 и 4,24 млн м2 дн/га). В среднем за три года жизни
ФП на гербицидном фоне был на 7,0 % больше, чем на безгербицидном. Максимальное
значение во все периоды исследования он имел при внесении 30 % азота от потребности и
полной нормы фосфора и калия под запланированную урожайность семян 420—1 260 кг/га.
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Азот повысил в этом случае ФП во второй год жизни на 9,0 и 37,1 %, третий — 38,8—45,4, в
четвертый — на 7,7—8,4, в среднем за три года — 23,3 и 33,3 %.
Во второй год жизни на гербицидном фоне козлятник имел на 57,1 % больше
генеративных побегов, чем на безгербицидном. Однако в третий, четвертый и в среднем за
три года жизни такой закономерности не отмечалось. Применение расчетных норм
минеральных удобрений увеличило густоту генеративных побегов во второй год.
Максимальное их количество (20—28 шт/м2) отмечено при внесении 30 % азота от
потребности и полной нормы фосфора и калия под запланированную урожайность семян
420—1 260 кг/га. В третий, четвертый годы жизни не было существенных различий в
вариантах. В среднем за три года наблюдалась тенденция к увеличению числа генеративных
побегов (48—52 шт/м2) при внесении 30 % азота от потребности и полной нормы фосфора и
калия под запланированную урожайность семян 420—1 260 кг/га. Взаимодействия между
трефланом и удобрениями по данному показателю не было.
Последействие гербицида оказало влияние на число бобов на генеративных побегах во
второй год жизни. На гербицидном фоне их было в 2,2 раза больше, чем на
безгербицидном. Однако в третий, четвертый и в среднем за три года их число несущественно различалось в вариантах. Внесение минеральных удобрений повысило число бобов
на генеративном побеге во второй год. Их преимущество (10 и 23 шт.) по сравнению с
контрольным вариантом (7 и 19 шт.) отмечалось при внесении 30 % азота от потребности
и полной нормы фосфора и калия под запланированную урожайность семян 280—840 и
420—1 260 кг/га. В третий год наблюдалась та же тенденция, в четвертый — лучший
показатель был при внесении фосфора и калия под запланированную урожайность семян
420—1 260 кг/га. В среднем за три года максимум (26 шт.) отмечен при внесении 30 %
азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под запланированную
урожайность семян 420—1 260 кг/га на гербицидном фоне. Взаимодействие между
изучаемыми факторами отмечено только во второй год жизни.
Последействие гербицида во второй год жизни способствовало увеличению числа
семян в бобе. Эта закономерность сохранялась также в четвертый и в среднем в течение
трех лет жизни. Расчетные нормы удобрений увеличили число семян в бобе в третий и в
среднем за три года. Наибольшее их количество (2,1—2,4 шт.) отмечено при внесении 30
% азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под запланированную
урожайность семян 280—840 и 420—1 260 кг/га. Во второй и четвертый годы такой
тенденции не отмечалось. Подобная ситуация выявлена при сравнении частных различий
с абсолютным контрольным вариантом. Взаимодействия факторов по этому показателю
не было.
Последействие гербицида не повлияло на массу 1 000 семян, а удобрения повысили этот
показатель; самое большое значение (7,30—6,76 г) он имел во второй год при внесении 30 %
азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под запланированную урожайность
семян 420—1 260 кг/га. В этом варианте, а также при внесении фосфора и калия под
запланированную урожайность семян 280—840 кг/га в среднем за три года жизни эта
закономерность сохранилась. При сравнении частных различий во второй год наибольшую
массу 1 000 семян (7,30 г) по сравнению с абсолютным контрольным вариантом козлятник
имел при внесении 30 % азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под
запланированную урожайность семян 420—1 260 кг/га на безгербицидном фоне; в третий год
существенных различий не наблюдалось; а в четвертый — максимальное значение этого
показателя (7,48 г) было при внесении фосфора и калия под запланированную урожайность
семян 280—840 кг/га на безгербицидном фоне и при использовании 30 % азота от потребности
и полной нормы фосфора и калия под запланированную урожайность семян 420 — 1 260
кг/га на гербицидном фоне (7,35 г). Эта закономерность сохранялась в среднем в течение трех
лет жизни.
Урожайность семян козлятника менялась по годам и под влиянием изучаемых факторов.
Так, во второй год (в среднем за 1993 и 1996 гг.) на гербицидном фоне она была в 3,4 раза
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больше, чем на безгербицидном, в третий — существенной разницы не наблюдалось, а в
четвертый — отмечено снижение на 28,4 %. В среднем за три года урожайность на
безгербицидном и гербицидном фонах была практически одинаковой. Расчетные нормы
удобрений существенно повысили урожайность семян козлятника, и во второй год жизни (в
среднем за 1993 и 1996 гг.) наибольшей она была (61 и 64 кг/га) при внесении 30 % азота от
потребности и полной нормы фосфора и калия под запланированную урожайность семян
280 — 840 и 420 — 1 260 кг/га на гербицидном фоне. Внесение азота способствовало
дополнительному выходу 0,68 и 0,50 кг/га семян на килограмм действующего вещества.
Во второй год жизни отмечено взаимодействие гербицида и расчетных норм минеральных
удобрений (37,2 — 272,7 %), тогда как в третий, четвертый и в среднем за три года этого
не наблюдалось.
В третий год жизни (в среднем за 1994 и 1996 гг.) применение удобрений способствовало
повышению урожайности семян (от 18,9 до 142,0 %). Максимальная (242 и 270 кг/га)
отмечалась при внесении 30 % азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под
запланированную урожайность семян 420 — 1 260 кг/га. На 1 кг действующего вещества
азота в этом варианте было дополнительно получено 1,4 — 1,7 кг/га семян. В четвертый год
жизни (1995 г.) удобрения несущественно повысили урожайность семян козлятника. Это,
вероятно, связано с тем, что растения были сильно повреждены заморозками в начале мая и
новые побеги появились из корневой поросли через 12 дней. Сильная разница наблюдалась в
вариантах опыта при формировании основных и вторичных генеративных побегов. В среднем
за три года жизни козлятника максимальная урожайность семян была получена при внесении
30 % азота от потребности и полной нормы фосфора и калия под запланированную
урожайность семян 420 — 1 260 кг/га (137 и 149 кг/га), что на 65 и 69 % больше, чем в
контрольном варианте. На килограмм действующего вещества азота было получено
дополнительно 0,71 — 0,81 кг/га семян.
Таким образом, внесение трефлана в дозе 1 кг/га действующего вещества перед посевной
культивацией повышает урожайность семян козлятника во второй год его жизни.
Минеральные удобрения целесообразно вносить под запланированную урожайность семян
420—1 260 кг/га.

И. Ф. Каргин, А. И. Андреев, И. П. Таракин,
И. С. Кузнецов, А. А. Артемьев, В. Н. Акимов

САХАРНОЕ СОРГО И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИ КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ
Среди однолетних кормовых культур длительное время основной в РМ была кукуруза. Однако стоимость ее семян почти в два раза больше семян сорго, а норма высева в три
раза меньше (8—10 и 35—40 кг/га). Согласно экспертным данным, чтобы приготовить
корм из разных культур урожайностью 350 ц/га, нужно затратить 9,1 ГДж зеленой массы
сорго, а силоса кукурузы — 36 ГДж на 1 га. По отношению к агроклиматическим
ресурсам сорго также выгодно отличается от кукурузы. Ему требуется меньше влаги на
прорастание семян и на образование единицы урожая. Интервал рН, благоприятный для
его роста, в отличие от кукурузы шире. Оно неприхотливо к гранулометрическому
составу почвы (табл. 1).
По содержанию сырого и переваримого протеина, жира, сухого вещества сорго
превосходит кукурузу (табл. 2). По выходу кормовых единиц оно приближается к кормовой
свекле, а переваримого белка — к многолетним травам. В свежем виде сорго по сравнению с
кукурузой лучше поедается сельскохозяйственными животными благодаря высокому
содержанию в соке стеблей сахаров. Ценная биологическая особенность сорго заключается в

319

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
его способности после скашивания (не ниже 10 см) быстро отрастать и вегетировать до
поздней осени. Исследования показали, что урожайность зеленой массы и сухого вещества в
более поздние сроки уборки в фазах молочной, восковой и полной спелости семян значительно
выше, чем в ранние (выметывание, цветение) (табл. 3).
Таблица 1
Отношение сорго и кукурузы к агроклиматическим ресурсам
Транспирационный коэффициент

Суданская трава

Кол-во
влаги для
прорастания семян, %
35

340

5,5—7,5

Сорго

28—30*

200—300

5,0—7,5

Кукуруза

32—39*

230—370

6,0—7,5

Культура

рН, благоприятный
для роста

Температура Почва, благодля прорастаприятная для
ния, 0С
произрастания
min
оpt.
8—10
20—30 Средне- и легкосуглинистые
10—12
26—30 Средне- и легкосуглинистые
8—10*
32—35* Структурные
суглинистые,
глинистые

Отношение
к весенним
заморозкам, оС
—2, —3
—2, —3
—2, —3

*

Данные взяты из книги: Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур. Берлин, 2001. Кн. 1. С.
110—111.
Таблица 2
Продуктивность кормовых культур, т/га

Культура

Продукция

Урожай- Кормо- Сухое
ность
вые еди- вещеницы
ство

Сырой
протеин

Сахара

Кормопротеиновые
единицы

Концентрация
кормопротеиновых
единиц
в сухом
веществе

Переваримый
протеин

Кукуруза
Зеленая
(МНИИСХ)
масса
30,0
5,70
5,70
0,42
1,26
4,05
0,71
0,24
Суданская трава
(ГСУ)
—”—
34,3
8,57
9,68
0,96
1,01
7,69
0,79
0,68
Кормовое сорго
(ГСУ)
—”—
46,3
11,11
12,30
0,83
2,40
8,56
0,70
0,60
Таблица составлена по данным Государственного сортоиспытательного участка (ГСУ) и Мордовского научноисследовательского института сельского хозяйства (МНИИСХ).

Таблица 3
Продуктивность сорго в зависимости от сроков уборки, т/га
Срок уборки
(фаза развития)
Выметывание
Цветение
Молочная спелость
Восковая спелость
Полная спелость
НСР 05

Зеленая
масса
20,86
22,79
28,01
32,00
32,52
0,13

Сухое
вещество
3,76
5,04
8,20
9,53
9,64
0,11

Кормовые
единицы
3,42
4,60
6,64
7,83
8,84
—

Кормопротеиновые
единицы
3,41
4,27
5,06
5,88
6,39
—

Как видно из таблицы, в период с фазы выметывания до — полной спелости зерна
урожайность зеленой массы с 1 га увеличилась в 1,56 раза, сухого вещества — в 2,56 раза. Во
время уборки сорго в фазе полной спелости можно получить в 2,58 раза больше кормовых
единиц с 1 га, чем в фазе выметывания. Наибольший выход кормопротеиновых единиц с 1 га
обеспечили четвертый и пятый сроки уборки, а наименьший — первый. Качество корма в ходе
эксперимента мы определяли по энергетической и протеиновой питательности (табл. 4).
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Таблица 4
Энергетическая и протеиновая питательность 1 кг абсолютно
сухого вещества сорго
Срок уборки
(фаза развития)

Кормовые
единицы

Обменная
энергия, МДж

Выметывание
Цветение
Молочная спелость
Восковая спелость
Полная спелость

0,911
0,914
0,921
0,918
0,917

10,42
9,82
8,38
8,86
8,88

Энергопротеиновая кормовая
единица (ЭКЭ)
1,042
0,982
0,838
0,886
0,888

Переваримый
протеин
всего, г
на 1 к.ед, г
90,29
99,11
77,91
85,24
48,28
52,42
46,09
50,21
40,92
44,62

Из представленных данных видно, что содержание кормовых единиц в 1 кг абсолютно
сухого вещества сорго в фазе выметывания было минимальное, однако по обменной энергии,
энергетическим кормовым единицам, переваримому протеину, обеспеченности переваримым
протеином в расчете на 1 к. ед. данный вариант превзошел остальные соответственно на 0,6—
2,04 МДж; 0,06—0,204 ЭКЕ; 12,38—49,37 г; 13,87—54,49 г. Уборка в определенных фазах
оказала существенное влияние и на химический состав сорго. Так, в абсолютно сухом веществе
растений максимальное содержание сырого протеина отмечено в фазе выметывания (11,88 %),
а в период полной спелости оно уменьшилось на 4,44 %. Содержание жира изменялось незначительно (от 3,50 до 3,72 %). По мере старения растений содержание клетчатки повысилось от
24,54 до 26,82 %, биологических экстрактивных веществ — от 46,23 до 50,73, сахара — от
18,71 до 23,38 %. Обратная тенденция наблюдалась со следующими веществами: количество
фосфора снизилось на 0,09 %, калия — 0,04, кальция — 0,70, золы — 1,77 %, каротина — на
16,91 мг/кг зеленой массы.
Таким образом, максимальная урожайность зеленой массы сорго отмечалась при уборке в
период от фазы молочной до — полной спелости зерна (28,01—30,52 т/га). Корма с наиболее
высоким качественным составом были получены в ранние фазы уборки (выметывание и
цветение).
Внедрение разработанной технологии проводилось в агрофирме «Спасское» и СХПК
«Верный путь» Большеигнатовского района. Уровень рентабельности возделывания
сорго на зеленую массу в СХПК составил 148,9 %, в агрофирме — 25,8, а на семена —
47,0 %.
В наших исследованиях изучалась молочная продуктивность коров при использовании
различных силосов, заготовленных по традиционной технологии без внесения консервантов.
Для этого по принципу аналогов было подобрано 3 группы коров айрширской породы. В
течение 100 дней I группа получала кукурузный силос, II — сорго-клеверный, III —
сорговый силос. Результаты опыта показали, что при одинаковом содержании животных и
отличии в их кормлении только силосов от лактирующих коров ІІ группы было получено
наибольшее количество молока (табл. 5).
Таблица 5
Молочная продуктивность коров за первые 100 дней лактации
Показатель
I
Количество коров в группе, гол.
Средний удой молока натуральной жирности
на 1 корову, кг
Жирность молока, %
Белки молока, %
Количество молочного белка на 1 корову, кг
Количество молочного жира на 1 корову, кг
Валовой надой, кг
Количество молока базисной жирности, кг
Среднесуточный удой, кг

12
1 490±22,85
4,13±0,02
3,39±0,01
50,51±0,72
61,54±0,88
17 880
20 512
14,9

Группа
II
12
1 710±31,86
4,17±0,03
3,42±0,02
58,48±0,85
71,31±1,09
20 520
23 769
17,1

III
12
1 450±26,36
4,09±0,02
3,37±0,01
48,86±0,89
59,30±1,14
17 400
19 768
14,5

Так, среднесуточный удой животных II группы, получавших сорго-клеверный силос, был
на 2,2—2,6 кг, или на 14,8—17,9 %, больше (Р<0,05) по сравнению с животными, которым
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скармливали кукурузный и сорговый силос. Разница в продуктивности коров между I и III
группами была статистически недостоверна. За опытный период валовой надой молока во II
группе составил 20 520 кг, что на 2 640—3 120 кг больше, чем в I и III группах. Различия в
кормлении животных оказали заметное влияние также на качественный состав молока. Так,
содержание молочного жира за время эксперимента в молоке коров, получавших соргоклеверный силос, было выше по сравнению с молоком животных, которых кормили
кукурузным и сорговым силосом, на 9,8— 12,0 кг, или на 15,9 – 20,2 %, а по содержанию
молочного белка соответственно на 8,0—9,6 кг, или на 15,8—19,7 %.
В ходе исследования нами были изучены обменные процессы в организме животных.
Данные опыта показали, что скармливание дойным коровам сорго-клеверного силоса
способствует более эффективному использованию питательных веществ корма,
оказывает положительное влияние на содержание в крови эритроцитов, гемоглобина,
общего белка, альбумина, глобулиновых фракций, кислотной емкости, приводит к повышению белкового и углеводного индекса, что свидетельствует об улучшении состояния
здоровья животных.
Таким образом, внедрение новой для Мордовии культуры — сахарного сорго — является
одним из перспективных направлений увеличения производства сочных кормов.

Ю. Н. Прытков, В. А. Кокорев, С. Г. Кузнецов

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
В настоящее время проблема увеличения продуктивности дойного стада общественного скота остается актуальной. В РМ районирован в основном крупный рогатый скот
молочного направления, который представлен черно-пестрой, красно-пестрой и
айрширскими породами. Все поголовье имеет чистопородное происхождение и достаточно
высокий генетический потенциал по молочной продуктивности — от 4 000 до 6 000 кг
молока за лактацию с содержанием жира 3,6—4,1 % (среднестатистические показатели
районированных пород). Однако в технологии производства молока практически
большинства хозяйств различных категорий существует множество нерешенных проблем:
подготовка кадров всех звеньев, и особенно животноводов; плохая материальнотехническая база; недостаточное количество полноценных кормов; несоблюдение
технологических параметров и трудовой дисциплины.
Обеспеченность основными кормами в 80—90 % хозяйств республики находится на
уровне 30—60 % от потребности животных с учетом их потенциальной продуктивности.
Так, по статистическим данным, в Мордовии ежегодно заготавливается 20—25 ц кормовых
единиц на условную среднегодовую корову, т. е. на получение в среднем 2 000—2 300 кг
молока в год. Не менее важным моментом является также то, что в течение календарного
года очень часто (10—12 раз и более) происходит смена типов кормления дойного стада в
стойловый, пастбищно-лагерный и переходные периоды, что приводит к нарушению
процессов рубцового пищеварения и соответственно негативно отражается на его
продуктивности.
При организации полноценного кормления высокопродуктивных коров выше 4 000 кг
молока за лактацию следует учитывать ряд особенностей. В течение 80—110 дней после отела
корова способна секретировать максимальное количество молока (раздой), однако потребление
корма в это время достигает максимума в конце этого периода, составляя примерно 3,5 кг
сухого вещества на 100 кг живой массы. При повышенных удоях кормление должно
осуществляться за счет высокоэнергетических кормов, в основном зерновых (до 60 %
питательности). Однако такой подход может привести к возникновению у коров ацидоза,
кетоза и остеодистрофии. В первую фазу лактации считаются оптимальными рационы с долей
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концентратов до 35—40 % и повышенным включением качественных сочных и объемистых
кормов с содержанием до 10—10,5 МДж обменной энергии в 1 кг сухого вещества1.
Во время раздоя рационы высокопродуктивных коров должны содержать около 15—
20 % клетчатки и 16—18 — сырого протеина (при среднесуточном удое свыше 35 кг его
уровень повышают до 20 %). Количество и качество протеина достигается за счет шротов
и обезвоженных зеленых кормов, разнотравного силоса и сенажа. Высокопитательные
корма из трав заготавливаются при концентрации в них 20—28 % клетчатки и 16—22 %
сырого протеина в 1 кг сухого вещества. При потреблении 21 кг сухого вещества с
содержанием 220 МДж обменной энергии среднегодовой удой составляет 4 500—6 500 кг,
суточный — в среднем 25—32, а у некоторых коров — 40—45 кг и более. Увеличение
удоя (более 30 кг) приводит к дополнительному использованию жировых и протеиновых
запасов тела. Потеря 1 кг массы тела высвобождает около 20—22 МДж энергии, 80 %
которой эффективно используется для дополнительного образования (5—5,5 кг) 4 %-го
молока.
В последующие 110—200 дней лактации (вторая фаза) потребление коровами объемистого
корма увеличивается, а удой постепенно снижается. В это время концентраты в рационах
доводят до 20—30 % (в зависимости от удоя, качества грубых и сочных кормов), увеличивают
скармливание сенажа и силоса. При этом рацион содержит 18—22 % клетчатки и 14—16 %
сырого протеина. В третью, заключительную фазу лактации рацион насыщается объемистыми
кормами, содержание клетчатки увеличивается до 26 %, концентрация сырого протеина (при
суточном удое меньше 10 кг) снижается до 12—15 %. С этого времени начинается активное
восстановление массы тела. Для восстановления 1 кг лактирующей корове требуется около
32—36 МДж обменной энергии. Планируемый прирост высокопродуктивных коров в конце
этой фазы может составить до 700 г/сут.2
В сухостойный период животные продолжают восстанавливать массу тела, потерянную в
пик лактации. С учетом интенсивного роста плода (до 500 г в сутки) рационы формируют из
качественных травянистых кормов. Долю концентратов увеличивают до 25—30 % (около 1 кг
на 100 кг живой массы), скармливают сухие концентраты из зеленой травы (искусственно
высушенные корма), сенаж, силос —раздельно или в смеси до 10—15 кг/сут. С целью
профилактики физиологического ацидоза и кетоза в рацион вводят сахаристые или
крахмалистые корма3. Специфику кормления коров в фазах лактации необходимо учитывать и
в летний период, который, как правило, тоже беден кормами.
Как известно, искусственные пастбища при интенсивном внесении удобрений не являются
оптимальными для питания высокопродуктивных коров почти во все лактационные фазы. В
новотельный период пастбище удовлетворяет потребность коров в протеине, но отмечается
недостаток сахаров и клетчатки, на спаде лактации наблюдается избыточность протеина.
Пастбищное содержание связано с риском возникновения гипомагнезии (недостаток магния),
нарушением отношения Mg к K (избыток К), что приводит к пастбищной титании
(клиническая форма) и снижению продуктивности коров.
Особенно важно обеспечить контроль над кормлением в первой и четвертой фазах
травостоя. Трава часто содержит низкое количество сухого вещества и клетчатки (до 17
%), повышенное — нитратов (особенно злаковые при высоких уровнях азотистых
удобрений), пониженное — сахаров (менее 6—8 %), нарушается соотношение макро- и
микроэлементов. Кроме того, бобовые травостои содержат повышенное количество азота
(более 3,5 % на сухое вещество). В связи с этим в 1-м цикле использования пастбищ
необходимо:
— ограниченное и постепенное включение зеленого корма;
— использование в рационе объемистых кормов (сенаж, сено);
— применение углеводистых энергонасыщенных кормов (кормовая патока, молотые
ячмень, овес, кукуруза и др.);
— скармливание магниевых (окись магния, углекислый магний) и натриевых подкормок.
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Во 2 и 3-м циклах количество сухого вещества в зеленых кормах практически
удовлетворяет потребности животных. 4-й цикл использования пастбищ часто сопровождается
нарушениями пищеварения, которые провоцируются обильной подкормкой свеклой (с
ботвой), зеленой кукурузой при массовой заготовке их в конце августа и сентябре—октябре.
Избыток воды, а нередко и нитратов в этих кормах часто приводит к снижению потребления
сухого вещества и соответственно к заболеваниям органов пищеварения. Кроме того,
перечисленные корма, как правило, вводятся в рационы в течение короткого времени (менее 2
недель), что не способствует увеличению молочной продуктивности. В связи с этим
желательно переходный период от пастбищного к стойловому проводить более плавно,
заменяя корма на зимние.
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А. Ф. Крисанов

СОСТОЯНИЕ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ
Мясо – одно из важнейших продуктов питания человека. По медицинским нормам на
одного человека требуется 72 кг мяса в год. Исходя из численности населения РМ здесь
необходимо производить 61,4 тыс. т в год в убойной массе. Однако учитывая, что мясо в
натуральном или переработанном видах пользуется большим спросом в других регионах
страны, реализация его за пределы республики является значительным дополнительным
источником денежных доходов.
В 2000 г. в Мордовии было произведено 50,8 тыс. т мяса, в т. ч. 25,7 — говядины,
16,5 — свинины, 8,6 тыс. т мяса птицы. Для его реализации в другие регионы страны
необходимо производить соответственно 35,9, 27,9 и 14,4 тыс. т. Основным путем
повышения производства свинины и мяса птицы является увеличение выпуска фуражного зерна и переработки его в комбикорма. Говядина остается главным источником
ресурсов мяса.
Задача состоит в том, чтобы не только повысить производство говядины, но и сделать его
рентабельным. В настоящее время оно неэффективно, потому что среднесуточные приросты
составляют 300 г. При таком положении молодняк достигает оптимальной живой массы (450
кг) для убоя к 4,5 г. вместо 1,5 г. по зоотехническим нормативам, т. к. после этого времени его
рост снижается и приходится тратить в 1,5—2 раза больше кормов, людских ресурсов и
средств на единицу продукции. Поэтому чтобы достичь большего выхода и лучшего качества
мяса, нужно реализовать скот на убой живой массой 450—500 кг в 15—18-месячном возрасте.
В настоящее время в республике этот показатель равен 290—300 кг. Это означает, что от
одной головы молодняка мы получаем чистого мяса (без костей и сухожилий) в пределах 115—
120 кг.
Главными причинами низкой продуктивности молодняка крупного рогатого скота
являются недостаточное количество и плохое качество кормов. Для того чтобы молодняк
хорошо рос, он должен, во-первых, родиться здоровым, а это зависит от качества кормления
и содержания коров в сухостойный период; во-вторых, не болеть, особенно в первые 5—10
дней после рождения. Основные причины их гибели — несвоевременное скармливание
молозива и плохой микроклимат (пониженная температура воздуха в сочетании с повышенной
влажностью) в профилактории. До 6-месячного возраста во всех хозяйствах составляются
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схемы кормления телят, но они, к сожалению, не соблюдаются. Телят обычно кормят сеном
низкого качества и зерном простого размола без минеральных и витаминных добавок. В
результате живая масса телят к данному возрасту составляет 100—125 кг вместо 160—180 кг
по зоотехническим нормам1.
Критическим периодом при выращивании телят является переход от молочного к
растительному питанию (2—3-месячный возраст). В это время необходимо скармливать
высокопитательный и легкопереваримый стартерный комбикорм. Его приобретают на
комбикормовых заводах, а в крайнем случае приготавливают в хозяйствах. При выращивании
и откорме скота широко используются такие корма, как силос, сенаж, жом, барда, а летом —
зеленая масса, которые по своему химическому составу и питательности резко отличаются
друг от друга. В практике часто их специфика не учитывается и рационы по недостающим
элементам питания не балансируются, в итоге даже обильное скармливание таких кормов не
приводит к ожидаемым результатам. Более того, животные могут заболеть, и их
преждевременно перестают откармливать. В то же время при любом типе кормления можно
достичь значительного эффекта. На протяжении многих лет нами проводились исследования, в
результате которых были разработаны и внедрены в производство полноценные рационы для
всех типов кормления – силосного, сенажного, травяного, жомового, бардяного.
Среднесуточные приросты молодняка крупного рогатого скота при этом составляли 1 200—1
500 г, живая масса — 400 кг и более (без ущерба для здоровья).
В связи с вышесказанным нужно восстановить спецхозы по откорму скота, особенно при
спиртовых и сахарных заводах, т. к. перевоз жома и барды, имеющих влажность 85—95 % и
низкую питательность, приводит к большим издержкам и удорожанию продукции. Кроме
того, на местах отдача от таких кормов совсем небольшая, потому что не учитывается их
специфика и не восполняются недостающие элементы питания в нужном количестве.
Необходимо также более четко организовать откорм взрослого бракованного скота. Их
усиленное кормление позволит за 2 месяца повысить живую массу на 50—60 кг, увеличить
производство мяса и улучшить его качество.
Другим существенным источником говядины является использование сверхремонтных
телок по технологии мясного скотоводства. При этом можно получить дополнительное
количество телят, вырастив их на подсосе, после чего лучшая часть первотелок может быть
использована для комплектования маточного стада мясных коров или все реализованы на мясо
живой массой не менее 500 кг. Совокупный доход значительно превзойдет ту выручку,
которую получают от выращивания телок на мясо по обычной технологии2.
Анализ зарубежных данных свидетельствует, что для ускоренного роста производства
говядины подавляющее большинство стран мира развивают мясное скотоводство. Этому
способствовали повышенный спрос населения на говядину высокого качества, малые
капвложения и их быстрая окупаемость, высокая оплата корма, технологичность отрасли,
требующая мало трудовых затрат. Животные мясных пород эффективно используют
пастбища, они скороспелы, имеют высокий убойный выход и высокое качество мяса. Поэтому
развивать мясное скотоводство в Мордовии необходимо.
Примечания
1

См.: Технология производства, хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства. М.,
2000. С. 1—120.
2
См.: Крисанов А. Ф. Технология мясного скотоводства / А. Ф. Крисанов, А. Н. Арилов, Н. Н. Горбачева.
Саранск, 2001. 186 с.
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Л. П. Тельцов, В. А. Столяров, И. Р. Шашанов

СОВРЕМЕННАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА И ПРАКТИКА ЖИВОТНОВОДСТВА
Увеличение продуктов животноводства определяется внедрением новых научно
обоснованных технологий содержания и кормления животных, правильной организацией
мероприятий по борьбе с их болезнями, использованием законов биологии развития. Для
управления процессами содержания и кормления животных необходимо в первую очередь
знание закономерностей их морфофункционального развития и специфических свойств в
каждом периоде, на этапе и стадии1. Большое количество опытов показало, что многие задачи
в этой области невозможно решить без биохимических и физиологических исследований
животных на разных этапах их развития, без конкретной научно обоснованной периодизации.
Периодизация (этапность) развития сельскохозяйственных животных разрабатывалась
ранее на основе различных подходов: практического наблюдения и сознательного
селекционного отбора животных с наибольшей продуктивностью; выделения наиболее
продуктивных этапов развития; смены внешних условий в развитии животных — дыхания,
питания, сил гравитации; химического развития организма. Нами совместно с другими
авторами предложена новая концепция периодизации онтогенеза крупного рогатого скота на
основе синтеза перечисленных подходов, методики морфофункционального развития
зародыша и животных после рождения, а также изучения периодизации развития систем и
органов животных, смены генераций дефинитивных (окончательных) органов в постнатальном
онтогенезе2. В основе данной концепции лежит методика, которая позволяет установить не
только границы этапов развития животных, но и его критические фазы. Она включает 3
периода, 9 этапов и 9 стадий.
I период развития животных (внутриутробный — от зачатия до рождения) состоит из 3
этапов и 9 стадий. Начальный (ранний) этап имеет 6 стадий: зиготы (от оплодотворения до 1
суток), дробления (от 2 до 12 суток), гаструляции (13 — 19), закладки органов (осевых —
20—23 и временных — 24—34), раннепредплодную (закладка органов 1-й генерации — 35—
45), позднепредплодную (формирование систем органов 1-й генерации — от 46 до 60 суток).
Средний этап включает 2 стадии: раннеплодную (формирование дефинитивной функции
органов и систем 1-й генерации — от 2 до 5 мес.), среднеплодную (формирование функций
органов и систем 2-й генерации — от 5 до 7 мес.). Поздний, или завершающий, этап развития
состоит из одной стадии — позднеплодной (формирование функций органов и систем 3-й генерации — от 7 мес. до рождения).
II период постнатальный (от рождения до формирования половозрелого организма)
включает 4 этапа: новорожденности (формирование дефинитивных органов и систем, смена
органов 3-й генерации на 4-ю — от рождения до 10—15 суток); молочный (формирование
функций органов и систем 4-й генерации — от 10—15 суток до 1—1,5 мес.); переходный
(формирование функций органов и систем 5-й генерации — 1—1,5 — 4—6 мес.); полового
созревания (формирование функций органов и систем 6-й генерации — 4—6 — 16—18 мес. для
телок и от 4—6 мес. до 2,5—3 лет для бычков).
III период (морфофункциональной зрелости — от половой зрелости до физиологической
смерти) имеет 2 этапа: истинной зрелости (формирование функций органов и систем 7-й генерации
— от 2—3 до 10—14 лет); старости, или геронтологический (формирование функций
дефинитивных органов и систем — до 10—14 лет и старше).
Как установлено, организм животных на каждом этапе развития с биологической точки
зрения качественно другой по химическому составу клеток, тканей, органов;
морфофункциональному значению систем и органов; динамике биологических ритмов; по
адаптационным возможностям интегрирующих систем и степени иммунологической защиты
организма и т. д.3 Поэтому мы советуем практикам-зоотехникам составлять в зависимости от
этапов различный рацион кормления и создавать соответствующие условия для содержания
животных. В связи с этим выделим периоды кормления: во время стельности (от
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оплодотворения до 2 мес. эмбриогенеза, от 2 до 5 мес. стельности, от 5 до 7 мес., от 7 мес. до
рождения плода); новорожденных телят (от рождения до 10—15 суток); телят на молочном
этапе (от 10—15 суток до 1,5 мес.); телят на переходном этапе (от 1,5 до 4—6 мес.); бычков на
заключительном этапе формирования половой зрелости (от 4—6 мес. до 2,5—3 лет); телок
(4—6 — 16—18 мес.); нетелей (16—18 мес. до 2—2,5 лет); коров (от 16—18 мес. до 10—14
лет) с учетом сроков стельности, продуктивности, лактиции, живой массы, породы, сезона и
индивидуальных особенностей; быков-производителей.
Особое внимание необходимо уделять кормлению коров на 5—7 мес. беременности, когда
формируется эмбриональное пищеварение плодов, а также кормлению, содержанию и уходу от
рождения до 10—15 суток. В индивидуальном развитии периоды, этапы и стадии не
повторяются, а наоборот, каждые последующие отрицают предыдущие, что приводит к
непостоянству, временности в развитии организма, который на каждом из них не реализует всех
своих возможностей, запрограммированных в генотипе. Поэтому доместикация и
целенаправленный отбор позволили человечеству в короткий срок улучшить многие
продуктивные качества животных. Знание периодов, этапов и стадий их развития необходимо
животноводам при разработке рационов кормления, создании условий содержания и ухода за
животными, а ветеринарным врачам — для организации профилактических мероприятий по
борьбе с заболеваниями.
Примечания
1

См.: Тельцов Л. П. Периодизация развития крупного рогатого скота в онтогенезе // Сельскохозяйств.
биология. 2000. № 4. С. 13—19.
2
См.: Тельцов Л. П. Периодизация развития крупного рогатого скота / Л. П. Тельцов, И. Р. Шашанов //
Актуальные проблемы интенсивности развития животноводства: Сб. науч. тр. Междунар. науч. конф.
Горки, 1996. С. 248—250; Он же. Наследственность и этапность развития животных в онтогенезе / Л. П.
Тельцов, В. А. Столяров, М. Е. Шигин // Естественно-технические исследования: теория, методы,
практика: Межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2000. С. 122—124; Он же. Органогенез млекопитающих //
Этика и профессиональное мастерство в образовании ветеринарии: Сб. науч. тр. Барнаул, 2000. С. 206—
208.
3
См.: Тельцов Л. П. Наследственность и этапность…

Л. П. Тельцов, Т. А. Романова, В. А. Здоровинин, Н. А. Кудаков

КРИТИЧЕСКИЕ ФАЗЫ РАЗВИТИЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ОНТОГЕНЕЗЕ
При разработке системы рационального кормления животных, и в частности коровматерей, в селекционных исследованиях, в профилактике незаразных заболеваний
новорожденных телят необходимо учитывать критические фазы (периоды) развития крупного
рогатого скота. Как установлено, каждый такой период предопределяет становление функций
организма и его систем на последующем этапе развития, является переходным (временным) и
наиболее чувствительным к воздействию внешних факторов, обусловливает процессы
детермированного, интегрированного, асинхронного и гетерохронного развития организма в
онтогенезе1.
Теорию критических фаз впервые научно обосновал лауреат Государственной премии
СССР П. Г. Светлов2. Согласно ей, в критические фазы на организм действует внешняя среда
в виде различных факторов:
— повреждающих, приводящих к смерти или патологическим изменениям;
— модифицирующих, вызывающих отклонение от норм и приводящих к морфозам,
мутациям и аномалиям организма;
— закономерных стрессовых, не влияющих на нормальное развития животных.
Во время многочисленных исследований развития организма животных и его систем
выявлены критические фазы и их сроки. В эмбриональном периоде крупного рогатого скота
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установлено 5 критических фаз: зиготы (от оплодотворения до 1 суток), имплантации (13—15
суток), закладки временных органов и тканевых систем (20—34 суток), формирования
функций дефинитивных органов и систем 2-й генерации (5—7 мес.), новорожденности (за 5—
7 суток до рождения и от рождения до 10—15 суток). После рождения наблюдаются
следующие критические фазы: формирования функций дефинитивных органов и систем 4-й
генерации (от 1 до 1,5 мес.), 5-й (6—6,5 мес.), 6-й — (10—12), 7-й генерации (10—12 мес.),
геронтологическая — формирования функций органов и систем в начале этапа старости (от 10 до
14 лет).
Критические фазы развития млекопитающих животных протекают в двух формах:
эволюционной (постепенная) и некробиотической (путем метаморфоза), поэтому каждая
имеет свою специфическую возрастную морфофункциональную характеристику органов и
систем организма. Однако они обладают и общими чертами. В критические фазы у животных
происходят смена одного этапа на другой; установка генетической программы на будущий
этап; десинхронизация биологических ритмов роста, развития органов и систем; повышение
чувствительности тканей, органов к лекарственным веществам и факторам внешней среды;
генетические мутации в клетках; смена функций дефинитивных органов и
морфофункциональных генераций. Поэтому чем больше различий между предыдущим и
последующим этапами, тем длительнее протекает перестройка организма, а критическая фаза
увеличивается по продолжительности. Эндогенность развития обусловлена реализацией
наследственной программы (генотип) животных на каждом этапе. Замедление роста и
развития организма (ретордация) на одном этапе частично компенсируется акселерацией на
последующем. Установленная закономерность степени возможной компенсации на какомлибо этапе прямо пропорциональна питательности рациона кормления в последующем и
обратно пропорциональна возрасту животного и продолжительности действия
неблагоприятных факторов.
Знание сроков критических фаз является ключевой позицией для понимания процессов
детермированного развития организма. Как известно, он на каждом этапе не реализует всех
своих возможностей, запрограммированных в генотипе. Поэтому целенаправленные
воздействия на организм в это время, по нашему мнению, помогут ускорить данную
реализацию. Соответствующая информация о таких фазах необходима для практической
ветеринарии, прогнозирования развития и роста животных, селекционного отбора и
племенной работы. К неблагоприятным факторам воздействия на организм в данные фазы
относятся различные профилактические мероприятия, ветеринарно-санитарные обработки,
прививки, особенно на этапе новорожденности.
Сотрудниками кафедры анатомии и физиологии животных Мордовского государственного университета составлен бизнес-план проекта «Технология выращивания здоровых телят в
частном секторе и в хозяйствах», который включает современные достижения отечественной и
зарубежной науки по этому вопросу. К его выполнению привлечены ведущие ученые по
данной специальности России, университета, студенты и ветеринарные врачи.
Примечания
1

См.: Тельцов Л. П. Онтогенез. Пути управления онтогенезом сельскохозяйственных животных // Тез. науч.
конф. (26 Огарев. чтения). Саранск, 1997. С. 65—67.
2
См.: Светлов П. Г. Физиология (механика) развития. Л., 1978. Т. 1. 278 с.

А. С. Зенкин, Н. Ю. Калязина, А. И. Леткин

БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В МОРДОВИИ
В последние десятилетия в среду обитания сельскохозяйственных животных и технологию
их выращивания внедряются негативные факторы окружающей природной среды. В РМ в
связи с наличием вредных производств на ряде промышленных предприятий, загруженностью
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железнодорожных
и
автомобильных
магистралей,
радиоактивным
загрязнением
сельскохозяйственных угодий постепенно ухудшается экологическая ситуация.
Изменение биогеоценотической обстановки в отдельных районах республики приводит к
неправильному обмену веществ животных, связанному с недостатком или избытком микро- и
макроэлементов. Так, в промышленных центрах Мордовии – Саранске, Рузаевке, Ковылкине,
Чамзинке, Торбееве – в большей степени проявляется антропогенный фактор возникновения
эндемических болезней у животных. По данным Комитета природных ресурсов РМ, здесь
установлен высокий уровень загрязнения почвы, воды и воздуха, который вызвали
преимущественно тяжелые металлы и их соединения: свинец, ртуть, кадмий, никель.
Основными загрязнителями являются предприятия светотехнической, энергетической и
строительной отраслей промышленности (р. п. Торбеево — «Волготрансгаз», р. п. Чамзинка
— ОАО «Мордовцемент», г. Саранск – ОАО «Лисма», «Биохимик» и др.) и жилищнокоммунального хозяйства. В сточных водах сухой остаток составляет 68,28 %, хлориды —
13,3, сульфаты — 12,29 %. Основной объем сброса стоков в республике приходится на бассейн
р. Суры1.
Кроме антропогенных факторов на состояние биогеоценозов большое влияние оказывают
природные. Так, в Мордовии исторически сложились определенные эндемические зоны,
характеризующиеся недостатком магния, селена, марганца, йода, кобальта, кальция, фосфора и
избытком железа, фтора, кадмия. Они располагаются в основном в поймах рек Алатыря,
Мокши, Суры, заболоченных участках. На состояние данных зон отрицательно воздействует
сельскохозяйственная деятельность человека, связанная с недостаточным внесением на поля и
пастбища удобрений, содержащих микро- и макроэлементы, отсутствием мелиоративных
работ2.
Результаты гигиенической оценки факторов среды обитания показали, что степень и
характер ее загрязнения солями тяжелых металлов, органическими компонентами и другими
антропогенными химическими веществами представляют опасность для здоровья животных.
При попадании в биологическую среду их организма они способствуют развитию синдрома
неспецифического снижения его иммунобиологической реактивности. При этом происходят
задержка физического развития молодняка, снижение функциональных возможностей
основных систем живого организма, нарушение репродуктивной функции животных.
Главные загрязнители питьевой воды (фториды, железо, сульфаты, хлориды и соли
кальция, магния, обусловливающие повышенную жесткость) влияют на зубную эмаль и
скелет, кожные покровы, функцию мочевыделительной системы. Вышеперечисленные
факторы синергически влияют на здоровье животных и отрицательно сказываются на
продуктивности, качественных показателях молока и мяса животных. Большое количество
молодняка в период новорожденности в неблагоприятных условиях поражается болезнями
различной этиологии, нанося большой экономический ущерб сельскохозяйственным
производителям.
На кафедре незаразных болезней и радиологии Аграрного института Мордовского государственного университета данное научное направление является приоритетным. При изучении
дисциплин «Внутренние незаразные болезни» и «Биогеоценотическая патология» уделяется
большое внимание этиологии, диагностике, лечению и профилактике эндемических заболеваний
животных. При этом нами также проводится анализ полученных данных по содержанию микро- и
макроэлементов в воде, почве и кормах, а также распространенности этих болезней в районах
Мордовии и соседних с ней регионах.
Таким образом, только комплексный подход к оценке действия негативных факторов
природной среды с учетом синергических эффектов и потенцирования позволит решить
проблемы со здоровьем животных в неблагоприятных экологических зонах и возможности их
модификаций.
Примечания
1

2

См.: Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Мордовия в 2001 г.
Саранск, 2002. С. 7.
См.: Там же. С. 35—46.
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М. П. Наумова, В. П. Родина

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА Р1 НА МИКРОФЛОРУ ХИМУСА
КИШЕЧНИКА ТЕЛЯТ
По видовому составу и количеству микроорганизмов химус кишечника жвачных
значительно отличается от содержимого рубца. Наряду с индигенными в нем всегда обитают
условно-патогенные микроорганизмы. Поэтому чрезвычайно важное значение для здоровья
животных имеет наличие в кишечнике оптимального соотношения нормальной и потенциальнопатогенной микрофлоры. Учитывая эти обстоятельства, необходимо поддерживать в желудке
и кишечнике молодняка сельскохозяйственных животных видовой и количественный состав
микроорганизмов, скармливая специальные микробиологические препараты. Их применение
для нормализации физиологической деятельности организма впервые научно обосновал И. И.
Мечников1, а его ученики А. А. Чичкин и H. Гиссер подтвердили это на примере
использования молочно-кислых бактерий. В последние годы работа по созданию новых
эффективных пробиотиков значительно активизировалась. Производству были предложены
многие препараты такого типа.
В нашем эксперименте с целью выявления воздействия микробиологического препарата
Р1 на микрофлору химуса кишечника его скармливали телятам с 3-дневного возраста в дозах
14, 20, 26 г на голову в сутки. Под воздействием препарата в дозе 14 г общее количество
микроорганизмов у 30-дневных телят увеличилось на 13,9 %, 60 — 18,1, 90 — 11,2, 120 —
41,2, 180-дневных — на 31,6 %. (табл. 1).
Таблица 1
Влияние препарата Р1 на общее количество микроорганизмов
в содержимом кишечника
Возраст,
день
30-й
60-й
90-й
120-й
180-й

Единица
измерения
(в 1 г)
1 х 107
1 х 107
1 х 109
1 х 109
1 х 109

Группа/доза
1 (контрольная) 2 (14 г)
3,53±0,14
4,02±0,07
4,47±0,82
5,28±0,29
5,17±0,15
5,75±0,31
4,20±0,27
5,93±0,17
4,30±0,32
5,66±0,50
Р < 0,05, Р < 0,01

3 (20 г)
5,76±0,31
7,25±0,20
7,83±0,42
7,20±0,55
7,24±0,35

4 (26 г)
3,98±0,09
4,81±0,34
5,61±0,41
5,55±0,47
5,40±0,50

Однако эта разница была достоверной только у 30-дневных телят. Скармливание 20 г
препарата оказало сильное (на 51,6—71,4 %) и высокодостоверное влияние на содержание
микроорганизмов во все возрастные периоды. Сильнее оно проявилось в 120-дневном, слабее
— в 90-дневном возрасте. Избыточное поступление его в организм воздействовало меньше на
микрофлору (на 7,6—32,1 %), особенно в первые три месяца опыта, чем недостаточная доза.
Количество лактобактерий изменялось в зависимости от доз препарата и возраста
животных (табл. 2).
Таблица 2
Влияние препарата Р1 на количество лактобактерий
в содержимом кишечника
Возраст,
день
30-й
60-й
90-й
120-й
180-й
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Единица
измерения
(в 1 г)
1 х 105
1 х 106
1 х 106
1 х 106
1 х 106

Группа/доза
1 (контрольная)
2 (14 г)
0,33±0,02
0,39±0,01
0,48±0,02
0,66±0,07
0,82±0,06
0,92±0,08
0,28±0,04
1,29±0,12
0,29±0,16
1,38±0,26
Р < 0,05, Р < 0,01

3 (20 г)
1,34±0,10
1,83±0,19
2,85±0,02
3,25±0,09
2,74±0,05

4 (26 г)
0,43±0,30
0,74±0,07
2,08±0,05
1,37±0,08
1,55±0,16

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Препарат в дозе 14 г не оказал на них влияния в первый месяц исследований, во
второй — он способствовал увеличению содержания лактобактерий в химусе кишечника
на 37,5 %, в третий — на 12,2, но эта разница была недостоверной. В последующие
месяцы количество лактобактерий было больше по сравнению с показателем
контрольной группы животных в 4,6—4,8 раза. Под влиянием 20 г препарата численность лактобактерий увеличивалась очень быстро в течение всего эксперимента и особенно высокого значения она достигла на 120 (в 11,6 раза) и на 180-й (в 9,4 раза) дни.
Минимальное увеличение (в 2,7 раза) наблюдалось во втором месяце. При скармливании
дозы в 26 г заселяемость кишечника лактобактериями была значительно ниже, чем при
20, но заметно выше по сравнению с 14 г. С возрастом действие этой дозы усилилось.
Если в начале опыта количество лактобактерий увеличилось под ее воздействием в 0,3
раза, то в конце — в 5,3 раза.
Скармливание изучаемого препарата положительно воздействовало на содержание в
химусе кишечника дрожжей. При этом более сильное влияние на их увеличение оказала
доза в 20 г, значительно меньшее — в 14 и 26 г (табл. 3). Однако на содержание дрожжей
в кишечнике препарат оказывал меньшее влияние, чем на лактобактерии. Его доза в 14 г
на голову в сутки способствовала увеличению содержания дрожжей в химусе 30-дневных
телят на 45,6 %, 60 — 30,9, 90 — 16,7, 120 — 51,6, 180-дневных — на 23,2 %. Под
воздействием 20 г препарата их количество по сравнению с показателем контрольной
группы животных было больше (в течение всего эксперимента) в 2,30—2,9 раза. В
меньшей степени увеличение дрожжей наблюдалось в середине, в большей — в конце
исследований. При дозе 26 г их количество более значительно увеличилось (на 55,8 %) у
90-дневных, а менее (на 20,45 %) — у 180-дневных телят.

Таблица 3
Влияние препарата Р1 на количество дрожжей в
содержимом кишечника
Возраст,
день
30-й
60-й
90-й
120-й
180-й

Единица
измерения
(в 1 г)
1 х 104
1 х 105
1 х 105
1 х 105
1 х 105

Группа/доза
1 (контрольная)
2 (14 г)
1,25±0,09
1,82±0,26
1,49±0,17
1,95±0,09
1,86±0,59
2,17±0,10
1,96±0,08
1,91±0,13
1,42±0,27
1,75±0,34
Р < 0,05, Р < 0,01

3 (20 г)
3,20±0,50
3,81±0,23
4,31±0,17
3,76±0,34
3,98±0,11

4 (26 г)
1,86±0,28
1,99±0,07
2,89±0,64
1,95±0,30
1,71±0,25

Анализ и обобщение полученных в исследованиях данных о влиянии микробиологического препарата Р1 на видовой состав и количество микроорганизмов в содержимом
кишечника у телят-молочников разного возраста позволяют сделать следующее заключение:
скармливание препарата обеспечивает значительное увеличение полезных микроорганизмов
с раннего возраста, ускоряя становление пищеварения у телят и способствуя
предотвращению расстройств желудочно-кишечного тракта. Наиболее заметное влияние на
микрофлору кишечника оказала доза, равная 20 г на голову в сутки, поэтому следует
считать ее оптимальной. Необходимо также отметить, что в отличие от контрольной группы
(погиб 1,5-месячный теленок) в опытных были сохранены все животные. Вскрытие показало
наличие дистрофии желудочно-кишечного тракта, а микробиологический анализ
содержимого химуса кишечника — кишечной палочки (эшерихи коли).
Примечание
1

См.: Мечников И. И. Молочно-кислые микробы и польза, приносимая ими здоровью. М., 1911. С. 184.
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Н. С. Ларин, А. Г. Саксин, В. Н. Ларин

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ
КАК МЕХАНИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Современный двигатель внутреннего сгорания представляет собой совокупность
взаимодействующих элементов, к которым относится собственно двигатель (потребитель), содержащий блок с камерами сгорания, цилиндропоршневыми группами и коленчатым валом, образующим кинематическую схему двигателя. Его входными координатами являются цикловые подачи топлива, воздуха и нагрузки, а выходной — угловая
скорость коленчатого вала. Наиболее часто в процессе эксплуатации к двигателям
предъявляются требования поддержания статического равновесия, обеспечивающего
постоянство заданного значения регулируемого параметра. Смена нагрузки нарушает
условие статического равновесия и вызывает переходный процесс — последовательную
во времени совокупность неустановившихся режимов. В зависимости от выбранного
параметра переходные процессы могут быть скоростными w = j(t), нагрузочными m =
j(t), регулировочными h = j(t) и т. д.
Переходные процессы — это важнейшие характеристики двигателя, определяющие его
динамические свойства как регулируемого объекта, поэтому их часто называют также
динамическими характеристиками. Абсциссой таких характеристик является время (t).
Переходный процесс можно рассчитать и построить путем решения дифференциального
уравнения
d
 M  Mc ,
(1)
dt
где I — приведенный момент инерции двигателя и связанных с ним агрегатов; M —
крутящий момент; MC — момент сопротивления.
Для того чтобы восстановить статистическое равновесие, обеспечивающее заданное
значение регулируемого параметра, можно воздействовать на потребителей в целях изменения
его момента сопротивления путем смены передачи. Однако при изменении нагрузки
изменяется частота вращения вала двигателя, которая поддерживается системой
автоматического регулирования подачи топлива. известно, что момент сопротивления
изменяется в широких пределах и определяется формулой:
Мс = kgцhе,
(2)
I

где hе – эффективный КПД; gц – цикловая подача топлива; k – коэффициент
пропорциональности.
При всех условиях работа двигателя организуется так, чтобы значение hе всегда
поддерживалось на максимально высоком уровне, поэтому нужно изменять воздействие на
цикловую подачу gц топлива путем перемещения рейки топливного насоса. Регулятор
дизельного двигателя как динамическую систему можно представить в виде простейшей
механической цепи1
f
m
rp
lp
Полное сопротивление цепи определяется выражением

Z ( P)  mp 

1
 rp ,
pl p

(3)

где m – масса поступательно-движущихся частей регулятора; lp – податливость
пружин; rp – активное сопротивление перемещению поступательно-движущихся частей регулятора.
Уравнение движения регулятора следующее:
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md 2  rp d 

  f,
dt 2
dt
lp
где l — ход рейки топлива насоса; lp — податливость пружины регулятора; f —
реакция, возникающая от элементов механической цепи регулятора, определяемая по
формуле
2

f = Kl mг R i p w2,

(4)

где R = R0 + DR — радиус движения грузов; R0 — граничный показатель радиуса
движения грузов, при котором начинается перемещение муфты регулятора; DR — изменение
радиуса движения грузов, вызывающее пропорциональное перемещение муфты; Kl —
коэффициент, учитывающий изменение значения центробежной силы при приложении ее к
муфте регулятора; mг - масса грузов регулятора; ip - передаточное отношение от вала насоса к
валу регулятора.
Учитывая, что общее изменение DR в современных регуляторах сравнительно малая
величина (ее можно принять за К2l), можно записать так:
2

f = K1K2mp(R0 + l) i p w2.

(5)

Принимая во внимание, что для конкретной конструкции m и ip – постоянные величины,
можно записать общий коэффициент усиления центробежного измерителя в виде
2

К = К 1К 2m p i p ,

(6)

тогда уравнение регулятора с правой частью будет следующее2:

m

d 2
d 1
 rp
   K ( R0   ) 2 .
dt 2
dt l

(7)

Уравнение элемента настройки кинематического режима всей системы в целом запишем
таким образом:
h = hн – К3l,
(8)
где h — положение рейки насоса; hн – настроечное значение подачи топлива (в единицах
измерения перемещения рейки); К3 – коэффициент усиления промежуточного рычага.
Полученная нелинейная система дифференциальных уравнений (1), (7) и (8) для
замкнутой механической цепи описывает поведение динамической системы двигателя и
регулятора в абсолютных координатах, причем коэффициентами уравнений являются
реальные конструктивные и эксплуатационные параметры двигателя и регулятора, т. е.
параметры механической цепи. Некоторые из них можно найти в каталогах на двигатель и
регулятор, другие — несложным расчетом.
Итак, с помощью рассмотренных дифференциальных уравнений двигателя и регулятора
можно получить эксплуатационные значения математических ожиданий эффективной
мощности и расхода топлива. По допустимым отклонениям этих параметров определяется
техническое состояние двигателя.
Примечания
1

См.: Вантюсов Ю. А. Механические цепи сельскохозяйственных машин. Саранск, 1980. 108 с.
2
См.: Крутов В. М. Автоматическое регулирование и управление двигателей внутреннего сгорания. М., 1989.
416 с.
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Н. П. Пяткин, П. Н. Пяткин

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОМЕТРАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА ПРИВОДА
Проведенные нами на ОАО «Молочный комбинат “Саранский”» экспериментальные
исследования посвящены изучению технического состояния деталей, сборочных единиц,
которые поступают в ремонт. Основной целью эксперимента
являлось установление
закономерностей изменения точностных параметров деталей и соединений в процессе
эксплуатации сборочной единицы, параметров распределения их размеров и пространственногеометрических отклонений поверхностей и осей, а также степени их влияния на изменение
значений замыкающих звеньев размерных цепей, лимитирующих долговечность всей
сборочной единицы.
На первом этапе мы осуществляли микрометражные исследования, которые необходимы
для определения наименее долговечных параметров деталей и соединений, оценки влияния
отклонений этих параметров на износы и дефекты основных деталей сборочной единицы в
производственных условиях. Микрометражу подвергались основные детали сборочных
единиц, поступивших в ремонт, а также новые и восстановленные. Данные технических
измерений заносились в микрометражные карты на каждую деталь. Нами был выбран метод
исходя из условия, когда его предельная погрешность не превышала допускаемой
погрешности измерения
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которая определялась следующей зависимостью1:
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где д изд — допуск размера изделия, мм; С – значение разрешенного выхода за границы
поля допуска изделия вследствие неизбежного проявления погрешности средств
измерения.
Для обоснования числа объектов микрометража по известным исследованиям2 были
приняты коэффициент вариации величин дефектов деталей г, равный 0,4, относительная
ошибка исследования — 0,15 и доверительная вероятность — в=0,90. При этом максимальное
число объектов исследования, согласно ГОСТу 7510—89, составляло 50. С целью измерения
пространственно-геометрических отклонений посадочных отверстий корпуса редуктора
использовалось приспособление, предложенное в работе А. В. Котина3. Измерению
подвергались основные (новые, восстановленные и прошедшие эксплуатацию) детали
редуктора привода: корпус, валы, подшипники и зубчатые колеса. Показатели состояния
деталей редуктора, способы их определения и фиксирования приведены в таблице.
Таблица
Параметры деталей и средства их измерения
Детали
1
Корпус

Зубчатые
колеса

Наименование контролируемого
параметра
2
Диаметр посадочного отверстия
в 2-х взаимно перпендикулярных
плоскостях
Отклонение от параллельности,
перекос, межцентровое расстояние осей посадочных отверстий
под подшипники валов
Трещины, пробоины, другие
дефекты
Рабочая длина зуба
Толщина зуба в трех сечениях
Усталостное выкрашивание,
излом зубьев
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Мерительный
инструмент
3
Нутромер
индикаторный

Пределы
измерения, мм
4
25—100

Точность
отсчета, мм
5
0,01

Специальное
приспособление

0—50

0,01

0—100

0,05

интервал
модулей 1—9

0,01

Визуально
Штангенциркуль
Зубомер
смещения
Визуально
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1
Валы
Подшипники

2
Диаметр шипов в 2-х взаимно
перпендикулярных плоскостях
Радиальный зазор
Диаметр наружного кольца
Диаметр внутреннего кольца
Цельность сепараторов,
выкрашивание колец

Окончание таблицы
5
0,01

3
Микромер

4
0—50

Приспособление
КИ-1223
Микромер
Нутромер
Визуально

0—10

0,012

25—100
0—50

0,01
0,01

Технологические процессы ремонта редукторов наряду с восстановлением неподвижности
посадок вал—подшипник и подшипник—корпус требуют обеспечить необходимую
кинематическую точность зубчатых зацеплений. Причем последняя будет зависеть в большей
степени от точности взаиморасположения осей валов, которая в свою очередь определяется
точностью восстановленных соединений деталей. Основным фактором, влияющим на
выкрашивание зубьев шестерен редукторов в процессе эксплуатации, является увеличение
нагрузки от перекоса в зацеплении. Увеличение нагрузки в n раз приводит к снижению
долговечности зубчатого соединения в n3 раз4. Это объясняется уменьшением площади
контакта сопрягаемых зубьев при перекосе осей валов. В работе «Основы надежности
сельскохозяйственной техники»5 приводится прямая зависимость конусного износа зубьев
шестерен от действующих в зацеплении перекосов.
Достижение необходимой точности зубчатого зацепления как на стадии ремонта сборочной
единицы, так и в процессе ее эксплуатации видится в обеспечении допустимых значений
замыкающих звеньев размерных цепей, лимитирующих их долговечность. Для этого
применяются конструкторские и технологические методы ее достижения. С целью
практического решения данной задачи нами были проведены исследования износов сопряжений.
Из анализа результатов произведенных микрометражных исследований видно, что 68 %
корпусов редукторов имеет перекос и у 63 % — непараллельность осей посадочных
отверстий, согласно техническим условиям ремонта, больше допустимых величин. Причем
если направление перекоса всегда одностороннее, то направление непараллельности осей
изменяется.
Исследование износов посадочных отверстий корпуса редуктора показало, что максимальная их величина в большинстве случаев не превысила 0,20 мм, при этом в среднем 30 %
отверстий требует восстановления посадочной поверхности. Наименее прочными являются
отверстия под подшипник первичного вала и задний подшипник промежуточного вала.
Овальность изношенных отверстий изменяется в пределах 0—0,08 мм, наибольших размеров
она достигла у отверстия под задний подшипник вторичного вала. Это, очевидно, объясняется
значительными силами, действующими на эту опору со стороны вала загрузчика сушилки.
Основным дефектом обследованных подшипников стало увеличение их радиального
зазора. По этому параметру подлежат выбраковке более 60 % всех подшипников, у 40 % из
них износ поверхностей внутренних и наружных колец не превысил допустимой величины.
Наибольшему износу подверглась шейка вторичного вала под передний подшипник
(коэффициент восстановления 0,5), у остальных валов выход данного параметра за
допустимую величину не превысил 32 %. Характерным дефектом деталей редукторов стал
износ отверстий валов и шестерен. Так, 67 % первичных валов подлежат выбраковке по
величине износа отверстия под задний подшипник, у 6 % зубчатых колес она превысила
допустимую величину.
На основании проведенных микрометражных исследований деталей редуктора привода
выявлены параметры, лимитирующие долговечность данной сборочной единицы:
— для первичного вала — износ отверстия под подшипник;
— для корпуса — отклонения межцентрового расстояния осей посадочных отверстий под
подшипники, износ этих отверстий и перекос осей посадочных отверстий;
— для подшипников — радиальный зазор.
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Н. В. Раков

ТЕКСТУРА ПОКРЫТИЙ,
ОБРАЗОВАННАЯ РАЗЛИЧНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКИ
Все шероховатые поверхности трения обладают в той или иной степени возможностью
удерживать смазку в состоянии покоя. Это позволяет исключать явления схватывания и
задиры. Для повышения противозадирной стойкости поверхностей трения на них создаются т.
н. масляные карманы (МК). Такие поверхности могут быть получены различными методами
отделочно-упрочняющей обработки (точение, фрезерование, полирование, поверхностнопластическое деформирование и др.), а также введением в итоговые операции специальных
регулярных микрорельефов1.
Особенностью электроискровой обработки (ЭИО) является получение нерегулярной
шероховатости, МК которой представляют собой замкнутые резервуары и поэтому лучше
удерживают смазку как при работе, так и в покое по сравнению с обычными методами
обработки, т. к. последние создают сквозные каналы для смазки. После сглаживания случайно
прилипших частичек распыленного материала на обработанной поверхности остаются
равномерно расположенные, сферические выступы и впадины. При этом микрорельеф
поверхности обладает практически одинаковыми свойствами по всем направлениям и не имеет
острых гребешков как после механической обработки2.
Для сравнительной оценки параметров шероховатости и маслоемкости покрытий
проводились микрогеометрические исследования на профилографпрофиломере «Taysurf-4»
английской фирмы «Taylor-Hobson». Их образцами служили изношенные плоские золотники
из стали 40Х и сливные секции из чугуна СЧ45. В качестве наплавочных электродов для
обработки золотников использовали бронзу БрАЖМц 10—3—1,5, БрАМц 9—2 и БрАЖ 9—4.
Последующая механическая обработка золотников и сливных секций включала шлифование и
доводку на притирочной плите эльборовыми пастами различной зернистости. ЭИО проводили
на модернизированной установке «Элитрон-22БМ». При наплавке золотников использовался
5-й режим установки с энергией разряда 1,66 Дж, длительностью задержки импульсов 3 мс и
амплитудой колебания электрода 9—10 ед. Для упрочнения сливных секций применяли 2-й режим установки с энергией разряда 0,13 Дж, длительностью задержки импульсов 2,5 мс и
амплитудой колебания электрода 3—4 ед. Во время обработки золотников и сливных секций
частота колебания электрода составляла 200 Гц.
Известно, что профиль шероховатости реальной поверхности, как правило, является
случайным, и все характеристики, определяемые по профилограммам конечной длины, также
испытывают случайные вариации. Поэтому для получения устойчивых значений данных
характеристик использовались их математические ожидания, оцениваемые как средние
некоторого числа измерений. Количество участков профилограммы, длина каждого из которых
равна базовой, при определении всех характеристик использовали не менее пяти3.
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Положение средней линии «m-m» приблизительно проводили от линии выступов на
следующем расстоянии:
5
 5

рm  m  0,1  hi ,max   hi ,min ,
i 1
 i 1


(1)

где hi,max –расстояние от высших точек пяти наибольших максимумов до линии,
проходящей через точку наименьшей впадины; hi,min –расстояние от низших точек пяти
наибольших минимумов до линии, проходящей через точку наименьшей впадины.
Параметры Rmax, Rz, Rр, Ra, Sm и число вершин неровностей nв на базовой длине L6
определяли непосредственно по профилограммам, снятым в поперечном и продольном
направлениях (ГОСТ 2789—73). Ra — математическое ожидание среднего арифметического
отклонения профиля в пределах базовой длины всех исследуемых участков — рассматривали
по формуле
k

R

аi

Rа 

R

аi

i 1

(2)

k

k

где

,

i 1

— сумма отдельных замеров Rai, мкм; k — число участков.

Rp — математическое ожидание расстояния между линией выступов и средней линией —
определяли как среднее арифметическое всех исследуемых участков профилограммы. Линию
выступов проводили параллельно средней линии через вершину максимального выступа
k

R
Rp 

pi

,

i 1

(3)

k

k

где

 R — сумма отдельных замеров Rpi, мкм.
рi

i 1

Rmax — математическое ожидание максимальной высоты профиля, мкм — устанавливали
аналогично Rр, т. е. на каждом участке замеряли Rmaxi — расстояние между линией выступов
и линией впадин, мкм, и находили их среднее арифметическое
k

R

max i

.

i 1

Rmax 

k

(4)

Высоту неровностей профиля измеряли по десяти точкам, мкм
5

5

H

i max



i 1

Rz 

H
i 1

i min

,

(5)

5

где H imax — высота пяти наибольших выступов профиля; H imin — глубина пяти
наибольших впадин профиля.
Значение Rz определяли на каждом участке профилограммы и вычисляли математическое
ожидание, мкм
k

R

zi

Rz 

i 1

k

,

(6)

k

где

 R — сумма отдельных замеров Rzi.
zi

i 1

Sm — среднее арифметическое значение шага неровностей профиля фиксировали в пределах базовой длины l6, мкм
Sm 

lб
,
n

(7)
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где n — число пересечений профиля со средней линией на всех исследуемых участках.
Касание профилем средней линии снизу или сверху считали как одно пересечение.
Остальные параметры рассчитывали по нижеприведенным формулам. Несущую способность
пары трения скольжения определяли по формуле4
qкр 

6bHBr

5Rmax



 h
  ,
r

(8)

где qкр – критическое давление, при котором наиболее высокие микронеровности более
твердой поверхности внедряются на глубину h мягкой поверхности, разрушая смазочную
пленку; НВ — микротвердость более мягкой поверхности; r – средний радиус кривизны
неровности шероховатой поверхности на уровне сечения «hi», мкм5
ri 

hi2  ki2
8hi

(9)

или
r1 

9 Ra2  S m2
,
3
128  R p  0,5 Ra 

(10)

где hi — расстояние от вершины выступа до основания шириной ki, равное 0,3Ra.
Для расчета ri выбирали выступы, по которым определяли Rz. Затем по пяти значениям ri
определяли среднее значение в поперечном и продольном направлениях и приведенный
радиус кривизны r как среднее геометрическое. b и n — параметры кривой опорной
поверхности — устанавливали экспериментально с использованием профилограмм
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  2t R p

Rp
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1 ,

(11)

(12)

где tR — относительная опорная длина профиля на уровне Rp.
Средний радиус закруглений впадин неровностей определяли по формуле
p

r2 

9Ra2  Sm2
,
3
128  5,5Ra  R p  мкм;

(13)

среднюю площадь секущих сегментов профиля неровностей —
Аср 

Ra  l б
2
,
2 nr мм ,

(14)

где nr — число вершин неровностей на базовой длине;
относительную опорную длину профиля —


 y 
 ,
t p  b
(15)
 Rmax 
где y — расстояние от линии выступов профиля шероховатости до рассматриваемого
уровня p (мкм).
Несущую способность исследуемых поверхностей оценивали по комплексному параметру
шероховатости


Rz
1

r  b

.

(16)

Относительную опорную длину профиля масляных каналов определяли таким образом:
xр »1-tp.
(17)
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Объем масляных карманов рассчитывали по формуле
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V
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3

;

(18)

относительную площадь поверхности —2
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TP  y   1  exp  b  
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;

(19)

условную толщину слоя смазки на поверхности трения — по формуле
1
2
  Rmax 1  T p0.5 .
3





(20)

По вышеизложенной методике нами рассчитаны параметры шероховатости и маслоемкости
исследуемых поверхностей (таблица).
Таблица
Результаты исследования микрогеометрических параметров
покрытий, образованных электроискровым методом
Образец
мкм
40Х,
чугун
СЧ45
Сталь
40Х +
БрАЖМц
10—3—1,5
Сталь
40Х +
БрАМц
9—2
Сталь
40Х +
БрАЖ
9—4
Чугун
СЧ 45 +
графит

Ra,
Rp,
мкм мкм

Rmax,
мкм

Rz,
мкм

Sm,
мкм

r1,
мкм

t p,

н

Д
мкм

оp,
мкм3

V,
мкм

Щ,
мкм2

Tp,
Сталь

0,63 2,30

7,00

3,10

71,42

18,20

0,583 7,41

1,95

0,0181

0,461

2,138Ч107 0,801

0,171

8,00 16,00 36,00 25,20 666,67 1157,40 0,904 3,65

1,72

0,0014

0,095

3,87Ч108

1,988

0,351

10,12 14,87 40,00 29,97 1200,00 2594,80 0,598 3,65

1,72

0,0035

0,401

6,97Ч108

3,650

0,202

7,71 10,40 28,30 19,05 462,85 1661,4

0,435 3,65

1,72

0,0056

0,565

1,03Ч108

2,990

0,241

4,90 8,53

0,624 3,65

1,72

0,0047

0,435

0,69Ч108

2,048

0,244

25,33 19,47 423,69 1530,2

b

На рис. 1 представлен комплексный параметр шероховатости исследуемых материалов.
Анализируя его, можно сделать вывод, что у восстановленных покрытий бронзой
различных марок комплексный параметр в 3,2—12,9 раза меньше, чем у поверхностей,
необработанных методом ЭИО. Следовательно, первые должны обладать лучшей несущей
способностью.

0,0181

0,02
0,018
0,016
0,014
0,012
0,01

0,0047

0,008

0,0056

0,00354

0,006
0,0014

0,004
0,002
0
1

2

3

4

5

Рис. 1. Комплексный параметр шероховатости исследуемых материалов:
1 — сталь 40Х, чугун СЧ45; 2 — сталь 40Х+ БрАЖМц 10—3—1,5; 3 — сталь 40Х + БрАМц 9—2;
4 — чугун СЧ45 + графит; 5 — сталь 40Х+ БрАЖ 9—4
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На рис. 2 показана условная толщина слоя смазки на поверхности трения исследуемых
образцов.

3,65
4
3,5

2,99

3
2,048

1,988

2,5
2
1,5

0,801

1
0,5
0
1

2

3

4

5

Рис. 2. Условная толщина слоя смазки на поверхности трения исследуемых образцов:
1 — сталь 40Х, чугун СЧ45; 2 — сталь 40Х + БрАЖМц 10—3—1,5; 3 — сталь 40Х + БрАМц 9—
2; 4 — сталь 40Х + БрАЖ 9—4; 5 — чугун СЧ45+графит

Как видно из него, условная толщина масляной пленки на поверхностях, обработанных
методом ЭИО, в 2,48—4,55 раза больше, чем на необработанных. Относительная опорная
площадь поверхностей трения, образованных методом ЭИО различными бронзовыми
электродами, в 1,18—2,05 раза больше, чем необработанных. Таким образом, анализ
полученных результатов позволяет сделать вывод, что поверхности, образованные методом
ЭИО, обладают лучшей несущей способностью и более высокой задиростойкостью.
Примечания
1

2

3
4

5

См.: Рыжов Э. В. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств машине / Э. В. Рыжов, А. Г.
Суслов, В. П. Федоров. М., 1979.
179 c.
См.: Бурумкулов Ф. Х. Параметры микрогеометрии и задиростойкость поверхностей, образованных
электроискровой наплавкой / Ф. Х. Бурумкулов, Н. В. Раков, И. А. Пушкин, М. В. Власов // Сварка Урала,
2001: Юбил. 20-я науч.-техн. конф. сварщиков Урала. 2001. Вып. 20. С. 129—130.
См.: Рыжов Э. В. Указ. соч. С. 54.
См.: Крагельский И. В. Основы расчетов на трение и износ / И. В. Крагельский, М. Н. Добычин, В. С.
Комбалов. М., 1977. С. 313; Рыжов Э. В. Указ. соч. С. 138.
См.: Крагельский И. В. Указ. соч. С. 436; Рыжов Э. В. Указ. соч. С. 115.

Н. В. Раков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
С ОСНОВОЙ ПРИ СДВИГЕ
В процессе эксперимента прочность сцепления металлопокрытия, образованного
электроискровым методом, оценивалось нами по методике, описанной в работе «Определение
прочности сцепления газотермических покрытий с основным металлом»1. Данный метод
состоит в том, что цилиндрический образец из исследуемого материала с нанесенным на него в
виде кольцевого пояска покрытием продавливается через матрицу. При этом под действием
касательных напряжений происходит отслаивание покрытия, а возникающее напряжение
сдвига характеризует прочность сцепления.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Проводимые испытания осуществлялись на гидравлической разрывной машине модели Р2 фиры «Реле», обеспечивающей нагружение с заданной постоянной скоростью перемещения
штока и измерение нагрузки с погрешностью не более 1 %. В качестве образцов использовали
цилиндры Ш12 мм и длиной 30 мм, изготовленные из стали 40Х (рис. 1). Образцы покрывали
бронзой БрАЖМц 10—3—1,5, БрАМц 9—2 и БрАЖ 9—4. Толщина покрытий составляла
250+25 мкм на сторону, ширина их пояска — 3—5 мм. Наплавку производили с помощью
модернизированной установки «Элитрон-22БМ» на 5-м энергетическом режиме с энергией
разряда 1,66 Дж. Перед испытаниями образцы промывали в бензине или ацетоне, затем
просушивали на воздухе.
1×45º

Р
1

Ø 128f8

2

4
3…5 12,5…13,5

3

30

Рис. 1. Образец с покрытием

Рис. 2. Схема испытания образцов на прочность
сцепления при сдвиге:
1 – образец; 2 – матрица; 3 – корпус; 4 – слой
металлопокрытия

В соответствии со схемой испытания (рис. 2) образцы устанавливали в матрицу, а матрицу
— в корпус. Матрицу изготавливали из инструментальной стали твердостью не менее НRC
54, корпус — из стали 45 твердостью не менее НRC 48. Во время исследований фиксировали
максимальную нагрузку, предшествующую сдвигу пояска. Каждый вариант покрытий и
режим его нанесения испытывали на семи образцах.
Предел прочности сцепления покрытия с основным металлом при сдвиге определяли по
формуле



Р
, МПа ,
  Dh

где Р — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению покрытия, Н; h —
ширина пояска, мм; D — диаметр образца, мм.
В процессе исследования определялась когезеонная прочность сцепления бронзовых
покрытий. Адгезионную прочность сцепления установить невозможно, однако ее значение
намного больше экспериментального в связи с диффузионным проплавлением материала
основы и электрода (таблица).
Таблица
Прочность сцепления бронзовых покрытий, образованных ЭИН*
Образец
основа
сталь 40Х

электрод
БрАЖМц 10—3—1,5
БрАМц 9—2
БрАЖ 9—4

ф*, МПа

хф*

56,03
36,21
41,82

0,21
0,25
0,28

На рис. 3 показаны значения прочности сцепления бронзовых покрытий. Из гистограммы
видно, что наибольшей когезеонной прочностью сцепления обладает бронза БрАЖМц 10—
3—1,5.
*
ф и хф — соответственно значение прочности сцепления и коэффициенты вариации значений
прочности сцепления исследуемых образцов.
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Рис. 3. Прочность сцепления
созданных ЭИН бронзовых покрытий на образцах, изготовленных из
стали 40Х:
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40
30
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1 — БрАЖМц 10—3—1,5;
2 — БрАМц 9—2;
3 — БрАЖ 9—4

10
0
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Таким образом, полученные нами результаты не противоречат литературным данным2.
Примечания
1

2

См.: Определение прочности сцепления газотермических покрытий с основным металлом: Метод.
рекомендации (МР) 250—87. М., 1987. С. 12.
См.: Иванов Г. П. Технология электроискрового упрочнения инструментов и деталей машин. М., 1961. С.
113; Верхотуров А. Д. Электродные материалы для электроискрового легирования / А. Д. Верхотуров, Г.
П. Муха. М., 1988. С. 192.

А. Г. Саксин, Н. С. Ларин, В. Н. Ларин

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБОРА
ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Предлагаемый нами динамический режим диагностирования двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) на базе парциального метода при гармонической нагрузке позволяет
оценить их техническое состояние по функциональным параметрам, реализуемым в
эксплуатационных условиях. При этом повышается достоверность диагноза и
сокращаются затраты, связанные с эксплуатацией тракторов с меньшей мощностью
двигателя. Для реализации предлагаемого способа нужны дополнительные затраты на
изготовление догружателя ФЭД-ЛСХИ или имитатора гармонической нагрузки с блоками
управления и регистрации.
В процессе эксперимента экономический эффект на один трактор в год определяли с
помощью выражения
Эг  С1  С 2   Ен  К 2  К1  ,
где С1, С2 — эксплуатационные затраты, связанные с базовым и новым способами
диагностирования, руб.; К1, К2 — удельные капитальные вложения в сфере производства
средств диагностирования в расчете на одно изделие; Ен — нормативный коэффициент
эффективности капитальных вложений, равный 0,15.
Эксплуатационные затраты устанавливали по формуле
С1  С1  С1; С2  С2  С2 ,
где С1 и С1 — эксплуатационные затраты, связанные с эксплуатацией трактора
нормального технического состояния ( С1 = С2 ), руб.; С1 и С2 — эксплуатационные затраты,
ты,
связанные с эксплуатацией трактора с заниженной мощностью двигателя и ее периодическим
восстановлением, и содержание средств диагностирования, руб.
Составляющие эксплуатационных затрат С1 и С2 определяли с помощью выражения1

С1  С уд1  Т 
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Б 2  а2 Б 3  а3 Б 4  а 4


;
100
100
100

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
С2  С уд 2  Т 

Б1  а1 Б 2  а2
.

100
100

Дополнительные удельные эксплуатационные затраты Суд1 и Суд2, связанные с эксплуатацией трактора с заниженной мощностью двигателя и ее периодическим восстановлением,
принимали для коэффициента вариации нагрузка nм =0,167. Суд1 = 0,935 руб./эт га; Суд1 = 0,82
руб./эт га. Удельные капитальные вложения К1 и К2 вычисляли по формуле2
К1=а•(Б2+Б3+Б4); К2=а•(Б1+Б2),
где а — коэффициент, учитывающий величину дополнительных вложений, затраченных на
1 руб. балансовой стоимости диагностического средства (а=0,25).
Итак, годовой экономический эффект на один трактор равен
Б2  а2 Б3  а3 Б4  а4
Б а Б а


 С уд 2  Т  1 1  2 2 ) 
100
100
100
100
100
 Ен  Б1  Б2   Б2  Б3  Б 4 .
Эг  (С уд1  Т 

С учетом числовых значений показателей экономический эффект определяли следующим
образом:
Эг=(0,935•946+72•0,107+108•0,107+60•0,107–0,82•945–870•0,107–
0,15{0,25[(870+72)–(72+108+60)]}=7,24 руб.

–72•0,107)–

По аналогии с предыдущим расчетом мы вычислили удельные капитальные вложения К1 и
К2 по формуле К1=а•Б1; К2=а•(Б1+Б2), тогда годовой экономический эффект на один трактор
при применении динамического режима нагружения с использованием стенда КИ-4935 с
имитатором гармонической нагрузки будет равен
Б 2  а2
Б а Б а
 С уд 2  Т  1 1  2 2 )  Ен  Б1  Б 2   Б1  .
100
100
100
С учетом числовых значений экономический эффект определяли так:
Эг  (С уд1  Т 

Эг=(0,935•945+5160•0,107–0,82•945–5160•0,107–300•0,162)–0,15{0,25[(5160+300)–
5160]}=48,82 руб.
Таким образом, реализация рекомендаций по диагностированию тракторов типа МТЗ при
неустановившейся нагрузке на основе
предложенного метода позволит получить
экономический эффект от 7,24 до 48,82 руб. в год на один трактор.
Примечания
1

См.: Иофинов С. А. Определение эксплуатационных параметров и показателей работы агрегатов при
вероятностном характере нагрузок / С. А. Иофинов, Б. Л. Минцберг // Механизация и электрификация
сельского хозяйства. 971. № 12. С. 42—45.
2
См.: Иофинов С. А. Указ. соч.

343

РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Медицина

М. Д. Романов

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Использование результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в
учебном процессе является одной из составляющих качества подготовки врачебных и научнопедагогических кадров. В последнее время в связи с низкой заработной платой и
недостаточным бюджетным финансированием этой сферы наметился отток кадров из научноисследовательских учреждений и научных коллективов вузов. В связи с этим в декабре 2002 г.
на совещании ректоров вузов России президент говорил о необходимости придания статуса
научных учреждений вузам и увеличения доли бюджетного финансирования научных
исследований. Несомненно, что разработка и внедрение научных методов в данную отрасль с
учетом региональных особенностей (социально-демографические данные, экология и др.)
позволят существенно улучшить показатели здоровья населения.
Учеными медицинского факультета разрабатываются три основных научных направления
(региональные программы): физиология и патология сердечно-сосудистой системы; здоровье
населения Мордовии и особенности региональной патологии; квантовая и эфферентная
терапия. Научные исследования первого направления, проводятся по 13 темам. Наиболее
значимые результаты получены по проблеме фармакологической коррекции нарушений
сердечного ритма, стрессорных и ишемических повреждений у взрослых и детей; изучению
ультраструктурной
организации
центральной и
вегетативной
нервной
системы
млекопитающих и человека. Второе направление представляют 14 тем. Среди них выделяются
разработки новых методов реабилитации больных с психическими заболеваниями, внедренных
в практику, методов коррекции иммунных нарушений при инфекционных заболеваниях;
исследования по совершенствованию методики фотодинамической терапии онкологических
заболеваний; изучению особенностей иммунного и биохимического статуса, патогенеза
заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также необходимо отметить проведение
медицинской реабилитации населения, проживающего в экологически неблагоприятных
районах. В области квантовой и эфферентной терапии разрабатываются новые трансфузиологические и квантовые технологии в хирургии, гастроэнтерологии, гнойной хирургии легких и
плевры, в акушерстве и гинекологии, дерматовенерологии; продолжается работа школы
доктора медицинских наук Н. И. Атясова по совершенствованию коррекции гомеостаза при
комбинированной травме. По инициативе и при участии кафедры госпитальной хирургии в г.
Саранске в 2002 г. проведен Российский симпозиум по эфферентным и квантовым методам
лечения в медицине.
Приоритетными являются исследования ученых факультета по изучению астроцитарных
опухолей головного мозга с использованием иммуногистохимии, разработке новых
антиаритмических средств, препаратов метаболического типа действия, эфферентно-квантовых
трансфузиологических технологий в хирургии, совершенствованию органосохраняющих
технологий в хирургии легких и плевры, созданию программ лечения больных с тяжелыми
ожогами и комбинированными травмами. Указанные научные направления являются
актуальными, перспективными, отвечают профессиональным интересам ученых и
способствуют решению соответствующих проблем региона. Участие ученых факультета в
выполнении региональных программ («Безопасное материнство», «Дети Мордовии»,
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Мордовия» и др.) позволило
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поднять эффективность и качество научных исследований, подготовить базу для разработки и
внедрения современных научных технологий в практическое здравоохранение.
Однако научный потенциал профильных кафедр и курсов, особенно по данным
направлениям, используется недостаточно. В республике отмечается высокая доля перинатальной патологии, материнской и детской смертности, растет количество больных
туберкулезом и с сердечно-сосудистой патологией, чему способствуют также объективные
причины: изменения в системе пенитенциарных учреждений республики, недостаточное
материально-техническое снабжение ЛПУ и структурных подразделений факультета, наличие
малочисленных научных коллективов и др. В связи с этим нужны реально осуществимые
научные разработки, которые позволят изменить неблагоприятную ситуацию по данным
проблемам. При этом также следует отметить недостаточно проводимую работу по
комплексированию научных исследований с естественно-научным блоком факультетов и
институтов университета (биологический, Институт химии и физики, НИИ «Человек и свет»).
Созданию научно-экспериментально-клинической базы факультета способствует
аспирантура по 15 и докторантура по 4 специальностям. Важным этапом научной деятельности
и признанием авторитета научных медицинских школ республики является работа советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: анатомия человека,
гистология, цитология и клеточная биология (председатель — доктор медицинских наук,
профессор Н. М. Иванов); хирургия, патологическая физиология, фармакология, клиническая
фармакология (председатель — доктор медицинских наук, профессор И. Н. Пиксин). В них
кроме ученых факультета принимают участие ведущие специалисты из вузов и НИИ
Саратова, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Самары и др. городов. С 1993 г. при данных
советах защищено 10 докторских и более 150 кандидатских диссертаций. Ряд диссертационных
работ был выполнен при совместном руководстве ученых Мордовского государственного
университета и зарубежных стран (профессор Дж. Цервос-Наварро, Испания; профессор Г.
Гуски, Германия; Р. Брейтман, Израиль), с которыми факультет имеет договоры о научном
сотрудничестве. Эффективны также совместные исследования с научным центром РАМН,
Всероссийским научным центром по безопасности биологических активных веществ,
Институтом питания РАМН, Московским НИИ педиатрии РАМН, НИИ онкологии им. П. А.
Герцена, Нижегородской медицинской академией, НЦ ССХ им. А. М. Бакулева по
телемедицине.
Значительное достижение внедрения научных исследований в практику здравоохранения
РМ — создание научно-практических центров: термической патологии, клинической
иммунологии, прогнозирования и профилактики осложнений беременности, светолечения и
гравитационной хирургии, озонотерапии, детской хирургии, эпилептологического и
диабетического. В ноябре 2002 г. открыт Республиканский центр телемедицины. Основными
направлениями их деятельности являются: повышение качества вузовского и послевузовского
образования, внедрение новых образовательных и информационных технологий, подготовка и
повышение квалификации врачей и научно-педагогических кадров Мордовии (проведение
семинаров, декадников, циклов лекций и др.), разработка и внедрение новых методов
диагностики лечения заболеваний, профилактики осложнений и рецидивов. В результате
деятельности центров в практику здравоохранения республики внедрены новые лечебные
технологии: методы фотодинамической терапии злокачественных новообразований,
селективной фотомодификации компонентов аутокрови, управляемой трансторакальной комбинированной санации гнойных заболеваний легких и плевры, озонотерапии; разработаны новые методы терапии различных патологических состояний препаратами метаболического типа
действия, антиоксидантами, иммунотропными средствами, комплексные программы лечения
ожогов и комбинированных травм и др.
За последние 5 лет учеными факультета внесено 77 рацпредложений, получено 10
патентов на изобретения, внедрено 148 новых современных методов диагностики и лечения,
разработан проект раздела Федеральной целевой программы развития Республики Мордовия
до 2005 г. «Проведение комплексных медицинских исследований», целью которого являются
развитие передовых медицинских технологий для улучшения качества диагностики, лечения и
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профилактики больных с различными патологиями, снижение уровня заболеваемости,
инвалидизации и смертности населения в регионе. В связи с этим будут разрабатываться
молекулярно-генетическая диагностическая программа, методы иммуногистохимического
мониторинга и медицинской реабилитации лиц, проживающих и работающих в экологически
неблагоприятных условиях; использоваться современные методы эфферентной терапии и
экстремальной медицины, не имеющие аналогов в мире. Разработка уникальных лечебнодиагностических и профилактических технологий в рамках программы позволит
унифицировать объем медицинской помощи больным в группах риска, улучшить и
оптимизировать медико-демографические показатели Мордовии, а внедрение новых
образовательных и информационных технологий — повысить качество подготовки врачебных
и научно-педагогических кадров для региона.

Н. М. Иванов

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МОРДОВИИ
В решении общей проблемы (физиология и патология сердечно-сосудистой системы)
ученых медицинского факультета принимают участие сотрудники кафедры нормальной
анатомии, занимаясь исследованием микроциркуляторного русла опорно-двигательного
аппарата и иннервации внутренних органов. Так, кандидатом медицинских наук Г. С.
Сюваткиным подробно изучены внутриорганные сосуды коленного сустава в норме и при
экспериментальных воздействиях и получены новые данные о пластических и компенсаторных
возможностях терминальных сосудов, что имеет значение для практической медицины с точки
зрения правильного понимания этиологии, патогенеза и лечения часто встречающихся
заболеваний коленного сустава.
Исследования кандидатов медицинских наук В. А. Сорокина и И. А. Лошкарева
посвящены вопросам кровоснабжения надкостницы длинных трубчатых костей животных в
сравнительно-анатомическом аспекте и человека в пренатальном онтогенезе. В результате
проведенного эксперимента прослежены становление источников кровоснабжения и
морфология органного кровеносного русла надкостницы позвоночных животных и человека.
Полученные данные имеют важное значение при оценке состояния кровеносного русла при
различных патологических процессах. В работе кандидата медицинских наук С. Г. Анаскина
рассматривается развитие внутриорганного гемомикроциркуляторного русла мужской
половой железы в пренатальном онтогенезе, показано, что оно неразрывно связано со
становлением основных структурных элементов органа, обеспечивающих выполнение
специфических для него функций. Структурные и функциональные особенности
гемомикроциркуляторного русла определяют возможность осуществления эндокринной и
репродуктивной функций органа, а также обеспечивают поддержание в нем тканевого
гомеостаза. Данные исследований по эмбриогенезу мужской половой железы могут служить
показателями нормы развития с целью изучения и определения возможных причин ряда
врожденных аномалий, связанных с нарушением становления гемомикроциркуляторного
русла яичек человека.
Многие работы сотрудников кафедры посвящены изучению перикарда и сердца человека
на различных этапах онтогенеза. Так, кандидат медицинских наук В. М. Бакайкин детально
исследовал иннервацию перикарда в сравнительно-анатомическом аспекте, начиная от рыб и
заканчивая человеком, показав структуру и топографию сплетений, нервно-клеточных
элементов, рецепторных приборов перикарда, а также их усложнение в процессе эволюции.
При сопоставлении фило- и онтогенетических данных учеными выявлены общие
закономерности развития нервного аппарата изучаемого органа. В ходе экспериментов на
животных изучены источники вегетативной и чувствительной иннервации перикарда,
составлены схемы источников иннервации и локализации рефлексогенных зон перикарда.
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Знание источников иннервации, структуры и топографии сплетений, локализации
рефлексогенных зон имеет значение при проведении оперативных вмешательств на сердце и
перикарде. Для педиатров и акушеров представляют ценность сведения о сроках и стадиях
формирования сплетений, медиаторных систем, нервно-клеточных элементов и рецепторов
перикарда эмбрионов, плодов и новорожденных человека с точки зрения знания механизмов
нервной регуляции сердечно-сосудистой системы.
В исследованиях кандидатов медицинских наук И. П. Головина и Н. Г. Герасимовой
приводится описание внутриорганного нервного аппарата сердца человека в эмбриогенезе и на
различных этапах онтогенеза. С помощью светооптических, гистохимических и
ультраструктурных методов установлены закономерности его формирования, выявлено, что
процесс внутриутробного формирования интрамурального нервного аппарата сердца протекает
в два этапа. Первый этап (домедиаторный — от зачатия до 2 мес.) характеризуется прорастанием
нервных элементов, отсутствием в них катехоламинов и холинэстеразы и формированием
сплетений. На втором этапе (медиаторный — с 3-го мес.) в нервных элементах появляются
катехоламины и холинэстераза, происходит дифференцировка нервных структур на
симпатические и парасимпатические элементы.
Многолетние исследования доктора медицинских наук Н. М. Иванова посвящены
малоизученной проблеме — иннервации мочевыводящих путей (мочеточники, мочевой
пузырь и уретра ) в фило- и онтогенезе. Им подробно изучены структура и гистохимическая
организация внутриорганного нервного аппарата мочевыводящих путей в сравнительноанатомическом аспекте у представителей различных классов позвоночных животных и
человека; прослежено морфологическое и гистохимическое становление интрамурального
нервного аппарата изучаемых органов. С помощью экспериментально-морфологических
методов выявлены источники афферентной и вегетативной иннервации этих органов, а также
изменение нервного аппарата верхних мочевыводящих путей при некоторых патологических
состояниях этой системы (гидронефроз, ахалазия, гидроуретроцеле, туберкулез).
Разработанный учеными кафедры (Н. М. Иванов, кандидаты медицинских наук Н. В.
Билюкин и В. З. Маркелов) метод колодисто- и уретероинтестинопластики свидетельствует о
несомненных преимуществах демукозированной стенки кишки в качестве пластического
материала. Как известно, слизистая оболочка кишечника обладает всасывательной
способностью. При обычной интестинальной пластике происходит ее соприкосновение с мочой,
что создает определенные предпосылки для повышенного выделения слизи с последующим
развитием пиелонефрита, уростаза, дискинезии и образования камней. Кроме того, всасывание
слизистой оболочкой некоторых компонентов мочи приводит к нарушению электролитного
баланса, что в свою очередь сказывается на общем состоянии оперированных животных.
Рассматриваемый метод имеет явные преимущества перед существующими методами
оперативных вмешательств на данных органах.
В работах докторов медицинских наук И. Н. Чаиркина и К. П. Минеева приводятся
данные эксперимента, во время которого было установлено, что после перевязки внутренних
подвздошных артерий животных (собаки) наблюдаются обратимые изменения нервного
аппарата и сосудов мочевого пузыря. Улучшение структуры нервного аппарата начинается
через месяц после операции, а через два — он полностью нормализуется. Диссертация
кандидата медицинских наук А. Г. Рыбакова была посвящена клинико-морфологической
характеристике нейрогенных механизмов язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки. На основании комплексного нейрогистологического и гистохимического исследования
интрамурального нервного аппарата желудка при язвенной болезни дана патогенетическая
оценка иннервационным и нейромедиаторным механизмам секреторных нарушений при гастродуоденальных язвах.
Многие из вышеперечисленных исследований проводились на базе электронномикроскопической лаборатории кафедры гистологии при руководстве докторов медицинских
наук А. А. Сосунова и П. П. Круглякова. Сотрудниками кафедры нормальной анатомии
защищено две докторских и 18 кандидатских диссертаций, опубликовано две монографии и 387
научных статей.
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Л. Н. Гончарова, Л. К. Федоткина

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО
ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
Последнее десятилетие ХХ — начало XXI в. характеризовались ростом сердечнососудистых заболеваний практически во всех странах мира. Они в настоящее время
являются основной причиной смертности населения (почти 40 % всех случаев). В России
от этих заболеваний умирают в 300 раз чаще (с 1992 — 5 млн чел.), чем в странах
Западной Европы. Из них наиболее распространены ишемическая болезнь сердца (46,8
%) и артериальная гипертензия, осложненная цереброваскулярными заболеваниями
(38,9 %)1. Напряженная эпидемиологическая ситуация связана прежде всего с ростом
артериальной гипертензии, являющейся одним из самых распространенных хронических
неинфекционных заболеваний среди населения в возрасте от 15 лет и старше (около 40
%). Экономический ущерб, обусловленный временной и стойкой утратой
трудоспособности, преждевременной смертностью населения (в основном от 20 до 29
лет) ежегодно составляет около 12 млрд руб.
В РМ также отмечается рост болезней системы кровообращения среди взрослого
населения, которые играют доминирующую роль в снижении его средней продолжительности жизни. По данным статистики за 2002 г., на их долю приходилось 64,8 % всех
случаев смертности, 32 — инвалидности, 9 — временной утраты трудоспособности, 12 %
— общей заболеваемости. 20 % состоящих на диспансерном учете составляли лица с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Мордовии ежегодно регистрируется около 3
тыс. новых случаев заболеваний артериальной гипертонией и ишемической болезнью
сердца и умирает свыше 9 тыс. чел. В связи с этим в декабре 2001 г. правительством
республики была принята целевая программа «Профилактика и лечение артериальной
гипертонии в Республике Мордовия на 2002—2008 годы». Объем ее финансирования
составляет 118,2 млн руб.
Проект программы разработан сотрудниками кафедры факультетской терапии
Мордовского государственного университета совместно с Министерством здравоохранения
РМ. В ее основу легли материалы и рекомендации целевой федеральной программы
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации» с учетом
социально-экономических и национальных особенностей республики. Программа
предусматривает
усиление
профилактической
направленности
практического
здравоохранения, начиная прежде всего с первичного звена (врачи общей практики,
участковые терапевты), проведение мероприятий по диагностике, лечению артериальной
гипертонии, укреплению материально-технической базы учреждений кардиологической
службы, повышению квалификации врачей в данной области.
Выполнение программы позволит снизить смертность населения от мозговых инсультов на
13—15 %, от ишемической болезни сердца — на 10—12 %. Учитывая ее направления,
сотрудниками кафедры разработаны и внедряются методические общеобразовательные
программы по вопросам профилактики артериальной гипертонии среди населения и больных с
таким заболеванием. С целью создания постоянно действующей информационнопропагандисткой системы планируется ежегодное проведение соответствующего цикла лекций
для населения с привлечением средств массовой информации.
Согласно программе совершенствования и повышения квалификации участковых
терапевтов и кардиологов амбулаторно-поликлинической сети г. Саранска, сотрудниками
кафедры разработаны и проводятся на рабочих местах циклы лекций по диагностике,
раннему выявлению и лечению артериальной гипертонии, ежеквартальные республиканские конференции по актуальным вопросам кардиологии. Ими разработана и внедрена
скрининг-анкета для эпидемиологического обследования населения республики в
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соответствии с ее географическими, экономическими и национальными особенностями. В
настоящее время обследовано практически 18 районов. Сотрудниками медицинского
факультета
совместно
с
программистами
Республиканского
информационного
статистического центра разработана программа по анализу скрининг-анкет с целью
создания регистра больных с артериальной гипертонией. Полученные данные позволят
выявить факторы риска, которые способствуют развитию у больных артериальной
гипертонии. Также планируется выявление наследственной предрасположенности к
артериальной гипертонии, определение особенностей ее течения с учетом этнических
групп населения республики. Это позволит разработать программу профилактики
артериальной гипертонии населения, алгоритм дифференцированного подхода к
диагностике и лечению больных. При содействии сотрудников кафедры факультетской
терапии в Саранске открыт кабинет кардиолога-антигипертензиолога на базе консультативной поликлиники Мордовской республиканской клинической больницы 2.
Примечания
1

2

См.: Оганов Р. Г. Сердечно-сосудистые заболевания в Российской Федерации во второй половине 20
столетия: тенденция, возможные причины, перспективы / Р. Г. Оганов, Г. Я. Масленникова // Кардиология.
2000. № 6. С. 4—6.
См.: Здоровье населения Республики Мордовия и деятельность учреждений здравоохранения в 2001—2002
годах. Саранск, 2003. 194 с.

И. Н. Пиксин

НАУЧНАЯ РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ
ПРАКТИКУ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В последние годы отечественная хирургия стала развиваться быстрыми темпами. Так,
освоены операции по пересадке органов и тканей, на сердце и сосудах с использованием
аппаратов искусственного кровообращения, коррекции врожденных пороков развития,
сопровождающихся нарушением жизненно важных функций и массивной кровопотерей. У
20—30 % больных с тяжелой хирургической патологией применяемое лечение не дает
желаемого эффекта, особенно на фоне повышенной аллерги-зации вследствие широкого
применения химиопрепаратов и нарушения экосистемы. Недостаток донорской крови и ее
компонентов, большая опасность заражения больного венерическими (СПИД, сифилис) и
инфекционными (вирусный гепатит) заболеваниями путем гемотрансфузий также затрудняют
лечебный процесс.
В подобных ситуациях необходимы новые нетрадиционные решения, оригинальные
медицинские технологии. К ним можно отнести ряд технологий, которые разработаны и
внедрены в клиническую практику коллективом кафедры госпитальной хирургии:
1) миниинвазивные лечебно-диагностические вмешательства при заболеваниях печени,
желчных путей, поджелудочной железы, легких и плевры (доктор медицинских наук М. Д.
Романов, кандидат медицинских наук А. Г. Голубев, кандидат медицинских наук А. Г. Агеев),
что позволило уменьшить травматичность операций и улучшить результаты лечения больных
с данной патологией;
2) усовершенствованные методы лечения токсического зоба, язвенной болезни желудка
и 12-перстной кишки (доктор медицинских наук И. Н. Пиксин, кандидаты медицинских наук В.
И. Давыдкин, А. В. Вилков) — анализ результатов лечения показал их перспективность;
3) эфферентная терапия — выведение из организма токсических продуктов, биологически активных белковых и иммунных тел, являющихся основным звеном патогенеза различных заболеваний, с помощью физических, химических и других трансфузионных
технологий. При этом в организме создаются благоприятные условия для деблокирования
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естественных систем детоксикации, успешного проведения хирургического вмешательства и
выздоровления больного (И. Н. Пиксин, М. Д. Романов, доктор медицинских наук С. П.
Бякин).
К эфферентным методам, которые внедрены учеными кафедры в клиническую практику
относятся следующие трансфузиологические операции:
1) аутогемотрансфузия (АГТ);
2) аутотрансфузия ультрафиолетом облученной крови (АУФОК);
3) лечебный дискретный плазмаферез (ДПА);
4) криопреципитатаферез (КПА);
5) плазмоэритросорбция (ПЭС);
6) селективная фотомодификация аутокрови (СФАК). В эту группу входят такие
операции, как аутотрансфузия фотомодифицированной (ультрафиолетом облученной) лейкотромбоцитной плазмы (АФЛТП); дискретный плазмаферез с аутотрансфузией фотомодифицированной
(ультрафиолетовыми
лучами)
эритроцитной
взвеси
(ДПА—АФЭВ);
криопреципитатаферез с аутотрансфузией фотомодифицированной лейко-тромбоцитной
взвеси (КПА—АФЛТВ).
Тот или иной способ лечения использовался как до, так и после операционного
вмешательства в зависимости от характера болезни, стадии патологического процесса, возраста
больных и сопутствующих заболеваний. Например, трансфузиологические операции
применялись при тяжелых хирургических заболеваниях, сопровождающихся выраженным
эндотоксикозом, неэффективной традиционной лекарственной терапии, гиперсенсибилизации
организма, травматичных операциях с большой кровопотерей.
Аутогемотрансфузия впервые в мировой практике предложена И. Н. Пиксиным в 1960е гг. во время хирургического лечения диффузного токсического зоба. В последующие годы
АГТ стала использоваться при других плановых и экстренных операциях. Включение в
комплекс лечебных мероприятий АУФОК, как было установлено в ходе клинических
экспериментов, способствует повышению эффективности традиционного лечения,
уменьшению дозы применяемых фармакологических препаратов. При этом сокращаются
сроки стационарного лечения.
Лечебный плазмаферез впервые начали использовать в Городской клинической больнице
№ 4 г. Саранска (1989 г.), особенно после организации отделения гравитационной хирургии
крови. В настоящее время проведено более 15 000 таких операций 5 500 больным. Среди них
отмечались больные, страдающие гнойно-деструктивными заболеваниями легких и плевры,
диффузным токсическим зобом, гнойно-септическими заболеваниями мягких тканей и костей,
разлитым перитонитом, ожоговой болезнью и др. Большой вклад в развитие метода в
Мордовии внесли трансфузиолог Ю. И. Козлов и С. П. Бякин. Однако в связи с тем, что при
нем происходит удаление с плазмой иммуноглобулинов, лейкоцитов и отсутствует
иммуностимулирующий эффект, нами разработана методика плазмафереза в комбинации с гепаринкриопреципитацией, т. е. криопреципитатаферез.
В 1995 г. для лечения тяжелобольных с гнойно-некротическими поражениями нижних
конечностей при сахарном диабете на кафедре впервые была применена плазмоэритросорбция
(И. Н. Пиксин, С. П. Бякин, кандидат медицинских наук Е. А. Шамрова). Среди 180
обследованных больных сахарным диабетом, в лечении которых применяли ПЭС, число
высоких ампутаций снизилось с 40 % до 23, а летальность — с 16 до 10 %. Группа
трансфузиологических операций под общим наименованием СФАК впервые в мире
разработана на кафедре с целью направленного лечебного эффекта при различных
заболеваниях исходя из физико-химических свойств крови и ультрафиолетового излучения.
Значительную роль в формировании этого направления сыграл С. П. Бякин. В настоящее
время такие операции, как ДПА с АФЭВ, КПА с АФЛТВ применяются в клиниках городов
Москвы, С.-Петербурга, Н. Новгорода, Пензы, Чебоксар, Ульяновска и ряда др. Внедрение в
клиническую практику данных методик позволило у больных с осложненными острыми
деструктивными заболеваниями легких и плевры значительно снизить интоксикацию, в
кратчайшие сроки нормализовать температуру тела, уменьшить число осложнений (на 18,2 %)
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и вследствие этого снизить вынужденную хирургическую активность (18,4), увеличить количество выздоровлений (34), уменьшить летальность (23,7), повысить клинико-экономическую
эффективность (на 20,4 %) и сократить затраты на проведение операции в 3 раза по сравнению
с традиционным способом.
Таким образом, разработанные на кафедре методы эфферентно-квантовой терапии
являются новыми прогрессивными медицинскими технологиями, которые способствуют
повышению
качества
предоперационной
подготовки,
эффективности
лечения
аутоиммунных заболеваний и улучшению результатов хирургического лечения больных.
Они открывают новые возможности для новейших фундаментальных исследований в
патофизиологии и клинической медицине. По результатам проведенных эфферентноквантовых транс-фузиологических операций получено 8 патентов и приоритетных справок
на изобретения, внесено более 40 рационализаторских предложений, опубликовано 5
монографий, более 500 научных работ, защищено 4 докторских и 30 кандидатских
диссертаций. Материалы исследований доложены более чем на 30 съездах, симпозиумах,
конференциях, заседаниях медицинских обществ. Основные положения научных
направлений кафедры нашли отражение в «Руководстве по применению крови и
кровезаменителей» (г. Ленинград, 1983), используются в педагогическом процессе
медицинских вузов и в клинической практике России и за рубежом. На исследования
присланы запросы из Германии, Италии, Венгрии и др. стран.

В. И. Инчина

ВКЛАД ФАРМАКОЛОГОВ
МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В РАЗВИТИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
В Мордовском государственном университете на кафедре фармакологии под руководством доктора медицинских наук Я. В. Костина сформировался активно действующий научный
центр, где заложены основы отечественной аритмологии, подготовлено 6 докторов и более 50
кандидатов наук. Основным направлением научных исследований ученых является создание
новых противоаритмических препаратов, а затем их внедрение. Так, применение кватернидина
для профилактики и лечения аритмий у больных инфарктом миокарда позволило на 10 %
снизить летальность в остром периоде заболевания.
Ученики Я. В. Костина возглавили и развивают новые приоритетные научные направления. Заведующий курсом медицинской биологии, доктор биологических наук В. П. Балашов
создал новое направление метаболической цитопротекции в экспериментальной фармакологии,
обосновал высокоэффективные методы защиты клетки при различных патологических
воздействиях. Новые методы лечения нарушений ритма сердца у детей внедряются заведующей
кафедрой педиатрии, доктором медицинских наук Л. А. Балыковой. Применение в комплексной
терапии препаратов метаболического типа действия существенно улучшило результаты и
безопасность данного лечения. Новые технологии лечения психических заболеваний
разрабатываются и внедряются заведующим кафедрой нервных болезней, главным врачом
Мордовской республиканской психиатрической клинической больницы, доктором медицинских
наук В. Г. Подсеваткиным. Оптимизация лечения больных с нервными и психическими расстройствами существенно повысила эффективность его результатов и качество жизни пациентов.
Исследование и внедрение новых отечественных препаратов антиоксидантного типа
действия проводит заведующая курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук
В. И. Инчина. Это способствует повышению эффективности и качества лечения сердечнососудистых и эндокринных заболеваний, в т. ч. ишемической болезни сердца и сахарного
диабета. Новая концепция учения о стрессе предложена и успешно развита в рамках научного
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направления, возглавляемого заведующей кафедрой поликлинической терапии и
функциональной диагностики, доктором медицинских наук А. В. Зорькиной. Оптимизация
методов лечения хирургических больных плодотворно развивается в научных исследованиях
заведующего кафедрой факультетской хирургии, доктора медицинских наук А. П. Власова.
Внедрение новых технологий в хирургической практике существенно улучшило
эффективность лечения больных с такими заболеваниями, как панкреатит и перитонит.
Многие врачи-практики также занимаются научными исследованиями под руководством
ведущих
фармакологов
университета.
Кандидатская
диссертация
заведующей
гастроэнтерологическим отделением Городской клинической больницы № 4, заслуженного
врача РМ Т. Т. Келейниковой посвящена исследованию гепатопротекторной активности
нового отечественного препарата антиоксидантного типа действия — мексидола. В работе
показано, что применение мексидола в комплексной терапии существенно улучшает качество
лечения больных с хроническими заболеваниями печени, их исход и прогноз. Под
руководством кандидата медицинских наук А. А. Котлярова работает над кандидатской
диссертацией заведующая отделением нарушений ритма сердца Т. Н. Карякина. Темой ее
исследования является внедрение новых отечественных препаратов (эмоксипин и мексидол) в
комплексное лечение больных с нарушением ритма сердца, что позволило повысить
эффективность и безопасность традиционной противоаритмической терапии, снизить риск
развития побочных действий.
Разработанные на кафедре фармакологии новые методы фармакотерапии нашли
применение в практической неврологии. Заведующий неврологическим отделением 4-й
больницы А. В. Дорогов изучает новые методы лечения, основанные на теоретических и
экспериментальных исследованиях, улучшающие результаты лечения и ускоряющие сроки
реабилитации больных после инсульта. Новые методы лечения в кардиологии, основанные на
разработках фармакологов Мордовии, успешно внедряются в Городской клинической
больнице скорой медицинской помощи заведующей отделением кардиологии, кандидатом
медицинских наук Е. А. Степановой. Применение антиоксидантов — димефосфона и мексидола
— повысило эффективность лечения, улучшило качество жизни и прогноз больных с
сердечной недостаточностью.
Фармакологами получены данные о высокой эффективности отечественных антиоксидантов в терапии неотложных состояний — шока, инфаркта миокарда, острого панкреатита,
перитонита. Современные методы интенсивной терапии активно внедряются в отделениях
реанимации 4-й больницы заведующим отделением М. З. Чукаровым, 1-й больницы г.
Саранска доктором медицинских наук С. И. Чистяковым. Тесное сотрудничество ученых
университета отмечается с отделением функциональной диагностики 4-й больницы: многие его
сотрудники защитили кандидатские диссертации по фармакологии.

А. Н. Беляев

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
В ПРАКТИКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На кафедре общей хирургии и анестезиологии Мордовского государственного университета разрабатываются научные направления в хирургии, реаниматологии и интенсивной
терапии с внедрением результатов исследования в клиническую практику. Одно из них,
начатое доктором медицинских наук Н. И. Атясовым и продолженное его учениками, связано
с совершенствованием методов интенсивного лечения комбинированной травмы. Здесь
впервые изучены патогенетические механизмы повреждения при действии на организм двух
поражающих факторов (ожог и кровопотеря), приводящих к качественно новому патологи-
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ческому состоянию организма вследствие возникновения синдрома взаимного отягощения
(доктор медицинских наук А. Н. Беляев, кандидаты медицинских наук С. А. Козлов и И. Б.
Таратынов).
Одним из основных признаков синдрома является быстрое развитие состояния
декомпенсации, что диктует необходимость применения интенсивных методов лечения на месте
происшествия или в пути следования в лечебное учреждение. В течение многолетних
клинических экспериментов учеными разработана схема интенсивного лечения с обоснованием
эффективности применения внутрикостного метода введения лекарств (особенно на
догоспитальном этапе) при невозможности вливаний в просвет подкожных магистральных вен.
Это позволяет проводить инфузионную терапию на месте происшествия и в машине скорой
помощи. Изучение основных механизмов патогенеза комбинированной травмы способствовало
обоснованию целесообразности использования в схеме интенсивной терапии антикоагулянтов,
ингибиторов протеолиза и антиоксидантов, которые существенно (на 30—40 %) снизили
летальность при тяжелых травмах.
Исходя из результатов лечения осложненных форм диабетической ангиопатии нижних
конечностей, часто заканчивающихся их ампутацией, на кафедре изучается патогенез гнойнонекротических осложнений диабетической ангиопатии конечностей. На основе проведенных исследований разработан и внедрен в практику здравоохранения метод внутрикостного введения
лекарственных растворов (кандидат медицинских наук Е. А. Рыгин). Эффективность метода
достигается тем, что при его использовании происходит сочетание преимуществ регионарной и
тканевой терапии. Существенным достижением, значительно повышающим эффективность
лечения при данной патологии, является патогенетическое обоснование использования озона и
антиоксидантов (димефосфон, мексидол). Наряду с традиционными введениями лекарств применяется внутриартериальное, позволившее значительно повысить концентрацию озона и
препаратов в очаге гнойно-воспалительного процесса (кандидат медицинских наук Е. И.
Новиков). Широкому внедрению озона в клиническую практику способствовала организация
(по инициативе сотрудников кафедры) на базе Мордовской республиканской клинической
больницы Республиканского научно-практического центра озонотерапии.
В последние годы на кафедре ведутся экспериментально-клинические исследования по
разработке и обоснованию эффективности внутрипортального (в сосудистое русло печени)
введения лекарственных растворов при хирургической патологии, сопровождающейся
развитием печеночной недостаточности. Его преимущество связано с тем, что при данном
методе введения препаратов их концентрация в воротной вене и печеночной ткани
существенно превышает ее уровень в других отделах сосудистого русла, что объясняется
отсутствием на пути лекарственных веществ биологических фильтров (легкие, кишечник),
способных значительно уменьшить их лечебную концентрацию. Неоправданно ограниченное
применение внутрипортальных инфузий снижает эффективность лечения при тяжелом
хирургическом эндотоксикозе.
В диссертационном исследовании кандидата медицинских наук О. Н. Инякина изучено влияние
различных режимов внутрипортального введения инфузионных сред на морфофункциональное
состояние печени и обоснован оптимальный режим внутрипортальных инфузий. В работе
кандидата медицинских наук В. Н. Кечемайкина показана более высокая лечебная эффективность их
при ожогах, осложненных массивной кровопотерей, что связано с защитой гепатоцитов от
токсического повреждения и предупреждением реперфузионного развития печеночной
недостаточности. Использование внутрипортальных инфузий у больных с тяжелой хирургической
патологией (механическая желтуха, панкреатит) также свидетельствует об их высокой лечебной
эффективности.
В хирургии варикозной болезни внедрены методы склеротерапии (лечение без
оперативного вмешательства) и эндовазальной электрокоагуляции варикозных вен, которые
существенно улучшили функциональные и косметические результаты операций. Итоги
используемых методов опубликованы в Трудах Всероссийского съезда хирургов (г.
Волгоград, 2000) и доложены на Российском форуме ассоциации флебологов (г. Ростов-наДону, 2001).
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Н. Д. Козин, Л. П. Пешев

НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ МОРДОВИИ
Одной из острейших проблем современной России является повышение здоровья ее
населения. Мордовия по ряду критериев здоровья имеет низкие показатели в отличие от
среднероссийских. Среди частных проблем общественного здоровья ведущее место занимает
проблема здоровья подрастающего поколения, в т. ч. девочек — будущих матерей, что
особенно важно в связи с очень низким уровнем рождаемости, сравнительно малым удельным
весом в структуре населения женщин фертильного возраста и др.
Исходя из этого с целью улучшения физического, психического, а следовательно, и
репродуктивного здоровья женщин Мордовии нами было предпринято изучение физического развития, заболеваемости, условий проживания и других характеристик девочек
пубертатного возраста, проживающих в сельских районах республики. Специально
разработанные карты медико-социального обследования подростков были заполнены на
15-летних девочек всех районов. Однако на начальном этапе исследования были
проанализированы данные о подростках трех пространственно-разобщенных районов:
Большеигнатовского — северо-восток, Инсарского — юг и Темниковского – северо-запад.
При этом выявлено, что в Большеигнатовском районе проживало 15 % девочек русской и
85 — мордовской национальности, Инсарском и Темниковском районах соответственно
88,2 и 11,8, 70 и 30 %. В большинстве своем они происходили из семей рабочих и
служащих (из семей колхозников — 10 в Большеигнатовском и 5 % в Темниковском
районах), проживая в частном доме или отдельной (одна семья в Инсарском районе)
квартире в полных семьях (с обоими родителями, братьями и сестрами). В 10 % случаев
(Большеигнатовский и Темниковский районы) семьи были неполными (девочки проживали
с матерью или отцом, братьями и сестрами).
Изучение физического развития подростков показало, что сравнительно более высокими
являлись девочки из Темниковского района (средний рост 163,1±1,2 см). Однако достоверных
различий по сравнению с девочками самого низкого роста (160,7±1,3 см), проживающими в
Инсарском районе, не выявлено (Р > 0,05). Что касается веса, то при рождении (все родились
доношенными) наибольшим он был у девочек из Большеигнатовского (3 450,0±77,3 г), а
наименьшим – Темниковского (3 289,0±81,0 г) районов. К 15-летнему возрасту ситуация
оказалась прямо противоположной: 50,2±1,4 и 53,2±1,2 кг соответственно. Однако достоверно
самым низким вес оказался у девочек, проживающих в Инсарском районе (49,2±1,1 кг; Р <
0,05), хотя при рождении он был равен 3 364,0±145,0 г. При этом, как видно из приведенных
данных, отмечалась зависимость между ростом и весом. Во всех случаях при оценке по
номограмме В. А. Гришко и С. Н. Борисова реальный средний вес был ниже идеального у
девочек Большеигнатовского на 10,5 %, Инсарского — 8,5 и Темниковского района — на 5,5
%. Индекс массы тела составил 18,9, 19,1 и 20,0 соответственно, т. е. у подростков,
проживающих в первых двух районах, питание было снижено, а в Темниковском оно
находилось на нижней границе нормы.
Однако несмотря на самые низкие росто-весовые характеристики, у девочек Инсарского
района отмечалась достоверно большая по сравнению с наименьшим значением (70,8±1,1 см у
подростков Большеигнатовского района) средняя величина окружности грудной клетки —
73,6±0,9 см (Р < 0,05). Сравнительно недостаточное развитие молочных желез наблюдалось у
девочек Темниковского района (Ма-1). Для девочек Инсарского района этот показатель равен
1,5±0,1, а Большеигнатовского — 1,6±0,1. В процессе исследования оценивалась также
менструальная функция. Физиологическое становление ее отмечено у всех девочек Инсарского
и Темниковского районов, в то же время у 15 % девочек Большеигнатовского района
наблюдалась задержка полового развития, в частности отсутствие данной функции. При этом
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менструации установились сразу у 23,5 % девочек Большеигнатовского, 30,0 — Темниковского и 44,4 % —Инсарского районов (в остальных случаях — через разные промежутки времени
в интервале от 2 мес. до 2 лет или пока не наступили). В 35,3 %, 35 и 16,7 % соответственно они
протекали болезненно.
К числу значимых факторов, препятствующих реализации репродуктивной функции,
относились экстрагенитальные заболевания. При их оценке выявилось, что официальные
уровни заболеваемости (для мальчиков и девочек) в 2000 г. в Большеигнатовском и
Инсарском районах были значительно ниже среднереспубликанского (338 % и 437,5 —
первичная заболеваемость, 1 132 и 1 201,3 — распространенность болезней соответственно), а
в Темниковском — выше (696,4 и 1 822,7 %). Анализ карт показал, что хронические
заболевания имеются у 70 % девочек из Большеигнатовского, 27,8 — Инсарского и 35 % —
Темниковского районов. При этом следует отметить, что примерно у трети девочек
Большеигнатовского района зарегистрирована та или иная патология щитовидной железы.
Таким образом, можно заключить, что по оцениваемым признакам наибольшую
озабоченность вызывают девочки из Большеигнатовского района, репродуктивное здоровье
которых требует дополнительного углубленного изучения с целью своевременной его
коррекции. Продолжение начатого исследования позволит выявить другие характеристики
репродуктивного здоровья девочек, а также факторы, формирующие его, чтобы радикально
решать данную проблему.
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Экология и рациональное
природопользование

А. А. Ямашкин

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРОЦЕССА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ*
В последней четверти ХХ в. в результате экологизации географии сформировалось новое
научное направление — геоэкология, изучающая пространственные закономерности
взаимодействия общества с окружающей природной средой. Учитывая опыт развития
географии (выделение, напр., в комплексной физической географии общего землеведения и
ландшафтоведения), можно утверждать, что в рамках геоэкологии целесообразно акцентировать
внимание на исследовании главнейших уровней организации природно-социальнопроизводственных систем — глобальных, региональных и локальных. В соответствии с этим
геоэкология подразделяется на общую и региональную.
Региональная геоэкология должна формироваться как синтез основных направлений
современного
ландшафтоведения
—
структурно-генетического,
функциональнодинамического, геофизического, геохимического, исторического, антропогенного, эстетического
(пейзажного), культурологического и прикладного в контакте с другими географическими
науками (включая социально-экономические), экологией и геоинформатикой. Основной ее
задачей является исследование пространственной организации ландшафтов, характера и
степени их антропогенной трансформации для оптимизации хозяйственного использования и
охраны ландшафтов.
Важнейшая цель региональных геоэкологических исследований — проектирование
культурного ландшафта, главными особенностями которого, согласно работам В. А. Николаева,
являются: гармонизация природной, социальной и производственных подсистем; оптимальное и
устойчивое функционирование; минимизация деструктивных процессов; здоровая среда
обитания; наличие постоянного мониторинга; антропогенная регуляция, охрана и уход; высокое
художественное достоинство пейзажного облика1.
Учитывая, что современные природно-социально-производственные системы представляют собой срез в общем процессе эволюции антропогенных ландшафтов, геоэкологические
ситуации должны рассматриваться в контексте хозяйственного освоения природных
комплексов. Изучение освоенческих процессов позволяет, с одной стороны, учесть
направленность и характер трансформации природно-социально-производственных систем, т.
к. результаты антропогенного воздействия на геокомплексы в отдельные периоды
хозяйственного освоения региона накладываются друг на друга и в сочетании с естественным
развитием природных комплексов обусловливают формирование многочисленных
антропогенных модификаций ландшафтов, с другой — использовать опыт предшествующих
поколений для решения современных экономических, социальных и экологических проблем.
Конкретно это может проявляться в планировании систем использования земель,
совершенствовании принципов регулирования дальнейшего освоения природно-ресурсного
потенциала территории, корректировке систем расселения жителей, инфраструктуры и в
целом типов организации территории.
Геоэкологический анализ пространственно-временной организации процессов хозяйственного освоения ландшафтов для планирования устойчивого развития РМ показывает,
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (02—05—64874) и РГНФ (02—06—00320 а/в).
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что ключевыми проблемами региональных геоэкологических исследований являются
следующие:
1) структурирование пространственно-временной информации о процессе хозяйственного
освоения территории и формировании культурных ландшафтов;
2) разработка электронной ландшафтной карты как базовой модели для геоэкологического
анализа освоенческих процессов, составления прикладных карт по их оптимизации;
3) создание региональной геоинформационной системы для эффективного использования
разноплановых территориально соотнесенных данных по региону с целью решения
геоэкологических проблем;
4) разработка схем функционального геоэкологического районирования территории на
основе синтеза информации о генезисе, истории развития, морфологической структуре
ландшафтов и степени их хозяйственной освоенности;
5) выявление пространственно-временных закономерностей хозяйственного освоения
ландшафтов для определения геоэкологического состояния современных природнохозяйственных систем и более эффективного использования природно-ресурсного потенциала;
6) обоснование вариантов хозяйственного освоения ландшафтов для оптимизации
использования природно-ресурсного потенциала с выработкой схемы функционального
зонирования культурного ландшафта.
Во многих научных публикациях понятие «освоение ландшафтов» рассматривается как акт
включения в народное хозяйство ранее не использовавшихся территорий. Более точно, на наш
взгляд, процесс хозяйственного освоения раскрывается в работах К. П. Космачева,
расширившего определение данного понятия, рассматривая непрерывный характер
человеческой деятельности, в результате которой природная основа территории постоянно
видоизменяется и обогащается техническими сооружениями. При этом результат освоения в
значительной степени зависит от природной основы территории, от того, как она реагирует на
воздействие общества, насколько способна накапливать результаты человеческого труда и
сохранять их в течение длительного времени.
В качестве основных объектов геоэкологического исследования процессов хозяйственного
освоения ландшафтов на локальном уровне должны выступать отдельные геотехнические
системы или их элементы: населенные пункты, промышленные предприятия, водохранилища,
мелиоративные комплексы и др. Кроме того, в ходе комплексного геоэкологического анализа
возникают проблемы исследования их совокупности в пределах конкретного региона
(ландшафта), выделения конфликтных зон взаимодействия разных типов геотехнических систем,
оценки остроты проявления геоэкологических ситуаций, разработки мероприятий по оптимизации хозяйственного освоения территорий и схем перспективного планирования хозяйственной
деятельности.
Региональные геоэкологические исследования процессов хозяйственного освоения
ландшафтов направлены на анализ взаимодействия геотехнических систем, выделение
проблемных геоэкологических ситуаций значительных территорий для координации
деятельности по оптимизации природопользования в крупных природных, административнотерриториальных регионах (республиках, областях, краях) или крупных производственных
комплексах. На региональном уровне геоэкологических исследований разрабатываются
стратегические варианты хозяйственного освоения региона и выделяются участки, требующие
детального изучения на локальном уровне. Результаты исследований на локальном и
региональном уровнях должны предполагать соотнесение выделенных проблем с
национальными и мировыми (глобальным уровнем), изучение и картографирование
трансграничных переносов продуктов техногенеза, оценку крупных проблем охраны
окружающей среды.
Эволюция культурного ландшафта раскрывается путем периодизации хозяйственного
освоения территории. В качестве основных временных интервалов, отражающих состояние
ландшафтов, предлагается использовать понятия «этап», «период» и «стадия». Этапы
включают значительные интервалы времени развития ландшафтов, в рамках которых
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происходит смена естественного ландшафта антропогенным или наоборот (в более редких
случаях). Составными звеньями этапа являются периоды, отличающиеся коренным преобразованием отдельных частей культурного ландшафта или своеобразным сохранением элементов
предыдущего состояния. Исторически кратковременные изменения природно-социально-экономических элементов антропогенного (культурного) ландшафта в процессе хозяйственного
освоения территории обособляются в стадии. Наблюдаемые изменения геоэкологических
ситуаций в стадиях не вызывают качественной трансформации культурного ландшафта.
Изучение стадий особенно актуально при анализе современного периода формирования антропогенного ландшафта. Это диктуется необходимостью оценки устойчивости и геоэкологической безопасности функционирования геотехнических систем в относительно короткие временные интервалы.
Отслеживание многовековых процессов хозяйственного освоения ландшафтов, объяснение
изменений типов землепользования и развития геоэкологических ситуаций позволяют
выделить опыт этносов по созданию адаптивного хозяйства и, следовательно, выработать
рекомендации по оптимизации природопользования, а также разработать комплексный
географический прогноз развития региона. Такая же цель преследуется при изучении
функционирования современных геотехнических систем.
Концепция хозяйственного освоения ландшафтов способствует углублению понимания
культурного национального ландшафта. Именно в нем «от эпохи к эпохе передаются
накопленные веками материальные и духовные богатства нации. Одновременно культурная
ландшафтная среда растит и формирует свой будущий социум. Люди строят и оберегают
родные этнические ландшафты, а ландшафты их духовно созидают и воспитывают. В системе
“социум — ландшафт” существует прямая и обратная духовная связь»2.
Опыт исследований процессов хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии
показывает, что региональные закономерности взаимодействия социально-экономических и
природных объектов и явлений достаточно отчетливо проявляются при среднемасштабном
ландшафтном картографировании урочищ и местности, объяснение развития геоэкологических
процессов
на
локальном
уровне
требует
крупномасштабного
ландшафтного
картографирования. Например, региональные процессы освоения лесостепных и лесных
ландшафтов Мордовии наиболее выразительно передаются в масштабе 1 : 200 000, а при
изучении естественных геокомплексов и преобразованных различными типами геотехнических
систем были востребованы ландшафтные карты в масштабах от 1 : 5 000 до 1 : 50 000. Во
время систематизации геоэкологических процессов и ситуаций продуктивен комбинированный
(типологический и региональный) подход к изучению ландшафтной оболочки.
Закономерности ландшафтной дифференциации территории Мордовии определяются ее
положением на северо-западных склонах Приволжской возвышенности, которая на западе
республики переходит в Окско-Донскую низменность. С юго-востока на северо-запад
республики происходит смена эрозионно-денудационных, вторичных моренных и водноледниковых равнин. Влияние литогенной основы на гидроклиматические процессы и биоту
проявляется в пространственном сочетании геокомплексов смешанных и широколиственных
лесов, луговых степей. На ландшафтной карте Мордовии (масштаб 1 : 200 000) выделено 24
ландшафта, в формировании структуры которых принимают участие 19 типов местностей,
подразделяемых на 43 рода урочищ. В ландшафтах широколиственных лесов и лесостепей
вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин выражена склоновая смена
местностей и урочищ от лесных останцово-водораздельных и приводораздельных пространств
к лугово-степным геокомплексам нижних (придолинных) участков склонов и долин рек. На
водно-ледниковых равнинах вследствие слабого развития склоновых процессов преобладает
ячеистая пространственная структура ландшафтов смешанных лесов3.
Значительную трудность представляет картографирование многочисленных антропогенных модификаций ландшафтов. На традиционных бумажных носителях эта задача практически
нерешаема. Поэтому в качестве базовой модели территории с целью геоэкологического
анализа процессов освоения территории должны рассматриваться электронные ландшафтные
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карты (ЭЛК). При углубленной проработке легенды ЭЛК трансформируются в серию
прикладных ландшафтных (геоэкологических) карт. Так, в региональной геоинформационной
системе (ГИС) «Мордовия» ландшафтная карта была дополнена легендой общей
геоэкологической оценки природных территориальных комплексов, в которой их традиционное
описание дополняется такими характеристиками, как земледельческая освоенность, структура
расселения, устойчивость грунтов для строительства, инженерно-геологические процессы,
грунтовые и артезианские воды, устойчивость почв и грунтов к техногенному загрязнению и
т. д. На базе общенаучной ландшафтной карты разрабатывалась серия карт, включающая
наряду с общей ландшафтно-экологической (геоэкологической) карты ландшафтно-экологического (геоэкологического) потенциала, техногенного изменения ландшафтов, ландшафтноэкологические (геоэкологические) карты регламентации хозяйственной деятельности.
В связи с проблемой оптимизации процессов хозяйственного освоения ландшафтов перед
разработчиками региональной геоинформационной системы стоят следующие задачи: анализ и
оценка закономерностей природной дифференциации территории; выявление совокупности
взаимосвязей между хозяйственным освоением ландшафтов и деструктивными
геоэкологическими процессами, активизирующимися в процессе строительства и
функционирования геотехнических систем; создание информационной и методической базы для
оптимизации природопользования и ликвидации негативных последствий хозяйственного
освоения ландшафтов; подготовка программы разрешения типовых конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе отдельного и совместного действия нескольких геотехнических систем. Эффективное функционирование региональной ГИС невозможно без выработки
механизма взаимодействия между информационными слоями, содержащими сведения о работе
геотехнических систем на локальном и региональном уровнях. Только при этом пользователи
ГИС могут получить необходимые и достаточно дифференцированные данные о состоянии
ландшафтов региона. Закладываемые в информационную базу сведения должны содержать
опыт хозяйственного освоения ландшафтов при планировании экологически безопасного и
устойчивого функционирования геотехнических систем.
Общая структура ГИС «Мордовия» может быть представлена в виде трех уровней: базы
данных исходной информации о регионе в цифровых, текстовых, табличных и графических
форматах; систем программных модулей, обеспечивающих построение электронных карт
региона и их использование для геоэкологического анализа; представления результатов
исследований потребителям информации. Связь между уровнями и тематическими слоями
налажена на основе гипертекстовых ссылок. Организация представления информации опирается на HTML-файлы с подключенной к ним графической информацией в форматах GIF (для
карт) и JPEG (для фотографий).
Формирование базы данных проводится в следующих основных направлениях: природные
условия и ресурсы; хозяйственное освоение ландшафтов; современная хозяйственная
освоенность; геотехнические системы. Ее построение определяется общей структурой геоэкологического анализа процессов хозяйственного освоения ландшафтов.
Выбор того или иного геоэкологического районообразующего фактора в качестве
ведущего определяется конкретной геоэкологической ситуацией. В большинстве случаев
таковыми выступают особенности природной дифференциации, но в районах активной и
значительной трансформации ландшафтов в качестве показателей выделения районов могут
рассматриваться тип производственной специализации, степень развитости и режим
функционирования геотехнических систем, особенности технологического комбинирования или
хозяйственного кооперирования предприятий, их локализация, а также острота проявления
экологических проблем.
Геоэкологическое районирование территории должно выполняться в следующей
последовательности: ландшафтное картографирование территории, разработка отраслевых и
комплексных схем физико-географического районирования и выявление закономерностей
природной дифференциации территории; определение специфических черт хозяйственного
освоения ландшафтов, формирующих особенности культурного ландшафта, комплексы
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взаимосвязанных геотехнических систем; установление геоэкологических зон интенсивного и
экстенсивного
хозяйственного освоения
ландшафтов;
составление
характеристик
геоэкологических районов с оценкой остроты проявления экологических проблем; выработка
рекомендаций по оптимизации хозяйственного освоения ландшафтов. Изложенная схема
выделения геоэкологических районов обусловливается ведущей ролью природной основы в
районообразовании. Однако возможны и обратные процедуры — объединение геокомплексов
сходных типов в один тип геоэкологического района в связи с особенностями развития
территориально-промышленных комплексов и динамики экологических ситуаций.
Выделение систем геоэкологических районов позволяет определить актуальные проблемы
региона (республики, края, области). В зависимости от специфики и сложности
геоэкологических ситуаций разрабатывается программа хозяйственного освоения ландшафтов
с учетом организационных, правовых, экономических, технических и иных аспектов.
Разные аспекты эволюции культурных ландшафтов Мордовии изложены в работах
краеведов, историков, этнографов, археологов, филологов, географов. Наиболее глубоко они
проработаны в трудах А. Е. Алиховой, С. Б. Бахмустова, В. Ф. Вавилина, В. И. Вихляева, И. Д.
Воронина, А. А. Гераклитова, Е. И. Горюновой, Г. Г. Данилова, М. Ф. Жиганова, Н. В.
Заварюхина, И. К. Инжеватова, В. И. Ледяйкина, В. Б. Махаева, Ю. А. Мишанина, Н. Ф.
Мокшина, М. В. Мосина, П. С. Палласа, П. Д. Степанова, П. Н. Третьякова, И. И. Фирстова, Д.
В. Цыганкина, В. Н. Шитова, В. А. Юрченкова и др.4
Историко-ландшафтный анализ раннего периода хозяйственного освоения территории
важен по той причине, что в этот временной интервал развитие системы расселения в большей
степени, чем в последующие периоды, зависело от ландшафтных условий. Картографирование
ареалов древнейшего расселения позволяет выделить ландшафтно-экологические ниши,
которые отличаются наибольшим ландшафтным и биологическим разнообразием и наиболее
благоприятны для проживания людей. Эти особенности должны учитываться при
планировании современного хозяйственного освоения ландшафтов.
В процессе многовекового освоения региона этносами складывались представления о
свойствах ландшафтов, их динамике, способах ведения хозяйства, строительстве жилищ и
поселений. Хозяйственное освоение ландшафтов Мордовии с XVII до середины XIX в. носило
преимущественно очаговый характер. Заметное влияние на эти процессы оказали русские
переселенцы, внедрявшие новые элементы в структуру культурных ландшафтов. Это
проявлялось в усложнении системы расселения, внедрении новых планировочных и
архитектурных форм в населенных пунктах, развитии промыслов и земледелия. Крупные
очаги хозяйственного освоения имели ландшафтную ориентацию на лесостепные природные
комплексы, что было связано с существенной ролью земледелия в жизни местного населения.
Значительно меньшей освоенностью отличались ландшафты широколиственных, и в
особенности смешанных лесов. При этом наблюдалась смена традиционных типов
хозяйственного освоения новыми, что отражалось на характере формирования культурных
ландшафтов. В результате промысловой и сельскохозяйственной деятельности за этот период
лесистость Мордовии сократилась на 7 %.
Типичными чертами хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии во второй половине
ХIХ — нач. ХХ в. являлись активный рост численности населения, широкое вовлечение новых
земель в сельскохозяйственное использование, развитие промыслов, ориентированных на
местные природные ресурсы. В то же время создавались качественно новые формы,
структура и функционирование которых значительно отличались от традиционных, т. е.
собственно геотехнические системы (промышленные предприятия, железнодорожный
транспорт, горно-технические комплексы и др.), но их роль в формировании культурных
ландшафтов незначительна. Основные пространственные закономерности хозяйственного освоения природных комплексов Мордовии в этот период связаны с расширением аграрных
ландшафтов.
Характерными чертами современного хозяйственного освоения ландшафтов республики
являются уменьшение численности населения, особенно сельского, усиление специализации
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сельского хозяйства, увеличение производственных фондов с концентрацией их в
промышленных узлах и обострение геоэкологических проблем. Геоэкологический анализ
данного процесса должен быть направлен на оценку степени устойчивости и освоенности
ландшафтов.
Хозяйственное освоение ландшафтов способствовало появлению определенных геоэкологических проблем, осложняющих структуру и режим функционирования культурных
ландшафтов. Важнейшей задачей регионального природопользования является обоснование
современной пространственной стратегии освоенческого процесса, обеспечивающего
устойчивое социально-экономическое развитие региона и подавление деструктивных
геоэкологических процессов.
Планирование культурных ландшафтов должно осуществляться на основе выделения
геоэкологических районов — территорий, характеризующихся общностью ландшафтной
дифференциации,
особенностями
формирования
территориально-производственных
комплексов, систем расселения и условий жизни населения. Важнейшими методическими
приемами выделения геоэкологических районов являются диагностика развития
геоэкологических ситуаций и оценка остроты их проявления.
Использование сетки геоэкологических районов позволяет оптимизировать процедуры
зонирования культурных ландшафтов. В Научно-производственном центре экологических
исследований и на кафедре геоэкологии и ландшафтного планирования Мордовского
государственного университета разработана модель структуры природного каркаса региона и
определены зоны экологического равновесия, компенсации техногенного воздействия и
хозяйственного (экономического) каркаса; выполнены экологические обоснования проектных
решений в градостроительной документации городов Саранска, Краснослободска, рабочих
поселков Зубова Поляна и Торбеево (обобщенная геоэкологическая характеристика других
районных центров приводится в коллективной монографии5); обосновано зонирование ряда
особо охраняемых природных территорий (национальный парк «Смольный», природный
памятник «Озеро Инерка» и др.). В настоящее время стоит задача тиражирования опыта проектирования культурных ландшафтов в других локальных и региональных природно-социально-экономических системах Мордовии.
Примечания
1
2
3
4

5

См.: Николаев В. А. Ландшафтоведение. М., 2000. 94 с.
См.: Николаев В. А. Указ. соч. С. 82.
См.: Ямашкин А. А. Физико-географические условия и ландшафты Мордовии. Саранск, 1998. 156 с.
См.: Ямашкин А. А. Геоэкологический анализ процесса хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии.
Саранск, 2001. 232 с.
См.: Геология населенных пунктов Республики Мордовия. Саранск, 2001. 240 с.

В. П. Ковшов, А. М. Носонов, Д. В. Ковшов, В. М. Кицис

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ*
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)
убедительно показала, что начиная с конца ХХ в. взаимоотношения человечества с природой
становятся решающим фактором дальнейшего развития цивилизации. Наше время, по
высказыванию академика В. И. Вернадского, — это этап в истории человечества, когда оно
выступает в качестве геологической силы и его активность определяет эволюцию биосферы в
той же мере, в какой на протяжении прослеживаемого геологического времени живое вещество

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (03—06—80333).
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планеты (будучи малой частью планетарного вещества) являлось геологической силой,
способной изменить в основных чертах тепловые основы астрономического климата и
сформировать вещество биосферы1. Однако он переоценил степень разумного поведения
общества по отношению к природе, т. к. угроза глобальной экологической катастрофы
чрезвычайно велика.
Перед современным человечеством встала проблема физического выживания, потому что
оно для сохранения биохимических основ жизни должно снизить масштабы непреднамеренного
хозяйственного воздействия на живое вещество планеты и преодолеть внешние
ограничивающие условия, повышая внутренние возможности природных систем в
удовлетворении своих потребностей.
Анализ экологической ситуации в РМ свидетельствует о том, что несмотря на спад
производства и осуществление в последнее время комплекса природоохранительных
мероприятий федерального и регионального значения, экологическая обстановка остается
неблагополучной. В целом в республике наметилась тенденция к снижению выбросов в
атмосферу вредных веществ стационарными источниками (в 2001 г. на 10 %, составив 1,751
тыс. т), но регистрируется незначительное увеличение выбросов передвижными (2,2, 67,8),
и преимущественно автотранспортом (на 1,9 %, составив 69,551 тыс. т). Основными
загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия г. Саранска (38,3 %),
Чамзинского (19,6), Торбеевского (14,74), Рузаевского (5,04), Зубово-Полянского (3,28) и
Ромодановского (3,12) районов2. С 1997 г. происходят снижение уровня загрязнения
взвешенными веществами и рост — диоксидом серы и формальдегидом. Содержание в
атмосфере
растворимых
сульфатов,
оксида
углерода,
ртути,
оксида
азота
стабилизировалось.
Устойчивую экологическую безопасность территории во многом определяют водные
ресурсы. Их запасы расположены в регионе неравномерно. Достаточно водообеспечены
геосистемы, локализующиеся в западной Мордовии. Наибольшей водоемкостью отличаются
геотехнические системы Саранско-Рузаевского промышленного узла. Повышение
водоемкости отмечается в промышленно развитых районных центрах (города Ковылкино,
Краснослободск, Ардатов, р. п. Чамзинка). Минимальное потребление воды отмечается в
большинстве сельскохозяйственных районов. Значительное лимитирующее влияние на
развитие современных освоенческих процессов оказывает дефицит водных ресурсов в
центральной и восточной Мордовии. Влияние хозяйственной деятельности в регионе на
гидрогеологические условия основного водоносного горизонта проявляется в двух
направлениях: понижении уровня подземных вод и изменении их гидрохимического состава,
которое проявляется в увеличении сухого остатка, общей жесткости и фтора, хлоридов,
сульфатов, магния и натрия.
Обострение гидрогеологической ситуации произошло вследствие длительного бессистемного водоотбора, превышающего допустимые нагрузки. На пьезометрической поверхности
подземных вод эксплуатируемого водоносного горизонта образовалась крупная
депрессионная воронка (радиус более 85 км, глубина около 84 м), и несмотря на уменьшение
в последние годы водоотбора, уровень водоносного горизонта продолжает опускаться. При
этом каждая пятая исследованная проба речной воды по санитарно-бактериологическим
показателям не соответствует нормам: в Ичалковском районе все пробы загрязнены сверх
нормативов, Рузаевском — на 84 %, Чамзинском — 60, в Ромодановском районе и г. Саранске —
на 34 %.
Дефицит водных ресурсов определяется не только их малым объемом, но и значительной
загрязненностью продуктами техногенеза. Негативным моментом в организации хозяйственнопитьевого водоснабжения является микробное загрязнение питьевой воды в разводящей
водопроводной сети из-за ее ветхости, несвоевременного устранения аварий и утечек.
Отрицательное влияние на загрязнение вод оказывают предприятия промышленности.
Основной объем сбросов (77,5 %, преимущественно сухой остаток) приходится на
природопользователей Саранска, Рузаевского, Ромодановского, Чамзинского и ЗубовоПолянского районов.
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Загрязняющие вещества, такие как сухой остаток, сульфаты, хлориды, фтор, азот
аммонийный, нитраты, нитриты, синтетические поверхностно-активные вещества, жиры,
железо, в стоках хозяйственно-бытовых и промышленных предприятий поступают в водные
объекты через очистные сооружения коммунального хозяйства. Сточные воды перед сбросом
их в водоемы очищаются 54 соответствующими сооружениями общей мощностью 220,9 тыс.
куб.3 Большинство из них работает в проектных параметрах. Города Темников, Инсар,
районные центры Атюрьево, Ромоданово, Кемля, Ельники, Дубенки их в настоящее время не
имеют. Все это приводит к ухудшению экологической обстановки и отражается на здоровье
населения.
Поэтому острейшими экологическими проблемами в Мордовии являются предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства, обезвреживание и утилизация
отходов. Сегодня в республике отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых
отходов, полигоны для захоронения неутилизируемых отходов. Бытовые свалки находятся в
запущенном состоянии, при функционировании грубо нарушаются правила содержания и
эксплуатации. Промышленные отходы захораниваются совместно, полив их в летнее время не
производится, в связи с чем происходит самовозгорание.
Серьезнейшей экологической проблемой Мордовии является также состояние земель. Их
техногенное загрязнение в больших масштабах приводит к снижению экологической
безопасности сельскохозяйственной продукции, плодородия земель, уровня здоровья
населения. К опасно загрязненным землям в соответствии с нормами Росгидромета РФ
относятся почвы, в которых содержание токсикантов превышает ПДК или отмечается их
превышение в природной среде более чем в 2 раза (таблица). Кроме того, использование
тяжелой сельскохозяйственной техники способствует деградации почв в результате ее
уплотнения. Авария на Чернобольской АЭС привела к загрязнению Мордовии
радионуклидами, и особенно Ичалковского района. Плотность радиоактивного загрязнения в
ряде мест колеблется от 1 до 5 кюри/км2, а между населенными пунктами Кергуды и Кендя с
эпицентром в с. Гуляеве она составляет 5 и более кюри/км2.
Таблица
Загрязнение земель в Республике Мордовия
Вид техногенного загрязнения
Радионуклиды
Тяжелые металлы
Пестициды и др. токсиканты
Выбросы промышленных и сельскохозяйственных предприятий
Бытовые и промышленные отходы

Опасно загрязненная площадь,
% от общей площади РМ
2,180
5,100
7,120
1,010
0,004

Помимо техногенного загрязнения к негативным факторам, разрушающим почвенный
покров, относится эрозия почв. В республике преобладает водная эрозия. При этом большую
опасность представляют процессы овражной эрозии, получившие большое распространение в
результате сокращения лесных площадей. Восточная часть Мордовии, где отмечается
наименьшая лесистость, представляет собой в настоящее время сильно эродированные
территории. В Мордовии во всех районах (в лесных меньше) проявляется плоскостная эрозия
(струйчатая и линейная). В 1960-е гг. эрозии было подвержено 9,1 % пахотных земель.
Площадь оврагов составляла более 30 000 га. Ежегодно в результате эрозионных процессов
теряется до 400 га пахотных земель. Следует отметить, что с увеличением лесистости доля
пашни, подверженной эрозии, снижается. Так, в Атяшевском районе, где лесистость составляет
8 %, эрозии подвержено 16,4 % пашни, а в Рузаевском соответственно 14 и 12,2 %3.
При рассмотрении проблемы экологической безопасности территории одним из критериев
выступает уровень сохранности биоразнообразия. Исследователи отмечают продолжающиеся
процессы обеднения флоры и фауны республики. Многие виды позвоночных животных в
связи с антропогенным воздействием уничтожены, более 600 — занесены в Красную книгу
РФ и РМ. Большой вред растительным комплексам наносит интенсивный выпас. В результате
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вытаптывания теряется от 15 до 50 % площади (образование троп), в лесах это приводит к
уничтожению подлесков и травяного покрова. Особое внимание нужно обратить на еще
практикующийся у нас выпас на полях и в почвозащитных лесополосах. Большая плотность
населения в Мордовии (39 чел. на 1 км2) также способствует уничтожению растительности.
Эта проблема наиболее актуальна для заповедных территорий в связи с посещением их туристическими группами. В этом отношении, видимо, следует сократить выезды в такие места и
правильно организовать маршруты и экологические тропы.
К проблеме выделения критериев устойчивого развития республики, показателей
воздействия природопользователей на окружающую среду в своих проектах неоднократно
обращались ученые. Так, в Научно-производственном центре экологических исследований
проведены расчеты (по административным районам) интегрального показателя воздействия
природопользователей на различные природные среды (атмосфера, вода, почва)4. В
результате анализа предложена следующая классификация по группам и видам воздействия:
1-я (г. Саранск, Ромодановский, Торбеевский, Темниковский, Инсарский, Кочкуровский
районы) — равномерное воздействие на все среды;
2-я (Чамзинский, Ардатовский, Ичалковский, Атяшевский, Старошайговский, Большеберезниковский, Атюрьевский) — преимущественное воздействие на атмосферу;
3-я (Кадошкинский) — преимущественное воздействие на водную среду;
4-я (Рузаевский) — преимущественное воздействие на почву;
5-я (Зубово-Полянский, Краснослободский, Дубенский, Ельниковский, Большеигнатовский) — преимущественное воздействие на атмосферу и почву;
6-я (Лямбирский) — преимущественное воздействие на водную среду и почву;
7-я (Ковылкинский и Теньгушевский районы) — преимущественное воздействие на
атмосферу и водную среду.
На основе полученных данных для количественной и качественной оценки воздействия на
атмосферу стационарных и передвижных источников, воду, почву был применен балльный метод
(максимальная величина — 4 балла, минимальная — 1 балл).
Учитывая данные разработки, мы предложили свой вариант типизации и балльной оценки
состояния территорий:
1-я группа: проблемные районы (Саранск, Рузаевский и Чамзинский) — максимальная
величина воздействия (9—12 баллов) на все природные среды;
2-я: критические районы (Лямбирский и Ромодановский) — значительная величина
воздействия (6—8) на одну или две среды;
3-я: удовлетворительные районы (Зубово-Полянский, Ковылкинский, Ардатовский,
Торбеевский, Краснослободский, Темниковский, Атяшевский, Инсарский, Ичалковский,
Ельниковский, Дубенский, Теньгушевский) — незначительная величина воздействия (4—5, на
1 или 2 компонента природной среды она равна 2 баллам);
4-я группа: относительно благополучные районы (все остальные) — минимальная
величина воздействия (1 балл) на все природные среды.
Таким образом, анализ экологических проблем РМ по фактору устойчивости природных
систем позволяет выделить две наименее устойчивые — водную и почвенную. Принимая во
внимание особенности землепользования, развитие промышленности, густоту транспортных
сетей, состояние систем водоснабжения и ряд других показателей административных районов
республики, мы предлагаем рекомендации по оптимизации и рационализации
природопользования на данных территориях:
1) для проблемных районов — строительство водоводов, внедрение систем оборотного
водоснабжения и поддержание уже имеющихся в удовлетворительном состоянии, ликвидация
несанкционированных свалок, строительство и реконструкция очистных сооружений,
строительство объездных автотрасс, перераспределение внешних и внутренних транспортных
потоков, формирование системы раздельного складирования твердых бытовых и
промышленных отходов, озеленение и санитарные чистки территорий, формирование эколого-
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архитектурных осей развития городов, капитальный ремонт технической базы большинства
предприятий;
2) критических — перевод котельных на газообразное топливо, реконструкция
канализационной сети, строительство полигонов ТБО, рекультивация поверхностного слоя
уже существующих полигонов, внедрение оборотного водоснабжения, нормирование
источников загрязнения, комплексные противоэрозионные мероприятия, мероприятия по
повышению плодородия пахотных земель;
3) удовлетворительных — строительство полигонов ТБО, строительство и ремонт
очистных сооружений, реконструкция канализационной сети, комплексные противоэрозионные мероприятия, перевод котельных на газобразное топливо, мероприятия по
лесоустройству;
4) для относительно благополучных районов — проектирование и строительство
полигонов ТБО.
Примечания
1

2

3
4

См.: Астрадамов В. И. Природные комплексы Мордовии (методология, история, современность) / В. И.
Астрадамов, В. И. Кемкин, В. Б. Филимонов. М., 1996. С. 45—54.
См.: Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Мордовия в 2001 г.
Саранск, 2002. С. 15—31.
Там же. С. 96—108.
См.: Ямашкин А. А. Геоэкологический анализ процесса хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии.
Саранск, 2001. С. 175—214.

В. А. Моисеенко

ЭВОЛЮЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ СОВРЕМЕННОЙ МОРДОВИИ*
Нахождение тех или иных областей и населенных пунктов на протяжении достаточно
длительного времени в составе административно-территориальных единиц накладывает
специфический отпечаток на их облик. Если при этом учитывать неизбежные изменения в этом
устройстве, то можно констатировать, что пребывание данных территорий в различных
статусах и подчинении создает весьма устойчивый, хотя и не всегда различаемый за событиями
современной жизни социально-экономический и культурно-исторический фон. Поэтому
сопоставление данных административно-территориального деления на разных временных
срезах и выяснение его влияния на развитие региона помогают выявить новые, не
зафиксированные ранее закономерности. В настоящее время при наличии таких мощных
средств территориально соотнесенного анализа,
как геоинформационные системы и
электронные атласы, вероятность новых открытий в указанном направлении еще более
возросла. В связи с этим мы предлагаем общий обзор административно-территориального
деления РМ за последние четыре века.
Административное устройство Мордовии со второй половины XVII столетия неразрывно
связано с историей Саранска. В условиях жесткой конкуренции с соседними крепостями
(Атемар, Шишкеево и Инсар), расположенными на сторожевой черте, он очень скоро занял
среди них лидирующее положение. Ключевым для него стал 1651г., когда (через десять лет
после своего основания) Саранск — ранее острог — получил статус города. Одновременно
был образован Саранский уезд. Важными событиями для будущей столицы Мордовии стали
постройка в 1651 г. на территории Саранской крепости Спасского собора и перенесение туда
из Атемара иконы «Нерукотворный Спас», считавшейся чудотворной1.
Значение Атемара стремительно уменьшалось, Саранска — возрастало. Достаточно
сказать, что в Саранский уезд вошла территория, «приписанная» к Атемару в 1640 г. «от
* Исследование выполнено при поддержке РГНФ (02—06—00320 а/в).
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Темниковского уезда» (При этом Атемару принадлежала территория, отошедшая к нему в
1640 г. от Алатырского уезда)2. Более того, в 1653 г. из Атемара в Саранск было переведено
управление сторожевой чертой, которая стала называться Саранской. В связи с этим Атемар в
военном отношении стал подчиняться Саранску, оставаясь до 1680 г. уездным центром. С 1653
г. саранский воевода управлял Саранской чертой и крепостями на ней (Шишкеевская,
Инзерская, Атемарская), а также крепостями Корсунской черты, построенной в 1640 —
1650-х гг., которая была «отписана» г. Симбирску в 1666 г.3
Расширение Саранского уезда шло быстрыми темпами. В середине XVII в. он граничил с Атемарским уездом в районе сел Алтары, Большая Елховка, Макаровка, Куликовка;
Алатырским — от устья р. Ладки (приток Инсара) до верховий р. Пели (приток
Алатыря); с Темниковским уездом — от с. Мельцаны (ныне Старошайговский район) до с.
Огарево (Рузаевский район). На юге (до образования Пензенского уезда) он
распространялся до степи 4. К концу этого века (после упразднения Атемарского уезда)
площадь Саранского уезда превысила 20 тыс. км 2. На востоке он простирался до р. Суры,
включая с. Большие Березники, юге — до приволжских районов современной Саратовской
области и верховий р. Хопер (южные районы Пензенской области). В последующие
десятилетия он расширился также на севере и западе — до сел Полое (ныне Ардатовский
район), Починки (районный центр Нижегородской области), Кочкари и Камаево
(Ичалковский), Кулдым и Старое Шайгово (Старошайговский), Наборные Сыреси и
Капасово (Атяшевский район)5.
В процессе хозяйственного освоения расположенных южнее Саранска степных земель он
стал граничить с г. Пензой, сыгравшим в судьбе Мордовии отрицательную роль. Как
известно, до образования губерний (1708 г.) Саранск и Саранский уезд «ведались» в Москве
в приказе Казанского дворца. При создании данных территориальных единиц Саранск был
причислен к Азовской губернии. Это мотивировалось необходимостью упростить доставку
корабельного леса на юг России для создаваемого морского флота. В 1719 г. Саранск отнесен
к Казанской губернии и включен в состав Пензенской провинции6.
В 1780 г. при образовании Пензенского наместничества Саранский уезд был разукрупнен. Его территория сократилась приблизительно в четыре раза (земли отошли к
новообразованным Ардатовскому, Починковскому, Шишкеевскому, Городищенскому и
Кузнецкому уездам)7. В 1796 г. наместничество преобразовано в Пензенскую губернию,
которая в 1797 г. была упразднена, Саранск, Шишкеев и Инсар включены в Симбирскую
губернию, а Троицк и Краснослободск — в Нижегородскую8. В 1801 г. Пензенская губерния
была восстановлена (Саранский уезд находился в ее составе до 1928 г.).
В конце XIX в. территория современной Мордовии разделена между четырьмя губерниями — Пензенской, Тамбовской, Симбирской и Нижегородской. Так, в Пензенскую
губернию вошли Саранский, Инсарский, Краснослободский и Наровчатский уезды,
Симбирскую — Ардатовский, Алатырский и Карсунский, Тамбовскую — Темниковский и
Спасский (позднее Беднодемьяновский), в Нижегородскую губернию — Лукояновский и
Сергачский уезды.
Между Пензой и Саранском усилилась конкуренция в торгово-промышленной и других
областях. Например, стоимость продукции саранских заводов в 1849 г. почти в два раза
превышала стоимость промышленной продукции Пензы. Плотность населения Саранского
уезда составляла в 1870-е гг. «50 чел. на кв. версту», Пензенского — 37. При обсуждении в
1869 г. проекта постройки железной дороги Нижний Новгород — Сызрань, которая должна
была пройти в нескольких десятках километров от Саранска, Пензенское земство выступило
против его осуществления (Пенза с 1873 г. имела железнодорожную связь с Москвой, с 1874
г. — Сызранью, с 1877 г. — с Самарой).
Медленное экономическое и культурное развитие Саранска и близлежащих к нему
районов было обусловлено изъятием их доходов губернским центром. Так, в 1904 г.
отчислено губернскому и уездным земствам 12 тыс. руб., а выделено из этой суммы для
нужд города 3 тыс. руб., в 1913 г. соответственно 35 и 39. В связи с этим в 1904 г. было

366

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
предложено выделить Саранск в самостоятельную единицу и исключить его из района
деятельности земства. Однако решение этого вопроса произошло после Октябрьской
революции 1917 г.
8 декабря 1924 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о выделении компактной
группы мордовских селений в автономную административную единицу, для чего была создана
специальная комиссия ВЦИК. 22 мая 1925 г. данный вопрос передан на рассмотрение
Президиума ВЦИК. В соответствии с его решением в 1925 г. были образованы национальные
волости: Ачадовская, Пичилейская, Рыбкинская, Кочкуровская, Карасевская, в 1926 г. —
Болдовская и Старошайговская, в 1927 г. — Чамзинская, Козловская, Атяшевская, ДубенскоПоводимовская и Мокшалейская.
В связи с районированием 14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли решение об
организации Средневолжской области с центром в г. Самаре. 23 июня 1928 г. Временное бюро
ЦК ВКП(б) Средневолжской области высказалось за создание мордовской автономии, а 16
июля Президиум ВЦИК принял постановление об образовании в составе Средневолжской
области Мордовского округа. 31 августа 1929 г. бюро Мордовского окружкома ВКП(б)
приняло постановление об образовании Мордовской автономной области. 2 сентября 1929 г.
бюро Средневолжского областного комитета ВКП(б), обсудив его, просило ЦК ВКП(б)
ускорить разрешение этого вопроса. 10 декабря 1929 г. Президиум ВЦИК РСФСР
постановил:
«1) Преобразовать Мордовский округ в Мордовскую автономную область, с оставлением последней в составе Средневолжского края.
2) Разработать и представить в месячный срок проект границ Мордовской автономной
области, предусмотрев при этом образование этой области с компактным мордовским
населением и создание условий для экономического ее развития».
1 января 1930 г. в Президиум ВЦИК был представлен проект Мордовской автономной области, а 10 января принято постановление «О преобразовании Мордовского
округа Средневолжского края в Мордовскую автономную область, включении ее в состав Средневолжского края, внешних границах и внутреннем административном делении»10. 20 декабря 1934 г. Президиум ВЦИК постановил «…Мордовскую автономную
область, в соответствии с волеизъявлением ее трудового населения, преобразовать в
существующих границах в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую
Республику».
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А. В. Каверин, А. Н. Илькинов

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЗЕМЛЕДЕЛИИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ*
По определению Н. Ф. Реймерса, «экологическое планирование — расчет потенциально
возможного изъятия или иной эксплуатации природных ресурсов или территорий без
заметного нарушения существующего или намечаемого хозяйственно-целесообразного
экологического равновесия, здоровой среды жизни людей и без нанесения существенного
ущерба одной хозяйственной отраслью другим в случае совместного использования ими
естественных благ»1.
Экологическое планирование вошло в практику западных стран и Канады с 50—60-х гг. ,
в США — с кон. 30-х гг. XX в. Ранее оно было распространено в виде «планирования
ландшафта» в Германии (с середины XIX в. ). Меры по экологическому планированию в этих
странах социально-экономически весьма эффективны, а иногда дают очень существенную
прибыль. Для России, как отмечал Н. Ф. Реймерс, экологическое планирование — новое
научно-практическое направление, хотя планы по охране окружающей человека среды
составлялись в СССР на протяжении ряда пятилеток. Различие заключается в том, что
государственным планированием занимаются властные структуры, экологическим —
конкретные предприятия.
Целью экологического планирования является получение максимального натурального
продукта и достижение наивысшего экономического эффекта с минимумом экологических
ущербов при сохранении (желательно) имеющегося или планово-зафиксированного
экологического баланса. В настоящее время в нашей стране экологическое планирование
находит все более широкое применение в сельском хозяйстве, где оно отождествляется с
земельным планированием (вывод из сельскохозяйственного использования экономически
неэффективных и экологически опасных участков).
Подходы и методы экологического планирования земель (к нему также относят
ландшафтное и архитектурно-ландшафтное, уход за ландшафтом) многообразны2. В России
широко известен метод экологической оптимизации аграрных ландшафтов3, который
основывается на учении В. В. Докучаева о выработке «норм, определяющих относительные
площади пашни, лугов, леса и вод; такие нормы, конечно, должны быть сообразны с местными
климатическими, грунтовыми и почвенными условиями, а равно и с характером
господствующей сельскохозяйственной культуры и пр. »4.
Однако эта идея долгое время не получала должного понимания в нашей стране. В
землеустройстве преобладал покомпонентный подход к использованию агроландшафтов. При
этом решались задачи размещения хозяйственных центров, лесных полос, организации и
размещения сево- и пастбищеоборотов. Часто игнорировались вопросы оптимального
соотношения данных составных элементов, обеспечения экологически устойчивой структуры
земельных угодий и всех компонентов среды, улучшения водного и теплового режимов,
воспроизводства плодородия почв, смягчения влияния засух, уменьшения эрозии. Такая
практика привела в конечном счете к снижению продуктивности агроландшафтов и их
разорению. В подобных условиях не давали должной отдачи масштабные и интенсивные
мероприятия по химизации и механизации земледелия, мелиорации сельскохозяйственных
земель, преследовавшие в основном экономические цели. Кроме того, интенсивные технологии
возделывания сельскохозяйственных культур при экологически неоптимальной структуре
землепользования очень энергоемки. Наши исследования (1983 г. ) позволили выявить, что в
сильно нарушенных агроландшафтах энергоотдача земледелия в 3—7 раз ниже, чем в оптимальных (культурных)5.
Следует отметить, что из регионов СССР экологическая оптимизация агроландшафтов как
целевая функция особенно четко была выражена в республиках Балтии и Белоруссии. С ее
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (02—05—64874) и РГНФ (02—06—00320 а/в).
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помощью там были решены крупные эколого-экономические проблемы, в частности резко
повышена продуктивность сельскохозяйственных угодий, сохранены водность и чистота малых
рек, восстановлена эстетическая ценность ландшафтов6.
В последнее десятилетие отечественная наука активно возобновила исследования в области
экологической оптимизации агроландшафтов. В Воронежском аграрном университете под
руководством профессора М. И. Лопырева образована научная школа ландшафтного
земледелия и землеустройства. Это направление опирается на сравнительно новую
экологическую ветвь — ландшафтную (географическую) экологию и развивает ее в
приложении к земледелию. Его задачей является экологическая оптимизация аграрных
ландшафтов с биологизацией земледелия.
В большом ряду экологических теорем, используемых при экологической оптимизации агроландшафтов, центральное место отводится закону максимальной (равновесной) урожайности,
который убедительно иллюстрирует и дополняет кривая Ю. и Г. Одумов7 (рисунок). Из него
видно, что целесообразное экологическое равновесие (100 % получаемых полезностей) возникает
при соотношении 40 % первых и 60 % вторых.

Рис. 1. Кривая Одумов — суммарный эколого-социально-экономический эффект при различных соотношениях площадей преобразованных и
естественных экосистем

Результаты исследований научной школы успешно внедрены в 56 сельскохозяйственных
предприятиях Воронежской области. Кроме того, их положительный опыт по созданию
устойчивых и высокопродуктивных агроландшафтов внедрен в некоторых хозяйствах
Чувашской Республики, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Белгородской
и Курской областей.
Кафедра экологии и природопользования Мордовского государственного университета
уже более десяти лет поддерживает научные связи с воронежской научной школой,
обмениваясь теоретическими и методическими разработками, апробируя подходы и методы
земельного планирования. Результаты наших исследований и рекомендации по экономической
оптимизации структур сельскохозяйственных земель и посевных площадей применяются в
земледельческой отрасли республики8. В связи с этим с 1985 г. в Мордовии доля пашни в
структуре сельскохозяйственных угодий снизилась на 11,6 %. В целом за последние 17 лет
130,8 тыс. га низкопродуктивной пашни, крайне неблагоприятной для возделывания зерновых,
зернобобовых и пропашных культур, стали использоваться как пастбища и сенокосы. Это
прежде всего земли на склонах со светло-серыми лесными, средне- и сильносмытыми, среднеи сильнощебневатыми глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами, а также светло-серыми лесными и дерново-подзолистыми — на различных супесях и песках.
В структуре посевных площадей за это время площадь под зерновыми и зернобобовыми
культурами сократилась в 1,61 раза. Одновременно внедрены почвозащитные севообороты, и
в этой связи площади многолетних трав увеличились в 1,86 раза, составив 31 % от общей
посевной площади региона. Данные структурные изменения в направлении экологической
оптимизации земледелия привели к уменьшению материальных и энергетических затрат
(устранен дефицит горюче-смазочных материалов), а также к высоким для республики
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урожайности зерновых (23,5 ц/га) и валовому сбору зерна (более 1 млн т). Поэтому в
дальнейшем для внедрения эколого-ландшафтных систем земледелия и землеустройства
необходимо решить следующие задачи:
1) рассчитать оптимальный подбор угодий по их назначению;
2) установить их правильное количественное соотношение (площадь), наиболее
рациональные размеры, формы и взаимное расположение, обусловливающие нормальное
функционирование всех систем, определить максимальный экономический и экологический
эффект;
3) определить режим использования и мелиорации земель с целью повышения
природного потенциала и охраны ландшафта.
При решении первой задачи в качестве общей ориентации следует придерживаться
кривой Ю. и Г. Одумов (см. рис.). Следуя методикам воронежских ученых9 и используя
информацию о земельном фонде10, мы подсчитали эти показатели для каждого
административного района и республики в целом (таблица). При этом к естественным
экосистемам мы условно отнесли «леса, луга, воды», а к преобразованным — «пашню, земли
населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, связи и т. п.» (по классификации
воронежских ученых).
Таблица
Соотношение угодий с преобразованными и естественными экосистемами
Район
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Октябрьский
Итого

Общая
площадь, га
119 261
82 554
109 584
95 731
83 425
89 638
105 605
271 116
96 866
126 579
61 264
202 447
81 646
137 926
88 014
77 748
111 825
142 042
193 227
84 468
112 494
100 949
28 437
2 612 736

Площадь экосистем, %
естественных
преобразованных
44,9
55,1
46,1
53,9
27,7
72,3
50,1
49,9
49,0
51,0
46,9
53,1
59,5
40,5
79,2
20,8
49,8
50,2
48,9
51,1
42,9
57,1
52,3
47,7
49,6
50,4
51,5
48,5
28,8
71,2
22,5
77,5
42,5
57,5
43,6
56,4
78,0
22,0
70,1
29,9
40,3
59,7
37,9
62,1
27,4
72,6
50,3
49,7

Из таблицы видно, что в настоящее время в Мордовии в целом экологическое
равновесие в ландшафтах нарушено, т. к. преобразованные экосистемы занимают 49,7 %
угодий. Однако в отдельных районах, таких как Зубово-Полянский, Темниковский,
Теньгушевский, наблюдается высокоустойчивое состояние агроландшафтов. Особого
внимания заслуживает Ельниковский район, в котором при соотношении угодий 40,5 % к
59,5 % возможен по эколого-социально-экономическим показателям максимальный эффект,
что подтверждается практикой. В последние годы район по данным показателям является
самым благополучным в республике.
Структура посевных площадей, как и структура земельных угодий, — важнейший
компонент агроландшафта, от которого зависит состояние агроэкосистем. Для Мордовии, где
по данным Комзема по РМ более 50 % площадей пашни расположены на склонах, наиболее
приемлемы почвозащитные севообороты с высокой долей (до 50 %) многолетних трав11. Следует
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отметить, что гарантией высокой и стабильной продуктивности агроэкосистемы в регионе
должна стать четкая система агролесомелиоративных мероприятий. Однако площадь
лесопосадок сокращается (в настоящее время их в Мордовии в четыре раза меньше, чем
необходимо). Система защитных насаждений с искусственными водоемами в балках, залужение
и залесение оврагов и неудобий позволят создать культурный лесоагроландшафт. При
планировании лесомелиоративных работ на пашне должно быть учтено, что хороший эффект в
условиях Мордовии дают 9—12-метровые лесополосы из дуба, березы бородавчатой, лиственницы сибирской, тополя, а продуктивность полей больше коррелирует с окаймленностью
их лесными полосами, чем с облесенностью.
Важно отметить, что в республике происходит медленное осознание преимуществ
ландшафтно-экологической переориентации сельской местности. Доля пахотных угодий на
сегодняшний день составляет 43,1 % от общей площади. В ряде районов (Атяшевский,
Лямбирский, Ромодановский, Октябрьский) этот показатель колеблется от 60 до 70 %, что
неоправданно ни с экологической, ни с экономической точек зрения (в развитых европейских
странах распаханность в основном составляет от 15 до 20 % от территории).
В результате внедрения ландшафтного земледелия и землеустройства доля пахотных
земель в таких районах, как Ардатовский, Атюрьевский, Атяшевский, Дубенский,
Лямбирский, Ромодановский, Кадошкинский, Старошайговский, Рузаевский, Торбеевский,
Чамзинский, Октябрьский, может сократиться на 13—37 %. Это приведет к безработице и
связанным с ней социальным проблемам. Для смягчения подобного рода негативных моментов
в процессе ландшафтно-экологической оптимизации использования земель нами предложены
меры по взаимодействию сельского хозяйства с лесным. Их суть состоит в создании в районах
с малопродуктивными землями комплексных лесоаграрных предприятий с оптимальным
комбинированием сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств (садо-, пчело-,
коне-, рыбо-, зверо- и кролиководство, откорм и нагул КРС в лесу, заготовка дикорастущих
плодов и ягод, грибов, лекарственного сырья, охотничий и рыболовный промыслы),
рекреационного и туристического бизнеса.
Наши предварительные расчеты показали, что эколого-ландшафтная оптимизация повысит
лесистость республики на 7 % и уже на первом этапе — водность, урожайность
сельскохозяйственных культур и др., на 30—50 % усилив рекреационные и отходоусваивающие характеристики региона.
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А. В. Кирюшин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ В ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
РЕГИОНА*
При анализе перспектив развития комплексных природно-социально-экономических
систем разного ранга необходимо использовать результаты классификаций геоэкологического
характера, что позволит существенно уменьшить затраты на изучение территории за счет
обобщения основных закономерностей выделяемых таксонов. При этом особое значение данное
таксонирование может играть в решении задач оптимизации развития социально-экономикоэкологических систем регионов.
По нашему мнению, для исследования сложных пространственно-временных объектов (с
которыми мы сталкиваемся при геоэкологическом исследовании) весьма эффективным
является применение методологии построения и изучения систем разных эпистомологических
уровней, предложенной Дж. Клиром1 и опробованной нами при исследовании структуры
ландшафтов Мордовии2. Данная методология позволяет изучить структурные особенности
исследуемого объекта и его функционирование. Применительно к районированию
целесообразна следующая схема последовательных действий:
1) построение системы нулевого уровня (исходная система) — определение целей и задач
районирования, выбор используемых переменных, наиболее полно отображающих свойства
изучаемого объекта, оценка их математических свойств;
2) формирование системы первого уровня (система данных) — приведение всех
выбранных переменных к единой параметрической базе;
3) создание системы второго уровня (порождающая) — преобразование переменных в
форму, обеспечивающую их соизмеримость;
4) построение системы третьего уровня (структурированная) — соединение систем
первых уровней, и на этой основе выделение интегральных особенностей отношений между
переменными, осуществление выделения таксонов;
5) создание метасистем — определение отношений между изученными выше отношениями.
В настоящей статье показана возможность применения данной методологии в построении
типологической классификации территории республики для оценки перспектив развития
народнохозяйственного комплекса с учетом геоэкологических особенностей региона. В
качестве исходных переменных были выбраны три основные группы характеристик:
показатели здоровья населения (19 переменных), техногенного воздействия на ландшафты (10),
устойчивости ландшафтов к техногенным воздействиям (9).
Наличие разнокачественных математических свойств переменных потребовало приведения
их к соизмеримой форме. Для этого интегральные показатели в группах были представлены в
виде балльной системы. Затем проведен их анализ с использованием статистических методов
(ранговой корреляции), направленный на выявление основных типов взаимосвязей между
уровнем здоровья населения, степенью техногенной нагрузки и устойчивостью ландшафтов к
ним.
В результате типологической классификации административных образований, осуществленной с помощью стандартных процедур кластер-анализа К-means методом3, выделены
геоэкологические таксоны.
Первый — характеризуется весьма существенной техногенной нагрузкой (3 балла),
наиболее низким популяционным здоровьем населения (индекс «нездоровья» 2,4 балла) и
средней устойчивостью ПТК к техногенным воздействиям. В него входят территории
Саранского горсовета, Рузаевской и Чамзинской административных единиц. Определяющее
*
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значение
в
функционировании
природно-социально-экономической
системы
играют
промышленные, градостроительные и транспортные подсистемы, возможности ПТК по
нейтрализации техногенного воздействия существенно превышены.
Второй — отличается более высокими показателями здоровья (индекс «нездоровья» 1,5
балла) при довольно высокой техногенной нагрузке (2,1 балла), включает территории
Ардатовского, Дубенского, Ельниковского, Зубово-Полянского, Инсарского, Ковылкинского,
Кадошкинского,
Кочкуровского,
Краснослободского,
Лямбирского,
Ромодановского,
Теньгушевского и Торбеевского административных образований. Природные комплексы в
целом справляются с техногенным давлением. Это, по всей вероятности, связано с высоким
потенциалом устойчивости природных комплексов района к нему. Поэтому суммарный
показатель загрязнения почв данного типологического района является наиболее низким.
Третий — определяется наименьшими показателями техногенного воздействия (1 балл),
средними — здоровья населения (1,6 балла) и слабой устойчивостью ПТК. Однако при резком
увеличении антропогенного давления в данном районе следует ожидать ухудшения
показателей
здоровья.
Он
объединяет
территории
Атюрьевского,
Атяшевского,
Большеберезниковского,
Большеигнатовского,
Ичалковского,
Старошайговского
и
Темниковского административных образований.
Таким образом, наибольшим геоэкологическим потенциалом для дальнейшего развития
народного хозяйства обладают территории второго геоэкологического таксона. В первом —
уже сегодня необходимы срочные мероприятия по уменьшению антропогенного воздействия
на окружающую среду, в третьем — требуется особый подход к планированию масштабов и
характера природопользования.
Примечания
1
2

3

См.: Клир Дж. Автоматизация решения системных задач. М., 1999. 540 с.
См.: Кирюшин А. В. Факторная модель структуры ландшафтов Мордовии: Автореф. дисс. … канд. геогр.
наук. М., 1999. 24 с.
См.: Боровиков В. П. Популярное введение в программу Statistica. М., 1998. С. 70—74.

В. В. Мещеряков

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении
природных экосистем, природопользование и управление которыми регламентируются
специальными нормативными актами. Здесь устанавливается специальный режим
природопользования, включающий полное или частичное, постоянное или временное
ограничение хозяйственной деятельности, а в ряде случаев — проведение восстановительных
и др. мероприятий. Однако создание изолированных ООПТ не может обеспечить сохранения
полноценной биоты, поскольку фрагментация природных сообществ неизбежно приводит к их
деградации1. Это особенно актуально для староосвоенных регионов с высокой плотностью
населения, густой сетью населенных пунктов и различных коммуникаций. К их числу
относится РМ.
По утверждению Н. Ф. Реймерса и Ф. Р. Штильмарка, эффективное функционирование
ООПТ возможно только в результате их интегрального сложения в общую экологическую
инфраструктуру
региона,
где
данные
территории
являются
регуляторной
и
стабилизирующей системой в общей структуре эко-, агро- и урбосистем2. Система ООПТ —
важнейшее условие поддержания экологического равновесия, на котором базируются все
хозяйство и жизнедеятельность человека. Поэтому проблема ее формирования на принципах
экологической сети (каркаса) охраняемых природных территорий как перспективы
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территориальной охраны биологических ресурсов дикой природы и поддержания
экологического равновесия в целом является для Мордовии чрезвычайно актуальной.
В республике основным лимитирующим фактором для большинства редких и нуждающихся в охране видов животных и растений является разрушение их местообитаний. В связи с
этим необходимо юридическое запрещение тех или иных видов хозяйственной деятельности, т.
е. создание ООПТ.
На основе материалов археологических экспедиций установлено, что территория
Мордовии стала подвергаться антропогенному воздействию в эпоху неолита (4 000 лет тому
назад). Начало деструктивных процессов связано с земледельческим освоением на рубеже I и
II тыс. н. э. , а значительное их усиление в XVIII—XIX вв. — с расширенной колонизацией
территории русскими переселенцами и массовой вырубкой лесов для производства поташа,
дегтя, продукции предприятий черной металлургии. Эти процессы наиболее активно
протекали в первой половине XX в. , когда доля распаханных земель достигла наивысшей
величины (59,1 %), а лесистость — наименьшей (23,3 %). Все это способствовало сокращению
многих видов растений, что в свою очередь привело к серьезным изменения фауны.
Состояние живой природы в республике оценивается нами как критическое. Быстрыми
темпами идет обеднение биологического разнообразия. Существенно нарушено большинство
коренных типов природных сообществ. Анализ сохранности основных типов леса показал, что
в настоящее время в неизменном или малоизмененном виде сохранилось 6,2 % хвойношироколиственных и 8 % широколиственных лесов. Доля охраняемых высоковозрастных лесов
составляет 68,5 %. Поэтому для сохранения остатков коренных сообществ также необходима
организация ООПТ.
В настоящее время в республике насчитывается 109 ООПТ четырех категорий:
Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича (10,7 % от общей
площади охраняемых территорий), национальный парк «Смольный» (12,2), 9 комплексных
государственных заказников (33,2), 98 памятников природы (2,5), а также охраняемые леса
первой группы (41,4 %).
Существующая сеть ООПТ за последнее десятилетие претерпела серьезные изменения. В
результате реорганизации системы заказников в 1998— 1999 гг. были ликвидированы 8
(Атюрьевский, Ельниковский, Кочкуровский, Темниковский, Рузаевский, Ковылкинский,
Дубенский, Большеберезниковский) и организованы 4 новых: Чамзинский (5,4 тыс. га),
«Залессный» (24,4), «Лесной» (12,3) и «Присурье» (24,7 тыс. га). При этом площадь ООПТ
увеличилась на 52 136 га благодаря созданию национального парка «Смольный» (1995 г. ), ряда
комплексных природных заказников (1995—1999) и большого числа памятников природы (1994
г. ), составив 174 549 га, или приблизительно 6,7 % территории республики, с лесами первой
группы (123 746 га) — 11,4 %.
Проведенный нами анализ распространения редких и исчезающих видов растений и
животных показал, что сеть ООПТ не отражает разнообразия флоры и фауны региона. Во
флоре Мордовии к числу редких и исчезающих относятся 232 вида сосудистых растений, из
них 65 — к категориям вероятно исчезнувших и исчезающих3. В целом доля неблагополучных
видов составляет 17,5 %. Из них 177 видов (13,3 %) нуждаются в территориальной охране.
Среди систематических групп в наибольшей степени пострадали все высшие споровые
растения, а также семейство орхидных, экологических — степные виды. В Мордовии
зарегистрировано 18 ботанических объектов, вошедших в Красную книгу России, из них 14
видов сосудистых растений4 (табл. 1). Особое беспокойство из числа редких вызывают 57
видов (24,6 %), которые не встречаются на охраняемых территориях (ковыли
опушеннолистный, Залесского и красивейший, лобария легочная, тимьян клоповый и др. ).
Анализ современного состояния фауны республики мы провели на примере наземных
позвоночных животных, т. к. эта группа наиболее изучена. На сегодняшний день их фауна
включает 327 видов, из них 154 (ок. 50 %) — являются в разной степени уязвимыми, около 16
% — находятся на грани исчезновения. Доля видов, нуждающихся в специальной охране,
составляет 47,1 %, в т. ч. в территориальной — 25,7 % 5. Наибольшее число редких и
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исчезающих видов отмечается в тех систематических группах рассматриваемых животных, в
которых преобладают крупные и медленно размножающиеся виды: копытные и хищные
млекопитающие, дневные хищные птицы, совы, журавлеобразные, аистообразные.
Наименьшая доля таких категорий наблюдается среди мелких быстроразмножающихся
животных: насекомоядных, грызунов, воробьиных.
Таблица 1
Состояние охраны видов сосудистых растений РМ, занесенных в Красную книгу РФ
Вид

Категория Выявленное
редкости местообитание, ед.

ООПТ, где встречается
данный вид
число, шт.
площадь, га

Венерин башмачок настоящий —
Cypripedium calceolus r.
1(Е)
6
3
Надбородник безлистный —
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.
1(Е)
3
1
Неоттианта клобучковая — Neottianthe
cucullata (L. ) Schlechter
3(R)
3
2
Пыльцеголовник красный — Cephalanthera
rubra (L. ) Rich
3(R)
6
4
Ятрышник обожженный — Orchis. ustulata L.
0(Ех)
—
—
Ятрышник шлемоносный — Orchis militaris L.
1(Е)
3
1
Ковыль Залесского — Stipa zalesskii Wilensky
1(Е)
1
—
Ковыль красивейший — Stipa pulcherima C. Koch
0(Ех)
1
—
Ковыль опушеннолистный — Stipa
dasyphylla Trautv
0(Ех)
1
—
Ковыль перистый — Stipa pennata L.
1(E)
19
3
Рябчик русский — Fritillaria ruthenica Wikstr
1(Е)
2
—
Водяной орех, или чилим — Trapa natans L.
2(V)
11
7
Роголистник донской — Ceratophyllum
tanaiticum Sapjeg
4(J)
3
1
Тимьян клоповый — Thymis cimicinus
Blum ex Ledeb
1(Е)
2
—
Таблица составлена по материалам кафедры ботаники и физиологии растений МГУ им. Н. П. Огарева.

56 888
24 700
68 648
93 399
—
24 700
—
—
—
70
—
68 721
32 148
—

В экологических группах наиболее пострадали виды, тесно связанные с коренными
растительными сообществами, — высоковозрастными лесами (аист черный, скопа, змееяд,
подорлик большой, филин, неясыть длиннохвостая, глухарь обыкновенный, рысь, медведь
бурый и др. ), дубравами (соня полчок, соня орешниковая, вечерница гигантская и др. ),
степями (дрофа, стрепет, лунь степной, тушканчик большой, сурок степной, хорь степной и
др. ). В Красную книгу России включено 30 видов наземных позвоночных животных,
встречающихся в Мордовии, в т. ч. 4 — млекопитающих и 26 — птиц, из которых в
настоящее время гнездятся 9 видов6 (табл. 2).
Таблица 2
Состояние охраны некоторых видов наземных позвоночных животных РМ,
занесенных в Красную книгу РФ
Вид

1
Птицы
Аист черный — Ciconia nigra
Беркут — Aquila chrysaetus
Могильник — Aquila heliaca
Подорлик большой — Aquila clanga
Скопа — Pandion haliaetus
Змееяд — Circaetus gallicus
Балобан — Falco cherrug
Пустельга степная — Falco naumanni
Лунь степной — Circus macrourus
Филин — Bubo bubo
Ходулочник — Himautopus himautopus
Кулик-сорока — Haemantopus ostralegus

Выявленное
местообитание, ед.
2
2
2
5
10
4
4
2
3
5
14
2
*

ООПТ, где встречается
данный вид
число, шт.
площадь, га
3
4
1
1
2
3
—
1
1
1
—
5
1
3

32 148
32 148
61 200
93 348
—
32 148
32 148
36 500
—
122 448
32 148
61 228
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1
Кроншнеп большой — Numenius arquata
Крачка малая — Sterna albifrons
Сорокопут серый — Lanius excubitor
Млекопитающие
Зубр — Bison bonasus
Выхухоль — Desmana moschata
Сурок байбак — Marmota bobac
Вечерница гигантская — Nyctalus lasiopterus

4
*
3

3
1
2

Окончание табл. 2
4
37 542
21 700
61 200

1
*
7
*

1
4
—
1

32 148
56 998
—
32 148

2

3

*

нет точных данных.
Таблица составлена по материалам кафедры зоологии и экологии МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

Анализ распространения редких видов животных показал, что наиболее важными
местообитаниями и перспективными для организации территориальной охраны редких
представителей фауны являются участки пойм рек Суры, Алатыря, Мокши, Иссы, Вада
и Парцы, и особенно примыкающие к крупным лесным массивам, служащим местами
гнездования редких и исчезающих видов, а также путями миграций птиц. Также
перспективны в этом отношении заалатырские (северо-восточная граница Мордовии),
присурские (юго-восточная) и расположенные на западной границе республики лесные
массивы, служащие местами обитания лесных и лесостепных видов, в частности медведя
бурого, рыси, косули, выхухоли, бобра речного, выдры; аиста черного, змееяда, орлакарлика, подорлика большого, балобана, филина, сплюшки, сыча мохноногого,
сизоворонки, дятла трехпалого, глухаря, сорокопута серого и др. Достаточно
репрезентативной с точки зрения разнообразия фауны является овражно-балочная сеть,
сконцентрированная в восточной и центральной частях республики, где густота
линейных эрозионных форм на отдельных участках превышает 1 км/км 2. Это места
обитания редких степных и лесостепных видов, в т. ч. сурка байбака, тушканчика
большого, слепыша обыкновенного, хоря степного; пустельги степной, луня степного,
жаворонка хохлатого.
Обобщая в целом полученные данные, можно сделать вывод, что в настоящее время под
реальной охраной в республике находятся два объекта: Мордовский государственный
заповедник и национальный парк «Смольный». Случаи нарушения режима ООПТ
многочисленны. Заказники и памятники природы эту функцию выполняют лишь частично (в
отношении промысловой фауны и отдельных местообитаний редких млекопитающих и птиц).
Создание рациональной системы ООПТ, основанной на принципах экологической сети ценных
природных территорий, предполагает дальнейшую работу по оптимизации существующей
сети ООПТ республики и ее расширению.
Активизация хозяйственной деятельности со смещением ее на территории, ранее
подвергавшиеся меньшим нагрузкам, представляет собой объективный социально-экономический процесс. Формирование сети ООПТ должно обеспечить сохранение природных
территорий в данных условиях, а для этого необходимо:
1) юридическое закрепление природоохранной функции (поддержание высокого уровня
биоразнообразия, контроль за состоянием ключевых природных территорий) за наиболее
сохранившимися или восстановленными природными территориями;
2) экономическое стимулирование обычно нерентабельных сейчас видов природопользования (любительская охота, загородная рекреация), для успешного осуществления которых
необходимо сохранение природных сообществ в пределах крупных массивов, не вошедших в
состав ООПТ;
3) экологизация традиционного природопользования (лесное и сельское хозяйство) на
большинстве рядовых, имеющих относительную ценность, природных территориях, т. е., с
одной стороны, применение технологий, минимально воздействующих на природные
сообщества, при сохранении способности экосистем к самовосстановлению, с другой —
оптимальное размещение различных видов и способов традиционного природопользования.
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В РМ в настоящее время требуется выделение участков, на которых при сохранении
существующих видов природопользования вводятся ограничения на экологически
нежелательные варианты их развития (прокладка новых магистральных коммуникаций,
строительство мелиоративных систем, размещение новых и расширение существующих
населенных пунктов, в т. ч. садово-огородных участков, перевод лесных территорий в
нелесные, сенокосных угодий — в пастбищные, распашка лугов и др. ). В республике
такие массивы, отвечающие условиям создания здесь зон щадящего природопользования, находятся в пределах выделенных нами ключевых территорий экологического
каркаса. Это крупный массив преимущественно хвойно-широколиственных лесов, лугов,
болот и озер бассейна р. Вада; лесов правобережья р. Мокши (Ельниковский,
Краснослободский, Старошайговский и Ковылкинский районы); сосново-широколиственных лесов левобережья р. Алатыря; лиственных лесов, лугов и остепненных
карбонатных склонов Алатырско-Сурского водораздела (Чамзинский, Атяшевский и
Дубенский районы).
С точки зрения управления зонами щадящего природопользования оптимально создание
ООПТ, границы которых будут совпадать с их границами и которые будут выполнять
функцию экологических буферов, защищающих ключевые природные территории от внешних
воздействий. Возможной формой таких ООПТ могут стать охраняемые природные
ландшафты. При этом необходимо срочное обеспечение сохранения их структуры в пределах
всех относительно крупных природных массивов, а также восстановление экологических
связей между ними путем посадок леса, залужения и облесения прибрежных полос,
биотехнических и др. мероприятий.
Для обеспечения миграции и сохранения видов растений и животных в районах, где между
крупными природными массивами образовались обширные разрывы, требуется проведение
полномасштабной экологической реставрации территории. Одним из путей решения проблемы
должно стать увеличение площади водоохранных насаждений, служащих каналами миграции
растений и животных. Общая их площадь составляет более 50 тыс. га, хотя при минимальной
ширине водоохранных зон для различных участков рек от 50 до 300 м и суммарной
протяженности речных артерий в 9 200 км она должна составлять по нашим подсчетам 102,6
тыс. га.
Во многих случаях процесс создания ООПТ может затянуться. Поэтому, согласно ст. 2 п.
5. Федерального закона «Об ООПТ» (1995 г. ), целесообразно добиваться решения о
резервировании, т. е. временном ограничении прав на пользование земельными участками, на
которых предполагается создание охраняемых территорий, до окончательного решения этого
вопроса.
Таким образом, можно сделать вывод, что росту антропогенных нагрузок должно
соответствовать количественное и качественное развитие сети ООПТ: переход от охраны
отдельных природных достопримечательностей к стабилизации пространственной структуры
ландшафта в целом и созданию экологически обоснованной системы ООПТ.
Примечания
1

2

3

4

5

6

См.: MacАrthur R. H. The theory of island biogeography / R. H. MacArthur, E. O. Wilson. Princeton, 1967. 203
p.
См.: Реймерс Н. Ф. Особо охраняемые природные территории / Н. Ф. Реймерс, Ф. Р. Штильмарк. М., 1978.
295 с.
См.: Силаева Т. Б. Редкие и исчезающие растения Мордовии // Т. Б. Силаева, В. Н. Тихомиров, С. Р.
Майоров. Саранск, 1996. 70 с.
См.: Силаева Т. Б. Состояние растительного мира Мордовии // Интеграция образования. 2000. № 2. С.
48—52.
См.: Каменев А. Г. Состояние животного мира Мордовии / А. Г. Каменев, З. А. Тимралеев, Л. Д.
Альба, В. С. Вечканов, В. А. Кузнецов // Интеграция образования. 2000. № 2. С. 44—48.
См.: Лысенков Е. В. Республика Мордовия: региональные обзоры / Е. В. Лысенков, А. С. Лапшин, Л. Д.
Альба, Г. Ф. Гришуткин, С. Н. Спиридонов // Ключевые орнитологические территории России. М., 2000. С.
397—410.
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РОЛЬ НАУКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В. Н. Масляев, В. Н. Пресняков

КАДАСТР ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ*
В настоящее время развитие рекреации и туризма может способствовать пополнению
бюджета отдельных регионов страны. Организация туристской деятельности в РМ требует в
первую очередь инвентаризации туристских ресурсов (совокупность природных, историкокультурных и социально-экономических объектов, пригодных для использования в целях
туризма).
До недавнего времени информация о них была сосредоточена главным образом в
Государственном комитете РМ по физической культуре, спорту и туризму, ООО «Мордовтурист», международном центре обмена «Юнион», туристическом агентстве «Робинзон». В 2002
г., согласно принятому Госсобранием РМ Закону «О туризме в Республике Мордовия», в
целях рационального использования и охраны туристских ресурсов составлен (авторами
статьи) кадастр туристских территорий. Он содержит сведения о их статусе, географическом
положении, режиме охраны, природопользователях, народнохозяйственной ценности и
удаленности от г. Саранска. В него включено 218 объектов по следующей структуре:
— лечебно-оздоровительные учреждения (9);
— культурно-оздоровительные учреждения (26);
— культурно-исторические объекты и памятники (28);
— достопримечательные места (37);
— природные объекты (108);
— организации, обслуживающие туризм (8).
К лечебно-оздоровительным учреждениям относятся: АО «Водогрязелечебница»; база
отдыха «Сура»; дома отдыха «Лесное озеро» ОАО «Электровыпрямитель» и «Солнечный»
Минсельхоза РМ; открытое лечебно-оздоровительное учреждение АО «Мокша»; санатории
«Алатырь», «Зеленая роща» МВД РМ, «Сивинь», «Ясная Поляна» Минсоцзащиты РМ.
Культурно-оздоровительные учреждения включают летние и круглогодичные детские
оздоровительные центры и лагеря.
Среди культурно-исторических объектов и памятников нами выделены: Андреевский
курган — археологический памятник I — II вв. н. э. (Большеигнатовский район); Дом-музей
С. Д. Эрьзи (Ардатовский район); Иоанна-Богослова кафедральный собор — памятник
архитектуры XVII в. (г. Саранск); Макаровский погост — памятник градостроительства XVIII
в. (с. Макаровка, близ Саранска); Музей мордовской культуры (Саранск); Мордовский
республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (Саранск); Мордовский
республиканский объединенный краеведческий музей (Саранск); Параскево-Вознесенский
Пайгармский
женский
монастырь
(Рузаевский
район);
Рождество-Богородичный
Санаксарский мужской монастырь (Темниковский район) и др.
К достопримечательным местам отнесены населенные пункты — места рождения
известных в Мордовии и России деятелей культуры, науки, искусства, политики; к
природным — Мордовский государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича
(Темниковский район), Мордовский государственный национальный парк «Смольный»
(Ичалковский район), республиканские заказники (местного значения), памятники природы,
Ботанический сад Мордовского государственного университета (Саранск), дендрарий ЗубовоПолянского педагогического училища.
Анализ природных условий республики показал, что они в целом благоприятны для
развития туризма. В некоторых случаях сдерживающими факторами являются отсутствие
крупных водных объектов, развитие отдельных неблагоприятных природно-антропогенных
процессов и недостаточная транспортная доступность туристских мест.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (02—05—64874) и РГНФ (02—06—00320 а/в).
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ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В. П. Ковшов, А. М. Носонов, Д. В. Ковшов

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И БИОЭНЕРГЕТИКА*
В настоящее время несмотря на продолжающийся спад показателей общественного
поголовья скота и урожайности сельскохозяйственных культур проблема отходов остается
актуальной. Использование на большинстве животноводческих комплексов самосплавной
системы навозоудаления, захоронение отходов в земле без предварительного обеззараживания
приводят к резкому увеличению угрозы не только для окружающей среды, но и безопасности
населения1. В связи с этим встает проблема рационального использования побочной
продукции сельского хозяйства при учитывании особенностей региона, где располагается
производство.
Главными направлениями в решении проблемы эффективной переработки навоза и помета
являются их качественная очистка и максимальное извлечение питательных веществ для
дальнейшего использования. Отходы животноводства применяются в основном в промышленных либо сельскохозяйственных целях. Так, переработанные кровь, кости, конфискаты,
рогокопытное сырье, кожные обрезки и др. можно использовать в сфере медицины.
Экономически выгодной является технология получения кормовой муки, столярного клея,
костяных жиров. Многие отходы перерабатываются в удобрения (компосты), содержащие
меньше фосфора и магния, чем навозная жижа, и больше — микроэлементов марганца, бора,
меди, молибдена, цинка. Они имеют хорошие показатели по структуре, пористости и способности
к накоплению воды.
Некоторые отходы растениеводства (растительные части, оставшиеся после уборки
урожая) используют в качестве корма сельскохозяйственным животным, другие (корни,
опавшие листья, сорняки, сгнившие части растений) — необходимо перерабатывать. Солому,
полову нужно подвергать химической, механической или термобарохимической обработке. На
животноводческих предприятиях побочную продукцию используют в качестве подстилки
скоту, материалов для сооружения тепляков, обустройства площадок для отдыха животных.
Перспективным путем решения проблемы сельскохозяйственных отходов, на наш взгляд,
является биоэнергетика (переработка отходов в биогазовых установках с целью получения
энергии, тепла и твердого топлива)2. Эта технология известна довольно давно, но широкое
применение нашла лишь в ряде стран, т. к. основным ограничителем ее использования
является климат (она неэффективна при температуре ниже 17°С). Применение установок
позволяет уменьшить потребность в древесине (из 1 т органического вещества получают
450—600 м3 биогаза), уничтожить возбудителей болезней человека и животных (гибнет 98 %
болезнетворных организмов), а продукт переработки (шлам) не уступает по качеству другим
органическим удобрениям.
Проблема сельскохозяйственных отходов актуальна и для Мордовии. Животноводство
республики — это специализированный комплекс, занимающийся в основном размещением
КРС, свиней и птиц. Существующие в настоящее время способы переработки экскрементов,
по нашему мнению, необходимо пересмотреть, т. к. лишь из незначительной части получают
удобрения, остальная — захоранивается, загрязняя окружающую среду. Отходы
растениеводства скармливаются животным, захораниваются или сжигаются. Важными
направлениями рационализации природопользования в сельскохозяйственном производстве
являются борьба с загрязнением окружающей среды и эффективная утилизация отходов
производства (при одновременном решении задач энергообеспечения АПК).
По расчетам специалистов, в Мордовии биогазовый потенциал животноводства
колеблется в пределах 240—400 млн м3. Среднесуточное количество биогаза из биологических
отходов одной дойной коровы составляет 1,2—2 м3, свиньи — 0,11—0,18 м3. Из 1 т отходов
растениеводства получают в среднем 250 м3 биогаза. Однако поскольку растительная масса
* Работа выполнена при поддержке РФФИ (03—06—80333).
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поступает неравномерно в течение года, то необходимы очень большие емкости для
сравнительно медленного процесса ферментации, который проходит быстро и эффективно в
том случае, если используется равномерный и однородный субстрат. Однако переход от
одного субстрата к другому в настоящее время дорогостоящий и технически сложный. Кроме
того, солома, ботва и т. п. интенсивно применяются в качестве корма скоту, подстилки на
небольших фермах и т. д.
Введение данной технологии, по нашим расчетам, целесообразно в Ичалковском, Краснослободском, Темниковском и Ковылкинском районах; на птицефабриках «Комсомольская»
(Чамзинский район), «Октябрьская», «Атемарская» (Лямбирский), конезаводе № 27
«Мордовский» (Ичалковский); в совхозе «50 лет ВЛКСМ» (Чамзинский), колхозе «Искра»,
СХПК им. А. Т. Куняева, СХПК «Аловский» (Атяшевский район) и др.
О важности ускорения работ в данном направлении свидетельствует принятое в 1984 г.
решение коллегии Госкомитета по науке и технике СССР «О комплексном использовании
биомассы путем ее биологической конверсии для получения топлива, удобрений и других
продуктов», а также положительный опыт функционирования биогазовых комплексов в
Московской области, Прибалтике и др. районах и странах.
Примечания
1

2

См.: Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Мордовия в 2001 г.
Саранск, 2002. С. 162—164.
См.: Голубчик М. М. Некоторые проблемы природопользования в условиях агропромышленной интеграции
(на примере МАССР) / М. М. Голубчик, В. П. Ковшов, В. Н. Пресняков. Саранск, 1987. С. 20—32;
Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда. М., 1980. 255 с.
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МГУ.
Корнишина Галина Альбертовна — д-р и. н., проф. каф. новейшей истории народов России МГУ.
Кочеваткина Анна Петровна — к. филол. н., ст. науч. сотрудник отдела филологии и финноугроведения НИИГН.
Кубанцев Тихон Иванович — к. филол. н., доцент каф. финно-угорских литератур МГУ.
Кудаева Лидия Васильевна — к. пед. н., доцент каф. общей педагогики МГПИ.
Кудряшов Валерий Иванович — к. пед. н., доцент каф. общей педагогики МГПИ.
Куршева Галина Александровна — к. пед. н., зам. директора по науч. работе НИИГН.
Лапин Андрей Сергеевич — аспирант отдела истории Мордовского края НИИГН.
Левкина Вероника Анатольевна — к. пед. н., доцент каф. общей педагогики МГПИ.
Ломшин Владимир Александрович — науч. сотрудник отдела истории Мордовского края НИИГН.
Лямкина Ольга Александровна — ассистент каф. общей педагогики МГПИ.
Марабаева Людмила Владимировна — д-р. э. н., проф. каф. менеджмента МГУ.
Мелешина Светлана Владимировна — к. пед. н., доцент каф. общей педагогики МГПИ.
Мельникова Марина Сергеевна — аспирант отдела социально-экономического развития Мордовии НИИГН.
Моисеев Евгений Владимирович — к. и. н., вице-президент МРЭК (г. Москва).
Мокшина Юлия Николаевна — науч. сотрудник отдела истории Мордовского края НИИГН.
Мордасова Светлана Геннадьевна — мл. науч. сотрудник отдела истории Мордовского края НИИГН.
Мосин Михаил Васильевич — д-р филол. н., проф., зав. каф. финно-угорского и сравнительного
языкознания, декан филологического факультета МГУ.
Мосина Наталья Михайловна — к. филол. н., доцент каф. финно-угорского и сравнительного
языкознания МГУ.
Мышкина Наталья Петровна — к. э. н., доцент каф. экономической теории МГУ.
Наумова Людмила Михайловна — к. пед. н., доцент каф. методики преподавания математики
МГПИ.
Никонова Людмила Ивановна — д-р и. н., зав. отделом истории Мордовского края НИИГН.
Поляков Осип Егорович — д-р филол. н., проф., зав. каф. мокшанского языка МГУ.
Полякова Елена Осиповна — аспирант отдела социально-экономического развития Мордовии НИИГН.
Потапова Лидия Николаевна — аспирант каф. экономики и организации агробизнеса МГУ.
Рогачев Владимир Ильич — к. филол. н., доцент каф. отечественной истории МГПИ.
Родькин Олег Николаевич — соискатель отдела общественно-политических исследований НИИГН;
начальник отдела кадров и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей
Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ в РМ.
Русеев Евгений Валерьевич — соискатель отдела истории Мордовского края НИИГН.
Рябова Инна Геннадьевна — к. пед. н., доцент, зав. каф. педагогики начального образования
МГПИ.
Сальников Юрий Иванович — к. и. н., доцент, зав. отделом общественно-политических исследований НИИГН.
Саранцев Геннадий Иванович — д-р пед. н., проф., зав. каф. методики преподавания математики
МГПИ, член-корр. РАО.
Сарычева Елена Сергеевна — аспирант отдела социально-экономического развития Мордовии НИИГН.
Седышев Олег Владимирович — выпускник аспирантуры НИИГН.
Семенова Наталья Вячеславовна — аспирант отдела социально-экономического развития Мордовии НИИГН.
Сергушин Евгений Геннадьевич — к. пед. н., доцент каф. общей педагогики МГПИ.
Сергушина Ольга Васильевна — к. пед. н., доцент каф. педагогики начального образования
МГПИ.
Соколов Олег Александрович — к. э. н.; консультант отдела науки и новых технологий аппарата
Правительства РМ.
Солдаткин Андрей Павлович — к. и. н., доцент каф. страноведения МГУ.
Стрижова Ирина Борисовна — мл. науч. сотрудник отдела истории Мордовского края НИИГН.
Темаева Наталья Петровна — аспирант отдела социально-экономического развития Мордовии НИИГН.
Терняев Андрей Павлович — мл. науч. сотрудник отдела истории Мордовского края НИИГН.
Учайкина Елена Евгеньевна — к. филол. н., ст. науч. сотрудник отдела филологии и финно-угроведения НИИГН.
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Федосеева Елена Александровна — к. филол. н., доцент каф. русской и зарубежной литературы
МГУ.
Филиппова Раиса Анатольевна — к. э. н., доцент каф. экономической теории МГУ.
Форкин Алексей Тимофеевич — зам. начальника Мордовской городской государственной технической инспекции «Управление рисками предприятий».
Цыганкин Дмитрий Васильевич — д-р филол. н., проф. каф. эрзянского языка МГУ.
Цыпкайкина Валентина Павловна — к. филол. н., доцент, зав. каф. эрзянского языка МГУ.
Чекашкина Наталья Ивановна — аспирант каф. литературы МГПИ.
Шаронов Александр Маркович — д-р филол. н., ведущий науч. сотрудник отдела филологии и
финно-угроведения НИИГН.
Швецова Ирина Борисовна — аспирант отдела социально-экономического развития Мордовии
НИИГН; региональный менеджер отдела управления продаж ОАО «СТЗ».
Шеянова Ирина Ивановна — к. филол. н., ст. науч. сотрудник отдела филологии и финно-угроведения НИИГН.
Шкердина Надежда Олеговна — преп. каф. теории и истории государства и права МГУ.
Щанкина Любовь Николаевна — аспирант отдела истории Мордовского края НИИГН.
Щемерова Надежда Николаевна — науч. сотрудник отдела филологии и финно-угроведения НИИГН.
Щербакова Елена Викторовна — к. пед. н., доцент каф. общей педагогики МГПИ.
Юрченкова Нина Георгиевна — д-р филос. н., проф., зав. каф. этнокультуры Мордовии МГУ.
Якунчева Марина Геннадьевна — аспирант отдела истории Мордовского края НИИИГН.
Естественные и точные науки
Агеев Вадим Александрович — к. т. н., ст. преп. каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Адрахманов Андрей Владимирович — инженер каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Акимов Виталий Николаевич — аспирант каф. технологии производства и переработки продукции животноводства МГУ.
Алышев Сергей Викторович — к. ф.-м. н., доцент каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Амелин Иван Иванович — к. ф.-м. н., доцент каф. теоретической физики МГУ.
Андреев Александр Иванович — д-р с.-х. н., проф. каф. технологии производства и переработки
продукции животноводства МГУ.
Артемьев Андрей Александрович — к. с.-х. н., ст. преп. каф. технологии производства и переработки растениеводческой продукции МГУ.
Артемов Игорь Николаевич — аспирант, преп. каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Баженов Юрий Михайлович — д-р т. н., проф., академик РААСН.
Беляев Александр Назарович — д-р м. н., проф., зав. каф. общей хирургии МГУ.
Бессчетнов Александр Александрович — инженер каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Богатов Андрей Дмитриевич — к. т. н., доцент каф. строительного производства, зам. декана
строительного факультета МГУ.
Боок Александр Фридрихович — аспирант каф. радиотехники МГУ.
Бузулуков Виктор Иванович — к. х. н., доцент, зав. отделением физической химии МГУ.
Вавилин Виктор Федорович — д-р и. н., проф., зав. каф. архитектуры МГУ.
Ванин Андрей Геннадьевич — гл. инженер Тепловых сетей «Мордовэнерго».
Вантюсов Юрий Александрович — д-р т. н., проф., зав. каф. электрификации и автоматизации с.х. производства МГУ.
Васин Виктор Алексеевич — д-р х. н., проф. каф. органической химии МГУ.
Ведяшкин Александр Владимирович — студент МГУ.
Ведяшкина Татьяна Александровна — преп. каф. биотехнологии МГУ.
Верендянкина Нелли Алексеевна — к. х. н., доцент каф. общей и неорганической химии МГУ.
Герасимов Михаил Викторович — к. ф.-м. н., ст. преп. каф. экспериментальной физики МГУ.
Гончарова Людмила Никитична — к. м. н., доцент каф. факультетской терапии МГУ; гл. кардиолог Министерства здравоохранения РМ.
Горюнов Евгений Викторович — инженер каф. прикладной механики МГУ.
Губанов Денис Александрович — аспирант каф. строительного производства МГУ.
Дужников Владимир Никанорович — преп. каф. автомобильных дорог и специальных инженерных сооружений МГУ.
Ениватов Александр Васильевич — аспирант, преп. каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Ерастов Алексей Валентинович — студент МГУ.
Ерастов Валентин Викторович — к. т. н. доцент каф. прикладной механики МГУ.
Ерофеев Владимир Трофимович — д. т. н., проф., зав. каф. строительного производства, декан
строительного факультета МГУ.
Еряшев Александр Павлович — к. с.-х. н., доцент каф. технологии производства и переработки
растениеводческой продукции МГУ.

382

Ефимов Александр Юрьевич — к. т. н., ст. преп. каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Здоровинин Владимир Александрович — к. б. н., доцент каф. анатомии и физиологии животных
МГУ.
Зенкин Александр Сергеевич — д-р б. н., проф., зав. каф. незаразных болезней и радиологии МГУ.
Зюзина Любовь Федоровна — к. х. н., проф., зав. каф. общей и неорганической химии МГУ.
Ибрагимова Светлана Александровна — к. б. н., ст. преп. каф. биотехнологии МГУ.
Иванов Николай Михайлович — д-р. м. н., проф., зав. каф. нормальной анатомии МГУ.
Игольников Юрий
Соломонович — к. т. н., доцент каф. общей и теоретической электротехники МГУ.
Илькинов Александр Николаевич — соискатель каф. экологии и природопользования МГУ.
Инчина Вера Ивановна — д-р м. н., проф., зав. курсом клинической фармакологии МГУ.
Каверин Александр Владимирович — к. г. н., д-р с.-х. н., проф., зав. каф. экологии и природопользования МГУ.
Кадималиев Давуд Алиевич — к. б. н., доцент каф. биотехнологии МГУ.
Казначеев Сергей Валерьевич — аспирант каф. строительного производства МГУ.
Калязина Наталья Юрьевна — к. в. н., ст. преп. каф. незаразных болезней и радиологии МГУ.
Каргин Иван Федорович — д-р с.-х. н., проф., зав. каф. технологии производства и переработки
растениеводческой продукции МГУ.
Келейников Сергей Александрович — инженер каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Кирюшкин Александр Владимирович — к. г. н., доцент каф. экологии и природопользования МГУ.
Киселев Евгений Викторович — к. т. н., доцент каф. прикладной механики МГУ.
Китайцева Ольга Викторовна — студентка МГУ.
Кицис Вячеслав Михайлович — к. г. н., доцент каф. экологии и природопользования, декан
факультета международных экономических отношений Саранского кооперативного института.
Ковшов Вячеслав Петрович — к. г. н., проф. каф. экологии и природопользования, зам. декана
географического факультета МГУ.
Ковшов Дмитрий Вячеславович — соискатель каф. информационных технологий в экономике МГУ.
Козин Николай Дмитриевич — к. м. н., доцент, зав. каф. организации здравоохранения МГУ.
Кокорев Виктор Александрович — д-р с.-х. н., проф. зав. каф. частной зоотехнии МГУ.
Коротин Александр Иванович — к. т. н., доцент каф. строительных конструкций МГУ.
Крисанов Александр Федорович — д-р с.-х. н., проф., зав. каф. технологии производства и переработки продукции животноводства МГУ.
Кудаков Николай Александрович — к. б. н., доцент каф. анатомии и физиологии животных МГУ.
Кузнецов Дмитрий Витальевич — к. т. н., ст. преп. каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Кузнецов Игорь Сафронович — к. с.-х. н., ст. преп. каф. технологии производства и переработки
растениеводческой продукции МГУ.
Кузнецов Сергей Григорьевич — д-р б. н., проф., зав. лабораторией минерального питания Всероссийского НИИ физиологии и биохимии.
Куликов Николай Дмитриевич — к. э. н., доцент каф. экономики и управления аграрным производством, проректор по экономике и международным связям МГУ.
Кяшкин Владимир Васильевич — преп. каф. электрификации и автоматизации производства МГУ.
Ларин Владислав Николаевич — аспирант каф. механизации переработки с.-х. продукции МГУ.
Ларин Николай Семенович — к. т. н., доцент каф. основ конструирования механизмов и машин,
зам. директора института механики и энергетики МГУ.
Левцев Алексей Павлович — к. т. н., доцент, зав. каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Леткин Александр Ильич — к. в. н., доцент каф. незаразных болезней и радиологии МГУ.
Лизунова Надежда Гавриловна — инспектор отдела эффективного, рационального использования
и учета ТЭР ФГУ «Мордовэнергонадзор».
Ликомаскин Александр Иванович — аспирант каф. строительного производства МГУ.
Логунов Михаил Владимирович — к. ф.-м. н., доцент, зав. каф. радиотехники МГУ.
Люпаев Борис Михайлович — д-р т. н., проф., зав. каф. автомобильных дорог и специальных
инженерных сооружений МГУ.
Мальцев Сергей Александрович — аспирант, преп. каф. теплоэнергетических систем МГУ.
Масляев Валерий Николаевич — к. г. н., доцент каф. геоэкологии и ландшафтного планирования
МГУ.
Махаев Виктор Борисович — к. искусствоведения, доцент каф. архитектуры МГУ.
Мелешкин Александр Семенович — к. х. н., ст. преп. каф. физической химии МГУ.
Мещеряков Виталий Вячеславович — к. б. н., ст. преп. каф. экологии и природопользования МГУ.
Митина Елена Александровна — к. т. н., доцент каф. автомобильных дорог и специальных
инженерных сооружений МГУ.
Митрошин Игорь Александрович — ст. преп. каф. строительных конструкций МГУ.
Михалкин Сергей Юрьевич — преп. каф. электрификации и автоматизации с.-х. производства
МГУ.

383

Моисеенко Владимир Алексеевич — к. г. н., доцент каф. геоэкологии и ландшафтного планирования МГУ.
Морозов Евгений Анатольевич — к. т. н., доцент каф. строительного производства МГУ.
Наумкин Николай Иванович — к. т. н., доцент каф. основ конструирования механизмов и машин
МГУ.
Наумова Мария Петровна — к. с.-х. н., доцент каф. патанатомии, инфекционных и инвазионных
болезней животных МГУ.
Начкина Лидия Владимировна — к. х. н., доцент каф. общей и неорганической химии МГУ.
Негря Станислав Каприянович — аспирант каф. строительного производства МГУ.
Новичков Петр Игнатьевич — к. т. н., доцент каф. строительных конструкций, зам. декана строительного факультета МГУ.
Новопольцева Валентина Михайловна — к. х. н., доцент каф. аналитической химии МГУ.
Носонов Артур Модестович — д-р г. н., проф. каф. экономической и социальной географии МГУ.
Осипов Анатолий Константинович — к. х. н., доцент, зав. каф. аналитической химии МГУ.
Перова Ольга Николаевна — технолог предприятия «Ламзурь С».
Пешев Лев Павлович — д-р м. н., проф., зав. каф. акушерства и гинекологии МГУ.
Пиксин Иван Никифорович — д-р м. н., проф., зав. каф. госпитальной хирургии МГУ.
Пресняков Валерий Николаевич — к. г. н., доцент каф. экологии и природопользования МГУ.
Прытков Юрий Николаевич — д-р с.-х. н., проф. каф. частной зоотехнии МГУ.
Пяткин Николай Петрович — к. т. н., доцент каф. основ конструирования механизмов и машин,
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