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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК 316.3:902.2(470.345)„2/3“

В. В. Гришаков, С. Д. Давыдов
V. V. Grishakov, S. D. Davydov

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ОСТАВИВШЕГО УСТЬ-УЗИНСКИЙ 2

(ДРЕВНЕМОРДОВСКИЙ) МОГИЛЬНИК III — IV вв.

SOCIAL STRATIFICATION OF THE POPULATION,
UST-UZINSKY 2 (OLD MORDOVIAN) BURIAL GROUND

OF THE III — IV CENTURIES BELONGED TO

Ключевые слова:  древнемордовский могильник,  социоинформативность,  погребальный
обряд,  вещевой комплекс,  социальная  стратификация,  мужское  погребение,  женское  погребе-
ние,  профессионально-ранговая  принадлежность,  половозрастная  дифференциация,  имуще-
ственное  благосостояние.

В  статье раскрывается  проблема реконструкции  социальной  структуры населения,  оста-
вившего после  себя Усть-Узинский 2  (древнемордовский)  могильник  III —  IV  вв.  в Верхнем
Посурье;  анализируются  материалы некрополя  с  целью определения  их  социоинформативно-
сти;  делается  попытка  определения  взаимосвязи между  социальным  статусом индивида  и  ее
выражения в ритуальной  обрядности.

Key words: Old Mordovian burial ground, social  informativeness, burial  rite, material complex,
social  stratification, male  burial,  female  burial,  professional  and  rank  characteristic,  age  and  sex
differentiation,  property wealth.

The  problem  of  reconstruction of  the  social  structure  of  the population, Ust-Uzinsky  2  (Old
Mordovian) burial ground of the III — IV centuries belonged to in the Upper Sura Region, is revealed
in  the  article; materials  of  the necropolis  are  analyzed  to  determine  their  social  informativeness; an
attempt  to  determine  the  relationship  between  social  status  of  an  individual  and  its manifestation  in
ritual ceremonialism.

Одной из актуальных проблем археологии мордовского края является попыт-
ка реконструкции социальной стратификации древней мордвы, которая до сегод-
няшнего времени практически не разработана.

Данные  археологических исследований  есть  источник,  который можно  ис-
пользовать  в  качестве  эмпирической  базы  для  реконструкции  раннесредне-
вековой этнической и социальной структур. Подобные исследования проводятся
в  комплексе  методов  различных  вспомогательных  дисциплин. Математическая
статистика, несмотря на свою точность и беспристрастность, не может объяснить

©  Гришаков В. В., Давыдов С. Д., 2014
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всех процессов и явлений, которые оказывали влияние в конкретно-историческое
время на социокультурную обстановку в регионе. Объяснить и раскрыть сущность
мировоззренческих основ погребального обряда и значение погребального инвен-
таря исследователю помогает культурологическое осмысление полученных резуль-
татов. Данная методика позволяет объективно воссоздать роль социальных страт,
отраженных в ритуальной обрядности.

В 2001 — 2011  гг.  экспедиция Мордовского педагогического  института  под
руководством  В. В.  Гришакова  исследовала  Усть-Узинский  2 могильник  (III —
IV вв.), расположенный в Шемышейском районе Пензенской области при впаде-
нии в Суру ее левого притока Уза. На исследованной части Усть-Узинского 2 мо-
гильника  общей  площадью  2  424,85  м2 было  вскрыто  95  индивидуальных  по-
гребений, из них 23 мужских захоронения, 26 женских, 36 неопределенных, 10 дет-
ских (рис. 1).

Погребения  Усть-Узинского  2  могильника  грунтовые,  без  признаков  ярко
выраженных надмогильных сооружений. Простота сооружения могильных ям сни-
жает значимость принципа трудовых затрат, который традиционно использовался
исследователями для социальной интерпретации погребений1. В связи с этим для
систематизации и классификации признаков погребального обряда была проведе-
на выборка погребального инвентаря и признаков погребального ритуала.

При изучении социальной дифференциации населения, оставившего Усть-Узин-
ский 2 могильник, нас интересовали, прежде всего, мужские и женские погребения,
так как в  них четко  прослеживалось  наличие вещевого материала, связанного  с
погребальной обрядностью. Эти захоронения были разделены на три группы по
социальной принадлежности (I — «бедные», II — «рядовые» и III — «богатые»)
и  отличались  профессионально-ранговым  типом,  половозрастными  характери-
стиками  (в  незначительной  степени)  и  имущественным  положением.  В  основу
классификации погребений по группам легло различие в ассортименте и количест-
ве погребального инвентаря, в некоторых случаях — в размерах могильных ям.

Рис. 1. Половозрастное  распределение погребенных
Усть-Узинского  2 могильника в процентном соотношении

24,337,8

10,5

27,4

Мужские

Женские

Детские

Неопределенные
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Неопределенные  погребения  Усть-Узинского  2  могильника  из-за  невыра-
зительности погребального обряда и скудности инвентаря не подвергались какой-
либо классификации. В большинстве случаев в неопределенных захоронениях не
сохранились  даже  остатки  костяков.  Однако,  для  того  чтобы  сложилась  более
объективная картина стратификации древнемордовского общества, их присутствие
на  памятнике  необходимо  учитывать.  Все  неопределенные  захоронения,  не-
зависимо от половозрастных характеристик погребенных, крайне бедны и могут
быть  отнесены  к  I  группе  («бедные»).

В ходе исследования мужские погребения были разделены на несколько групп
(табл.  1).

Таблица 1
Выборка погребального инвентаря мужских захоронений

№    № Со- Конск. Оружие Нож То-     ПБН ПГ   Ри- Уголь ВМС Луб   Длина
груп-   по- суд снаря- пор туал. погребе-
  пы гребе- жение пища  ния, см

  ния

I 6 Х           Х       Х 358
33 Х           Х         290
67           Х шило Х   Х   Х 309
84 Х     Х     Х       Х 293
86 Х     Х     Х         286
89                       301

 II 17 Х Х           Х       277
22 Х Х   Х               342
36 Х Х     Х Х шило     Х   Х 386
38 Х Х   Х     Х   Х     342
46 Х Х   Х     Х   Х     399
72   Х     Х   Х Х Х Х Х 347
79 Х Х             Х     308
85 Х     Х Х   Х   Х     370
94 Х Х     Х         Х   280

III 18 Х   Х копье     Х оселок     Х   Х 365
19     Х копье Х Х   Х Х Х     374
23 Х Х Х кинжал Х Х Х оселок Х   Х     316
42 Х Х Х копье Х Х Х шило Х   Х охра Х Х 405
55 Х   Х меч       Х Х       232
58 Х Х Х копье Х Х Х шило Х Х Х   Х 280
61 Х   Х дротик Х     Х   Х Х Х 315

ПБН — предметы бытового назначения
ПГ — поясная  гарнитура
ВМС — внутримогильные  сооружения

Согласно табл. 1,  I группу составили 6 погребений  (6, 33, 67, 84, 86, 89),  в
которых были  обнаружены  сосуды и  предметы  личного обихода малоимущих  об-
щинников (поясные пряжки, застежки обуви); во II группу вошли 9 захоронений
(17, 22, 36, 38, 46, 72, 79, 85, 94), принадлежавшие рядовым общинникам среднего
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имущественного положения, с элементами конского снаряжения и/или наличием
топора; III группу составили 8 захоронений (18 — 19, 23, 42, 55, 58, 61, 71) с пред-
метами вооружения: наконечниками копий, дротиков  (погребения 18 — 19, 23,
42, 55, 58, 61, 71), кинжалом (23) и мечом (55).

Стоит отметить, что данная классификация является условной. Например,
если под термином «бедные» нами понимались погребения, инвентарь которых
действительно  был очень  скудным,  то  к «богатым» мы относили  захоронения,
не  имевшие  в  составе  погребального  инвентаря  каких-то  драгоценностей;  бо-
гатые погребения отличались от других не столько имущественным положени-
ем погребенных, сколько их профессионально-ранговой и половозрастной принад-
лежностью.

Проведенный  анализ  дает  основание  выделить  следующие факты. Так,  на-
личие угольков в засыпке и на дне погребения прослеживалось в «бедной» груп-
пе лишь в 1 случае, в «рядовой» — 6 и в «богатой» — в 7 случаях. Таким обра-
зом,  следы  огненного  ритуала  в  погребениях  обусловливались  социальным
положением  захороненного.  Представляет  интерес  факт  закономерности  между
встречаемостью ритуала огня и размерами могильных ям. Так, практически все
погребения, в которых были обнаружены угольки в  засыпке или на дне могиль-
ной ямы, имели длину 300 см и более. Лишь в единственном случае длина моги-
лы  составила  280  см. Это  является,  на  наш  взгляд,  весьма  показательным фак-
тором социоинформативности погребений.

Наличие ритуальной пищи в погребениях распределялось следующим обра-
зом: в I группе не обнаружено, во II обнаружено в 2 случаях, в III — в 3.

Остатки луба прослеживались  на дне погребений всех трех  групп в равном
процентном соотношении, из чего следует,  что лубяная подстилка  являлась час-
тью погребального обряда всех захоронений, несмотря на социальное положение
погребенного.

Предметы  бытового  назначения  (шилья,  оселки)  были  обнаружены  в  сле-
дующем порядке: в I группе — 1 шило, во II — 1 шило, в III — 2 оселка и 2 ши-
ла  (см.  табл.  1).

Керамическая  посуда  была  неотъемлемым  атрибутом  погребального  ин-
вентаря древней мордвы. Так, в I группе сосуды обнаружены в 4 из 6 случаев, во
II — в 8 из 9,  в III — в 7 из 8  случаев.

Конское снаряжение  (железные кольчатые удила) выделялось нами как  кри-
терий классификации. Погребения, в которых оно было обнаружено, попали во
II группу, погребения, в которых удила сочетались с оружием, — в III. Так, во II
группе конское  снаряжение  было обнаружено в  8 из 9  случаев,  в  III —  в 3  из 8.
Вероятно, данную ситуацию можно объяснить тем, что во II группу погребений
попали мужчины, занимавшиеся при жизни скотоводством, а в III — охотой. Дан-
ные о мифологических представлениях древней мордвы, как и прочих язычников,
дают  основание  предполагать,  что  при  переходе  в  «другой  мир»  после  смерти
человек  сохранял  свою  профессионально-ранговую  принадлежность.  На  наш
взгляд, именно поэтому в могилу с умершим клали тот инвентарь, без которого
он не мог обходиться при жизни.

Наличие оружия в погребениях являлось критерием, классифицирующим их
как «богатые». Было обнаружено несколько типов оружия. В 5 случаях это были
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наконечники копий (погребения 18, 19, 42, 58, 71), в 1 случае — наконечник дроти-
ка (61), кинжал (23) и меч (55).

Ножи были обнаружены в I группе в 2 из 6 случаев, во II — в 4 из 9, в III —
в 6 из 8  случаев.

Топоры-кельты  также  являлись  одним  из  критериев  классификации;  погре-
бения, где они были обнаружены, вошли во II и III группы. Во II группе топоры-
кельты встретились в 4 из 9  случаев,  в  III — в 4 из 8.

Поясная  гарнитура  была  неотъемлемой  частью  костюма древней мордвы,  о
чем свидетельствуют  находки: в  I  группе  «бедные» элементы пояса встречались
в 5 из 6 случаев, во II группе — в 4 из 9, в III группе — в 7 из 8 случаев. Стоит
отметить,  что в  погребении 58 были обнаружены  элементы украшения поясной
гарнитуры в виде мозаичной бусины.

Наличие внутримогильных сооружений свидетельствует о трудоемкости про-
цесса захоронения и ритуально-мифологической основе. Остатки деревянных плах
и канавок были найдены в двух захоронениях II группы (погребения 72, 94) и в
двух могилах III группы (42, 61), что соответствует сложившейся классификации
погребений на три  группы. Таким образом, прослеживается зависимость между
социальным положением захороненного и составом погребального инвентаря.

Следует отметить, что помимо погребального инвентаря, мужские захороне-
ния  отличаются  от  других  своей  погребальной  обрядностью.  Для  большинства
из них характерны средние размеры могильных ям — 300 — 350 см (рис. 2).

Наибольшим и при этом самым богатым захоронением явилось погребение 42,
вошедшее  по  составу  погребального  инвентаря  в  группу  «богатые».  Его  по-
гребальный  обряд примечателен  не  только размерами могильной  ямы  (405 см),

Рис. 2. Соотношение длины и ширины могильных ям Усть-Узинского 2 могильника

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

30
40
50

10
0

20

1000 50 150 200 250 300 350 400 450

Ш
ир
ин
а 
по
гр
еб
ен
ия

Длина погребения

Мужские

Женские
Неопределенные

Детские

Исторические  науки  и  археология



12

наличием внутримогильных сооружений (таких как канавки и плашки), но и обна-
ружением угольков и частичек охры (единственный случай на могильнике), най-
денных в  засыпке и на дне могилы. Все  это свидетельствует о  сложности  риту-
ала и высоком социальном статусе захороненного. Погребальный инвентарь дан-
ного  захоронения отличается  своим  разнообразием  (см.  табл.  1).

Однако  нередкими были  случаи,  когда  погребальный инвентарь  не  являлся
«богатейшим» среди всех захоронений, а размеры могильных ям превышали раз-
меры других могил. Так, например, несмотря на то что погребение 46 по своему
составу  и  количеству  погребального  инвентаря  относится  к  группе  «рядовых»
захоронений, его размеры (399 см) дают основание предполагать о захоронении
уважаемого  члена древней  общины. Это, на наш взгляд,  объясняется  тем, что  в
древнем обществе дифференциация была не столько имущественной, сколько про-
фессионально-ранговой. Мужчины воины-охотники, не обладая высоким имуще-
ственным положением, пользовались бльшим уважением в силу своей профес-
сионально-ранговой и половозрастной принадлежности. Возможно, это было свя-
зано также с зарождением «военной демократии» и возрастанием роли воина.

Отдельного  рассмотрения  требуют мужские  погребения  55  и  58,  отличаю-
щиеся от других мужских захоронений погребальным инвентарем и обрядностью
(рис. 3).

Рис. 3. Расположение погребений 55 и 58 на плане

Так,  в погребении 55 были обнаружены костяк плохой сохранности  и един-
ственный на всем некрополе железный меч сарматского типа. Это захоронение
является самым небольшим (длина 232 см) мужским погребением некрополя и
при  этом  одним из  наиболее  бедных.  Если  бы  не меч,  единственный  на Усть-
Узинском памятнике, то это погребение вряд ли удалось бы классифицировать как
мужское,  так  как  по  размерам могильных ям  оно  не входит  в  эту  группу,  а  его
инвентарь очень скуден. К сожалению, отсутствие другого погребального инвен-
таря не дает оснований для точной датировки захоронения, но В. В. Гришаков и
О.  В.  Седышев  с  осторожностью  относят  его  к  III  в.2 Исследователи  отмечают,
что  «…комплексы  с  сарматским  вооружением не  связаны  с  социальным  стату-
сом  его  обладателя.  Эти  захоронения  не  выделяются  размахом  погребальных
сооружений  и  даже  уступают  ряду могил  со  стандартным погребальным инвен-
тарем. Очевидно, в это время в мордовской среде еще не сформировался слой про-
фессиональных  воинов,  отличием  статуса  которых  и могло  являться  дорогостоя-
щее клинковое оружие»3.
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В погребении 58 остатков костяка не обнаружено, погребальный обряд вклю-
чал  в  себя  культ  огня,  что  подтверждается  наличием  угольков  в  засыпке  и  на
дне  захоронения. В  северной  длинной  стене могилы,  ближе  к  торцевой  восточ-
ной, на протяжении около 85 см отмечен обвал стенки, который, судя по засыпке,
идентичной основной могиле, был совершен в древности. Не исключено, что об-
вал  случился  во  время  погребального  ритуала,  когда  узкая  перегородка  между
двумя выкопанными ямами могла обрушиться в результате неосторожных дейст-
вий. В целом инвентарь погребения 58 (оружие, конское снаряжение, предметы
быта, украшения), а также наличие культа огня, ритуальной пищи дает основание
отнести его к богатым захоронениям Усть-Узинского могильника. Однако, несмот-
ря на это, размеры могильной ямы в длину составляют всего лишь 280 см, в ши-
рину — 92 см, что для мужских  погребений не характерно. Важно  также отме-
тить, что в погребении 58 обнаружен проушной топор мощинского типа. Это мо-
жет свидетельствовать о начале процесса проникновения в автохтонную древне-
мордовскую среду  носителей  западных  (восточнобалтских)  традиций4.  Возмож-
но, оригинальность погребального обряда захоронений 55 (наличие меча сармат-
ского типа) и 58 (топор мощинского типа) объясняется присутствием элементов
заимствованной культуры.

Женские погребения Усть-Узинского 2 могильника так же, как  и мужские,
были  разделены  на  «бедные»,  «рядовые»  и  «богатые»  по  составу  и  количеству
погребального инвентаря (табл. 2).

Согласно табл. 2, в группу «бедные» захоронения вошли 11 погребений (5,
7,  12, 24, 26, 35, 39, 48, 52, 88, 93), в которых были обнаружены только бусы/
бисер, или височные привески, или накосники, а также предметы бытового на-
значения (шило, нож). К «рядовым» относились 9 погребений (2, 27, 43, 44, 45,
60,  68,  75,  81),  содержавшие,  помимо  инвентаря,  характерного  для  I  группы,
бляхи-накосники и/или нагрудные бляхи, а также шейные гривны и/или брасле-
ты. Шесть погребений (4, 11, 13, 15, 20, 53), в которых все вышеперечисленные
предметы встречались единым комплексом, составляли «богатую» группу. Дан-
ная классификация так же, как и для мужских погребений, является условной и
обосновывается, скорее, не имущественным расслоением захороненных, а их про-
фессионально-ранговым и половозрастным положением.

Обработка  материалов  женских  захоронений  дала  следующие  результа-
ты. Следы лубяной подстилки прослеживались в погребениях всех трех групп.
Как уже отмечалось, подобная обрядность,  вероятно,  была присуща всем  за-
хоронениям  и  связывалась  с  особым  почитанием  березы  финно-уграми.  Од-
нако, в I группе следы лубяной подстилки встретились лишь в 4 из 11 случаев,
в  то  время  как  во  II  группе —  в  7  из  9,  а  в  III —  в  6  из  6  случаев  (100 %).
Скорее  всего,  значительное  содержание  луба  в  «рядовых»  и  «богатых»  жен-
ских  погребениях,  в  отличие  от  «бедных»,  объясняется  большим  количеством
бронзовых изделий, окислы которых способствуют консервации органических ос-
танков.

Керамическая посуда встречалась в следующих соотношениях: в I группе —
в 4 из 11 случаев, во II — в 8 из 9 и в  III — в 5 из 6 случаев.

В двух захоронениях были обнаружены дарственные комплексы умершим. Так,
в погребении 4 около южной стены слева наклонно стояла небольшая бронзовая
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пластинчатая бляха с радиальной прорезью лицевой стороной вверх. В ногах умер-
шей из погребения 20 около южной стены находились друг на друге лицевой сто-
роной ко дну могилы полусферические бляхи из полированной бронзы, применяе-
мые в мордовских древностях, как правило, в качестве составной части накосни-
ков. Оба погребения вошли в III группу, что вполне закономерно.

Бусы были обнаружены в I группе в 8 из 11 случаев, во II — в 8 из 9, в III —
в 5 из 6  случаев.

Шейные бронзовые гривны в I группе зафиксированы всего в 1 погребении,
во II — в 3 из 9,  в III — в 5 из 6.

Браслеты  были  обнаружены в  погребениях  II  группы  (в  4  из  9  случаев)  и
III  (6 из 6).

Височные привески найдены в I группе в 5 из 11 случаев, во II — в 5 из 9,
в  III — в  100 %  случаев.

Бляхи-накосники встречены в погребениях I группы в 3 из 11 случаев, II —
в 3 из 9,  III — в 4 из 6 случаев.

Нагрудные бляхи в погребениях I группы не были обнаружены, во II группе
они встретились в 4 из 9 случаях, в III группе — в 5 из 6.

Остатки  угольков  в  засыпке  и  на  дне  погребений  прослеживались  в  по-
гребениях всех трех групп. Огненный ритуал женских захоронений, в отличие от
мужских, был, видимо, неотъемлемой частью погребального обряда для всех за-
хоронений  без  деления  на  имущественную  и  профессионально-ранговую  при-
надлежность. В I группе остатки угольков обнаружены в 6 из 11 случаев, во II —
в 2 из 9, в  III — в 5 из 6  случаев.

Ножи были зафиксированы в I группе в 1 случае, во II — в 4 из 9, в III — в 2 из
6  случаев.

Шилья в  I  группе встретились в 2  случаях, во II — в 2, в III — в 1 случае.
Элементы обувной гарнитуры были обнаружены в 2 случаях II группы и в

3 случаях — в III  группе.
Женские  захоронения  отличались  определенной, характерной  для  них  со-

размерностью могильных ям (см. рис. 2). В целом они несколько меньше муж-
ских погребений, их средняя длина составляла от 150 до 250 см. Однако, два жен-
ских погребения (11, 53), которые вошли в группу «богатых», имели длину более
305 см, что, несомненно, выделяет их из общего числа женских захоронений.
Захоронения 13, 15 и 20, также вошедшие в III группу, имели сходный погребаль-
ный инвентарь с погребением 11 и отличались только размерами могильных ям.
Длина могильной ямы погребения 11 составила 307 см, что на порядок превыси-
ло все другие  захоронения  (кроме погребения 53). Это  также свидетельствуют о
высоком социальном положении погребенной.

Погребение  53  имело  максимальные  размеры  могильной  ямы  на  всем  не-
крополе  (309  см). Несмотря  на  некоторую  скудность  погребального  инвентаря
(в III группе встречались более богатые погребения: 11, 13, 15, 20), это захоронение
выделялось  среди  прочих  не  только  размерами,  но  и  наличием  единственного
экземпляра на всем некрополе — керамической льячки. Подобная находка позво-
ляет сделать вывод о редкости распространения литейного ремесла среди женско-
го населения Верхнего Посурья. Это свидетельствует также о том, что социальное
положение  захороненной  было  обусловлено  не  богатством,  которым  она  владела
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при жизни, а  ее умением, навыками литейного мастерства, делавшими  ее ува-
жаемым  членом  социума  определенного  статуса.

Важно отметить,  что планиграфически на площади могильника социальная
дифференциация не прослеживалась. Погребения располагались в рядах без оп-
ределенной закономерности. «Богатые», «рядовые» и «бедные» погребения нахо-
дились как в крайней части могильника, так и в его центре. Интересен тот факт,
что  «богатые»  погребения  не  всегда  имели  большие  размеры  могильных  ям,  а
могилы  значительных  размеров  не  всегда  сопровождались  богатым  погребаль-
ным инвентарем.

Таким  образом,  в  ходе  проведенного  исследования  было  установлено,  что
население,  составившее  Усть-Узинский  2  могильник,  характеризовалось  неод-
нородностью социального состава. В основе стратификации членов древней об-
щины, во-первых лежала профессионально-ранговая принадлежность, определяв-
шая положение в обществе в зависимости от умений и навыков; во-вторых, поло-
возрастное  положение членов  социума, менявшееся по мере их взросления. На-
пример, для мужчин профессионально-ранговая принадлежность находилась в за-
висимости от их половозрастного состояния. Вероятно, по мере взросления и при-
обретения определенных навыков общинники становились охотниками, повышая
свой статус, в то время как более молодые и неопытные члены общины занима-
ли их «ранговую нишу» пастухов-скотоводов; в-третьих, имущественное расслое-
ние, которое было минимальным и находилось в зависимости от первых двух кри-
териев. В состав наиболее богатых мужских погребений входили предметы воо-
ружения, при этом предметы роскоши из драгоценных металлов, являющиеся по-
казателями высокого материального благосостояния, практически не встречались.
Наибольшее мужское погребение (42), вероятно, было воинским захоронением и
содержало предметы вооружения, конского  снаряжения и  обихода. Аналогичная
ситуация прослеживалась и с женскими погребениями. Наиболее богатые из них
содержали стандартный комплекс украшений и предметы обихода, при этом ка-
ких-либо материальных драгоценностей, выделявших их на фоне других захоро-
нений, найдено не было. Самое большое женское погребение (53) совсем не име-
ло того количества предметов в составе погребального инвентаря, обнаруженно-
го в большинстве других богатых погребений.

На  наш  взгляд,  данный факт объясняется  тем, что  земледелие в  тот  период
еще не играло заметной роли в хозяйственной жизни древней мордвы, а охота и
скотоводство не позволяли накапливать  значительного количества прибавочного
продукта, необходимого для образования сложной социальной организации с иму-
щественным  расслоением.

Социальная  дифференциация  древнемордовского населения Верхнего Посу-
рья в  III —  IV вв. была условной, и положение человека  в обществе в большей
мере  зависело от степени уважения за определенные навыки, умения и  заслуги,
чем  от  его  имущественного  благосостояния.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XVIII в.

LEGISLATIVE ACTIVITY OF THE RUSSIAN AUTHORITIES
IN THE FIELD OF SPIRITUAL EDUCATION

IN THE EARLY XVIII CENTURY

Ключевые слова:  Русская  православная церковь, духовенство,  законодательная деятель-
ность, Монастырский приказ,  духовное  образование,  архиерейская школа, Славяно-латинская
академия.

В статье рассматривается деятельность правительства Петра I в области духовного образо-
вания  накануне церковной реформы 1721  г.;  анализируются  законодательные  акты, направлен-
ные  на повышение  уровня  профессиональной подготовки православного духовенства.

Key words: Russian Orthodox Church, the clergy, legislative activity, Monastery prikaz, spiritual
education,  episcopal  school,  Slavic-Latin  academy

The  activities  of  the government  of Peter  I  in  the  field  of  spiritual  education before  the  church
reform of 1721 are considered in the article, legislative acts for improving the professional training of
Orthodox clergy are  analyzed as well.

Школьная политика российского правительства в первой половине XVIII в. —
явление достаточно сложное и противоречивое. В ней превалирует ярко выражен-
ная профессиональная направленность развития русской школы. Уже первые указы
начала столетия свидетельствуют о том, что российское законодательство не при-
емлело никакой другой цели в образовании, кроме как приспособление его к той
или  иной  профессии.  Подобный  взгляд  на школу  был  продиктован  тем,  чтобы
военная, гражданская и духовная служба осуществлялась надлежащим образом,
т. е. профессионально. Рассмотрим законодательную деятельность правительства
относительно образования духовенства.

Как  известно,  до XVIII  столетия в  России  существовало  право  наследова-
ния духовной профессии. С наступлением века Просвещения ситуация коренным
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образом изменилась. Теперь определяющим фактором, согласно законодательству,
являлось не прямое наследование профессии отца, а наличие профессиональной
подготовки. В первое время это подразумевало знание, как минимум, катехизиса
и 10 заповедей, позднее — получение претендентом специального духовного об-
разования. При этом свобода доступа к духовной профессии исключалась, так как
это грозило разрушением сословного строя.

Один  из первых  исследователей истории  профессионального образования  в
России, профессор М. Ф. Владимирский-Буданов, выделил два основных прин-
ципа, господствовавших в законодательстве первой половины XVIII в., а именно:
«1) всякий должен учиться тому, что составляет профессию отца; 2) отсюда само
собою следует, что никто сторонний не может быть допущен к этой профессии»1.
Эти принципы, особенно первый, четко выражены в ряде законов начала XVIII в.
относительно духовной профессии. Рассмотрим их в хронологической последова-
тельности.

Итак,  после известного  разговора Петра  I  с  патриархом Адрианом, в  ходе
которого царь высказал мысль о распространении образования среди духовен-
ства и необходимости подготовки специальных учителей в Киеве, правительст-
во долгое время не принимало никаких специальных решений, связанных с орга-
низацией профессионального духовного образования. Все указы и распоряже-
ния,  издававшиеся  до  1708  г.  относительно  детей  духовенства,  подразумева-
ли  элементарное  общее  образование. Другими  словами,  безграмотный  человек
не допускался к духовной профессии, а значит, имел все шансы быть записанным
«в  солдаты».

Дело в том, что с началом Шведской войны правительство стало проводить
среди  детей  духовенства  «строгие  разборы»,  для  того  чтобы  «лишних  между
ними  и  неспособных  к  духовному  служению  по  безграмотности  верстать  на
военную  службу»2. Первый такой набор в  солдаты  был осуществлен в 1705  г.,
позже они повторялись практически ежегодно. Следует признать, что подобная
практика  явилась  хорошим  стимулом  для  духовенства,  которое  стало  более
активно  обучать  своих  детей  грамоте.  «Но  о  духовном  образовании  в  сослов-
ном смысле не было пока и речи, — отмечает профессор П. В. Знаменский, —
что было совершенно естественно, потому что не было определено еще и само
понятие о сословности духовного чина, не было нигде и школ специально цер-
ковных»3.

Действительно,  сформировавшееся  еще в  допетровское время  понятие «сос-
ловность»  носило  чисто  условный,  бытовой  характер  и имело,  как  уже отмеча-
лось выше, форму наследственности духовного служения. Как социальная  груп-
па  со  своими  наследственными  правами  и  обязанностями,  духовное  сословие
начало формироваться только в 1720-х  гг., преимущественно после утверждения
Духовного регламента.

Начиная с 1708 г. указы петровского правительства, касавшиеся детей духо-
венства, начали приобретать более конкретный смысл. Фактическая наследствен-
ность церковного служения, по словам П. В. Знаменского, стала постепенно пе-
реходить  в  юридическую.  Теперь  для  наследников  в  законодательном  порядке
выдвигалось обязательное условие, лишь после выполнения которого они могли
наследовать  профессию  отца.  Об  этом  красноречиво  свидетельствует  указ Мо-
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настырского приказа от 15 января 1708 г.: «Поповым и дьяконовым детям учить-
ся в школах греческой и латинских. А которые в тех школах учиться не похотят:
их в попы и во дьяконы, на отцовы места и никуда посвящать, и в подьячие и в
иные ни в какие чины, кроме служилого чина, принимать не велено. И о том для
ведома  во  все  Приказы  велено  послать  памяти»4.

Этим  документом  фактически  была  провозглашена  «обязательность»  обра-
зования  для детей  духовенства. Трудно  представить, чтобы кто-то из  священни-
ков изъявил бы желание  отдать своего сына «в  солдаты»,  тем более  в те  време-
на. Таким образом, правительство предъявило духовенству своеобразный ульти-
матум, продиктованный духом времени: любая служба в государстве,  в том чис-
ле и духовная, должна исполняться профессионально.

К сожалению, уровень профессиональной подготовки духовенства петровско-
го  времени,  как  свидетельствуют многочисленные факты,  оставлял  желать  луч-
шего. Об их невежестве ходили легенды. Так, например, известный публицист и
экономист  первой  четверти XVIII  в.  И.  Т.  Посошков  отмечал,  что  многие  свя-
щенники его времени не знали значения слова «вера», и «не умели даже церков-
ной службы отправить как следует». Святитель Димитрий Ростовский также был
поражен невежеством духовенства вверенной ему епархии. По словам архиерея,
он  встречал  таких  священников,  которые  «не  знали  даже  общего  порядка  биб-
лейской истории; думали, например, что Илия жил после Иисуса Христа, что он
умертвил жрецов Ваала тем  самым ножом, которым апостол Петр отсек прежде
ухо Малху и т. п.»5.

Таким образом, есть все основания утверждать, что основным поводом для
издания данного указа послужил чрезвычайно низкий уровень профессиональ-
ной подготовки священнослужителей. С другой стороны, возникает вполне резон-
ный вопрос: а где они могли получить  эту подготовку? Как известно, к началу
XVIII в. в Великороссии официально функционировало только одно учебное заве-
дение — Эллино-греческая академия (с 1701 г. — Славяно-латинская академия,
а с 1775 — Славяно-греко-латинская академия. — В. Л.), находившаяся в очень
жалком состоянии. На тот момент в ней обучалось около 150 чел., причем дале-
ко  не  все  из  них  являлись  представителями  духовенства.  Учитывая  состояние
академии и незначительный контингент учащихся, она не могла обеспечить Рус-
скую православную церковь достойными кадрами.

Несмотря на то что к 1708 г. в связи с реформированием Московской акаде-
мии и открытием нескольких архиерейских школ в Тобольске, Ростове и Новго-
роде  ситуация изменилась  в лучшую  сторону,  в масштабах страны  значитель-
ных перемен не произошло. Исключение, пожалуй, составили лишь те епархии,
где функционировали вышеназванные учебные заведения. Следовательно, премуд-
рости духовной профессии сыновья продолжали получать, главным образом, у
своих отцов.

Указ Монастырского приказа четко  определял место,  где дети священнослу-
жителей  в обязательном порядке  должны были  получать образование — в шко-
лах «греческой и латинских». Школы, в свою очередь, определялись к профессио-
нальному  назначению.  Архиереям  также  строго  наказывалось  не  посвящать
«в попы и во дьяконы» на отцовские места тех, кто в этих школах учиться «не по-
хотят». На  первый  взгляд,  этот  указ  выглядит  несколько  абсурдным,  ведь  даже
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если бы дети священнослужителей и «похотели» обучаться в тех школах, то вряд
ли  смогли  бы. Дело  в  том,  что  существовавшие  на  тот момент  учебные  заведе-
ния, во-первых, были не в состоянии вместить всех желающих, а во-вторых, едва
ли в них могли быть допущены дети из других епархий.

Другими словами, данное условие было заведомо невыполнимым и об этом,
скорее всего,  авторы  указа  знали. В  связи с  этим можно  предположить,  что  та-
ким  образом  правительство  пыталось  побудить  архиереев  приступить  к  откры-
тию школ  у  себя  в  епархиях,  как  это  сделали  в  свое  время  вышеупомянутые
иерархи. Однако, поскольку в указе не говорилось об обязанности архиереям от-
крывать школы,  то,  естественно, они этого и не  делали — кому нужны  лишние
хлопоты?

Не совсем ясной, на наш взгляд, является заключительная часть указа, где
говорится о недопущении «поповых и дьяконовых» детей, в случае их отказа от
обучения в школе, к другим профессиям, кроме «служилого чина». Данный те-
зис можно трактовать по-разному. Вот, например, размышления по этому пово-
ду  профессора М. Ф.  Владимирского-Буданова:  «Что  не  учившихся  не  велено
ставить  в  попы — это понятно,  ввиду  изложенной цели  правительства дости-
гать, по возможности, наилучшего отправления профессий; но почему же не ве-
лено принимать их на другие профессии, к которым, может быть, они оказались
бы годными? Очевидно потому, что каждый должен готовиться к своей родитель-
ской профессии»6.

С этим можно согласиться, но лишь при условии, если бы речь шла о специ-
альных училищах, носивших сословно-профессиональный характер. Однако, как
известно,  все  действовавшие  на  тот  момент  учебные  заведения  являлись  все-
сословными и общеобразовательными, за исключением Тобольской архиерейской
школы, в  которую сам  царь  запретил  принимать  лиц других  «чинов». Поэтому,
скорее всего, в указе имелось в виду не профессиональное, а общее образование
детей  священнослужителей.  К  тому  же,  в  нем  прямо  не  говорится  о  запрете
выбора «поповыми и дьяконовыми» детьми  других профессий в  случае оконча-
ния ими указанных школ.

В ноябре 1710 г. правительство еще раз подтвердило данный указ, при этом
распространив его действие  и на детей церковнослужителей: «…И нынешняго
1710  года Великий государь указал: по прежнему указу, поповым же и дьяконо-
вым и пономаревым и дьячковым и сторожевым и просвирницыным детям учить-
ся  в вышеописанных школах. А которые в  тех школах учиться не  похотят, и их
потому ж, опричь солдатского чина, ни в какие чины не принимать»7.

Чем было вызвано, по сути, дублирование указа 1708 г. остается только до-
гадываться. На наш взгляд, это связано со следующим: во-первых, архиереи по-
прежнему оставались равнодушными к школе, поэтому за прошедшие два  года
в епархиях не было открыто ни одного учебного заведения; во-вторых, дети ду-
ховенства сами не испытывали особой тяги к образованию и стремились занять
приготовленные  им  по  наследству  места  «по  старинке».  Вместе  с  тем  следует
признать,  что  повторное  издание  указа  не  на шутку  встревожило  детей  духо-
венства, которые поспешили скорее занять различные церковные места, «упот-
ребляя для  этого все  возможные, даже  незаконные средства,  обманы, подкупы
и проч.»8.
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Следует отметить, что правительство оперативно отреагировало на  эти не-
лицеприятные действия со стороны духовных лиц и издало указ, направленный
на устранение подобных явлений. В нем излагались правила, которые необходи-
мо было  соблюдать при назначении  на соответствующие места «ставленников»,
но о подготовке последних в указе говорилось очень невнятно. Вместе с тем ар-
хиереям под угрозой гнева государева и даже лишения кафедры внушалось, что-
бы на «ставленнических» экзаменах они были «опасными и жестокими»9. Одна-
ко, несмотря на все угрозы, подавляющая часть архиереев по-прежнему продол-
жала оставаться безучастной к школе в целом и к образованию детей священно-
и церковнослужителей в своих епархиях в частности.

Некоторое  оживление  в  бездействие  местных  духовных  властей  по  отноше-
нию  к школе,  несомненно,  внес  указ  1714  г.  Этим  законодательным  актом,  как
уже  отмечалось,  правительство  обязало  архиереев  открывать  в  епархиях  так
называемые  цифирные школы. Несмотря  на  то  что данные  учебные  заведения
являлись всесословными, основной контингент в них составляли дети духовенства
и церковнослужителей, чему во многом способствовало и  само место их  разме-
щения —  при  архиерейских  домах  и  в  знатных  монастырях.  Хотя  «цифирные
школы» и не принесли существенной пользы в образовании духовенства, тем не
менее приобретенный духовными властями опыт по организации школьного дела
на местах, безусловно, пригодился им в дальнейшем.

Практически в то же время правительство начало проводить жесткую поли-
тику привлечения к профессиональному образованию лиц, необходимых для  го-
сударственной службы. Прежде всего это касалось дворянских детей, многие из
которых  предпочитали получать образование в Московской славяно-латинской
академии. Теперь же, согласно указу от 18 июля 1715 г., они должны были «ис-
ключительно  и обязательно»  поступать  в  специально  предназначенные  для  них
профессиональные  учебные  заведения: Морскую  академию, Артиллерийскую  и
Инженерную школы  и  в  сухопутную  гвардию.  Таким  образом,  с  определенной
долей  уверенности  можно  утверждать,  что  с  этого  времени  общеобразователь-
ная  направленность  Славяно-латинской  академии  начала  меняться  на  духовно-
профессиональную. Об этом, на наш взгляд, свидетельствуют и дальнейшие дей-
ствия  правительства.

Так,  именным  указом  от  24  января  1716  г.  дворянским  недорослям,  посту-
пившим  в Московскую  славяно-латинскую  академию  до  1715  г.,  разрешалось
доучиться в ней до конца курса, а записавшихся в нее уже после указа штрафо-
вали. По некоторым сведениям, в 1717 г. Петр вызвал в Петербург 213 недорос-
лей, учившихся в Славяно-латинской академии и сам сделал для них назначение:
одни были направлены  в Морскую академию, другие — в  гвардию, многих от-
правил на учебу  за  границу. Кроме того,  некоторых  недорослей, своевольно  по-
ступивших в Московскую академию, ссылали на три года «в галерную, т. е. в ка-
торжную  работу»10. После  этого  дворянские  дети  поступали  в  духовные школы
только по  особому  распоряжению правительства.

В  свою  очередь,  духовные  власти  в  интересах  церковной  службы  обрати-
ли внимании на другое явление — на отток своих лучших молодых людей, на
которых в перспективе возлагались большие надежды, в другие ведомства. Так,
например,  еще  в  1711  г.  правительством  через Монастырский  приказ  было
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востребовано  50 чел.  церковников «грамоте и  писать умеющих» в Адмиралтей-
ство  и  «определить  их  там  к  обучению  разным  мастерствам»11.

По данным М. И. Горчакова,  с 1712 по 1720  г. таким способом в распоря-
жение Адмиралтейства  для  обучения  разным  «мастерствам»  было  направлено
836 чел., из которых, правда, 524 бежали12. Кроме того, Медицинская школа при
госпитале  доктора  Бидлоо  практически  полностью  была  укомплектована  учени-
ками Славяно-латинской академии, большинство  которых лучше других успева-
ли  в  латинском  языке. «Поголовное»  привлечение детей  священно-  и  церковно-
служителей в «цифирные школы» лишало их возможности должным образом го-
товиться к своей  будущей профессии.

С  учетом  дефицита  образованных  кандидатов  на  священнослужительские
места и при достаточно частых вызовах правительством грамотных детей духо-
венства «к разным светским наукам и службам», церковь оказалась в очень слож-
ной ситуации. В связи с этим представители духовной администрации предпри-
няли  ряд мер,  которые,  по  их мнению,  должны были способствовать  ограниче-
нию  «утечки»  духовных  кадров  в другие  ведомства.

Вряд ли приходится сомневаться в том, что именно духовные власти иници-
ировали указ от 15 марта 1718 г., согласно которому ученики Московской славя-
но-латинской  академии  подчинялись Монастырскому  приказу,  в  чьем  ведении
находились  все  славяно-греко-латинские школы. Приказу  предписывалось  удер-
живать учеников академии от преждевременного выхода из нее в другие профес-
сии: «А которые, прежде всего от  того учения отстали и  записывались в разные
чины,  также  которые  вновь  будут  отставать,  и  тех  сыскивать  и  отсылать  в  те
школы из монастырского приказа, с наказанием, а за прогульные дни данное им
жалованье у них вычитать»13.

Дело в том, что воспитанники академии, получив общее образование и считая
его вполне достаточным, уходили в другие профессии, т. е. на светскую службу.
Теперь же духовные власти надеялись удержать крайне необходимые им профес-
сиональные  кадры  в  своем  ведомстве.

Вероятно, опять же по настоянию духовной администрации, в 1719 г. Штатс-
контор-коллегия запретила доктору Бидлоо принимать учеников славяно-латин-
ских школ в московский госпиталь без особого распоряжения14. Здесь же следу-
ет  сказать  и  о  достаточно  серьезных возражениях  новгородского  епархиального
начальства против набора детей духовенства в «цифирные школы».

Однако на практике  эти указы, как впрочем и все предыдущие распоряже-
ния правительства, не отличались, по словам П. В. Знаменского, «особенной ре-
шительностью»  и  не  имели  надлежащей  силы  вплоть  до  учреждения  Святей-
шего синода: «При крайнем недостатке образованных людей, — пишет профес-
сор, — для него (правительства. — В. Л.) было бы крайне невыгодно, если бы
выход  молодых  людей  из  духовных школ  на  светскую  службу  остался  закры-
тым.  Равным  образом  невыгодно  было  самую  обязательность  духовных школ
доводить до того, чтобы  дети духовенства уже не имели права  поступать ни в
какие другие учебные заведения, например, в цифирные школы или в медицин-
скую науку»15.

Поэтому доктор Бидлоо по-прежнему продолжал «переманивать» воспитан-
ников академии в госпиталь. Безусловно, его можно обвинять в невыполнении
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указа правительства, но вместе с тем следует признать, что он это делал вынуж-
денно  и  в  интересах  государства.  Как  объяснял  впоследствии  сам  доктор,  без
учеников  славяно-латинских школ «ему решительно было бы невозможно под-
держивать комплекта хирургических школ»16. Приблизительно в такой же ситуа-
ции оказались и «цифирные школы», административные органы которых были
вынуждены откровенно «загонять» в них детей священно- и церковнослужите-
лей.  В  противном же  случае,  в  этих  учебных  заведениях  просто  некому  было
бы  учиться.

Кроме  того,  существовали  еще  два  фактора,  способствовавшие  частым  вы-
зовам воспитанников духовных школ на светскую службу, а также обучению в них
представителей  других  ведомств. Профессор П.  В.  Знаменский формулирует их
следующим образом: «первоначальная неразвитость профессионального элемен-
та в самом курсе этих школ и в их администрации»17. Действительно, курс обуче-
ния  в  архиерейских школах  на  протяжении  их  существования  носил  главным
образом «общий элементарный характер», который иногда расширялся за счет вве-
дения  в  него  изучения  классических  языков. Следовательно,  «духовными»  они
были лишь по форме,  а по содержанию всегда оставались общеобразовательны-
ми.  Именно  поэтому  в  данные  учебные  заведения  был  открыт  доступ  предста-
вителям  других  сословий,  например,  дворянам,  а  дети  духовенства  регулярно
привлекались из них на государственную службу.

Что же касается органов административного управления духовными школа-
ми, то на местах они подчинялись непосредственно архиерею, а высшее руковод-
ство  было  сосредоточено в Монастырском приказе. Последний,  в  свою  очередь,
являлся органом не духовной, а светской власти и подчинялся Сенату. В обязан-
ность приказа входило побуждение архиереев к открытию новых школ; наблю-
дение  за  исполнением  указов  правительства  об  обязательном  обучении  в  архи-
ерейских школах детей священно- и церковнослужителей; принятие прошений о
поступлении их в Московскую славяно-латинскую академию; наблюдение за ар-
хиереями, чтобы они не посвящали в попы и дьяконы неученых, и т. п. Кроме
того, Монастырский приказ занимался определением дворянских недорослей в
архиерейские школы  «для науки»,  а  также  вызовом  детей духовенства  для  обу-
чения  в  другие  ведомства.  В  его же функции  входило  определение  на  военную
службу «ленивых и не желавших учиться»18.

Однако, в руках Монастырского приказа находились рычаги не только адми-
нистративного управления,  но и, что  более важно, финансового. Материальное
обеспечение архиерейских школ производилось на специальные церковные сред-
ства,  т. е. на доходы с церковных вотчин, которыми распоряжалось светское ве-
домство Монастырского  приказа.  Из  этих  доходов  он  выдавал  на  содержание
церковных учреждений только определенные штатные оклады,  а все остаточные
от  них  суммы  направлял  на  указанные  ему  правительством  государственные  и
общественные нужды, в числе которых было и содержание школ. Данное обсто-
ятельство расставляло все точки в вопросе о подчиненности последних духовно-
му  или  светскому  ведомству  и  делало  их  «не  столько  церковными  и  сословно-
духовными,  сколько  государственными  учреждениями,  которыми правительство
могло  через Монастырский  приказ  свободно  распоряжаться  для  своих  общего-
сударственных  целей»19.
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Приведенные  выше  факты  свидетельствуют  о  том,  что  у  правительства  не
было  четкого  плана  организации  духовного  образования  в  государстве. Именно
поэтому  его  политика  в  данной  области  не  отличалась  последовательностью,  а
издававшиеся  законодательные  акты  нередко  противоречили  друг  другу. Между
тем грядущая церковная  реформа  заставила правительство обратить  самое при-
стальное внимание на профессиональное образование духовенства и приступить
к разработке концепции организации системы духовного образования в масшта-
бах  всего  государства.
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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА И СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ
ТОРГОВЛИ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

(По материалам Коми края)

CUSTOMS POLICY AND DOMESTIC TRADE IN RUSSIA
IN THE FIRST HALF OF THE XVIII CENTURY
(According to Materials of the Komi Region)

Ключевые слова:  таможенная политика,  таможенное  обложение,  таможенное учрежде-
ние,  внутренняя  торговля, иногородний  купец, местный купец.

В статье на основе таможенной документации, а также материалов воеводских канцелярий
Яренского  и Пустозерского  уездов Архангелогородской  губернии Коми  края  анализируется
влияние  таможенной  политики на  состояние отечественной внутренней  торговли, проводимой
российским правительством  в первой половине XVIII  в.

Key words: customs policy,  customs duties,  the  customs  authority,  domestic  trade,  nonresident
merchant,  local merchant.

The influence of customs policy of the Russian government on the situation in national domestic
trade  in  the  first  half  of  the  XVIII  century  is  analyzed  in  the  article  on  the  basis  of  customs
documentation  and materials  of  regional  offices  of  the Yarensk  and  Pustozyorsk Uyezds  of  the
Archangelgorod Governorate  of  the Komi  region.

Осуществление  в  первой  половине  XVIII  в.  масштабных  мероприятий  по
созданию в России регулярной армии и флота, получению выхода к морям, стро-
ительству  новой  столицы  и  укреплению  госаппарата  требовало  значительных
денежных средств. Важнейшим источником пополнения российской казны в рас-
сматриваемый  период  являлись  доходы от  таможенной  деятельности,  обеспечи-
вавшей к середине XVIII  в. около трети поступлений в  бюджет.

Руководствуясь  идеей  о  «безубыточности»  таможенных  сборов  для  государ-
ства  и  их  «бестягостности»  для  населения1,  правительство  до  отмены  внутрен-
них таможен в 1753 г. увеличивало налоговую нагрузку в сфере внутренней тор-
говли. В дополнение  к пошлинам, предусмотренным Торговым  уставом 1653  г.,
был введен  ряд  новых  сборов: «поземельный  оброк»  за продажу с  возов,  ярма-
рочный и хомутовый сборы, «привальная» и «отвальная» пошлины с речных су-
дов,  сбор  «за  пристань»  со  строевого  леса,  что  частично  восстановило  мытные
порядки, отмененные в 1654 г.

Весь оптовый оборот от продажи до покупки товара для дальнейшей пере-
продажи облагался сборами. Так, пошлина бралась не только с продавца, но и
с оптовых покупателей, перепродававших товар в  своих лавках. Иногородний
скупщик,  приобретая  у  крестьян  в  деревнях  сельскохозяйственные  продукты,
должен  был  заплатить  в  казну  5 %  от  цены  товара  сначала  «за  уездных  про-
давцов», а затем со своей продажи в городе2. Льготы при обложении продукции
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собственного производства также способствовали укреплению монополии на уезд-
ном  рынке  местного  купечества.

Введение новых таможенных пошлин вместе с «переоброчкой» уже существо-
вавших сборов первоначально увеличивали доходы казны и решали приоритетные
задачи  государства,  в частности,  ведение  успешной войны  со Швецией. Вместе
с тем уже в 1725 — 1726 гг. в записках «верховников» на имя Екатерины I отме-
чалось  «слабое  состояние»  отечественной  торговли  и  вред  для  казны  от  ее  со-
кращения3.

Документация первой половины XVIII в. российских внутренних таможенных
учреждений, отразившая сведения о произведенных торговых операциях, их уча-
стниках, физических  и стоимостных характеристиках,  структуре  и  объемах  уп-
лаченных  таможенных  пошлин,  позволяет  оценить  эффективность  проводимой
правительством в этот период таможенной политики с точки зрения ее влияния
на развитие отечественной торговли.

Высказывание  классиков  о  том,  что  «XVIII  век  был  веком  торговли»4,  убе-
дительно подтверждается примером Коми края. Укреплению и углублению взаимо-
выгодных экономических связей региона с другими российскими областями и за-
рубежьем  способствовало  его  расположение  на  важных  судоходных  и  сухопут-
ных  путях,  расширение  спроса  отечественного  и  иностранного  потребителя  на
производимую и добываемую здесь продукцию (пушнина, рыба, «земские» това-
ры, соль), рост потребностей местного населения в привозных промышленных из-
делиях и продовольствии5.

Анализ  документации  таможен  (Яренской,  Усть-Сысольской,  Важгортской,
Пустозерской, Усть-Цилемской,  Ижемской),  действовавших  в  рассматриваемый
период на территории Яренского и Пустозерского уездов Архангелогородской гу-
бернии, показывает, что львиную долю поступлений в казну от таможенной дея-
тельности в данном регионе обеспечивали торговые сделки иногородних купцов
(в данном случае купцов, прибывавших из других уездов).

Так,  например,  таможенные  сборы,  полученные  в  1730  г.  Усть-Цилемской
таможней в результате проведенных торговых операций, обеспечили поступление
85,7 %  таможенных  доходов.  Объясняя  властям  «возникшее  против  окладу  в
зборе пополнение», местные таможенники указывали на приезжих торговцев, ко-
торые  «как  в  лете,  так  и  в  зиме»  прибывали  сюда  «для  продажи  с  хлебными
припасы и для покупки мяхкой рухляди и рыбы». Для сравнения: поступления от
сделок местных жителей,  освобожденных от  уплаты некоторых пошлин при  от-
пуске продукции «своего промыслу» (например, «весчей»), составили в этом году
в Усть-Цильме  всего  14,3 %*6.

Понятно,  что и невыполнение  установленных окладов по таможенным  сбо-
рам  в  местных  таможнях  также  связывалось  с  недостатком  на  уездном  рынке
приезжих торговцев. Например, объясняя причины случившегося в 1731 г. недо-
бора, служащие Пустозерской таможни сообщили в воеводскую канцелярию, что
в том году «для покупки и продажи товаров из других городов купецких людей

* Поступления в Усть-Цилемскую таможню от сделок иногородних купцов составили 55 руб.
90 коп., от местных торговцев — 9 руб. 30 коп.
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было  самое  малое  количество»7.  Неслучайно  воеводские  инструкции  того  вре-
мени обязывали служащих местных таможен «в проезде купецким людям напрасно
задержания не чинить», а иногородних торговцев, прибывавших «для покупки каких
товаров», «от обидящих… защищать под опасением  немалого штрафа»8.

Впрочем,  эти  покровительственные  меры  не  спасали  приезжих  купцов  от
финансовых издержек, связанных с таможенным оформлением, что иллюстри-
рует  следующий  типичный  для  того  времени  пример.  Так,  закупив  в Яренске
130  пудов  говяжьего  сала  на  77  руб.,  сольвычегодский  купец П. Костромин  за-
платил 27 апреля 1741 г. в местной таможне сначала с явки денег по 2,5 коп. с рубля
(1 руб. 95 коп.), затем «за продавцов» уже по 5 коп. с рубля (3 руб. 90 коп.). С сум-
мы названных  пошлин  (5  руб.  85  коп.)  было взято  перекупных  по 1,5  деньги  с
рубля (58,5 коп.). Полученные в итоге 6 руб. 43,5 коп. были обложены вновьпри-
бавочной пошлиной по 10 коп. с рубля (64,5 коп.). Кроме того, с веса товара бы-
ло взято весчей пошлины по 1 деньге с пуда (65 коп.). Со всего пошлинного пла-
тежа были уплачены «указные на росходы» — 11 3/4 коп. В итоге в казну пошло
7 руб. 84 3/4 коп., или 10,1 % от цены сделки9.

Аналогичные платежи (кроме сборов с явки денег и «за продавцов») ожида-
ли П. Костромина и при перепродаже сала. По подсчетам известного  экономис-
та того времени И. Т. Посошкова, сумма пошлин при скупке и перепродаже сель-
скохозяйственных  продуктов  достигала  15  %  от  цены  товара  (вместо  поло-
женных 5 %). Эту «многократность взиманий» при переходе товара из рук в ру-
ки  он  считал  основным  недостатком  существовавшей  системы  таможенного
обложения*.

Применительно к Коми краю ситуация осложнялась дальними расстояниями**,
требовавшими значительных расходов на транспортировку товара, обеспечение его
сохранности, питание и проживание в пути. Поэтому все эти затраты закладыва-
лись в цену товара в месте его продажи. Так, например, закупленная в Пустозер-
ском уезде рыба сиг по цене от 2 руб. 30 коп. до 3 руб. за бочку весом 15 — 17  пу-
дов продавалась  в Новом Усолье и Соли Камской уже по 5 — 7 и более рублей
за бочку,  а на Спасской Красноборской ярмарке — по 50 — 55 коп. за пуд10.

Для сокращения издержек иногородние торговцы, заинтересованные в приоб-
ретении  на  территории  края  промысловой  продукции,  практиковали  встречные
сделки, используя для закупок «товарные» деньги, вырученные от продажи вос-
требованных у местного населения привозных товаров. Особенно характерными
они были для Пустозерского уезда. В 1730 г., например,  яренские, чердынские и
соликамские купцы закупили в Усть-Цильме 49 бочек соленой и 37 пудов суше-
ной рыбы на деньги, вырученные от продажи в слободке 2 046 пудов ржи и муки
ржаной11.

* В изданной в 1724  г.  «Книге о скудости и богатстве» И. Т. Посошков предлагал удвоить
размер пошлины до 10 %, но взимать ее лишь «единожды» (см.: Кафенгауз Б. Б. Очерки внут-
реннего рынка России I половины XVIII века : (По материалам внутренних таможен). М., 1958.
С. 28).

**  Согласно «Поверстной  и  указной  книге Ямского приказа»,  расстояние от Москвы до
Яренска составляло 1 145 верст, до Пустозерска — 3 270 верст (см.: Шипилов А. В. Торговля,
транспорт и связь в России первой половины XVIII века. Воронеж, 2008. С. 216).
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Однако на практике самые выверенные коммерческие планы могли сорвать-
ся  из-за  неблагоприятных  погодных  и  транспортных  условий. Неоднократно  в
таможнях Коми  края в  описываемое  время отмечались факты  отмены  торговых
поездок  «за  бездорожицею»,  а  также  явки  товаров,  пострадавших  от  непогоды
при транспортировке  к месту  торга («затхлой и  подмоклой» муки,  «от мокроты
слежалого и затхлого хмеля», «драной и прелой» пушнины и проч.)12, что отража-
лось на  стоимости и размере прибыли торговца.

Не исключено, что ожидаемой от сделки прибыли вообще могло не последо-
вать вследствие неблагоприятной коммерческой конъюнктуры, как это произош-
ло,  например,  с  архангелогородцем  А.  Латешевым,  купившим  в  Ижме  в  де-
кабре 1740  г.  45 пудов соленого сига. Выданная 25 мая 1741 г.  на его  имя тамо-
женная выписка свидетельствовала, что данная рыба «у  города Архангелского и
поныне не в продаже» (спустя полгода после покупки!). Аналогичные выписки
неоднократно получали  в рассматриваемое время в Архангельской, Московской
Большой  и  других  таможнях  московские,  мезенские,  кеврольские,  пинежские  и
архангельские купцы, привозившие на продажу пушнину и рыбу из Пустозерского
уезда13.

Проторговавшиеся вследствие этого купцы на долгие годы становились долж-
никами таможенных  учреждений. Так, например,  в  делах Архангелогородской
внутренней таможни за 1728 г. хранятся именные списки русских купцов с пе-
речислением их недоимок по таможенным платежам с 1711 по 1719 г.14 Застра-
ховывая  себя  от  возможных  рисков  такого  плана, иногородние  торговцы  сокра-
щали масштабы торговых операций и свое участие в них.

Как  показывают  материалы  таможенного  делопроизводства,  при  заметном
возрастании спроса на местные товары на российских рынках и расширении их
географии круг участников торговли на территории Коми края оставался практи-
чески неизменным. Наиболее частыми иногородними продавцами и покупателя-
ми выступали жители близлежащих населенных пунктов. Так, например, в Ярен-
ском  уезде  это  были  торговцы из Соли Вычегодской, Лальска  и  Устюга. Купцы
из  других,  особенно  крупных  городов,  появлялись  здесь  значительно  реже.  До-
вольно часто в местных таможнях от их имени предъявлялись небольшие партии
привозных товаров, «осталых за упродажею» на иных, более привлекательных в
плане транспортной доступности, торговых мероприятиях15.

В то же время операции на крупные суммы для иногородних купцов были
сравнительно редкими. Перечислим наиболее известные крупные сделки с уча-
стием приезжих купцов, зафиксированные местными таможнями. Например, на
1  тыс.  руб.  закупил  пушнины  в  Усть-Сысольске  в  декабре  1750  г.  московский
купец М.  Грязнов.  Еще один москвич Л. Карнаухов  в  1726  г.  вывез  из Пусто-
зерска 1 242 пуда семги на 745 руб. Купец из Лальска С. Пестовский дважды в
1724  г.  закупал  в  Яренске  партии мехов  в  количестве  60 тыс.  белок  на  сумму
837  тыс.  руб.  каждая16.

Для сравнения приведем данные из таможенной документации, связанные с
деятельностью одного из местных купцов, — яренчанина А. Осколкова. В част-
ности, только 27 и 30 декабря 1751 г. в Усть-Сысольской и Яренской таможнях им
были предъявлены для отправки в Москву и Севск три партии товара в количестве
63 780 белок, 3 660 горностаев и 80 норок на общую сумму 3 051 руб. 20 коп.17
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Местные торговцы, пользовавшиеся таможенными привилегиями при отпус-
ке  продукции  «своего  промыслу»  и  скупке  товаров  в  своем  уезде,  удерживали
первенство  на  уездном  рынке  как  по  суммам  совершаемых  торговых  сделок,
так и по количественному в них участию. Прежде всего, вышесказанное отно-
силось к яренским купцам, накопившим значительный первоначальный капитал
благодаря активному участию в посреднической торговле с Сибирью в XVII в.
Так, именно на них приходилось более трети всех зарегистрированных в 1722 г.
торговых  операций  на  яренском  рынке  и  36,1 %  всех  совершенных  таможен-
ных явок18.

Такому  положению  дел  способствовали  и  реализуемые  правительством  в
начале  20-х  гг.  XVIII  в.  меры  по  ограничению  крестьянской  торговли  и  вы-
движению в качестве основных фигур на рынках страны представителей посада.
О воздействии данных мер на социальный состав торговавших на рынках Коми
края можно судить по данным таможенных книг Яренской таможни. Так, если в
1722 г. в них зафиксировано в роли торговавших на яренском рынке 47 иногород-
них крестьян (или более  1/4  от общего числа клиентов таможни), то в 1724 г. —
ни одного. Число же местных крестьян, отмеченных в 1724 г. на рынке уездного
центра,  было меньше  аналогичных показателей 1722 г. почти  в 4 раза,  а  совер-
шенных ими явок в таможне — почти в 6 раз. Удельный вес данной категории в
общем  количестве  торговавших  на  яренском  рынке  снизился  за  два  года  с  17,0
до 4,5 %, а по числу произведенных явок в таможне — с 18,6 до 3,3 %19.

Важно  отметить,  что  обладавшие  привилегиями  на  уездном  рынке местные
купцы оказывались в противоположной, с  точки зрения таможенного обложения,
ситуации  при  проведении торговых  сделок  за  пределами  своего  уезда. Не  все  из
них обладали средствами, необходимыми для оплаты таможенных пошлин и иных
затрат, сопровождавших отдаленные коммерческие поездки, а значит, могли решить-
ся  на  них. В  наибольшей  степени  это  относится  к жителям Пустозерского  уезда,
не владевшим значительным торговым капиталом, как, например, яренские куп-
цы. Недостаток оборотных средств вынуждал их даже в условиях льготного тамо-
женного обложения продукции «своего промысла» уступать торговлю востребован-
ными местными товарами в центре и на юге страны иногородним торговцам.

Подтвержают данный вывод оборотные выписки российских таможен на от-
пущенные из Пустозерска в 1740 — 1741  гг. товары. Как показывает их анализ,
73 из 99 вывезенных и реализованных за пределами Пустозерского уезда партий
товара принадлежало иногородним жителям, в том числе в населенных пунктах
с  самыми  высокими  объемами  продаж: Москве,  Соли Камской,  Новом  Усолье,
Курске  и  Устюге.  В Москве,  где  реализовывало  продукцию  наибольшее  коли-
чество  всех  участников  пустозерской  торговли,  местные  товары  представляли
15 иногородних купцов и всего 6 жителей уезда*. Вырученные деньги вклады-
вались в последующие операции, что позволяло иногородним торговцам играть

* С декабря 1740 г. по декабрь 1741 г. в 18 населенных пунктах было реализовано 16 758 пу-
дов рыбы, 12 911 мехов песца, лисы, горностая и волка, 35 пудов пера куропатки, привезенных
из  Пустозерска. В Москве товар предъявили 5 пинежан, 3 москвича, 3 мезенца, 2 яренчанина,
1 архангелогородец, 1 кевролец (РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. Д. 1507. Л. 2 — 48, 98 —113).
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ведущую  роль  и  в  обеспечении  населения Пустозерского  уезда  продовольстви-
ем.  Так,  из  19  купцов,  поставлявших  хлеб  в Пустозерск  в  1741  г.,  16  являлись
жителями Соли Камской, Чердыни, Яренска и Нового Усолья*.

Торговые  обороты местных  купцов  не  позволяли  им  вести  такие  масштаб-
ные операции,  а  значит,  и  приумножать  свой  капитал. По данным  таможенной
документации,  суммы  торговых  сделок,  совершаемых жителями Пустозерского
уезда  в  описываемое  время,  редко  превышали  100  руб.,  чаще всего  колеблясь  в
пределах 10 — 30 руб.**

Дополняют представление о  торговых оборотах местных купцов  о «склад-
ных» операциях с их участием на Архангелогородской ярмарке в 1710 г. сведе-
ния В. Н. Захарова. Чтобы приобрести у иностранцев солидную партию товара,
сообщает историк, местные купцы объединяли свои средства с компаньонами из
Соли Вычегодской, Великого Устюга и Усолья. Так, компания из 8 торговцев за-
купила таким образом партию свинца у англичанина Г. Варда, 14 купцов — не-
сколько  бочек  деревянного  масла  у  голландца И. Ферколена.  При  этом  суммы
сделок не превышали 100 руб.20

Однако ни этот, ни другие способы сокращения издержек не могли гаранти-
ровать купцу коммерческий  успех его сделки и  тем более освободить его  от вы-
полнения обязательств  перед казной. В вышеупоминавшемся  списке должников
Архангелогородской  таможни за  1728  г.  значатся  среди  прочих  более  40 жи-
телей Яренского и Пустозерского уездов, за которыми числилось 293 руб. 33 коп.
таможенной недоимки за период с 1711 по 1719 г. Не избежали участи должни-
ков даже такие состоятельные торговцы, как Шангины и Осколковы. В частно-
сти, за С. Шангиным числилось 64 руб. 58,5 коп. недоимки21.

Должниками  казны  становились  также  купцы,  вовремя  не  поставившие  в
таможню  оборотную  таможенную  выписку,  регистрировавшую отпуск  товара  и
подтверждавшую оплату в месте продажи товара таможенных пошлин. Наруше-
ние сроков поставки выписок купцы объясняли «далним разстоянием и …неиме-
нием почты и попутных ездоков». Однако эти причины не всегда удовлетворяли
надзирающие органы. Так, согласно квитанции Яренской воеводской канцелярии
от 26 марта 1741 г., по итогам следствия «за непоставку платежных  выписей»
в Яренскую таможню в 1740 г. было взыскано с трех «купецких людей» 5 руб.
77  коп.  Примечательно,  что штраф  в  императорскую  казну  за  купцов  платил
вышеупомянутый А. Осколков,  возглавлявший в это время названную таможню
и в силу этого материально отвечавший за все «неисправности»***.

* 7 164 пуда муки и крупы ржаной, овсяной, ячменной и пшеничной, 16 пудов  толок-
на, 1 пуд пряников ввезли в Пустозерск 6 жителей Соли Камской, 6 — Чердыни, 3 — Пусто-
зерска, 2 — Яренска, 1 — Нового Усолья, 1 — Усть-Цильмы (РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. Д. 1507.
Л. 82 — 97).

** Самая крупная из известных сделок на сумму 193 руб. была зафиксирована в Устюжской
таможне в марте 1741 г. на имя пустозерца Д. Сумарокова (РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. Д. 1503. Л. 3 —
15; Д.1504. Л. 12 — 31; Д. 1505. Л. 2 — 17; Д.1507. Л. 5 — 106).

*** Штраф за непоставку выписок взыскивался с яренчан В. Серебряникова и А. Сенюкова,
а также «вице-президента Ильи Исаева со служителя» М. Попова (РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. Д. 1981.
Л. 1; Ф. 609. Оп. 1. Д. 359. Л. 4 об., 15, 20 об., 43 ; Оп. 3. Д. 48. Л. 5 об., 6).
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Поясним, что монопольное положение на уездном рынке местные купцы ком-
пенсировали  государству  безвозмездной  службой  в  таможенных  учреждениях
региона. Эти  «казенные службы,  осуществляемые без  какого-либо вознагражде-
ния, часто  и надолго отрывавшие купцов от их  хозяйства, сопровождавшиеся…
неожиданными материальными издержками, — комментирует историк Н. В. Коз-
лова, — наносили значительный урон торгам и промыслам купцов…, сдержива-
ли накопление купеческих капиталов»22. Отсутствие заинтересованности у пер-
сонала таможенных учреждений порождало множество злоупотреблений в тамо-
женной сфере.

Со  второго  десятилетия XVIII  в.  доход  российской  казны  от  восстановлен-
ных и вновь введенных в начале века таможенных пошлин резко упал, а их взи-
мание  сопровождалось  постоянно  возраставшей  недоимкой23.  Становилось  оче-
видным, что проводившаяся в сфере внутренней торговли таможенная политика
не отвечала более ни потребностям экономического развития страны, ни фискаль-
ным интересам абсолютной монархии. Внутренние таможенные ограничения усу-
губляли замкнутость российских регионов, затрудняли экономические связи между
ними, препятствовали свободному накоплению купеческих капиталов, провоциро-
вали  рост  цен и разорение населения,  что  приводило к  снижению  его  торговой
активности, сокращению товарооборота и,  как следствие, доходов  казны. Разре-
шить  данные  проблемы  удалось  в  ходе  таможенной  реформы  1753 —  1754  гг.,
упразднившей внутренние таможенные пошлины и взимавшие их учреждения.
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G. S. Tsygankin

ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЗАВОДСКОЙ УСАДЬБЫ ЗАМОСКОВНОГО ГОРНОГО ОКРУГА

КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

MAIN STRUCTURAL ELEMENTS OF THE FACTORY HOMESTEAD
OF THE ZAMOSKOVNY MINING DISTRICT IN THE LATE

XVIII — THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY

Ключевые слова:  заводская  усадьба,  заводская  архитектура,  Замосковный  горный округ.
В статье на основе архивных источников описываются структурообразующие компоненты

заводских  усадеб,  характерные для  Замосковного  горного  округа  первой  половины XIX в.

Key words:  factory homestead,  factory  architecture,  Zamoskovny mining district.
Structural  components  of  factory  homesteads, which were  typical  for  the Zamoskovny mining

district of the first half of the XIX century, are described in the article on the basis of archival sources.

Вопрос  о  границах  заводской  усадьбы Замосковного  горного  округа  до  сих
пор остается дискуссионным. В силу особенностей формирования заводских уса-
деб —  неотъемлемой  части  металлургических  предприятий, мы  считаем  необ-
ходимым  рассматривать  их  в  качестве  единого  усадебно-промышленного  комп-
лекса. Именно наличие строений, относящихся к заводской инфраструктуре, де-
лает  заводскую  усадьбу  уникальным  социально-культурным  явлением.

Рассмотрим  подробнее  структурообразующие  элементы  усадебно-промыш-
ленного комплекса.  Его основу составлял  заводской пруд,  имевший значение  не
только функционально-энергетического центра, но и архитектурной доминанты,

©  Цыганкин Г. С., 2014
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определявшей размещение практически всех сооружений, построек и зданий. По
мнению А. М. Дубодела,  именно  заводская  плотина  являлась  главным  компо-
зиционным  элементом  заводской  застройки,  которому  подчинялось  значитель-
ное количество зданий и сооружений1. Это было связано с  тем, что доминиру-
ющим видом энергии в начале XIX в. продолжала оставаться энергия воды.

Металлургический  завод  с  водоводными  устройствами,  плотина  и  при-
легавшая к ним часть пруда составляли функциональное и архитектурно-фор-
мирующее ядро усадебно-промышленного комплекса, а также определяли пла-
нировочную и объемно-пространственную композицию заводского поселения
в  целом.

Ось заводской плотины и ось реки с прудом находились в основе построения
многих заводов-поместий. Так, например, на планах Гусевского, Выксунского и
Верхнеунженского заводов (рис. 1, 2, 3) прослеживается много общего в их пла-
нировке. Практически всегда ось заводской плотины совпадала с основной маги-
стралью, а ось реки и пруда, включая элементы природного ландшафта, отвеча-
ла направлению территориального развития поселения.

Постройки  и сооружения  промышленного  назначения  находились в  одном
комплексе, причем наиболее важные из них (доменная печь, молотовые фабри-
ки, механизированные мастерские и др.) располагались на плотине, либо ниже ее,

Рис. 1. Генеральный план Гусевского завода начала XIX в.
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Рис. 3. План Верхнеунженского завода в начале XIX в.
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Рис. 2. План Выксунского завода начала XIX в.
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на одном или обоих берегах реки. Уровень площадки завода в этом случае был
ниже уровня воды в пруду в среднем на 5 м. Этот принцип взаимосвязи плотин
и заводов являлся основным и характеризовал устойчивый тип организации про-
изводства2.

Однако встречались и иные варианты размещения промышленных постро-
ек. Так, на знаменитом Тульском оружейном заводе, находившемся на острове,
система гидротехнических устройств представляла более сложную комбинацию
из  прудов,  каналов  и  шлюзов.  Площадка  этого  завода  была  приподнята  над
прудом и укреплена земляным валом, планировочно обособляясь от жилых об-
разований  Тулы —  города-крепости  и  Демидовского  завода,  расположенного
традиционно.  При  дальнейшем  развитии  оружейного  завода  предполагалось
дополнительное строительство еще одной плотины  (в  створе улицы вдоль сте-
ны кремля) и широкого, параллельного ей канала для спуска воды, объединяв-
ших бассейн р. Упы и Тулицы и соединявших производственные площади в еди-
ный комплекс3.

Возведение  главных  цехов  непосредственно  у  плотины  привело  к  тому,  что
они оказались в центре визуального восприятия поселения и в силу своих относи-
тельно больших размеров возвышались над близлежавшими жилыми домами.

Дом заводовладельца,  административные, культовые,  торговые  здания,  со-
ставлявшие основу жилой структуры усадебно-промышленного комплекса,  как
правило, совмещались со входом на завод и находились на предзаводских пло-
щадях, которые изначально служили функциональным целям4. Предзаводские
площади, как правило, размещались у плотины, близ основных цехов завода.
В результате производственные цехи, пруды, плотины и водопроводные соору-
жения органически включались в архитектурно-пространственную структуру уса-
дебного  комплекса. Они  предопределяли  направление  уличной  сети,  размеще-
ние центра, пространственную организацию застройки, формирование окружав-
шего  ландшафта5.

Группировка  зданий на площади подчинялась  периметру. Более жесткой и
массивной  была  заводская  сторона —  с  разными  объемами  цехов,  следовав-
ших друг за другом. К ним примыкала контора, которая в рамках Замосковного
горного округа нередко шла в комплексе с постройками, примыкавшими к гос-
подскому  дому,  располагавшемуся  на  стыковой  или  противоположной  заводу
стороне. В источниках данный комплекс рассматривается как господский двор.
Церковь  занимала  на  площади  островное  положение,  что  смягчало  переход  от
регулярной застройки к живописным берегам пруда. Подобная конфигурация про-
странственного расположение построек была относительно постоянной, но в не-
которых поселениях с развитыми административными функциями она дополня-
лась другими строениями или распределялась функциональным зонированием
центра.

При одинаковых составляющих центра (производственные цеха, контора, гос-
подский дом, церковь) схема каждого поселения была индивидуальной. Причин
тому много: это и природа, и конкретная ситуация, и расстановка зданий и их
облик.

В  качестве  примера  рассмотрим  структуру  одного  из  значительных  уса-
дебно-промышленных  комплексов  Замосковного  горного  округа —  Гусевского
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завода. Он был основан крупными промышленниками братьями Иваном и Ан-
дреем Баташевыми, происходившими из кузнецов Тульской оружейной слободы.
В 1758  г.  они  купили во Владимерском уезде, около д. Веркутец, большую лес-
ную дачу  за 9  тыс. руб. Вместе  с  землей  на  заводском праве  была  приобретена
241 душа мужского пола  крестьян с женами и  детьми. В  следующем  году  здесь
от запруды речек Гуся, Курмы и Колпи возник огромный пруд и построен Гусев-
ский завод с 1 мощной домной, 9 действующими и 9 запасными молотами6.

Согласно  архивным  данным,  Гусевский  завод  включал  в  себя  следующие
архитектурные  элементы:

— комплекс заводских строений (домна, молотовая, различные производствен-
ные цеха);

— 1 господский двор с хозяйственными постройками, конторой, заводской ап-
текой, зимним садом и оранжереей;

— 1  гостиница  со  всем  имуществом;
— 1 здание полиции;
— 1 церковь;
—  заводская  церковная площадь с деревянными лавками,  состоявшими в  5  от-

дельных связях,  крытыми тесом, каждая длиной 5  1/2 сажени и шириной 2  1/2  ар-
шина;

— 1 дом, занятый под госпиталь;
—  278  обыкновенных  домов,  крытых  тесом,  в  каждом из  которых  могло

поместиться  одно  семейство  мастеровых.  Дом  состоял  из  одной  избы  с  пере-
боркой  или  без  нее,  с русской  печью и  пристроенными к ней сенями  с  чула-
ном; с надворными строениями: погребом, амбаром, клетью с сушилом, иногда
с  баней;

— 75 домов, выстроенных связью, крытых тесом под одной крышей с двумя
жилыми избами, разделенными в середине сенями для проживания двух и более
семейств. В  середине каждой избы находились отдельные чуланы. Внутреннее
и  надворное  устройство  таких  домов  и  изб  имело  сходное  строение  с  односе-
мейными домами, только было рассчитано на несколько семей и занимало бль-
шую площадь;

— 19 домов, занимаемых заводскими служащими, крытых тесом, выстроен-
ных связью под одну крышу (с одной стороны — изба с русской печью, с дру-
гой — горница с голландкой-печью), разделенных внутри сенями с чуланами. Избы
и горницы иногда перегораживались перегородками; надворные строения разли-
чались в зависимости от количества  скотины;

— 3 дома  по  одной  избе  с  сенями  в каждом,  крытых тесом,  с  надворными
строениями;

—  4  каменных  дома,  занимаемых  заводскими  мастеровыми,  крытых желе-
зом, выстроенных связью под одну крышу длиной 8 1/2 сажени, шириной от 4 до
6 саженей и высотой 2 сажени,  такого же устройства,  как и деревянные;

— 2 кирпичных дома, крытых тесом, с одной избой, такой же планировки, как
и деревянные, с аналогичными надворными строениями;

— 15 (в основном кирпичных) общественных бань, крытых железом, без труб,
для мастеровых  обоего пола,  состоявших  из 4  отделений, разделенных кирпич-
ными стенами с предбанниками под одной крышей длиной 10 саженей7.
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Заводские  строения и  господский  двор с  конторой  и церковью  составляли
единый усадебно-промышленный комплекс, центральный элемент всего  завод-
ского поселения (см. рис. 1). Господский двор был окружен кирпичной стеной
и разделен продольными корпусами на четыре двора. В первом дворе находил-
ся большой господский дом с флигелями. По левую сторону от него стоял кир-
пичный флигель, занимаемый заводской аптекой длиной 25 м, шириной 8 и
высотой 5 м. За аптечным корпусом находился кирпичный угловой флигель под
одной крышей с подвалами или выходами внизу. В длину он составлял 54 м,
в ширину 8,  в  высоту  6 м;  крыша,  как  и  у  аптеки,  была  крыта  белым желе-
зом. В  этом  флигеле  находилась  контора,  в  которую  заходили  через  каменное
крыльцо.

За  конторой  к  каменной  ограде  была  пристроена  деревянная  погребица  с
каменным погребом длиной 8 м и шириной 9 м, крытая тесом; дверь деревян-
ная  на  петлях  с  внутренним  замком.  За  дверью находились  большие  створча-
тые железные ворота, по обеим сторонам от них — кирпичные сторожки, кры-
тые листовым железом; в одной из  них  стояла  печь,  в  другой — деревянные
окна с железными решетками и стеклянной рамой, лестница с 9 чугунными по-
рогами.  От  сторожек шла  каменная  ограда  с  кирпичными  столбами  и  желез-
ными решетками длиной 44 м. Внизу под оградой — 5 выходов с кирпичными
сводами.

За оградой находился корпус длиной 52 м, шириной 9 и высотой 8 м с 4 комна-
тами. В  1-й  помещалась  библиотека,  во  2-й — ключническая  кладовая,  в  3-й —
принадлежности для письмоводства ключника, в 4-й — заводской архив. Внутри
двора к корпусу была пристроена кирпичная кухня с 3 комнатами длиной 12 м,
шириной  9  и  высотой  4 м.  Кроме  этих  комнат  имелась  еще  одна  с  кирпичным
горном для переплавки медных вещей.

Во  втором  дворе,  начиная  от  флигеля  с  правой  стороны,  стоял  кирпичный
двухэтажный корпус, крытый белым железом, в котором размещались конюшни.
Длина его составляла 62 м, ширина 10 и высота 12 м. На нижнем этаже нахо-
дилось  6 жилых комнат  и  сени  с 7 разными чуланами, перегороженными  дере-
вянными перегородками; кроме этого корпус вмещал 6 русских печей с чугунны-
ми шесточными досками и брусками. Над конюшней располагались 4  сушила  и
3 жилые комнаты с сенями, в них — 3 русские печи с принадлежностями, 3 ок-
на с решетками и 5 без решеток со стеклянными рамами, 5 дверей на железных
петлях.  К  комнатам  и  конюшням  была  пристроена  деревянная  галерея  на  кир-
пичных столбах, за корпусом находились деревянные ворота на железных петлях
для  проезда  в  сад.

В этом же дворе на лицевой стороне к пруду располагался кирпичный двух-
этажный  корпус,  крытый  белым листовым железом, длиной 76 м, шириной 9  и
высотой  8  м. Под ним  находились подвалы  со  сводами,  кладовая  для  хранения
стекол.  Верхний  этаж  занимали  2  отштукатуренные  слесарные  комнаты,  2  кла-
довые со слесарным инструментом;  здесь же — кузнечный горн,  2  голландские
печи с принадлежностями. В том же корпусе размещалась ключническая кладо-
вая,  в которой хранились  всевозможные  деревянные  заготовки.

Далее располагалась кузница с 2 кирпичными горнами и принадлежностями
для слесарного цеха.  За ней следовала кладовая,  в  которой хранилось железо
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для  слесарной.  Рядом находились  4  комнаты  с  сенями  с  деревянными перего-
родками.

Внутри двора к корпусу была пристроена деревянная галерея. За ней шел еще
один кирпичный двухэтажный корпус длиной 28 м, шириной 10 и высотой 6 м.
Нижний этаж занимало плотничное помещение для приготовления различных ле-
сов, с русской печью, деревянной дверью, окном с железной решеткой и стеклян-
ной рамой. На верхнем этаже находилась меховая с 2 отделениями и чуланами;
помещение  имело  18  окон  без  решеток  со  стеклянными  рамами,  6  деревянных
дверей,  при нем были  ворота  на железных петлях,  за которыми находился кир-
пичный каретный  сарай  длиной  44 м, шириной  10  и  высотой  6 м.  В сарае  для
конюхов была устроена кирпичная избушка с деревянным чуланом и русской пе-
чью с принадлежностями, дверь со внутренним замком.

В  этом же  дворе  располагался  деревянный  хлебный  амбар  с  3  отделами,  с
въездным деревянным мостом длиной 23 м. Сзади амбара — деревянный сарай,
крытый тесом, длиной 22 м, шириной 4 и высотой 2 м, деревянная дверь на же-
лезных петлях.

Третий  двор  назывался Конным,  на  его  территории  находились  кирпичные
конюшни длиной 90 м, шириной 7 и высотой 3 м. Вдоль конюшен на кирпичных
столбах стоял сарай,  в  середине конюшен — кирпичная колонча  с 2 въездными
воротами.  В  этом же  дворе  на  лицевой  стороне  к  пруду  находился  кирпичный
корпус длиной 96 м, шириной 13 и высотой 4 м. Он вмещал 20 отштукатуренных
комнат, из  которых 2  занимала  заводская школа.

Во дворе стояла изба для конюхов, разделенная на две половины, с 2 чулана-
ми. Среди  двора  располагались  различные  вспомогательные  постройки для  об-
служивания конюшен, среди них 2 кирпичные с высокими трубами печи для на-
грева в зимнее время воды, комплекс подсобных строений для хранения различ-
ного  имущества.

Четвертый двор назывался Починным. Здесь осуществлялась основная ра-
бота по ремонту телег, повозок, саней и прочих принадлежностей. На лицевой
стороне к пруду находился кирпичный корпус длиной 50 м, шириной 8 и высотой
3 м, внутри него был устроен амбар с кирпичными сводами и железными воро-
тами для хранения деревянных изделий и экипажа; колесная фабрика, бочкар-
ная изба с  сенями,  красильная  и обойная избы. Среди  двора  располагался де-
ревянный амбар на каменных столбах с въездным деревянным мостом для хра-
нения зерна8.

Таким  образом,  дом  заводовладельца  состоял  в  едином  комплексе  с  разно-
образными хозяйственными постройками, направленными на поддержание опреде-
ленного образа жизни его владельца. В свою очередь,  господский двор, находив-
шийся  на  предзаводской  площади,  был  тесно  связан  со  всеми  окружавшими  его
постройками, включенными в инфраструктуру заводского поселения, образуя при
этом единый усадебно-промышленный комплекс.

На некотором расстоянии от усадебно-промышленного комплекса распола-
гались  рабочие  слободы,  образуя  заводской  поселок.  В  1838  г.  население  Гу-
севского  завода  составляло  2  574  чел.9  и  проживало  в  3  равноудаленных  друг
от друга и от комплекса заводских сооружений районах. Каждый район, судя по
плану,  застраивался  согласно  городскому  типу,  с  ровными,  прямыми  улицами.
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Первые  2  района  располагались  на  одном  берегу  пруда  по  обе  стороны  от  гос-
подского двора. Второй комплекс жилых зданий (самый большой) был построен
на  другом  берегу  пруда.  К  нему  примыкали  госпиталь  и  здание  для  хранения
пожарных инструментов. Здесь же находились ледники (глубокие погреба со льдом
для хранения продуктов в летнее время), общественные бани, ряд сооружений про-
изводственно-хозяйственного назначения, не требовавших использования энергии
гидравлических  колес,  складские  помещения  (бочкарня,  столярная  мастерская,
хлебные  амбары  и  др.)10.

Более «урбанизированным» был заводской поселок при Выксунском заводе
Ардатовского уезда Нижегородской губернии. На сохранившемся «Плане..., сыс-
канному для построения доменному и молотовому заводу  заводчиками Андре-
ем,  Иваном  Родионовыми  детьми  Баташевыми  в  Арзамасском  уезде  на  речке
Выксуне месту», выданном Берг-коллегией в марте 1765 г., нет строений. Вме-
сто них показано лишь нахождение рудников и место устройства плотины —
р. Выксунь, ниже ее слияния с речками Поперечный Выксунь и Березовка (рис.
4)11.  После  строительства  ряда  плотин  на  р.  Выксунь  был  устроен  каскад  из
четырех  прудов  (Верхнего,  Среднего,  Нижнего  и  Запасного),  обеспечивавший
функционирование промышленно-хозяйственного комплекса ряда заводов12.

Основание и строительство заводов описал журналист П. П. Свиньин, побы-
вавший  в  Выксе  летом  1823  г.:  «…предположив  основать  завод,  отыскивал  он

Рис. 4. План места под  строительство Выксунского  завода
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(И. Р. Баташев. — Г. Ц.)  такое место  на  речке,  которое  бы  не  требовало  слиш-
ком больших издержек на перепруду, то есть: или имело бы берега довольно кру-
тые, или в  дальнейшем расстоянии от речки находились возвышенные места,  ко-
торые бы можно было соединить, насыпать и перепрудить речку; собирали ту-
да людей (сначала большею частию вольнонаемных) и начинали работу: одни под-
возили лес, нужный для шлюзов, другие — хворост и землю для плотины, третьи
носили последнюю из места, назначенного для пруда, и, углубляя оное, возвыша-
ли плотину, и когда сия была кончена, строили корпуса для помещения машин и
домы для самих жителей, для  господ, приказчика и для конторы…»13.

Проектных  чертежей  относительно  застройки Выксы  в XVIII  в.  не  обнару-
жено. Однако, анализ фиксационных планов дает основание утверждать, что за-
стройка  будущего  усадебно-промышленного  комплекса  на  берегу  Верхнего  пру-
да, образованного после постройки плотин на перечисленных реках, велась не сти-
хийно. Изначально должен был существовать проектный план, который увязывал
бы  между  собой  строения  Верхне-Выксунского  завода,  усадьбы  и  поселения  в
единый  комплекс14.

Возведение  данного  комплекса  началось  в  1765  г.15  21  августа  1766  г.  за-
водской приказчик Михаил Родионов, работавший на постройке выксунских за-
водов,  в  своем  отчете  писал:  «…минувшего  1765  года,  сентября  в  12  день,
реченной Выксунский  завод  строением  начат. И  сего  66  года  по  1  число  пло-
тинное и земляное, и деревянное строение почти в окончание приходят. При ко-
тором построено два вешняка со спусками к ним с ларями, кои уже и в оконча-
ние приведены. Да в окончание приведено для приезда хозяевам и житья при-
казчикам по 10 покоям дом и к нему другие домовые строения. Яко то конюш-
ня, сараи и при том  заводские контора с прочими надобности. Да построено же
<…>  для  житья  мастеровым  и  работным  людям,  переведенным Муромского
уезду  из  села  Решного,  и  для  работ  с  других  их  Баташевых  заводов  строится
30 домов…»16. Таким образом, в первый  год  существования Выксы был пост-
роен  дом  с  десятью  комнатами,  где  Баташевы  могли  остановиться  во  время
своих  визитов  в  Выксу,  а  также  здание  конторы,  в  котором  находились  завод-
ская канцелярия и бухгалтерия.

Первым в  1766  г.  вступил  в  строй Верхневыксунский  завод,  на  следующий
год  в  километре  от  него — Средневыксунский  завод,  еще  через  год — Нижне-
выксунский17. Согласно описи основных строений, структуру Верхневыксунского
завода  составляли:

— комплекс заводских строений (домна, молотовая, различные производствен-
ные цеха, амбары для хранения изделий);

— 1 господский двор с трехэтажным господским домом с 2 каменными двух-
этажными флигелями,  хозяйственными  постройками,  театром,  зимним  садом  и
оранжереей;

— 1 полотняная ткацкая фабрика;
— 1  заводская  контора;
— 1 заводская больница;
—  1  заводская  аптека;
— 1  гостиница  со  всем  имуществом;
— 1 здание полиции;
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— 1 господская  церковь;
— 1 двухэтажный хлебный магазин;
— 1 корпус заводского училища;
— 1 конный завод с примыкавшими к нему починным и конным дворами;
— 277 домов для приказчиков,  служащих, церковнослужителей и мастеро-

вых18.
Дополняет  и  составляет  визуальное представление  о  сложившейся  структу-

ре  всей  исторической  части Выксы план  Генерального межевания  земель  в  Ар-
датовском  уезде Нижегородской  губернии19 (см.  рис. 4).  На  нем четко  обозначе-
на система четырех прудов (Верхнего, Среднего, Нижнего и Запасного) с плоти-
нами, показано  размещение Верхнего, Среднего  и Нижнего  заводов, жилых по-
рядков рабочих слобод, усадьбы с главным усадебным домом и парком. Несмотря
на то что отдельные строения на чертеже обозначены условно, видно, что имен-
но  комплекс  господского  двора,  включавший  главный  усадебный  дом,  а  также
жилые,  хозяйственные  и  служебные  постройки,  вместе  с  «Верхним  доменным
заводом»  являлся  центром  всего  горнозаводского  поселения.

В  1820-х  гг.  для  помещиков Шепелевых —  наследников  Баташевых  был
составлен альбом  чертежей с  планом Выксы  с детализацией  структуры  посел-
ка Верхневыксунского завода, а также фасадов наиболее значимых строений (см.
рис. 2).

При сравнении планов Гусевского и Выксунского заводов отмечается схожесть
расположения структурных элементов застройки (см. рис. 1,  2). Как и на Гусев-
ском  заводе,  постройки  промышленного  назначения  Верхневыксунского  завода
находились рядом с плотиной и состояли из нескольких корпусов. В одном из них,
ближе к плотине, стояли помещения для «водяного колеса» и домна. За заводом
на  возвышенном  месте  находилась  суконная  фабрика.  В  настоящее  время  в  за-
падной части территории завода в разрушенном состоянии сохранились 2 корпу-
са конца XVIII в.

Таким образом, Верхний завод состоял из западной и восточной частей, раз-
деленных  большим,  вытянутым  с  севера  на юг  (около  500  м)  усадебным  пар-
ком. С юга парк примыкал к главному дому усадьбы. Двор Баташевых (с при-
мыкавшими к нему зданиями гостиницы и конторы), а также церковь были ад-
министративным и культурным центром нового населенного пункта. Сам господ-
ский двор состоял из нескольких корпусов, объединенных между собой, а имен-
но:  трехэтажного  здания  главного  дома  с  западным  и  восточным  флигелями
(1765 г. — первая четверть XIX в.) и конторы с гостиницей (конец XVIII — первая
четверть  XIX  в.).

Рядом с господским домом стояло двухэтажное каменное здание с портиком
и колонадой, обращенное одной стороной в сад, а другой на площадь. Здесь раз-
мещалась полотняная ткацкая фабрика, на которой производились полотна, ска-
терти,  салфетки,  «китайки»  и  ковры  для  нужд  дворовых  людей. От  восточного
флигеля  тянулась  деревянная  оранжерея.  В  середине XIX  в.  к  восточному фли-
гелю  был пристроен еще один — так называемый турецкий флигель. При этом
оранжерея  была  частично  разобрана.

Направо от дома, через площадь, располагался П-образный корпус гостини-
цы  и  конторы,  над  которыми  возвышалась  тяжелая  четырехугольная  башня  с
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часами. Затем начиналась улица, где находился обширный хозяйственный двор с
многочисленными постройками,  в  числе  которых  был  конный  двор  и  каретный
сарай. Слева от дома стояло темное  двухэтажное здание с высокой каланчой —
полиция. Здесь жили 30 стражников, или «рунты» (местное название). Главный
южный фасад усадебного дома выходил на небольшую прямоугольную площадь,
к югу от которой располагался завод, ограниченный с востока плотиной, отделяв-
шей Верхний пруд от Среднего и Запасного. Вдоль  площади тянулся ряд  домов
главных мастеров,  в том числе иностранных20.

Улицу от большой прямоугольной площади восточной части поселка, визуально
связанной  с площадью перед усадебным  домом,  замыкала  высотная  колокольня
Христорождественской церкви — памятник архитектуры конца XVIII — начала
XIX в. с элементами барокко и классицизма. Церковь хорошо сохранилась и се-
годня  является  действующей.

Слева  от  завода  находился  большой  пруд,  разделявшийся  на  несколько  ру-
кавов. За прудом стоял скотный двор,  на котором  содержались стаи  охотничьих
собак-легавых, гончих, борзых и других с обслуживавшим их персоналом21.

Характер застройки жилых районов зависел от степени населенности завод-
ского  поселения. Чем  выше  она была,  тем  более  выраженной  была  ориентация
на так называемую регулярную застройку, т. е. стремление к прямолинейным ули-
цам и простым контурам кварталов22. В частности, жилая застройка Выксунско-
го  поселка  носила  усадебный  характер:  при  домах  имелись  сильно  вытянутые
вглубь участки с хозяйственными постройками. Однорядные улицы совмещались
с квартальной застройкой. До сегодняшнего времени планировочная структура по-
селения конца XVIII — начала XIX в. сохранилась вокруг Рождественской церк-
ви23.  Судя  по  всему,  усадебно-промышленный  комплекс  исторического  центра
Выксы окончательно сформировался к середине XIX в. и практически полностью
сохранился.

Гусевская и Выксунская  заводские усадьбы являлись центрами крупных хо-
зяйственных образований, возникших после раздела единого хозяйственного ком-
плекса Баташевых. Гусевский завод был постоянной резиденцией заводовладель-
ца  и  его семейства,  своего рода фамильным  гнездом. Во многом это  объясняет
наличие  обширного  усадебного  комплекса.  Кроме  Гусевского  завода,  в  единый
хозяйственный комплекс входили также Еремшинский, Илевский, Унженский
и Верхнеунженский заводы, а также Вознесенский молотовый (построенный в
1784 г.) и доменный Сынтульский (1787 г.) (рис. 5)24.

Планировка  заводов  Замосковного  горного  округа  позволяет  выявить  неко-
торые  закономерности  в  размещении господских дворов. Как правило,  владель-
цы горнозаводских имений, в состав которых входило по несколько заводов, стро-
или  свои  дворы  практически  при  каждом  заводе,  но  из  них  выделялись  только
построенные при главном заводе, являвшемся одновременно центром имения. Это
обусловливалось необходимостью присутствия заводовладельца на производстве
для рационального ведения своего хозяйства25.

Например,  усадебно-промышленный  комплекс Верхнеунженского  завода  по
своей  структуре  был  практически  идентичен Гусевскому  заводу  (см.  рис.  1,  3).
Расположение  основных построек  находилось  в  зависимости от размещения  за-
водских строений. По описи 1838  г., население Верхнеунженского завода состав-
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ляло 357 чел.,26 компактно проживавших в двух районах, сгруппированных с обеих
сторон  заводского  комплекса27.  В  структуру  Верхнеунженского  усадебного  комп-
лекса входили:

— комплекс заводских строений;
— 1 господский дом, занимавшийся заводским приказчиком, на каменном фун-

даменте, крытый тесом, длиной 16 м, шириной 6 и высотой 4 м, к нему пристро-
ены 2 крыльца, переднее и заднее с навесом; внутри дома — 2 комнаты с пере-
городками,  теплые сени со стеклянными снаружи дверьми на железных петлях,
в мезонине еще 1 комната с  итальянским окном;

— 1  господский  дом,  занимавшийся  четырьмя  семьями  служителей;  состо-
явший из 2 изб, между которыми находились сени с 3 чуланами;

— 1 заводская контора, находившаяся в деревянном доме на каменном фун-
даменте  длиной  и шириной  по  8  м,  высотой 3  м,  крытая  тесом,  с  4  окнами  со
стеклянными двойными рамами;

—  1  заводской  госпиталь,  расположенный  в  деревянном  доме  на  каменном
фундаменте, длиной 9 м, шириной 8 и высотой 4 м, крытый тесом;

Рис. 5. Карта расположения  заводов Выксунской  группы
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— 1 господский  деревянный дом,  занимавшийся  конторщиком и лекарским
учеником, по углам с 2 избами, между которыми сени с 2 чуланами;

— 1 починный двор, на котором находились деревянная изба длиной 7 м, ши-
риной 5 и высотой 3 м, с сенями и чуланом; амбар, сарай на столбах для прав-
ки теса, сарай для хранения деревянных изделий с сушилом, сарай для хранения
смолы с 2 чугунными котлами;

— 35 домов, занимавшихся заводскими мастеровыми, в одной связи, т. е. изба
с сенями и 2 — 3 в них чуланами для проживания 2 — 3 семейств;

— 10 господских домов, занимавшихся мастеровыми с их семействами в двух
связях, т. е. по сторонам 2 избы с перегородками, в середине — сени с 2 и более
чуланами;

— 16 общественных бань с предбанниками длиной 8 м, шириной 4 и высо-
той 2 м;

— 1 хлебный магазин, деревянный, крытый тесом, длиной 5 м, шириной 5 и
высотой  3 м,  в  нем — перегородка, железный  четверик  с  прибором,  дверь  на
железных  петлях  с  замком,  крыльцо с  навесом, во  дворе находился  ледник;

— 5 заводских деревянных амбаров, построенных за конторой28.
Судя  по  описи,  доминантой  среди жилых  построек  выступали  господский

дом, занимавшийся приказчиком, и контора, расположенные на призаводской
площади. Для XIX в. была характерной ситуация, когда  господский двор, по-
строенный  при  заводе  и  входивший  в  горнозаводское  имение,  отдавали  для
проживания служащим. Естественно, подобные периферийные усадьбы не были
настолько роскошными по сравнению с центральными фамильными резиден-
циями, однако их организационно-управленческие функции как центрального
элемента  заводского  поселения  сохранялись.

Таким образом, в рамках Замосковного горного округа практически все сло-
жившиеся на основе металлургических заводов промышленные поселения харак-
теризовались единым принципом организации архитектурно-пространственной
структуры и общими закономерностями ее развития. Архитектурно-пространствен-
ная организация заводских поселений условно разделялась на две составляющие:
усадебно-промышленный  комплекс  (заводская  усадьба)  и  рабочую  слободу,  где
жили рабочие. Двор  заводовладельца,  включавший в  себя  господский дом с  хо-
зяйственными постройками, контору и сад  (иногда  театр в  зависимости от дос-
татка  заводовладельца),  представлял  собой  единый  комплекс  заводской  усадь-
бы, аккумулировавший все административно-хозяйственные и культурные функ-
ции заводского поселения.
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В  статье рассматриваются  вопросы властно-политического регулирования в условиях про-
ведения коллективизации в СССР.

Key words: style and methods of the policy of collectivization in the USSR, the party leadership,
local  governance,  social  engineering.

The questions of power-political  regulation under  the conditions of collectivization  in  the USSR
are  considered  in  the  article.

В начале ХХ в. российское общество, оказавшись в водовороте революцион-
ных потрясений, столкнулось с реальной угрозой распада цивилизации, социаль-
ных норм и связей, произошла тотальная дезинтеграция отношений в  системе
власть — подчинение. При определении характера подобных изменений наибо-
лее адекватным концептом, закрепившимся в современной историографии, мож-
но назвать «архаический синдром»1. Фактором, усилившим этот процесс, в конце
1920-х гг. стало осуществление политики насильственной коллективизации сель-
ского хозяйства в СССР. Фактически в стране разворачивался новый виток граж-
данского противостояния, и в этих условиях противоречие между транслировав-
шимися сверху идеологическими конструкциями, направленными на создание но-
вой системы властно-политического регулирования, и реальной практикой управ-
ления  на местах  было  весьма  ощутимым.  Отдельным  аспектом  этой  проблемы
выступал процесс становления новой политической элиты, в том числе критери-
ев, формировавших соответствующую социальную идентичность.

Задумывая  столь  решительные  преобразования  в  сфере  сельскохозяйствен-
ного производства, сталинское руководство весьма высоко оценивало возможно-
сти административного ресурса. Политической опорой начинаний вождя должна
была  выступить огромная масса  сельских активистов, «уже несколько лет  энер-
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гично  осуществляющих  в  деревне  принудительные  хлебозаготовки»2.  Как  отме-
чает В. В. Кондрашин, «в деревне ждали приказа вождя о продолжении „револю-
ции сверху“ сотни тысяч преданных и верящих ему активистов, с менталитетом
гражданской войны, и  в большинстве своем молодые, делавшие стремительную
бюрократическую  карьеру  (по  переписи  1926  г.,  60 %  сельских  жителей  были
моложе 30 лет)» [Кондрашин, с. 37 — 38]. При этом логика формирования патро-
нально-клиентальных связей и зависимостей легко допускала и даже потворство-
вала существованию антагонизмов в отношениях местных властей и населения.
Примером тому служат данные  информационных сводок региональных отделов
ОГПУ второй половины 1920-х  гг.: «члены правления ничего не делают и лишь
пьянствуют»; «главным отрицательным фактором, влияющим на настроение кре-
стьян,  является  массовое  злоупотребление  низового  Соваппарата,  в  частности
местных органов. В некоторых местах губернии этот вопрос обсуждается на всех
сходках и собраниях…»3.

Значительный  блок документов,  позволяющих раскрыть  суть проблемы,  на-
ходится  на  хранении  в Архиве Президента  Российской Федерации.  Здесь  пред-
ставлены  материалы,  связанные  с  деятельностью  высших органов  управления
ВКП(б) — КПСС в 1919 — 1991 гг. Анализируя доклады и разного рода записки
о положении дел в сельском хозяйстве в начале 1930-х гг., можно реконструиро-
вать представления об отношениях власти — подчинения на одном из самых тра-
гичных этапов в истории развития нашей страны, а также воссоздать образы, фор-
мировавшие идентичность на всех ступенях социальной иерархии. Распростране-
ние новых символов, лексических значений, необходимых для образования новых
политических ритуалов, также нашло свое отражение в документах этого архив-
ного фонда.

Крестьянская идентичность  в условиях тотальной маргинализации уже по
определению не могла строиться на позитивной основе и представляла, скорее,
резкую оппозицию по принципу «свой» — «чужой». Что примечательно, на тех
же основаниях строилась идентичность властной элиты, нового правящего клас-
са.  В  ее  основе  представление  о  множественности  врагов,  угрожавших  суще-
ствованию  советской  власти,  а  следовательно,  о  необходимости  единения  и
борьбы  с  возникшей  опасностью. Оборотной  стороной медали,  стержнем  сис-
темы  бюрократической  дисциплины  выступало  «беспрекословное  выполнение
директив центра, причем любой ценой» [Кондрашин, с. 41]. Еще в 1923 г., вы-
ступая на XII  съезде партии, И. В. Сталин четко обозначил собственное виде-
ние системы управления в стране: «руководящая роль партии должна выразиться
не только в том, чтобы давать директивы, но и в том, чтобы на известные посты
ставились люди, способные понять наши директивы и способные провести их
честно. …Необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди,
умеющие осуществлять директивы, могущие  понять директивы, могущие при-
нять эти директивы как свои родные, и умеющие их проводить в жизнь. В про-
тивном  случае  политика  теряет  смысл,  превращается  в  маханье  руками»4.

Угроза утраты власти  в  условиях  роста  крестьянского сопротивления  поли-
тике коллективизации возродила лексику времен Гражданской войны, вернула к
самым категоричным формам милитаризации политической культуры. В итоге в
ситуации неурожая и надвигавшегося голода «по эту сторону баррикад» осталось
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лишь  высшее  управленческое  звено,  представленное  в  пугающем  образе  ЦК.
Фактически  был  задействован механизм  прямого  управления,  когда  необходи-
мость  личного  вмешательства  представителей ЦК  в  ход  хлебозаготовок  стала
все более «острой и повелительной». Так, учитывая тот факт, что план загото-
вок 1931 г. был выше фактических заготовок прошлого года на 230 млн пудов,
несложно представить распространение «сильных антизаготовительных тенден-
ций в рядах работников совхозной и колхозной системы, а также и в советских
партийных органах»5. Анализ содержания докладных записок, составлявшихся
на уровне ЦК, свидетельствует о том, что сталинское окружение весьма посред-
ственно, если не сказать большего, оценивало степень легитимности собствен-
ной  власти. Под  лозунгом  «Хлеб — любой  ценой»  подразумевалось  «Хлеб —
это власть», и выполнение плана хлебозаготовок расценивалось как доказатель-
ство  утверждения  власти  (овладения  властью)  ВКП(б)  в  крестьянской  стране.
Однако при достаточно объективной оценке интенсивности и направленности со-
противления проводимой политике на местах, в представлениях партийной но-
менклатуры  высшего  звена  не  нашлось  места  для  выстраивания  диалога  в
формате  «власть —  общество».  В  ряду  «опасных»  (исключительно  во  «власт-
ном» понимании) тенденций в одной из аналитических записок А. И. Микояна
(убежденность  в  справедливости  тезисов  подкреплялась  словами  «как  мы  не
раз докладывали ЦК») отмечалось, что у многих  работников на местах «вмес-
то усилий к выполнению плана» появились усилия «к доказательству о необхо-
димости  снижения  планов  заготовок»,  что  рядом партийных  организаций  «не
только районных, но и областных (например, Башобком и Средневолжский край-
ком) принимаются решения, предлагающие заготовительным органам не выво-
зить  заготовленный  хлеб  со  складов  глубинных  пунктов»,  в  то  время  как  ос-
новная  директива  ЦК  по  хлебозаготовкам  «заготовленным  считать  тот  хлеб,
который вывезен к  пристанским и пристанционным пунктам»  находилась под
угрозой  срыва,  что  со  стороны многих  колхозов  и  «даже  отдельных  совхозов»
наблюдалось сокрытие хлеба. Весьма характерным для риторики номенклатур-
ного  руководства  можно  считать  указание  на  необходимость  использования
«приезжих»  агентов  власти  для  контроля  за  выполнением  директив ЦК,  «ибо
местные  сельские  кадры  так  связаны  с  интересами  колхозного  движения,  что
часто  потакают  такому  явлению»  (речь шла  о  сокрытии  хлеба)  [АП РФ. Ф.  3.
Оп. 40. Д. 78. Л. 13]. За фасадом определения мотивов сопротивления на мес-
тах  («расчеты оставить  глубинный  хлеб с  тем,  чтобы  в будущем использовать
его в этом же районе для целей семенной или продовольственной помощи») члены
ЦК упорно не желали замечать «нереальность утвержденного плана хлебозаго-
товок»,  более  того,  на  фоне  «хлебозаготовительной  конъюнктуры»  появилось
предложение пересмотреть план хлебозаготовок в сторону увеличения (в порядке
встречного плана или дополнительных заданий) [Там же. Л. 16].

Возникает практика подмены понятий,  когда  реальные проблемы управле-
ния маскируются под идеологическими штампами, имитирующими борьбу клас-
сов. Можно вести разговор о формировании определенной ритуальной практи-
ки, позволявшей идентифицировать каждого представителя партийной номенк-
латуры по  признаку лояльности к «директивным  органам». Это находит свое
подтверждение  в  формулировках  решений  разного  рода  партийных  форумов
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(один из заголовков в стенограмме харьковского совещания секретарей райпарт-
комов 2 ноября 1932 г.: «Против оппортунистических, демобилизационных на-
строений, за честное большевистское выполнение плана хлебозаготовок»). Глав-
ные причины недовыполнения хлебозаготовительного плана на Украине и срыва
октябрьского и  годового планов хлебозаготовок усматривались исключительно
в «…плохой  работе…, в  демобилизации,  в  прекращении борьбы  за хлеб  в по-
давляющем большинстве парторганизаций. …Из-за этой боязни перегибов наши
руководители  на  местах  допускают  огромные  недогибы —  выпустили  вожжи
руководства  из  рук,  не  проявляют твердого  большевистского  руководства  и  на
деле  потворствуют  кулаку,  идут  на  его  поводу  вместо  того,  чтобы  беспощадно
сломить его бешеное сопротивление хлебозаготовкам» [Там же. Оп. 61. Д. 794.
Л. 40 — 42 об.].

Не  выдержала  проверку  хлебозаготовительным  ажиотажем  и  созданная  си-
стема  советских  хозяйств:  представление  о  возможности  утверждения  и  сохра-
нения  тотального  контроля  над  производством  и  распределением  хлеба  в  сель-
скохозяйственных предприятиях  государственной формы собственности в целом
и  особенно  в  условиях  надвигавшегося  голода  оказалось мифом.  Проведенные
ЦК проверки зерносовхозов осенью 1931 г. выявили по существу «беспризорное
состояние  совхозного хлеба»  [Там же. Оп.  40. Д.  78. Л. 56].

Как  отметил  в  своей  докладной  записке  председатель  Урало-Башкирской
комиссии ЦК ВКП(б) Саркис, «ознакомление с хлебофуражным балансом зерно-
совхозов  (Средневолжского  края. — О. С.)  показывает,  что  почти  по  всем  сов-
хозам и почти по каждой отдельной культуре  зерносовхозы показывают урожай-
ность  значительно ниже против той урожайности, которую определили местные
органы Наркомзема  по  состоянию на  1-е  октября»  [Там же].  Еще  одним факто-
ром, снижавшим валовой сбор совхозов, было названо произвольное завышение
норм продовольствия и кормов при резком «разбухании» штатов, что рассматри-
валось как «антисовхозная» практика: «...почти во всех  зерносовхозах  кормится
громадное количество людей». Примечательно, что это заключение дважды под-
черкивалось  адресатом  (записка  подготовлена  на  имя  Сталина  и  Кагановича)
[Там же. Л. 58]. Работники  совхозов,  сетовал Саркис, были «не настроены сда-
вать  хлеб  государству по  установленному  плану»  [Там же. Л. 60].

Образчиком представлений местной партийной элиты о процессе конструи-
рования  отношений  в  системе  власть — подчинение  выступает  письмо  секре-
таря  Днепропетровского  обкома  КП(б)У М. М.  Хатаевича  И. В. Сталину,  от-
правленное  в  феврале  1933  г.  Оказавшись  на  новом  для  себя  участке  борьбы
«за семена» и описывая методику деятельности кризисного управляющего, Ха-
таевич,  по  сути,  воспроизвел  идею  всеобщей  тотальной  службы  государству,
охватив  все  ступени  социальной  иерархии:  «Кроме  спущенных  на места  очень
настойчивых и четких указаний, кроме того, что мы выслали в районы весь об-
ластной актив, мы резко поставили вопрос о борьбе за семена, как центральный,
на специально созванных коротких пленумах райпарткомов. Мы созвали специ-
альные слеты колхозников. В данный момент уже не осталось, наверное, в обла-
сти ни одной колхозной бригады, в которой не был бы поставлен вопрос о семенах
и до которой не была бы доведена,  а  также  до отдельных  колхозников,  задача по
засыпке  семфондов»  [Там же. Оп. 61. Д. 794. Л. 59]. Вместе с  тем  он  признавал
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неэффективность административных мер: «но и выезд областного актива на места,
и принимаемые  нами каждую пятидневку все новые  директивы и  указания о  том,
как  организовать  борьбу  за  семена,  и  ежедневные  и  еженощные мои  телеграфные
переговоры с секретарями райкомов покуда еще не дали должного эффекта. …Долж-
ной мобилизованности и раскачки колхозного актива и колхозных масс, должного
их активного участия в борьбе за успешное проведение весеннего сева,  за обес-
печение  его  семенами у нас пока еще  нет»  [Там же. Л. 59 — 61].

Социальная идентичность по признаку принадлежности к политической эли-
те формировалась в условиях жесточайшего административного прессинга, ког-
да невыполнение указаний директивных органов могло обернуться арестами и
высылкой. Возможность  ареста уравнивала положение  и секретаря райкома, и
колхозника,  саботировавшего  план  хлебозаготовок. По словам М. М. Хотаеви-
ча, кадровая проблема на местах зимой 1932 — 1933 гг. обострилась до преде-
ла: «Немалая часть секретарей райпарткомов производит впечатление оглушен-
ных и пришибленных людей,  кое-кого мне  тут  пришлось  сменить, пущены  в
ход и репрессии… Количество арестованных по области перевалило к 1 февра-
ля  за  25  тысяч  (в  том  числе  более  тысячи  членов  партии).  В  арестных  поме-
щениях в районах творились неописуемые вещи. Арестованные стояли в нетоп-
ленных помещениях  (в сараях) раздетые, тесно прижавшись один к другому и
не могли даже сесть. На один кв. метр площади приходилось 3 — 4 арестован-
ных. Арестовывал всякий, кто хотел: не только каждый милиционер, не только
уполномоченный по хлебозаготовкам, но и письмоносцы, но и уполномочен-
ный  какой-нибудь Вукопкниги» [Там же. Л. 62 — 63]. Собственно, деятель-
ность директивных органов строилась по принципу одноканальной связи, жест-
ко  пресекая  при  этом  малейшие  попытки  местных  властей  поставить  под  со-
мнение эффективность проводимой аграрной политики. Так, летом 1931 г. спе-
циальным  решением Политбюро ЦК ВКП(б)  потребовало  от  руководства  Ка-
захской ССР выполнения хлебозаготовительного плана в 65 млн пудов,  запре-
тив  при  этом  «всякую  дискуссию  о  хлебофуражном  балансе  и  о  плане
хлебозаготовок,  а  также  всякие  разговоры  о  пересмотре  утвержденного  плана
хлебозаготовок»  [Там  же.  Оп.  40.  Д.  77.  Л.  138].  Аналогичные  требования
предъявлялись и  к руководству  других регионов  страны, при  этом постепенно
формировался механизм  управления  посредством  трансляции  административ-
ных клише: сопротивление чрезмерным притязаниям центра маркировалось как
«антизаготовительное», «оппортунистические» настроения, которые «…не нахо-
дят  большевистского  отпора  со  стороны  обкома».  Так,  2  октября  1931  г.  дан-
ный текст был продублирован в телеграммах, отправленных сразу в три регио-
нальных центра: Уфу, Новосибирск и Свердловск. Информировать ЦК о приня-
тых  мерах  следовало  немедленно  [Там же.  Д.  78. Л.  3].

Итогом  совместного  заседания  бюро  Уральского  обкома  ВКП(б)  и  Прези-
диума  облКК  24  октября  1931  г.  стало  освобождение  от  занимаемых  должно-
стей ряда руководящих работников, в том числе секретаря обкома Зубарева. Вы-
сокопоставленный партийный функционер был выведен из состава бюро обкома
(информация о партийном взыскании опубликована в печати) на основании санк-
ционированного  Зубаревым  решения  о  прекращении сдачи  хлеба. В  итоге  годо-
вой план по Уральской области к 20 октября был выполнен всего лишь на 19,8 %.
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Как  отмечалось в  постановлении объединенного  заседания, «позиция,  занятая
т.  Зубаревым  в  этом  вопросе,  является  результатом  оппортунистической  недо-
оценки хозяйственно-политического значения хлебозаготовок, а также неверия в
возможность выполнения хлебозаготовительного плана». По  законам жанра,  си-
нонимичность тезисов «борьба против оппортунистических антизаготовительных
настроений» и «борьба против кулака и кулацких настроений» даже не комменти-
ровалась  [Там же. Л. 90 — 92].

Система партийных взысканий для секретарей райкомов и председателей
райисполкомов как не выполнивших директивы ЦК и СНК о принятии сроч-
ных мер к поднятию хлебозаготовок предусматривала рассмотрение персональ-
ных дел в ЦК ВКП(б) в присутствии провинившихся. Итогом командировки в
Москву «на ковер» следовало ожидать исключение управленцев из партии и их
ссылку  «как  политически  опасных»  [Там же. Д.  84.  Л.  8]. С  другой  стороны,
запрещалась  «самовольная  отлучка»  с  целью приезда  в Москву  «без  ведома  и
разрешения Политбюро ЦК»  секретарей  обкомов и  крайкомов  [Там же. Д.  78.
Л.  9].

Отдельным  самостоятельным  предметом  изучения  могут  стать  карандаш-
ные  пометки  (подчеркивание),  оставленные  адресатом  письма  в  тексте  доку-
мента  как  выделение  сюжетов,  представлявших  наибольшую  важность  для
высших эшелонов политического управления. При этом необходимо учитывать,
что мотивы психологических  реакций при  подчеркивании  текста можно  пред-
ставить  лишь  гипотетически.  Скажем,  подчеркивание  тезиса  о  констатации
случаев  опухания  от  голода  и  голодной  смерти  может  происходить  равно  как
от сопереживания народной трагедии, осознания собственной ответственности,
так и как доказательство провала социально-экономической политики на уровне
местной администрации, требовавшего принятия жестких административных мер.
Однако анализ всей совокупности категорий высказываний, ставших предметом
особого внимания Сталина и его окружения,  позволяет реконструировать  об-
щий  принцип  работы  с  документами,  содержащими  свидетельства  с  мест,  а
следовательно,  выявить  иерархичность  значений  в  системе  отношений  влас-
ти/господства —  подчинения.  Так,  в  упомянутом  выше  письме М. М. Хатае-
вича  адресат  выделил  следующие  смысловые  единицы:  характеристика  тяже-
лого положения в сельском хозяйстве и сомнений в выполнении поставленных
задач; констатация низких темпов засыпки семфонда; определение причин сло-
жившейся ситуации; констатация случаев опухания от голода и голодных смер-
тей; указание на расхождение официальных данных и реального количества хле-
ба в области; на излишнее рвение в проведении репрессий («слишком в избыт-
ке и без толка»); констатация нерасчлененности власти и управления, незакон-
ное присвоение функций карательных органов; указание на незаконность приме-
нения  мер  административного  воздействия;  крайне  неудовлетворительные  ус-
ловия  содержания  заключенных;  обещание  добиться  увеличения  темпов
засыпки семян; констатация высокой степени готовности машинотракторного
парка к севу и, напротив, недостатка  горюче-смазочных материалов; просьба
об оказании помощи пригородным хозяйствам в засыпке семфондов; положи-
тельная оценка  деятельности  политотделов МТС;  констатация  кадрового  голо-
да, просьба о направлении в Днепропетровскую область «крепких, проверенных
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работников для использования их  на руководящей районной работе»  [Там же.
Оп. 61. Д. 794. Л. 59 — 63].

Даже самый поверхностный анализ выделенных суждений позволяет судить о
том, что основным мотивом повышенного интереса являлся подбор аргументов для
определения, насколько эффективно решались задачи реализации аграрной политики
государства  в  формате  масштабной  административной  кампании.  В  этом  слу-
чае становится понятным, почему тезис о злоупотреблении репрессиями при-
влек внимание властей, а характеристика всего набора добровольно-принудитель-
ных мер по отношению к хозяйствам, выполнившим план хлебозаготовок («да-
вали дополнительные задания…, отменяли ранее данное этим колхозам снижение
плана, брали у них семфонды „взаймы“ с тем, что другие колхозы, не выполнив-
шие  планов,  „возместят  им  потом“»),  осталась  в  стороне  и  не  была  отмечена
адресатом  [Там же. Л.  63].

Вполне допустимо, что одним из  побудительных мотивов  подобного метода
прочтения письма выступал контроль за лояльностью партийного руководства на
местах, поэтому подчеркивались тезисы, содержавшие субъективные оценочные
суждения автора письма (например, «в погоне за тем, чтобы показать в сводке
лишние 10 тыс. пудов хлеба, люди творили тут величайшие глупости и безобра-
зия» или описание порядка пересмотра дел и освобождения арестованных: «нам
пришлось  создать  специальные  комиссии  (до  15-ти  комиссий,  которые  срочно
выехали в районы, пересмотрели всех арестованных и более 25 % тут же освобо-
дили») [Там же]. Впоследствии отмеченные высказывания могли стать основани-
ем  для  репрессий  уже  в  отношении  автора  документа*.

Не получила четких очертаний и группа «врагов» советской власти, в кото-
рую, помимо кулаков, входили и дезорганизаторы, и саботажники, и провокато-
ры, и белогвардейцы. В частности, по инициативе комиссии крайкома по линии
ОГПУ по Северокавказскому краю в ноябре 1932  г. предписывалось  «подгото-
вить в 3-дневный срок изъятие по станицам контрреволюционных организаторов
саботажа  хлебозаготовок  и  сева,  в  особенности  засевших  в  колхозных,  стансо-
ветских аппаратах, МТС белогвардейцев (бухгалтера, учетчики, кладовщики, зав-
хозы и т. п.)» [Там же. Оп. 40. Д. 83. Л. 28]. Совершенно очевидно, что подобная
норма  действовала  как метод  устрашения,  чем  и  объясняется  размытость  опре-
деления оснований для уголовной и административной ответственности. Однако
четко  указывается,  какие  должности  маркируются  как  объекты  репрессивной
практики.

Таким образом,  анализ архивных документов позволят утверждать, что  эф-
фективной модели государственного управления в период осуществления коллек-
тивизации в СССР создано не было. Зафиксированные в делопроизводственной
документации механизмы регуляции отношений между разными уровнями власт-
ной вертикали, оформленные в виде ритуализированных идеологических шабло-
нов, штампов риторики взаимных обращений свидетельствуют о кризисности си-

* Второй секретарь ЦК ВКП(б) УССР М. М. Хатаевич 9 июля 1937 г. был арестован и
27 октября  того же  года приговорен к  смертной казни  по обвинению  в  участии в  контррево-
люционной  террористической  организации.
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туации, резком расхождении между указаниями директивных органов и реальным
положением  дел  на  местах,  об  отсутствии широкой  социальной  опоры  власти
ВКП(б) в  стране  в  целом.  За  логикой  пресловутой  «классовой  борьбы»  и фаса-
дом советской идентичности скрывалась архаичная проблема утверждения власт-
вовавшей силы в качестве законно действующей и признаваемой населением вла-
сти. В этом случае единственным эффективным  (с позиций государства)  спосо-
бом формирования отношений в  структуре власть — подчинение была система
репрессий и принуждения.
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В статье на основе  ранее неисследованных  архивных материалов крупнейших предприя-
тий металлургической  промышленности  Горьковской  области рассматриваются  особенности
повышения  квалификации  и  подготовки рабочих  кадров  металлургической  отрасли СССР  в
1957 — 1965 гг.

Key words:  the USSR, reform, the system of industry management, metallurgical industry, the
Gorky Oblast, advanced training of workers, preparation of skilled workers, special purpose courses,
schools  for  the  study  of  advanced methods  of work,  production  and  technical  courses.

The  features of  advanced  training  and preparation of skilled workers  for metallurgical branch
of  the USSR  in  1957 — 1965  are  considered  in  the  article  on  the  basis  of  previously  unexplored
archival materials  of  the  largest  enterprises of  the  iron  and  steel  industry of  the Gorky Oblast.

Повышение квалификации рабочих кадров является одним из основных пу-
тей  ускорения  роста  производительности  труда. С  1925  по  1959  г.  количество
квалифицированных и высококвалифицированных рабочих в промышленности
СССР увеличилось с 18,5 до 51,7 %, а удельный вес неквалифицированных рабо-
чих за тот же период снизился с 40,2 до 1,9 %. При этом только за период с 1950
по 1959 г. число неквалифицированных рабочих сократилось вдвое1. В 1958/
59 уч. г. в СССР обучалось (включая подготовку и повышение квалификации ра-
бочих и других работников непосредственно на производстве и на курсах) свыше
50 млн чел. по сравнению с 1914/15 уч. г. (10,6 млн)2.

Успешному разрешению задачи повышения квалификации рабочих кадров
отечественной промышленности значительно способствовал сравнительно вы-
сокий общеобразовательный уровень советского рабочего класса. Так, Всесоюз-
ная перепись населения 1959 г. показала, что на 1 тыс. промышленных рабо-
чих приходилось 450 чел., окончивших не менее семи классов средней школы3.
Этот уровень образования для середины XX в. следует признать удовлетвори-
тельным.

В  решении  вопроса  об  интенсификации  труда  перед  руководством Выксун-
ского металлургического завода (ВМЗ), Кулебакского (КМЗ) и Горьковского (ГМЗ)
на первом месте стояла задача повышения профессиональной подготовки завод-
ских рабочих  кадров. При  этом начальный  общеобразовательный уровень  рабо-
чих играл  явно второстепенную  роль. Это хорошо понимало не  только руковод-
ство промышленных предприятий, но и вышестоящие инстанции. Вопрос кадро-
вой подготовки был насущной необходимостью в развитии всей черной металлур-
гии СССР.

Согласно министерским планам, в 1957 г. на ВМЗ предусматривалось подго-
товить 150 новых рабочих и повысить квалификацию у 1 550. На практике же
было подготовлено 237 рабочих и повышена квалификация у 1 6184. В 1958 г. сов-
нархозом планировалось подготовить 180 новых рабочих и повысить квалифика-
цию у 1 340. Фактически же на ВМЗ был подготовлен 181 новый рабочий и повы-
шена квалификация у 1 610 чел., уже имевших специальность5. Несмотря  на  ре-
форму системы руководства промышленностью, объем подготовки и повышения
квалификации рядовых работников заводов изменился незначительно.

Повышение квалификации рабочих ВМЗ проводилось по нескольким направ-
лениям.  Наиболее распространенной формой являлись  курсы целевого  назначе-
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ния. С их помощью в 1957 — 1965 гг. повысили свою квалификацию 7 360 чел.
Несмотря  на  то  что  в  отдельные  годы  число  обучаемых  было  нестабильным,  в
целом прослеживалась тенденция к его возрастанию, что способствовало качест-
венному  росту  коллектива  (табл.  1).

Таблица 1
Повышение квалификации рабочих кадров на ВМЗ, КМЗ, ГМЗ

в 1957 — 1965 гг., чел.

     Год                                                       Вид повышения квалификации
      Курсы целевого              Школа     Производственно-          Обучение
          назначения     передового опыта     технические курсы    второй профессии
 ВМЗ  КМЗ  ГМЗ  ВМЗ  КМЗ  ГМЗ  ВМЗ  КМЗ  ГМЗ  ВМЗ КМЗ ГМЗ

1957 641 405 — 336 200 — 442 726 — 67 — —
1958 833 421 — 374 175 — 376 572 — 27 — —
1959 1 075 513 — 515 251 — 407 634 — 43 — —
1960 709 674 — 459 133 — 358 968 — 49 — —
1961 1 041 797 183 798 165 — 226 562 52 111 — 80
1962 1 078 1 056 210 324 180 20 511 433 28 64 — 57
1963 678 1 184 117 396 264 22 559 240 152 72 133 42
1964 939 1 202 285 680 — 33 319 652 51 54 177 60
1965 1 075 934 214 574 409 51 425 451 109 62 351 94
Всего 7 360 7 186 1 009 4 446 1 777 126 3 663 5 238 392 549 661 333

Составлена по: ГУ ЦАНО. Ф. 1250. Оп. 7. Д. 472. Л. 47; Д. 494. Л. 40 об.; Д. 517. Л. 40; Д. 545.
Л. 42 об; Д. 568. Л. 46 об.; Д. 593. Д. 48 об.; Д. 616. Л. 94; Д. 662. Л. 54; Д. 707. Л. 67; Ф. 359. Оп. 1. Д. 126.
Л. 29; Д. 145. Л. 69; Д. 166. Л. 65; Д. 195. Л. 78; Д. 231. Л. 70; Д. 267. Л. 71; Д. 303. Л. 117; Д. 336. Л. 101;
Д. 359. Л. 113; Д. 387. Л. 104; Д. 336. Л. 101; Д. 359. Л. 113; Д. 387. Л. 104; Ф. 2593. Оп. 4. Д. 87. Л. 83;
Д. 105. Л. 85; Д. 123. Л. 100; Д. 147. Л. 94; Д. 174. Л. 91.

В школах по изучению передовых методов труда на ВМЗ в течение рассмат-
риваемого периода обучалось 4 446 чел. Согласно архивным данным, число по-
вышавших  квалификацию  в  отдельные  годы подвергалось  значительным  изме-
нениям, не имея при этом явной тенденции к сокращению или возрастанию (см.
табл.  1).

На производственно-технических курсах, функционировавших на ВМЗ, в рас-
сматриваемый период обучалось 3 663 чел. Картина была очень схожа с той, что
выявилась при анализе функционирования вышерассмотренных форм повышения
квалификации  рабочих:  значительное  колебание  числа  обучавшихся  по  годам  с
тенденцией в сторону увеличения и снижения. Следует констатировать, что этот
вид производственного обучения не привел к количественному росту желающих
повысить квалификацию. Реформа системы управления промышленностью здесь
себя явно не проявила.

На ВМЗ  успешно  работали  также школы мастеров,  созданные  еще  задолго  до
рассматриваемого нами периода. Срок обучения в них составлял 2,5 — 3,0 года без
отрыва от производства. Только с 1950 по 1959 г. в школах мастеров повысили ква-
лификацию 450 работников ВМЗ6, что, несомненно, является низким показателем.
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На ВМЗ практиковался в том числе такой метод повышения квалификации
рабочих,  как  получение  второй  специальности. Однако  при  этом  следует  учи-
тывать,  что  он  был  менее  распространенным,  чем  вышерассмотренные.  Рост
числа обучаемых с помощью этого вида повышения квалификации отмечается
только в 1961 г. Возможно, получение второй специальности рассматривалось как
излишество  в  системе  обучения  рабочих  кадров,  не  имевшее  большого  практи-
ческого  значения  (см.  табл.  1).

На ВМЗ практиковался  также лекционный метод обучения работников. Так,
например, в 1957 г. для мастеров, бригадиров и рабочих завода были прочитаны
154 лекции на политические и экономические темы с охватом 7 827 чел.7 Несмотря
на то что лекционный метод использовался в течение 1958 — 1965 гг., он носил
только  вспомогательный  характер,  способствуя,  скорее,  общему  развитию  ра-
ботников завода, а не повышению их профессионального уровня.

Подготовка новых рабочих, не имевших соответствующей квалификации, бы-
ла менее разнообразной. Так, например, в 1965 г. на ВМЗ проходили обучение
256 новых рабочих путем  индивидуальных занятий и 25 — в школах и на кур-
сах8. Однако эти цифры отличались  от  среднегодовой численности  учеников на
заводе, поскольку обучение могло продолжаться и менее года. Кроме того, на за-
вод в течение года принимались новые ученики, а прошедшие обучение получа-
ли рабочий разряд. В связи с этим число обучавшихся и обученных за год было
неодинаковым.

Согласно табл. 1, на КМЗ курсы целевого назначения прошли всего 7 186 чел.
По  сравнению с ВМЗ на Кулебакском заводе  происходил стабильный и ежегод-
ный рост числа рабочих, охваченных данной формой обучения. В течение 1957 —
1964  гг. количество обучавшихся здесь возросло фактически в 3 раза, некоторое
снижение отмечалось только в 1965 г. Общее же число рабочих, повысивших свою
квалификацию на курсах целевого назначения в 1957 — 1965 гг., было почти оди-
наковым на обоих вышеназванных заводах, что, несомненно, являлось значитель-
ным  достижением  руководства.

В школах  передового  опыта  на  КМЗ  в  течение  рассматриваемого  периода
обучалось  всего  1  777  чел.  По  сравнению  с  ВМЗ  численность  обучавшихся  на
КМЗ  за  тот  же  период  времени  была  значительно  меньше,  приблизительно  в
2,5 раза (см. табл. 1). Возможно, этой форме обучения на КМЗ не придавали боль-
шого  значения, хотя  и не отказывались от нее полностью.

На  производственно-технических  курсах,  действовавших  на  Кулебакском
заводе, было обучено всего 5 238 чел. В данном виде обучения ВМЗ значитель-
но  отставал  от  КМЗ  (на  1  575  чел.),  несмотря  на  то  что  и  на  КМЗ  количество
обучавшихся в разные годы значительно разнилось (от 240 до 968 чел. в год) без
общей  тенденции  к  увеличению  (см.  табл.  1).  В  этом  случае  проявилась  недо-
оценка этого вида повышения квалификации.

Во время работы с архивными документами были выявлены в том числе дан-
ные о количестве рабочих, получавших вторую специальность на КМЗ в течение
рассматриваемого периода. Согласно табл. 1, этот вид обучения получил намно-
го  больший  размах  в  Кулебаках,  чем  в  Выксе.

На ГМЗ, имевшем значительно меньший по численности коллектив по срав-
нению с ВМЗ и КМЗ, результаты повышения квалификации работников являлись
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более скромными (см. табл. 1). В течение 1961 — 1965 гг. прослеживается зна-
чительная неравномерность числа обучавшихся по годам, которую можно, в луч-
шем  случае,  считать  слабовыраженной  тенденцией  к  увеличению.

В функционировавших на ГМЗ
школах  по  изучению  передовых
методов труда численность повы-
шавших образование была незна-
чительной, но ежегодно  увеличи-
вавшейся  (см.  табл.  1).  Наиболее
востребованные  профессии,  ко-
торым  обучались  рабочие  ГМЗ,
представлены  в  табл.  2.

На  ГМЗ  количество  обучав-
шихся на производственно-техни-
ческих  курсах  в  течение  1961 —
1965 гг.  варьировалось от 28 чел.
в 1962  г.  до 152 — в  1963  г.  (см.
табл.  1).  Перспектива  развития
этого вида повышения квалифи-
кации на ГМЗ выглядит в целом
неясной и противоречивой, как и
в  случае  с  курсами  целевого
назначения. Не было явной тен-
денции  к  росту  численности
обучавшихся,  овладевавших
второй специальностью на ГМЗ
(табл.  3).

Таким  образом,  комплекс-
ный  анализ  исторических  ис-
точников,  в первую очередь ар-
хивных документов, показывает,
что в  изучаемый период  на  ос-
новных  предприятиях  черной
металлургии Горьковской обла-
сти  активно  функционировала
система  повышения  квалифи-
кации рабочих кадров. Прогресс в профессиональной подготовке прослеживался
на протяжении всей реформы системы управления промышленности, несмотря на
изменения,  произошедшие  в  системе  руководства металлургической  отраслью.
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Таблица 2
Обучение новых работников ГМЗ
важнейшим профессиям в 1960 г.

                            Профессия     Кол-во чел.

Машинист  кранов 19
Шлифовщик 5
Штамповщик 21
Машинист паровоза и его помощник 10
Резчик металла 4
Кочегар центрального отопления 9
Слесарь 7
Термист 5
Строгальщик 6
Электрослесарь 5

Составлена по: ГУ ЦАНО. Ф. 2593. Оп. 4. Д. 70.
Л. 72.

Таблица 3
Получение второй  специальности

работниками ГМЗ в 1960 г.

    1-я специальность     2-я специальность Кол-во чел.

Машинист  электр. Пультовщик
мостового  крана электропечей 2
Токарь Машинист  электр.

мостового  крана 6
Строгальщик Шлифовщик 2
Токарь Строгальщик 2
Слесарь-ремонтник Машинист  парокрана 1

Составлена по: ГУ ЦАНО. Ф. 2593. Оп. 4. Д. 87. Л. 73.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
МЕХАНИЗМА МОРДОВИИ НА ЭТАПЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ECONOMIC MECHANISM
OF MORDOVIA DURING THE PERESTROIKA PERIOD

Ключевые слова:  система управления,  территориально-отраслевые принципы, перестрой-
ка,  хозяйственный механизм,  внедрение новых методов,  учет местных факторов,  активизация
предпринимательской  деятельности,  региональный  хозрасчет,  самофинансирование.

В статье анализируется первый этап проведения горбачевских реформ на территории Мор-
довии;  выделяются основные факторы развития  экономики  с позиций  совершенствования ме-
ханизма  управления  в  республике;  характеризуются  итоги  программы  рыночных  преоб-
разований.

Key words:  management  system,  territorial-industrial  principles,  restructuring,  economic
mechanism,  the  implementation of  new methods,  consideration  of  local  factors,  intensification of
entrepreneurship,  regional  self-sufficiency,  self-financing.

The first stage of Gorbachev’s reforms in the territory of Mordovia is analyzed in  the article; the
main factors of economic development are identified from the position of improvement of management
in the republic, as well as  the results of the program of market reforms are characterized.

В истории России постоянно предпринимались попытки совершенствования
системы  хозяйствования  через  изменение  ее  структуры,  формирование  новых
форм участия производителей в управлении и планировании, перераспределение
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функций институтов и т. д. Рост масштабов и качественные сдвиги в экономике
предъявляли  более  высокие  требования  к  методологии  руководства,  имевшей
определенную эффективность в прошлом.

За годы реформ кардинальные перемены претерпели многие положения эко-
номической  науки,  вызвав  необходимость  глубокого  научного  переосмысления
традиционных подходов и стереотипов массового сознания1. В качественно иной
экономической ситуации, сложившейся в России в связи с начавшимся подъемом,
потребовались новый инструментарий анализа и углубленная профессиональная
диагностика проблем при поиске путей социально-экономических преобразований
на  средне- и  долгосрочную перспективу,  в  том  числе  в  системе управления эко-
номикой.

По мнению профессора Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов В. А. Спивака, «надежды отцов российской перестройки»
на всеобщее процветание в случае перехода страны к капитализму строились на
неглубоком, некритическом представлении о том, что же происходит в мире тру-
да  в развитых  странах2. Более  того, Г. Браверманн — российский менеджер  и  ав-
тор, влияние идей которого на Западе очень велико, был убежден в направленности
всех теоретических концепций и практик на получение тонко действующих и изощ-
ренных способов эксплуатации наемных работников капиталистами, а также в том,
что идеи К. Маркса еще не исчерпали себя. «Полузнайство» руководителей при-
вело Россию «из огня» дефицита материальных благ и свобод при социализме
«в полымя» незащищенности и попранного чувства справедливости при капита-
лизме3. Принятые меры устремлялись на оптимизацию имеющегося потенциала
и достижение высоких показателей развития экономики.

Проанализируем процессы  совершенствования  системы  управления на  ре-
гиональном уровне. С середины 1980-х  гг. промышленность, АПК,  транспорт,
связь,  бытовое  обслуживание,  строительство  и  торговля Мордовии  начали  ра-
ботать по-новому. На полный хозрасчет,  самофинансирование и  самоокупае-
мость  были  переведены  18 промышленных объединений и предприятий,  в
10  введена  госприемка.  Закрепился  курс  на  расширение  их  хозяйственной  са-
мостоятельности и инициативы трудовых коллективов. С 1987 г. в промышленно-
сти, капитальном строительстве и других отраслях экономики в качестве основы
материальной сбалансированности, стабильности и ритмичности работы ставил-
ся  акцент  на 100%-ное  выполнение договорных  обязательств4, устранение «зат-
ратного» подхода к работе при переходе на нормативное распределение прибыли
между государством и предприятиями, превращение последней в источник соци-
ального и производственного развития коллективов. Был преодолен подход к пла-
нированию от «достигнутого»: темпы ежегодного роста устанавливались исходя из
заданий пятилетки и плана предыдущего года, а не от ожидаемого результата, как
раньше. Пятилетний план в качестве основной формы планирования, механизма
аннулирования диспропорций и несбалансированности не только обеспечивал ста-
бильность при получении максимального эффекта от применения долговременных
экономических  нормативов,  но  и  позволял  коллективам  задействовать  все  резер-
вы,  обеспечивая перевыполнение  без  завышения базы  для  последующих  лет.

В  этот  период  продолжало  развиваться  социалистическое  самоуправление
народа при  повышении прав и ответственности местных Советов в вопросах
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государственной  и общественной  жизни,  сочетании  территориально-отрасле-
вых начал в управлении. Промышленность должна была опираться на исполь-
зование  интенсивных  методов  и  факторов  повышения  качества  продукции,
предприятия машиностроения, электротехники, приборостроения и химического
машиностроения — на достижения научно-технического прогресса (НТП) и вне-
дрение про-грессивных технологий в производственный процесс5. Для обеспе-
чения реализации заданий, предусмотренных Комплексной территориально-
отраслевой программой НТП Мордовской АССР на 1986 — 1990 гг. («НТП-90»),
особое  внимание  уделялось  обновлению  ассортимента  выпускаемой  продук-
ции и повышению ее технического уровня. В 1987 г. освоению подлежало около
300 новых видов машин, приборов, оборудования, материалов и изделий. НТП
превратился в один из главных критериев оценки деятельности предприятий и
организаций.

Первый  секретарь Мордовского  обкома  КПСС  А.  И.  Березин  на  пленуме
областного комитета партии (11 декабря 1987 г.) отмечал, что в республике сложно
развертывается  работа по  освоению достижений НТП,  не  выполняется  государ-
ственный план по внедрению новой техники, преобладает формальное отношение
к программе «НТП-90». Причинами такого положения являлись несовершенство
планирования, выражавшееся в преобладании валовой, количественной методи-
ки (как и в обсуждавшемся проекте плана экономического и социального развития
республики на 1987 г.)6 и неиспользовании ее глубинных резервов. По мнению
А. И. Березина, после высоких темпов производства, достигнутых в порыве эн-
тузиазма, начался постепенный возврат на прежние позиции. Объективная крити-
ка  из  его  уст  звучала  в  адрес  многих  предприятий,  на  которых  не  происходило
ускорения НТП, где каждый третий рабочий в промышленности и строительстве
и каждый второй на  транспорте был  занят малопроизводительным ручным тру-
дом.  Советским  и  хозяйственным  органам,  Совету  министров  (СМ),  Госплану
МАССР, ряду министерств и ведомств республики были свойственны излишняя
медлительность  и формализм7.

В  условиях  внедрения  новых методов  хозяйствования  не  наблюдалось  от-
ветственности депутатов и советских органов. Так, например, в Рузаевском, Зу-
бово-Полянском, Торбеевском, Теньгушевском и Чамзинском районах снизились
темпы производства товаров народного потребления (ТНП). Недостаточное их
количество выпускали литейный завод «Центролит» имени 50-летия ВЛКСМ, за-
воды автосамосвалов, медицинского оборудования, «Резинотехника», красносло-
бодский «Промсвязь» и рузаевский «Химмаш». Двадцать пять предприятий Мор-
довии не производили товаров для народа. Слабое воздействие Советов на хо-
зяйственный механизм  подтверждалось  ежегодной  закупкой  оптовым  звеном
торговавших организаций простейших видов товаров за пределами республи-
ки, тогда как они могли бы производиться на предприятиях министерств мест-
ной топливной промышленности и лесного хозяйства. Большие потери в товаро-
обороте  предприятий по обслуживанию населения возникали из-за отсутствия
товаров в магазинах при их наличии на складах и т. п. Не менялся стиль рабо-
ты предприятий бытового обслуживания, что вело к недополучению прибыли от
продажи товаров. При обеспечении населения продовольствием СМ не акцен-
тировал внимания  на аспектах  стимулирования  твердого  размера поставок  в
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общесоюзный и республиканский фонды, заинтересованности колхозов и сов-
хозов  в  наращивании  объемов  выпуска  продукции,  развития  подсобных  хо-
зяйств  граждан, предприятий и  товариществ  садоводов. Это вело к сокраще-
нию поголовья скота у населения, падению производства и заготовок продук-
тов питания.

На Комплексную программу по социальному переустройству села и созда-
нию стабильных  производств в колхозах  и  совхозах республики  на 1987 —
1990 гг. нацеливалась программа действий Советов по возведению жилья в сель-
ской  местности  и  объектов  соцкультбыта.  Однако  в  реализации  школьной
реформы  был  ослаблен  контроль  за  ее  проведением  со  стороны СМ МАССР,
гор(рай)исполкомов, органов народного образования. Критика в адрес Советов
касалась уровня руководства местным хозяйством и социальным развитием. На
сессиях Верховного Совета  (ВС) МАССР и местных Советов  не всегда  объек-
тивно представлялось реальное положение дел, прослеживались элементы фор-
мализма и парадности, наблюдался слабый контроль за исполнением собствен-
ных решений. Отсутствовал ожидаемый эффект от деятельности служб агропро-
ма Мордовии  в производстве ТНП, транспорте,  торговле, общественном питании,
бытовом  обслуживании,  снабжении,  производстве  местных  стройматериалов,
строительстве  объектов ЖКХ.  Не  удовлетворяли  ход  осуществляемой  реформы
общеобразовательной  и  профессиональной школы,  работа  правоохранительных
органов, деятельность органов  здравоохранения. Принимаемые СМ МАССР по-
становления  не  всегда  отличало  высокое  качество  изучения  проблем.  В  них  не
были определены конкретные  сроки, лица и организации,  ответственные за  вы-
полнение намеченных мер. Многие регламентирующие документы не содержа-
ли взвешенной и увязанной с планами и финансово-материальными возможно-
стями программы действий. В результате это требовало повышения роли посто-
янных комиссий, их влияния на подготовку и принятие решений, контроль испол-
нения для перестройки деятельности депутатских комиссий, возврата им фактиче-
ских прав и полномочий, недопущения подмены их функций аппаратом исполни-
тельных органов.

По вопросам перестройки работы Советов, государственных и хозяйственных
органов в  республике председатель Президиума ВС МАССР А. О. Пиксаев,  как
и другие ораторы (депутаты В. Н. Тарасов, Н. И. Баландина, А. И. Кондратьев,
А. А. Климбовский, В. К. Панина и А. И. Березин) констатировали  замедление
перехода к новым методам управления в некоторых городах и районах, нереши-
тельность в устранении причин, мешавших ускорению, иждивенческие настрое-
ния  в  обществе8.  На  министерства,  ведомства  и  исполкомы  местных  Советов
возлагалась миссия увеличения выпуска нужных населению товаров и услуг, обес-
печения  выполнения  заданий  Комплексной  программы  развития  производства
товаров народного потребления и сферы услуг на 1986 — 2000 гг., более полного
удовлетворения  платежеспособного  спроса,  улучшения  денежного  обращения,
выполнения кассового плана и роста доходов бюджета9.

При  характеристике  особенностей  формирования  доходов  Госбюджета
МАССР важно иметь в виду, что в 1988 г. возросла роль цен в обеспечении объек-
тивной оценки результатов хозяйствования. В вопросах использования договорных
и  временных  цен,  механизма  надбавок  и  скидок  повысился  уровень  Госкомцен
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МАССР.  В  доходах  Госбюджета МАССР  учитывались  поступления  обязатель-
ных и добровольных платежей населения в сумме 92,9 млн руб. Получило разви-
тие  государственное  имущественное  и  личное  страхование.  С  1989  г.  началось
введение добровольного страхования дополнительной пенсии для рабочих, служа-
щих  и  колхозников  за  счет  средств  госбюджета,  формируемых  наполовину  из
страхового фонда. Сбережения планировалось возвращать населению в денежной
форме  и  в  виде  дополнительных материальных  благ.  Большие  возможности  от-
крывались  для  созданного  сбербанка  трудовых  сбережений  и  сферы  кредитова-
ния, расширялось кредитование населения на потребительские и производствен-
ные цели. Для эффективности проведения структурной политики на 1988 г. объем
расходов Госбюджета МАССР был определен в 109,6 млн руб., на финансирова-
ние народного хозяйства из бюджета республики направлено 109,4 млн, с учетом
собственных средств предприятий, объединений и организаций — 176,5 млн руб.
(на 16,3 % больше  уровня предыдущего  года)10.

Совершенствование хозяйственного механизма в Мордовии проходило на фоне
ускорения социального развития. В 1986 — 1987 гг. в Саранске были разработа-
ны и приняты пятилетние комплексные программы по развитию жилищной сфе-
ры, здравоохранения, производству ТНП и охране природы, направленные на вы-
полнение задач перестройки. Например, в 1987 г. было введено около 220 тыс. м2

жилой  площади  (т.  е.  на  17,0 %  больше  уровня  предыдущего  года),  на  1990  г.
планировалось 260 — 270 тыс. м2 (на 36,0 % больше по сравнению с 1985 г.);
на 6,8 % увеличилось производство ТНП; велось строительство крупных приро-
доохранных  сооружений,  Сурского водовода. Однако в  процессе  осуществления
намеченного прослеживалась неэффективность работы некоторых строительных
организаций и предприятий по вводу жилья (объединения «Мордовскграждан-
строй»  и  «Мордовагропромстрой»),  объектов  соцкультбыта  (на  заводах-объеди-
нениях  «Светотехника»  и  «Центролит»),  здравоохранения  (трест  «Саранскжил-
строй»). Критиковалась  работа  ряда  руководителей из-за  их отношения  к  соци-
альным программам развития по остаточному принципу финансирования (объе-
динение «Электровыпрямитель», комбинат «Биохимик», заводы автосамосвалов,
консервный, кирпичный, предприятия местной и пищевой промышленности, бы-
тового обслуживания)11. В связи с тем что в городе промышленное производство
наращивалось  за  счет  строительства новых корпусов,  вопросы эффективности
использования основных фондов стройорганизаций концентрировались на решении
социальных  проблем.  Без  роста  объемов  строительства  жилья  и  объектов
соцкультбыта (например, доведение мощностей ДСК до 300 тыс. м2 жилья в год)
многие  социально  значимые  проекты  решить  в  намеченные  сроки  не  представ-
лялось  возможным.

Другими словами, период перестройки характеризовался нарушением привыч-
ных методов решения вопросов, отработанных десятилетиями. Возникали пробле-
мы материально-технического обеспечения и неотлаженности работы плановых
и  финансовых  структур.  В  задачу  городской  плановой  комиссии  по-прежнему
включалось  не  творческое,  а  техническое  сведение  ведомственных  показате-
лей. Поэтапное развитие социальной сферы требовало увеличения показателей
строительства жилья, больниц, школ, объектов коммунального хозяйства и куль-
туры, но их доля для СМ оставалась  в пределах 41 млн руб. Тщетными оказа-
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лись в Госплане СССР и РСФСР меры по доведению этих цифр по республике
до 45 млн руб. Выполнение постановления СМ РСФСР «О мерах по дальнейше-
му развитию городского хозяйства города Саранска в 1986 — 1990 годах» нахо-
дилось на грани срыва, означая, во-первых, замораживание строительства по ряду
жизненно важных объектов, во-вторых, увеличение объемов по Главмордовстрою
за счет сокращения части промышленного строительства12. Новые принципы ра-
боты опирались на интенсификацию производственных процессов, перестройку
мышления и повышение требований к качеству работы.

На восьмой сессии одиннадцатого созыва ВС МАССР (9 апреля 1988 г.) пред-
седатель СМ МАССР В.  С. Учайкин  указал на  необходимость  совершенствова-
ния структуры управления народным хозяйством Мордовии в соответствии с ре-
шениями XXVII съезда КПСС июньского (1987 г.) и последующих пленумов ЦК
КПСС,  указаниями  Генерального  секретаря  ЦК КПСС М.  С.  Горбачева,  в  том
числе  по  вопросу  углубления  демократических  начал  и  гласности13,  а  именно:
переход  на  интенсивные методы  работы  с  внедрением  новых  организационных
форм управления. В итоге 120 предприятий Мордовии, на долю которых приходи-
лось 70 % общего объема производства промышленной продукции, с 1988 г. на-
чали применять полный хозрасчет и самофинансирование.

Однако, несмотря на увеличение социальной направленности в развитии эко-
номики, выполнение мероприятий радикальной экономической реформы не увя-
зывалось с масштабами ускорения социально-экономического развития. Возмож-
ности повышения результативности всей работы использовались недостаточно,
о чем свидетельствовали низкие темпы промышленного производства. При фор-
сированном наращивании производственного потенциала многие отрасли разви-
вались инерционно на экстенсивной основе. В результате происходили серьезные
сбои в работе предприятий машиностроения, легкой промышленности и лесного
хозяйства.

Министерства и ведомства, рай(гор)исполкомы не смогли полностью избавиться
от сложившегося стереотипа хозяйствования, недооценивая результаты реконструк-
ции и технического перевооружения, поэтому исследования отраслевой и вузовской
науки мертвым грузом оседали на полках. В 11-й пятилетке на модернизацию про-
изводственных мощностей  промышленности было  использовано около  40 %  кап-
вложений. Затраты на реконструкцию кондитерской фабрики Госагропрома за три
пятилетки составили более 2 млн руб., а технический уровень производства прак-
тически  не  повысился —  почти  каждый  второй  рабочий  вручную  осуществлял
необходимые для производства операции14. Темпы роста производства и продажи
государству зерна, картофеля, мяса и шерсти продолжали снижаться, несмотря на
1,5 млрд  руб.,  вкладываемых  в  развитие  регионального АПК  в  течение  каждой
пятилетки. Низкий уровень интенсификации производства обусловил невыполне-
ние заданий по росту производительности труда и нерентабельность значительного
числа хозяйств. Неэффективное расходование средств,  выделяемых по программе
развития Нечерноземья,  дополнялось  не  только  низким  качеством  производимых
строительных работ и отраслей, обслуживавших население, но и недостатком пред-
приятий, выпускавших продукцию для местных нужд.

Местные Советы не в полной мере использовали предоставленные им пра-
ва по комплексному развитию подведомственной территории. Неэффективность

Исторические  науки  и  археология



64

исходила непосредственно от организационной структуры управления народным
хозяйством — неоправданно усложненной, негибкой, с множеством детализиро-
ванных  и  неоперативных  распоряжений,  мелочностью  контроля  министерств  и
ведомств.  В  республике  функционировали 14  министерств,  13  государственных
комитетов, 13 управлений, другие  республиканские службы и учреждения. Чис-
ленность работников  в  аппарате управления составляла  15,4 % от общего коли-
чества рабочих и служащих. В структуре органов государственного и хозяйствен-
ного управления, а также управлениях кооперативных и общественных организа-
ций было занято 10,4 тыс. чел. 18,2 % от их общей численности приходилось на
аппарат министерств и ведомств, 19,8 — советские органы управления, 2,9 —
юридические и более 11,0 % — на органы общественных и профсоюзных орга-
низаций. В  составе управленцев  из министерств  и ведомств  наибольшая  доля
(37,2 %) приходилась на среднее звено15. В свою очередь, это требовало, во-пер-
вых, упрощения структуры аппарата, ликвидации дублирования и параллелизма,
повышения эффективности деятельности; во-вторых, содействия предприятиям со
стороны органов управления в работе на полном хозрасчете и самофинансирова-
нии; в-третьих, сокращения и удешевления управленческого аппарата; в-четвер-
тых,  перенесения  центра  тяжести  на  выявление  конкретных  путей  достижения
высокой  эффективности  общественного  производства  с  активизацией  человече-
ского  фактора.

Перестройка организации материально-технического снабжения, усовершен-
ствование системы ценообразования и финансово-кредитного механизма опре-
деляли  следующие  задачи:  создание  действенных  противозатратных  стимулов
и  придание  управлению  современных  организационных форм  с  оптимальным
сочетанием отраслевого, территориального и межотраслевого управления на ос-
нове  демократизации  и  повышения  роли  трудовых  коллективов.  Преобразова-
ния в системе управления проводились в основном звене хозяйственной систе-
мы — предприятии (объединении), права и полномочия которого определялись
Законом СССР «О государственном предприятии (объединении)». Новый хозяй-
ственный  механизм  стимулировал  развитие  трудовых  коллективов,  побуждая
предприятия всемерно удовлетворять потребности народного хозяйства и насе-
ления в необходимой продукции, выпускать ее с наименьшими затратами. Имен-
но с  этих позиций были внесены кардинальные изменения в формы и методы
управления предприятием.

Фактором проявления инициативы стало самоуправление коллективов в воп-
росах внутренней организации производства и управления. В соответствии с но-
вым  законом изменялся характер  планирования  их  деятельности  по  пути  демо-
кратизации процесса и самостоятельной разработки и утверждения пятилетних и
годовых планов развития предприятия. Государственное воздействие на эти про-
цессы должно было увязываться с экономическими методами через контрольные
цифры, а госзаказы — через долговременные стабильные нормативы и лимиты.
В задачи Госплана МАССР, министерств и ведомств республики, рай(гор)испол-
комов входили формирование и реализация перспективных планов социально-эко-
номического развития, исходя  из максимального  учета  требований  системы ме-
неджмента, его сбалансированности по сферам экономики. Закон ранжировал вза-
имоотношения предприятий (объединений) с Советами, задачи исполкомов мест-
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ных Советов по руководству государственными предприятиями и взаимодейст-
вию с ними.

В условиях полного хозрасчета качественно новым стало понятие централи-
зованного руководства экономикой, поменялись функции местных и центральных
экономических органов. Применительно к упомянутому закону были приняты по-
становления ЦК КПСС и СМ СССР о перестройке планирования, ценообразова-
ния, финансирования, материально-технического снабжения, работы банков, ор-
ганов по труду и социальным вопросам, аппарата статистики, отраслевых мини-
стерств, республиканских и местных органов. В функции Госплана МАССР во-
шли: плановое руководство народным хозяйством, формирование экономических
пропорций, реализация достижений НТП, совершенствование структурной и ин-
вестиционной политики, обеспечение сбалансированности экономики, коррек-
тировка действий  хозяйственного механизма,  создание  условий  для  эффектив-
ной работы промышленности, транспорта и строительства, кооперирование меж-
отраслевых производств и рациональное использование ресурсов, разработка на-
учно-обоснованных долговременных экономических нормативов, экономический ана-
лиз, совершенствование процесса управления охраны природы. Для оптимальной
координации действий экономических органов в структуре СМ МАССР был со-
здан экономический Совет, возглавляемый председателем,  и ряд новых отделов,
увеличен штат аппарата.

Критическая  обстановка,  создавшаяся  в  республике  в  области  денежного
обращения,  требовала перестройки финансовой системы  для увеличения  произ-
водства ТНП (минимальный рост не менее 13 — 15 %) и ежегодного роста пре-
доставления платных услуг населению (до 20 — 22 %). Несмотря на это, отдель-
ные хозяйственники продолжали выпрашивать деньги у государства, сужая рам-
ки функционирования хозрасчета. От Министерства финансов МАССР зависело
изменение стиля, форм и методов работы аппарата и подведомственных органов
на местах. Реформа кредитно-финансового механизма предполагала расходовать
средства за  счет заработанных сумм  с соотнесением эффективности производи-
мых действий. Большая роль принадлежала банковской системе, приведению орг-
структуры материально-технического  обеспечения  в  соответствии  с формирова-
нием рабочих органов Мордовского главного территориального управления Госсна-
ба  СССР  (Мордовглавснабсбыт)16.

Одно из направлений работы Государственного комитета МАССР по труду и
социальным  вопросам касалось социальной сферы. Госкомтруду МАССР,  рай-
(гор)исполкомам предстояло завершить создание местных органов по труду и со-
циальным вопросам в городах и районах. Хозрасчетные бюро по трудоустройству
населения преобразовывались в центры по трудоустройству. Рационализация уп-
равления  статистическими  органами  сводилась  к  тому,  чтобы  на  базе  Статуп-
равления МАССР и Мордовского объединения по информационно-вычислитель-
ному обслуживанию организовать Мордовское республиканское управление стати-
стики. Мордовское  территориальное  управление  строительства Минсевзапстроя
СССР преобразовывалось в Главное территориальное управление по строительству
в МАССР  (Главмордовстрой); Мордовавтодор — в  проектно-ремонтно-строитель-
ное  объединение;  Мордовавтотранс —  в  Государственное  производственное
объединение автомобильного транспорта. На базе треста «Мордовгражданстрой»

Исторические  науки  и  археология



66

Министерства гражданского и жилищного строительства РСФСР и треста «Мор-
довремстрой» Министерства ЖКХ МАССР  создавалось  объединение  «Мордов-
гражданстрой». Из небольшой службы Куйбышевского управления образовалось
Мордовское  управление  Госкомнефтепродукта  РСФСР.  По  постановлению ЦК
КПСС и СМ СССР «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» на
базе инспекции рыбоохраны, гидрохимической лаборатории по охране вод, Мор-
довского центра  по  гидрометеорологии  и  ряда  министерств  и  ведомств был  со-
здан Госкомитет МАССР по  охране  природы.

Продолжался поиск более рациональных форм управления в АПК. В респуб-
лике  на  базе  Лямбирского  и  Октябрьского  агропромышленных  объединений
(АПО)  действовало  АПО  «Саранское».  Определялись  возможности  создания
подобных агроформирований в других районах Мордовии. Громоздкой осталась
и структура управления отраслями АПК. В колхозах и совхозах их численность
достигала  11  тыс.  чел. В  аппарате  Госагропрома МАССР  работало  379  чел.  и
920 чел. — в РАПО.  Большой аппарат управленцев существовал в системе об-
служивания  колхозов  и  совхозов.  В  «Мордовагропромстрой»  входило  свыше
2 тыс.  чел.  В  РАПО  колхозов  и  совхозов  Большеберезниковского  района  неэф-
фективно работало 536 чел. В 1987 г. в управлении Старошайговского района бы-
ли убыточными 11 хозяйств из 17 колхозов и 5 совхозов на общую сумму 2,5 млн
руб.,  колхоз  «40 лет  Октября»  закончил  год  с  убытками  в  532  тыс.  руб.  Совхоз
«Волна революции» Ардатовского района, состоявший из 573 чел., из них в руко-
водстве —  58  чел.,  достиг  убытков  на  961  тыс.  руб.17

Совершенствование структуры и методов управления связывалось на данном
этапе с четким разделением функций, прав и ответственности между всеми уров-
нями  и  звеньями.  За  счет  разгрузки  министерств  от  выполнения  оперативных
заданий последние превращались в штабы управления перспективным развитием
отраслей  более  высокого  ранга.  Роль  Советов  заключалась  в  переориентации
работы на  овладение  современными  методами  хозяйствования,  хотя  во  многих
случаях их создание сводилось к административной перестройке на местах. Так,
основной штат аппарата Министерства бытового обслуживания населения МАССР
состоял  из  30 единиц,  не  считая  сотрудников технико-экономического  бюро. Не
всегда по назначению использовался отдел технического надзора при Минжилком-
хозе МАССР. В соответствии с генеральной схемой управления народным хозяй-
ством МАССР упразднению и укрупнению подверглись 9 министерств и ведомств,
а также 6 республиканских органов управления18.

В  частности, Министерство  культуры МАССР,  Госкомитет МАССР по  ки-
нофикации и республиканская контора «Кинопрокат» объединялись в Министер-
ство культуры МАССР с созданием в его составе хозрасчетного киновидеообъ-
единения19, Министерство здравоохранения МАССР, Аптечное управление СМ
МАССР  и  Управление  «Медтехника»  —  в  Министерство  здравоохранения
МАССР с созданием в его составе хозрасчетного производственного фармацев-
тического объединения. На базе объединения «Мордовмелиорация», Министер-
ства мелиорации и водного хозяйства МАССР, дирекции «Мордовхозводстрой»
Главнечерноземводстроя РСФСР и Мордовского отделения института «Мосгип-
роводхоз»  было  создано Мордовское производственное  объединение  по  строи-
тельству  и  эксплуатации  водохозяйственных  и мелиоративных  систем. Интег-
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рация Министерства торговли МАССР и Управления общественного питания при
СМ МАССР объединила ремонтно-строительные участки, магазины торгобору-
дования и инвентаря, лаборатории НОТ, новую технику и учебно-методические
кабинеты. В ЦК КПСС и СМ РСФСР было внесено предложение об объедине-
нии Министерства просвещения МАССР и Госкомитета МАССР по профессио-
нально-техническому образованию для создания Госкомитета МАССР по народ-
ному образованию. Часть профтехучилищ была передана под юрисдикцию от-
раслевых  министерств  и  ведомств20.  В  результате  образовалось  8  производ-
ственных объединений на базе существовавших министерств (например, на базе
Министерства ЖКХ МАССР — Мордовское  производственное  объединение
ЖКХ с передачей местным Советам функций планирования, финансирования,
развития материальной базы и оптимизации работы подразделений жилищно-
коммунальной  службы). Аналогичный подход  был  применен при  организации
производственных объединений на базе Минместпрома, Минлесхоза, Минтоп-
прома, Управления хлебопекарной и макаронной промышленности и их подве-
домственных предприятий.

Это  способствовало,  во-первых,  сочетанию  отраслевых  и  территориальных
принципов управления, повышению роли местных Советов в улучшении жилищно-
коммунального обслуживания населения; во-вторых, ликвидации отдельных рес-
публиканских объединений и созданию Мордовского производственного объеди-
нения бытового обслуживания населения и районных комбинатов; в-третьих, со-
кращению управленческого персонала на 25,2 % и общего  годового фонда  зара-
ботной платы на 4,9 млн руб.  (аппарат министерств и  ведомств МАССР умень-
шился на 673 единицы, или на 35,5 %, в том числе по АПК на 133, или 35,0, город-
ским (районным) управлениям и отделам на 633, или 23,6, в том числе в РАПО на
322 единицы, или 35,0 %21). При этом соблюдался порядок высвобождения, тру-
доустройства рабочих и служащих с предоставлением льгот и компенсаций (по-
становление ЦК КПСС, СМ и ВЦСПС от 22 декабря 1987 г. № 1457 «Об обеспече-
нии эффективной занятости населения, совершенствовании системы трудоустройст-
ва и усилении социальных гарантий для трудящихся»), что вызвало волну актив-
ности народных депутатов и трудящихся, инициировав импульс социально-эконо-
мического развития республики.

Всесторонний анализ ситуации в отраслях хозяйствования был представлен
В. С. Учайкиным в докладе «О работе Совета Министров Мордовской АССР и
задачах,  вытекающих  из  решений  I  съезда  народных  депутатов»22.  При  выде-
лении аспектов, связанных со снабжением населения продовольствием и ТНП,
обеспечением жильем, с экологической ситуацией, низким уровнем системы здра-
воохранения,  ослаблением  общественного  порядка,  докладчик  сосредоточил
внимание на реализации проблем развития подведомственной территории, входя-
щих  в  компетенцию  правительства,  министерств,  ведомств  и  местных  Советов.
Активизацию их деятельности по проведению социальной переориентации эконо-
мики, изысканию и внедрению новых эффективных и рациональных форм управ-
ления,  завершению перевода  отдельных  объектов  на  полный  хозрасчет  и  само-
финансирование Учайкин связывал с переходом республики на региональный хоз-
расчет с использованием наиболее эффективных его моделей, а также рыночны-
ми отношениями и новыми принципами налоговой политики23.
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Важным  рычагом  в  деятельности  правительства  по  осуществлению  консти-
туционных обязательств стала система комплексного экономического и социаль-
ного планирования. На базе основных направлений развития Мордовской АССР
на 1986 — 2005 гг. был разработан план развития республики в 12-й пятилетке.
Для  эффективности  работы  отраслей  были  разработаны  целевые  комплексные
программы  в  области НТП,  продовольственного обеспечения  населения,  строи-
тельства жилья, производства ТНП, социального переустройства села, газифика-
ции населенных пунктов, строительства дорог, охраны здоровья населения и др.
Во взаимосвязи с новыми подходами в планировании правительством определя-
лись действия по оптимизации сложившейся структуры. Новая генеральная схе-
ма  управления  народным  хозяйством,  утвержденная  на  сессии  ВС,  позволила
сократить численность управленцев на 1 898 чел., или на 24 %, и упростить его
аппарат24. При создании новых форм хозяйства, развитии прямых связей и опто-
вой торговли эта система трансформировалась по линии сокращения количества
центральных органов управления и изменения функций вновь созданных структур-
ных подразделений.

Таким образом, основными позициями перестроечного периода в Мордовии
стали: обеспечение социальной направленности экономики; оказание финансовой
помощи  низовому  звену  (из  республиканского  бюджета  СМ было  выделено
2,4 млн руб.  для  преодоления дефицита  бюджета  сельских  и  поселковых Сове-
тов);  достижение  более  высоких  темпов  роста  общеэкономических  показателей
(прибыль за три года составила 1,8 млн руб. против 1,6 млн за  годы 11-й пяти-
летки; в 1988 г. — 0,8 млн руб.);  обеспечение населения  продовольствием  (уве-
личение среднегодового объема валовой агропродукции в общественном секторе
в текущей пятилетке на 22 % по сравнению с предыдущей, выполнение колхоза-
ми,  совхозами и  государственными  хозяйствами трехлетнего  пятилетнего  пла-
на по производству мяса, молока, яиц и увеличение производства зерна на 9 %;
увеличение производства цельномолочной продукции, масла животного и сыра жир-
ного за три года текущей пятилетки, плодоовощных консервов, сахарного песка и
колбасных изделий,  рост потребления на душу населения по сравнению с 1985 г.
мяса — на 17 %, или 61 кг, молока — на 13 %, или 374 кг); анализ ведения сель-
хозпроизводства с корректировкой и усилением работы по формированию новых
подрядных организацией и развитием экономической учебы кадров; реализация
политики по социальному обустройству села, а также всестороннему удовлетворе-
нию потребностей населения с императивом дальнейшего развития торговли25.

Приоритеты  деятельности  СМ Мордовии  затрагивали  совершенствование
общественных отношений, ускорение НТП, структурные преобразования, норма-
лизацию инвестиционного процесса, развитие внешнеэкономических связей, оздо-
ровление финансового состояния. Однако с середины 1980-х гг. прослеживались
серьезные  недостатки,  соотносившиеся  с  непреодоленностью  затратного  харак-
тера экономики и традиционным оцениванием по «валу» хозяйствования предпри-
ятий и организаций26. Руководители практически не создавали условий для внед-
рения арендных, подрядных и других прогрессивных форм организации и стиму-
лирования труда. Все больше видов ТНП переходило в разряд дефицита, усили-
вая  напряженность  в  обществе.  Итог  недоработок  правительства  выражался  в
нерешительном,  некомплексном  проведении  хозяйственной  реформы  и  неотра-
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ботанности основных ее элементов. При планировании создавалось впечатление
о принятии Госпланом заниженных планов потребительских товаров: с одной сто-
роны, было перевыполнение планов, а с другой — полное отсутствие товаров на
прилавках. С принятием Закона о кооперации в СССР появилась надежда на ре-
шение проблем с помощью кооперативов. Однако это привело к созданию других
трудностей,  связанных  с  упорядочением  снабжения  сырьем  и материалами,  ус-
тановлением ценообразования, входивших в компетенцию Советов.

Для реализации прав и свобод граждан, их самостоятельности в решении об-
щих вопросов развития территории, охраны окружающей среды27 к началу 1990-х гг.
был разработан проект Временного положения о самоуправлении в МАССР28 —
вариант  конкретной реализации Закона СССР «Об общих началах местного  са-
моуправления и местного хозяйства в СССР» применительно к условиям Мордо-
вии. Создание органов управления, принципиально отличных от советских по сво-
им задачам и функциям, говорило о начале трансформации в системе региональ-
ной власти. Экономические реформы сопровождались политическими изменени-
ями29,  детерминировав ликвидацию отлаженной  системы управления промыш-
ленностью и организационный хаос, из которого республика выходила во второй
половине 1990-х гг.

Анализ этапов реформирования разрешил осознать характер перемен и детали-
зировать некоторые его особенности. В результате преобразований, в большей ме-
ре коснувшихся микроэкономической сферы, появились многочисленные формы
собственности,  класс  предпринимателей. Макроэкономическая  нестабильность
была отчасти спровоцирована несовершенством проведения государственной по-
литики и неправомерностью вмешательства государства в развитие рынка. Прове-
дение реструктуризации и стабилизации промышленности позволило определить
возможности решения задач ресурсного и инвестиционного дефицита, поиска гиб-
ких и эффективных форм его организационного построения, способных адаптиро-
ваться к условиям турбулентности. Постепенное расширение использования тер-
риториально-отраслевого подхода в экономике базировалось на учете местных фак-
торов и активизации предпринимательской деятельности государственных, част-
ных и смешанных разноуровневых структур экономики. Мнения ученых сходились
на развитии региона, рационально сочетавшем территориальный и отраслевой ас-
пекты управления30 с учетом разграничения полномочий и принципов хозяйствова-
ния в зависимости от уровня развития экономических и политических взаимоотно-
шений внутри субъекта,  а  также между ним и федеральным центром.

Вопросы  территориального  менеджмента  ограничивались  местным  хозяй-
ством.  В  контексте  большей  самостоятельности  субъектов  актуализировалась
разработка концепции регионального управления для той или иной модели ры-
ночных отношений. Обладая признаками системы (целостность и большие пол-
номочия в экономической, бюджетно-финансовой и правовой сферах), управление
происходило в трех проекциях: взаимоотношения с центром, органами местного
самоуправления  и  собственно  субъектом.  Спецификой  новой  модели  регио-
нального типа стал набор институциональных инноваций, накладываемых рынком:
господство государственной и ликвидация легитимной частной собственности,
независимой от властных структур; доминирование государства в мобилизации,
распределении  и  использовании  национальных  сбережений;  управленческая
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иерархия подчиняющихся друг другу начальников за счет обеспечения коорди-
нации их  деятельности прямыми распорядительными актами; потеря превали-
рующей  роли  микроэкономического  регулятора  системой  рынков  с  переносом
этих функций на периферию; снижение экстремально высокой дифференциации
доходов; структурная политика на основе импортозамещающей индустриализа-
ции и перераспределения ресурсов из аграрной сферы в промышленную; жест-
кий политический контроль, исключавший несанкционированные формы массо-
вой активности.

Таким  образом,  первый  этап  горбачевских  реформ  отличался  ускорением
экономики  («мобилизационный подход»  к  решению  микроуровневых  проблем),
новым изданием индустриализации (усиление развития машиностроения), «куль-
турной революцией»  (новый стиль политического  руководства,  антиалкогольная
кампания),  изменением системы  органов  управления в республике  и «кадровой
революцией» (обновление и омоложение кадров). Программа рыночных преобра-
зований свелась к ухудшению социальных индикаторов качества жизни, неспособ-
ности  нового  руководства  решать  возникшие  проблемы,  дестабилизировавшие
внутренний потребительский рынок и госбюджет. Нестандартные рычаги управ-
ления как последствия перестроечных трансформаций в регионах инициировали
частнопредпринимательскую активность на фоне развития демократических прин-
ципов. Отсутствие принятия экономически обоснованных мер (реформ ценообра-
зования, налоговой сферы, начало приватизации) обнажило процессы ослабления
государственной  власти, криминализацию  в  обществе, проблемы  ценообразова-
ния и разрушения рынка при расширении прав предприятий и их коллективов, обус-
ловив скачок спроса и товарный дефицит. Масштабы национального накопления
в начале 1990-х гг. уже не зависели от частных сбережений населения и инвести-
ций. Высокий  уровень налогообложения не  смог подавить хозяйственной ожив-
ленности, не зависимой от решений частных предприятий. Тоталитарный полити-
ческий режим снял ограничения на объем финансовых ресурсов, мобилизуемых
государством на цели накопления. Формировавшиеся национальные сбережения
обеспечили индустриальный рывок, повысив на короткое время темпы экономи-
ческого  роста  в  стране.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 061.5:33

О. М. Лизина
O. M. Lizina

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ*

FACTORS AFFECTING THE OPERATION
OF CLUSTER FORMATIONS

Ключевые слова:  кластер, фактор,  среда кластерного  образования,  эффективность.
В статье представлены классификации факторов, влияющих на эффективность кластерных

образований;  рассматриваются  основные факторы,  определяющие  эффективность функцио-
нирования  кластера  на  примере  инновационного  территориально кластера  «Энергоэффектив-
ная светотехника и интеллектуальные  системы управления освещением»; предлагается методи-
ка оценки влияния факторов,  обусловленных спецификой  кластера.

Key words:  cluster,  factor,  environment  of  cluster  formation,  efficiency.
The  classification of  the  factors  affecting  the  efficiency of  cluster  formations  are  represented  in

the article, as well as  the main factors determining  the operation of  the  cluster are considered on the
basis of  the  innovative regional  cluster “Energy  efficient  lighting engineering  and  intelligent  lighting
control  systems”  and  the methodology  of  estimating  the  influence of  factors, which  characterize  the
cluster,  is  proposed.

Одним из важнейших приоритетов государственной политики Российской
Федерации является перевод экономики на принципиально новый путь разви-
тия — инновационный. В этой  связи особое  внимание  уделяется  новаторским
разработкам повышения конкурентоспособности как отдельного региона или от-
расли,  так  и  государства  в  целом.  Одной  из  таких  технологий  является  клас-
терный подход.

Впервые в экономическую науку понятие «кластер» ввел М. Портер. Соглас-
но  его  теории,  кластер  представляет  собой  сконцентрированные  по  географиче-
скому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных постав-
щиков,  поставщиков  услуг, фирм  в  соответствующих  отраслях,  а  также  связан-
ных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стан-
дартизации, а также торговых объединений) в определенных областях,  конкури-
рующих,  но  вместе  с  тем  ведущих  совместную  работу1.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00046а.

©  Лизина О. М., 2014
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В ряде зарубежных стран уже имеется успешный многолетний опыт внедре-
ния и развития кластерных структур. С 1960 — 70 гг. кластеры занимают силь-
ные позиции в мировой экономике как в традиционных отраслях промышленно-
сти (например, Италия), так и в высокотехнологичных отраслях (например, Сили-
коновая долина). В 1990-е гг. кластеры стали важным элементом стимулирования
производительности труда в промышленности и инновационного потенциала пред-
приятий, а также формирования новых видов коммерческой деятельности. 

Примерами наиболее известных кластерных образований служат кооперации
компаний в следующих областях: информационные и телекоммуникационные тех-
нологии (Финляндия); кинопроизводство (Голливуд, США); компьютерная техни-
ка и информационные технологии (Силиконовая долина, США); микроэлектрони-
ка  (Канада);  связь  и  телекоммуникации  (Хельсинки);  кластер  потребительской
электроники  (Южная  Корея);  кластер  «Био  Долина»,  расположенный  на  стыке
границ Франции, Германии и Швейцарии. 

Ярким примером опыта формирования инновационных территориальных кла-
стеров  (ИТК)  взаимосвязанных  подотраслей  является  Дания.  Здесь  существуют
кластеры конкурентоспособных отраслей, связанных с производством товаров для
дома  (предметы  обстановки  и  хозяйственные  товары)  и  здравоохранением  (ме-
дицинское  оборудование, фармацевтика  и  т. д.). В  свою  очередь,  кластер  отрас-
лей  здравоохранения  связан  с  сельскохозяйственным  кластером  через  техноло-
гии и  предъявляемые  к  сырью  требования. 

В России  тема создания  кластеров  стала  ключевой  с  2005  г. Так,  в Страте-
гии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 г. в
качестве одной из задач модернизации российской экономики названы стимули-
рование спроса на инновации и результаты научных исследований, создание усло-
вий и предпосылок для формирования устойчивых научно-производственных ко-
операционных связей, инновационных сетей и кластеров.

Переход  к  кластерным  образованиям  связан  с  организацией  полномасштаб-
ных процессов изменения производительных систем в рамках формирующегося
в России технопромышленного уклада, основанного на преобразованиях и заме-
щении новыми технологическими решениями значительной части российских пред-
приятий. Построение  кластера  обусловлено  необходимостью  объединить  в  рам-
ках одной географической зоны производственные бизнес-структуры определен-
ной области, фундаментальные разработки, системы проектирования новых про-
дуктов и непосредственное производство этих продуктов. Отличительной чертой
кластера является его инновационная ориентированность.

Интересной представляется динамика инновационной активности российских
предприятий (табл. 1). Наиболее инновационно ориентированы Москва и Санкт-
Петербург. Относительно федеральных округов инновационной активностью от-
личаются Приволжский, Уральский, Северо-Западный и Центральный.

Необходимо  отметить,  что  в  последние  годы инновационная  ориентирован-
ность  кластеров  стала  возрастать.  Это  обусловлено  рядом  факторов,  оказываю-
щих влияние на формирование, развитие и эффективность их функционирования.
Рассмотрим их  более  подробно.

Наиболее распространенной классификацией факторов, влияющих на инно-
вационную активность кластера, является их деление на внешние и внутренние.
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Таблица 1
Динамика инновационной активности организаций Российской Федерации

в 2006 — 2010 гг.

                             Регион

     2006      2007      2008      2009      2010

Российская Федерация 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5
Центральный федеральный  округ 10,4 10,0 9,4 8,8 8,6
г. Москва 14,9 12,6 14,9 14,1 13,3
Северо-Западный федеральный округ 11,0 9,8 8,9 9,5 9,4
г.  Санкт-Петербург 14,1 13,1 12,5 14,0 13,0
Южный федеральный округ 8,6 9,4 8,0 7,2 7,5
Северо-Кавказский федеральный округ 7,0 5,9 5,2 5,8 6,2
Приволжский федеральный  округ 11,4 12,8 12,5 12,8 12,3
Уральский федеральный округ 11,2 11,5 10,1 10,2 11,5
Сибирский федеральный округ 8,1 8,1 7,7 7,3 8,2
Дальневосточный федеральный округ 6,0 5,8 7,2 8,3 8,6

Составлена  по: Федеральная  служба государственной  статистики  :  сайт [Электронный  ресурс].
URL:  http://www.gks.ru/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

К внешним факторам относятся: нестабильность внешней среды кластерного об-
разования; инновационная конкурентная среда; инвестиционно-инновационный кли-
мат  страны  (региона).  Одним  из  наиболее  значимых и  актуальных  для  россий-
ской действительности внешних факторов становятся институциональные изме-
нения как в экономике в целом, так и на уровне конкретного предприятия, ужесто-
чение отраслевой конкуренции.

Внутренние факторы, влияющие на инновационную активность кластера, под-
разделяются также по степени значимости. К числу внутренних значимых фак-
торов  относятся:  высокая  степень  износа  оборудования;  высокие  энергозат-
раты предприятий; недостаток высокотехнологичных производственных мощно-
стей и квалифицированных кадров. К числу менее значимых внутренних факто-
ров относятся: открытость фирмы-участника кластерного образования; степень
развития инфраструктуры кластера; мотивация и компетентность руководите-
лей2. Важным внутренним фактором является степень восприятия инноваций и
инновационной модели развития сотрудниками предприятий. Каждый сотруд-
ник, анализируя нововведения, проводимые на предприятии, субъективно оце-
нивает  насколько они  ему  понятны и насколько полезными будут  ожидаемые
последствия3.

Все внутренние и внешние факторы группируются по отраслям. Так, внешние
факторы можно разделить на институциональные (например, трансакционные из-
держки, информационная ассиметрия), правовые (несовершенство правовой базы
формирующейся инновационной системы на федеральном и региональном уров-
нях),  политические  (политическое  устройство,  макроэкономическая  политика),
научно-технические (изменения технологий и совершенствование технологического
процесса, степень внедрения инноваций), факторы рыночной конъюнктуры (цены
на сырье, конкурентоспособность).

Удельный вес организаций, осуществлявших инновацион-
ную деятельность (в общем числе организаций), %

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)
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В рамках внутренних факторов можно  выделить  экономико-географические
(территориальная структура кластера, концентрация производства в регионе, бли-
зость  месторасположения),  технико-экономические  (синергия,  производственно-
технологические связи, специализация), производственно-экономические (эффект
масштаба, структура производственных и управленческих издержек), финансово-
инвестиционные (внутренний инвестиционный потенциал).

  C  разделением  факторов  на  внутренние  и  внешние  тесно  связан  признак
объективности их возникновения. К объективным факторам относятся факторы,
которые не зависят от воли и решения конкретного субъекта управления иннова-
ционной деятельностью (например, природные бедствия); к субъективным — фак-
торы, которые являются прямым следствием сознательно принятых решений (на-
пример, организационная структура). Взаимосвязь внутренних и внешних факто-
ров в  сочетании  с  объективными и  субъективными представлена  в  табл. 2.

Таблица 2
Взаимосвязь внешних и внутренних факторов

в сочетании  с объективными и субъективными факторами

        Факторы                     Внешние факторы                  Внутренние факторы

Составлена по: Сидоренко В. Г. Совершенствование управления инновационной активностью орга-
низаций в российской экономике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. М., 2008.

Объективные и субъективные внешние и внутренние факторы образуют систе-
му исходных предпосылок для формирования инновационной стратегии кластера.
Внутренние объективные факторы определяют основные условия функциониро-
вания  конкретного  кластера  на  внутреннем  рынке  и  создают  определенные  ог-
раничения в выборе инновационной стратегии. Внешние субъективные факто-
ры нередко формируются под  воздействием проводимой кластерной  политики.
Внутренние  субъективные факторы  зависят  от  самих  участников  кластера,  по-
этому принимаемые меры по их благоприятному формированию являются ча-
стью инновационной стратегии каждого предприятия-участника кластерного об-
разования.

Особое  внимание при  изучении  хозяйствующих  субъектов  уделяется  факто-
рам, действующим на макроуровне. К ним относятся интересы отдельных пред-
приятий, регионов, отраслей; изменения в макроэкономической политике, процес-
сы глобализации и др.

Природно-климатические и  социально-
экономические условия;  политическая
ситуация  на международном  уровне,
внутри страны и в  конкретном регионе;
уровень научно-технического прогресса
и др.

Отраслевая принадлежность и специали-
зация  компании, форма  собственности,
масштаб организации,  бизнес-климат,
культура  производства и  др.Объективные

Поведение  потребителей,  стратегии
фирм-конкурентов,  взаимодействие  с
органами  власти,  инвесторами,  дело-
выми партнерами и заказчиками и т. п.

Потенциал работников организации; гиб-
кость  организационной  структуры; ис-
пользование новых технологий управле-
ния; инвестиционная политика организа-
ции и др.

Субъективные

Экономические  науки



76

В  качестве  самостоятельной  группы  макроэкономических  факторов,  опре-
деляющих динамику активности отечественных ИТК, выделяются факторы не-
определенности, включающие цикличность развития экономики и инноваций, со-
кращение  сырьевых  и  топливно-энергетических  возможностей,  отсутствие
культуры информационной открытости, низкий уровень развития ассоциативных
культур (торговых палат, промышленных ассоциаций), снижение производствен-
ного потенциала машиностроения, нарушение сложившейся производственной
кооперации,  увеличение импорта,  высокий  уровень «непрозрачности»  ведения
бизнеса4.

При рассмотрении макроэкономических факторов, оказывающих влияние на
эффективность функционирования кластера, необходимо учитывать низкий уро-
вень жизни и негативную динамику реальных денежных доходов россиян. Учи-
тывая тот факт, что обязательным условием модернизации российской экономи-
ки являются квалифицированные кадры, современная действительность показы-
вает,  что  даже  коренная  модернизация  системы  подготовки  кадров  при  таком
уровне жизни и доходах населения не способна решить проблему недостатка ква-
лифицированных специалистов. Престижность научного труда остается низкой.
Наблюдается отток наиболее квалифицированной части — кандидатов и докторов
наук.

К микроэкономическим факторам, влияющим на эффективность функциони-
рования кластера, относятся: производственные мощности предприятий-участни-
ков; финансовые ресурсы; трудовой потенциал; стимулирование научно-техниче-
ских разработок; инвестиционное проектирование; наличие устойчивых научно-про-
изводственных  кооперационных  связей  и  т.  д.  При  этом  необходимо  отметить
взаимосвязь макро- и микроэкономических факторов, их взаимовлияющий ха-
рактер. Так, несовершенство институциональной среды на макроэкономическом
уровне порождает несовершенство институциональной среды как в кластере, так
и на предприятиях-участниках. Оно проявляется в неэффективной системе управ-
ления (в том числе и инновационной деятельностью). Игнорирование взаимосвя-
зи макро- и микроэкономических факторов при проведении кластерной политики
в России является серьезной причиной, сдерживающей рост инновационной актив-
ности российских кластерных образований.

По характеру воздействия на инновационную активность все факторы разде-
лются на две группы: стимулирующие и тормозящие инновационную активность
кластерных образований. Они во многом дублируют факторы, влияющие на ин-
новационную активность предприятия (табл. 3).

В  обзоре  Европейской  экономической  комиссии ООН  (ЕЭК ООН)  2008  г.
«Повышение инновационного уровня фирм: выбор политики и практических инст-
рументов»  выделены  основные  характеристик  кластеров,  которые  также  могут
быть рассмотрены как факторы, влияющие на эффективность кластерных обра-
зований:

— географическая концентрация (близкое расположение организаций дает воз-
можность экономить на быстром производственном взаимодействии, обмене со-
циальным капиталом и процессах обучения);

—  специализация  (кластеры  концентрируются  вокруг  определенной  сферы
деятельности, к которой все  участники  имеют  отношение);
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Таблица 3
Факторы, оказывающие влияние на инновационную активность предприятия

          Группа                  Факторы, тормозящие           Факторы, стимулирующие
        факторов              инновационную активность            инновационную активность

Экономические Высокая степень риска, связанная с инно- Увеличение рентабельности; рост стоимо-
вациями; неприемлемые условия креди- сти фирмы; изменение потребительского
тования; длительный период окупаемо- спроса; конкурентная борьба
сти инновационных проектов; недостаток
средств для финансирования

Правовые Пробелы в законодательной базе; крими- Законодательные меры, поощряющие
ногенная обстановка; несовершенство ин- инновационную деятельность  (госу-
ституционального обеспечения дарственная  поддержка)

Социальные, Боязнь неопределенности и изменения Общественное признание; возможности
культурные статуса: спад платежеспособного спроса самореализации; освобождение творче-

ского  труда
Технологические Отсутствие резервных мощностей; за- Научно-технические открытия; высокая

трудненность доступа к научно-техниче- степень износа оборудования
ским достижениям; технологическое от-
ставание от развитых стран; разрушение
технологического потенциала страны

Организационно- Устоявшаяся организационная  структура Гибкость  организационной  структуры;
управленческие компании; консервативность управления децентрализация управления;  повыше-

предприятием; ориентация на сложившие- ние квалификации; формирование целе-
ся рынки; недостаток квалифицирован- вых рабочих групп
ных кадров

Составлена по: Качалина Л. Н. Конкурентоспособный менеджмент М., 2006.

— множественность экономических агентов (деятельность кластеров охватыва-
ет не только фирмы, входящие в них, но и общественные организации, академии,
финансовых посредников, институты, способствующие кооперации, и т. д.);

— конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействия меж-
ду фирмами —  членами  кластера);

—  достижение  необходимой  «критической  массы»  в  размере  кластера  (для
получения эффектов внутренней динамики и развития);

— жизнеспособность кластеров (рассчитаны на долгосрочную перспективу);
— вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, входящие

в состав кластера, обычно включены в процессы технологических, продуктовых,
рыночных или организационных инноваций)5.

Обобщая  вышеизложенные  классификации,  нами  предложено  определение
«фактора, влияющего на функционирование кластера». Под ним подразумевает-
ся условие внешней и внутренней среды кластерного образования, оказывающее
влияние на его создание, развитие и эффективность функционирования. Рассмот-
рим основные факторы, влияющие на эффективность функционирования кластера
на  примере  ИТК  Республики Мордовия  «Энергоэффективная  светотехника  и
интеллектуальные  системы  управления  освещением». 

Экономические  науки
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Светотехнический кластер в Мордовии был сформирован еще в 1964 г., ког-
да  было  создано  Саранское  производственное  объединение  «Светотехника»,  в
которое вошли 15 предприятий. Предприятия и учреждения данного объедине-
ния были организационно и технологически взаимосвязаны, поскольку выпускали
дополняющую друг друга продукцию (комплементарные товары). К сожалению,
1980 —  90-е  гг. —  время  перестройки  и  кардинальных  перемен  для  России  не
прошли бесследно и в судьбе светотехнического научно-производственного комп-
лекса Республики Мордовия.

Крупные промышленные предприятия и научные учреждения в целом сохра-
нили свой профиль. В то же время последнее десятилетие внесло существенные
коррективы  как  в  структуру  научно-производственного  комплекса,  так  и  в  дея-
тельность  каждого  отдельного предприятия.

Принципиальные различия в технологии производства компонентов светово-
го прибора определяют специализацию предприятий кластера: поставки комплек-
тующих (колба, стеклотрубка и др.) для предприятий отрасли, производство и сбыт
осветительных приборов общего и специального назначения, производство газо-
разрядных натриевых  и металлогалогенных ламп высокого давления, производ-
ство  преобразователей  и  преобразовательных  модулей,  осуществление  работ  в
области полупроводниковых приборов на основе широкозонных полупроводнико-
вых  материалов,  разработка  и  производство  электронных  пускорегулирующих
аппаратов для газоразрядных ламп и т. д.

Взаимодействие  между  предприятиями  осуществляется  по  двум  направле-
ниям: первое направление характеризуется тем, что мелкие предприятия осуще-
ствляют производство и поставку комплектующих изделий для сборочных цехов
якорных компаний кластера (производственный аутсорсинг); второе направление
является обратным первому, крупные компании осуществляют  поставку мелким
предприятиям полуфабрикатов массово производимых в основном для собствен-
ных нужд.

Оба направления специализации имеют различную экономическую приро-
ду и будут расширяться и углубляться в рамках развития кластера. Значитель-
ная  роль  отводится  НИИИС  им.  А.  Н. Лодыгина,  который  является  центром
разработки  источников  света, и ФГБОУ ВПО «Мордовский  государственный
университет им. Н. П. Огарева»,  занимающийся  подготовкой  высококвалифи-
цированных кадров для светотехнических предприятий и проведением научных
исследований  по  всем  основным  направлениям  развития  современной  свето-
техники.

Можно выделить ряд факторов, оказывающих существенное влияние на эф-
фективное функционирование ИТК «Энергоэффективная светотехника …», и раз-
делить их  на  три группы: обусловленные  конкурентными преимуществами Рес-
публики Мордовия, общие для всех кластерных образований и связанные со спе-
цификой самого кластера.

На рисунке проиллюстрированы основные факторы, обусловленные конкурент-
ными преимуществами Республики Мордовия. К их числу относятся территори-
альные  особенности  кластера.

Ранее  описанные  общие факторы, влияющие на  эффективность  кластерных
образований, в целом подразделяются на экономические, правовые, социальные,
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технологические, организационно-управленческие и культурные. Факторы, обус-
ловленные  спецификой  самого  кластера  «Энергоэффективная  светотехника…»,
разделяются на внешние и внутренние. К внешним относятся следующие фак-
торы:

— восприимчивость к инновациям и уровень технической грамотности насе-
ления;

— востребованность светотехнической  продукции;
— переход к  энергосберегающим и энергоэффективным технологиям;
— экспансия иностранных производителей;
— временной лаг внедрения высокотехнологичных продуктов и услуг;
— институциональные изменения в российской экономике;
— изменения федерального  законодательства  (таможенное,  градостроитель-

ное, миграционное, налоговое и др.);
— особенности исторического развития промышленности региона;
— инвестиционно-инновационный климат и др.
Внутренними факторами, влияющими на развитие светотехнического кластера

Республики Мордовия и обусловленными его спецификой, являются:
— накопленные знания и научный потенциал НИОКР в области энергоэффек-

тивной светотехники и силовой электроники;
— наличие коммерчески успешных наукоемких компаний, выступающих цен-

тром кластеризации;
— внутрикластерное взаимодействие крупных, средних и мелких предприя-

тий по принципу сателлитных образований;
— наличие инновационной инфраструктуры;
— кооперация участников;
— открытость информационной среды кластера;
— охват  всех  сегментов  рынка;
— уровень развития техники и технологий;
—  наличие  и  развитие  институтов  коммерциализации  результатов  научных

исследований др.

Рисунок. Система факторов влияния на формирование
конкурентных преимуществ Республики Мордовия
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Для оценки влияния факторов, влияющих на ИТК «Энергоэффективная све-
тотехника…» и обусловленных спецификой кластера, нами предложена соответ-
ствующая методика. В зависимости от вектора направленности влияния фактора
все индикаторы разделены на «положительные» и «отрицательные». Если по тем
или иным параметрам сохраняются прежние характеристики, то отметка ставит-
ся на середине шкалы в позиции «0». Если параметр негативно воздействует на
кластерное образование или снижает эффективность его функционирования, то ему
ставится оценка от  -1 до  -5 баллов, при  положительном воздействии параметра
дается оценка от +1  до  +5 баллов  (табл.  4).

Таблица 4
Анализ факторов развития ИТК Республики Мордовия

«Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные  системы
управления освещением»,  обусловленных спецификой  кластера

                                      Параметры                              Степень влияния
                                         внешние                                 +5     0      -5

Восприимчивость к инновациям и уровень техни-
ческой грамотности населения Высокий  уровень Низкий уровень
Востребованность светотехнической продукции Большая Малая
Переход к энергосберегающим и энергоэффектив-
ным технологиям Быстрый Медленный
Экспансия иностранных производителей Пассивная Активная
Степень развития предпринимательских отношений Высокая Низкая
Временной лаг внедрения высокотехнологичных
продуктов и  услуг Короткий Длинный
Особенности исторического развития промышлен-
ности региона Высокий  уровень Низкий уровень
Институциональные изменения в российской
экономике Незначительные Значительные
Изменения федерального  законо-дательства (тамо-
женное, градостроительное, миграционное, нало-
говое и т. д.) Несущественные Существенные
Интеграция с другими кластерными образованиями Значительная Незначительная
Инвестиционно-инновационный климат Привлекательный Непривлекательный
Инновационная конкурентная  среда Сильная Слабая
                                   внутренние
Накопленные знания и научный потенциал НИОКР
в области энергоэффективной светотехники и сило-
вой электроники Очень велики Отсутствуют
Наличие коммерчески успешных наукоемких компа-
ний, выступающих центром кластеризации Много Отсутствуют
Наличие инновационной инфраструктуры Развитая Неразвитая
Концентрация капитала Высокая Низкая
Кооперация и конкуренция участников Очень сильная Слабая
Открытость информационной среды кластера Высокая Низкая
Охват всех сегментов рынка Полный Неполный
Уровень развития техники и технологий Высокий Низкий
Наличие институтов коммерциализации резуль-
татов научных исследований Развиты Не развиты
Наличие высококвалифицированных кадров Большое количество Малое  количество
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Возможно включение и других параметров, характеризующих специфику клас-
терного образования. Все вышеперечисленные факторы с определенной степенью
условности можно разделить на стимулирующие и сдерживающие развитие кла-
стера.  Однако  здесь  следует  учитывать,  что  в  большинстве  случаев  факторы,
сдерживающие  развитие  кластерного  образования,  превращаются  в  стимул  для
его  развития.  К  числу  основных  факторов,  сдерживающих  развитие  кластера,
относятся  устаревающие  технологии  и  оборудование  с  невысокой  степенью  ав-
томатизации, низкие темпы их замены на современные; устаревшая инженерная
инфраструктура предприятий; недостаток высококвалифицированных кадров.

Предприятиям сложно решать поставленные задачи только за счет собственных
средств. В связи с  этим необходима государственная поддержка в финансирова-
нии программных мероприятий, предлагаемых предприятиями.
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The  formation of  analysis  of  the portfolio  of  investment  projects  of  enterprises  of  the Republic
of Mordovia  are  considered  in  the  article,  investment  projects  are  evaluated  and  classified by  the
nature  and  degree of  influence on  the  economy  of Mordovia,  as well  as main disadvantages  and
problems  in  the  formation of  a  portfolio  of  investment  projects  are  identified.

Предприятия Республики Мордовия изыскивают внутренние резервы для по-
вышения эффективности своей деятельности. Практика осуществления в 2006 —
2010 гг. краткосрочных мероприятий, связанных с оперативным обновлением ас-
сортимента  выпускаемой  продукции,  заменой  отдельных  видов  оборудования,
частичным изменением технологий, не дала должных результатов. Ограниченный
спрос на продукцию, жесткая конкуренция на рынках сбыта привели к понима-
нию  того,  что  эффективная  работа  невозможна  без  четко  разработанной  инвес-
тиционной стратегии предприятия, в которой должны быть сформулированы цели
развития  и  определены  задачи  по  техническому  перевооружению  и  реконструк-
ции, кардинальному изменению технологий, обновлению продукции. Отечествен-
ный и зарубежный опыт показал, что решение этих проблем достигается, в пер-
вую очередь, проведением специальной инвестиционной политики предприятия,
включающей  комплекс  мероприятий  по  разработке  инвестиционных  проектов,
поиску инвесторов, взаимодействию с федеральными и местными органами, от-
раслевыми  ведомствами.

Инвестиционная  активность  предприятий  проявилась  в  разработке  бизнес-
планов инвестиционных проектов, распространении информации об этих проектах
и  идеях,  участии  в  конкурсах  для  включения  проектов  в  целевые  комплексные
программы, реализованные на территории Республики Мордовия.

В  соответствии  с  постановлением Правительства  Российской Федерации  от
29.08.2006 г. № 384 «О разработке и реализации республиканских и межрегиональ-
ных целевых программ, в осуществлении которых участвует РМ», на основе кон-
курсного  отбора  был  сформирован  портфель  из  116  инвестиционных  проектов
промышленных  предприятий.  Для  оценки  эффективности  проектов,  выявления
недостатков и проблем проведен  их анализ по наиболее  значимым признакам и
параметрам  (табл.  1).

Таблица 1
Структура инвестиций Республики Мордовия в 2006 г.

                                  Вид деятельности Кол-во проектов             Объем инвестиций
        млн руб. в % к итогу

                                             1              2               3           4

Машиностроение 18 8 200,3 9,7
Химическая и медицинская промышленность 4 4 814,0 6,0
Стройиндустрия 7 8 305,6 9,8
Энергетика, транспорт и связь 6 10 835,4 12,8
Агропромышленный  комплекс 23 33 145,4 39,2
Прочие  проекты 11 1 828,2 2,2
Развитие системы здравоохранения и социальной
защиты населения 10 3 354,9 4,0
Физкультура и  спорт 8 1 938,6 2,3
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Окончание табл. 1

                                       1              2               3           4

Развитие системы образования и  культуры 11 3 621,1 4,3
ЖКХ 6 4 304,4 5,1
Экология  6 806,7 0,9
Гражданская оборона  4 332,3 0,4
Дороги и транспортная система 2 3 137,4 3,7
Итого 116 84 624,4 100,0

Составлена по: Комплексная программа экономического и социального развития Республики Мор-
довия на 2006 — 2010 годы / Правительство Респ. Мордовия. Саранск, 2007. С. 102.

Согласно табл. 1, наибольший удельный вес составили инвестиции в аграрно-
промышленный комплекс — 39,2 %, а  также энергетику,  транспорт и  связь —
12,8 %. Значительное количество инвестиционных проектов (18) намечалось осу-
ществить в машиностроении, однако объем инвестиций на эти цели был незначи-
тельным — 9,7 % от всех вложений. На долю остальных сфер региона пришлось
всего 21,9 % инвестиционных предложений. В кризисном состоянии находился ин-
вестиционный процесс в химической и легкой промышленности. Наиболее острыми
проблемами, сдерживавшими функционирование предприятий, явились сокраще-
ние  объемов  производства,  отсутствие  оборотных  средств  и  источников  инвес-
тиций. Выделяются основные причины, предопределившие сложившуюся небла-
гоприятную инвестиционную ситуацию на предприятиях этих видов деятельно-
сти: на макроуровне — неопределенность в сбыте готовой продукции; на микро-
уровне — отсутствие навыков и неумение работать на рынок. Уровень управле-
ния и организации производства на предприятиях стал «узким» местом, отпуги-
вавшим инвесторов, прежде всего зарубежных. Не менее важной причиной стала
низкая конкурентоспособность продукции предприятий этих отраслей. В услови-
ях открытой экономики такие предприятия без поддержки государства не могли
выйти на конкурентный уровень функционирования.

Для оценки вклада инвестиционных проектов в развитие региона при анализе
инвестиционной  программы  мы использовали критерий  «отдачи»,  т.  е. прирост
валового регионального продукта на 1 руб. инвестиций. С позиции этого критерия
ведущее положение заняли следующие отрасли: машиностроение — 0,97 руб., аг-
ропромышленный комплекс — 0,92, стройиндустрия — 0,68 руб. Наиболее низ-
кая отдача прослеживалась от инвестиционных проектов в экологии, социальной
сфере и  в развитии минерально-сырьевой  базы. Среднее положение  заняло раз-
витие  системы  здравоохранения,  где  отдача составила  0,41 руб.

Характеристика  наиболее  значимых  работ,  подлежавших  выполнению  в  со-
ответствии с  инвестиционными проектами в ведущих видах деятельности, при-
ведена ниже.

Так, до 2010 г. предстояла реализация проектов по созданию на площадках
ОАО «Рузхиммаш» высокотехнологичных производственных мощностей по ка-
питальному, капитально-восстановительному ремонту и изготовлению цистерн и
полувагонов. Проектом предусматривалось техническое перевооружение мощно-
стей основного производства и дооснащение отдельных участков с выполнени-
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ем строительных работ и приобретением оборудования, ремонт и строительство
объектов вспомогательного производства, организация тепловозного и пожарно-
го депо.  Реализация проекта позволила осуществить ремонт  и модернизацию
2,0 тыс. цистерн и 3,0 тыс. полувагонов, изготовить 3,5 тыс. полувагонов в год.
Объем выпуска продукции в стоимостном выражении составил 6 580,0 млн руб.,
общий объем финансирования — 1 250,0 млн руб., из них собственные средст-
ва — 250,0 млн  руб.,  кредиты  коммерческих  банков — 600,0  млн руб.,  другие
внебюджетные источники — 400,0 млн руб. Чистая прибыль — 212,0 млн руб.
в год. Срок окупаемости проекта — 67 месяцев. Число новых рабочих мест —
1 2001.

Важнейшие инвестиционные проекты осуществлялись в ОАО «Электровып-
рямитель»,  а  именно:  разработка серии  мощных  высоковольтных  тиристоров,  а
также  разработка  и  освоение  серийного  производства  вспомогательного  стати-
ческого  преобразователя  частоты на  IGBT-транзисторах  для  электровозов.  Это
дало  возможность  внедрить новые приборы,  позволившие  создать  высокоэф-
фективное  энергосберегающее  преобразовательное  оборудование  мощностью
до 40 МВт и увеличить объем производства до 30 статических преобразователей
частоты  в  год.

Были осуществлены проекты, связанные с организацией производства люми-
несцентных  ламп  нового  поколения  на  вновь создаваемых  площадях,  уменьше-
нием  объемов вредных  производственных  отходов и устранением  источника  за-
грязнения в жилой зоне Саранска в ОАО «Лисма».

Среди проектов ЗАО «Цветлит» основное место заняли инвестиционные про-
екты,  связанные  со строительством  завода по  производству  кабельно-проводни-
ковой продукции и организацией  производства бескислородной медной катанки
высокой проводимости. Реализация проектов позволила получить годовую сумму
чистой прибыли 133,3 млн руб. и 4,9 млн руб. в год соответственно. Срок окупа-
емости  проектов  составил  96  месяцев2.

Были осуществлены инвестиционные проекты по производству ультразвуко-
вого  счетчика  нефтепродуктов  «Центросоник М»  в  ОАО  «Саранский  приборо-
строительный  завод»,  оптического  волокна  в ООО «РосИнтерОптика»;  созданы
мощности по производству грузовых вагонов нового поколения с более высокой
грузоподъемностью (ОАО «Рузхиммаш»); освоено производство волоконно-опти-
ческих кабелей связи всех модификаций, в том числе встроенных в грозозащит-
ный трос, OPGW кабелей, самонесущих изолированных проводов; создано совме-
стное  с  испанской  фирмой  предприятие  по  производству  спецарматуры  для  ка-
белей связи (группа предприятий «Оптикэнерго»); построен завод по производст-
ву  кабельно-проводниковой  продукции (ЗАО  «Цветлит» совместно  с  Continuus-
Properzi SpA, Италия и UPCAST OY, Финляндия) и др.

Реализация инвестиционных проектов программы способствовала возрас-
танию промышленного производства к 2010 г. в сопоставимых ценах в 1,9 раза.
Инвестиционные проекты социальной сферы были направлены на обеспечение
надежности ЖКХ  и  экологическую  безопасность,  борьбу  с  преступностью,
социальное  обеспечение,   здравоохранение,   культуру  и  образование.   По
инвестиционной программе до 2010  г.  были  осуществлены 25 проектов на об-
щую  сумму  инвестиций  1  828,24  млн  руб.  Несмотря  на  незначительный
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экономический эффект (предприятия работали преимущественно на бесприбыль-
ной некоммерческой основе), проекты имели большую социальную значимость
и финансировались  за  счет  средств федерального,  республиканского и местного
бюджетов.

Из всего многообразия инвестиционных предложений нами были выделены
и сгруппированы проекты, приоритетные для экономики Мордовии в 2006 —
2010  гг.  (табл. 2).

Таблица 2
Группировка проектов по характеру и степени влияния
на экономику Республики Мордовия в 2006 — 2010 гг.

                                                 Проекты   Кол-во ед.   Объем требуемых
инвестиций, млн руб.

Приоритетного производственного  направления
В том числе:
проекты, кардинально влиявшие на экономику 4 1 901,0
способствовавшие развитию отраслей специализации 12 8 995,0
способствовавшие развитию других приоритетных отраслей 11 10 899,0
способствовавшие развитию инфраструктуры 16 18 909,0

Приоритетного научно-производственного  направления
В том числе:
направленные на реконструкцию, модернизацию и техническое
перевооружение производства 2 2 174,0
связанные с сохранением и развитием научно-технического
потенциала — —

Предназначенные для реализации комплексной программы:
поддержки малого бизнеса 9 414,0
улучшения экологической ситуации 6 807,0
развития объектов социальной сферы 19 8 915,0

Высокоэффективные коммерческие, ориентированные на выпуск
продукции:

экспортной 1 46,5
импортозамещающей 2 1 326,0

Итого 82 54 383,5

Первая группа включала проекты, реализация которых кардинально влияла на
экономику  республики.  Они  способствовали  развитию  приоритетных  отраслей
(проекты, предусматривавшие создание новых передовых производств), а также
развитию инфраструктуры.

Вторую группу составили проекты, связанные с реализацией приоритетного
научно-технического направления: сохранение и развитие научно-техническо-
го потенциала региона (проекты по реконструкции, техническому перевооруже-
нию), а также проекты, направленные на совершенствование технологического
потенциала региона (по модернизации, перепрофилированию действовавших про-
изводств).

В третью группу вошли проекты, предназначенные для реализации республи-
канских инвестиционных программ социальной, экологической направленности и
программ поддержки малого  бизнеса.
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Четвертую  группу  составили высокоэффективные  коммерческие  проекты со
сроком окупаемости не более 24 месяцев, ориентированные на выпуск конкурен-
тоспособной продукции, а также проекты, направленные на выпуск импортозаме-
щающей продукции (в основном связанные с производством тары и упаковки для
пищевых продуктов).

На  основе  проведенного  анализа  формирования  портфеля  инвестиционных
проектов и управления ими в регионе нами была предложена классификация про-
ектов,  приоритетных  для  региона,  которая  решала  вышеуказанные  проблемы  и
формировала список проектов, подлежавших поддержке или прямому финансиро-
ванию со стороны региона (рисунок).

Предлагаемая классификация обладает следующими особенностями. Во-первых,
в ней разделены понятия «инвестиционная программа» (включающая совокупность
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действий, объединяющих группу инвестиционных проектов на основе их  систе-
матизации, формирования целей, задач, сроков и этапов реализации, перечень ис-
полнителей подпрограмм, основных мероприятий, объемы и источники финанси-
рования и контроль за ее исполнением, ожидаемые конечные результаты) и «ин-
вестиционный  проект».  Во-вторых,  в  ней  предложены  основные  направления
инвестирования,  которые  могли  пересматриваться  через  определенный  проме-
жуток времени в зависимости от социально-экономической ситуации в регионе.
В-третьих, в ней представлена группа высокоэффективных коммерческих проек-
тов, участие в которых позволяло региону получать средства для реализации про-
ектов, предназначенных для реализации региональных инвестиционных программ.
По сути, предложенная классификация являлась первым этапом отбора приори-
тетных инвестиционных проектов.

В настоящее время  инвестиционная  политика  характеризуется поиском тер-
риторий собственных источников и привлечением внешних. Для реализации инве-
стиционных проектов должны быть привлечены все возможные источники финан-
сирования,  в первую  очередь, собственные средства  предприятий, кредиты ком-
мерческих банков и иностранных инвесторов.

Отличительной особенностью ресурсного обеспечения инвестиционной про-
граммы является то, что она строилась на возвратной и платной основе. Наря-
ду с традиционными источниками финансирования предусматривалась мобили-
зация финансовых ресурсов посредством механизма гарантий инвестиций, раз-
мещения облигационных займов, создания элементов залогового обеспечения ре-
ализуемых  проектов  и  других  институтов  инфраструктуры  рынка  капиталов.
Объем и структура источников инвестиций по всем инвестиционным проектам
приведены  в  табл.  3.

Таблица 3
Объем и структура потенциальных источников финансирования

капитальных вложений по проектам инвестиционной программы до 2010 г.

                                    Источник финансирования    Сумма, млн руб.     В % к итогу

Финансовые средства по проектам, всего 84 624,4 100,0
В том числе:
федеральный бюджет на безвозвратной основе 8 844,9 10,4
НИОКР на безвозвратной основе  (РМ) 430,2 0,5
бюджет Республики Мордовия 8 149,7 9,6
средства местных бюджетов 83,0 0,1
собственные средства предприятий 20 089,9 23,7
кредиты коммерческих банков 31 044,6 36,7
другие внебюджетные источники 15 982,0 18,9

Составлена по: Комплексная программа экономического и социального развития…

Доля основных источников финансирования капитальных вложений в общем
объеме инвестиций составила 23,7 %, кредиты коммерческих банков — 36,7 %.
Удельный вес прибыли в капитальных вложениях не превышал 10 %, и это сде-
лало  амортизационные  отчисления  основным  источником  пополнения  пред-
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приятиями собственных инвестиционных ресурсов3. Их удельный вес в капиталь-
ных вложениях в последние годы значительно увеличился. Такая политика со-
здавала реальные предпосылки для увеличения средств и инвестиционных воз-
можностей предприятий. Однако проблема усложнялась тем, что амортизацион-
ные  средства  часто  использовались  не  по  назначению,  поэтому  происходило
«проедание»  основных фондов  и  давление  на инфляционную  составляющую
бюджета.

В структуре инвестиций по источникам финансирования доля федерального
бюджета до 2010 г. составляла 10,4 %, бюджета Республики Мордовия — 9,6 %.
При этом  безвозвратное  бюджетное финансирование  сохранялось исключитель-
но для социально  значимых объектов, имевших некоммерческий характер. Доля
инвестиций  на  безвозвратной  основе  составила  53,0 %  от  суммы  бюджетного
финансирования (см. табл. 3).

Финансирование  инвестиционной  деятельности в  условиях  недостатка  де-
нежных средств у предприятий предполагало расширение кредитов для инвес-
тиций: их  доля кредитов планировалась в  размере 36,7 %. Кредиты  коммерче-
ских банков (31 044,64 млн руб.) были ориентированы на поддержку высокооку-
паемых проектов. При этом выделялись следующие приоритеты: производство
товаров, не имевших зарубежных аналогов, экспортных несырьевых товаров, им-
портозамещающей продукции; производство продукции с высоким спросом на
внутреннем рынке. Иностранные инвестиции в структуре финансовых источни-
ков играли незначительную роль и составляли 2,5 % от общей суммы капиталь-
ных вложений4.

Общий объем финансирования инвестиционных проектов промышленных пред-
приятий в рамках программы экономического и социального развития Республи-
ки Мордовия на 2006 — 2010 гг. составил 8 200,3 млн руб.5

Включенные в программу инвестиционные  проекты коммерческого характе-
ра планировалось осуществлять за счет собственных средств предприятий и при-
влечения  кредитных  ресурсов  коммерческих  банков,  в  том  числе  под  гарантии
Правительства  Республики Мордовия.

Изменение  валового  регионального  продукта  в  2006 —  2010  гг.  характери-
зовалось положительной динамикой. Так, в 2010 г. по сравнению с 2006 г. он уве-
личился на 3 %, инвестиции в основной капитал — на 5 %6.

Наш  анализ  показывает,  что  действующее  законодательство  имеет  ряд  не-
достатков. Предоставление льгот носит не уведомительный,  а фактически  раз-
решительный  характер,  поскольку  по  закону  «О  государственной  поддержке
инвестиционной  деятельности  Республики Мордовия»  такая  поддержка  ока-
зывается только тем инвесторам, инвестиционные проекты которых признаны
победителями  инвестиционного  конкурса.  В  то  же  время  участие  предприя-
тия в конкурсе само по себе стимулирует мобилизацию  внутренних ресурсов
предприятия,  поскольку  победа  предполагает  достаточно  высокий  уровень
организации производства. Составление бизнес-планов для представления на
конкурс вскрывает сильные и слабые стороны предприятия, что является пер-
вым шагом на  пути освоения современных  технологий управления  и  в  даль-
нейшем  создает  условия  для  более  тесного  сотрудничества  с  внешними  ин-
весторами.
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Вместе с  тем часто размер  предоставленных регионом налоговых льгот мо-
жет незначительно  превышать те расходы,  которые предприятие  должно поне-
сти для участия в конкурсе (особенно это касается небольших инвестиционных
проектов). Эти  расходы состоят  из  затрат  по написанию бизнес-плана  инвести-
ционного проекта и проведению его экспертизы.

Одним из критериев победы в  инвестиционном конкурсе является наимень-
ший срок окупаемости проекта. Ориентация на минимальный срок окупаемости
не стимулирует приток инвестиций в ряд отраслей, имеющих длительный период
оборота. Выбор по этому показателю может привести к стимулированию пассив-
ных инвестиций (реконструкция, перевооружение), а также коммерческих инвес-
тиций, дающих немедленные внешние доходы. При этом без поддержки могут ос-
таться социальные проекты и истинно инновационные проекты.

Налоговые  льготы,  предоставляемые  инвесторам,  действуют  лишь  до  пол-
ной окупаемости инвестиционного проекта, следовательно, носят краткосрочный
характер. До достижения окупаемости инвестиционный проект часто не прино-
сит прибыли,  а после ее достижения прибыль, получаемая от проекта, облага-
ется  по  полной  ставке.  В  этом  случае  предприятие  не  может  воспользоваться
льготой.

В  заключение  следует  подчеркнуть,  что  устранение  указанных  недостатков
позволит разработать мероприятия по созданию инвестиционной инфраструктуры
республики,  создать  инвестиционный  потенциал  для  реализации  последующих
проектов.

Библиографические ссылки

1 См.: Комплексная программа  экономического и  социального развития Республики Мор-
довия на 2006 — 2010 годы / Правительство Респ. Мордовия. Саранск, 2007. С. 135.

2 Там же. С. 138.
3 Там же. С. 139.
4 Там же. С. 140.
5 Там же.
6 Там же.

Поступила 08.07.2013 г.

Экономические  науки



90

УДК 336.279:658:669

В. Е. Рыгин
V. E. Rygin

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

PECULIARITIES OF ASSESSMENT OF RISK BANKRUPTCY
OF METALLURGICAL ENTERPRISES

Ключевые слова: металлургическое предприятие, прогнозирование  банкротства, логисти-
ческая регрессионная модель  (логит-модель).

В  статье  рассматриваются  сильные  и  слабые  стороны применения  наиболее  известных
моделей оценки риска банкротства  в  анализе  состояния и  прогнозирования банкротства пред-
приятий металлургического  комплекса;  выделяются  основные преимущества  применения ло-
гит-моделей  (логистических регрессионных моделей)  в  сравнении  с дискриминантными моде-
лями (моделями множественного дискриминантного анализа); предлагается логит-модель оцен-
ки  риска банкротства  для  металлургического  предприятия.

Key words:  steel  enterprise,  bankruptcy prediction,  logistic  regression model  (logit model).
The strengths and weaknesses of applying the most known models of assessment of risk bankruptcy

are  considered  in  the  article  on  the basis of  the  analysis  of  the  condition and prediction of  bankruptcy
of  steelmaking  enterprises;  the main  advantages of  using  logit models  (logistic  regression models)  in
comparison with  the discriminant models  (models  of multiple  discriminant  analysis)  are distinguished,
as well  as a  logit model  of assessment of risk bankruptcy for  a steel  enterprise is proposed.

Сегодня в условиях усиления процессов глобализации, интеграции всевозмож-
ных уровней хозяйств, свободы торговли и инвестиций, информации и распрост-
ранения технологий нельзя не  заметить возрастания  степени неопределенности.
Феномен роста неопределенности в развитии металлургических предприятий ха-
рактерен для всех стадий их жизненного цикла, что становится одной из главных
причин возникновения риска банкротства данных субъектов. Правильная оценка
риска  банкротства,  тесно  связанного  с  вероятностными  процессами,  обеспечит
поиск оптимальных решений и на уровне предприятия, и на макроэкономическом
уровне  в  масштабах  государства1.

Сегодня проблема прогнозирования и оценки риска банкротства предприятий,
в частности, металлургических предприятий как основного поставщика сырья для
«локомотивов» промышленности, представляет собой камень преткновения как для
менеджеров,  так  и  для  акционеров,  кредиторов,  поставщиков,  а  также  органов
государственной  власти. Инструменты оценки  риска банкротства необходимы и
в процессе антикризисного управления.

Классификация моделей оценки риска банкротства

В  настоящее  время  в  практике  оценки  риска  банкротства  промышленных
предприятий выделяются несколько подходов (рисунок). Наиболее распространен-
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ным является подход, классифицирующий методы оценки по их типу: количествен-
ному, качественному и комбинированному. Анализ показывает, что данные мето-
ды  также  могут  быть  условно  разделены  в  соответствии  с  оценкой  близости
предприятия к состоянию дефолта, либо наоборот — удаленности предприятия от
эталонного состояния в негативную сторону.

Количественная  оценка  представляет  собой  числовое  значение  вероятности
банкротства  промышленного  предприятия,  которая  выражается  в  виде  конкрет-
ного числового значения или определенного рейтингового класса. Ее можно по-
лучить,  построив  статистическую модель,  которая будет  связывать степень рис-
ка банкротства и различные показатели предприятия. В отличие от количествен-
ных, качественные  (экспертные) методы основаны на субъективной оценке ожи-
даемых  параметров  деятельности.

Помимо количественных и качественных моделей оценки риска банкротства,
существуют  комбинированные  модели,  среди  которых  лидирующее  место  зани-
мают  модели международных  и  отечественных  рейтинговых  агентств: Moody’s,
Fitch, Standard&Poor’s, Эксперт РА и АК&М. Как правило, предприятие получа-
ет кредитный рейтинг, который позволяет ему снизить издержки по привлечению
заемного капитала у инвесторов и кредиторов, потому что кредитный рейтинг

Рисунок. Классификация методов оценки риска банкротства
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отражает уровень финансовой устойчивости предприятия, его способность своев-
ременно  и  в  полном  объеме  расплачиваться  по  своим  обязательствам.  Исполь-
зование методик международных и отечественных рейтинговых агентств менед-
жментом  предприятия  затруднительно,  потому  что  данные  методики  являются
коммерческими,  так  называемыми  черными  ящиками.

Классическая  статистическая  модель  представляет  собой  взвешенную  сум-
му показателей с весовыми коэффициентами, где итогом является интегральный
показатель, характеризующий состояние промышленного предприятия. Чем выше
значение интегрального показателя, тем выше финансовая устойчивость предпри-
ятия и ниже риск банкротства. Это позволяет сопоставить различные предприя-
тия по степени риска банкротства с  аналогичными предприятиями региона или
отрасли.

Рейтинговые  модели  представляют  собой  эффективное  средство  финансо-
вой оценки предприятия относительно вероятности риска банкротства, что под-
тверждалось  множеством  исследований2.  Следует  отметить  два  вида  рейтин-
говых систем: первый предполагает разделение предприятий на несколько групп,
границы  которых  заблаговременно  определены  экспертами,  на  основе  бухгал-
терской отчетности (методики Л. В. Донцовой, Н. А. Никифоровой3, Г. В. Гра-
фова4,  методика  Сбербанка5);  второй  предполагает  сравнение  финансовых  ко-
эффициентов  с  эталонным  предприятием,  у  которого  определены  лучшие  пока-
затели из  всех рассматриваемых единиц  (методики И.  Г. Кукуниной6, А. Д. Ше-
ремета7).

Для  построения  количественной  модели  используются  различные  методы
моделирования, которые определяются на основе предположения о характере связи
между независимыми показателями и коэффициентами предприятия и значением
риска  банкротства.  По  типу  зависимости  выделяются  линейно-вероятностные,
логит-модели и пробит-модели.

Одним из методов построения количественной модели является дискрими-
нантный анализ (MDA-модели). Данный анализ делит предприятия на несколь-
ко классов, каждый из которых оценивается мерой близости показателей и ко-
эффициентов анализируемого предприятия к  средним значениям по выделен-
ным  классам  или  группам.  Оценки  риска  банкротства,  построенные  посред-
ством MDA-модели, разрабатывались такими зарубежными учеными, как Альт-
ман8, Дикин9, Эдмистер10, Таффлер11, Спрингейт12, Бандиопадхоя13, Сандин-Пор-
порато14.

Несмотря  на  то  что  западные модели  оценки  риска  банкротства  дают  воз-
можность менеджменту  предприятия оперативно  отслеживать ключевые показа-
тели, влияющие на возникновение кризиса, они имеют ряд недостатков:

 — при построении модели оценки риска банкротства выборка является ста-
тистически неоднородной, так как в нее входят предприятия различного размера,
вида деятельности, стадии жизненного цикла и отрасли;

— наиболее  популярная  в  России модель  Альтмана может быть  применена
для предприятий, имеющих ценные корпоративные бумаги, потому что коэффици-
ент отношения рыночной стоимости акций к заемному капиталу в своем расчете
использует рыночную стоимость акций. В России множество предприятий не ко-
тируется на фондовом рынке;
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— использование различных стандартов бухгалтерского учета (в США стан-
дарт GAAP, в Великобритании — UK GAAP), что приводит к искажению оценки
риска  банкротства;

— различные нормативы на момент признания предприятия банкротом.
Среди MDA-моделей,  разработанных  с  учетом  российской  специфики,  не-

обходимо  выделить модели  Р. С. Сайфуллина  и  Г.  Г. Кадыкова15, О. П.  Зайце-
вой16, А. Ю. Беликова и Г. В. Давыдовой17, Е. В. Мизинковского18, А. Н. Челы-
шева19. Однако данные модели также неоднозначны применительно к оценке риска
банкротства металлургического предприятия, поскольку прослеживается проти-
воречивость  результатов  в  различных методиках;  отсутствуют  показатели в  ди-
намике  за несколько  лет; отмечается  низкая прогнозная точность для предприя-
тий металлургической отрасли20.

Для ученых и аналитиков применение логит-моделей в оценке риска банкрот-
ства представляет сегодня немалый интерес, так как они показали значительный
уровнень точности в странах, где были разработаны.

Логистическая регрессия, в отличие от дискриминантного анализа, позволя-
ет не  только определить группу риска банкротства у предприятия, но и оценить
вероятность  риска банкротства  для  конкретного  предприятия. Это  делает  метод
логистической  регрессии  уникальным  в оценке  вероятности  риска  банкротства.
Для того чтобы прогнозирование риска банкротства было в интервале от 0 до 1,
применяют логит-преобразование:

где  Р —  вероятность  риска  банкротства,
е — основание натурального логарифма,
y — уравнение регрессии.

Целью  логистической  регрессии  является  определение  вероятности  отнесе-
ния предприятия к той или иной группе, поэтому модель не только определяет класс
исследуемого предприятия, но и показывает вероятность его банкротства. В этой
связи  необходимо  выделить  следующие  положительные  моменты:  логит-анализ
принимает во внимание модели нелинейной зависимости, в отличие от дискрими-
нантных моделей прогнозирования банкротства, обращающих внимание только на
линейную зависимость вероятности наступления банкротства от неких факторов.
Данную  возможность можно  считать  преимуществом  ввиду  того,  что  было  до-
казано частое и значительное несоблюдение условий подчинения дискриминант-
ных переменных многомерному нормальному закону распределения, особенно для
компаний на стадиях банкротства21. Учитывая то, что указанное условие необхо-
димо для дискриминантного анализа, логит-модели являются выходом из данных
ограничений; логит-анализ имеет возможность однозначной интерпретации резуль-
тирующего показателя вероятности банкротства, в отличие от дискриминантных
моделей, способных давать лишь  качественную степень  этой вероятности.  При-
нимая значения, ограничивающиеся интервалом от 0 до 1, он определяет номи-
нальное  значение реализации  риска  банкротства. Необходимо также  отметить,
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что логит-модели не имеют «зон неопределенности», характерных для дискри-
минантных моделей. При оценке вероятности более 0,5 можно констатировать на-
ступление банкротства, менее 0,5 — нет. Тем не менее данный порог разделения
представляет  собой  общий  уровень  и  определяется  субъективно  экспертом,  за-
нимающимся данной оценкой.

В  то  же  время  среди  российских  экономистов  существует мнение,  что  ис-
пользование  аналогичного  математического  аппарата  на  основе  выборки  оте-
чественных  предприятий  и  систем  показателей  может  дать  требуемую  логит-
модель оценки риска банкротства, не уступающую по эффективности зарубеж-
ным моделям, используемым в среде, для которой они изначально были разра-
ботаны22.

Разработка логит-модели для оценки риска банкротства
металлургических предприятий

Для комплексной оценки риска банкротства металлургических предприятий
необходима  разработка  математической  модели. Математическая  модель  пред-
ставляет собой реализацию следующих этапов:

— формирование репрезентативной выборки промышленного предприятия (на
данном этапе проводится сбор информации об эффективности деятельности пред-
приятия);

— выбор основных показателей, на основе которых проводится оценка риска
банкротства предприятия;

—  построение  модели,  связывающей  вероятность  риска  банкротства  пред-
приятия и основные показатели его деятельности (на этом этапе проводится вы-
бор метода моделирования и формируется итоговая формула, отражающая внут-
ренние закономерности между банкротством предприятия и выделенными пока-
зателями);

— лингвистическое определение диапазонов риска банкротства предприятия.

Формирование репрезентативной выборки
промышленных предприятий

Для построения модели оценки риска банкротства нами использовались дан-
ные системы СПАРК (Система профессионального анализа рынков и компаний)23.
В результате была сформирована информационная база по предприятиям метал-
лургической отрасли (по коду ОКВЭД 27), состоящая из бухгалтерских балансов
и отчетов о прибылях и убытках за период с 1996 по 2010 г. Из 155 предприятий
металлургической отрасли 89 были признаны банкротами и 66 успешно функцио-
нирующими.

Выбор основных показателей

Для оценки риска банкротства предприятий были выделены 16 показателей
в ряде нескольких групп: ликвидность, рентабельность, деловая активность и фи-
нансовая  устойчивость  (табл.  1).
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Таблица 1
Основные показатели модели и их нормативы

                            Показатель                    Формула расчета  Норматив

Показатель финансовой устойчивости

Коэффициент концентрации собственного Ка = (стр.1300 Форма №1) / (стр.1700 >0,5
капитала (автономии) Форма №1)
Коэффициент обеспеченности собственными Косс = (стр.1300 Форма №1- стр.1100 >0,5
оборотными средствами Форма №1) / (стр.1200 Форма №1)
Коэффициент маневренности собственных Кмо = (стр.1240 Форма №1+ стр.1250 >0,5
средств Форма №1) / (стр.1300 Форма №1-

стр.1100 Форма №1)
Коэффициент долгосрочного привлечения Кд = (стр.1400 Форма №1) / (стр.1400 Динамика
заемных средств Форма №1 +стр.1300 Форма №1)
Коэффициент соотношения заемных Ксзс = (стр.1400 Форма №1 + стр.1500 <0,7
и собственных средств Форма №1) / (стр.1300 Форма №1)

Показатель ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности Ктл = (А1+А2+А3) /  (П1+П2) >2
Коэффициент быстрой ликвидности Кбл = (А1+А2) /  (П1+П2) >1
Коэффициент абсолютной ликвидности Кал = (А1) /  (П1+П2) >0,2

Показатель рентабельности
Общая рентабельность Кбр = (стр.2300 Форма №2) / (стр.2110 >0

Форма №2)
Рентабельность продаж Крз = (стр.2200 Форма №2) / (стр.2120 >0

Форма №2+стр.2210 Форма №2+
стр.2220 Форма№2)

Рентабельность капитала (ROE) Крск = (стр.2400 Форма №2) / >0
Ср.ЗаПериод  (стр.1300 Форма №1)

Рентабельность активов  (ROA) Кра = (стр.2400 Ф2) / Ср.ЗаПериод >0
(стр.1600)

Рентабельность инвестиций (ROI) стр.2400 Форма №2 / 0,5* [(стр.1300 + >0
стр.1400) на начало периода +
(стр.1300 + стр.1400) на конец года]

Чистая норма прибыли (ROS) Крп = (стр.2200 Форма №2) / (стр.2110 >0
Форма №2)

Показатель деловой активности
Доля дебиторской задолженности в валюте Кддз = (стр.1230 Форма №1) / (стр.1600
баланса Форма №1)
Отношение кредиторской задолженности Кокд = (стр.1520 Форма №1) / (стр.1230 1
к дебиторской Форма №1)

Составлена по: URL:  http://www.consultant.ru

Перед  построением модели  необходимо  проверить  независимость  входных
показателей,  что  позволит  не  включать  в  нее  переменные,  имеющие  тесную
связь. Для этого используют коэффициент корреляции Пирсона, который при-
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нимает значения от 0 до 1. Чем ближе его значение к 1, тем ближе связь между
входными показателями, следовательно, необходимо исключить данные коэф-
фициенты.

В  итоговую  регрессионную  модель  вошли  следующие  независимые  показа-
тели, отобранные с помощью попарного корреляционного анализа:

— коэффициент концентрации собственного капитала (автономии),
— коэффициент маневренности собственных средств,
— коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств,
— коэффициент соотношения заемных и собственных средств,
— коэффициент текущей ликвидности,
—  общая  рентабельность,
— рентабельность продаж,
— рентабельность  собственного  капитала  (ROE),
—  рентабельность  активов  (ROA),
— рентабельность инвестиций (ROI),
— чистая норма прибыли (ROS),
— отношение кредиторской задолженности к дебиторской,
—  доля  дебиторской  задолженности  к  валюте  баланса  (см.  табл.  1).
Следующим этапом для всех 155 предприятий из сформированной инфор-

мационной  базы  был  расчет  значений  чистых  активов.  Его  преимуществом
является нормативность в соответствии с приказом Минфина Российской Фе-
дерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г.
В табл. 2 представлено количество  данных для расчета регрессионной модели
для малых и больших предприятий.

Таблица 2
Количество данных для малых и больших металлургических предприятий

                          Малые предприятия                         Большие предприятия
          Кол-во данных          Кол-во данных           Кол-во данных         Кол-во данных
           по банкротам          по небанкротам            по банкротам         по небанкротам

64 78 22 110

Малое количество данных по банкротам для крупных металлургических пред-
приятий  объясняется  их  значимостью  для  государства  как  градообразующих  и
оборонных.  В  связи  с  этим  государство  неохотно  проводит  процедуру  банкрот-
ства данных предприятий.

Построение модели

Разработка  модели  логистической  регрессии  проводилась  нами  с  использо-
ванием статистического пакета анализа PolyAnalyst. Для этого были подготовле-
ны входные данные по коэффициентам в формате Excel и с помощью встроенной
функции «Логистическая регрессия» осуществлено создание модели оценки рис-
ка банкротства металлургических предприятий. В результате получили Вальдов-
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скую  статистику  (тест Wald)  значимости  независимых  переменных  в  прогнози-
ровании риска наступления банкротства предприятия.

В ходе исследования было выявлено,  что низкую важность  для прогнозиро-
вания  вероятности  банкротства  малых  металлургических  предприятий  имеют
такие  коэффициенты,  как  коэффициент  долгосрочного  привлечения  заемных
средств,  рентабельность  инвестиций  (ROI),  рентабельность  активов  (ROA)  и
коэффициент  маневренности  собственных  средств.  Построение  логистической
модели  осуществлялось  по  восьми  показателям  (табл.  3).

Таблица 3
Статистика показателей модели малых металлургических предприятий

                                      Показатель модели   Коэффициент      Степень     Wald
отклонения    

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств -0,02 0,02 1,7
Коэффициент текущей ликвидности 0,05 0,03 3,0
Общая рентабельность -5,89 2,2 6,9
Рентабельность продаж 1,4 0,66 4,6
Рентабельность собственного капитала (ROE) -0,53 0,28 3,6
Чистая норма прибыли (ROS) -0,11 0,09 1,4
Отношение кредиторской задолженности к дебиторской 0,12 0,06 0,5
Доля дебиторской задолженности к валюте баланса 0,9 1,26 3,7

Итоговая модель оценки риска банкротства для малых промышленных пред-
приятий металлургической отрасли имеет следующий вид:

где К1 — коэффициент соотношения заемных и собственных средств,
К2 — коэффициент текущей ликвидности,
К3 —  общая  рентабельность,
К4 —  рентабельность  продаж,
К5 —  рентабельность  капитала  (ROE),
К6 — чистая норма прибыли (ROS),
К7 — доля  дебиторской  задолженности  в валюте  баланса,
К8 — отношение  кредиторской  задолженности к дебиторской.

Качество  модели  определяется  с  помощью  коэффициента  детерминации
(R = квадрат), который показывает меру связи риска банкротства предприятия и
выделенных показателей. Коэффициент детерминации равен 79,43 % — это вы-
сокое значение,  свидетельствующее о точности классификации предприятий для
классов  «банкрот» — «небанкрот». Ошибка классификации составляет 20,57 %
и  показывает  среднее  отклонение  в  прогнозе  вероятности  банкротства  малого
металлургического  предприятия.

Логистическая модель оценки риска банкротства крупных предприятий вклю-
чает  в  себя  6  показателей,  значимость  которых  представлена  в  табл.  4.

,12,09,011,05,04,189,505,002,08,0 87654321 ККККККККY 
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Таблица 4
Статистика показателей модели крупных металлургических предприятий

                                      Показатель модели   Коэффициент      Степень      Wald
  отклонения

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 4,7 1,4 10,2
Рентабельность активов 4,23 1,7 6,04
Общая рентабельность -1,3 1,3 1,01
Чистая норма прибыли (ROS) -1,5 0,74 4,1
Коэффициент концентрации собственного капитала
(автономии) -3,3 1,9 2,9
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств -0,5 0,2 5,4

Итоговая логистическая модель для крупных предприятий металлургии име-
ет следующий вид:

где К1 — коэффициент концентрации собственного капитала (автономии),
К2 — коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств,
К3 — коэффициент соотношения заемных и собственных средств,
К4 —  общая  рентабельность,
К5 —  рентабельность  активов  (ROA),
К6 — чистая норма прибыли  (ROS).
Качество модели определялось нами с помощью коэффициента детермина-

ции (R=квадрат), который составил 85,71 %, что говорит о высокой прогнозной
силе разработанной модели. Ошибка классификации составила 14,29 %.

Лингвистическое определение диапазонов риска банкротства
предприятий

Полученные логистические модели оценки риска банкротства промышленных
предприятий металлургической отрасли различных масштабов дают вероятност-
ную оценку уровня риска от 0 до 1 (табл. 5).

Таблица 5
Оценка риска банкротства для различного масштаба предприятий

      Диапазон изменения         Характеристика     Диапазон изменения         Характеристика
вероятности банкротства           уровня риска вероятности банкротст-           уровня риска
  для малых предприятий    ва для крупных пред-

              приятий

От 0 до 0,25 Низкий От 0 до 0,3 Низкий
От 0,25 до 0,5 Средний От 0,3 до 0,6 Средний
От 0,5 до 0,75 Высокий От 0,6 до 1,0 Высокий
От 0,75 до 1,0 Очень высокий          —       —

Сравнение  полученных  логит-моделей  оценки  риска банкротства  позволяет
сделать вывод о значимых показателях, влияющих на возникновение кризиса на

,15,023,43,151,07,43,337,0 654321 ККККККY 
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малых и больших предприятиях и признание их банкротом. Значимость коэффи-
циента  позволяет выделить  наиболее  уязвимые места  для малой  и  крупной  ме-
таллургической промышленности и определить особенности развития кризиса на
предприятиях различного масштаба.

На первый план для малых  предприятий металлургии выходят показатели
прибыльности бизнеса, коэффициенты рентабельности (общая рентабельность,
рентабельность собственного капитала), отражающие их способность приносить
прибыль на выпускаемую продукцию. Немаловажное значение имеет эффектив-
ность продаж, коэффициент которой характеризует комплекс управленческих мер
по стимулированию, позиционированию и продвижению выпускаемой продукции.

Для крупных предприятий металлургии ключевым показателем, влияющим на
развитие кризиса, является показатель финансовой устойчивости. Именно способ-
ность крупных предприятий привлекать  заемные средства на длительную перс-
пективу  влияет  на  их  устойчивое  развитие.  Существенное  влияние  на  банкрот-
ство  крупных предприятий имеет  эффективность управления собственными  ак-
тивами, поскольку наличие больших мощностей, с одной стороны, повышает пла-
тежеспособность предприятия номинально, с другой — приводит к возникнове-
нию кризиса.

Таким образом, каждое предприятие в стремлении привлечь инвестиции, по-
лучить  кредит,  наладить  работу  с  поставщиками  и  подрядчиками,  стать  ответ-
ственным перед государством и обществом должно контролировать свою финан-
совую устойчивость. Разработанная логит-модель оценки риска банкротства дает
возможность  металлургическим  предприятиям  определить  вероятность  наступ-
ления неблагоприятного периода в развитии предприятия, заранее адаптировать-
ся  к  изменениям  условий  внешней  среды,  выработав  необходимые  управленче-
ские действия для выхода из кризиса.
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В  статье раскрываются особенности функционирования  туроператоров  и  турагентств —

основных субъектов на рынке  туристских  услуг России; приводятся основные  отличия между
туроператором  и  турагентом; представляется классификация  туроператоров  (по  виду  и месту
деятельности) и турагентов (по степени зависимости от туроператора, виду деятельности, объе-
му выполняемой работы  и форме  сотрудничества  агента  и  оператора).
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Key words:  subject  of  the market,  a  travel  agent,  tour  operator,  tourist  organization.
The features of  the functioning of  tour operators and  travel agencies as  the main subjects of  the

Russian market  of  tourist  services  are  revealed  in  the  article;  the main  differences  between  a  tour
operator and  a  travel  agent are described,  as well  as  the  classification of  tour  operators  (by  type and
place of  business)  and  travel  agents  (by  degree of  dependence on  the  tour  operator,  type of  activity,
work  capacity  and  form of  cooperation with  the operator)  is  given.

Разработкой  и  реализацией  туристских  продуктов  занимаются  два  вида  ту-
ристских организаций, являющихся частью туристской индустрии: туроператоры
и  турагенты.  В  соответствии  с Федеральным  законом  «Об  основах  туристской
деятельности  в  Российской Федерации»  туроператорская  деятельность  заключа-
ется в формировании, продвижении и реализации туристского продукта и осуще-
ствляется юридическим  лицом  (туроператором);  турагентская деятельность  зак-
лючается  в  продвижении  и  реализации  туристского  продукта  и  осуществляется
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем1. На основании за-
кона возможные формы организации предпринимательской деятельности ограни-
чиваются для  туроператора и  не ограничиваются для  турагента.

Кроме того, для осуществления туроператорской деятельности, в отличие от
турагентской,  необходимо  иметь  финансовое  обеспечение,  которое  может  быть
представлено  в  виде  договора  страхования  ответственности  туроператора  либо
банковской гарантии. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
закон «Об основах туристской деятельности…» в 2009 г., размер финансового обеспе-
чения  составляет:

•  500  тыс.  руб.  для  туроператоров,  осуществляющих  деятельность  в  сфере
внутреннего туризма;

• 10 млн руб. для  туроператоров,  работающих в сфере  въездного туризма;
•  30  млн  руб.  для  туроператоров,  осуществляющих  деятельность  в  сфере

выездного  туризма,  в  случае  если  денежные  средства,  полученные  ими  от  ре-
ализации туристского  продукта,  составляют  не более  100 млн  руб.  по  данным
бухгалтерской  отчетности  на  конец  отчетного  года,  а  также  для  туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, применяющих упро-
щенную систему налогообложения;

• 60 млн руб. для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в
случае если денежные средства, полученные ими от реализации туристского про-
дукта,  составляют  не  более  300  млн  руб.  по  данным  бухгалтерской  отчетности
на конец отчетного года, представленным или опубликованным в соответствии с
законодательством  Российской Федерации;

•  100  млн  руб.  для  туроператоров,  осуществляющих  деятельность  в  сфере
выездного  туризма,  в  случае  если  денежные  средства,  полученные  ими  от  реа-
лизации туристского продукта,  составляют свыше 300 млн руб. по данным бух-
галтерской  отчетности  на  конец отчетного  года,  представленным или опублико-
ванным  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации2.

Туроператор —  это  организация,  занимающаяся  комплектацией  туров  по
договорам  с поставщиками  услуг и в  соответствии  с потребностями  туристов.
Туроператор  разрабатывает  туристские  маршруты,  обеспечивает  их  услугами,
организует  рекламу,  рассчитывает  и  устанавливает  цены  на  туры  по  выбран-
ным  маршрутам,  продает  туры  турагенту  для  выпуска  и  реализации  путевок.
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Туроператор  отвечает  за  предоставление  услуг,  включенных  в  турпакет.  Иногда
он предоставляет эти услуги сам, получая их от контрагента или будучи владель-
цем гостиниц, ресторанов и т. д.

Туроператоры играют ведущую роль в туризме, поскольку именно они зани-
маются формированием основных и дополнительных услуг в единый туристский
продукт3. На  рынке  туристских  услуг  туроператоры  подразделяются  по  виду  и
месту  деятельности.  По  виду  деятельности  туроператорами  являются:

• операторы массового  рынка,  занимающиеся продажей турпакетов  в  места
массового туризма (Египет, Турция, Болгария), использующие чартерные авиа-
рейсы. К таким туроператорам относятся «Натали Тур», «Инна Тур», «STAR Tra-
vel» и др.;

• специализированные туроператоры,  занимающиеся определенным продук-
том или  сегментом  рынка  (определенной  страной,  видом  туризма или  клиенту-
рой, местом размещения, видом транспорта). Так, например, «Библио-Глобус» спе-
циализируется на Кипре и Тунисе.

По месту деятельности туроператоры подразделяются на внутренних (состав-
ляют  турпакеты  с маршрутами  в  пределах страны  проживания)  и  международ-
ных (ориентируются на зарубежные страны, к ним относится большинство тур-
операторов  России).

Турагент — это организация, приобретающая туры, разработанные туропера-
тором,  и  реализующая  их  потребителю. Турагентство  осуществляет  посредниче-
ские функции по розничной продаже туристского продукта туроператора4. Тураген-
ты выполняют две главные функции: предоставляют информационные услуги (со-
общают о туристских районах, вариантах размещения, помогают составить смету
расходов  на  путешествие)  и  сбывают  туристские  услуги.

Основные  отличия  между  туроператором  и  турагентом  заключаются  в
системе доходов и  в принадлежности турпродукта. В  первом случае  туропера-
тор покупает определенный турпродукт. Его прибыль формируется из разницы
между ценой покупки и продажи. Очень часто туроператор приобретает отдель-
ные услуги, из которых  затем формирует  турпакет со своим механизмом цено-
образования.  Турагент  же  действует  как  розничный  продавец,  и  его  прибыль
складывается  из  комиссионных  за  продажу  чужого  туристского  продукта.  Во
втором случае  туроператор всегда имеет  запас  турпродукта для продажи,  а  ту-
рагент запрашивает определенный турпродукт (услугу) только тогда, когда к нему
обращается  клиент5.

На рынке продажи турпродукта также действуют турпосредники. Важнейшим
критерием,  позволяющим  различать  турпосредников,  является  ассортимент. Он
определяется  в  зависимости  оттого,  с  какими и со сколькими туроператорами  и
исполнителями услуг сотрудничает посредническое предприятие. В этом отноше-
нии выделяются следующие типы предприятий:

• бюро путешествий и экскурсий;
• специализированные турбюро,  занимающиеся сбытом определенного вида

тура, обладающие при этом высокой профессиональной компетенцией в своем на-
правлении  (например, студенческие туры, детские и др.);

• турбюро по продаже «горящих» путевок, дешевых авиабилетов;
• турбюро-филиал (иногда расположен за границей);
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• отдел бронирования, занимающийся продажей туров одного туроператора,
может существовать как одна из структур туроператора или относиться к любому
типу предприятий;

• турбюро по приему туристов (въездного туризма), осуществляющие прода-
жу туристских услуг, которые регион предлагает туроператорам из других регио-
нов или приезжим гостям6.

Не  имеют  правового  и  экономического  статуса  отделы  по  бронированию,  а
также  турбюро,  принадлежащие  туроператорам. Полную  экономическую и  пра-
вовую  самостоятельность  имеют  лицензионные  турбюро,  работающие  на  осно-
вании договорных обязательств со многими туроператорами и правомочные от-
крывать собственные представительства, филиалы; объединения туристских бюро,
совместными усилиями координирующие свою деятельность; турбюро, созданные
на  основе  договора франчайзинга7. По  данным Ростуризма  на 1 января 2011  г.,
количество  туроператоров,  зарегистрированных  в  Едином  федеральном  реестре
туроператоров, составило 4 405 компаний, в том числе туроператоров по внутрен-
нему туризму — 1 830, международному — 2 573 (въездной туризм — 638, вы-
ездной — 1 937)8.

Таблица
Количество туроператоров, сведения о которых внесены

в Единый федеральный реестр туроператоров (по состоянию на 1 января 2011 г.) 

Согласно таблице, основная доля российских туроператоров в 2011 г. специа-
лизировалась на продаже международных выездных туров (44 % от общего чис-
ла  туроператоров) и  лишь  небольшая  доля туроператоров  занималась междуна-
родным  въездным  туризмом  (14%  от  общего  числа  туроператоров).  Продажей
туров  для  путешествий  внутри  страны  занималось  42 %  от  общего  количества
туроператоров Российской Федерации.

Структура реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обес-
печения  является  следующей:100,0 млн  руб.  имеет  1 %  туроператоров;  60,0  млн
руб. — 1 %; 30,0 млн руб. — 42 %; 10,0 млн руб. — 14 %; 0,5 млн руб. — 42 %.

Отмена лицензирования привела к тому, что в настоящее время утерян конт-
роль над количеством работающих в стране турагентских фирм. Официально их
регистрация в добровольном порядке ведется  только на  сайте  Российского  сою-
за туриндустрии (РСТ). По данным на август 2010 г., в этом добровольном обще-
российском  генеральном  реестре  турагентств  было  зарегистрировано  7 806  ком-
паний9. По данным на 21 июня 2011 г., в Общероссийском реестре туристических
агентств  (ОРТА)  значилось  9  528  компаний10.  Согласно  таблице,  наибольшее

Общее  кол-во
туроператоров

Внутрен-
ний

туризм въездной выездной

Размер финансового обеспечения, млн руб. Банковские
гарантии

Договоры страхова-
ния ответственности

туроператора

Способы финансового
обеспечения

Международный  туризм

0,5 10,0 30,0 60,0 100,0

4 405 1 830 638 1 861 37 39 30 4 375
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количество  туристических  агентств  зарегистрировано  в Москве  и Московской
области  (23 %),  на  втором  месте  находятся  Санкт-Петербург  и  Ленинградская
область  (около  6 %).  В  настоящее  время  (июль  2013  г.)  в  ОРТА  входит  более
11 600  туристических  агентств11.

Туристские  агентства  являются  более многочисленным  классом  предприятий
туристского бизнеса, по своей численности в несколько раз превышающим число
туроператоров. Среднее  соотношение  количества  турагентств  к  числу  жителей  в
наиболее развитых странах колеблется в районе 1:10,0  тыс. Так,  например, в Ве-
ликобритании и Бельгии этот показатель приблизительно составляет 1:10,0 тыс.,
в Нидерландах — 1:13,5, США — 1:14,0, в Российской Федерации — 1:13,0 тыс.
В настоящее время показатель 1:10,0 тыс. признан оптимальным, так как, с одной
стороны, широкая сеть турагентств делает рынок туристических продаж «рынком
потребителей»,  с  другой  стороны,  сравнительно  жесткая  конкуренция  все же  не
принимает  слишком  сложные  формы.  Как  правило,  турагентства  представляют
собой небольшие компании с незначительным капиталом и ограниченным рынком.
В отличие от туроператоров, они более гибко приспосабливаются к текущей конъ-
юнктуре туристского рынка. К тому же создание или ликвидация турагентства не
связано с большими организационными и финансовыми усилиями.

Необходимость в  турагентствах  (турпосредниках) объясняется большой тер-
риториальной  удаленностью производителей от  пользователей  услуг  (например,
расстояние  между  гостиницей  и  отдыхающим),  отсутствием  представлений  о
рынке (потребитель редко знаком с предложениями страны, в которой он ни разу
не был), необходимостью предварительного бронирования при ограниченных мощ-
ностях производителя услуг.

Основными  задачами  турагентства  являются:  полное  и широкое  освещение
возможностей  отдыха  и  путешествий  по  всем имеющимся турам, курортам,  ту-
ристическим центрам и т. д.; продвижение этой информации с помощью рекла-
мы; организация продажи туристского продукта в соответствии с современными
методами торговли, а также с использованием специфики и особенностей туристи-
ческого  рынка12.

Агентства классифицируются по степени зависимости от туроператора, виду
деятельности,  объему  выполняемой  работы  и  форме  сотрудничества  агента  и
оператора. В  первом  случае  выделяются  следующие  агентства:

• независимые, продающие туры любого туроператора исходя из собственно-
го  выбора;

•  частично  зависимые,  занимающиеся  продажей  туров  конкретного  туропе-
ратора на определенное направление;

• уполномоченные, являющиеся представителями оператора на региональном
рынке  и продающие  только его  туры;

• ритейловые, осуществляющие регулярные поставки определенного количе-
ства туристов каждый отчетный период в обмен на право пользования торговой
маркой  туроператора,  который  к  тому  же финансирует  агента.  Данная  система
взаимоотношений  отличается  от франчайзинга  тем,  что  агент  не  вносит  платы
за пользование торговой маркой, более того, он еще получает комиссионное возна-
граждение. Ритейловые агентства могут  также  заниматься продажей туров дру-
гих туроператоров.
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По  виду  деятельности  турагенства  подразделяются  на  следующие:
• турагентства массового рынка (многопрофильные турагентства), занимаю-

щиеся  продажей  турпакетов  в  места  массового  туризма  с  использованием  чар-
терных авиарейсов;

• монопрофильные турагентства, специализирующиеся на определенном сег-
менте туристского рынка: клиентуре, направлениях, перевозке пассажиров опре-
деленным видом транспорта, целевой направленности путешествий, средствах раз-
мещения.

По  объему  выполняемой работы и  форме  сотрудничества агента  и  операто-
ра  выделяются  следующие  турагенства:

• агентства, работающие по безрисковым схемам (бронируют путевки у тур-
оператора при наличии реального клиента за стандартное вознаграждение). Дан-
ная схема работы характеризуется наименьшим риском для агентства, хотя здесь
взаимно упущение выгоды в пик сезона;

•  агентства,  работающие  по  рисковым  схемам  (покупают  или  бронируют
блок  мест  в  турах,  предлагаемых  туроператором,  с  целью  гарантированной
отправки  будущих  клиентов в  поездку). Данная  схема сотрудничества  значи-
тельно  упрощает  работу  агентствам,  позволяя  получать  от  туроператора  повы-
шенную  комиссию.  Однако  в  этом  случае  всегда  остается  риск  нереализации
выкупленного блока мест. При этом рискованные формы могут привести к тому,
что  сам  оператор обратится  к  агенту  для  приобретения  у него мест  на  собствен-
ные  туры13.

Надбавка,  или  марк-ап  (от  англ.  mark-up — наценка) —  агентское  вознаг-
раждение за выполнение определенных услуг, связанных с конечной реализацией
турпродукта. Ее величина устанавливается в  агентском соглашении или догово-
ре поручения. В международной практике,  как правило,  агентское вознагражде-
ние  с  каждой  продажи  составляет  от  2  до  12% от  стоимости  тура  или  услуг,  а
туроператорам — от иностранных принимающих фирм (10 — 15 %) и зависит от
интенсивности сезона, абсолютной стоимости тура, географии путешествия, рын-
ка,  на  котором  работает  турфирма,  и  т.  д. Оно  должно  включать  возмещение  за-
трат турфирмы и приносить прибыль. Туроператор старается работать с 20%-ной
прибылью, из которой,  в  среднем, до 14 % он отдает  турагентству14.
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L. N. Lipatova, V. N. Gradusova, D. M. Leshchev

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ

INFLUENCE OF MIGRATION ON THE FORMATION
OF LABOUR POTENTIAL OF POPULATION

Ключевые слова:  население,  демография,  депопуляция, миграция,  сальдо миграции,  каче-
ство миграции, нелегальная миграция,  трудовой потенциал,  рынок труда,  занятость, безработица.

В  статье  на  основе  теоретического  и  эмпирического  подходов  прослеживается  зависи-
мость численности  населения  и  трудовых ресурсов от направления и интенсивности миграци-
онных потоков.

Key words:  population,  demographics,  depopulation, migration, migration balance, migration
quality,  illegal migration,  labour potential,  labour market, employment,  unemployment.

Dependence of  the number of  population  and  labour  resources  on  the  tendency and  intensity  of
migration  flows  is  observed  in  the  article  on  the basis  of  theoretical  and  empirical  approaches.

Влияние миграции на  трудовой потенциал населения проявляется в измене-
нии количественных и качественных характеристик действующей рабочей силы,
ее  территориальном  перераспределении,  т.  е.  перемещениях  работников  через
границы территории (страны, региона, района, города, села), связанных с переме-
ной  местожительства  или  несовпадением  места  работы  и  места  проживания.
Миграция воздействует также на процесс формирования количественных парамет-
ров и качественных характеристик будущей рабочей силы путем влияния на на-
циональную, возрастно-половую, образовательную структуры населения, что не-
избежно скажется на будущих поколениях.

Согласно докладу ООН, опубликованному 11 сентября 2013 г. и вынесенно-
му  на  обсуждение  на  68-й  сессии  Генеральной  ассамблеи ООН,  Россия  зани-
мает второе место среди стран мира по числу проживающих на ее территории
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мигрантов  из  других  государств.  Эксперты ООН  отмечают  беспрецедентный
уровень миграции. По состоянию на 2013  г., за пределами родины проживают
232 млн чел., или 3,2 % населения планеты, тогда как в 2000 г. этот показатель
составлял  175  млн  чел.,  а  десятилетием  ранее —  154  млн.  По  данным ООН,
более  половины  мигрантов  проживает  в  10  странах  мира.  Самым  популярным
направлением  для  них  остаются Соединенные Штаты,  а  наиболее  популярным
«миграционным коридором» — маршрут Мексика — США. В этом направлении
только в  2013 г. проследовали 13 млн чел. Разрыв между лидерами огромный:
в Америке находятся 45,8 млн мигрантов, а в Российской Федерации — 11 млн
чел.  При  этом  в  докладе  отмечается,  что  за  последние  13  лет  число мигрантов
в России уменьшилось на 0,6 %. По данным ООН, средний возраст мигрантов в
России составляет  45,9  года, причем женщин-иностранцев  в  России проживает
немного  больше,  чем  мужчин  (50,8  %  от  общего  числа).  Занимающая  третье
место Германия  приняла без малого 10 млн мигрантов. В числе стран,  где доля
мигрантов оказалась  наименьшей  (менее 1 % от общей численности населения)
оказались Китай, Индия,  страны Африки  и Латинской Америки,  а  в Европе их
меньше всего в Сербии и Румынии1.

Характеризуя  интенсивность миграции  в России,  в  докладе ООН отмечает-
ся, что в «десятке»  главных маршрутов миграции в 2013 г.  оказались Россия —
Украина (3,5 млн чел.), Украина — Россия (2,9 млн), а также Казахстан — Рос-
сия  (2,5  млн).  Эксперты ООН  считают,  что  не  следует  усматривать  негатива  в
тенденции к росту потока гостей из других стран. «Миграция, при надлежащем
государственном управлении, может внести важный вклад в социально-экономи-
ческое развитие. Миграция открывает для людей новые возможности и помога-
ет  преодолеть  бедность», —  заявил  заместитель  генерального  секретаря  ООН
по экономическим и социальным вопросам У. Хунбо2.

В  отдельные  периоды  отечественной  истории  миграция  по-разному  сказы-
валась на формировании трудового потенциала населения. С середины 1950-х гг.
до  середины  1970-х  гг.  ее  сальдо  было  отрицательным,  позднее  ситуация  ко-
ренным образом изменилась. Однако внешняя миграция не имела значительного
влияния на динамику численности населения страны. Темпы ее прироста оста-
вались высокими при низких отрицательных значениях сальдо миграции (1956 —
1960  гг. — пик миграционного оттока и одновременно самые высокие  средне-
годовые  темпы  пророста  населения  России  за  период  с  начала  1950-х  гг.),
существенно не изменились при заметном увеличении миграционного приро-
ста.  Его  удельный вес  в  общем  увеличении  численности  населения  России  в
1976 — 1985 гг. составлял 14 — 18 %. Значение миграции несколько возросло
в период перестройки — миграционный прирост обеспечивал 22 % общего при-
роста  населения  (табл.  1).

Период новейшей российской истории характеризуется значительным прито-
ком мигрантов,  хотя  в  отдельные периоды  влияние  миграции  на формирование
населения  и  трудовых  ресурсов  страны  заметно  снижалось. В  первой  половине
1990-х гг. динамику численности населения России определяла внешняя мигра-
ция. Ее сальдо было положительным все десятилетие, нарастая к 1994 г.  и  сни-
жаясь с 1995 г. В 1991 г. миграционный прирост обеспечил более трети (35,4 %)
общего прироста, в 1992 г. — уменьшил сокращение численности населения на
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Таблица 1
Изменение численности населения России в 1950 — 80-е гг.

     Годы Численность населения Общий                В том числе: Среднегодовой
на конец периода, прирост, прирост, %

тыс. чел. тыс. чел.

1951 — 1955 112 266 9 321 9 160 161 —
1956 — 1960 120 766 8 500 9 515 -1 015 1,5
1961 — 1965 127 189 6 423 7 067 -644 1,1
1966 — 1970 130 704 3 515 4 180 -665 0,6
1971 — 1975 134 690 3 985 4 180 -195 0,6
1976 — 1980 139 028 4 337 3 730 607 0,6
1981 — 1985 143 835 4 808 3 939 869 0,7
1986 — 1990 148 543 4 707 3 649 1 058 0,7

Составлена по: Демографическое будущее России. Саранск, 2000. С. 10.

85,0 %, в 1993 г. — на 58,0 %. В 1994 г. механический прирост почти компенсиро-
вал потери  от  естественного  движения.  В  1995  г.  сальдо  миграции  на  60 %  со-
кратило убыль населения. Особенно активно миграционные процессы проходили
в 1993 — 1995 гг. За эти 3 года население России за счет миграции увеличилось
на 1 742 тыс. чел., составив 52 % миграционного прироста за 10 лет  (с 1991 по
2000 гг). С 1996 г. доминирующим фактором демографического развития России
стало естественное движение населения. Компенсационные возможности мигра-
ции заметно уменьшились: 1999 г. — 17 %, 2000 г. — 22 % (табл. 2).

Таблица 2
Динамика численности населения России в 1990 — 2000 гг.

      Год                                         Изменения за год
                В том числе:
естественный миграционный

1990 148 543
1991 148 704 161 104 57 0,11
1992 148 673 -31 -207 176 -0,02
1993 148 366 -307 -737 430 -0,21
1994 148 306 -60 -870 810 -0,04
1995 147 976 -330 -832 502 -0,22
1996 147 502 -474 -818 344 -0,32
1997 147 105 -397 -750 353 -0,27
1998 146 693 -411 -696 285 -0,28
1999 145 924 -769 -925 156 -0,52
2000 145 184 -740 -954 214 -0,51

Составлена по: Демографическое будущее России  ; Численность населения по регионам Российской
Федерации : стат. сб. Саранск, 2001. С. 13.

Большинство мигрантов прибывало в Россию из бывших союзных респуб-
лик.  В  постсоветское  время  основными  причинами  отъезда  из  новых  незави-

естественный миграционный

Численность
населения на конец
года, тыс. чел.

Общий прирост
(снижение), тыс. чел. в %
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симых  государств  были  политические  и  этнические  факторы,  поэтому  это  яв-
ление специалисты квалифицировали как вынужденную миграцию. Максималь-
ный приток населения из этих стран отмечался в 1994 г. — 1,2 млн чел., что на
1/3 больше, чем в 1980-е гг. Главными миграционными источниками выступали
Казахстан, Украина, Узбекистан: в 1999 г. на их долю приходилось более 70 %
мигрантов  (37,8,  22,1  и  11,3 %  соответственно). В  ряде  регионов  присутствие
выходцев их этих государств было еще более значительным. Так, удельный вес
мигрантов  из  Казахстана  и  Узбекистана  среди  прибывших  из  других  стран  в
Оренбургскую область в 1999 г. был равен 77,1 %, в Республику Башкортостан —
72,0 %3.

В  среднем  показатель  удельного  веса  мигрантов  трудоспособного  возраста
составлял 50 — 60 %, однако он стабильностью не отличался, существенно раз-
личаясь по годам, регионам и категориям мигрантов. Например, в годы, харак-
теризующиеся наибольшим миграционным приростом, доля мигрантов трудоспо-
собного  возраста  составляла 54,6 %  (1993  г.) и  64,3 %  (1994  г.). В  регионах с
положительным сальдо миграции в 1993 г. эта доля колебалась от 16,3 % в Се-
веро-Западном  районе  до  60,9 %  в  Западно-Сибирском  и  Северо-Кавказском
(в 1994 г. — от 59,6 до 69,6 %). Высокая доля этой категории (60 — 70 %) отме-
чалась в регионах с отрицательным миграционным приростом4.

По некоторым данным, миграционный прирост в 1992 — 1996 гг. на 63 %
формировался  за  счет  лиц  трудоспособного  возраста5,  в  1999  г.  удельный  вес
мигрантов дееспособного возраста (20 — 49 лет) в социально-экономическом и
репродуктивном  отношении  составлял  51 %6.  Некоторые  ученые,  опираясь  на
полученные  результаты,  утверждают,  что  в  действительности  доля  лиц  трудо-
способного возраста в  составе мигрантов была выше, чем по сведениям Феде-
ральной миграционной службы (ФМС), объясняя это явление тем, что пенсио-
неры, нуждаясь в государственной поддержке, прежде всего в назначении пен-
сии,  чаще  обращались  за регистрацией. Доля  лиц старше  трудоспособного воз-
раста  среди мигрантов, осевших в  сельской местности, была заметно ниже, чем
в городах — 12 и 20 % соответственно. Вероятно, это обусловливалось тем, что
большинство выходцев из бывших союзных республик являлось городскими жи-
телями  (именно  в  городах  сосредотачивалось  русское  население),  а  адаптиро-
ваться в сельской местности к непривычным условиям пожилым людям доволь-
но сложно7.

В любом случае (и по сведениям ФМС, и по данным специальных обследо-
ваний)  возрастная  структура мигрантов  была  прогрессивной  (удельный  вес  де-
тей и  подростков больше,  чем людей  пожилого возраста),  чего  нельзя  сказать  о
соотношении возрастных групп всего российского  населения. Согласно  данным
переписи 2002 г.,  доля лиц моложе трудоспособного возраста была меньше, чем
пенсионеров — 18 и 21 % соответственно8.

Иммиграцию  из  новых  независимых  государств  в  1990-е  гг.  специалисты
расценивали  как  дополнительный  трудовой  потенциал. Многие  исследователи
отмечали высокий (и даже очень высокий) образовательный уровень вынужден-
ных мигрантов9. Это подтверждалось и  данными ФМС (табл. 3).

Согласно табл. 3, мигранты были лучше образованы, чем коренное население
страны. Разница усиливалась по сравнению с населением принимающих территорий,
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Таблица 3
Уровень образования вынужденных мигрантов и всего населения России

по данным разных источников, % от общего числа

Образование                            Мигранты по источникам (1997 г.):
результаты сведения ФМС
обследований

Высшее профессиональное 29 19 16
Неполное высшее профессиональное 6 30 3
Среднее профессиональное общее 41 … 27
Начальное профессиональное … … 13
Среднее (полное) 16 50 17
Основное общее 4 … 14
Начальное общее 2 1 8
Без образования или не указано 2  … 2

Составлена по: Витковская Г. Вынужденные мигранты из новых независимых государств на рос-
сийском рынке  труда  /  / Миграция  и  рынок  труда  в постсоветской России. М.,  1998. С. 37 — 38  ;
Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. М., 2003. С. 18.

особенно  сельской местности.  Объясняется  это  тем,  что  русскоязычное  населе-
ние бывших союзных республик (особенно среднеазиатских) проживало преимуще-
ственно в крупных городах и многие мигранты получили хорошее образование.

Квалификационный состав мигрантов в значительной мере отражает их об-
разовательную структуру. В их составе почти в 1,5 раза превышал удельный вес
служащих, главным образом за  счет высококвалифицированных специалистов и
управленческих работников, занимавшихся до переезда деятельностью, требовав-
шей высшего образования. В профессионально-квалификационной структуре за-
нятых в российской экономике неквалифицированных рабочих было почти в 5 раз
больше  (табл.  4).

Таблица 4
Профессионально-квалификационный состав вынужденных мигрантов

и занятых в экономике России, % от числа работавших

                                         Категория работников    Мигранты Занятые в экономике

Служащие,  всего 73 51
В том числе:
руководящие работники 9 5
высококвалифицированные специалисты, не выполняющие
управленческие функции 27 16
специалисты средней квалификации и младшие служащие 37 30
Рабочие, всего 25 46
В том числе:
квалифицированные 22 32
неквалифицированные 3 14
Предприниматели 2 3

Составлена по: Витковская Г. Указ. соч. С. 45 ; Россия в цифрах : крат. стат. сб. М., 2001. С. 81 — 82.

Все население по
переписи 2002 г.
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Такой профессионально-квалификационный состав мигрантов объясняется тем,
что среди них преобладали представители наиболее пострадавших в ходе эконо-
мических преобразований отраслей бюджетной  сферы. По  результатам обследо-
ваний, 1/4 мигрантов, прибывших в 1997 г. в Россию из бывших союзных респуб-
лик, до переезда была занята в науке, образовании, культуре, искусстве, здраво-
охранении, органах управления10.

Рассматривать мигрантов  из  стран  ближнего  зарубежья  как  существенное
укрепление трудового потенциала России позволяло и то, что многие из них вла-
дели несколькими профессиями. Это помогало приезжим достаточно быстро тру-
доустроиться, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на российском рын-
ке  труда,  хотя  известно  также,  что  более  40  %  мигрантов  трудоустраивалось
не по основной специальности. По данным специальных исследований, до пере-
езда одной дополнительной профессией владели 50 % мигрантов, двумя — 24,
тремя —  7,  четырьмя —  более  3  %11.

В 1990-е гг. существенно увеличился приток в Россию беженцев и вынужден-
ных переселенцев (в приволжских регионах в 1999 г. их численность состав-
ляла  16,8  тыс.  чел.).  47 %  этой  категории мигрантов  поселилось  в  Оренбург-
ской,  Самарской  и  Нижегородской  областях.  Во  второй  половине  1990-х  гг.
масштаб территориальных перемещений заметно сократился. Так, в 1999 г. про-
цент беженцев и вынужденных переселенцев в ПФО был в 2,6 раза меньше, чем в
1996  г.  Доля  лиц  трудоспособного  возраста  в  составе  беженцев  и вынужденных
переселенцев, как правило, несколько ниже, чем в общей массе мигрантов. В 1999 г.
в целом по России она составляла 57,2 %, в ПФО — 58,5 %. В регионах округа
этот  показатель  варьировался от  52,7 %  (Республика Мордовия)  до  65,2 %  (Уд-
муртская  Республика)12.

Внушительных масштабов в 1990-е гг. достиг нелегальный оборот мигрантов.
По оценкам ФМС и МВД России, в 1995 г.  численность иностранных граждан  и
лиц без гражданства, находившихся в России незаконно, составляла 400 тыс. чел.13
Эксперты Международной организации по миграции оценивали нелегальный обо-
рот мигрантов в 3 — 4 млн чел.14 По  другим данным, их  численность  достигала
15 млн чел.15 Среди нелегальных мигрантов преобладали выходцы из Афганиста-
на,  Бангладеш, Пакистана,  Индии, Ирака, Китая, Вьетнама,  других  азиатских  и
африканских стран, а  также из бывших союзных республик Закавказья и Цент-
ральной Азии. Прибывавшие в страну имели, как правило, низкий образователь-
но-профессиональный уровень.

Эмиграция, уменьшившая численность российского населения за 1990-е гг. на
0,5 %, не  оказала  существенного влияния на формирование  трудовых ресурсов.
Однако отток населения  из  страны затрагивает важнейшие качественные харак-
теристики трудового потенциала, сказывается на развитии ряда отраслей, в пер-
вую  очередь  наукоемких.

К середине так называемых нулевых годов приток мигрантов в Россию резко
снизился: в 2005 г. численность прибывших в страну мигрантов была в 2 раза
меньше, чем в 2000 г. Сокращение миграционного прироста демографы связы-
вают с  уменьшением миграционного  потенциала в  государствах постсоветско-
го пространства. Позднее на интенсивности миграционных потоков оказал вли-
яние мировой экономический кризис. В 2011 г. количество мигрантов значительно
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возросло, при этом поток выбывающих из страны в «нулевые» годы существенно
истощился. Несмотря  на  то  что  2010 и  2011  гг.  отмечены повышением  эмигра-
ционной  активности,  численность  ежегодно  выбывающих  из  России  с  начала
2000-х гг.  сократилась в 4 раза (табл. 5).

Таблица 5
Динамика численности прибывших и выбывших из России в 2000 — 2011 гг., чел.

   Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Прибыло в РФ 359 330 177 230 186 380 286 956 281 614 279 907 191 656 356 535
Выбыло из РФ 145 720 69 798 54 061 47 013 39 508 32 458 33 578 36 774

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2012. М., 2013. С. 114 — 115.

Вместе  с  тем  влияние миграции  на формирование населения Российской
Федерации постепенно усиливалось, а с 2008 г. миграционный прирост оказы-
вал определяющее влияние на динамику численности российского населения,
превы сив  (по модулю)  его естественную убыль. Более  того, прирост  численно-
сти населения России в 2010 и 2011 гг. обеспечивался миграцией (табл. 6).

Таблица 6
Компоненты динамики численности населения Российской Федерации в 2001 — 2011 гг.

    Показатель 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Численность
населения,
тыс. чел. на
начало года 146 304 145 649 144 964 143 236 142 863 142 748 142 737 142 833 142 865
Естественный
прирост,
убыль  (-)
населения,
на 1 тыс. чел. -6,6 -6,5 -6,2 -4,8 -3,3 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9
Миграционный
прирост,
убыль  (-)
населения,
на 1 тыс. чел. 1,9 1,6 1,8 2,2 2,5 2,5 2,4 1,9 2,2

Составлена по: Российский статистический ежегодник. С. 75.

Ученые по-разному оценивают значение миграции для развития страны. Бес-
спорно, массовое переселение людей порождает множество проблем. Статисти-
ческие данные, оценки экспертов позволяют говорить о значительном влиянии миг-
рации на формирование трудового потенциала России в 1990-е гг. Так, за 1992 —
1996 гг. прирост населения трудоспособного возраста за счет миграции составил
1,8 млн чел., что  эквивалентно 2,1 % трудовых ресурсов и 2,7 % занятого насе-
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ления в 1996 г. Миграция из стран СНГ и Балтии полностью компенсировала ес-
тественную убыль трудоспособного населения России16. Миграция положительно
влияла и на качественную сторону трудового потенциала России (исследователи
отмечали высокий образовательный  уровень мигрантов)17.

С другой стороны, приток мигрантов — это дополнительное давление на рынок
труда. Возрастная структура въезжавших, отраженная в официальных реестрах,
показала, что в каждой из категорий (по странам, продолжительности пребыва-
ния, целям приезда) максимальное количество составили мужчины и женщины в
возрасте от  18  до  29  лет. Это работоспособные  люди, но,  скорее  всего, невысо-
коквалифицированные, нередко без специального, не говоря уже о высшем, обра-
зовании. В общей структуре миграция студенческая, научная и миграция квали-
фицированных кадров была незначительной18.

Существенная часть иммигрантов занята в сферах торговли и обслуживания,
нередко монополизируя эти отрасли. Компактное расселение данных этнических
групп  на  территории  страны  порождает  определенные  трудности  их  адаптации
вследствие неподготовленности инфраструктуры, различий социальных, экономи-
ческих и ценностных ориентаций переселенцев и местных жителей. Неконтроли-
руемые потоки рабочей силы входят в противоречие с интересами граждан Рос-
сии, потерявших работу, претендующих на рабочие места, занятые прибывшими
иностранцами.  Кроме  того,  мигранты,  как  правило,  сосредоточены  в  отраслях,
привлекательных  и  для  местных жителей —  торговля,  сфера  услуг,  транспорт,
строительство.  Иностранные  рабочие,  особенно  нелегальные,  удобны  для  рабо-
тодателей тем, что согласны работать в плохих условиях и за небольшую плату.

Данные опросов свидетельствуют,  что россияне  в целом недовольны прито-
ком мигрантов: если 6 лет назад их приезд считали благом для российской эконо-
мики 17 % россиян, то сейчас сторонников трудовых мигрантов почти втрое мень-
ше. Больше половины россиян (52 %) уверены в том, что мигранты повышают
уровень преступности и коррупции. Опрос проводился среди 1 800 респондентов
старше 18 лет в более чем 230 населенных пунктах России. По данным опроса,
если  в  прежние  годы  почти  половина  россиян  надеялась  на  то,  что  мигранты
восполнят недостаток рабочих рук на малооплачиваемой и непрестижной работе,
то сейчас респонденты считают, что в Россию едут ненужные на родине люди или
авантюристы  с  соответствующими наклонностями  и  предлагают  ввести жесткие
меры,  регулирующие  въезд мигрантов в  страну. По мнению опрошенных,  сейчас
требуется грамотная и продуманная миграционная политика,  которая способство-
вала  бы  конкуренции,  но  не  позволяла  гостям  из южных  республик  вести  себя
вызывающе и  создавать  проблемы для  коренного  населения  страны19.

Внутренняя миграция не изменяет общей численности трудовых ресурсов стра-
ны, однако способна существенно влиять на динамику показателей в регионах.
В основе межрегионального перераспределения рабочей силы лежит дифференци-
ация российских регионов по уровню социально-экономического развития. Напри-
мер, производства ВРП на душу населения в российских регионах достигает 17 раз.
По показателю доходов, в России лидирует Тюменская область — 49 433 дол. США
на душу населения. На  втором месте находится Москва — 37 987  дол.  США.
В  тройку  лидеров  также  входит  Сахалинская  область —  29 244  дол.  США.
Выше  среднего  по  России  значения  показателя  доходов  (16 092  дол.  США  на

Экономические  науки



114

душу населения)  имеют еще 8  регионов: Республика Татарстан, Санкт-Петербург,
Республика Коми, Липецкая и Белгородская области, Красноярский край, Кемеров-
ская и Вологодская области. Самый низкий показатель  доходов в 2008  г. был ха-
рактерен для Республики Ингушетии — 2 882 дол. США20. Сохранились и суще-
ственные различия в доходах: по данным за 2011 г., от 10 962,8 руб. на чел. в месяц
в Республике Тыва до  54 632,3 руб. на чел.  в месяц в Ненецком АО21.

Существенно различалась по регионам и заработная плата. Так, в 2011 г. ее
наибольший показатель был  зафиксирован в Чукотском АО  (53 369,3  руб.  в ме-
сяц), наименьший — в Республике Дагестан  (11 235,8 руб.). Выше общероссий-
ского  уровня  среднемесячная  заработная  плата  отмечалась  в  Центральном,  Се-
веро-Западном, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. В ПФО этот
показатель  был  на  25 %  меньше  среднего  по  России. Между  регионами ПФО
среднемесячная  заработная  плата  различалась  в  1,5  раза:  самая  высокая  про-
слеживалась в Республике Татарстан (20 009,4 руб.), самая низкая — в Респуб-
лике Мордовия (13 305,1 руб.)22.

Отчасти и по этой причине Мордовия относилась к числу регионов, теряв-
ших  население  вследствие  миграции.  Ее  воздействие  на  численность  населе-
ния Мордовии в  течение 1990 — 2011  гг.  не было стабильным. Так,  в начале
1990-х гг. миграция оказывала существенное влияние на формирование населе-
ния Мордовии;  в  1990 —  1991  гг.  миграционный  отток  был  настолько  значи-
тельным, что, несмотря на естественный прирост, привел к уменьшению числен-
ности населения на 3,3 тыс. чел.; в 1992 г. миграция перекрыла потери от естествен-
ной убыли и привела к небольшому увеличению числа жителей республики —
на 0,2  тыс.  чел.  (табл.  7).

Таблица 7
Компоненты изменения общей численности населения Республики Мордовия,  чел.

Год Изменения за год
Общий Естественный Миграцион-
прирост прирост ный прирост

     1 2 3 4 5 6 7

1990 963 778 -1 438 1 877 -3 315 962 340 -0,15
1991 962 340 -1 897 465 -2 362 960 443 -0,20
1992 960 443 228 -1 357 1 585 960 671 0,02
1993 960 671 -2 424 -3 936 1 512 958 247 -0,25
1994 958 247 -3 899 -5 831 1 932 954 348 -0,41
1995 954 348 -5 287 -4 871 -416 949 061 -0,55
1996 949 061 -6 367 -5 696 -671 942 694 -0,67
1997 942 694 -7 681 -6 138 -1 543 935 013 -0,81
1998 935 013 -7 576 -5 647 -1 929 927 437 -0,81
1999 927 437 -8 994 -7 206 -1 788 918 443 -0,97
2000 918 443 -10 291 -7 690 -2 601 908 152 -1,12
2001 908 152 -11 016 -7 151 -3 865 897 136 -1,21
2002 897 136 -10 971 -7 787 -3 184 886 165 -1,22
2003 886 165 -10 060 -7 737 -2 323 876 105 -1,14
2004 876 105 -9 474 -7 079 -2 395 866 631 -1,08

Численность
населения
на 1 янв.

Численность
населения
на 31 дек.

Общий
прирост
за год, %
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Окончание табл. 7

1 2 3 4 5 6 7

2005 866 631 -9 798 -7 429 -2 369 856 833 -1,13
2006 856 833 -9 188 -6 614 -2 574 847 645 -1,07
2007 847 645 -7 254 -5 592 -1 662 840 391 -0,86
2008 840 391 -7 360 -4 952 -2 408 833 031 -0,88
2009 833 031 -6 505 -4 924 -1 581 826 526 -0,78
2010 840 613 -7 286 -5 132 -2 154 833 327 -0,87
2011 833 263 -7 809 -4 385 -3 424 825 454 -0,94

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2012. С. 85.

Положительным сальдо миграции оставалось еще 2 года, но естественная убыль
стремительно  нарастала,  и  численность  населения республики  падала.  С  1995  г.
миграционный отток лишь усугублял естественную убыль. С 2000 г. миграционная
убыль была не менее 2,4 тыс. чел. за год, в 2001 г. показатель приблизился к
4,0 тыс. чел.  (более 35 % общего снижения численности населения республики).
В  2011  г.  миграционный  отток  составил  3  424  чел.  (почти  44 %  общей  убыли).
Миграционные потери Республики Мордовия в течение 1990 — 2011 гг. составили
42 564 чел.  (4,4 % численности на начало 1990 г.) за вычетом 3 лет с положительным
сальдо миграции — 37 535 чел.
(3,9 % численности на начало
1990 г.; см.  табл. 7).

Количество  мигрантов,
ежегодно  прибывавших  в
1990 — 2011 гг., уменьшилось
в 1,8 раза (с 28,2 до 15,7 тыс.
чел).  Особенно  быстро
истощился  приток  из  стран
ближнего  зарубежья.  Только
за  2001  г.  он  уменьшился  в
более  чем  2  раза23.  Сущест-
венные всплески переселений
отмечались  в  1995,  2003  и
2011 гг. (на 19, 21 и 60 % со-
ответственно).  Однако  в  эти
годы происходила и активиза-
ция оттока населения из рес-
публики (на 35, 15 и 60 % со-
ответственно).  Численность
ежегодно  выбывавших  из
республики в 1990 — 2011 гг.
тоже  сокращалась,  но  мед-
леннее, чем число прибывав-
ших — в  1,6  раза  (с 31,5 до
19,2  тыс.  чел.;  табл.  8).

Таблица 8
Общие итоги миграции населения

Республики Мордовия, чел.

Год Прибывшие Выбывшие Миграционный
прирост  (убыль)

1990 28 195 31 510 -3 315
1991 24 390 26 752 -2 362
1992 21 954 20 369 1 585
1993 18 765 17 253 1 512
1994 18 861 16 929 1 932
1995 22 499 22 915 -416
1996 19 785 20 456 -671
1997 17 333 18 876 -1 543
1998 15 959 17 888 -1 929
1999 13 895 15 683 -1 788
2000 14 444 17 045 -2 601
2001 13 829 17 694 -3 865
2002 8 705 11 309 -2 604
2003 10 569 13 027 -2 458
2004 10 844 13 332 -2 488
2005 9 621 11 990 -2 369
2006 9 506 12 080 -2 574
2007 10 927 12 589 -1 662
2008 9 247 11 655 -2 408
2009 8 733 10 314 -1 581
2010 9 845 11 999 -2 154
2011 15 743 19 167 -3 424

Составлена по: Мордовия. С. 111.
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Мировой экономический кризис, начавшийся в России осенью 2008 г., сказался
и на миграционных потоках. Поскольку влияние экономического кризиса на ры-
нок труда носило отсроченный характер и в полной мере проявилось в 2009 г., в
этом году уменьшилась численность как прибывавших в Мордовию, так и выбы-
вавших из нее.

2011 г. характеризовался значительным ростом миграционной активности. Чис-
ло выбывших из республики по сравнению с предыдущим годом увеличилось на
59,7 %, число прибывших — на 59,9 %. Положительное сальдо отмечалось толь-
ко  в  обмене  населением  со  странами  ближнего  зарубежья.  Следует  отметить,
что значительное влияние на формирование населения Мордовии оказывала меж-
дународная миграция. В 2007 г. ее положительное сальдо на 38,5 % уменьшило
потери населения от межрегиональной миграции. В 2011 г., характеризовавшим-
ся резким ростом миграционной убыли (в 1,6 раза), миграционный прирост по это-
му потоку увеличился на 140 чел. При этом компенсационные возможности меж-
дународной миграции уменьшились до 18,3 % (табл. 9).

Таблица 9
Формирование миграционного прироста населения

Республики Мордовия по потокам, чел.

                 Потоки миграции 2007 2008 2009 2010 2011

Миграционный прирост,  всего -1 662 -2 408 -1 581 -2 154 -3 424
В том числе:
передвижения в пределах России -2 703 -3 136 -2 514 -2 780 -4 190
международная миграция 1 041 728 933 626 766

Составлена по: Мордовия. С. 112.

Интенсивность межтерриториальных перемещений  в  течение  рассматривае-
мого  периода  существенно менялась,  то  снижаясь,  то  вновь  нарастая.  Однако
в целом оборот миграции уменьшился в 1,7 раза (с 59,7 до 34,9 тыс. чел.). Не-
смотря  на  то  что  общая  тенденция  свидетельствовала  о  снижении  миг-
рационной активности, влияние  этих процессов на формирование  населения
Мордовии с годами  усиливалось. С 1997  г.,  когда сальдо миграции превысило
20 % общего сокращения  численности  населения республики,  значимость  этого
фактора  демографической  динамики  только  нарастала.  В  2008  г.  при  замедле-
нии естественной убыли миграционный отток усилился, сальдо миграции соста-
вило почти 33 % общего сокращения  численности населения региона. В 2011 г.
отмечался резкий рост миграционнойактивности: сальдо миграции составляло
почти 44 % общей убыли населения региона.

Об усилении влияния миграции на демографическое развитие Мордовии сви-
детельствует и динамика коэффициента миграционного прироста. Наиболее зна-
чительным  воздействие данного  фактора  было  в  2001  г.  В 2011  г. — второе  по
величине значение коэффициента за всю постсоветскую историю. Показатель имел
отрицательное значение и в городской местности  (табл. 10).

Особенно  сильно  от  миграции  страдало  сельское  население  республики.
Наибольший урон ему был нанесен в 1990 г., когда коэффициент миграционно-
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го прироста составил -96,3 чел. на
10 тыс. населения. Второе по вели-
чине  значение  показателя  отмеча-
лось в 2011 г. (-92,0 чел. на 10 тыс.
населения). Положительным влия-
ние  миграции  на  формирование
сельского  населения  было  только  в
1992 —  1994  гг.,  городского —  в
1990 — 1995, 2007 — 2010 гг.

Таким образом, в обеспечении
устойчивого  развития  трудового
потенциала  страны  важнейшую
роль играют демографические фак-
торы. Сохранение существующих в
России тенденций воспроизводства
населения  угрожает  привести  к
тому критическому состоянию, ког-
да демографические процессы ста-
нут  препятствием  на  пути  эконо-
мического роста. В последние годы
миграция  в  России  оказывает  ре-
шающее влияние на формирование
населения,  обеспечивая  его  при-
рост.  Однако  качество  миграции
вызывает  озабоченность,  требуя
глубоких исследований в этой обла-
сти. Для успешного управления эти-
ми процессами недостаточно знать,
сколько  въехало  или  выехало,
сколько приблизительно нелегалов, каков объем незаконных трудовых ресурсов и
т. п. Необходим анализ качества миграции, соотношения в ней легального и неле-
гального  элементов.  Следует  также  определять  процент  укоренения  приезжих,
долю их и их потомков в первом поколении, становящихся успешными граждана-
ми других  государств, а также долю возвратной миграции.

Влияние миграции на формирование населения Республики Мордовия и его
трудового потенциала за 1990 — 2011 гг. усилилось. Довольно остро стоит проб-
лема оттока  специалистов из Мордовии. Исследователи  говорят об  отрицатель-
ном влиянии трудовой миграции на региональный рынок труда, отмечают тенденцию
оттока высококвалифицированных специалистов из районов республики, прилега-
ющих к Рязанской, Нижегородской и Пензенской областям, особенно в весенне-
летний период24. Многие жители Мордовии уезжают на заработки в Москву, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Самару.

Способствовать решению этой проблемы должно оздоровление экономической
ситуации в регионе, повышение общего уровня оплаты труда, модернизация про-
изводств,  создание  современных  рабочих  мест,  формирование  благоприятной
среды  для  развития  предпринимательства.

Таблица 10
Коэффициент миграционного прироста населения

Республики Мордовия, за год на 10 тыс. чел.
среднегодового населения

Год Все Городское Сельское
население население население

1990 -34,4 12,2 -96,3
1991 -24,6 13,3 -75,7
1992 16,5 4,1 33,5
1993 15,8 5,6 29,7
1994 20,2 29,7 7,1
1995 -4,4 12,2 -27,4
1996 -7,1 -1,6 -14,8
1997 -16,4 -10,5 -24,8
1998 -20,7 -6,8 -40,7
1999 -19,4 -7,9 -36,0
2000 -28,5 -22,4 -37,4
2001 -42,8 -39,7 -47,4
2002 -29,2 -31,2 -26,2
2003 -26,4 -21,7 -33,2
2004 -27,5 -32,1 -20,7
2005 -27,5 -25,6 -30,2
2006 -30,2 -19,7 -45,5
2007 -19,7 8,6 -61,5
2008 -28,8 9,8 -86,7
2009 -19,1 11,6 -65,9
2010 -25,7 12,5 -83,9
2011 -41,3 -8,6 -92,0

Составлена по: Мордовия. С. 113.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

MIGRATION FLOWS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова:  миграция,  рынок  труда,  миграционный  отток,  миграционный  поток,
сальдо миграции,  трудовые ресурсы.

В  статье  рассматриваются  основные проблемы,  связанные  с  трудовой миграцией населе-
ния в Республике Мордовия; проводится анализ миграционных потоков, влияющих на социаль-
но-экономическое развитие  региона.

Key words: migration, labour market, migration outflow, migration flow, migration balance, labour
resources.

The main  issues  related  to  labour migration of  the population  in  the Republic  of Mordovia  are
discussed  in  the paper, as well  as  the  analysis  of migration  flows, affecting  the  social and  economic
development  of  the  region,  is made.

Современная  экономическая наука  сталкивается  с  рядом проблем объектив-
ной действительности, одной из которых является проблема миграции населения,
проявляющаяся в несоответствии фактического регулирования миграционных по-
токов  требованиям  экономической  безопасности.

Данной проблеме  посвящено  значительное  количество работ  отечественных
и зарубежных авторов, таких как Н. В. Локтюхина, А. В. Васильева, В. А. Лян-
ный, Е. Х. Егоров, Л. Л. Рыбаковский, Р. Х. Усманов, Л. Хатуль, А. Моргунов и
др. Однако появляются новые аспекты, порождающие необходимость соответству-
ющих научных исследований.

Важнейшей социально-экономической функцией миграции населения является
обеспечение определенного уровня подвижности населения и его территориаль-
ного перераспределения, в том числе в индустриальные центры и осваиваемые
районы.  Таким  образом  миграция  населения  способствует  более  полному  ис-
пользованию рабочей силы, росту производства. Однако последствия миграции
противоречивы1. Она оказывает существенное влияние на сбалансированность
рынка  труда,  изменяет  экономическое  и  социальное  положение  населения,  не-
редко сопровождается ростом образовательной и профессиональной подготовки,
расширением  потребностей  участвующих  в  миграции  людей. С  другой  сторо-
ны, массовый приток мигрантов может быть причиной роста безработицы, зна-
чительного давления на социальную инфраструктуру (жилье, здравоохранение
и др.), тем самым воздействуя на уровень жизни коренных жителей. Миграция
населения  может  вызвать  резкое  сокращение  населения  и  экономический  рег-
ресс одних районов и концентрацию населения — в других. Эти и другие слож-
ности, связанные с миграцией населения, являются предметом государственной
миграционной политики.

© Мышкина Н. П., Филиппова Р. А., 2014
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Республике Мордовия, как и России в целом, свойственны многие негатив-
ные стороны современных демографических процессов: уменьшение численно-
сти населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности, сокра-
щение численности населения трудоспособного возраста — основного источника
формирования трудовых ресурсов. Численность постоянного населения республики
с 1990 по 2011 г. уменьшилась на 138,3 тыс. чел., или на 14,3 %2. Это демонстри-
рует, настолько миграция оказывала огромное влияние на развитие рынка труда
Республики Мордовия.

Анализ современного миграционного потока показал, что он носит ярко вы-
раженный полиэтнический характер как в прямом, так и в обратном направлени-
ях. В ходе исследования миграционной ситуации в этническом разрезе были ус-
тановлены принципы расселения народов в новых геополитических условиях3.

Так, первую группу мигрантов составили славянские народы, искавшие убе-
жище в условиях «выталкивания» с прежних территорий проживания в стра-
нах СНГ и в некоторых российских республиках, которому они подверглись в
ходе суверенизации этих стран, разрастания межнациональной розни, в результа-
те военных действий, различного рода притеснений на национальной, бытовой и
религиозной почве. Среди славян основную долю составляли русские.

Во  вторую  группу  народов  вошли  армяне,  азербайджанцы  и  узбеки,  начав-
шие активное переселение в республику, а некоторые даже «экспансию». Напри-
мер, удельный вес армян в миграционном приросте почти в 4 раза превысил этот
показатель в  составе постоянно  проживавшего населения.

Третья группа народов переживала процесс этнической консолидации за пре-
делами Мордовии. В нее вошли татары, мордва и русские — народы, которые в
условиях изменившегося геополитического положения и социально-экономических
потрясений «тянулись» на историческую и этническую родину. Основными при-
чинами этого  процесса  стали неспособность некоторых этносов адаптироваться
к новой ситуации, вытеснение их другими народами, возможность улучшить свое
материальное положение.

Основу внешнего миграционного оборота республики составляло  внутрирос-
сийское  переселение  граждан.
По  этому  потоку  у  республики
складывалось  отрицательное
сальдо миграции4  (табл. 1).

Согласно табл. 1, миграци-
онная убыль за 2004 — 2011 гг.
выросла  на  138  %,  составив
3 424 чел. Это обусловливалось
в основном увеличением числа
выбывших из республики в дру-
гие российские регионы.

Отметим, что миграционные
процессы на современном этапе
оказывают огромное влияние на
этнический  и  половозрастной
состав  населения  республики.

Таблица 1
Миграционный отток населения

Республики Мордовия, чел.

Год Число Число Миграционный
прибывших выбывших прирост,  убыль(-)

2004 10 844 13 332 -2 488
2005 9 621 11 990 -2 369
2006 9 506 12 080 -2 574
2007 10 927 12 589 -1 662
2008 9 247 11 655 -2 408
2009 8 833 10 314 -1 581
2010 9 845 11 999 -2 154
2011 15 743 19 167 -3 424

Составлена по: Мордовия  :  стат. ежегодник. Саранск,
2012. С. 112.
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Миграционная активность женщин, как в целом, так и во внутрирегиональной миг-
рации, превышает миграционную активность мужчин. Так, в 2011 г. численность
женщин, зарегистрированных как «прибывшие», во внутриреспубликанском миг-
рационном потоке  преобладала над  численностью мужчин на более  чем  треть5.

Сравнение показателей за 2004 и 2011 гг. позволяет сделать вывод о том, что
в целом ситуация, связанная с внутриреспубликанской миграцией в городских по-
селениях и сельской местности, постепенно ухудшалась. Наиболее привлекатель-
ными  территориями  для трудовых мигрантов  в Мордовии являлись  населенные
пункты, входящие в  состав Саранско-Рузаевской агломерации, поскольку  в дан-
ных городах  сосредоточены наиболее  крупные  промышленные  предприятия  ре-
гиона. Основной причиной интенсивного оттока сельского населения из Атюрьев-
ского,  Дубенского  и  Темниковского  районов  стал  дефицит  трудовых  вакансий
вследствие экономической отсталости данных территорий. Миграционный отток
из относительно экономически благополучных Атяшевского и Ромодановского рай-
онов  объясняется  близким  расположением  городского  округа  Саранск,  на  кото-
рый ориентировались векторы миграции со всех районов республики6.

Рынок труда республики вызывал все больший интерес и становился привле-
кательным для граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья. Анализ трудовой миг-
рации за 2011 г. показал, что в республику легально прибыло 766 иностранных ра-
ботников, что в 20 раз превысило уровень 2005 г., или на 62 %, составив 1 374 чел.7

Позитивным  является  то  обстоятельство,  что  из-за  упрощения  процедуры
постановки иностранцев  на миграционный учет,  в  2007 — 2011 г.  происходило
увеличение численности легальной иностранной рабочей силы в республике.

В  течение  2011  г.  было  выдано  3  558  разрешений  на  работу  иностранным
гражданам (на 19,6 % больше, чем в 2007 г.)8, что составило 62,7 % от установ-
ленной квоты (рис. 1).

При анализе структуры иностранной трудовой иммиграции в Мордовии было
выявлено, что в целом из стран СНГ в республику в 2011 г. прибыло 3 235 (91 %)
чел. По данному миграционному потоку регион имел устойчивое положительное
сальдо,  увеличивавшееся  в  последующие  годы.  За  счет  мигрантов  численность
населения республики увеличилась на 471 чел. Основу этого потока составля-
ли мигранты из Узбекистана (миграционный прирост 194 чел.), Украины (123),

Рис. 1. Количество выданных разрешений на работу иностранным гражданам
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Армении  (87)  и  Азербайджана  (67)9.  Государственным  комитетом  Республики
Мордовия по труду и занятости населения были получены заявления о приеме на
работу от 2 578 иностранных граждан, прибывших в порядке, не требовавшем по-
лучения визы (рис. 2).

Ввиду того, что иностранные мигранты прибывали в Мордовию преимуще-
ственно с целью трудоустройства, международный миграционный поток населе-
ния  в  республику  носил  характер  трудовой  миграции.  В  настоящее  время  мас-
штаб иностранной трудовой миграции в Мордовии увеличился.

Наиболее привлекательными для иностранных трудовых мигрантов в респуб-
лике остаются три отрасли экономики — строительство, промышленность и ком-
мерческая  деятельность. В  2011  г. доля иностранных  граждан, осуществлявших
трудовую деятельность в строительстве, составляла 54 %, в промышленности —
29 %10  (рис.  3).

Рис. 3. Сферы занятости иностранной рабочей силы по отраслям экономики, чел.
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Рис. 2. Основные страны происхождения трудовых мигрантов
в Республике Мордовия  в 2011  г.
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В структуре иностранной трудовой миграции изменился половозрастной сос-
тав. Так, если в 2009 г.  среди трудовых мигрантов преобладала возрастная  ка-
тегория 40 — 49 лет, то в 2011 г. — 18 — 29 лет (мужчины) и 30 — 39 лет (жен-
щины)11.

При рассмотрении структуры отраслевой занятости иностранных трудовых
мигрантов Мордовии  по  странам их  происхождения  отмечается  следующее:
в  строительстве,  как  правило,  были  заняты  граждане Армении, Молдовы,  Тад-
жикистана, Узбекистана, Болгарии, Македонии и Турции; в коммерции — мигран-
ты из Азербайджана и Кыргызстана (поставка к реализации фруктов и овощей);
в промышленном производстве — граждане Украины.

Отметим, что в составе иностранных работников преобладали лица с началь-
ным  и  средним  профессиональным  образованием.  Самыми  востребованными
профессиями, по которым привлекались иностранные трудовые мигранты, явля-
лись  квалифицированные  специалисты  в  сфере  промышленного  производства
(электросварщик, электрогазосварщик, слесарь, станочник и др.), рабочие строи-
тельных специальностей (каменщик, маляр, облицовщик-плиточник, плотник, шту-
катур-маляр и др.), работники в  сфере пищевой промышленности  (повар нацио-
нальной кухни и др.), работники сельского хозяйства (менеджер-агроном, оператор
машинного доения, слесарь, оператор и др.), а также грузчики и разнорабочие12.

Таким образом, иностранная трудовая иммиграция в республике восполняла
дефицит рабочих кадров преимущественно в строительной и промышленной от-
раслях региона. Вместе с тем недостаточный приток квалифицированных специ-
алистов в  агропромышленный комплекс  негативным образом отражался на раз-
витии сельскохозяйственной отрасли республики.

  Состав  трудоустроенных  граждан,  утвержденный  на  сельскохозяйственное
переселение,  свидетельствует  о  том,  что  трудовых  мигрантов  привлекали  усло-
вия  работы  в  сельской местности.  Этот фактор миграционной  привлекательно-
сти республики в дальнейшем, на наш взгляд, следует развивать. Динамика чис-
ленности сельскохозяйственных переселенцев представлена в рис. 4.

Рис. 4. Динамика численности сельскохозяйственных переселенцев
в Мордовию,  чел.
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В 2011 г. при обмене трудовыми мигрантами наибольшие миграционные по-
тери  Республики Мордовия сложились в Центральном  (3 740  чел.)  и Приволж-
ском  (273  чел.) федеральных  округах13  (рис.  5).

В 2012 г. на территорию Мордовии из других регионов России прибыло 3 915 чел.,
выехало  6  458  чел. Миграционная  убыль  по  этому  потоку  составила  2  543  чел.
Московская область (миграционная убыль — 561 чел.) и Нижегородская (147 чел.)
остаются лидирующими регионами по привлечению мигрантов из Мордовии14.

Если в конце 1990-х гг. предпочтение отдавалось российской столице, то в по-
следние годы большая часть населения Мордовии выбирает местом жительства и
трудоустройства Московскую  область. Это  связано  с  тем,  что  она  является  круп-
нейшим регионом России с широко развитой инфраструктурой, находится рядом с
Москвой и имеет с ней тесные экономические, финансовые и культурные связи. Бо-
лее того, жилищный вопрос намного легче решить в Подмосковье, чем в столице15.

Проведенный анализ миграционной структуры в Мордовии показал, что миг-
рационная ситуация, сложившаяся за последние годы в республике и в большин-
стве регионов ПФО, характеризуется как неблагоприятная, поскольку отток тру-
довых  ресурсов  из Мордовии  ежегодно  вдвое  превышает  их  приток.  Главными
причинами  отрицательных  последствий миграции,  на  наш  взгляд,  являются  не-
достаточное  количество вакантных  рабочих мест по  специальности,  низкая  зара-
ботная плата, плохие условия труда, нарушение трудовых прав граждан.

У региона нет модели управления миграционными процессами, вследствие
чего так и не разработана программа по регулированию трудовой миграции. Для
повышения эффективности механизма регулирования миграции трудовых ресур-
сов  в  республике  в  рамках  проведенного  исследования  нами  предложены  сле-
дующие подходы:

— усиление  государственного  регулирования  ситуации в  сфере  занятости  и
миграции населения в республике;

Рис. 5. Миграционная убыль в обмене населением с регионами России за 2011 г.
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— повышение инвестиционной направленности экономического роста, реали-
зация  проектов  в  высокотехнологичных  сферах  экономики,  образование  новых
производств на территории республики в целях создания рабочих мест;

— интенсификация внутренней трудовой миграции в Мордовии (переориента-
ция векторов движения рабочей силы с  трудоизбыточных районов республики в
трудодефицитные) для снижения уровня безработицы, коэффициента напряженно-
сти на рынке труда и в целом сглаживания внутриреспубликанской дифференциа-
ции уровней социально-экономического развития;

— осуществление постоянного мониторинга рынка труда для прогнозирования
потребности экономики республики в соответствующих категориях работников;

— расширение и углубление работы по информированию населения и рабо-
тодателей через средства массовой информации о состоянии регионального рын-
ка  труда,  тенденциях  его  развития,  возможностях  трудоустройства,  поскольку,
согласно опросу, более 70 % респондентов ощущают недостаток необходимой ин-
формации о вакантных рабочих местах в республике16.

Таким  образом, Мордовия  является  регионом,  обладающим  значительным
экономическим потенциалом и современной социальной инфраструктурой, обес-
печивающей комфортные условия для жизни, труда и отдыха людей. В республи-
ке реализуется политика по привлечению инвестиций, развитию инновационной
деятельности  и  малого  бизнеса.  При  этом  следует  учитывать  необходимость
создания механизмов экономической, социально-бытовой и этнокультурной адап-
тации людей, переезжающих в Мордовию. Коренное население нередко рассмат-
ривает мигрантов как конкурентов в работе или посягателей на жизненное про-
странство. Видимо, наряду с привлечением внешних мигрантов следует заботиться
и учитывать интересы постоянных жителей республики. Экстенсивный путь раз-
вития экономики практически исчерпан, в центре внимания — интенсивная мо-
дель  экономического  роста,  где  главной проблемой остается кадровый  потенци-
ал, ряды которого  будут пополнять все  те же мигранты.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РОЖДАЕМОСТИ
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В  статье на основе ретроспективного  анализа  значений  общего и  суммарного коэффици-
ента  рождаемости изучается  динамика  естественного воспроизводства  населения в России  и
Республике Мордовия; предпринимается  попытка  обосновать  кризисные  явления в демогра-
фической  ситуации  в  России  и Мордовии  снижением  социальной  значимости  семьи,  тран-
сформацией  уклада жизни  общества,  здоровьеразрушающим поведением  граждан.

Key words:  fertility,  demographic  processes,  health-preserving behavior.
The dynamics of natural  reproduction  in Russia and  the Republic of Mordovia  is studied  in  the

paper on the basis of a retrospective analysis of the values of general and total rate of fertility, as well
as an attempt to justify the crisis phenomena in the demographic situation in Russia and Mordovia by
reducing  the social  importance of  the family,  transformation of society  lifestyle  and health-destroying
behavior of  citizens  is made.

В XXI  в.  состояние  общественного  здоровья  стало  определяющим  элемен-
том экономического развития и независимости государства. Рождаемость и смерт-
ность являются ведущими объективными критериями оценки общественного здо-
ровья1. Рождаемость есть процесс деторождения в совокупности людей,  состав-
ляющих поколение (лица в определенном возрасте), или в совокупности поко-
лений населения2, наиболее чувствительный индикатор состояния общественно-
го  здоровья,  самый существенный и стратегический элемент изменения числен-
ности населения3.

© Блинов Д. С., Зырянов О. Г., Исламова М. Н., 2014

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)



127

Государственное регулирование рождаемости носит разнонаправленный ха-
рактер: от поддержки рождаемости в виде различного рода льгот и санкций (ев-
ропейские страны) до наиболее известного факта жесткого ограничения (Китай).
XX столетие было отмечено устойчивой стагнацией уровня рождаемости во всех
экономически развитых странах, что повлекло за  собой ряд негативных послед-
ствий: нарастание  дефицита трудовых  ресурсов,  снижение темпа  роста числен-
ности населения, изменение его возрастной структуры и др.4

В работе  проведено  ретроспективное  исследование  динамики  рождаемости  в
России и Республике Мордовия. Уровень рождаемости измерялся общим коэффици-
ентом  рождаемости — отношением  числа  родившихся  к  численности населения  в
промилле и общим коэффициентом плодовитости  (фертильности) — отношением
числа родившихся к численности женщин в период плодовитости (15 — 49 лет)5.

В  России  на  рубеже XX  и XXI  столетий  снижение  рождаемости  достигло
уровня, ниже необходимого для воспроизводства населения (рис. 1). Современ-
ные  параметры  рождаемости  в  стране  в  2  раза  ниже,  чем  требуется  для  за-
мещения  поколений.  В  настоящее  время  в  Российской Федерации  в  среднем
на 1 женщину приходится 1,20 рождений при уровне, необходимом для простого
воспроизводства населения в 2,15. Отмечаемые явления естественной убыли на-
селения не могут сохранить демографический потенциал страны6.

Негативные изменения в рождаемости особенно обострились в начале 90-х гг.
XX в. В 1990 г. общий коэффициент рождаемости составлял 13,4 ‰, к 1999 г. он
снизился  до  8,3 ‰. В  1999  г.  число  родившихся  составило  1  216 тыс.  чел. —
самый низкий уровень в современной демографической истории нашей страны, в
1998 г. — 1 283 тыс. чел.  (для сравнения:  в 1987  г. — 2 500 тыс. рождений,  в
1990 г. — 1 989 тыс.). Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 2,2 в
1986 — 1987 гг. до 1,9 в 1990 г. и составил 1,2 в 1997 г. Сократилось как число
первенцев, так и родившихся вторыми и третьими7.

В 2000 г. проблема низкой рождаемости приобрела особую остроту: родилось
1 260 тыс. чел., что на 730 тыс., или в 1,6 раза меньше, чем в 1990 г. Это сокраще-
ние произошло, несмотря на существенное увеличение репродуктивного континген-
та. Несмотря на то что с 2000 г. экстенсивные факторы привели к некоторому уве-
личению числа родившихся, они практически не изменили уровня рождаемости.

Рис. 1. Динамика общего коэффициента рождаемости в Российской Федерации
в 1950 — 2012 гг., на 1 тыс. населения в год
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Низкая  рождаемость  оставалась  одним  из  главных  факторов  продолжавшегося
демографического  кризиса.  Наблюдавшаяся  положительная  динамика  уровня
рождаемости в России не давала оснований для констатации преодоления демо-
графического кризиса, убыль населения в 2011 г. продолжилась8.

В Мордовии рождаемость в 1981 — 1983 гг. составляла 15,4 — 16,5 ‰, сниже-
ние показателя в анализируемые годы отмечено после 1983  г.  (рис. 2). Однако с
1986  г.  в  течение  двух  лет рождаемость  в  республике вновь  стала увеличивать-
ся. Эта благоприятная тенденция не была длительной,  после 1987 г. до 1999 —
2001 гг. снижение рождаемости в Мордовии было неуклонным, показатели снизи-
лись в более чем 2 раза и достигли уровня 7,5 — 7,6 ‰. Минимальным показа-
тель  рождаемости  отмечен  в  1997  г. —  7,1 ‰9.  В  короткий  для  демографи-
ческих  процессов  период,  немного  более  10  лет  (1987 —  2001  гг.),  важнейший
показатель здоровья населения снизился в 2,3 раза.

Согласно демографическим исследованиям, максимальный  уровень рождае-
мости в рассматриваемый период был зарегистрирован в 1987 г. (16,6 ‰), в годы
проведения в нашей стране комплекса мероприятий по ограничению потребления
алкогольных напитков10. С 1997 по 2004 г. рождаемость увеличилась на 24 %, до-
стигнув 8,8 ‰. В последние годы отмечается повышение уровня рождаемости в
Мордовии, однако, к сожалению, такая динамика не обеспечивает воспроизводст-
во населения.

В целом воспроизводство населения в России и Мордовии имеет однотипный
характер. Наметившаяся в последние годы положительная динамика, к сожалению, не
является стабильной. Очевидна необходимость анализа причин развившегося кри-
зиса общественного  здоровья,  в частности,  его  демографической  составляющей —
рождаемости.

Рис. 2. Динамика общего коэффициента рождаемости в Республике Мордовия
в 1978 — 2008 гг., на 1 тыс. населения в год
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Одним из немаловажных обстоятельств, детерминирующих снижение рожда-
емости,  является  деструкция  института  семьи11.  Семья  как  социальный  инсти-
тут имеет ряд функций: репродуктивную, хозяйственно-экономическую, регенера-
тивную, образовательно-воспитательную, первоначального социального контроля,
рекреативную, духовного общения, социально-статусную, психотерапевтическую,
т. е. семье свойственно выполнение функций, которые не могут замещаться дру-
гими  институтами,  поэтому  кризисные  явления  в  семье  вызывают  негативные
демографические  процессы  в  обществе.  Уровень  благосостояния  населения  в
России  на  протяжении  последнего  столетия  растет12. Исследования  американ-
ского социолога, лауреата Нобелевской премии Б. Г. Стенли показали, что улуч-
шение благосостояния семьи является фактически основой снижения рождаемо-
сти  и,  в  итоге,  разрушения  института  семьи13.  Экономическая  независимость
мужчин  и  женщин  в  современных  условиях  создает  предпосылки  для  деструк-
тивных процессов в семье. Действительно, если в XIX — начале XX в. социальная
защита гражданина реализовывалась через  подрастающее поколение  (существо-
вание в старости обеспечивалось не пенсией, а детьми), то сегодня не нужно быть
семейным  человеком,  чтобы  получать  пенсию.

Достоверным и объективным признаком деструктивных явлений для инсти-
тута  семьи  является  разводность. В  последние  годы  (2009  г.)  показатель  разво-
дов к числу браков составил 73 %. Естественно, рост уровня разводов ведет к
снижению рождаемости14. К другим признакам девальвации социальной ценно-
сти  семьи  относятся  незарегистрированные  союзы,  малодетность  и  др.

К факторам, определяющим уровень рождаемости, вне всякого сомнения, отно-
сится и состояние репродуктивного здоровья населения15. У наших соотечественников
отсутствует  повседневное  здоровьесохраняющее  поведение. Индикаторами  отсут-
ствия бережного отношения к репродуктивному здоровью являются характер повсед-
невной одежды, особенно в холодное время года, высокий уровень потребления ал-
когольных напитков  и  табакокурение, характер добрачных  сексуальных отношений,
значительное распространение заболеваний, передающихся половым путем, значитель-
ное число незапланированных беременностей и абортов, поздняя постановка на учет
в женской консультации в связи с беременностью, приобретенное бесплодие и др.16
В лучшем случае, будущие родители озабочены эффективностью использования кон-
трацептивных методов, но не сохранением репродуктивного здоровья.

Много  лет  в  России фактически  каждая  вторая  беременность  заканчивается
абортом, а это повреждение репродуктивной системы со всеми вытекающими не-
гативными последствиями (инфекционно-воспалительные заболевания, невынаши-
вание,  бесплодие  и  др.). Аборт  занимает  ведущее  место  в  структуре материнской
смертности.  Производство медицинского  аборта  урегулировано  законодательно  и
на ранних сроках фактически определяется желанием женщины17.

Подавляющее  большинство  абортов —  это  аборты  по желанию женщин  в
связи с незапланированной беременностью. С медицинской точки зрения, а так-
же  в  социальном  плане,  учитывая повреждающий  характер  аборта  на  здоровье
женщины, прерывание беременности  не может являться методом планирования
семьи. Фактически искусственный аборт вызывает осложнения у 30 — 50 % жен-
щин, являясь одной из основных причин вторичного бесплодия18. Распространен-
ность абортов в Российской Федерации наглядно иллюстрирует неэффективность
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государственной политики в области планирования семьи и пропаганды материн-
ства. Согласно установленным в официальных отчетах правилам, частоту абор-
тов в Республике Мордовия рассматривали по традиционному показателю числа
абортов на 100 родов. Как показали исследования, с 1981 по 2011 г. этот показа-
тель колебался в пределах 8,9 — 17,0 на 100 родов19.

Таким образом, катастрофическое снижение уровня рождаемости обусловлено
деструкцией  института  семьи,  что  сопровождается  высоким  уровнем  разводов,
абортов, широким распространением заболеваний, передающихся половым путем,
и,  как следствие,  высоким уровнем бесплодия,  высокой смертностью среди рос-
сиян репродуктивного возраста в связи с высоким уровнем потребления алкоголь-
ных напитков  и  отсутствием  элементов  здоровьесохраняющего  поведения.

Отличительной особенностью перечисленных факторов является возможность
их  коррекции  общегосударственными мероприятиями.  Принимая  во  внимание
катастрофический  характер  демографических  процессов  в  нашей  стране,  такие
мероприятия должны проводиться в неотложном порядке, максимально быстро и
эффективно.
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NOVEL IN LETTERS “TESE DY TOSO” (“HERE AND THERE”)
BY E. CHETVERGOV: TRANSFORMATION OF EPISTOLARY GENRE

Ключевые слова:  роман  в  письмах,  эпистолярная форма,  эпистолярная  коммуникация,
трансформация, философский  роман, психологический роман,  мифопоэтическая  традиция.

В  статье  рассматривается  специфика  трансформации жанровых  канонов  эпистолярного
жанра  в  романе в  письмах  Е.  Четвергова  «Здесь  и Там»,  представляющего образец  синтеза
психологического,  философского  романов  и  романа-мифа.

Key words:  novel  in  letters,  epistolary  form,  epistolary  communication,  transformation,
philosophical  novel,  psychological  novel, mythological  and poetic  tradition.

The  specifics  of  the  transformation of  genre  canons of  the  epistolary genre  in E.  Chetvergov’s
novel  in  letters “Here  and There”,  representing  a sample of  synthesis of  psychological, philosophical
novels  and  a  novel-myth,  is  discussed  in  the  article.

Эпистолярная форма,  столь продуктивная  в  западноевропейской  литературе
XVIII  в.,  претерпевшая  определенную  трансформацию  в  русской  литературе  в
основном XIX в., представленная классическими образцами эпистолярного ро-
мана и повести в творчестве А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургене-
ва,  в  мордовской  литературе  не  получила широкого  распространения.  Сегодня
правомерно  говорить  лишь о  предпосылках  зарождения  эпистолярного романа,
естественно, не закрепившегося в строгих канонах данного жанра, единичного яв-
ления в национальной прозе, однако, оказывающего воздействие на развитие ху-
дожественно-литературного процесса посредством обновления его жанрового сос-
тава и обогащения композиционно-стилевой формы.

До настоящего времени в литературоведении не решен вопрос о жанровой спе-
цифике эпистолярного романа. Теоретические проблемы эволюции, поэтики и фор-
мы рассмотрены в ряде работ, в которых эпистолярный роман или позициониру-
ется в качестве самостоятельного жанра1, или интерпретируется как особый тип
повествования, речевой организации текста (роман в письмах актуализируется
как одна из разновидностей эпистолярной формы, свойственной произведениям
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разных  жанров)2,  или  рассматривается  как  жанровая  разновидность  психоло-
гического  романа3,  или является  лишь  «литературным фантомом»4.

Для выявления жанровой специфики романа в письмах необходимо учиты-
вать особенности его внешней формы (письмо, по М. М. Бахтину, особый «ре-
чевой жанр», имеющий «двойственный характер»5) и внутреннего мира (сюжет,
проблематика  и  поэтическая  система)  в  неразрывном  единстве.  В  предлагае-
мой нами концепции эпистолярный роман не актуализируется в качестве само-
стоятельного жанра или жанровой разновидности психологического романа, фор-
мальный подход, учитывающий лишь внешнюю эпистолярную форму как опре-
деленный  способ  повествования,  нами  также  не  приемлем. Эпистолярный  ро-
ман, по нашему мнению, жанровая разновидность (модификация) романной фор-
мы, своеобразие которой определяется рядом обязательных характеристик: эпи-
столярной  формой  коммуникации  героев;  синтезом  эпического  повествования
(широкий  охват  событий  и  фактов  действительности),  драматической  речевой
организации (диалог и монолог, отсутствие авторского слова), лирического сти-
ля изложения (установка на исповедальность, искренность, предельная откровен-
ность, эмоциональность) и психологического начала (воспроизведение движения
внутреннего мира личности в ее многогранных связях с миром, способ самовы-
ражения и самопознания человека); двуединством внешнего и внутреннего сю-
жетов; ограниченностью количества главных персонажей художественного нар-
ратива; спецификой хронотопа (объективно-субъективная природа пространст-
венной  и  временной  организации);  определенным  арсеналом  художественных
средств и приемов создания образов героев — участников эпистолярной комму-
никации, и выражения авторской позиции.

Роман Е.  Четвергова  (Нуянь  Видяз)  «Тесэ  ды Тосо»6  («Здесь  и Там»,  2013)
полностью соответствует актуализированным нами жанровым требованиям эписто-
лярного романа. Новаторство писателя заключается в том, что он изображает бес-
прецедентную для романа в письмах коммуникативную  ситуацию — переписку
между умершей Лемаевой Вияной и живым Учаевым Валдаем. Их общение опре-
деляет  специфику  эпистолярного  дискурса. Сюжетная  преамбула  представлена  в
небольшом предисловии, согласно ей много лет назад герои встречались, общались,
были влюблены друг в друга, расставшись, каждый из них идет своей жизненной
стезей, храня в сердце воспоминания о первой любви и нежные эмоции. Однако ис-
тория любви, традиционная для классических образцов западноевропейского эпис-
толярного романа XVIII  в.,  в данном  случае не  становится  монопольной темати-
ческой направленностью переписки  героев. Отсутствие прямой любовной фабулы
значительно расширяет тематический диапазон романа, основой для коммуникации
героев становятся события не  только интимной, но и  социальной жизни. Следует
отметить, что писатель не допускает экстенсивного наращивания событийного ряда
в нарративе произведения, что выглядело бы искусственным при ограниченном ко-
личестве персонажей эпистолярного диалога. Он добивается решения иной задачи —
осмысление и оценка героями своей жизни, мотивов поведения и поступков.

В контексте мордовской романистики роман  «Здесь  и Там» становится нова-
торским образцом в решении «центральной проблемы романного жанра — пробле-
мы личности»7, разрабатываемой как проблема сознания человека, его отношений
с миром, структуры его личностной позиции, поиска ею внутренней гармонии и
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форм самореализации. Писатель стремится восстановить течение внутренней жизни
героев  в  его  непрерывности,  в  процессе  перехода  из  одного  состояния  в  другое,
исследовать зарождение и затухание чувств, противоречивые сочетания оппозици-
онирующих эмоций, материализацию мыслей в поступки. Проблема личности ста-
новится структурообразующим ядром, определенным образом организующим все
составляющие целостность внутреннего мира романа. Такое  изображение челове-
ка  и  его  разнообразных  отношений  с миром,  посредством  которых  раскрывается
его  сущность,  требует  от  автора  глубокого  знания многих  перипетий  внешней  и
внутренней жизни человека, а также способности упорядочивать, объективно оце-
нивать материал  и  вовлекать его  в  эпическую  художественную форму.

Центральная  антиномия  произведения — жизнь  на  земле  и  существование
после  смерти — может  ошибочно  подвести  читателя  к  восприятию  романа  как
утопии, утверждающей иррационализм в познании бытия. Однако автор, на наш
взгляд, поставил реалистическую цель — осмыслить природу человеческого су-
ществования, поднять ценность кратковременной жизни человека до уровня веч-
ного  как  высшей  категории,  поэтому  данное  произведение следует  интерпрети-
ровать  как  результат  реалистического  романного мышления.

Взаимодействие  героев  двух миров — сюжет,  имеющий,  по  мнению  иссле-
дователя отечественной эпистолярной прозы Н. В. Логуновой, «весьма древнюю
историю  и  восходящий  к  дохудожественным — мифологическим —  текстам  и
представлениям»8. Таким образом, правомерно говорить об освоении Е. Четвер-
говым мифологических традиций и рассматривать его роман как результат син-
теза эпистолярного романа и романа-мифа.

Потустороннее  пространство  романа  близко  к  описанию мира мертвых в  ан-
тичной мифологии,  в котором царят  тьма, сумрак,  тишина и холод. Картины заг-
робного мира стилистически сухие, их фактуры банальные. Причина этого, на наш
взгляд,  заключается не  в отсутствии авторского мастерства  владения словесной  па-
литрой,  а  в  том,  что  они  складываются  из  общеизвестного  образного  ряда,  т.  е.,
строятся по образцам, воспроизведенным в античной культуре. В загробном мире
человек  утрачивает  телесность,  но  обретает  всеведение —  знание  о  настоящем и
память  о  прошлом.  «Загробное»  реализуется  в  двух  субстанциях: Подземный  и
Небесный миры. Сразу после смерти человек попадает в Подземный мир. «В мире
мертвых, как и в мире живых,  есть дни и ночи. Темноту ночи сменяет полутьма,
сумерки.  Здесь  не  жарко,  но  и  не  холодно.  Такие  дни  бывают  на  земле  в  конце
октября. Ощущения времени здесь нет, поэтому сложно сказать, во сколько проби-
вается  свет…  Здесь  встречаются  и  деревья,  вернее  сказать,  что-то  похожее  на
них. Растут редко. Невысокие. Маленькие, пожухлые листочки, стволы и ветви —
красные. На  земле  они  зеленые,  здесь…  словно  окровавленные. Майского  пения
птиц, трелей соловья на этих сучковатых деревьях не услышишь…. Здесь нет бо-
лезней. Откуда им взяться, если нет ни рук, ни ног, если нет тела?! Зато души очень
восприимчивы и ранимы. Ощущения души скрыты от других. Обида, радость, со-
мнение, переживание, восторг, грусть… Разнообразные чувства открыты лишь са-
мой душе…»  [Четвергов,  с. 10, 45]*. Оказавшись в мире Небесном, душа  забывает

*  Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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о земной жизни,  связь с миром живых утрачивается, поэтому Вияна в двадцать
первом письме предупреждает Валдая, что, скорее всего, она пишет ему послед-
нее послание: «На небесах, по сравнению с миром Подземным, порядок несколь-
ко иной. Разрешают отправить лишь одно письмо одному человеку раз в десять
лет. Одно…»[Там же,  с.  157].  Загробный мир  в романе,  как и  в мифологии,  ве-
чен,  там есть движение, но нет ощущения процессуальности, прогресса, он уст-
роен по определенным законам и канонам, которые невозможно постичь живому
человеку.

Таким образом, в романе манифестируются мифопоэтические характеристи-
ки художественной картины мира. В восприятии героини моделируются основные
мифологические представления об устройстве вселенной, в ее письмах отсутствует
временная  и  модальная  дискретность.  Характерный  для  поэтики  мифа  мотив
неизбежности и фатальности в анализируемом романе является постоянным, он
четко  прослеживается  в  письмах  героини  и  героя.  Он  актуализирует  вопросы
смысла, ценности земного бытия и моральные нормы, характеризующие отноше-
ния  людей  в  обществе,  вызывает  основные  интенции,  свойственные  человеку.
Кроме  того,  здесь  следует  отметить  и  идеализированное  восприятие  Вияной
Валдая.  Об  этом  свидетельствуют  описания  телесного  совершенства  мужчины,
его внешнего облика, поведения, манеры речи и уровня образованности.

  По  справедливому  утверждению Б. В.  Томашевского,  «условия  эпистоляр-
ной формы создают совершенно особые приемы в развитии сюжета и обработке
тематики»9. Сюжетная  организация романа сложная, многоуровневая, предстает
не только как параллельное развитие двух сюжетов, но и двух миров — реально-
го и мистического. Подобная организация повествования свидетельствует о мно-
гомерности  постижения  автором  социально-бытовых,  нравственно-этических  и
онтологических проблем. Специфика нарратива в произведении Е. Четвергова
определяется  двуединством  параллельно  сосуществующих  и  развивающихся
сюжетов: внешний — сюжет переписки, внутренний — история отношений геро-
ев. Событийный  ряд  внешнего  сюжета  достаточно  скуден,  пассивен,  направлен
на осмысление и оценку героями своей жизни и поступков. Автор не сосредото-
чивается на масштабе внешних действий, они приобретают внутреннюю направ-
ленность —  потребность  заглянуть  «внутрь»  человека,  дать  анализ  его  душев-
ным движениям. Внутренний сюжет многогероен (главные персонажи и их окру-
жение), динамичен и событиен. Однако и он не отличается социальной масштаб-
ностью, череда событий личной и общественной жизни интересна писателю, на
наш взгляд, всего лишь как фон для проецирования внутренней сущности героев
и как материал  для анализа их  психологического состояния. В целом  сюжетная
канва  романа  характеризуется внутренней  направленностью,  намеренным  отка-
зом от  событийности,  что  дает возможность  говорить  о  психологическом  сюже-
те, в основе которого эмоциональный мир героев. Именно психологический сю-
жет позволил автору органично привлечь фантастику и мистику в реалистическое
произведение.

Жанровая специфика романа в письмах вызвала к жизни прямую форму пси-
хологического изображения или способ художественного познания внутреннего
мира человека  «изнутри», реализуемый в  произведении, прежде всего  с помо-
щью речевой и интонационной организации эпистолярной деятельности, образов
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памяти и воображения. Е. Четвергов добивается глубокой психологизации благо-
даря расширению традиционного спектра приемов, используемых для раскрытия
душевного состояния персонажей: приходит к необходимости исследования внут-
ренних процессов личности в свете разных сознаний — реалистического и мифо-
логического.

Психологизм  повествования  в  романе  «Здесь  и  Там»  усиливается  за  счет
своеобразной  формы  эпистолярной  коммуникации —  рассказа-диалога.  Автор
использует  диалог  не  «голосов»,  а  их  мыслей. Внутренние  диалогизированные
монологи раскрывают духовную сущность главных героев, фиксируют их состоя-
ние, оценивают их ощущения. Естественно, что фразы героев порой отрывочны,
в них много повторов, инверсий, многоточий и вопросов, что свидетельствует об
их эмоционально-напряженном состоянии. В целом для романа характерна повы-
шенная  субъективность  речевого  стиля,  усиленная  лирическая  интенсивность.
Используя резервы романного жанра и собственные оригинальные художествен-
ные находки, Е. Четвергов, на наш взгляд, значительно обогатил традиции наци-
ональной психологической прозы.

В романе писатель, а вслед за ним и главный герой, подходят к осмыслению
бытия,  бренности  земного  существования,  осознанию  неповторимости  судьбы
каждого человека с философских позиций. Любое событие, явление или умозак-
лючение  может  побудить  Валдая  философски  рассуждать.  Интересны  его  раз-
мышления о  сущности  любви. История первой  любви Валдая  и Вияны, как мы
уже отмечали, становится организующей внутреннего сюжета, что обусловлива-
ет активное включение воспоминаний о ней и глубоких философских размышле-
ний о роли любви как основополагающей категории в жизни человека. По мне-
нию  героя,  все  строится  на  любви —  семья,  карьера  и  личные  интересы. Она
мотивирует поступки и действия человека, питает его духовный мир и обогаща-
ет  нравственный потенциал: «Любовь… В жизни  человека самое  красивое бур-
лящее чувство… Она не одноцветна. По-всякому  ведет себя. Любовь — не кра-
сивые  слова,  не кратковременная  забава,  она  затрачивает много сил  и  времени.
Одновременно это хрупкая переливающая разными цветами игрушка. Следи, чтоб
не разбилась!» [Четвергов,  с. 168, 147] или «Любовь… В половодье под лучами
солнца  река  отливает  золотом. Широкая-широкая!  Глаз  не  оторвать  от  разлив-
шейся  по  берегам  воды.  Еще шире  становится  она  во  время  дождей.  Даже  не
верится: красивая, величавая, дарящая радость река может затопить города, села,
дома, людское счастье. Так и любовь…»  [Там же, с. 50]. Однако герой не верит
в «любовь до гробовой доски» и говорит, «если она и есть на свете, встречается
очень редко.  Реже  золотой стружки. Сколько  ни ходил под солнцем,  сколько раз
ни  встречался  с  восходом,  такого  чувства  не  встречал…»  [Там же,  с.  169].

Основной субстанцией, определяющей жизнь, в интерпретации Валдая выс-
тупает  время.  Следует  отметить,  что  время  в  романе  полифункционально:  оно
репрезентуется  в  качестве  материала  для  размышлений  героя;  временной  хро-
нотоп  воссоздает  целостность  бытия  человека,  жизнь  которого  имеет  начало
и  конец.  Время  является  свидетельством  единичности,  индивидуальности  чело-
века, его внутренней жизни и конкретной судьбы, которая неповторима и необра-
тима. Именно время подводит человека к концу жизненного пути, завершает его
существование,  лишает  свободы и  незавершенности.  «На  этом  свете  красота  и
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тяжести, горести-печали и радости жизни измеряются временем. В ее последние
минуты  смерть встречается  с  рождением.  Рождение начинает  путь,  через  опре-
деленное  время  приводящий  человека к  последнему  вздоху,  тогда жизнь все-
ляется в душу, которая попадает сначала в Подземный мир, потом — на Небо.
В этих мирах кроме прихода душ нет других событий и движений. В них нет вре-
мени. Нет времени — нет жизни» [Там же, с. 176]. Философские рассуждения
Валдая  не  только  стилистически  обогащают  структуру  эпистолярного  диалога
героев, но и лишают его субъективности и наполняют общечеловеческим содер-
жанием. В  ряде  случаев коммуникация меняется  на  автокоммуникацию:  герой
обращает  фокус  зрения  на  самого  себя,  внутрь  своего  сознания.  Его  монолог
характеризуется  откровенностью,  объективностью  и  точностью  в  описании  ви-
димого им  мира  и  своего места  в нем.

Опытный  человек Валдай  объективно оценивает жизненные ценности и  го-
ворит  о  требовательности  к  себе:  «Верой,  веруя,  живет  человек.  Без  нее… Мо-
жет, действительно, мы сами отходим от высших духовных сил? Может, сами, а
не  другие,  виноваты,  сами неправильно  ведем себя?  Я  считаю  так:  если  что не
так —  ответ  держи  с  себя. Каков  сам,  таковы  и  дела  твои…»  [Там же,  с.  133]
или «Один умный человек сказал: каждый проживает две жизни. Одна из них —
наяву у всех: разговаривает, поет, ругается, ест, работает, смеется, идет, бежит…
Другая сторона жизни — ночная темнота. Это мысли, сны, ощущения… Они из-
вестны лишь самому человеку, другим неподвластны и недоступны. Они — „дитя“
мозга, живут своей жизнью. Такой двойной жизнью жила ты, живу я, живут все…»
[Там же, с. 144]. В итоге пространные мудрствования героя о перипетиях земной
жизни, о  справедливости и лжи,  трагизме войны и нравственных  устоях совре-
менного  общества  подводят  читателя  к  метафоре  о  том,  что  сам  человек  вер-
шит  свою  судьбу,  поэтому  ответственен  за  нее  лишь  сам.

Герой романа Е. Четвергова излагает свою систему представлений о мире и
человеке, основанную на морально-этическом и онтологическом принципах. Вал-
дай  дает  объективную  нравственную  оценку  событиям  действительности  и  не-
гативным  явлениям  современности  (распространенное  пьянство,  аморальность
поведения, нравственное обнищание современного общества, разрушение тради-
ционно-этнических норм этики, отказ от родного языка и т. д.). «Многие осужда-
ют образ жизни наших  предков: мол,  безграмотные были,  недалекие, бесцельно
проводили  время.  Верно,  жизнь  наших  отцов-дедов  медом  не  назовешь.  Дома
топили по-черному, жили практически в хлеву со скотиной: свиньями, телятами,
овцами.  В  лютые  морозы  даже  коров  доить  заводили  в  дом.  Тараканы,  вши…
Хорошего  мало… Как  ни  жили  наши  отцы-матери,  деды  дедов,  душу  свою  не
запятнали. Вот в чем их красота и сила! Они не были хвастунами и лжецами.
Не бросались на спиртное, уважали предков, помогали друг другу… Кто посту-
пал плохо, с тем не церемонились. Нравы были суровые. Но справедливые. Если
бы  в  наше  время  были  такие,  то  народ  не  дошел  бы  до  такого  позора…»  [Там
же, с. 81]. Однако фиксация общественных противоречий и обстоятельств не ста-
новится  самоцелью писателя,  т.  е.  социальная  проблематика  является  лишь  со-
путствующей основной — нравственно-философской.

Трансформация  традиционного  любовного  сюжета,  обрастающего  поиском
героя своего «я», взглядом на себя со стороны, выражением точек зрения на мир,
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наполняет повествование романа Е. Четвергова онтологически значимым  содер-
жанием, что является, по мысли К. А. Баршта, «фундаментальным основани-
ем эпистолярного дискурса»10. В художественной форме письма реализуется «го-
лос»  героя,  представляющего  онтологическую  концепцию  судьбы.  «У  каждого
своя судьба. Свои стремления-желания, победы, поражения и связанные с ними
ошибки. От  них никуда  не уйдешь,  нигде не  скроешься. О  судьбе есть  два мне-
ния.  Согласно  первому,  никакой  судьбы,  фатализма  нет.  Каждый,  мол,  своими
руками строит свою жизненную дорогу,  сам себе хозяин. Другие не принимают
„теорию“ первых и твердо верят в судьбу. Я отношусь ко вторым. Считаю, судь-
ба человека предначертана свыше и дается ему при рождении. Как ни старайся,
с себя ее не  скинешь. Где, скажите, укрыться от  нее?»  [Четвергов,  с.  43]. Само-
сознание эпистолярного героя Е. Четвергова носит не столько эстетический, сколь-
ко  этический характер. Философские аспекты его речи становятся своеобразной
программой его видения жизнеустройства.

Эпистолярный  герой Е. Четвергова  «онтологически  устойчив»,  семидесяти-
летний мужчина  осознает  необратимость  хода  времени, конечность  земного  су-
ществования и неизбежность ухода в иной мир. В одном из последних писем он
откровенно пишет: «Попаду  ли я в Небесный мир? Не  знаю. Покровитель мира
мертвых  подскажет. Мне  же  остается  одно:  ждать  конца.  Он  придет  нежданно,
придет. Знаю, мне осталось уже немного» [ Там же, с. 175]. Писатель объединя-
ет в единое целое воспоминания и теперешние ощущения героя, связанные с при-
ближением  смерти. В  восприятии  Валдая  смерть  человека  соразмерна  его  зем-
ным деяниям: творящему добро во благо людей бог дарует легкую смерть, греш-
ника же ждут мучения. Подобные экспозиции призваны определить самоценность
личности, дать оценку его нравственно-этической сущности. Рассуждения героя,
таким образом, приобретают свою логико-философскую основу, опирающуюся на
нравственный  аспект.

Разноплановость интенций героя определяет синтетичный характер эписто-
лярного дискурса: с одной стороны, эксплицируется мифологичность, с другой —
философское начало. Это позволяет говорить о проникновении в произведение
Е.  Четвергова  жанровых  признаков  философского  романа,  в  котором  эписто-
лярная  деятельность  героев  (прежде  всего  Валдая)  мотивирована  как  комму-
никативной,  так и  гносеологической  целеустановками,  что определяет  особен-
ности диалогического слова персонажей и организацию нарратива произведения
в целом.

Традиционная  форма  романа  в  письмах,  восходящая  к  произведениям
Ж.  Ж.  Руссо,  С.  Ричардсона,  Т.  Смоллетта,  И.  Гете,  А.  Пушкина  и Ф.  Досто-
евского, позволила Е. Четвергову предельно обнажить «искреннее» слово персо-
нажей,  насытить  его  исповедальностью,  создать  иллюзию «человеческого  доку-
мента». Любовные отношения становятся важной основой развития эпистоляр-
ного сюжета (как и в традиционном романе в письмах), но не доминирующей.
Интимные любовные перипетии нельзя считать монопольными, они совмещают-
ся и осложняются сюжетными коллизиями, направленными на осмысление нрав-
ственно-этических, философских и онтологических проблем бытия.

Особенностью  эпистолярного  сюжета  романа Е. Четвергова  является  вир-
туальный  (мистический)  характер  эпистолярной  деятельности  героев —  пере-
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писываются умершая героиня и живой герой. В сюжетно-композиционной струк-
туре романа наблюдается трансформация традиционных жанровых канонов эпис-
толярного жанра в сторону освоения мифопоэтики, о чем свидетельствует мани-
фестация в идейно-художественной ткани произведения мифологической концеп-
ции  мира.  Глубокие  философские  рассуждения  героев  лишают  повествование
субъективности и камерности,  характерных для традиционной формы  романа в
письмах,  и  возводят  обсуждаемые  ими  вопросы  до  уровня  общечеловеческих.
Таким  образом,  в  сюжетно-композиционной  структуре романа  гармонично син-
тезируются черты психологического, философского романов и романа-мифа, что
определяет  поэтику  текста  в  целом.

Библиографические ссылки

1 См.: Киреев Р. Реквием по жанру // Лит. учеба. 1985. № 6. С. 156 — 161 ; Рогинская О. О.
Эпистолярный  роман:  поэтика жанра  и  его  трансформация  в  русской  литературе  :  дис.  на
соиск.  учен. степ.  канд. филол. наук. М., 2002. 237 с. ; Логунова Н. В. Русская  эпистолярная
проза XX — начала XXI  веков:  эволюция жанра и художественного дискурса  :  дис. на  соиск.
учен. степ. д-ра филол. наук. М., 2011. 445 с.

2 См.: Крупчанов Л. Эпистолярная форма // Словарь литературоведческих терминов. М.,
1974. С. 468 — 469 ; Елина Е. Г. К теории эпистолярия // Поэтика и стилистика. Саратов, 1980.
С.  26 —  34  ; Черняева Т.  Г.  Традиции  эпистолярного  романа  в  русской  повести XIX  в.  //
Проблемы  литературных жанров.  Томск,  1990. С.  83 —  84  ; Муравьев В. С. Эпистолярная
литература // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 1228 — 1236 ; Тре-
тьякова О. В. Феномен «роман в письмах» в русской литературе конца XVIII — первой трети
XIX веков : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2012. 21 с.

3 См.: Эсалнек А. Я. Внутрижанровая типология и пути ее изучения. М., 1985. 183 с. ; Со-
колянский М. Г. Эпистолярный роман // Литературоведческие термины. Коломна, 1999. Вып. 2.
С.  987 — 1012  ; Шер Е. Ю.  «Последний Колонна» В. К. Кюхельбекера:  реализация  замысла
романа в письмах : дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2007. 246 с.

4 Сонькин В. Web-присутствие  [Электронный ресурс]. URL: www.russ.ru/krug/razbor  (дата
обращения 25.09.2013).

5 Бахтин М. М. Проблемы речевых жанров // Бахтин М. М. Собр. соч. : в 7 т. М., 1996. Т. 5.
С.  159 —  206  [Электронный  ресурс]. URL:  http://do.gendocs.ru/docs/index  (дата  обращения
28.09.2013).

6 См.: Нуянь Видяз (Е. Четвергов). Тесэ ды Тосо : сермасо роман, келей ёвтнема ды ёвтне-
мат. Саранск, 2013. 375 с. Далее ссылки в тексте : [Четвергов, с. ]

7 Рымарь Н. Т. Поэтика романа. Куйбышев, 1990. 254 с.
8 Логунова Н. В. Указ. соч. С. 268.
9 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика : учеб. пособие. М., 2003. С. 256.
10 Баршт К. А.  Эпистолярная форма  и двойная  наррация  в повествовательной модели

Ф. М. Достоевского  // Достоевский  : Философское мышление, взгляд писателя. СПб., 2012.
С. 27 — 51.

Поступила 07.10.2013 г.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)



139

УДК 81373:821.511.152

Л. А. Гурьянова
L. A. Guryanova

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ПАССИВНОГО СЛОВАРЯ В АКТИВНЫЙ
(На примере романа «Кузьма Алексеев» А. М. Доронина)

TRANSITION OF WORDS FROM PASSIVE
TO ACTIVE VOCABULARY

(On the Example of the Novel “Kuzma Alekseyev” by A. M. Doronin)

Ключевые слова: язык, заимствование, устаревшее слово, лексика, активный словарь, пас-
сивный словарь.

В статье на основе произведения известного эрзянского прозаика А. М. Доронина «Кузьма
Алексеев»  рассматривается  современное  употребление  сохранившихся  в  пассивном  словаре
некоторых  эрзянских  слов.

Key words:  language,  adoption,  obsoletism,  vocabulary,  active  vocabulary,  passive  vocabu-
lary.

The  current  use  of  some Erzya words,  remaining  in  passive  vocabulary,  is  considered  in  the
article on  the basis of  the work “Kuzma Alekseyev” by  the famous Erzya novelist A. M. Doronin.

Каждый язык, как бы он мал не был, уникален. Изучением эрзянского языка
занимаются  не  только  отечественные,  но  и  зарубежные  лингвисты. Вот  что  го-
ворит об эрзянском языке украинский ученый-лингвист О. Б. Ткаченко, который
многие годы изучает финно-угорские языки: «…этот язык даже в отдельных своих
словах  так  выразителен  и  прекрасен… У  него  очень  большие  чисто  языковые
достоинства  и  возможности. Есть много  очень  красивых  и,  я  бы  сказал,  живо-
писных слов…»1.

Осознание необходимости защиты родного языка привело к активизации дви-
жения за сохранение традиционной культуры и языка. В условиях, когда мордов-
ским  (мокшанскому  и  эрзянскому)  языкам  был  придан  статус  государственных
языков в пределах республики, творческую интеллигенцию стало волновать сос-
тояние языка. В последние годы пополнение лексического фонда эрзянского язы-
ка  за  счет  включения в  него  забытых,  устаревших слов  наблюдается в  произве-
дениях как известных авторов (К. Абрамов, А. Доронин), так и молодого поколе-
ния (Л. Дергачева, Л. Рябова, Н. Ишуткин и др.).

Язык  романа А.  Доронина  «Кузьма Алексеев»2 богат  и  разнообразен.  Здесь
встречается большое количество архаизмов, диалектизмов и забытых слов, значе-
ние которых не известно молодому поколению. Не употребление их ведет к утра-
те  богатства  родного  языка. Вот  некоторые  из  них:

—  моцюдалкс  «очес  кудели,  пакля»: Сельмелатктне (Видманонь) празь,
шержей сакалотне теке моцюдалкст [Доронин, с. 7]  («Глаза  (у Видмана) про-
валились, седая борода, как пакля»). Слово моцюдалкс возводят к русскому слову
мочка3;
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—  кав  «амбар»: Оно, Козлов Григорь минек кондямо эрзя — сюпавчизэ
ведьгемень кавс а кельгстяви  [Доронин,  с.  9]  («Вон,  Григорь  Козлов  как  мы
эрзянин — его богатство в пятьдесят амбаров не полезет»). Слово кав — фин-
но-пермского  происхождения,  является  архаизмом. Синонимом  к нему  выступа-
ет  слово  утом. Употребление слова кав зафиксировано  в  старинных  эрзянских
песнях и сказках4;

—  бадул  «черпак»: Мелят скалгак рамасть (Видманонь раськезэ-семия-
зо) — ловсодонть куш бадулсо симть  [Доронин,  с.  10]  («В прошлом году и  ко-
рову  купили  (Видман  и  его  семья) — молоко хоть  черпаком  пей»). В  эрзянско-
русском  словаре  дается  следующее  толкование:  деревянный  ковш  с  длинным
черенком, вроде половника5;

—  мунямс «ворожить,  колдовать»: Тикшкетнень ормаменьксэст содасыть —
вана теть весе «мунямось» [Доронин, с.  10] («Знаешь пользу трав —  вот тебе
и  все  „колдовство“»). Основа слова муня-  восходит к финно-волжскому  языку-
основе6;

—  панарт-руцят  «одежда»: Скал макссь (Филиппень ватазо), панарт-
руцят, кавто покш парть ды колмо целковойть — омбоце скал, ловт, ра-
мат  [Доронин,  с.  34]  («Корову  дал  (тесть Филиппа),  одежду,  две  большие  ка-
душки и три рубля — вторую корову, считай, купишь»). Парное слово панарт-
руцят  образовалось путем  сложения  слов панар («рубашка,  легкая  одежда»)  и
руця («вышитая женская верхняя одежда, одевалась (по праздникам) поверх ру-
башки»7);

—  сильдей  «кочка»: Оно тува, косо тундаяк ловов лашмо, кизна панжов-
кшны ведьшоржавсо ацазь сильдев кужо  [Доронин,  с.  11]  («Вон  там,  где  и
весной в овраге снег, летом открывается покрытая молочаем неровная поляна»);

—  кумба  «ковер»: Теке аволь кужо сравтовкшны икельгат — сисем тюс-
со кодазь кумбо [Там же,  с.  11]  («Будто  не  поляна  открывается  перед  тобой —
семи цветами вытканный ковер»). Слово кумба восходит к финно-угорскому язы-
ку-основе8;

—  кедьге  «посуда»: Лавтовганзо (Оксянь) каязь шожда сумань, кедялон-
зо — лакавтозь ведь марто кедьге ды килейгерень кептернесэ кошксеть  [До-
ронин, с. 12] («На плечи (Окси) накинут легкий зипун, в руках — посуда с кипя-
ченой  водой и берестяное  лукошко  с  сухарями»). Слово кедьге  состоит  из  двух
частей: кедь «рука» (основа слова) и суффикса -ге. Слово кедь восходит к финно-
угорскому  языку-основе9;

—  кептере  «корзина,  лукошко», плетется  из перегнутого  лубка вяза,  берес-
ты,  тальника  и  соломы10: Сеськинанть келес срадсь паро куля: тусть пангт-
не. Весе, покшнэк-вишканек, кептерь марто сралесть певтеме чувтнэнь
юткова [Доронин, с. 101] («По селу Сеськино распространилась хорошая весть:
пошли грибы. Все, от мала до велика, с корзинами разбрелись по лесу»);

—  пежеть  «грех»: Псалтырьс апак вано, чинь перть Окся ламоксть лов-
нызе се озксонть, косо кортавсь ойме пежетень а нолдамга…[Там же,  с.  13]
(«В Псалтырь  не  глядя, Окся  неоднократно  прочитала  ту молитву,  в  которой
говорилось о  грехах…»). Возможно,  это слово финно-пермского происхожде-
ния,  так как в  языке-основе встречалось слово peз  со  значением «нечистый,
дурной»11;
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—  чекамс-покамс  «молиться»: Мельганзо (покштянть) чекить-покить
цёранзо-тейтерензэ  [Доронин,  с.  38]  («Вслед  за  ним  (дедом)  молятся  его  до-
чери  и  сыновья»).  Часть  парного  слова  покамс,  возможно,  является  русским
заимствованием —  поклоняться12;

—  тавадкс  «покрывало»: Ужиндэ мейле Видман атя вайкснезь эцесь ва-
толань тавадксонть алов, велявтызе чаманзо  [Доронин,  с.  14]  («После  ужина
Видман  залез  под  одеяло, отвернулся»). Слово  тавадкс  восходит к финно-угор-
скому  языку-основе13;

—  морго  «стол»,  «сук».  В  эрзянском  языке  оно  вытеснилось  синонимичес-
кими  единицами  стувор  и  русским  заимствованием  столь: Тосо (чачома веле-
сэ) Кузьма теинзе васенце эскельксэнзэ, мейле кузсь морга экшс пенч марто
[Доронин,  с.  15]  («Там  (в  родном селе) Кузьма  сделал свои  первые шаги,  затем
с  ложкой  сел  за  стол»); Истя семс моли, зярс кудазорось а озы пазаватнень
алов, стувор пряс, косо штатолт палыть ды лампадка  [Там  же,  с.  38]  («Так
длится до тех пор, пока хозяин дома не сядет за стол под иконами, где горят свечи
и лампадка»);

—  вардо  «раб»,  «невольник».  Слово  является  архаизмом. Синонимом  выс-
тупает  уре  «раб,  рабыня» —  слово  финно-угорского  происхождения14: — Теде
варданстэнь оймензэ (купецэсь) а панжтни, — инженть чамава ютась кеж
ковол [Доронин, с. 15] («— Об этом он (купец) ничего не говорит своему рабу, —
разозлился гость (букв.: на лице гостя был заметен гнев)); Россиясь, келя, покш-
келей ды эриензэ уреде уреть  [Там же,  с.  8]  («Россия,  говорят,  большая-широ-
кая, но  ее люди — рабы  [букв.:  рабы  рабами])»;

—  чинеме  «соболь»: Князенть лангсо чинемень нурька шуба, купчиханть
сараханозо ривезь пулокс юхаи  [Там же,  с.  17]  («На  князе  была  короткая  собо-
линая шуба, сарафан купчихи развевался хвостом лисы»). Слово чинеме произош-
ло от чине  «запах», который восходит к финно-угорскому языку-основе15;

—  улов  «покойник»: Ней тосо (калмазырьсэ) уловтнэнь модас нолдтнить
[Доронин, с. 19] («Теперь там (на кладбище) покойников в землю опускают»);

—  чансть  «счастье,  благодать»: Чансть Кудоюртавантень, кшинь аразь-
чиде а майсить (Григорь Козлов ды цёрказо)  [Там  же,  с.  20]  («Благодаря  хо-
зяйке (покровительнице) дома, они (Григорь Козлов и его сын) голода не знают»).
Это  слово  является  архаизмом,  синонимом  к  нему  выступает  слово  уцяска;

—  миле  «весло»: Кузьма кепедсь милеть ды таго кармась мезе вийть
пансемест (эйтнень)  [Там же,  с.  29]  («Кузьма  поднял  весла  и  опять  начал  от-
гонять их (льдины)»). Слово миле  восходит к финно-угорскому языку-основе16;

— кирьгашкеть  (кирьгаша)  «бусы»: — Уроз-урозке, тетявтомо касы (Ми-
кита), — мельде-валдо мерсь Иоанн, сонсь сур юткова якавтнесь кевень кирь-
гашат [Доронин, с. 30] («— Сирота-сиротинка, без отца растет (Микита), —
с неохотой сказал Иоанн, сам же перебирал в руках каменные бусы»). Это слово
является исконно эрзянским. Образовалось от слова кирьга «шея», который вос-
ходит к финно-угорскому языку-основе, и суффиксов  -ш, -ке, -ть17;

 —  кардамс  «запретить»,  «приостановить»,  «успокоить»: — Мекс Пазонть
каршо стязтнень а кардат, кевкстема?  [Доронин,  с.  31]  («Почему  не  успоко-
ишь тех, кто встал против Бога, вопрос?»). Основа слова карда- восходит к фин-
но-угорскому  языку-основе18;
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—  ушман  «солдат,  воин»: — Нижнойстэ язычниктнень леднеме ушмант
тердевть!  [Доронин,  с. 31] (« — Из Нижнего Новгорода для расстрела язычни-
ков  солдат  пригласи!»).  Это  слово  является  архаизмом. Синонимом  к  нему  вы-
ступают  слова тюриця,  нукер19;

— ушмо «войско»: Цёратне ёртызь алтымаст, лекшкадсть сэрей луганть
потс, кармасть ваномо ушмонть мельга  [Доронин,  с.  54]  («Мужчины бросили
рыболовные сети, упали в высокую траву, начали наблюдать за войском»). Слово
ушмо  является архаизмом,  синонимом к  нему  выступает русское  заимствование
войска;

—  кувтёл  «стручок  (гороха,  фасоли)»: Ютыть кавто-колмо иеть, ды од
аванть оймесэ — веенст чаво таркат, сельмензэ, прок кувтёлсо пужозь
кснавт, потстост сень пельксэнзэяк а несак, мейсэ сон сюпаволь тейтерькс
улемстэнзэ  [Там же, с. 32] («Пройдут два-три года, и в сердце молодой женщи-
ны —  одна  пустота,  ее  глаза,  как  в  стручке  засохшие  горошины,  в  них  не уви-
дишь  даже  часть  того,  чем  она  была  богата  в  девичестве»);

—  терть  «путы»: Ды те тертьстэнть менемеяк кияк эзь снартне —
кутьмерезэть локшо кепедильть  (эрзятне)  [Там же,  с.  32]  («Из этих пут  никто
и  не  стремился  освободиться —  сразу  кнутом  получишь»).  Основа  слова  тер-
восходит к финно-волжскому языку-основе20;

—  чиямс  «сватать»: Шабра Кужодонь велестэ тензэ (Филиппнень) чи-
явтызь  (Агань) [Доронин, с. 33] («Из соседнего села Кужодо сосватали ее (Агу)
Филиппу»). Слово является архаизмом,  синонимом является слово  ладямс;

— ума  «загон»,  участок» является финно-угорским21: Кудоракшат кирдить
(Филипп ды низэ), пирест покш, умасткак а вишкине — Филиппнень те яла
аламо [Доронин, с. 34] («Домашних животных держат (Филипп и его жена), ого-
род большой, да и участок не маленький — Филиппу все мало»);

—  баляга  «цветок»: Тундось комась луганть элес — тозонь балягат ке-
пететсть, виренть велькска ливтясь, нармунень тёжа вайгельсэ моразевсь…
[Там же, с. 35]  («Весна опустилась на луг — там цветы зацвели, пролетела над
лесом,  запела  голосом тысяч  птиц…»);

—  тарго  «неделя»: Васняяк печтяма тарьксэв таргонть [Там же,  с.  36]
(«Сначала  надо  пережить морозную неделю»). Слово является  диалектизмом. В
литературном  языке  вместо  него  употреблялось  русское  заимствование  недля;

—  низаня  «теща»: Велесэнть весе кумт-сватт, низанить-ватат, баль-
зят-балдузт  [Там  же,  с.  39]  («В  деревне  все  кумовья  и  сваты,  тещи,  тести,
шурины и свояченицы»). Данное слово образовалось путем сложения двух слов:
ни  «жена» и аня  «самка». Последнее слово  восходит к финно-угорскому языку-
основе,  однако в  эрзянском  языке  оно не  встречается22;

—  здый  «кол»: Кардазост (христоснэнь кемицятнень) сэрей здыйсэ пир-
сезь, эрьванть икельга — топольть ды килейть  [Доронин,  с.  40]  («Двор у  них
(христиан)  огорожен  высоким  частоколом,  перед каждым —  тополя  и березы»).
Слово  является  архаизмом,  синонимом  выступают  слова  колия,  пирявт, пиряв-
тонь палмань23;

—  оска  «мяч»: Ве рядс аравтнесть (тейтертне) артозь алт, адя понань-
панксонь оскасо эшксемест [Доронин,  с.  41]  («В  один  ряд  поставят  (девушки)
крашеные яйца и давай их выбивать мячом»);
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—  мукорь  «пень,  чурбан,  обрубок  дерева»: Кулозенть путылизь чувтсто
чапозь кандолазс, ускилизь калмазырентень, путылизь тумонь сэрей мукорь
лангс ды истяня кадылизьгак [Там же,  с.  45]  («Покойника клали в деревянный
гроб,  вывозили на кладбище,  там ставили на высокий дубовый пень и оставля-
ли»). Данное слово восходит к финно-угорскому языку-основе24;

—  ирдез,  ирдекс  «ребро»: — Серька сыредсь, авакай, моцтеме сон, —
цёркась вадяшизе ирдезэв сёрмав лишмест  [Доронин,  с.  50]  («— Серька  поста-
рел, мама, ему плохо, — мальчик погладил худого пегого коня»). Источник появ-
ления этого слова — финно-угорский язык-основа25;

—  надамо  «помост,  переход» —  диалектное  слово.  В  литературном  языке
ему  соответствует мадамо:  Алонзо (инзэдемканть) чувтонь налкшкесь мен-
чевсь чудикерьксэнь трокс таргазь надамокс, норовась кепетеме [Доронин,
с.  53]  («Под  ним  (рубанком)  деревянная  игрушка  изогнулась,  как  через  речку
протянутый  переход»). Основа  слова мада-  восходит  к финно-угорскому  языку-
основе26;

—  тор,  торо  «нож»: Сынст (солдатнэнь ) торотне пштить, а фатят-
как, кода керятадызь  [Доронин,  с.  55]  («У них  (солдат)  ножи  острые,  не  заме-
тишь, как порубят»). Слово торо — финно-угорского происхождения27;

—  муюк  «усы»: Пувордынзе (цёрась) тюжа муюконзо, маласто ушодсь,
шкань капшавтозь  [Доронин,  с.  55]  («Закрутил  (мужчина)  рыжие  усы,  начал
быстро  говорить»). Это  слово является архаизмом,  синонимом  к нему  выступа-
ют  слова муё,  нарт28;

— чиряз, чиняз «господин, барин, князь»: Ломаненть эрьва кодамокс нолд-
тни (Пазось): вейкенть — чирязокс, омбоценть — урекс  [Доронин,  с. 60] («Бог
создает  людей разных: одного — барином,  другого — рабом»);

—  кенде  «войлок,  рогожа»:  Алонзо (Видманонь) — ленгень кенде, шер-
жей прянзо алов, тодовонь таркас, вачказельть цяпор тикшеть   [Там  же,
с.  66]  («Под  ним  (Видманом) —  лыковая  рогожа,  под  голову  вместо  подушки
положили богородскую траву»). Слово кенде восходит к финно-угорскому язы-
ку-основе29;

—  пракста  «портянка»: Кельме рунгозо (Видманонь) тапардазель ашо
коцтсо, пильгезэнзэ карсесть пракста марто од карть [Доронин, с. 67]  («Тело
его «Видмана) было обернуто белым холстом, на ноги обули лапти с белой пор-
тянкой»). Слово пракста является архаизмом, синонимом к нему является слово
ноткс30;

—  усия  «остров,  залив»: Скитэнть мазый тарказояк — ашти сон Теша
леенть усиясо [Доронин,  с.  69] («Скит находился в красивом месте — в  заливе
реки  Теши»).  Слово  является  архаизмом,  синонимом  к  нему  выступает  слово
ёвкужо31;

— мандо  «палка»: Прясонзо (старецэнть) кепечень кондямо, мештьсэн-
зэ — сырнень кувака крест, кедьсэнзэ — мандо  [Доронин,  с.  75]  («На  голове
(старца) кепка, на груди — длинный золотой крест, в руке — палка»). Это слово
чаще  встречается  в  старинных  песнях  и  сказках32;

—  атямарь  «вишня»: Чевгелень куслятнень варчнизь (Гермоген ды кела-
ресь), атямарень варения марто чайде симсть  [Доронин,  с.  85]  («Попробо-
вали (Гермоген и келарь) калиновый кисель, попили чай с вишневым вареньем»).
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Исконно эрзянское слово, состоит из слов атя «пожилой человек», который вос-
ходит к финно-угорскому языку-основе, и марь «яблоко» (финно-волжское слово)33;

—  олога  «жердь,  дубина,  подпорка»: Прязонзо (килеенть) Гермоген ча-
вовтсь трокс олога — лиссь крёстонь кондямо  [Доронин,  с.  87]  («На  вер-
хушку ствола Гермоген велел забить поперечную жердь — получилось напо-
добие креста»). Возможно, этимология этого слова связана с кольско-саамским
языком34;

— шаршав «занавес, спущенный полог», «кружево»: Каштыкельксэсь явозь
ленгень шаршавсо  [Доронин,  с.  89]  («Печка  была  отделена  лыковым  занаве-
сом»);

—  каштаз  «венок»: Ве цёранть лангсо — одирьвань оршамкат, прясон-
зо — цецянь каштаз [Там же, с. 91] («На голове одного парня — венок из цве-
тов»);

—  пулай  (пулагай)  «женский  набедренный пояс  с бахромой»: Ськамнензэ
Каргонь Кись, эрзявань пулаекс карксызе менель рунгонть, теке эчкензэ-
покшолманщзо онкстыксэль  [Там  же]  («Млечный  Путь  поясом  эрзянки  опоя-
сал  небо,  будто хотел  измерить  его  пространство»);

—  ундокс  «корень»: Савватий тонавтызе Кузьмань тикшестэ ды чувто
ундокссто надобиянь панеме  [Там же,  с.  113]  («Савватий  научил Кузьму  гото-
вить лекарства из трав и корней дерева»). Основа слова ундо- восходит к финно-
угорскому  языку-основе35;

—  лекш  «иней»: Викшневкстнэ ашо коцтканть таргсевсть сэнь лекшекс
[Доронин,  с.  119]  («Узоры на белом  холсте  синим инеем простирались»). Слово
лекш  восходит  к финно-волжскому  языку-основе36;

— шушмо  «бугор,  сугроб»: Кандыловт-овтт велязевсть, китне пандонь
сэрь шушмосо валявсть [Доронин, с. 128] («Вьюга закружила, дороги покрылись
сугробами»). Слово шушмо — финно-угорского происхождения37;

—  канаскадомс  «одеревенеть»: Кевень кияксось пильгть канаскавтсь
[Доронин, с.  137] («От каменного пола ноги деревенели»). Основа слова канас-
кадо-  восходит  к финно-волжскому  языку-основе38.

В статье представлена лишь часть забытых слов,  выявленных нами в рома-
не  «Кузьма Алексеев». В произведении  имеется  также  значительное  количество
исконных личных имен, отражающих живой язык эрзи прошлых лет.

Таким  образом,  ценность  языка  возрастает  в  процессе  его  использования.
Внедрение в активный словарь забытых и устаревших слов, употребление вмес-
то заимствований исконных слов способствует совершенствованию и обогащению
национального языка.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ С КЛЮЧЕВЫМИ СЛОВАМИ БОГ, ГРЕХ, БЕДА,
СМЕРТЬ В ДРАМЕ «ГРОЗА» А. Н. ОСТРОВСКОГО

PHRASEOLOGY WITH KEY WORDS GOD, SIN, TROUBLE, DEATH
IN THE DRAMA “THE STORM” BY A. N. OSTROVSKY

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм,  драма,  развитие  сюжета.
В  статье рассматриваются ключевые  слова драмы «Гроза» А. Н. Островского,  входящие в

состав фразеологизмов  и  являющиеся поворотными сюжетными маркерами произведения.

Key words:    phraseology,  idiom, drama,  plot  development.
The key words of A. N. Ostrovsky’s drama “The Storm”, which are the part of idioms and turning

plot markers of  the work, are discussed  in the article.

Филологическое  изучение  драмы  «Гроза»  А.  Н.  Островского  имеет  почти
150-летнюю историю,  однако  ее  особенности  продолжают  представлять  серьез-
ный научный интерес в различных аспектах и для литературоведения, и для лин-
гвистики,  о  чем  свидетельствуют исследования  последних десятилетий1. Целью
статьи  является  выявление  ключевых  слов  в  составе  фразеологических  единиц
(ФЕ), встречающихся в драме, и последующий анализ структурно-функциональ-
ных особенностей этих фразеологизмов.

В  ходе  проведенного  анализа  было  установлено,  что  ключевыми  словами  в
фразеологизмах,  несущими  смысловую  нагрузку,  являются  в  драме  единицы
семантических  полей  бог,  грех,  беда и  смерть.  Укажем,  что  анализу  подверг-
лись и фразеосхемы, определяемые Д. Н. Шмелевым как клишированные выра-
жения, или  речевые штампы, построенные  по определенным моделям  (как про-
дуктивным, так и непродуктивным), которые потенциально способны трансфор-
мироваться  во фразеологизмы  (идиоматические  эмбрионы)2.

По словам Н. А. Николиной, «в художественном тексте как частной динамиче-
ской системе языковых средств выделяются ключевые для выражения его смысла
и соответственно для понимания знаки, которые играют особенно важную роль в
установлении внутритекстовых семантических связей и организации читательско-
го восприятия. Они организуют его содержание и служат условием его создания
и сигналами авторских интенций»3. Высказывание И. Р. Гальперина о выражении
ключевыми  словами  в  тексте  не  только  содержательной,  но  и  содержательно-
концептуальной  и  содержательно-подтекстовой  информации  подтверждает  это
мнение4.  Значимым  является  и  тот  факт,  что  ключевые  слова  способствуют  со-
отнесению  двух  содержательных  уровней  текста:  собственно фактологического
и концептуального — и получению в результате этого соотнесения нетривиально-
го  эстетического  смысла  данного  текста5.

© Левинова Т. В., 2014
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В контексте  проводимого анализа оправданным  является  обращение  к «До-
мострою»,  ключевыми понятиями  которого  в  религиозно-бытовой сфере  высту-
пают «бог», «душа», «вера», «христианский  закон», «совесть» и «грех». Анализ
показал, что в контексте драмы в большом корпусе ФЕ, связанных с этими поня-
тиями,  происходит  смысловая  трансформация.  Наибольшее  количество  фразео-
логизмов (26) связано со словом бог. В «Домострое» такие конструкции отража-
ют скорее конкретное представление о Высшей силе, к которой должны обращать-
ся благочестивые христиане с просьбой о помощи («Бог вразумит», «Бога на по-
мощь призывай», «Бога моли», «у Бога просили милости», «Бога славить и воспе-
вать» и  т. д.)6. В драме фразеологизмы со  словом бог  имеют различную  комму-
никативную  направленность.  Первая  группа ФЕ  выражает  заклинательную  и
охранительную, отчасти ритуальную функции:

Варвара. Вот погоди, завтра братец уедет, подумаем; может быть, и
видеться можно будет.

Катерина. Нет, нет, не надо! Что ты! Что ты! Сохрани господи!*
Экспрессивная  окрашенность  фразеологизма  сохрани  господи фиксирует-

ся  в  словарях:  «(экспрес.) Выражение  предостережения  о  недопустимости  чего-
либо опасного, нежелательного»7.

Варвара. Как же ты без братца-то домой покажешься?
Катерина. Нет, домой, домой! Бог с ним!
Бог  с  ним! —  «(иноск.)  Прощальное  пожелание  остаться  в  покое  и —  ве-

даться с Богом; также в смысле: Побойтесь Бога! (что вы говорите, делаете?)»8.
В контексте ФЕ употреблена  в первом значении.

Кабанов. Да что ты такая? Ну, прости меня!
Катерина.  (все в том же состоянии, покачав головой). Бог с тобой!
Бог  с  тобой!  <с  ним,  с  ней,  с  ними,  с  вами>  Значение  ФЕ — «(разг.)

Неизм. Пусть  будет  так  (выражение  согласия, примирения, прощения, уступ-
ки)»9.

Катерина. Постой, постой! Дай мне поглядеть на тебя в последний раз.
(Смотрит ему в глаза.) Ну, будет с меня! Теперь бог с тобой, поезжай.

В  этом  контексте  фразеологизм  употреблен  отчасти  в  качестве  междомет-
ной  формы  как  знак  прощания,  а  также  как  пожелание  отправляться  в  путь  с
Божьей  помощью.

Катерина. Конечно, не дай бог этому случиться! А уж коли очень мне
здесь опостынет, так не удержат меня никакой силой. В окно выброшусь,
в Волгу кинусь...

Не  дай  (не  приведи)  Бог  (Господь,  Господи) —  «1.  Кому  что.  (разг.)
О чем-л. нежелательном (выражение предупреждения, предостережения); 2. Дон.
(неодобр.) Очень плохо, очень плохой; 3. (разг.) Сильно, интенсивно; 4. (пск.)
О высшей степени проявления признака»10. В драме употреблен в первом значе-
нии — как выражение предупреждения, предостережения, интенсивность которо-
го соотносима с характером  героини.

*  Здесь и далее цитаты приводятся  из  драмы  «Гроза» А. Н. Островского  [Электронный
ресурс]. URL: http://az.lib.ru/o/ostrowskij_a_n/text_0060.shtml    (дата обращения 25.05.2013).
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Заклинательные и охранительные фразеологизмы встречаются и в речи дру-
гих персонажей в той же функции. По структуре они не отличимы от конструк-
ций, характерных для речи Катерины. Отметим клишированность данных фразе-
ологизмов  и их  частую повторяемость в речи  героев:

Борис. Сохрани, господи! Сохрани меня, господи! Нет, Кудряш, как мож-
но. Захочу ли я ее погубить! Мне только бы видеть ее где-нибудь, мне боль-
ше ничего не надо…

Кабанов. Нет, маменька, сохрани меня господи!
Феклуша. Сохрани господи от такой напасти!
Варвара. Ты какая-то мудреная, бог с тобой!
Кабанова. Ну, Тихон, пора. Поезжай с богом!
С богом — «(устар.) Счастливо,  в  добрый  час!  Пожелание успеха  в  каком-

либо  деле,  начинании  и  т.  п.»11;  «(устар.  прост.) 1. Пожелание  успеха,  удачи  в
каком-либо деле; 2. Смягченное приказание что-либо сделать» [Федоров]; «(разг.
устар.) 1. Счастливо,  в добрый час! (пожелание в каком-л. деле, начинании);
2. Смягченное приказание сделать что-л.» [Мокиенко, с. 48]. В тексте Островско-
го фразеологизм  употреблен во  втором значении.

Особенно  ярко  христианские  догматы,  дающие  представление  о  боге  как  о
высшей  силе,  предопределяющей  человеческую  судьбу  и,  в  частности,  обречен-
ность Катерины, показаны в речи барыни:

Куда прячешься, глупая? От бога-то не уйдешь!
От  бога не  уйдешь  / От Божьей  власти  (или:  кары) не  уйдешь. Посло-

вица фиксируется в словаре В. И. Даля12.
Вторая  группа фразеологизмов  со  словом  бог  выражает  различные  чувства

и эмоции. Как отмечает В. Н. Телия, «разница в той информации, которую несет
необразное слово и идиома очевидна: слово обладает рациональной оценкой, по-
груженной  в контекст мнения,  а  идиомы  (равно  как и образно мотивированные
слова),  помимо этой  оценки,  выражают  и то чувство, которое испытывает  гово-
рящий к обозначаемому, „демонстрируя“, это чувство самим выбором идиомы»13.
Таким образом, «эмотивность», которую несут в себе идиомы, позволяет разгра-
ничить рациональное оценивание, соотносимое с «ценностной картиной мира» и
эмоциональное, соотносимое с психоэмоциональным «состоянием души»14.

Примером служит передача усиленной просьбы в речи Катерины:
(Кидаясь на шею мужу) Ради бога, не уезжай!
Ради  бога — «Пожалуйста;  очень  прошу.  Выражение  усиленной  просьбы,

мольбы» [ФСРЯ, с. 41]; «(экспрес.) Очень прошу, умоляю; пожалуйста» [Федоров];
— выражение надежды в речи Бориса:
Дай бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь!
Дай  (бог)  господи — «(разг.) Выражение пожелания чего-либо»  [Федоров];
— выражение отчаяния в речи Бориса:
Боже мой! Что же делать-то?... Неужели уж нельзя ее уговорить?
Боже мой. Значение ФЕ — «(разг. экспрес.) Выражение восхищения, трево-

ги,  огорчения  и  т.  п.»  [Федоров];  «боже  мой!  бог  <боже>  <ты> мой!  (разг.  не-
изм.)  Восклицание,  выражающее  радость,  восторг,  удивление,  неожиданность,
досаду,  сочувствие  и  т.  п.»  [Быстрова];

— выражение  радости, надежды в речи Кабанова:
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Ну, слава богу, хоть живую видели-то!
Слава  богу — «1.  Хорошо,  благополучно;  2.  В  хорошем  состоянии,  хоро-

ший, неплохой; 3. Выражение радости, успокоения, облегчения, удовлетворения
по поводу чего-либо» [ФСРЯ, с. 430]; «(разг. одобр.) 1. Выражение радости, ус-
покоения, облегчения, удовлетворения по поводу чего-л.; 2. Восклицание, выра-
жающее  радость,  успокоение,  облегчение;  3. Хорошо,  благополучно;  4. В  хоро-
шем состоянии, хороший» [Мокиенко, с. 616]; «(разг. экспрес.) 1. Очень хорошо,
вполне благополучно; 2. Неплохой, хороший, в приличном состоянии; 3. Выра-
жение чувства радости, облегчения, удовлетворения и т. п.» [Федоров]. В тексте
фразеологизм  употреблен для  выражения  чувства  радости, облегчения  и  удов-
летворения;

— выражение равнодушия, безразличия в речи Кулигина:
От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные

волком воют. Ну, да бог с ними!
Бог с ними — «прощальное  пожелание остаться  в покое»  [Михельсон];
—  выражение  недовольства  в  речи  Кудряша:
Вас куда бог несет?... Нет, Борис Григорьич, вы, я вижу, здесь еще в

первый раз, а у меня уж тут место насиженное и дорожка-то мной про-
топтана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов; а на этой
дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани господи, греха
какого не вышло.

Куда господь Бог несет? Фразеологизм  зафиксирован в  словаре В. И. Даля
[Даль].

Ю. А. Сорокин и М. В. Тростников подчеркивают, что в драме «Гроза» «наи-
более  употребительным  и  концептуально  значимым  является  ключевое  слово
„грех“»  [Сорокин].  Домостроевские  постулаты  ориентированы  на  Священное
Писание, и  грех понимается как серьезное отступление от божьих и человече-
ских законов: «Всякому христианину следует молиться о своих прегрешениях и
об отпущении грехов», «припомни свои грехи», «жене же нужно молиться о своих
прегрешениях — и за мужа, и за детей…»15. По наблюдениям Ю. А. Сороки-
на  и М. В.  Тростникова,  слово «грех»  употребляется в драме 30  раз, причем
оно встречается в речи практически  всех персонажей  (Катерина — 11, Кабани-
ха — 4, Феклуша — 4, Дикой, Тихон, Глаша, Кудряш — по 2, Варвара, Кулигин,
Барыня — по 1) [Сорокин].

В Малом  академическом  словаре  зафиксировано  3  значения  слова  грех:  1. На-
рушение  религиозно-нравственных  предписаний; 2.  Предосудительный поступок,
ошибка,  недостаток;  3.  Предосудительно,  нехорошо,  грешно16.  В  Большом  акаде-
мическом словаре находим слово грех в значении «проступок, порок, недостаток»17.

В  драме  можно  выделить ФЕ  со  словом  грех,  отходящие  от  канонической
домостроевской трактовки недопустимости греха и религиозного отступничества
(или  первого  значения,  реализуемого  словом).  Такие  единицы  могут  отражать
мировидение народа, например, в речи Феклуши:

Нельзя, матушка, без греха: в миру живем. Вот что я тебе скажу, ми-
лая девушка: вас, простых людей, каждого один враг смущает, а к нам, к
странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот и на-
добно их всех побороть…
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Нельзя  без  греха. В  таком  виде фразеологизм  не  фиксируется  словарями,
однако, по нашему мнению,  его структура несколько видоизменена и идентична
приведенным единицам: Един Бог без  греха. Один Бог  безгрешен. Един Бог
без  греха  [Даль]; Один  Бог  без  греха  (=  кто  перед  богом  не  грешен)  [Ми-
хельсон]; Кто  без  греха.  Значение  ФЕ — «(прост.  экспрес.)  У  каждого  есть
слабости,  недостатки»  [Федоров]; Один  (един)  бог  без  греха. Значение ФЕ —
«(устар.) Поговорка, оправдывающая какие-либо мелкие проступки, ошибки, упу-
щения» [Там же]. Очевидно, что в драме пословица трансформирована автором.
По структуре она больше похожа не на паремию, а на спонтанную речь обывате-
ля. Вероятно, А. Н. Островский  хотел  избежать некоторой  дидактичности, при-
сущей пословицам;

А время-то, за наши грехи все короче и короче делается. Здесь  прояв-
ляется  христианское  представление  об  изначальной  и  вечной  греховности  че-
ловека.

За грехи — авторский фразеологизм со значением «за ошибки, отступления
от правил».

Кроме  того,  фразеологизмы могут  обозначать  существующие  или  потенци-
альные,  но  осознаваемые  недостатки,  слабости  человека,  проступки,  совершен-
ные им, в которых герои легко признаются, например:

Феклуша. А я, милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет…
Один грех за мной есть точно… Сладко поесть люблю.

Греха нет/грех  есть —  есть/был  грех  в  значении  «было,  случалось»  (при
утверждении,  подтверждении высказанной мысли  о  чьем-либо  недостатке, про-
ступке и  т. п.)  [БАС,  т.  3,  стб.  388].

Кулигин. Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Сами-то, чай,
тоже не без греха!

Не без  греха — «не без  ошибок, не  совсем чисто»  [Михельсон]; «(разг.)  1.  Не
совсем честно,  с нарушением закона,  обязанностей, правил;  кто-либо не  совсем
честен.  2. Кое-как,  с ошибками  [Федоров]; Не  совсем честно,  с нарушением  за-
кона, обязанностей [БАС, т.  3,  стб. 388].

Глаша. Да хозяюшка ваша… ушла куда-то, не найдем нигде… Уж наш
грех, недоглядели.

Наш грех — усеченный вариант пословицы «Наш грех больше всех» [Даль].
В  драме  фразеологизм  употреблен  в  значении  «не  без  ошибок,  не  совсем  пра-
вильно, верно».

Кудряш. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов; а на этой
дорожке вы со мной ночью не встречайтесь, чтобы, сохрани господи, гре-
ха какого не вышло.

Чтобы  греха  не  вышло —  авторский  фразеологизм  со  значением —  «вы-
ражение  опасения, чтобы не случилось  что-л. плохое,  предосудительное».

Кудряш. А мать-то не хватится?
Варвара. Куда ей! Ей и в лоб-то не влетит.
Кудряш. А ну, на грех?
Дикой.  О посту как-то о великом я говел, а тут нелегкая и подсунь

мужичонка: за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то
в такое время!
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На  грех/как  на  грех —  «как  нарочно,  к  несчастью»  [БАС,  т.  3,  стб.  388];
«как  нарочно,  как  назло;  к несчастью»  [ФСРЯ];  «как  на  грех.  (прост.) К  несча-
стью;  как  нарочно,  как  назло»  [Федоров];  «(разг.) На  беду,  к  несчастью»  [Мо-
киенко, с. 162].

Иначе  характеризуется  речь  Катерины.  Рассматриваемые  фразеологизмы
отражают  изначальное  осуждение  отступления  от  законов  религии  и  общества.
Фактически они являются лексическими маркерами поворотных моментов в судь-
бе героини от замысла греха к его реализации и покаянию, что как раз и посту-
лирует «Домострой». Наблюдая вербализацию понятия «грех» в составе фразео-
логизмов в речи Катерины и следя за поэтапным, от действия к действию, пред-
ставлением автором единиц с ключевым словом, приходим к интересному выво-
ду,  что  драматург  посредством  фразеологии  передает  трагизм,  обреченность  и
ощущение безысходности:

 (Действие  1,  явление  7) А вот что, Варя: быть греху какому-нибудь!
Быть  греху — «(устар.) Выражение  досады,  недовольства в  форме незлоб-

ной брани по отношению к кому-либо» [Федоров].
Однако  в  тексте  драмы  фразеологизм  употребляется  в  прямом  значении,

т.  е.  «нечто  плохое  должно  вскоре  случиться».  Таким  образом,  авторский  фра-
зеологизм  отличается  от  общеупотребительного.

 (Действие  1,  явление  7) Ах, Варя, грех у меня на уме! Не уйти мне от
этого греха…

Грех  на  уме —  авторский  фразеологизм  со  значением  «кто-то  думает  о
чем-л. нехорошем, неправильном»;

Не  уйти  от  греха. От  греха  не  уйдешь. От  беды  не  упасешься. От  гре-
ха не уйдешь (не ухоронишься). Пословица зафиксирована в словаре В. И. Даля
[Даль].  Значение ФЕ  в  тексте  «невозможность  уйти  от  ошибки,  преодолеть  соб-
лазн, искушение».

 (Действие 3, явление 3) Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха,
не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем!

(Не)  замолить грех(а) — «усиленными молитвами  или  добрыми делами
снять  грех,  грехи  с  души»18.  Значение  ФЕ  в  тексте  «не  получить  отпущения
грехов».

Грех камнем ляжет на душу  структурно состоит из  двух ФЕ,  зафикси-
рованных  в  словарях:  брать/взять  грех  на  душу —  «(разг.)  1.  Нести  мо-
ральную ответственность за предосудительные поступки, совершаемые по при-
нуждению или  по  своей  воле;  2. Совершать  какой-л.  предосудительный по-
ступок»  [Мокиенко,  с.  162];  ложиться/лечь  камнем  на  душу  (сердце) —
(«разг.  экспрес.)  О  том,  что  крайне  отягощает,  обременяет  кого-либо»  [Фе-
доров].

 (Действие  3,  явление  3) Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь
ли я людского суда?

Греха не  побоялась —  «совершила  преступление  с  религиозной точки  зре-
ния, согрешила».

 (Действие  3,  явление  3) Словно на грех ты к нам приехал.
На грех — «как нарочно, как назло; к несчастью» [ФСРЯ, с. 120]; «На грех.

Как нарочно,  к  несчастью» [БАС,  т.  3,  стб.  389].
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 (Действие 5, явление 2) Казнить-то тебя, — говорят, — так с тебя грех
снимется, а ты живи да мучайся своим грехом.

В «Большом словаре русских поговорок» отражена иная форма глагола: сни-
мать/снять грехи с кого — «(арх.) То же, что брать грехи»  [Мокиенко, с.  163].
В тексте ФЕ употребляется в значении «освободиться от греха». Живи / мучайся
своим  грехом —  авторский  фразеологизм.  Употреблен  в  значении  «постоянно
думать, мучиться от  сознания совершенной ошибки».

 (Действие  5,  явление  3) Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так
не пропускай, всякому подай да прикажи, чтоб молились за мою грешную
душу.

 Молиться за грешную душу — авторский фразеологизм, несущий важную
смысловую нагрузку в произведении. Употреблен в значении «отмолить, просить
бога об отпущении грехов».

Мучась  сознанием  греха,  героиня  рассуждает:  «Говорят, даже легче бы-
вает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься».

За грех — авторский фразеологизм, несущий важную смысловую нагрузку
в  произведении.  Употреблен  в  значении  «вследствие  совершенного  греха,  от-
ступления».  Даже,  казалось  бы,  вступая  в  противоречие  с  христианской  оцен-
кой  самоубийства  как  тяжкого  греха  (ср.  в  «Домострое»:  «И  если  кто-то  из  нас
благодарно отмучится в этом мире в различных болезнях, во всяких страданиях,
чтобы  очиститься от  грехов своих  царства ради  небесного, он  не  только  грехам
получит  прощение,  но  и  будет  наследником  вечных  благ»)19.  Катерина,  по  су-
ществу,  следует  этой  оценке,  осознавая:  «Уж все равно, уж душу свою я ведь
погубила…».

Душу  погубить — «(прост.)  Совершить  непоправимый  грех;  испытывать
угрызения  совести,  сознавая  преступность своего  поступка»  [Федоров].

Следовательно, один грех стал началом второго. А. Штейн, анализировавший
драму, писал: «Катерина изменила мужу. Но поскольку она признает справедли-
вость и моральную незыблемость брачных устоев, она воспринимает свой посту-
пок как трагическую вину. Основать свое счастье на нарушении нравственности
она не могла и потому погибла»20.

Единственный, кто понимает грех так же как Катерина, т. е. в значении «на-
рушение религиозно-нравственных предписаний», — это барыня. Ее образ отож-
дествляется с  неким фатумом,  предсказывающим неотвратимость  совершающе-
гося и неизбежность расплаты героини:

Барыня. Много, много народу в грех введешь!
Таким  образом,  психологическая  и  смысловая  нагрузка ФЕ  со  словом  грех

очевидна:  это лексические маркеры поворотных моментов в развитии сюжета и
в раскрытии характера героини от замысла греха к его реализации и покаянию.
Самоубийство Катерины —  это  следствие  невозможности  примирения  ее  хрис-
тианской души с совершенным грехом.

Ю. А. Сорокин  и М. В.  Тростников  считают,  что фразеологизмы,  содер-
жащие  слово  грех  в  речи  всех  персонажей,  за  исключением  речи  Катерины,
представляют собой клишированный образец, готовую модель высказывания:
«В  критической  литературе драматурга  чаще всего  называют  бытописателем,
отмечая, что в своих произведениях он отобразил особенный и замкнутый мир
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традиционного русского православного купечества — социального слоя, в первую
очередь  отличавшегося  стремлением  к  сохранению  традиций  (ритуальностью).
Одним  из  признаков  соучастия  в  ритуале  является  речь. Особенность  ритуаль-
ной речи — ее клишированность: произносимый носителем и, соответственно, хра-
нителем  ритуала  текст  не  производится,  но  воспроизводится  по  готовым  моде-
лям,  состоящим  из  устойчивых  семантических  блоков. Индивидуальные  разли-
чия в  речи  носителей  ритуала  не  поощряются»21. По  их мнению,  смысл  драмы
«Гроза»  вовсе  не  в  противостоянии  старого  и  нового  порядка,  а  в  осмыслении
значения «грех» с позиций «ортодоксально-православного ритуала»22. Как пока-
зывает  анализ,  грех —  это  лишь  речевой штамп,  употребляемый  всеми  обита-
телями города Калинова, утративший свое первоначальное значение. «Даже Фек-
луша,  рассуждая  о  „духовном“,  в  смысл  его  не  вдумывается,  а  Тихон  лишь
механически повторяет слова Катерины. Остальные персонажи также не исклю-
чение в этом отношении: они слышат, но не слушают, говорят, но не задумыва-
ются  о  сказанном.  Только  для  Катерины  „грех“  является  именно  грехом,  т.  е.
нарушением в мыслях или действием воли Бога, воплощенной в нравственных
предписаниях, требованиях религиозно санкционированных норм поведения и
образа жизни»23. Именно в  этом  заключается  трагедия  главной  героини.

Таким  образом,  фразеология,  включающая  слово  грех,  представляет  собой
структурированную систему, определяющую движение  сюжета в драме, а  также
позволяющую наиболее точно проанализировать все произведение в целом и ин-
терпретировать  образ Катерины  в  частности.

С различным осмыслением понятия «грех» тесно связано и ключевое слово
беда.  С  его  помощью  автор  создает  особое  настроение —  предчувствия  беды.
Немалую роль в этом играет многократное повторение разными героями фразе-
ологических  конструкций с  лексемой беда.

 (Действие  2,  явление  4) Катерина. Быть беде без тебя! Быть беде!
Быть  беде.  Словарь М.  И.  Михельсона  фиксирует  фразеологизм  лишь  в

форме  будущего  времени:  того  (и)  гляди  (беда  будет)  [Михельсон].  Значение
ФЕ — «иметь  предчувствие  или  уверенность  относительно  совершения  чего-л.
нежелательного,  недоброго».

 (Действие  2,  явление  10) Катерина: Долго ли в беду попасть!
Долго ли в беду попасть. В таком виде фразеологизм зафиксирован в Боль-

шом  толковом  словаре24.  Значение  можно  определить  как  «оказаться  в  затруд-
нительном положении».

 (Действие 3, сцена 1, явление 3) Борис. Видеть ее никогда нельзя, а еще,
пожалуй, разговор какой выйдет, ее-то в беду введешь;

 (Действие  3,  сцена  2,  явление  2) Кудряш. Только вы смотрите — себе
хлопот не наделайте, да и ее-то  в беду не введите!

В  беду  вводить/ввести.  БАС  фиксирует  вариантные  формы  фразеологиз-
ма: Втянуть,  вовлечь  в  беду — «вовлечь  в  какое-н.  нежелательное,  неприят-
ное дело»  [БАС,  т.  3,  стб.  312].

 (Действие  3,  явление  4) Варвара. Без опаски нельзя! Того гляди, в беду
попадешь.

 (Действие  5,  явление  2) Катерина.  За что я его в беду ввела?
 (Действие  5,  явление  3) Катерина. На беду я увидала тебя.
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На  беду — «к  несчастью»  [ФСРЯ,  с.  34].
Анализ ФЕ со словом беда  показал,  что ощущение  трагического  исхода  по-

является уже в начале произведения. Трагическая развязка произведения предоп-
ределена. Тема смерти как крайнего проявления чувств Катерины возникает уже
в начале драмы и прослеживается во ФЕ, содержащих в качестве ключевого слово
смерть  или выражающих  значение смерти. Важно, что фразеологизмы, не име-
ющие обычно ярко негативной коннотации, в тексте драмы приобретают особый
подтекст:

 (Действие 1,  явление  7). Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти.
 (Действие  1,  явление  7). И до смерти я любила в церковь ходить!
До смерти — «(разг.  экспрес.) Сильно  (хотеть,  любить и  т. п.)»  [Федоров].
 (Действие  1,  явление  7). Куда мне деваться; я от тоски что-нибудь

сделаю над собой!
Делать/сделать  над  собой  что-либо. Данный  фразеологизм  имеет  сино-

ним — Совершать  грех  над  собой.  Совершить  грех  над  собой  со  значени-
ем  «(устар.)  Кончать  жизнь  самоубийством»  [Федоров].

 (Действие  1,  явление  8). Боюсь, до смерти боюсь. Все она мне в глазах
мерещится.

 (Действие  2,  явление  10). Мне хоть умереть, да увидеть его.
Хоть умереть — «во что бы то ни  стало, обязательно, несмотря ни на что.

Выражение крайней необходимости исполнения или выполнения чего-л.» [ФСРЯ,
с. 494]. Выражение крайней экспрессии реализуется в форме безличной инфини-
тивной конструкции  с частицей да: хоть умереть, да увидеть. Таким  образом
подчеркивается  отчаяние и  обреченность  героини,  а  также — отчаянность,  т.  е.
способность  сделать  все,  что  возможно,  прежде  чем  умереть.

 (Действие 3, сцена 2, явление 3). Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить
до гробовой доски! Да пойми ты меня, враг ты мой: ведь до гробовой доски!

До гробовой  доски — «до  самой смерти, до конца жизни» [ФСРЯ,  с.  145].
 (Действие  3, сцена 2, явление  3). Нет, мне не жить! Уж я знаю, что не

жить.
Не жить — авторский фразеологизм употреблен в значении выражения тре-

воги, а  также уверенности в скорой расплате.
 (Действие 5, явление 3). Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче!
Умереть легче — авторский фразеологизм, выражение отчаяния, бессилия,

невозможности что-либо предпринять, найти выход из трудной ситуации.
Неоднократное повторение главной героиней слов с негативной коннотацией

свидетельствует об авторской интенции изображения, во-первых, ее необычайно-
го волнения; во-вторых, выразительности и образности речи; в-третьих, заостря-
ет  внимание читателя  на  важных  сюжетных моментах.

Таким  образом,  фразеологизмы  с  ключевыми  словами  бог,  грех,  беда и
смерть  действительно  несут  в  себе  смысловую нагрузку  и  являются  индикато-
рами развития сюжета. Следует отметить, что их функционирование в речи Ка-
терины  отражает  семантическую  неизменность,  т.  е.  связь  с  немодифицирован-
ными, христианскими заповедями человека; в речи других персонажей сакраль-
ный характер  заповеди стирается,  уступая  первенство переносному —  не  изна-
чальному — значению.
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

PROVERBS AND SAYINGS AS A FACTOR OF FORMATION
OF LINGUISTIC COMPETENCE ON LESSONS

OF THE NATIVE LANGUAGE

Ключевые слова:  пословица, поговорка,  родной язык,  языковая  компетенция, методика
изучения.

В  статье  рассматривается  роль пословиц и  поговорок  в формировании языковой компе-
тенции учащихся на уроках родного  языка.

Key words: proverb,  saying,  the native  language,  linguistic  competence, method of  studying.
The  role  of  proverbs  and  sayings  in  the  formation  of  linguistic  competence  of  pupils  on  the

native  language  lessons  are  considered  in  the  article.

Настоящее  владение  родным  языком подразумевает  умение  говорить,  пользу-
ясь  характерными для  этого языка  выражениями, фразеологическими оборотами.
Фразеологические  обороты —  это  особые  единицы  языка,  характеризующиеся
цельностью значения, устойчивостью лексического состава и синтаксической струк-
туры. Они используются в речи готовыми, т. е. их надо знать в том виде, в каком
они установились в языке, и с тем значением, которое закрепилось за ними.

Роль пословиц и поговорок в процессе обучения родному языку очень важ-
на, так  как, изучая язык, учащиеся овладевают не  только  видами речевой дея-
тельности, но и знакомятся с культурой родного края, что, несомненно, обога-
щает их способ мышления и помогает глубже понять своеобразие культуры сво-
его  народа.

Пословицы и поговорки являются основными фразеологическими оборотами,
а  умение  их  правильно  использовать  делает  речь  говорящего  художественно-
выразительной. Речь и общение не просто вплетены в ткань человеческой жизни,
но, прежде всего, активно обслуживают все сферы человеческой деятельности.

© Макушкина Л. И., Савостькина М. И., Сураева М. С., 2014
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Использование пословиц и поговорок позволяет сделать этот процесс более про-
стым, поскольку такое вхождение речи в  структурную  организацию деятельнос-
ти  и  обусловливает  двунаправленность  возникающих  здесь  влияний.  Выступая
своеобразной формой передачи социально-исторического опыта, зафиксированного
в языке, речь в онтогенезе становится эффективным средством формирования лич-
ности  человека,  его  сознания,  регулятором  его  поведения,  тем  самым организа-
ция деятельности поднимается на  качественно новый  уровень,  что,  в  свою оче-
редь,  предоставляет  возможность  для  дальнейшего  речевого  развития.

Чешский педагог Я. А. Коменский считал, что изучение родного языка долж-
но осуществляться от постепенного постижения смысла иноязычного высказы-
вания к восприятию красоты слов, выражений, богатства всех языковых возмож-
ностей и, наконец, к способности проникать в эстетическую сущность языка, к
овладению языковой сокровищницей1. Постижение родного языка должно быть
не только прагматическим, но и духовным. К. Д. Ушинский, развивая идеи Ко-
менского, писал, что нужно учить не  говорению,  а постижению богатства куль-
туры страны изучаемого языка, для чего необходимо знакомить учащихся с ли-
тературой.

В национальной школе на начальном этапе  обучения «знакомство с литера-
турой»  довольно  проблематично,  так  как  лексико-грамматические  возможности
учащихся весьма  ограничены. Пословицы и  поговорки представляют  собой  бо-
гатый аутентичный материал, с одной стороны, не нуждающийся в адаптации, а
с  другой —  отвечающий  самым  высоким  художественным  требованиям.  Таким
образом,  они  являются  доступным  средством,  роль  которого  в  обучении  родно-
му языку трудно переоценить. Замечено, что в них проявляются мудрость и дух
народа, а знание пословиц и поговорок той или иной языковой общности способ-
ствует  пониманию ее  характера  и образа мыслей.

Народная мудрость — это опыт, накопленный сотнями лет развития челове-
чества. Каждому народу свойственны те или иные манеры поведения, особенно-
сти общения и менталитет. Именно пословицы и поговорки, складывавшиеся ве-
ками, стали истинным воплощением народной мудрости, поэтому, следуя их пред-
писаниям,  сложно совершить ошибочное действие. Главное при этом — понять
смысл пословицы или поговорки.

Традиции организуют преемственную связь поколений, на них держится ду-
ховно-нравственная  жизнь  народов.  Чем многообразнее  традиции,  тем  духовно
богаче народ. Достижение согласия между традициями  и современностью  ста-
новится актуальной проблемой науки. Традиция содействует сохранению теря-
емого  сейчас  наследия.  Поэтому  спасительным  для  человечества  является
укрепление преемственности поколений для возрождения вековых гуманистиче-
ских традиций народа и в конечном счете — осознание принадлежности к сво-
им корням.

В  педагогической мудрости  народа  наблюдается  достаточно  четкая  диффе-
ренциация форм воспитания: пословицы — для социально-этического; загадки —
для умственного;  песни —  для  эстетического  и патриотического;  сказки —  для
того и другого.

Нас интересуют пословицы и поговорки как средство формирования языко-
вой компетенции на уроках родного языка. В любой пословице всегда существует
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«педагогический момент» — назидательность: под пословицей понимают меткое
образное изречение назидательного характера,  типизирующее  самые различные
явления жизни и имеющее форму законченного предложения2.

Пословица,  созданная  народом,  выражает  его  коллективное  мнение.  В  ней
заключается народная оценка жизни и наблюдения народного ума. Удачный афо-
ризм, созданный индивидуальным умом, не становится народной пословицей, если
он  не  выражает  мнение  большинства.  Конечной  целью  пословиц  всегда  было
воспитание, они  с  древних  времен  выступали  как  педагогические  средства,  на-
пример: Кие аф тюри, ся аф сяськи («Кто  не  борется,  тот  не  победит»); Лама
валса кържа видешида («Много  слов — мало  правды»).

В пословицах и поговорках кратко и лаконично выражаются идеи воспитания.
Мордовские поговорки можно разделить на следующие группы:

—  о  дружбе: Ся цебярь ялгась, кона видешить сельмозт азсы («Хороший
друг  тот,  кто  правду  в  глаза  скажет»); Кие ялганзон юкстай, ся сонцьке юк-
стаф ули («Кто друзей забудет, тот и  сам будет забыт»); Лама пара тият, лама
ялга муят («Много  хорошего  сделаешь — много  друзей  найдешь»);

— о  соседях: Пара шабрась кальдяв братта цебярь («Хороший сосед  луч-
ше  плохого  брата»); Катот-пинет марса аф эрявихть («Кошка  с  собакой  вме-
сте  не  уживутся»); Кие ломань лангс ювади, ся сонцьке киньге мархта аф ла-
дяви («Кто  на  других  кричит,  тот  сам  ни  с  кем  в  ладу  не  живет»); Кинь лангс
пейхть порят, сянди тевсовок шорят («На  кого  зубы  точишь,  тому  и  в  деле
мешаешь»);

— о  родном  крае,  (доме): Шачема вастта питни мезьге аш («Красивее
родины  места  не  найти»); Эсь кудсот стенатневок лездыхть («В  своем  доме
и  стены  помогают»); Кудсь мазы аф мороса, а пара тевса («Дом  красив  не
песнями,  а  хорошими  делами»); Шачема вастфтома ломанць, кода пизофто-
ма нармонць («Человек  без родины,  как  птица без  гнезда»); Эсь шяйсонза ват-
ракшське азорава («В  своем  болоте  и  лягушка  хозяйка»);

—  о  народе  (нации): Мокшэрзянь народсь — тевонь кельги народ («Мор-
довский народ — трудолюбивый народ»); Мокшетне простойхть няемс, да ста-
ка мяльсна сявомс («Мокшане простые с виду, да  не  дадут  себя  в  обиду»); Эрь
народть сонцень коенза («У  каждого  народа  свои  обычаи»);

— о родственниках: Братонь кельгомась — кевонь стена («Любовь  бра-
та  —  каменная  стена»); Кодама ака, стама и нака («Какова  тетка,  таков  и
гостинец»); Коса добрай ака, тоса фалу нака («Где  добрая  тетка,  там  всегда
гостинец»); Кальдяв альнякась шабрада хужа («Плохой  брат  хуже  соседа»);

— об  одежде  и жилище: Мезе стаят, сянь щяят («Что  сошьешь,  то  и  но-
сишь»); Кодама тяза уле кудняце — эсь эряма-ащема уженяце («Хоть  плохая
избушка, но  свой  уголок»); Куване тят яка, куду саят сяка («Где  ни  ходи,  все
равно домой  вернешься»); Куд тият — ёнь муят («Дом  построишь — ума  на-
берешься»); Коса куд, тоса азоронь суд («Где  дом,  там  и  хозяйский  суд»);

— о  трудолюбивом  человеке: Кие рана стяй, ся лама няи («Кто  рано  вста-
ет,  тому  Бог  подает»); Кяттненди кельгома тев — седити праздник («Рукам
любимое  дело —  сердцу  праздник»); Аф пянакудсь анттанза, а кяттне («Не
печка кормит,  а  руки»); Тевсь ёнь максы («Труд ум  дает»); Пара тевце — мазы
лемце («Хороший твой труд — чести и  почет»);
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— о  ленивом  человеке: Нола катоть аньцек шеерхне кельгсазь («Лениво-
го  кота  только  мыши  любят»); Нолась хоть вачеда ляды, сякокс рана мады
(«Ленивый  хоть  и  голодный, все равно  спать рано ляжет»); Кучемска — аф ку-
чеви, учемста — аф учеви («Послать —  не  дошлешься,  ждать — не  дождешь-
ся»); Нолать пряц аф сяряди («У  ленивого  голова  не  болит»); Кяльса строяй
ош, а тевса аф тиеви кош («Языком города строит,  а  делом и шалаша не  по-
строит»);

—  о  хорошем  и  плохом: Цебярь ушеткссь цебярьста пети мольфттянза
(«Хорошее  начало  ведет  хорошему  делу»); Пара ломанць цебярь тевса няеви
(«Настоящий  человек  в  хорошем  деле  узнается»); Цебярь тевсь эряви тиемс,
а кальдявсь — сонць лиси («Хорошее  дело  надо  делать,  плохое —  само  вый-
дет»); Цебярсь вярде аф прай — эряви сатомс («Хорошее  с  неба  не  падает —
хорошее  делают»); Кальдя вмельге молят — курок колят («За  плохим  пой-
дешь — к плохому и придешь»); Аф фкя лацот шуфттне, аф фкат ломаттне
(«Деревья не одинаковы, не одинаковы и люди»);

— о  легкомыслии  и  пустословии  (болтовне): Кяльцень шоват — аф парс
поват («Оболжешь — в суд попадешь»); Содак лама, а корхтак кържа («Знай
много,   а  говори  мало»);  Кяльса лабордомась парс аф вяти («Языком
болтаешь —  к  хорошему  не  придешь»); Лама вал — кържа польза («Много
слов —  мало  пользы»); Кяльса меленцякс яжай,а почф аш («Языком  мелет,
а муки  нет»);

—  о  хозяине  (хозяйке): Коса эшись калада, тоса эряфсь юмай («Где  коло-
дец разволился,  там  и жизнь  пропадет»); Целак азорават ъшранцлангса кшись
фалу карьготьф («У  плохой  хозяйки  хлеб  всегда  черствый»); Нола азоравть
трубаста перякань шиненя аф марят («У ленивой хозяйки пирожками из  тру-
бы не пахнет»); Цебярь ава мархта мирдське цебярь («С хорошей женой и муж
хорош»); Алясь и авась — фкя славась («У мужа и жены одна слава»); Ся лама
тии, кие стяй шить кеподемда инголе («Много  тот  сделает,  кто  встает  с  рас-
светом»);

—  о  природе: Лопа прай — сёксесь сай («Лист  упадет —  осень  придет»);
Тундась мазы панчфса, сёксесь — таньфса («Весна  красна  цветами,  а  осень —
пирогами»); Сай апрельсь — якшамда тят пель («Апрель  подходит —  холода
не бойся»); Тундась сай — сембось живондай («Весна  придет  все  оживет»); Ки-
зось — тевонь пиза («Лето —  гнездо  дел»); Кизонь шись кувака — казфнен-
диге стака («Летний  день  длинный —  тяжело  костям»).

Пословицы и поговорки имеют большое значение при обучении родному язы-
ку в  национальной школе. Их  использование позволяет ученику  участвовать в
диалоге, получить первичные сведения о грамматике, синтаксисе и фразеологии,
а также дополнительные сведения о родном языке. Знание пословиц и поговорок
позволяет  ученику  правильно  интерпретировать  воспринимаемые  на  слух  рече-
вые сообщения и адекватно реагировать на них, выражать собственные мысли и
чувства  так,  чтобы  быть  понятым  собеседником,  что  в  конечном  счете  опреде-
ляет успех коммуникации и достижение целей.

На  уроках  родного  языка  целесообразно  использовать  фразеологический
словарь Р. С. Ширманкиной3,  где  в  словарных статьях  представлены послови-
цы и поговорки мордовского народа: Кяльть пакарец аш, кяльса можна Моску
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строямс  («язык  без  костей»); Арьсян, мутама марстонь кяль  и  тейнек  ворьго-
демс  аф  сави  («Достичь  полного  взаимопонимания»);  Бъта  пиже марь повсь
къргапарьс  («Плохое  душевное  состояние»); Пильгста прама лангсот  стирьх-
не («Девушки сильно устали»); Аф эрявихть ръдаскофнемс кядентень ня ломат-
тненди  («Быть  причастным  к  чему-либо  низкому»);  И  тага  кольф седихть…
(«И  опять  расстроенно…»); Шяйсь марнек потмоц  («Мучит  сильная  жажда»);
Ковсь  сяшкава  валдоптозе  ульцять,  хоть салмокс прафтт — няеви  («Луна  так
осветила улицу, хоть иголки собирай»).

Богатым  источником пословиц,  поговорок  и  изречений  является  словарь
Х. Паасонена, где можно найти ряд интересных пословиц и поговорок для исполь-
зования их на уроках родного языка, например: Salon’ udi s’is’em pan’dzema eks-
sa  («Салона спит  за  семью замками»);  Iladen zarat vast z nza mat za  («Вечерняя
заря  пусть  на  месте  уснет»)4.

Важным  средством  приобщения  учащихся  к  культуре  изучаемого  языка  яв-
ляются художественные произведения. Благодаря своей эмоциональной окрашен-
ности они делают читающего свидетелем описываемых событий, связанных с ис-
торией или  традициями,  знакомят  со специфическими  особенностями  культуры
родного народа и поэтому являются наиболее значимым средством усвоения ин-
формации. Наиболее часто на уроках родного языка используются произведения
мордовских писателей как «Нардише» И. Девина, «Кели Мокша» Т. Кирдяшкина,
«Иссась шуди Волгав» И. Кишнякова, «Тундань нармотть» М. Бебана, «Миртть-
рьват» А. Тяпаева, «Пьесат» В. Мишаниной и др.

Таким образом, работа с пословицей развивает мышление учащихся, приви-
вает  любовь  к  родному  языку,  повышает  культуру  речи,  способствует  лучшему
усвоению  грамматики  и  более  глубокому  изучению  литературы,  а  также  знако-
мит  с  народной  мудростью,  развивает  и  обогащает  речь.
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Ключевые слова: салонное  собрание,  дискуссия  о  музыке  и  театре,  светское  общение,
салонная  речевая  культура.

В  статье  затрагивается  одна  из  форм  дворянского  интеллектуального  досуга  в  России
XVIII  в. — салонные встречи,  которые являлись относительно продолжительным по време-
ни периодом  «поэтического»  светского поведения,  ориентированного  на обязательное  обсуж-
дение  самых  разных  искусствоведческих  проблем —  театральных,  литературных  и  музы-
кальных.

Key words: salon meeting,  discussion  about music  and  theater,  social  communication,  salon
speech  culture.

The  article  deals with  salon  conversations  as  a  form  of  noble  intellectual  leisure  in  Russia  in
XVIII  century, which were rather  continuous  in  time period of  “poetic” social  behaviour,  focused on
the discussion of  a  variety  of  art  issues,  relating  to  theater,  literature  and music.

С историей салонов в России тесно связан значительный пласт ее культурно-
го  наследия. Функции  салона  целесообразно  рассматривать  в  аспекте широко
используемого  в  культурологии  понятия  «культурное  пространство». Из  множе-
ства смыслов этого понятия для нас важно то, которое включает в себя целенап-
равленную  речемыслительную  деятельность  человека,  вовлеченного  в  другие
семиотические  действия,  где  он  альтернативно  участвует  в  качестве  субъекта
или объекта (чтение, музицирование, танец и изображение). Культурное простран-
ство  салона —  категория  динамичная:  обсуждать  любую  интересующую  собе-
седников проблему можно и вне салонного помещения. Следовательно, культур-
ное  пространство  салона  определяется  не  его  расположением,  а  самим  говоря-
щим  человеком.

Известно, что культурно-формирующие системы неприкладных (чистых) ис-
кусств  (танец,  музыка,  изображение)  создаются  в  основном  профессионально
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подготовленными людьми. В их действиях воплощается образная мысль творца,
которая и становится предметом обсуждения людей, заинтересованно восприни-
мающих эти мысли. Любой вид неречевого и речевого поведения человека мо-
жет быть вербализован. Всякий вид профессионального исполнения музыканта,
танцора, художника и рассказчика должен комментироваться. В этом был смысл
речевого  действа постоянных  посетителей  салона.  Используя язык,  человек  чи-
тал «тексты», создаваемые знаками специального назначения. Поскольку неприк-
ладные  искусства  характеризуются  чисто  эстетическим назначением,  то  и  оце-
ниваются  они  с  точки  зрения  вызываемого  ими  эстетического  удовольствия1.
Таким образом,  салон развивал речемыслительные способности человека в про-
чтении текстов танца, скульптуры, живописи и собственно текста, учил множить
слово-образ.  В  этом  смысле  салон  был местом  рождения  образных форм мыш-
ления и, естественно, художественной критики.

Из мемуарных  и  библиографических  источников  мы  старались  выбрать  те
оценочные  суждения,  которые  содержали  главные  культурологические  ареалы
функционирования салонов: состав, социальные характеристики членов, времен-
ные  и  пространственные  особенности,  содержательную  сторону  деятельности,
эстетические пристрастия. О многих российских салонах конца XVIII — начала
XIX в. в основном дается  только характеристика личности их хозяек. Среди са-
мых авторитетных хозяек салонов указанного периода  назовем следующих:

Графиня А. А. Бутурлина  (1777 —  1854).  «Женщина  образованная,  умная,
впечатлительная, она любила общество… охотно принимала иностранцев, фран-
цузских эмигрантов и путешественников»2.

Княгиня Н. П. Голицына  (1741 — 1837).  «Энергичная  и  умная,  она создала
себе  такое  положение,  что  ей  оказывали  внимание  все  государи  и  государыни,
начиная с  Екатерины  II и  кончая императором Николаем  I; ее уважало  все выс-
шее общество,  считавшее  за  честь  бывать  у нее в  доме. В высшей степени сво-
енравная,  княгиня была  надменна с  равными ей по положению и приветлива  с
теми, кого считала ниже себя; она властвовала в свете, всеми признанная: к ней
везли на поклон каждую молодую девушку, начинающую выезжать; гвардейский
офицер, только что надевший эполеты, являлся к ней…»3.

Княгиня П. А. Голицына (1770 — 1828). Французская художница М. Л. Е. Ви-
же-Лебрен, находившаяся в России с 1795 по 1801 г., в своих мемуарах отмеча-
ла: «Княгиня  была очень  умна  и  вместе  с  тем  чрезвычайно  своенравна»4.

Княгиня Е. И. Голицына (1780 — 1850). В воспоминаниях французской актри-
сы Л. Фюзиль, путешествовавшей по России (1806 — 1812), раскрылись характер
и эстетическая ориентация раннего периода функционирования салона Е. И. Го-
лицыной  (первые  годы XIX  в.),  представлявшего собой  одну  из  главных  досто-
примечательностей русской столицы5. Характеристику салона находим у П. А. Вя-
земского:  «…по  вечерам  немногочисленное,  но избранное  общество  собиралось
в этом салоне: хотелось бы сказать в этой храмине… Княгиню прозвали La Prin-
cesse Nocturne (ночная княгиня). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго
засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, и беседы длились обыкно-
венно  до  трех  и  четырех  утра»6.

Графиня В. Н. Головина  (1756 — 1821). Находившийся  на  русской  службе
польский князь А. А. Чарторыжский о ее салоне сказал: «…небольшое избранное
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общество, вроде того, которое в Париже продолжало старинные традиции Верса-
ля.  Хозяйка  дома  остроумная,  восторженная,  обладает  талантами  и  любовью  к
изящным  искусствам»7.

Княгиня Е. Р. Дашкова  (1744 — 1810). М. Вильмот в одном из своих писем
к матери (от 18 декабря 1803 г.) упоминала о приемах в салоне: «…в глубине го-
стиной на красном сафьяновом диване сидит княгиня. С противоположного кон-
ца комнаты входят гости — князья, графы, графини etc. Все они — обладатели
бриллиантовых темляков, различных орденов первой, второй и третьей степеней,
алых, голубых etc лент. Они приветствуют друг друга, затем рассаживаются и бе-
седуют»8.

Графиня Е. П. Дивова  (1762 — 1813). Находившийся в России французский
аристократ  В.  Эстергази  отметил,  что  «весь  тон,  вся  атмосфера  в  доме  Диво-
вых напоминает атмосферу парижских салонов»9.

Княгиня Е. Ф. Долгорукая  (1769 —  1849).  В.-Лебрен  отзывалась  о  хозяйке
салона: «Прелестны бывали ужины у княгини Долгорукой; она на них собирала
весь дипломатический корпус и замечательных иностранцев, и все спешили туда
явиться… Мне  кажется, ни одна женщина не  имела более  достоинств  по мане-
рам и наружности»10. Обладая сценическим талантом, она ввела в моду домаш-
ние спектакли и «живые картинки»11.

Графиня Н. К. Загряжская  (1747 — 1837). Интересную характеристику ее
салона  дал  К.  Миллер:  «…все,  что  было  выдающегося  в  столице  по  положе-
нию,  по уму, по таланту,  считало  за честь у  нее бывать. Кто был  принят  у нее,
перед  тем широко  распахивались  двери  любой  гостиной.  Съезжались  к  ней  не
столько,  чтобы играть  в  любимый  ею  бостон,  сколько  чтобы  послушать  ее  ум-
ные  речи»12.

Княгиня Н. И. Куракина  (1768 —  1831).  Из  воспоминаний  В.-Лебрен:  «Ее
ум, характер, доброта  были  удивительно естественны;  все в ней меня  восхища-
ло, все привлекало к ней…»13.

Великая княгиня Мария Федоровна (1759 — 1828). Французский дипломат,
граф  Л.  Ф.  Сегюр,  посетивший  ее  гостиную  в  Павловске  (1785),  отметил:
«…никто  не принимал  своих  гостей с  большей  любезностью,  простотой и  не-
принужденностью — все  носило на  себе отпечаток благородства, достоинства
и  вкуса.  Великая  княгиня,  величавая,  ласковая,  прекрасная,  непринужденно
любезная, представляла собою изящное воплощение добродетели»14. Участник
салона Марии Федоровны, тайный советник Н. А. Саблуков писал: «В загород-
ном доме Великий Князь и Великая Княгиня давали избранному обществу весь-
ма веселые праздники, на которых происходили jeux d’esprit, театр, представле-
ния, словом все то, что придумали остроумие и любезность для украшения ста-
рого французского двора»15.

Графиня П. Я. Мятлева  (1726 — 1782). О ее  салоне мы  располагаем  лишь
сведениями, что он был одним из первых16.

Графиня П. И. Мятлева  (1771 — 1859). Ф. Ф. Вигель отметил, что в одной
из  комнат  ее  дома  была  устроена  сцена,  где  исполнялись  французские  пьесы.
Когда  наступал  пост,  и  даже  дома  нельзя  было  играть  театральные  пьесы,  гра-
финя изобрела нового рода спектакль: «Вокруг большого стола садились родные
и  знакомые,  имея  каждый  перед  собою  по  экземпляру  трагедии  или  комедии,
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которую  в  тот  вечер  читать собирались,  всякий  старался  голосу  своему дать  то
выражение,  которое  требовала  его  роля»17.

Графиня Д. П. Салтыкова  (1739 —  1802). В  своем  салоне  «она  строго  со-
блюдала  все  формы  вежливости  и  была  внимательна  к  каждому,  никого  не  ос-
тавляя без того, чтобы не сказать несколько слов». Особой популярностью поль-
зовались  ее  любительские  спектакли — французские  комедии,  русские  и  фран-
цузские  оперы18.

 Изучение мемуарной и эпистолярной литературы не позволяет с точностью
определить  начало  деятельности того или  иного салона. Авторов  интересовали,
прежде всего, психологические характеристики постоянных посетителей салонов
и  их  хозяек,  соответствие  поведения  светского  человека  этикетным  нормам  об-
щения. С относительной степенью точности мы можем констатировать год рож-
дения салонов:  «В 1771  году дом П. Я. Мятлевой являлся одним из  первых пе-
тербургских салонов екатерининской эпохи»19.

Классифицировать салоны по их культурно-языковой деятельности не пред-
ставляется  возможным,  так  как  они являлись  полифункциональными:  везде  де-
журными темами разговоров были литература, театр, музыка и политика.

По  месту  функционирования  салоны  можно  разграничить  на  столичные  и
усадебные. К первым относятся  гостиные в  г. Петербурге  (графинь А. А. Бутур-
линой, В. П. Головиной, Н. К. Загряжской; княгинь Н. П. Голицыной, Е. И. Голи-
циной, Н. И. Куракиной) и Москве (графинь Е. П. Дивовой, Д. П. Салтыковой и
княгини Е. Р. Дашковой). Салон графини П. И. Мятлевой существовал сначала в
Москве,  затем —  в  Петербурге.

Загородные летние салоны были у Марии Федоровны (Павловск), у упомяну-
тых Е. Р. Дашковой (Троицкое) и Е. Ф. Долгорукой (Александровское), а также у
Д. П. Салтыковой (Марьино).

Роль музыки в формировании эстетического и речевого облика салона была
существенной. Художественный быт аристократических гостиных говорит о все-
проникающем влиянии музыки. Главные семиотические составляющие салона —
трапеза, бал, концерт, театральная постановка и даже гуляния — все было насы-
щено музыкой. Под музыку садились за стол, трапезничали и танцевали20. Музыка
сопровождала посетителей салонов и во время прогулок: «…сошли по каменной
лестнице на пристань, чтобы сесть на трешкот и поехать прогуляться, в продол-
жение  чего  на  следующих  впереди двух  маленьких  судах  играла  духовая музы-
ка»21. По замечанию А. С. Рабиновича, «для застольных и прогулочных divertisse-
ment  [фр.:  развлечений] в Павловске» композитор Д. С. Бортнянский переложил
часть вокальных номеров из оперы «Сокол» для духового секстета22. В связи с вы-
шесказанным можно утверждать, что музыка являлась постоянным фоном во вре-
мя салонных встреч и, вероятно, стимулировала  эстетические эмоции.

В описаниях салонного быта Марии Федоровны неоднократно упоминает-
ся пристрастие великосветской четы к иностранному музыкальному искусству:
«Главное место занимают симфонии Баха, Йозера и Михаила Гайднов, Моцар-
та,  Кожелуха,  Пишля,  „Охота“  Гофмейстера,  „Сражение“  Нейбауера»;  22  мая
1806 г. «ввечеру при обыкновенном собрании в Кабинете игран был одним ма-
лолетним  иностранцем  на  арфе  концерт,  с  кампанированием  оного  отцом  на
скрипке»23.
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В салонном музицировании принимали участие не только профессионалы, но и
любители — хозяйки и посетители салонов. В. Н. Головина и Е. Р. Дашкова игра-
ли на фортепиано, Н. И. Куракина — на арфе, Мария Федоровна — на клавесине и
арфе24. В Павловске музыканты-любители исполняли скрипичные дуэты  и сим-
фонии Ф. А. Тица, трио И. Кирнбергера, клавесинные сонаты, квартеты, флейто-
вые дуэты И. Плейеля и др.25 Следующая  после исполнения дискуссия  затраги-
вала не только качество музыкальной игры, но и касалась вопросов эстетическо-
го  воздействия музыки,  т.  е.  комплекса  впечатлений,  возникающего  на  базе  ас-
социаций с музыкальным  текстом.

Салоны  оказывали  влияние  на  композиторское  творчество,  которое  также
выносилось на общую оценку. В частности, участник салона Марии Федоровны
композитор Д. С. Бортнянский создал пять  сонат  и концерт  для  клавесина,  три
сонаты для клавесина с облигатной скрипкой, квартет и квинтет26.

Следует отметить,  что в летних  загородных салонах были  популярны рус-
ские песни в исполнении крестьян. По воспоминаниям Н. А. Саблукова, в конце
1790-х  гг.  для  аристократического  салонного  общества  в  Павловске  «каждый
вечер  происходили  сельские праздники», на  которых  крестьянскими девушками
«петы разные простонародные песни»27. Говоря о  салоне Е. Р. Дашковой начала
XIX в.,  ее посетительница М. Вильмот представила емкую характеристику кре-
стьянского исполнительства:  «…пели жены лакеев,  конюхов etc. Это  был насто-
ящий концерт: женщины поочередно вступали в хор — по четыре, пять и шесть
человек,  и  их  пение  на  разные  голоса  было  превосходным*»;  а  также:  «Иногда
во  время  обеда  слуги  услаждают  наш  слух  музыкой.  Поют  все,  а  большинство
играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. Femmes de chambre, конечно,
поют  тоже,  танцы их  необычайно  своеобразны —  разные  па  сопровождаются
краткими  песенками,  задорными  или  сентиментальными,  и  всегда  исполнение
отличается врожденным изяществом…»28. Таким  образом,  народное  творчество
получило высокую оценку среди участников российских салонов.

Огромное количество высказываний прозвучало в салонах в адрес театраль-
ного искусства: обсуждались талант автора, уровень исполнения, манера игры
и  т.  п.  Доказательством  этому  является  тот факт,  что  профессиональные  и  лю-
бительские труппы часто играли в гостиных. Из воспоминаний князя И. М. Дол-
горукова, подробно описавшего театральную жизнь салона Марии Федоровны, мы
почерпнули сведения об игре немецкой и французской трупп29. Что касается лю-
бительского  театра,  то,  вероятно,  справедливо  мнение  А.  С.  Розанова,  связы-
вающего его появление в российских салонах с влиянием французских традиций:
«…не без некоторой оглядки на любительский театр в Малом Трианоне, в Верса-
ле»30. Вольтер в предисловии к пьесе  «Charlot»  («Шарло», 1767) перечислил ос-
новные причины господствующего положения среди развлечений в светских гос-
тиных XVIII  в.  любительского  театра:  «Ничто  не  оживляет  так  общество,  не
сообщает большего изящества телу и уму, не формирует так вкус, так не облаго-
раживает нравов, не отвращает так от пагубной страсти к игре и не смыкает более
тесно  уз  дружбы»31.

* Здесь и далее выделено автором статьи.
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Репертуар  любительских  спектаклей  в  российских  салонах  конца XVIII —
начала XIX в. был разнообразен: комические оперы, оперы-сериа, водевили, ин-
термедии-пасторали,  лирические  драмы32.  В  салонах  организовывались  особые
жанры  сценического  искусства —  сентиментально-буколистические  идиллии  и
живые картинки. В салоне Марии Федоровны 8 июня 1798 г. были показаны сен-
тиментально-буколистические идиллии, в которых Павел Петрович прогуливался
по аллеям Павловска и он «был остановлен хором поющих голосов,  его супруга
исполняла песню Гретри „O  est mieux qu’au sein de  la  famille“ (Где лучше нам,
чем в кругу семьи?). В первом скрипаче оркестра он узнал своего старшего сына,
а дочерей увидел за арфой и фортепиано»33. В гостиной Е. Ф. Долгорукой посети-
тельница В.-Лебрен была автором живых картинок: «…я выбирала действующих
лиц из самых красивых мужчин и женщин и костюмировала их в кашемировые
шали… Сюжеты  картин  я  выбирала  преимущественно  серьезные  и  сценам  из
библии  отдавала  предпочтение  над  всеми  прочими;  ставила  также  по  памяти
картины  известных  мастеров,  например  „Семейство  Дария“  (Лебрена),  и  эта
картина удалась отлично;  но  больше всего имела успех картина „Ахилл при
дворе Ликомеда“ (Рено)»34. Подобные  театральные  постановки  вызывали  инте-
рес у постоянных посетителей салонов: от подбора действующих лиц и костюмов
до  оценки  самого  сюжета.

Каждая сценическая постановка, представленная в салонах российских ари-
стократок,  сопровождалась  и  обсуждением  игры  актеров.  Так,  об  исполнитель-
ском мастерстве  артистов  в  салоне Марии Федоровны  князь  И. М.  Долгоруков
писал: «Я играл загадочно. Все мне рукоплескали, были места, в которых я за-
ставил  зрителя  плакать. Между растроганными мог я заметить и француза
г. Д’Аguesseau, которого похвала мне лестнее казалась многих моих сооте-
чественников. Он  нагляделся  своих домашних  театров в Париже,  и мне  трудно
было тронуть зрителя, уже давно избалованного в этом вкусе»; или «В опере [„Со-
кол“] она [Е. С. Семенова] выказала мастерское знание театрального искусст-
ва,  в то же время она употреблена  в балете пантомимном, и всех изумила немой
своей игрой, картиной стана и притворством в ногах. Не было зрителя, который бы
не восхищался ее прелестьми на театре»35.  Салонная  беседа  затрагивала  и  ис-
кусство мизансцен,  и  изящность  костюмов:  «…великолепные декорации,  богат-
ство костюмов, превосходная музыка,  заманчивый склад интриги, все  пленяло
взор и слух и чувства зрителей»36. Салоны были настолько популярны, что для
первого и последующего исполнений писались музыкальные произведения (об
этом  было  сказано  выше)  и  театральные  пьесы  (например,  граф Г.  И.  Черны-
шев — для салона Марии Федоровны, Н. М. Карамзин — для гостиной Д. П. Сал-
тыковой)37. Таким  образом,  сценическая  игра  профессионалов  и  любителей,  эс-
тетическое воздействие музыки на слушателей, художественные достоинства со-
чинений, авторское мастерство и искусство мизансцен в российских салонах кон-
ца XVIII — начала XIX  в.  являлись перманентными темами дискуссий.

Обобщая  вышеизложенное,  можно  сделать  следующие  выводы:
—  салон  стал  пространством  для  общения  по  интересам:  хозяйки  салонов

создали  соответствующую  салонному  действу  благоприятную  атмосферу  для
презентации творческих талантов своих гостей, демонстрируя и свои личные спо-
собности;
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— салонное общение посредством музыки и  театра не  только развивало ху-
дожественный вкус, но и способствовало формированию галантной поведенческой
культуры;

— музыка и театр были универсальными элементами русского салона конца
XVIII — начала XIX в., его самыми значимыми семиотическими действами, где
обсуждались и формировались критерии исполнительского мастерства (компози-
торского, инструментального,  актерского и писательского);

— в спонтанных или «плановых» дискуссиях о музыке и театре разрабаты-
вались  и шлифовались  риторические  формы  выражения  эстетических  вкусов  и
пристрастий российского общества.
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БЛАГОЧИННИЧЕСКИЕ, ПРИХОДСКИЕ
И МОНАСТЫРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ МОРДОВСКОГО КРАЯ*

DEANERY, PARISH AND MONASTERY LIBRARIES
IN THE MORDOVIAN REGION

Ключевые слова: благочинническая библиотека, приходская библиотека,  монастырская
библиотека,  библиотека церковно-приходской школы,  библиотечный фонд.

В  статье  рассматриваются  вопросы  становления и развития благочиннических,  приход-
ских и монастырских библиотек; анализируется их деятельность и состав книжных фондов.

Key words: deanery  library,  perish  library, monastery  library,  library of  a  church  school,  library
collection.

The  formation  and development  of  deanery,  parish  and monastery  libraries  is  considered  in  the
article, as well as  their work and structure of book  collections are analyzed.

В XIX в. православная церковь проводила активную работу по просвещению
народа окраин России, в том  числе и мордовского края. Одним из направлений
просветительской деятельности церкви было открытие благочиннических и при-
ходских библиотек при церковно-приходских школах. К сожалению, в светской ли-
тературе  не  достаточно  освещена  роль  этих  библиотек  в  повышении  грамотно-
сти  и  культуры  крестьянского  населения. В  период  советской  власти  игнориро-
вался  вопрос  о  просветительской  деятельности  церкви.  Поэтому  пришло  время

* Статья подготовлена в рамках проекта 2.1.1 «Решение комплексных проблем по разработ-
ке и  внедрению гуманитарных технологий в образовательную практику  на базе научно-образо-
вательных центров и научно-исследовательских лабораторий» Программы стратегического раз-
вития МордГПИ на 2012 — 2016 гг.
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по-иному посмотреть на роль церкви в сфере просвещения как самих священно-
служителей, так и прихожан.

 Известно, что определенное число богослужебных книг издавна было в на-
личии в каждой церкви, но в конце XIX в. перед духовенством была поставлена
задача  создания  в  каждой  епархии  библиотечной  сети.  Идея  создания  благо-
чиннических библиотек исходила от Св. синода, который указом от 15 февраля
1832 г. предписал, чтобы при всех приходских церквах были заведены библиоте-
ки. Митрополит Филарет составил каталог книг таковых библиотек и предписал
Московской духовной консистории обязать священников к выписке их по церквам.
Циркулярным Указом Св. синод поручил епархиальным преосвященным сделать
подобные распоряжения и по своим епархиям1.

Такая необходимость в создании благочиннических библиотек была вызвана
несколькими причинами. Во-первых, среди духовенства было много полуграмот-
ных священнослужителей. По словам патриарха Никона, «многие попы не знают
грамоты и  несут с  алтаря  такую дичь,  что волосы  встают дыбом»2.  Во-вторых,
духовно-нравственное просвещение народа и воспитание у него любви к грамо-
те посредством книг было обусловлено потребностями времени. Освободившись
от повседневных забот, люди хотели почитать книги о жизни, найти в них полез-
ные  сведения  для  практической  деятельности.

Естественно, церковь занималась защитой интересов простого народа. В «Цер-
ковных Ведомостях» за 1890 г. отмечалось, что осуществлять духовно-нравствен-
ное просвещение народа способны лишь специальные учреждения, какими и могли
стать  благочиннические библиотеки,  организуемые, как  правило, при церковно-
приходских школах.

При  приходских  церквах  стали  появляться  книжные  склады  и  бесплатные
библиотеки, где имелись издания религиозно-нравственного содержания не толь-
ко на русском языке, но и на мордовских диалектах. По сведениям П. П. Кузнецо-
ва и В. И. Лашко, первые книги на мордовском языке были изданы в 1885 г., и их
появление  связывается  с  именем  мордовского  просветителя М.  Е.  Евсевьева.
В переводческом комитете в г. Казани, где в основном создавались книги для не-
русских национальностей Поволжья, за все годы его существования было выпу-
щено 11 наименований книг на мордовском языке, преимущественно религиозно-
го  содержания3.

В  двухтомной  истории Мордовской АССР  отмечалось,  что  «школьные  биб-
лиотеки были редким явлением, в имевшихся библиотеках книги были главным
образом религиозного содержания»4. Речь идет о  библиотеках  церковно-приход-
ских школ первой половины XIX в. Духовенство неоднократно давало распоряже-
ния об образовании при церквах подобных библиотек, однако этот вопрос решал-
ся  очень  медленно.

  По  мере  возможности  духовенство  старалось  обзавестись  книгами  духов-
ного содержания, но  это наблюдалось лишь в приходах  с большим населением,
бедные церкви были лишены этой возможности.

 В 1868 г. г. обер-прокурор Св. синода письмом вновь напомнил своим епар-
хиальным  преосвященным,  чтобы  те  на  местах  учреждали  библиотеки,  кото-
рые  давали  бы  возможность  расширить  богословские  познания  самих  церков-
нослужителей и положительно влияли бы на нравственное воспитание народа.
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В  результате Пензенская  епархия  запросила  с  мест  списки  имеющихся  в  церк-
вах книг и  духовных журналов, чтобы определить  готовность приходских церк-
вей открыть благочиннические библиотеки. Однако анализ представленных спис-
ков показал, что немногие церкви имели библиотеки, состоящие из 100 — 300 книг.
Большинство церквей имели только 10 — 30 книг, поэтому созданные в Пензен-
ской епархии церковные библиотеки отличались «крайнею скудностью»5. В связи
с этим священник И. Добронравов отмечал: «Если и имеются при некоторых цер-
квах довольно богатые по своему составу и содержанию библиотеки, то они со-
ставляют  счастливое  исключение»6.

Обычно состав церковных библиотек ограничивался несколькими богослов-
скими книгами и повременными изданиями духовно-официального содержания,
обязательными для выписки. Иногда можно было встретить духовно-философ-
ские издания. Этим и ограничивались «фонды» приходских библиотек, которыми
пользовались  священнослужители  и  приближенные  к  церкви  грамотные  люди:
купцы, помещики и др. Так, в отчете о церквах и причтах 1-го благочинническо-
го округа Ардатовского уезда Симбирской губернии  за 1917 г. отмечалось, что в
приходах есть библиотеки, которые ежегодно пополняются книгами, но в неболь-
шом  количестве,  причем  такими,  которые  специально  предназначены  для  духо-
венства. Здесь же говорилось и о том, что приходские библиотеки выполняли свое
просветительское назначение и для приходского населения. Особенно эта работа
была характерна для Архангельской церкви г. Карсуна и церквей с. Паволжанка,
Белый Ключ, Ховрино и Вырапаевка.

Среди священнослужителей было много понимающих роль и значение кни-
ги для населения. Так, священнослужитель Ардатовского благочиннического ок-
руга говорил: «...следует признать, что по характеру настоящего времени нуж-
но  обратить  особое  внимание  на  состояние  церковных  библиотек  и  поставить
их  так,  чтобы  иметь  возможность  дать  приходскому  населению  ту  „хорошую
книгу“,  на  которую  от  него  нередко  поступает  запрос,  а  не  отсылать  его,  за
неимением таковой книги, на сторону, где иногда ждут его и даже заманивают
к себе враги церкви, которые не преминут вместо духовно-назидательной книги
вручить ему смущающую и даже развращающую». По мнению церковнослужи-
теля, православный народ издавна смотрел на церковь как на хранительницу все-
го дорогого для него, «и потому он, прежде всего,  здесь и ищет хорошую кни-
гу». Далее  он  отметил:  «…так  пусть же  церковь  и  останется  таковой  в  созна-
нии нашего православного люда и даст ему из своей библиотеки просимую им
хорошую книгу» (Отчет о церквах и причтах… за 1917 г.).

Одна из главных причин  скудности благочиннических библиотек — недо-
статок  средств  в  церквах,  которые  и  так  были  обременены непомерными  на-
логами. Поэтому при таком положении очень трудно, а иногда и невозможно было
открыть библиотеку. С целью  улучшения  библиотечного  дела  епархиальное  на-
чальство в 1869 г. подготовило постановление об открытии в благочиниях цен-
тральных библиотек. Оно предписывало, «чтобы благочинные, по соглашению
с подведомыми им причтами,  озаботились  заведением благочиннических биб-
лиотек, выписывая для них, по мере возможности, духовные журналы и другие
полезные  книги  духовного  содержания»7.  В  этом  постановлении  рассматрива-
лось и создание книжного склада,  который удовлетворял бы потребности мно-
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гих приходов. Если общий склад был неудобным по причине обширности бла-
гочиния, то можно было с общего согласия священнослужителей устроить скла-
ды книг в других местах под надзором избранных ими лиц. Склады могли бы
обмениваться  своими фондами,  чтобы полнее  обеспечивать  читателей  необхо-
димой  литературой.  Кроме  того,  в  постановлении  предусматривалось  исполь-
зование части церковной кошельковой суммы для приобретения новых книг или
их выписки.

В  1871  г. была  открыта  благочинническая  библиотека  в  г. Саранске. Ини-
циатором  и  бессменным  руководителем  этой  библиотеки  был А. Масловский,
большую  помощь  в  ее  открытии  оказал  протоиерей  Я. Алмазов,  который  дос-
тавил в Пензенскую духовную консисторию прошение об открытии таковой биб-
лиотеки  и  правила  пользования  ею.  После  рассмотрения  представленных Ал-
мазовым правил  пользования  библиотекой  и некоторых  исправлений Пензенс-
кой духовной консисторией они были опубликованы в 1872 г. епархиальных ве-
домостях8. При жизни А. Масловского Саранская благочинническая библиоте-
ка  была  доведена  «до  возможной  степени  совершенства»9.  Ее фондами  пользо-
вались не только священнослужители г. Саранска и близлежащих приходов, но и
городские чиновники.

Наиболее читаемыми в благочиннических библиотеках были книги религи-
озно-нравственного содержания. Привить народную любовь к благородному чте-
нию стремились в первую очередь священники. По их мнению,  тяга к духовно-
му чтению была «залогом народного духовного здоровья», давала уверенность
в том, что воспитанный на добрых мыслях и примерах человек сможет противо-
стоять негативному влиянию. В 1896 г. в епархиальных ведомостях было отме-
чено,  что «современная  читающая  публика, разумеется,  более  или менее  интел-
лигентная, утратила старинный взгляд на пользу книжного чтения и отдает пред-
почтение книгам, раздражающим ум и нервы»10.

Библиотека,  руководимая А. Масловским,  сыграла  важную  роль  в  нрав-
ственном воспитании читающей публики. Однако с преждевременной смертью
священника (он умер от холеры) многие находящиеся у него дома книги были со-
жжены. Со смертью А. Масловского стала «умирать» и  созданная им библиоте-
ка. В последние годы выписывался лишь журнал «Странник», и то в единствен-
ном  экземпляре. В  связи  с  этим можно  представить,  в  каком  состоянии  нахо-
дились  другие  приходские  библиотеки:  «захудалость»  и  «заброшенность» —
основные черты, характеризующие их в то время. Причина была очень простая:
священники, обремененные различными обязанностями  и часто находившиеся
в  разъездах,  фактически  не  имели  возможности  заботиться  об  улучшении  и
пополнении книжных фондов. Священник И. Добронравов отмечал, что «…хо-
рошая библиотека  нам также  необходима, как и школа. Все мы,  без  сомнения,
признаем этот вопрос вопросом первой важности, так что непростительно было
бы с нашей стороны отворачиваться от него и ограничиваться полумерами. В то
время как разные учреждения озабочены ныне изысканием средств на устрой-
ство  народных  аудиторий,  читален,  публичных библиотек  и  т.  д.,  духовенству
следует  подумать  об  улучшении  центральных  благочиннических  библиотек,
которые  давали  бы  нам  возможность  восполнять  наши  знания,  полученные  в
духовной семинарии» 11.
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Следует отметить, что основным вопросом дальнейшего развития благочинни-
ческих библиотек являлось их финансирование. Так, предлагалось собирать с цер-
квей по 3 руб. в год. Таким образом, если считать, что количество церквей в мор-
довском  крае  было  более  600,  то  эта  сумма могла  составлять  1  800  руб.  Кроме
того,  можно  было изыскивать  средства посредством  различных  пожертвований
и платы за пользование библиотекой лицами светского звания. Однако, светские
люди мало или совсем не пользовались книгами из благочиннических библио-
тек, хотя среди них было немало любителей духовных книг и журналов.

Важным был и вопрос, касающийся «удобства» пользования книгами из бла-
гочиннических библиотек. Для решения этого вопроса предлагалось привлекать
волостные  правления,  которые  за определенное вознаграждение могли  бы  взять
на  себя  заботу  по  рассылке  книг  для  духовенства.

Несколько лучше обстояло дело с благочинническими библиотеками в Спас-
ском  и  Темниковском  уездах  Тамбовской  губернии.  Первые  такие  библиотеки
появились в приходах Тамбовской епархии в 1860 г. Это объяснялось потребно-
стью священников в  самообразовании и в распространении религиозного про-
свещения среди прихожан. Благочиннические библиотеки возглавлял благочин-
ный или его помощник. Порядок учреждения и работы этих библиотек, их фун-
кции регламентировались определенными правилами12. Библиотеки содержались
на  обязательные  ежегодные  взносы церквей  благочиннического  округа  (не ме-
нее 30 руб.) и добровольные пожертвования частных лиц.

Епархиальным  ведомством был  определен  порядок комплектования библио-
тек: в них приобретались книги преимущественно религиозного содержания (тол-
кования Священного Писания; проповеди; вопросы пастырской практики; библей-
ско-исторические,  полемические и  педагогические  сочинения,  а  также  периоди-
ческие  церковные издания).  Не  воспрещалось,  если  позволяли  средства,  приоб-
ретать  и  светские  издания.

Кроме священников библиотеками пользовались учителя церковно-приход-
ских школ. Предлагалось  для обслуживания  читателей  дальних  приходов  сде-
лать  благочинническую  библиотеку  «подвижной»:  по  определенным  числам
месяца  благочинническая  почта  развозила  бы  по  приходам  книги,  заранее
затребованные священниками. В ней предполагалось наличие каталога всех книг
окружной библиотеки; книга требований; разносная книга с отметкой отправле-
ния и получения и опись поступлений в округа официальных документов (ука-
зов, циркуляров и др.) с их вложением13. Однако предложенный проект не был
реализован.

Губерния была разделена на несколько округов, на каждый из них приходи-
лось примерно по 25 штатов церковнослужителей,  в каждом округе была одна
библиотека.

В январе 1892 г. священники В. Романовский и К. Попов представили про-
ект учреждения для духовенства уездных библиотек14. В ходе дискуссии 1890 —
1903 гг. на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» был помещен ряд
статей духовных лиц  (К. Богоявленский, И. Добротворский, Г. Сперанский,
В. Симонов, О. Лавров и др.),  связанных с дискуссией о библиотеках для  ду-
ховенства. Авторы  дали  оценку благочиннических, миссионерских  и  церков-
ных библиотек того времени и предложили собственные проекты их рациональ-
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ной организации15. Полемика велась о  том, какими должны быть эти  библио-
теки — окружными или уездными, о значении библиотек, о  самообразовании
для духовенства, о  содержании окружных библиотек  и о других проблемах их
деятельности. В ходе дискуссии было предложено создать три типа библиотек,
обслуживающих духовенство: уездно-городские, окружно-благочиннические и
окольные.

Уездные  библиотеки  (по  проекту  Романовского  и  Попова,  поддержанному
П. Сперанским, С. Лавровым и др.) должны были открыться в каждом уездном
городе и обслуживать духовенство и учащихся церковных школ. Предложение —
разместить уездные библиотеки при свечных лавках — вызвало возражение: это
не  сделает «свободный выбор  и удобную  запись книг», приведет к  необходимо-
сти нанять помещение для библиотеки с квартирой для библиотекаря, что значи-
тельно повысит расходы  (П. Богословский).

О. Лавров  в одном из номеров  епархиальных  ведомостей писал,  что  он  со-
мневается в возможности найти в благочиннической библиотеке книжные новин-
ки: «Мысли  о  Боге-человеке»  проф. Шилтова,  «Требник»  проф. Димитревского,
«Лекции по русской истории» Ключевского и др.

Сторонники окружно-благочиннических библиотек (И. Добротворский и др.)
считали неудобным переселение библиотеки  из округа  в уездный центр, пото-
му что «в городе сельское духовенство, исключая духовенство пригородных сло-
бод, бывает очень редко и на короткое время, в которое некогда хлопотать о кни-
ге», священник «чаще ездит в базарные села своего округа»16. В. Симонов и дру-
гие отмечали, так как большинство приходов находится от благочиннической биб-
лиотеки  на  расстоянии  до  пятидесяти  верст,  то  целесообразно  устройство  биб-
лиотек «окольных» как отделений благочиннических библиотек.

Практически  выгодным представляется  предложение  Л.  Саврова  и П.  Спе-
ранского об объединении благочиннических и миссионерских библиотек в уезд-
ную. При различных названиях «братств», «советов и попечительств» сущность
остается одна — «братство-духовенство»,  а объединение  материальных средств
позволяет  иметь  уездную  библиотеку  с  хорошо  скомплектованным  фондом,  но-
винками периодических и иных изданий.

Многие полемисты-священники отмечали роль и значение благочиннической
библиотеки:  «Нравственная  задача  библиотеки — поддержать  благую  мысль  о
самообразовании большинства  читателей,  не  имеющих  возможность  более  или
менее удобно пользоваться книгою, более удобным способом пользования под-
держать  имеющийся  священный  огонек  к  чтению  в  сердцах  людей»17.

Священник Марков отмечал, что отдаленность окружных благочиннических
библиотек «мешает пользоваться книгами благочиннической библиотеки, а совре-
менная  жизнь  требует  от  духовенства  умственного  развития»18.  Здесь  же  про-
должал, что «не потому духовенством мало берутся книг из благочиннических
библиотек,  а  потому,  что  современное  духовенство  не  любит  читать  духовные
журналы, которыми полны благочиннические библиотеки». Для убедительно-
сти  священник приводит  конкретные факты,  говорящие об  отношении многих
священнослужителей  к  духовной  книге:  «Книга  для  записи  получателей  книг
гласит, что сии книги и редко берутся духовенством окраин и никогда не брались
духовенством  некоторых  близлежащих  сел.  Этого  мало.  Наш  предшественник
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по заведованию библиотекой о. Митропольский много развозил книги библио-
теки по округу и почти никогда никому не мог „навязать“ их. У духовенства вкус
к чтению книг религиозно-нравственного содержания так притупился, что епар-
хиальному  начальству  приходится  „умолять“  читать  книги  указанного  содер-
жания»19.

В начале XX в. церковные библиотеки и библиотеки при духовных училищах
пополнялись новыми книгами. Так, в 1905 г. для этих целей было израсходова-
но 783 руб. 32 коп. Кроме того, периодических изданий было выписано на сум-
му 134 руб. 75 коп.20 Из периодических изданий для библиотек выписывались:
«Церковные Ведомости», издаваемые Св. синодом; «Церковный Вестник» с хри-
стианским чтением и приложением чтений св. Иоанна Златоуста; «Душеполез-
ное чтение»; «Странник»; «Народное образование»; «Церковно-приходская шко-
ла»; «Воскресный день»; «Паломник»; «Исторический вестник»; «Родник»; «Об-
разование»;  «Детский  отдых»;  «Детское  чтение»;  «Всходы»;  «Юный  читатель»;
«Нива»;  «Спутник  здоровья»;  «Тамбовские  губернские  ведомости»;  «Тамбов-
ские  епархиальные  ведомости»  и  др.  Кроме  того,  приобретались  и  серьезные
произведения, знакомство с которыми играло определенную роль в повышении
нравственности как у священнослужителей, так и у  светских людей.

В ряде других епархий функционировали библиотеки местных братств и ре-
лигиозно-просветительных обществ. Во многих епархиях с разрешения преосвя-
щенных образовались окружные или благочиннические библиотеки, которые су-
ществовали за счет сумм, получаемых от духовенства и церквей известного бла-
гочиннического округа, и назначались для духовенства этого округа. Эти библио-
теки были не везде одинаково стройно организованы.

В Симбирской  епархии в  1879  г. был  составлен  проект  устава  благочинни-
ческих  библиотек,  по  которому  был  учрежден  особый  комитет  для  составления
систематического каталога книг и постепенного его пополнения новыми сочине-
ниями, относящимися к богословию. В 1897 г. благочиннических библиотек было
956 (сравнить: в 1878 г. — 656), 10 епархий их не имели вовсе21.

Библиотеки при церквах предназначались как для духовенства, нуждающе-
гося в книжных пособиях при своем  учительском служении,  так и для верую-
щих, ищущих духовно-назидательного чтения. Во многих епархиях по распоря-
жению преосвященных были составлены и напечатаны каталоги книг, преимуще-
ственно  рекомендуемых для  приобретения в церковные библиотеки  и библиоте-
ки для внеклассного чтения при церковно-приходских школах, служащие не толь-
ко для учащихся детей, но и для всего местного населения. В 1897 г. таких биб-
лиотек было 10 096, из них 7 972 — при школах церковно-приходских и 2 124 —
при школах грамоты22.

В Тамбовской губернии в 296 библиотеках при церковно-приходских школах
было 23 675 наименований книг, таким образом, на 1 библиотеку приходилось
80 наименований. Всего же книг было 37 110 экз., или по 125 экз. на каждую цер-
ковно-приходскую  библиотеку23:  почти  вдвое  больше,  чем  в  библиотеках школ
грамоты, на которые приходилось по 45 наименований и 73 экз. книг24. Следует
отметить, что и народные библиотеки при церковно-приходских школах и школах
грамоты были снабжены меньшим числом книг, чем библиотеки при школах ве-
домства Министерства народного просвещения.
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Интересен состав книжных фондов библиотек при церковно-приходских шко-
лах и школах грамоты. Так, в ученических библиотеках указанных школ беллет-
ристика составляла 22,08 и 18,06 %; духовно-нравственная — 45,63 и 49,67 %;
по  истории — 14,68  и  11,44 %; по сельскому  хозяйству — 3,99 и 4,66 %; по
естествознанию и географии — 3,93 и 2,56 % и прочие — 4,61 и 13,62 %. Не-
сколько по-иному складывались фонды в народных библиотеках при указанных
школах.  Беллетристика  в  них составляла  соответственно  29,27  и  22,39 %;  ду-
ховная — 37,71 и 39,02 %; по естествознанию и географии — 16,43 и 6,09 %; по
истории — 12,69 и 7,31 %; по сельскому хозяйству — 6,43 и 8,12 % и прочие —
4,07 и 17,67 %25.

Богатыми фондами владели монастырские библиотеки. К XIX в. фонды этих
библиотек увеличились количественно, несколько изменился и характер их  со-
держания. Так,  если в  1753  г.  книжный  фонд библиотеки  Саровского Свято-
Успенского  мужского монастыря  состоял  из  856  книг,  в  числе  которых  было
600 печатных славянских, 50 книг — печатных гражданских, 183 — письмен-
ных простых и 23 — письменных нотных26, то на начало XIX в. в фондах биб-
лиотеки находилось уже более 5 тыс. экз. книг. Библиотечный фонд состоял из
двух больших частей: первая — рукописные книги, которых было более 500 экз.,
вторая  часть  включала  печатные  книги —  более  5  тыс.  экз.27  А.  Е.  Любимов
отмечал, что в фондах  библиотеки  был  представлен  «довольно полный  комп-
лект… литературы. Едва ли какое-нибудь провинциальное книгохранилище об-
ладает  таким  комплектом…»28.  По  ходатайству  правительства  и  Св.  синода  с
фондами  библиотеки  работали  известные  ученые  и  богословы.  Так,  в  частно-
сти, в архиве хранится указ о всяческом содействии историку Карамзину в его
поисковой  работе29.  Среди  книг  была  литература  по  философии,  арифметике,
астрономии,  а  также атласы или ландкарты  земного круга,  творения А. Вели-
кого и  т. д.

Таким  образом,  в  составе  библиотеки,  кроме  богословской  богослужебной
литературы, были книги гражданской печати по истории, словесности, математи-
ке, естествознанию и сельскому хозяйству. Была литература и на латинском, гре-
ческом,  еврейском, немецком, французском  и  польском языках.

 В каталоге библиотеки за 1890 г. можно найти 49 экз. книги «Уложение свя-
щенного воинского  ордена Св. Иоанна Иерусалимского в  1800  г.»,  изданной в
Санкт-Петербурге  в  1799  г.  в  Императорской  типографии.  Здесь  же  драмати-
ческое сочинение Ф. Ф. Протопопова «Иоанн  IV Васильевич  II» (1815). Кроме
того,  «Руководство  к  арифметике»,  «Разгадки  значения  нашей жизни»,  «Крат-
кий учебник  гармоний» П. И. Чайковского, произведения В. Кантемира, «Рос-
сийская  история от Рюрика до дней ныне благополучно царствующего Госуда-
ря  Императора  Александра  I  Павловича»  С.  Ушакова  (на  русском  и  француз-
ском  языках)  и  др.30

Иеромонах Саровской пустыни Иаков писал, что «собрание книг священных,
нравственных, исторических или гражданских в одно целое необходимо: во-пер-
вых, что не всякий в состоянии иметь все необходимые для его звания книги; во-
вторых, не всякий может обнять памятью своего все, что нужно для ума, во еже
оразумети  писания  и  сердца,  и  еже  хотети  и  деяти  по  позволению  Господа —
сотворившего  нам. В-третьих, потому, что  не всякий  и не  всегда для упрочения
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благосостояния  внешнего  к  тому  может  находить  в  произведениях  ума  своего
достаточные  средства;  то  первое  он  может  обретать  в  самой  библиотеке,  вто-
рое в книгах божественных и духовно-нравственных, а третье в узаконениях граж-
данских  и  ответах  в  печати,  издаваемых  попечителем  благоразсмотрительного
общества»31.

Библиотека Саровского монастыря  была  достаточно  богата  и  разнообразна
по  содержанию.  Сегодня  литературу  бывшей  библиотеки  Саровской  пустыни
можно найти в РГАДА, куда «осенью 1928 года было отправлено 10 кулей весом
в 343 кг рукописей фонда»32, часть библиотечного фонда хранится в ЦГА РМ33.

Подобная  библиотека  была  в  Рождество-Богородичном  Санаксарском  муж-
ском монастыре Тамбовской епархии. В 1846  г. игумен Димитрий с разрешения
епархиальной власти пристроил к соборной церкви два входа с широкими дере-
вянными лестницами, и вверху по сторонам обширной паперти — две палатки:
для библиотеки и ризницы34. Краткое содержание монастырской библиотеки было
изложено в историческом описании монастыря, изданного в 1885 г.35

В письме  архитектора Н. В. Султанова  графу С. Д. Шереметьеву  от  17  ав-
густа 1906 г. о поездке в Санаксарский монастырь отмечалось, что «…ризница и
библиотека  в  блестящем  порядке»36.  Говоря  о  содержательности  библиотеки,
автор письма отмечал, что «…главным украшением является, конечно, Елизаве-
тинское Евангелие».  Далее  он  писал:  «…библиотека  находится…  в  образцовом
порядке, но выдающегося ничего собой не представляет: все это печатные изда-
ния конца XVIII — начала XIX столетия, которые  представляют собой главным
образом творения св. отцов Григория Богослова, Амвросия Медиоланского, Ма-
кария Египетского и  т. д.37

Конечно,  книжные  фонды  монастырских  библиотек  мордовского  края  не-
сравнимы с древлехранилищами Кирилло-Белозерского, Киево-Печерского, Со-
ловецкого, Софийского и других монастырей, имеющих славную историю. Од-
нако,  несмотря  на  «молодость»  монастырей  мордовского  края,  их  библиотеки
также оставили свой след в истории края. Ко второй половине XIX в. в Пензен-
ской губернии библиотеками располагали Спасо-Преображенский и монастырь
Иоанна Предтечи в Краснослободске, Ильменский и Богородский монастырь в
Саранске, Сканов монастырь  в Наровчате38. Небольшой  книжный фонд  имела
и  библиотека  женского  Рождество-Богородицкого  монастыря,  она  располагала
192 наименованиями в 262 томах. В библиотеке Кадомского женского монасты-
ря имелось 752 экз. книг39.

В дальнейшем эти библиотеки получили свое развитие, их фонды пополня-
лись литературой не  только религиозного содержания, но  и исторического, био-
графического и другого плана.

Таким  образом,  благочиннические,  приходские  и  монастырские  библиотеки
имели важное значение как для духовенства, так и для прихожан являясь источ-
никами  необходимых  для  самообразования  книг  и  средством  религиозно-нрав-
ственного просвещения.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕНДЕНЦИЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ХХ — НАЧАЛА XXI в.

(На примере деятельности театров Коми и Мордовии)

VISUALIZATION OF TRENDS OF MASS CULTURE
OF THE XX — THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

(On the Example of Theaters of Komi and Mordovia)

Ключевые слова: массовая культура,  драматургия,  спектакль, национальный театр,  сцени-
ческое  воплощение,  декорация,  аксиология  творчества,  интерпретация,  традиционный уклад
жизни,  время, ценностный  ориентир,  социокультурная  действительность.

Статья  посвящена  изучению  процессов  отражения  разновременных  социокультурных
преобразований на  территории Поволжско-Уральского  региона в деятельности  театров Коми и
Мордовии ХХ — начала XXI в.

Key words: mass  culture,  playwrighting,  play,  national  theater,  stage  embodiment,  decoration,
axiology of  creativity,  interpretation,  traditional way of  life,  time,  value  reference point,  social  and
cultural  reality.

The article is devoted to the study of processes of reflection of social and cultural transformations
occurring at different times in the territory of the Volga-Ural region in the activities of theaters of Komi
and Mordovia  in  the XX —  the beginning of  the XXI century.

Одним из актуальных вопросов региональной гуманитарной науки является
проблема осмысления социокультурной динамики во всех ее проявлениях, в том
числе  в  конкретных  видах  искусства,  их  влиянии  на  общий  культурный  фон,
тенденций  в формировании  культурных  доминант  региона, их  аксиологической
наполненности (что практически не выделялось в качестве предмета региональ-
ных исследований, и, безусловно, открывает новые исследовательские грани). В
этом  контексте  необходимо  обратиться  к  истории  развития  театрального  искус-
ства, поскольку оно выступает как структурный элемент и маркер векторов мас-
совой  культуры,  наиболее  живо  впитывая  и  проецируя  для  зрителя  проблемы,
надежды и новые ценностные ориентиры своего времени.

В статье с учетом региональной специфики, в частности идеи уникальности
Поволжско-Уральского  региона  как  территории  толерантного  этнокультурного
взаимодействия в контексте изучения феномена финно-угорского мира, рассмот-
рены  некоторые  составляющие  явлений,  которые  позволили  позднее  выделить
такое  самостоятельное  понятие  как  «театр финно-угорских  народов». В  качестве
основного материала исследования были выбраны наиболее характерные репрезен-
тации постановок национальных спектаклей в театрах Коми и Мордовии ХХ —
начала XXI в.

В  опере  «Куратов»,  премьера  которой  состоялась в  г. Сыктывкаре  в  2009  г.
(буклет А. Е. Ванеева и С. Носкова, музыка С. Носкова), сцена Государственно-
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го  театра Оперы и Балета Республики Коми была оформлена декорациями, кос-
тюмами и сценографией, которые, очевидно, являлись символами истории и куль-
туры Республики Коми. Выполненные в традиционном стиле и дополненные со-
временными элементами, частично отражающими двуязычие, эти визуальные эф-
фекты кажутся знакомыми для зрителей. Действительно, здесь живописно иллю-
стрируются  три  комплекса  декораций,  классических  и  привлекательных  для
коми.  В  первом  комплексе  (пролог)  была  представлена  традиционная  деревня
Коми1  с деревянными домами, разбросанными на холме между рекой и лесом,
во втором — «город» Усть-Сысольск до революции. Здесь церкви и деревянные
дома  являются  своеобразными  символами  «старых  добрых  времен»  (на  самом
деле они и сегодня — часть ландшафта города, но менее  заметная: собор, кото-
рый когда-то стоял на центральной площади, был полностью восстановлен на пе-
риферии,  а  деревянные  дома  встречаются  все  реже,  постепенно  заменяясь  но-
выми). На окраинах города, немного в стороне — почти сельский пейзаж на реке.
В дополнение к  этим классическим решениям происходит модернизация драмы,
которая проявляется в добавлении двух новых универсальных декораций: появля-
ется  абстрактная  вселенная,  где  присутствуют  аллегорические  фигуры поэта  и
его музы,  которые  развиваются  в  декорациях  и  костюмах,  делая их  более  нейт-
ральными; появляется образ палаты, чтобы представить  зрителям смерть поэта.
Помимо этих двух нововведений, в спектакле визуально все было очень знакомо:
природа  вдали от городской среды, деревянные  дома  и уличные  сцены. Причем
эта знакомая среда не является новой, поскольку служит основой для театра Коми
с начала ее письменной  литературы.

I. Общий обзор визуализации основных тем театра Коми

Визуализацию тем в декорациях Коми театра можно разделить на три кате-
гории в зависимости от контекста, в котором происходит действие: историческая
(константы прошлого); мифологическая (фэнтези, вневременная) и современная.
Во  всех  случаях  подавляющим  большинством  деталей  является  интерьер  дере-
венского  дома  или  деревенская  улица  и  сам  дом.  Здесь  нет  «крупных  картин»,
как в советском российском театре (гидроэлектростанция в Сибири или золотые
рудники Казахстана — «Иркутская история» и «Таня» А. Н. Арбузова, или кол-
лективизация в степях Центральной Азии в сценарии Н. Ф. Погодина для фильма
«Первый эшелон», 1955). В целом в русском театре можно говорить о теме  «За-
воевание» (промышленность, строительство железных дорог, плотин, заводов
и т. д.). В противоположность этому в театре Коми поднимаются общие пробле-
мы сквозь призму собственного, «местного» восприятия (коллективизация, меха-
низация, упадок местной промышленности и т. д.). Особенностью этой темы яв-
ляется то, что в Коми в основном была развита переработка древесины и лесное
хозяйство.  Однако,  несмотря  на  общность  проблем,  касающихся  всей  страны,
здесь одной из основ национального восприятия выступает родной язык, который
не  исчезает  в Коми  театре.  Здесь  до  сих  пор можно  найти  эти  «живые  тради-
ции» («Ныв сетм» — «Свадьба», 1936, Т. Вень) или отражение борьбы за револю-
цию  (пьесы  В. А.  Савина).  Что  касается мифологии,  это,  скорее,  общая  тема,
направление, чем визуальные  рамки, поэтому она рождает много нового. Так,
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коми легенда «Яг Морт» породила знаменитый балет, премьера которого состо-
ялась  в  1961  г.  (музыка Я. Перепелицы,  либретто  Г.  Тренева,  балетмейстер
Г. Ваховский)  и  для  которого  был  создан  пейзаж  кисти  известного  художника
В. Игнатова  в дополнение к  его иллюстрациям коми легенд. К тому же фантас-
тическое, сверхъестественное и иррациональное является и составной частью тра-
диционного мировоззрения коми при условии, что это способно проникать в жизнь
за  пределы  мифологического  контекста.  В  качестве  примера  можно  привести
драму  «Чудь  мыльк»  («Чудское  преображение»,  1999)  А.  В. Попова,  где  герои,
забравшись на таинственный курган и произнося магическую формулу, находят-
ся в состоянии гипноза, который показывает скрытые возможности их личности.
Таким образом, можно говорить о том, что части мифологических тем и фанта-
зий в разные времена также использовались, чтобы изобразить нечто фантасти-
ческое  в  обычном  деревенском  пейзаже  и  т.  д.

II. Коми декорации

Образный язык Коми театра проявляется в его столице. Это, например, дра-
ма  «Ыджыд  мыж»  («Большая  вина»)  В.  Савина  (Виттор Нёбдинса),  представ-
ленная народным домом в Усть-Сысольске в феврале 1919 г. В I и III актах дейст-
вие происходит дома, во II и IV — в лесу. В то же время существовало множество
сменных декораций у Н. П. Попова в «Кодi мыжа?» («Кто виноват?»), поставлен-
ной в мае 1923 г., где действие происходит попеременно в доме крестьянина и на
пастбище,  как  и  у  А.  А.  Сухановой  («Кдзыд  пль» —  «Дед Мороз»  и  «Кань
козин» — «Сундук с сюрпризом», 1924).

1. Среда обитания:

Деревня. Советский период в театре Коми представлен в основном строитель-
ством самых разнообразных промышленных сооружений (железные дороги, пло-
тины,  заводы  и  т.  д.).  В  свою  очередь  традиционная  деятельность  народа
Коми — в лесу или в деревне — представлена не так широко. Вместе с тем театр
Коми фокусирует свое внимание на коренных жителях, которые, как правило, живут
на исторической  родине —  в деревне и  не иммигрируют  за  ее пределы с целью
построить  новую жизнь,  например  непосредственно  на  новых  промышленных
объектах.  Рассмотрим  спектакль  «Лёк  энька»  («Злая  свекровь»,  1918)  Т.  Веня.
Обстановка,  которую  можно  описать  в  нескольких  словах,  заслуживает  тща-
тельного анализа. Интерьер дома:  стол, скамейки, полки и в углу печь. Причем,
согласно этнографическим материалам — это традиционное  обустройство  дома
коми-зырян2. Это место действия, где Т. Вень воспроизводит ту же типичную об-
становку,  которая  встречается  во  многих  местах Коми. На  самом  деле,  в  дерев-
нях среди крестьян, проживающих в пределах республики, спектакли были встре-
чены очень восторженно. Это также справедливо и для деревень, в которых были
поставлены первые пьесы на национальном языке («Лёк энька» в Помоздино3, а
также показ в Корткерос4  и Яренске5). Позже они  будут представлены и в  горо-
де, чтобы показать, как люди могут жить в сельской местности и сохранять тра-
диции. Таким образом, Т. Вень воспроизводит содержание крестьянского дома и
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этого  достаточно  для  читателя/зрителя  Коми,  который  оказывается  в  знакомой
обстановке.

Сценическое пространство дома играет существенную роль в понимании его
значимости.  Дверь  является  главным  входом  не  только  в  дом,  но  и  на  место
действия. Порой она ведет в зал, символизируя выход на улицу. Окна, которые на
самом деле «глаза» дома, также имеют очевидный драматический интерес. Стол
и  скамейки  являются  основной  мебелью.  Печка  олицетворяет  теплую  основу,
сердце  дома. Это  душа,  как  отметил  домовой  (Олыся),  которая  скрыта,  что  от-
части  свидетельствует о возрождении анимистических  традиций и проявляется,
например, в последней части спектакля «Асъя гсьтя» («Утренняя гостья», 2008).
В дополнение к этому краткому описанию можно добавить значение полок в ди-
агонально противоположных углах дома. Видимо, Т. Вень не хочет явно вносить
элемент религии в эту часть дома, чтобы она не имела в данном случае никаких
драматических целей. К тому же их расположение на  сцене неестественно, что-
бы можно было рассматривать  их как два  противоположных угла одной  комна-
ты. Более точное описание иконной и книжной полок появляется в других коми
пьесах. Так, в «Райын» («В раю») В. Савина полка имеет драматический смысл,
так как на ней ночью горит огонь, и люди собираются в доме для похорон. Дому
крестьянскому,  в котором есть  все атрибуты  бедности, противостоит  другой тип
деревянного дома — типичный купеческий. Так,  в драме «Чурка Нина» («Неза-
конорожденная Нина», 1928) Н. П. Попова описывается комната Степана Михай-
ловича: шторы и цветы на окнах; справа — маленький круглый стол, на нем ко-
робки, духи, портсигар и безделушки; слева — большой стол, покрытый скатер-
тью;  плюшевый  диван;  стены  увешаны картинами.  Правая  дверь  ведет на  кух-
ню. Все  это не очень отличается от  того, что  было в 19 в.  в  русском реалистиче-
ском  театре,  например  в  пьесе  «Власть  тьмы»  Л.  Толстого.

В 1960 г. Г. А. Юшков увековечивает деревенские колхозные традиции в кон-
тексте  своего времени (пьеса  «Макар Васька — сиктса зон» — «Макар Васька —
сельский парень», поставленная в мае 1963 г. в Театре драмы в г. Сыктывкаре и дру-
гие различные одноактные пьесы, в том числе «Рай каян гижд» и «Азыма овны»).

Урбанизация и модернизация

К середине 1960-х гг., пока молодой Г. Юшков дебютирует в театре, наблю-
дается  переход  места  действия  пьес  из  деревенского  дома  в  городскую  кварти-
ру. Действительно, в этот период происходит рост численности городского насе-
ления благодаря оттоку сельского населения и новому городскому планированию
времен Н.  С. Хрущева. Хотя следует  признать,  что  городская среда  представле-
на довольно незначительно. Она показана в основном в одноактных пьесах (дра-
ма «Кристос нимн» — «Во имя Христа» Н. Попова, 1964; комедия «Кык двеч
да два» — «Два  вдовца и  вдова» В. Д. Леканова, 1971; «Письм» Г. Д.  Горча-
кова,  1986; «Кодi шуис?» — «Кто сказал?»  Г. Юшкова,  1998). Со  временем  об-
становка  дома  в  спектаклях  постепенно  обогащается:  появляется  радио  и  теле-
фон,  телевизор и компьютер, что иллюстрирует роль технологий в  современном
мире будь то в городе или в селе, например «Свадьба приданнйн» — «Свадь-
ба с приданым» (1950) Н. М. Дьяконова.
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Лес. Он играет довольно важную роль в театре Коми. Парма, ее смешанный
лес  из  хвойных  пород  и  березы,  является  заметным  элементом идентичности  в
культуре  Коми*.  Это  естественная  среда  всех  коми  зырян,  которая  сыграла  су-
щественную роль в развитии традиционного образа жизни, общего для всех этни-
ческих  групп. Поэтому не удивительно, что лес  гораздо чаще присутствует в Коми
театре, чем  в финно-угорских и славянских  театрах Волжско-Камского бассейна.
Каким бы ни был контекст — исторический, мифологический,  современный —
действие может происходить в лесу. Так, лес — место действия мятежей (в 1842 —
1843 гг.) у В. Савина или у Н. М. Дьяконова и С. И. Ермолина; гражданской войны
(с героиней Домной Каликовой у Н. М. Дьяконова и С. И. Ермолина  (Театр дра-
мы, 1942  г.),  у Ф. В. Щербакова,  у Н. Попова и т. д.). Он является также и ча-
стью промышленности (Н. М. Дьяконов и С. И. Ермолин «Джуджыд запань» — «Глу-
бокая  запань»  (Театр  драмы,  1939)).  Лес  может  быть  населен  духами  (леса,
воды, дома) и сказочными персонажами (А. Суханов, П. Горчаков, Г. Юшков,
Н.  Попов).  Это  также  место  встречи  приверженцев  дохристианской  веры и  рус-
ских православных миссионеров в сопровождении армии (в «Енколаяс йылысь по-
эма» — «Поэма о храмах» О. И. Уляшева (Театр фольклора, ноябрь 1992 г.)). Лес
в  «Ыджыд  мыж»,  в  котором  стоит  большая  береза,  является  местом  основного
действия. Здесь драма связана с судьбой Митрея,  который совершил свое «вели-
кое преступление». Это происходит в IV акте, когда он возвращается после  трех
лет изгнания. Под пером того же  автора лес  становится частью патриотической
песни («Варыш поз» — «Соколиное гнездо», 1923), которая в 1994 г. легла в осно-
ву официального Государственного гимна Республики Коми:

Ылын-ылын, войвылын, Север, наш родимый край,
Джуджыд парма сулал. Глубоки твои снега.
Парма пасьта шувг вр, Холодны твои ветра,
Кдзыд вой тв шутьлял! Высока твоя тайга!

— Парма пвстын пемыд йз — Нас несут через века
Коми войтыр олны. Соколиные крыла.
Югыдiн петан туй Коми край, твоя судьба
Нэм чж най корсьны… Благодатна и светла…

III. Национализация и денационализация декораций. Этнографические
тенденции.

В «Ныв сетм» Т. Вень рисует недавнее прошлое (конец IX — начало XX в.)
и стремится спасти от забвения популярные традиции вычегодских коми, воспро-
изводя  весь  ход  их  свадьбы.  Представляя  с  большой  осторожностью  описание
костюмов и декораций, последовательность церемонии и, особенно, плачей, по-
скольку  они  являются  «одним из  самых  оригинальных  элементов  в  богатейшей

* Коми иджма  [Изьватас  / Коми-ижемцы] жили рядом с  тундрой  с XVI в., формируя  свой
образ жизни. Что касается коми пермяков — они остались  в бассейне Камы, некоторые из них
обратились к  сельскому хозяйству,  другие были порабощены Строгановым.
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народной традиции Коми»6, автор раскрывает образ жизни, ритуалы и традиционные
верования народа и устанавливает мост между «прошлой жизнью Коми» («важ
коми  олм»)  и  ее  современностью.

Советский  период  следует  отметить  работой А.  Глебова,  который  в  1949  г.
поставил «Свадьбу с приданым» в г. Москве. При этом в интерпретации, кото-
рую получает постановка спектакля в Театре Сатиры, обнаруживается мало эле-
ментов исключительно русской культуры. В ней не обозначена явно территория
Коми,  поэтому  место  действия  комедии  может  происходить  в  любом  месте
Советского Союза. Здесь Коми партикуляризм уступил место вопросам, которые
могут  быть  общими  для  всех  граждан  страны.  Этот  пример  должен  быть  вы-
делен в связи с значительным влиянием, которое частично оказали традиции на-
рода Коми, благодаря популярности в кинопрокате фильма режиссера Б. Ранев-
ских и Т. Лукашевич с  актерами Театра сатиры (Мосфильм, 1953).

Ренессанс партикуляризма?

Первые опыты в  этом направлении были проделаны С. Горчаковой в  театре
драмы им. В. Савина в конце 1980-х гг. и в созданном в 1992 г. Государственном
театре фольклора Республики Коми (в 1995 г. переименован в «Национальный му-
зыкально-драматический театр Республики Коми»), чем было отмечено возвраще-
ние к национальным проблемам и их конкретизации. «Югыд кодзув» («Светлая
звезда»; Театр драмы, 1988) и «Енколаяс йылысь поэма» (Театр фольклора, 1992)
перефокусируют  внимание  на  трагедию  в  судьбе  великой  фигуры  в  культуре
Коми ХХ в. (В. Савин) и судьбе древней истории коми народа (культурные кон-
фронтации в XIV в., миссия С. Пермского). Театр работал над представления-
ми, характеризующими коми зырян (значимость леса в повседневной жизни, ма-
териальной и духовной культуре («Вр керка» — «Охотничий домик», 1995), ис-
следовал фольклор коми («Керча-ю кзяин» — «Хозяин Керча-реки», 1994; «Яс-
вй» — «Вожак, 2009).

Заключение

Театр советской эпохи, следуя по стопам социального театра императорской
эпохи, и коми авторы  создают квинтэссенцию драматургических  характеристик
из повседневной жизни своих зрителей. В театре Коми леса и деревни стали об-
разом двух аспектов Вселенной, в которой проходит жизнь человека: 1) девствен-
ный лес —  это естественная среда,  в  которой в  течение тысяч  лет увековечива-
лись  анимистические  традиции,  а  все  существа  (животные  и  растительные)
взаимодействуют гармонично; 2) жилье изменяется в пространстве  (село, город,
север, юг и т. д.) и времени (модернизация), имея специфическую культурную осо-
бенность —  социальную  составляющую человеческого  существования.

Мордовский театр

Период встраивания мордовского народа в новые реалии постреволюционно-
го времени и в первую половину ХХ в. отмечен двумя важными тенденциями в
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* Премьера драмы «Литова»  состоялась  в  1939  г.

его  культуре  и  искусстве:  наращиванием  темпов  культурного  строительства,  а
вместе  с ним  и  сценических  инсталляций ведущих  тем «переходного  периода»;
становлением национальной драматургии и театра.

Если первая тенденция достаточно полно освящена в исследованиях исто-
риков  и  искусствоведов,  то  вторая — нуждается  в  более  полном  обобщении  и
оценке, поскольку при рассмотрении творчества первых мордовских драматур-
гов  ученые  во многом  опираются  на  значение  их  деятельности  в  становлении
литературного процесса. Это явление нам представляется важным в свете изу-
чения процесса самоидентификации народа с учетом особенностей влияния на-
циональных традиций, что требует отдельного исследования, и конечно же в пла-
не  раскрытия  процессов  существования  национального  театрального  искусст-
ва. Основная характеристика пьес первых национальных драматургов, как и их
постановок, часто бывала негативной, поскольку совершенно справедливо учи-
тывался низкий  художественный уровень  произведений. Соглашаясь в  целом
с такой оценкой, отметим, что их основное значение заключалось прежде все-
го в попытке противопоставления мышления людей, живущих в разной соци-
окультурной  действительности.  Порой  резкая  агрессия  пьес-агиток  («Рош-
товань каршо» — «Накануне рождества» Ильфека, «А мон кедензэ палцинь» —
«А  я  руки  его  целовал»,  «Калдоргацть  ташто  койтне» —  «Рушатся  старые  ус-
тои» Ф.  И. Чеснокова и  др.), их  сарказм, пренебрежительное  отношение к  ус-
тоявшимся представлениям об общественном поведении и религии диктовались
необходимостью вместе  с остальной страной перестраивать традиционную си-
стему ценностей в общественном сознании. Однако, несмотря на острый соци-
альный  конфликт  этих  пьес,  их  постановки  самодеятельными  коллективами
пользовались большой популярностью у зрителя, как пишет об этом искусство-
вед В. С. Брыжинский7. В целом, говоря о пьесах начала ХХ в., необходимо под-
черкнуть, что действие в них более статичное и изобилует словесными репли-
ками, которые не работают по классической схеме нарастания конфликта в пьесе,
и как следствие, не всегда способствуют решению задачи отображения какого-
либо явления в жизни общества  (тут необходимо  помнить о  том, что драмати-
ческие монологи и диалоги в функциональном плане являются не сообщениями,
а действиями). Более того, порой несвязное перемещение места действия в них
и вовсе разрывало нить повествования, что, вероятно, ставило в тупик неиску-
шенного зрителя.

Более пристального внимания для изучения процесса становления националь-
ного театра Мордовии, безусловно, заслуживает предвоенное десятилетие, открыв-
шее  для  мордовской  сцены  нового  автора — П.  С.  Кириллова.  Постановка  его
драмы  «Литова»*  в  разные  годы  была  отмечена  стремлением  режиссеров  и  ху-
дожников-оформителей  ярче обозначить  связь действий  героев с  традиционным
укладом жизни и миропониманием (сцены обрядов и молений, усиленные воспро-
изводимыми на сцене  декорациями,  элементы гадания Варды и т. д.).

Основная идея спектакля — целостность  народа,  объединяющегося в  пери-
од острых проблем, конфликтов и пограничных кризисных событий, способных в
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значительной степени повлиять на развитие общества. П. С. Кириллов как дра-
матург реализует эту идею через введение в действие основного персонажа, вок-
руг которого происходит интеграция в надежде на лучшее будущее. Причем про-
образ  (Алена  Арзамасская-Темниковская)  и  имя  героини  (Литова)  выбраны им
из мордовского фольклора, вероятно, с тем, чтобы максимально приблизить пони-
мание  зрителем  ее  мыслей  и  поступков.  Пространственный  охват  драмы  огро-
мен, поскольку автор, опираясь, по его собственным словам, на многочисленные
беседы  с  учеными  и  ознакомление  с  историческими  материалами8,  воспроизво-
дит события крестьянской войны под руководством Степана Разина. Однако ис-
тинный, эпопейный, размах это произведение получает благодаря существованию
его второго, поэтического, варианта, который лег в основу созданной в годы Вели-
кой Отечественной войны композитором Л. П. Кирюковым первой национальной
музыкальной драмы, ставшей предвестником создания национальной оперы. Если
в прозаическом варианте «Литовы» основной упор сделан на идее единения на-
рода вокруг лидера, то в поэтическом варианте и в постановке музыкальной дра-
мы оценочные акценты несколько смещены, и появляется новый концепт — пат-
риотизм, возведенный в ранг необходимого условия выживания, самоуважения и
национальной гордости. Поэтому «Литова» стала не  только этапом становления
профессиональной музыки и музыкального театрального искусства в Мордовии,
но и прежде всего постановкой, открывшей  зрителю новое специфическое каче-
ство сценической драмы — возможность моделировать не саму чувственно вос-
принимаемую реальность, а ее отражение в  сознании людей «в сокращении, ох-
вате,  разрыве»9,  как  писал  о  ней  немецкий  исследователь  Т. Майер.  Перевод
драматического словесно-письменного произведения в интонационный и зрелищ-
ный ряд как средство достраивания художественной целостности спектакля при-
водило в музыкальной драме к пониманию зрителем смысла самоотдачи во бла-
го близких и родины в целом. Иначе, чем в варианте драматического спектакля,
здесь  реализуется  и  пространственное  видение:  часто  меняющиеся  места  дей-
ствия,  более  четко  связанные  между  собой,  логически  переносят  зрителя  то  к
соборной площади, то к дому воеводы, то приоткрывают часть мордовского обря-
да.  Раскрытие  многоплановости  этих  элементов  непосредственно  зависело  от
внешнего оформления спектакля, работы художников-костюмеров и декораторов.
Успешно реализовать эту задачу помогали и национальные костюмы героев, и де-
корации,  в  большинстве  своем  принятые  по  эскизам  художника  В.  Кузьмина.
Вероятно, неосознанно, но очень удачно было использование орудий труда (косы,
вилы и т. д.)  в массовых сценах. Это, по сути, стало  в спектакле новым симво-
лом решительности и целеустремленности народа, который в стремлении к спра-
ведливости, оторвавшись от традиционной работы, был способен превратить под-
ручные средства в оружие. Неудивительно, что сочетание обозначенных элемен-
тов  предопределило  в  какой-то  мере  успех  музыкального  спектакля,  поставлен-
ного в 1943 г., в переломное для всей страны время. Зрители, чьи близкие сража-
лись  в  это  время  на  фронте,  увидели  не  просто  связь  с  героическим  прошлым
своего народа,  но  и  единые  этические  и  эстетические  идеалы и  ценности, ради
дальнейшего существования  которых порой необходимо было жертвовать собст-
венной  жизнью.  Поэтому  сценическое  воплощение  этого  драматургического
произведения, безусловно, справедливо рассматривать как действенное средство
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усиления ментальных доминант этноса, имманентно заложенных в нем. В под-
тверждение данного тезиса приведем высказывание театроведа П. Пави о том,
что  «несловесное  (изображение  через  представление  и  отбор  ситуации  выска-
зывания) заставляет говорить словесное, удваивает его высказывание, как если
бы  драматическому  тексту,  высказанному  на  сцене,  удалось  говорить  о  самом
себе без написания другого текста, самой очевидностью сказанного и показан-
ного»10.

Имея в своем потенциале такую тесную связь с традиционной жизнью мор-
двы,  спектакль многократно восстанавливался  и  с  успехом  воспринимался  зри-
телем.  Хотя  с  точки  зрения  художественного  воплощения,  у  спектакля  были  и
слабые места. Так, в  знаковом для истории России ХХ в. 1985 г., после очеред-
ной постановки «Литовы», театральный критик Н. М. Ситникова, акцентируя вни-
мание на смысловой связи действия с его внешним оформлением, написала: «Воз-
можно, общее впечатление снижалось теснотой, образовавшейся на сценической
площадке из-за сооруженной в центре декорации… Оформление, сделанное худож-
ником  З. Лейзеруком,  выдержано  в  строгом,  едином эмоциональном  ключе. Но,
на наш взгляд, очень выразительный в других сценах черный бархат театрально-
го задника не отвечал празднично-светлому настроению в народной сцене освя-
щения поля»11. В целом необходимо отметить и еще одну особенность этого произ-
ведения, повлиявшую, на наш взгляд, на «долговечность» его существования на
театральных подмостках Мордовии: на примере ключевых действий героев про-
сматривается определенная закономерность равноправного объединения мордов-
ского  и  русского  народа  с  народами Поволжья,  исторически  долгое  время  про-
живавшими  рядом  друг  с  другом,  вследствие чего  вырабатывался  толерантный
подход в понимании их культурной самобытности.

Большой  исследовательский  интерес  вызывают  постановки  пьес  народ-
ного  писателя Мордовии  К.  Г.  Абрамова,  произведения  которого  во  многом
определили основы жанра комедии на национальной сцене республики второй
половины  ХХ  в.  Веха  расцвета  его  творчества  совпала  с  наращиванием  тем-
пов восстановительных послевоенных работ*, направление которых год от года
все  больше  обращалось в  сторону  сферы  культурного  досуга населения,  в  том
числе  сельского.  Наблюдался  и  стабильный  рост  количества  культурно-массо-
вых учреждений, привлекающих к себе жителей республики, что заметно благо-
даря численным показателям. Так, популярностью у населения пользовались,
по  мнению  региональных  исследователей,  кружки  художественной  самодея-
тельности в сельских клубах и домах культуры, а также драматические, коли-
чество  которых  к  1980  г.  возросло  до  54412.  Поэтому  не  удивительно,  что  в
это время обществу нужно было и новое осмысление жизни села и его текущих
проблем.

Становление  К.  Г.  Абрамова  как  драматурга,  обратившегося  к  теме  сель-
ской жизни, не случайно. Это продолжение линии, взятой в качестве ориентира
автором в  60-х  гг. ХХ в.,  когда он  активно пишет  и публикует  рассказы и  но-
веллы,  пробует  себя  в  крупных формах — романе,  в  которых  сюжет  выстраи-

* Первый успешный опыт в театре — его пьеса «Од вий» («Новая сила», 1951 г.).
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вается вокруг жизни тружеников села. Пьесы К. Г. Абрамова — мастера соци-
ального романа и «сельского писателя», как его иногда называли коллеги и ис-
следователи,  очень  быстро  дорастают  до  комедии  положений,  которые  близки
и понятны простому сельскому человеку, не вовлеченному в процесс урбаниза-
ции. В них проявляется контекст взаимоотношений общества и человека (Каль-
дирькин), столкновение городской и сельской культурных традиций (Миколь, Свет-
лана)  в  «Эрьванть  эсензе  ормазо» —  «У  каждого  своя  болезнь»  (постановка
1969 и 1998 гг.), бездумное преклонение перед иностранным и непонятным («Шум-
брат, Сганарель!», постановка  1993  г.  по мотивам  произведения Ж.  Б. Мольера
«Лекарь поневоле» (режиссер Н. И. Пискаев) и «Васолдонь инже» — «Далекий
гость», постановка 1994 г.). Спектакли, поставленные в разное время в нацио-
нальном театре и на республиканском телевидении, моментально получают во-
сторженный отклик у ученых-искусствоведов, филологов, общественных деяте-
лей и простых зрителей и еще больше популяризируют имя автора13.

Особенно  остро  «прозвучала»  со  сцены  пьеса  «Васолдонь  инже» —  «Дале-
кий гость», обозначившая волну безоценочного заимствования инокультурных тра-
диций (режиссер-постановщик — Б. Манджиев, художник — Е. Бюрчиев). С по-
мощью  костюмов  и минимума декораций  (учитывая маленькую площадь  сцены
старого  здания  национального театра, располагавшегося в  подвальном помеще-
нии сегодняшнего музея народной культуры) был создан гротескный, даже в чем-
то буффонадный фон, обрамляющий все действие пьесы. Так, на сцене появляет-
ся Зоя Силовна  (актриса И. Алексеева), почти клоун в поведении и ярком маки-
яже  (мать  семейства,  которая  должна  была  быть  неким  эталоном  поведения).
Объемным, характерным персонажем получился Жора Каткин (Е. Пулов) — слу-
чайный прохожий, которого, по мнению автора, приняли за важного гостя (одеж-
да увешана значками, надписями и лоскутками). Умышленно созданный режис-
сером, художником и актером-исполнителем антагонистический образ «невидан-
ного гостя» был раболепно (опять же согласно режиссерскому решению) принят
начальством  дома  отдыха,  что  еще  больше  усиливает  комизм  ситуации,  в  ко-
торой оказываются герои пьесы К. Г. Абрамова, написанной еще в 60-х гг. ХХ в.
Несмотря  на  «легкость» жанра  комедии,  поставленной  на  сцене,  она  дает  воз-
можность оценить новый способ отражения духовной деградации общества конца
ХХ в. и таких его признаков, как допустимое воровство, стяжательство, отсутст-
вие  собственных  ценностей  и  подражание  любым неизвестным. Лаконичную  и
весьма  точную  характеристику  получает  эта  режиссерская  работа  в  республи-
канской  прессе:  «Манджиев всегда  верен своим  внутренним импульсам,  и  „Да-
лекий  гость“ неожиданно четко  вписался  в  смутную действительность  девянос-
тых  годов»14.

Новый  виток  в  становлении  национального  театра Мордовии  конца ХХ  в.
связан с именами общественного и политического деятеля, драматурга А. И. Пу-
дина и народного писателя Мордовии, драматурга В. И. Мишаниной.

Спектакли («Уроз ваймонди уженя» — «Анахореты, или Угол для сирот», ко-
торым в  1989  г.  заново открылся  национальный театр,  «Шава кудса  ломатть» —
«В  пустом  доме  люди»,  «Ой  куница  играет»,  «Кудо юрт» —  «Очаг»  и  др.)  по
пьесам А. И. Пудина  заставляют совершенно по-новому взглянуть на простран-
ство  сцены, наполненное новыми символами традиционной культуры мордвы15.
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* Одноименное название  получил  сборник произведений для  детей  среднего и  старшего
школьного возраста, выпущенный в 2006 г.

Драматург  открыл  на  сцене  проблему  развала  общества  изнутри —  в  семье  и
в доме как «хранилище» семейных устоев, или в отдельно взятом человеке как
характерном носителе атрибутов влияния времени. Идут активные поиски внут-
ренней гармонии в противовес внешним факторам, разрушающим традиционные
ценности. Деконструктивизм в этих постановках — шире, чем просто отраже-
ние доминантного явления времени, — это почти идеология, подверженность
которой может привести лишь к разрушению. Вышеуказанные спектакли откры-
ли новый период в становлении национального театра — их аксиологическая на-
полненность  стала  влиять  на  формирование  национального психологического
театра.  В  конце  90-х  гг.  ХХ  в.,  благодаря  активной  работе  А.  И.  Пудина  не
только  как режиссера-постановщика,  драматурга  и художественного  руководи-
теля, но и как организатора театральной деятельности, были налажены тесные
творческие  связи  с  Тамбовским  драматическим  театром, Марийским  нацио-
нальным  драматическим  театром  им. М. Шкетана,  ставшим,  по  собственному
признанию драматурга, «своим»,  а  также смоленским, карагандинским, ижев-
ским, владимирским и другими театрами. Отличительной особенностью поста-
новок спектаклей в этих театрах стал общий настрой, «транслируемый» со сце-
ны для  зрителя, направленный на поиск правды внутри себя и понимание тех
проблем,  которые  мешают  дальнейшему  развитию  общества  и  человека.  Та-
ким  образом,  здесь  можно  говорить  о  новом  принципе  смыслообразования  в
спектаклях по пьесам А. И. Пудина, ставших близкими для восприятия зрите-
ля  далеко  за  пределами  Поволжско-Уральского  региона,  сформулированном
известным исследователем  этических  и  эстетических  основ  профессионально-
го  искусства Ю.  Б.  Боревым:  «Еще  прочитаны  только  первые  строки  поэмы,
просмотрена  только  первая  сцена  спектакля,  а  читатель  и  зритель,  восприняв
стиль  произведения,  уже  знают  многое,  а  нередко  и  то,  следует  ли  смотреть
спектакль  и  дочитывать  поэму  до  конца.  Здесь  мы  сталкиваемся  с  информа-
тивным  аспектом  стиля,  выступающего  как  узловой  пункт  художественного
общения,  в  котором  сходятся  все  нити,  протянутые  через  произведение  от  ху-
дожника к реципиенту и обратно»16.

Новые  смысловые  акценты,  связанные  с  потерей  духовности  в  человеке,
наблюдаются в репрезентации в национальном театре пьес В. И. Мишаниной.
Впервые ярко заявить об этой теме удалось еще в 1991 г., когда был поставлен
спектакль «Если во дворе воет собака». Анализируя постановки ее пьес, а так-
же  их  текстовые  варианты,  необходимо  отметить,  что  большая  часть  ее  работ
базируется на национальных истоках, которые драматург видит в фольклоре и
традиционном укладе жизни мордвы («Толмар», «Куйгорож», «Ёронь юромста
стирня» —  «Девочка  из  племени  перепелки»*,  «Озкс  тумоть  тарадонза» —
«Ветви священного дуба» и др.). Становление духовного начала, которое как кон-
станта  добра  и  справедливости  не  позволит  человеку  свернуть  с  правильного
жизненного  пути  или  вернуться  к  нему,  дается  в  спектаклях  по  ее  пьесам  не
только  за  счет  режиссерских  ходов,  но и  с помощью основной декорации  (как
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это было  в спектакле «Тят сала,  тят шава» — «Не  убий не  укради»;  режиссер-
постановщик — Ю. Хвостиков,  художник — Ю. Базеев,  2000  г.),  которая  вос-
производит внутреннюю часть православного храма во время ремонта. К ремон-
ту, восстановлению души и поступков, через преодоление соблазнов времени при-
ходят  главные действующие  лица — Витек  и Игорь.  Так,  проявление растерян-
ности  и  неопределенности  обозначается  уже в  первом  действии  у  организатора
похищения  иконы — Игоря, который  со своей  знакомой Катей  рассуждает о  ге-
рое повести, напечатанной в журнале:

Игорь. Ты не поняла.  Там герой меня напоминает.
Катя.  Дима?  Тот,  который  в  Америку  собрался?
Игорь.  Он.
Катя  (рассмеявшись).  И  твоя  дорога  туда  ведет?
Игорь  (обиженно). Не  знаю,  куда  меня  приведет  моя  дорога.
Линия разностороннего мировидения персонажей наиболее четко прослежи-

вается в постановках начала XXI в. В них действия  героев пьес характеризуют-
ся способностями проникать в мысли, душу окружающих, или наоборот, воспро-
изводить в собственных размышлениях и переживаниях внутренний мир (Павел
в спектакле «Босиком по облакам» по пьесе В. И. Мишаниной в постановке уд-
муртского режиссера А. Блинова, 2011 г.).

Подытоживая анализ разных ступеней развития национального театрального
искусства  в Поволжско-Уральском регионе  в выбранных  территориальных рам-
ках, отметим, что основная мысль, которую, как нам кажется,  стремились доне-
сти  до  зрителя  спектакли  театров Коми  и Мордовии, —  это  необходимость  са-
мостоятельного  выбора,  реализуемая  через  концепт  «путь».  Единственной  под-
сказкой,  которая  дается  авторами  пьес  и  режиссерами-постановщиками, —  это
особые  обстоятельства  и  обстановка,  продиктованные  изменениями  времени,  в
которых  человек  действует  или должен действовать  согласно  выработанным  ве-
ками  этническим  ментальным  установкам.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И МУСУЛЬМАНСКАЯ
УММА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НАЧАЛА 2000-х гг.:

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND MUSLIM UMMAH
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA OF THE EARLY 2000s:

MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT

Ключевые слова:  православие,  ислам,  этноконфессиональная  ситуация,  межконфесси-
ональный диалог.

В  статье  анализируются основные направления деятельности Русской  православной церк-
ви  (РПЦ) и  уммы Республики Мордовия в начале XXI столетия. Отмечается,  что  данные кон-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)



191

фессии переживают  процесс организационного  и  культурного  возрождения  в  рассматривае-
мом регионе. С  другой  стороны,  существуют  такие негативные явления,  как  сложные отноше-
ния РПЦ с протестантскими общинами,  организационный раскол  среди мусульман Мордовии,
распространение  сторонников  салафийя. Однако обе конфессии  обладают  сильным потенциа-
лом для дальнейшего развития и  активно формируют межкультурный диалог  на базе  социаль-
ного  партнерства  с  государством.

Key words:  Orthodoxy,  Islam,  ethnic  and  confessional  situation,  interconfessional  dialogue.
The main activities of the Russian Orthodox Church (ROC) and the Ummah of the Republic of

Mordovia  in  the  beginning  of  the XXI  century  are  analyzed  in  the  article.  It  is  noted  that  these
confessions  are  in  the  process  of  organizational  and  cultural  renaissance  in  the  region. On  the
other hand, there are negative phenomena, such as difficult relationships of the ROC with Protestant
communities,  organizational  split  among Muslims  of Mordovia,  spread  of  Salafiyya  supporters.
However,  both  religions  have  a  strong  potential  for  further  development  and  actively  form  the
intercultural  dialogue  on  the basis  of  social  partnership with  the  state.

Процессы  «религиозного  ренессанса»,  охватившие  российское  общество  в
конце  1980-х — 1990-е  гг.,  в  полной мере  затронули Республику Мордовия,  на
территории которой после десятилетий искусственно насаждаемого атеизма вновь
стала  возрождаться  конфессиональная  жизнь.  В  первое  десятилетие  XXI  в.  в
Мордовии продолжали  действовать разнообразные  конфессии — от  традицион-
ных до самых экзотических. Наиболее влиятельными здесь являются РПЦ и ис-
лам суннитского толка. Кроме того,  как и в других  субъектах Российской Феде-
рации,  в  Республики Мордовия  также  весьма  активны  различные  протестант-
ские общины. К началу 2007 г. Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Республике Мордовия была зарегистрирована 341 религиозная организа-
ция, представляющая 10 конфессий. Это РПЦ (284 религиозные организации), ис-
лам суннитского толка (43), баптисты (3) и иудаисты (1 организация). Есть также
адвентисты седьмого дня, пятидесятники, церковь Ингрии, евангельские христи-
ане, «свидетели Иеговы» и кришнаиты1. Отдельные граждане республики испо-
ведуют католицизм, ислам шиитского толка, христианство армяно-григорианской
церкви, религию бахаи и неоязыческие культы.

В первой половине 2008 г. Научный центр социально-экономического монито-
ринга Республики Мордовия провел социологическое исследование «Резервы гар-
монизации социальных отношений в Мордовии». В рамках этого проекта коллек-
тив социологов, в состав которого вошли сотрудники данного центра (О. Богато-
ва, Д. Давыдов, М. Пантюшина, М. Якушкин), провел социологическое исследо-
вание межконфессиональных отношений в Мордовии. Целью исследования было
изучение состояния и динамики межконфессиональных отношений в республике.

В ходе опроса населения Республики Мордовия социологи выявили, что  ве-
рующими себя считают 80 % опрошенных. Однако при этом только 27,6 % респон-
дентов указали на то, что стараются соблюдать религиозные обряды, а 55,2 % не
соблюдают  их2.

Среди респондентов-верующих, регулярно отправляющих культ и соблюда-
ющих предписания своей религии, преобладают люди старшего возраста: из них
40,4  %  старше  60  лет.  Гораздо  моложе  в  большинстве  своем  представители
группы респондентов, признавших символичный характер своей религиозности:
из них  16,4 % — в возрасте до 24  лет; 19,3 % — от 25 до 34 лет; 33,3 % —
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от 35  до 49 лет;  32,0 % — от  50 лет и  старше. По  данным, полученным  в ходе
мониторинга,  значительную  часть убежденных, «воцерквленных» верующих со-
ставляют  женщины  и  пожилые  люди3.  Примечательно,  что  в  ходе  указанного
опроса большинство респондентов-мусульман указывали, что они относятся «хо-
рошо»  или  «очень хорошо»  как  к  своей вере,  так и  к  православному христиан-
ству. Со своей стороны, православные респонденты относятся «хорошо» или «очень
хорошо» к собственной конфессии и «безразлично» к остальным, за исключени-
ем  «свидетелей Иеговы»  и неоязычников,  к  которым приверженцы православия
относятся «плохо» или «очень плохо».

Результаты упомянутого в начале статьи исследования мордовских социоло-
гов отчасти дополняются данными опроса трехсот жителей Саранска, организо-
ванного и проведенного в октябре — ноябре 2008 г. автором статьи (совместно с
А.  В. Мартыненко)  в  качестве  экспертов  Сети  этнологического  мониторинга  и
раннего предупреждения конфликтов Института этнологии и антропологии РАН.
Так, 50,7 % опрошенных жителей столицы Мордовии безоговорочно признают
свою принадлежность к той или иной религии; 36,0 % — признают отчасти;
13,3 % — не признают. Таким образом, к числу верующих отнесли себя 86,7 %
респондентов,  что  соответствует  данным  исследования,  проведенного Научным
центром социально-экономического мониторинга Республики Мордовия (напомним,
80 % по Мордовии в целом).

Следует  отметить,  что  в  ходе  опроса  жителей  г.  Саранска  русские  респон-
денты проявили в своих ответах меньшую степень религиозности, чем предста-
вители других этносов: принадлежность к какой-либо религии ощущают 45,31 %
русских (сравнить: мордвы — 57,38 %, татар — 88,24 %). Русские также чаще
других высказывали точку зрения, что религиозные праздники разъединяют лю-
дей.  По  данному  поводу  заметим,  что  мордва  (особенно  сельская  и  выходцы
из села) более стойко, чем русские, придерживались православных церковных
обрядов даже в советское время гонений и ограничений в отношении религии;
а татары Республики Мордовия в настоящее время переживают настоящий «ис-
ламский  ренессанс»,  который  проявляется  в  самых  разнообразных  формах —
от возрождения мусульманского культа до внедрения в повседневность элемен-
тов  мусульманского  быта  (ношение  многими  татарскими  женщинами  респуб-
лики платков-хиджабов и т. п.). У русского же населения Мордовии православ-
ный и, шире, религиозный бум второй половины 1980-х — 1990-х гг., очевидно,
сменился  некоторым  охлаждением  интереса  к  этой  сфере  жизни  человека  и
общества.

Перейдем к рассмотрению основных тенденций развития РПЦ и мусульман-
ской уммы Республики Мордовия в начале 2000-х  гг.

Важным направлением работы РПЦ в Мордовии  начала 2000-х  гг.  остава-
лась  ее  социально  ориентированная  деятельность,  которая  реализовалась  под
эгидой двух структурных подразделений Саранской и Мордовской епархии — от-
дела  религиозного  образования  и  миссионерского  отдела.  Неотъемлемой  час-
тью такой деятельности стало возрождение духовного и социального института
православного миссионерства. Так, в феврале — начале марта 2004  г.  под  ру-
ководством миссионерского отдела Саранской и Мордовской епархии впервые
в истории РПЦ на территории Мордовии были проведены миссионерские кур-
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сы  по  подготовке  епархиальных миссионеров.  Решение  об  открытии данных
курсов во многом опиралось на принцип канонического основания миссии, со-
гласно которому «любое миссионерское делание устрояется по благословению
правящего архиерея», поэтому работа курсов проходила с благословения вла-
дыки Варсонофия (Судаков), архиепископа Саранского и Мордовского. Органи-
зацию и руководство курсами взял на себя председатель миссионерского отде-
ла В. А. Хохлов. Занятия курсов проходили в Духовно-просветительском центре
при Иоанно-Богословском Кафедральном Соборе г. Саранска. Слушатели кур-
сов изучили основы таких дисциплин, как «Введение в миссиологию», «Богосло-
вие Ветхого  и Нового  Заветов»,  «История  религий»,  «Сравнительное  богосло-
вие»,  «Сектоведение»,  «Основы  религиозного  законодательства»,  «Психология
влияния сект и способы защиты от них» и «Информационные методы борьбы в
СМИ». Преподавание вели  как  священнослужители,  так и  воцерквленные ми-
ряне — преподаватели вузов, историки, философы и религиоведы. После окон-
чания миссионерских курсов многие его выпускники начали социальное служе-
ние среди детей-сирот приютов «Надежда» и «Радуга»  (оба действуют в г.  Са-
ранске) и школы-интерната в пос. Ялга. Таким образом, несмотря на то, что пра-
вославное  миссионерство  в  республике  переживает  стадию начального  форми-
рования, т. е. «делает первые шаги», оно уже стало приносить позитивные ре-
зультаты.

Неотъемлемой частью возрождения РПЦ стало формирование в России по-
литических движений, доктринально и структурно связанных с православием.
Наиболее  влиятельное  общественно-политическое  направление,  программные
установки которого основаны на православных ценностях, образуют российские
монархисты. Это  во многом  закономерно,  поскольку  история  государства  Рос-
сийского на протяжении столетий была неразрывно связана с православием: ин-
ститут русской монархии всегда опирался на православные устои, что находило
отражение  и  в  государственной  идеологии  Российской  империи  (достаточно
вспомнить концепции «Москва — Третий Рим» XV в. и «Самодержавие, Пра-
вославие, Народность» XIX в.). В Мордовии монархическое движение  зароди-
лось еще в советский период, в ходе первых антикоммунистических митингов,
проходивших в Саранске в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Однако институци-
онально и организационно оно оформилось в октябре 1994 г., когда в Саранске
было основано и стало  действовать представительство Всероссийского монар-
хического центра. В 1998  г. в рамках I и II совещаний Саранского монархиче-
ского центра была проведена его реорганизация в отделение, пожалуй, одной из
наиболее  влиятельных  и  авторитетных  в  монархической  среде  политических
организаций — Российский имперский союз — Орден (РИС — О), истоки дея-
тельности  которой  неразрывно  связаны  с  белой  эмиграцией  1920 —  30-х  гг.
Деятельность  Саранского  отделения  РИС —  О  также  неразрывно  связана  с
РПЦ. По  его инициативе в саранских церквах и часовнях проводились молеб-
ны, приуроченные к важным для монархического движения России событиям и
датам,  например,  17  июля —  день  памяти  Святых Царственных Мучеников.
Монархисты до сих  пор не приемлют сохранившейся  практики официального
проведения праздников, связанных с советским строем. Так, 7 ноября, в День
согласия  и  примирения,  который, как  известно,  берет  начало от  октябрьских
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событий 1917  г., саранские монархисты проводят панихиду в память по жерт-
вам  коммунистического  режима.  Таким  образом,  монархическое  движение  в
Мордовии, несмотря на относительную немногочисленность его участников, до-
статочно  активно,  и  его  деятельность  в  целом  вызывает  позитивную  реакцию
в  обществе.

Важным центром православной культурной жизни в Мордовии является Са-
ранское духовное училище, основанное в 1995 г. и возглавляемое протоиереем
отцом Александром Пелиным. На  сегодняшний день училище является  един-
ственным официально зарегистрированным конфессиональным учебным заведе-
нием в РМ и выступает в качестве инициатора и организатора целого ряда куль-
турно-просветительских мероприятий. В качестве примеров такой деятельнос-
ти  можно  привести  ежегодную  научно-богословскую  конференцию  «Масло-
вские чтения» и фестиваль традиционных русских единоборств «Весенние рис-
тания».

2009 — 2011 гг. в православной жизни Мордовии были отмечены целым ря-
дом важных событий. С 31 марта 2009 г. архиепископ Саранский и Мордовский
Варсонофий возглавил Управление делами Московской патриархии. 1 февраля
2010 г. он был возведен в сан митрополита. 30 мая 2011 г. на заседании Священ-
ного синода РПЦ в Санкт-Петербурге был заслушан доклад митрополита Саран-
ского и Мордовского Варсонофия с прошением об образовании на территории Рес-
публики Мордовия двух новых епархий. В ответ на данное прошение Синод по-
становил: выделить из состава Саранской и Мордовской епархии Краснослобод-
скую  епархию  (в  пределах Атюрьевского,  Ельниковского,  Зубово-Полянского,
Краснослободского, Старошайговского, Темниковского, Теньгушевского и Торбе-
евского районов Республики Мордовия) и Ардатовскую епархию (в пределах Ар-
датовского,  Атяшевского,  Большеберезниковского,  Большеигнатовского,  Дубен-
ского и Чамзинского районов Республики Мордовия). Все три епархии вошли в
новообразованную Мордовскую митрополию.

20 — 22  июля  2011  г.  состоялся  визит Патриарха Московского  и всея Руси
Кирилла в Мордовию. В ходе визита патриарх неоднократно отмечал в выступ-
лениях  перед  общественностью  масштабные  успехи,  которых  добилась  церковь
в республике  в  первое  десятилетие XXI  в.

В  целом  мы  можем  констатировать,  что  русская  православная  церковь  в
Республике Мордовия в первые годы XXI в. продолжала переживать как органи-
зационно-материальные, так и культурно-духовные процессы возрождения.

Ислам  распространяется  на  территории  мордовского  края  с XV — XVI  вв.
На протяжении XVII — ХХ вв. ислам в Мордовии переживал те же взлеты и па-
дения,  что  и  ислам  общероссийский.  Особенно  показательным  в  этом  отноше-
нии стал ХХ в. — век крупных социально-политических и социокультурных потря-
сений в российском социуме. Так, если в Российской империи накануне револю-
ции  1917  г.  в  каждом  татарском  селе  на  территории  современной  Республики
Мордовия функционировало от одной до пяти мечетей в зависимости от количе-
ства жителей, то в советский период в результате насаждавшейся сверху полити-
ки государственного атеизма их число резко сократилось. К середине 1980-х гг.
в  Мордовии  единственным  действующим  исламским  центром  стала  мечеть  в
с. Алтары Ромодановского района. Что же касается системы мусульманского об-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)



195

разования,  то начальные исламские школы (мектебы) в республике были ликви-
дированы советской властью еще в  1920 — 30-е  гг.

С началом перестройки во второй половине 1980-х — начале 90-х гг. намети-
лась тенденция к возрождению, восстановлению позиций ислама как в России в
целом, так и в Поволжском регионе в частности. В Мордовии основным носите-
лем ислама суннитского  толка является  татарская  община, которая  насчитывает
около 50 тыс. чел.,  т.  е.  5 % населения республики.

В 1990-е — начале 2000-х гг. среди татар Мордовии усилилось движение за
восстановление культурных традиций, за культурную самоидентификацию4. Дан-
ное движение неразрывно связано с исламом: татарская община республики при-
держивается,  как,  впрочем,  абсолютное  большинство  российских  мусульман,
ортодоксального  суннизма  (араб. «ахль  ас-сунна ва-ль-джама’а» — «люди Сун-
ны и согласия») и ханафитского мазхаба  (одной из четырех основных юридиче-
ских школ суннитов)5.

Следует  отметить,  что  в  Мордовии  с  2000  г.  действуют  два  муфтията —
Региональное Духовное  управление мусульман  (РДУМ) РМ  (возглавляет  муф-
тий Зяки-хазрат Айзатуллин) и Духовное управление мусульман  (ДУМ) РМ
(в  настоящее  время  возглавляет  муфтий Илдус-хазрат  Исхаков).  Если  РДУМ
РМ  ориентируется  на  уфимского  верховного  муфтия  Талгата  Таджуддина,  то
ДУМ РМ поддерживает московского муфтия Равиля Гайнутдина.  Таким обра-
зом,  общероссийское  соперничество  уфимского  и  московского  муфтиятов  зат-
ронуло  и мусульман Мордовии, хотя  в республике  оно не  носит столь  острого
характера, как в некоторых других субъектах РФ (как, например, в Ульяновской
области).  Более  того, необходимо признать,  что  данный раскол  проявляет  себя
в  основном  в Саранске,  Рузаевке,  Белозерье  и  отчасти  в  Лямбире,  практичес-
ки не затронув большинство татарских сел и деревень Мордовии, где рядовые
верующие — мусульмане  либо  имеют  очень  смутное  представление  о  проти-
воречиях между ДУМ и РДУМ, либо вообще не знают о них. В 2005 — 2008 гг.
со  стороны  обоих  муфтиятов  неоднократно  звучали  призывы  к  объединитель-
ному  съезду мусульман Мордовии,  к  созданию  единого  (объединенного) ДУМ
РМ. К сожалению, как показали дальнейшие события, процесс объединения муф-
тиятов республики неизбежно столкнулся с целым рядом серьезных препятствий,
таких как давление со стороны духовных центров Москвы и Уфы и личные  ам-
биции отдельных лидеров.

Осенью 2008 г. организационный раскол мусульман Мордовии неожиданно
осложнился появлением третьего муфтията. 18 сентября 2008 г. в Саранске со-
стоялось учредительное собрание мусульманских общин, на котором было при-
нято решение о  создании Центрального духовного управления мусульман Рес-
публики Мордовия  (ЦДУМ РМ). Новообразованную структуру возглавил Фа-
гим-хазрат Шафиев — уроженец татарского села Аксеново Лямбирского райо-
на Республики Мордовия, выпускник Исламского университета Медины (Коро-
левство  Саудовская  Аравия).  ЦДУМ  РМ  объединило  часть  мусульман  татарс-
ких сел Аксеново, Большая Елховка и Татарская Тавла. По словам Ф. Шафиева,
новый муфтият настроен на позитивный диалог как с Советом муфтиев России,
так и с Центральным духовным управлением мусульман страны. Также в планах
ЦДУМ —  создание  медресе.
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Реакция ДУМ РМ и РДУМ РМ на  это событие была однозначно и предска-
зуемо негативной. ДУМ РМ выступило с протестом по поводу образования тре-
тьего муфтията —  как  на  страницах  своего  периодического  издания —  газеты
«Ислам в Мордовии», так и в официальном обращении к властям республики. Один
из  сторонников  ДУМ РМ даже  применил  в  отношении  рассматриваемых  собы-
тий арабское название «фитна» — этот термин, возникший еще в  эпоху мусуль-
манского  средневековья,  обозначает  смуты,  междоусобицы  и  гражданские  вой-
ны  внутри исламского  сообщества.

8 декабря 2010 г. в Москве была учреждена централизованная религиозная
организация «Российская ассоциация исламского согласия» (РАИС или «Всерос-
сийский муфтият»). В состав РАИС вошли региональные муфтияты Ставрополь-
ского  и  Пермского  краев,  Республики Мордовия,  Рязанской  области  и  отдель-
ных  регионов  Урала.  Председателем  (муфтием)  РАИС  стал  муфтий  Ставро-
польского края Мухаммад-хаджи Рахимов. К настоящему времени РАИС объе-
динила около 150 мусульманских организаций. Около 15 муфтиятов Российской
Федерации заявили о своей готовности войти в эту новую структуру российских
мусульман. Едва возникнув, РАИС сразу оказался в состоянии конфронтации с
Советом муфтиев России и его председателем, муфтием Равиль-хазратом Гай-
нутдином, который расценил новую структуру как сообщество «кукол и марио-
неток» и «карманный муфтият». Данный конфликт отразился на расстановке сил
в небольшой умме Мордовии, поскольку ЦДУМ РМ вошло в новообразованную
структуру  РАИС.

Таким образом, приходится констатировать, что создание РАИС только ос-
ложнило раскол в умме России в целом, и в умме Мордовии в частности. Сто-
роны не слышат друг друга, переговорного процесса нет, допускаются личные
выпады, налицо поляризация сил, последствия которых для мусульманского со-
общества  Российской Федерации  могут  иметь  деструктивный  характер.

В начале 2000-х гг. продолжалось храмовое строительство мусульман Мордо-
вии — возводились новые мечети (например, в с. Татарская Пишля Рузаевского
района РМ и Большие Поляны Кадошкинского района Республики Мордовия). Раз-
вивалась  и благотворительная  деятельность мусульман Мордовии. Так,  22  ок-
тября  2005  г.  ДУМ  РМ  и  общественная  организация  «Исламский  молодежный
центр»  провели  гуманитарную  акцию  помощи  детям-сиротам  под  названием
«Сладкий Рамадан». Как известно, одним из богоугодных с точки зрения ислама
деяний является помощь детям, которые по тем или иным причинам остались без
родителей.  Руководство  муфтията и  активисты «Исламского молодежного  цент-
ра» обратились с призывом к верующим о сборе детских вещей, игрушек и кан-
цтоваров для воспитанников детских домов. Особенность данной акции состояла
в том, что женщины-мусульманки из Саранска и районного центра Лямбирь при-
готовили для детей очень много различной домашней национальной выпечки, ко-
торая традиционно готовится в течение Рамадана. Все это было собрано и пере-
дано  детям  Рузаевского  детского  дома.

Мусульмане Мордовии  активно  развивают  просветительскую  деятельность,
в  том  числе  в  сфере  религиозного  образования  детей. С  2003  г.  на  постоянной
основе действуют летняя и зимняя смены духовно-просветительского лагеря «аль-
Ансар», работа которого причудливо сочетает мероприятия, ведущие традицию
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со времен пионерских лагерей («линейки», спортивные эстафеты, детские концер-
ты  и  т.  п.)  с мусульманской  спецификой. Эта специфика прослеживается  уже  в
названиях детских отрядов и спортивных команд, например, «Сестренки-мусуль-
манки»,  «Мусульманские  звездочки»,  «Звезда  Ислама»;  кроме  того,  вожатые
(юноши  и  девушки мусульманского  вероисповедания)  проводят  с  детьми  заня-
тия и воспитательные мероприятия по основам исламского вероучения. С дру-
гой стороны, до настоящего  времени не решен вопрос о  создании в Мордо-
вии  медресе — мусульманского  конфессионального  учебного  заведения.

Характеристика процессов, происходящих в мусульманской общине Мордо-
вии в начале ХХI столетия, будет неполной, если не затронуть весьма деликат-
ную  тему  отдельных  проявлений  исламского  экстремизма  на  территории  Рес-
публики Мордовия.  Проблема  реального  наличия  сторонников  исламского
экстремизма (ваххабизма или салафийа) в Республике Мордовия впервые обо-
значилась  в  середине  1990-х  гг.,  когда  ваххабитский  эмиссар  из Астраханской
области Абузар (О. Марушкин) попытался создать салафитскую общину в с. Бе-
лозерье. Деятельность Абузара и  его сторонников была достаточно быстро ло-
кализована властями, силовыми структурами республики, а также старейшина-
ми вышеуказанного села6. Однако в начале 2000-х гг. тема исламских радикаль-
ных течений получила неожиданное продолжение, вызвав широкий общественный
резонанс  в  республике,  традиционно  отличающейся  политической  и  этно-
конфессиональной стабильностью. Дело в том, что в течение 2005 г. и в начале
2010-х гг. на территорию Мордовии неоднократно проникали эмиссары и боеви-
ки различных исламских радикальных групп и движений («Хизб-ут-Тахрир», «Ис-
ламское  движение  Узбекистана»,  «Ульяновский  джамаат»).  Своеобразными
сенсациями для Республики Мордовия стали задержания сотрудниками ФСБ в
Саранске боевика одного из среднеазиатских филиалов «аль-Каиды» (2005 г.) и
женщины-шахида из Чечни, прибывшей в Мордовию для совершения террорис-
тического  акта  (2007  г.).

В  целом,  несмотря  на  обозначенные  выше  проблемы,  в  настоящее  время
мусульманская община (умма) Республики Мордовия обладает достаточно силь-
ным потенциалом (организационным, культурным и экономическим), что обуслав-
ливает  ее  быстрое и  интенсивное развитие.

Таким образом, конфессиональная ситуация  в Республике Мордовия нача-
ла 2000-х гг. характеризуется относительной стабильностью, позитивными про-
цессами  духовного  и  организационного  возрождения  конфессий.  Весьма  пер-
спективным представляется развитие в республике отношений социального парт-
нерства  государственных структур и традиционных конфессий (православия и
ислама). С другой стороны, в конфессиональной ситуации в Республике Мордо-
вия начала 2000-х гг. сохраняются сложные отношения между Саранской и Мор-
довской епархией и протестантскими общинами; продолжается организационный
раскол мусульман республики. Кроме того, на территории Мордовии была отме-
чена  деятельность  эмиссаров  радикальных  исламистских  группировок.  Данные
факторы, безусловно,  содержат в  себе определенный деструктивный потенциал,
хотя в настоящее время их проявления носят локальный характер, и, следователь-
но, о серьезной дестабилизации этноконфессиональной ситуации в Мордовии в бли-
жайшее время говорить не приходится.
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КОНЦЕПТ «ДЕНЬГИ» КАК КОНСТАНТА КУЛЬТУРЫ:
НОМИНАТИВНАЯ И ЗНАКОВАЯ СУЩНОСТЬ

THE CONCEPT OF “MONEY” AS A CONSTANT OF CULTURE:
NOMINATIVE AND SYMBOLIC ESSENCE

Ключевые слова: концепт,  константа  культуры,  русская,  английская и  немецкая  лингво-
культуры,  языковая  репрезентация  концепта  «деньги»,  фразеологический и  паремиологичес-
кий фонд,  культурная  знаковая  сущность.

В  статье представлен концепт  «деньги» как  одна  из  констант культуры; рассматриваются
лексические  единицы, фразеологизмы  и паремии русского,  английского  и немецкого  языков,
репрезентирующие выбранный концепт; приводятся результаты  ассоциативного  эксперимента.

Key words: concept, constant of culture, Russian, English and German linguistic culture, linguistic
representation of  the  concept  of  “money”,  phraseological  and  paremiological  collection,  cultural
symbolic  essence.

The  concept  of  “money”  as  one of  the  constants  of  culture  is  represented  in  the paper;  lexical
units,  idioms and paremias of Russian, English  and German  languages, which represent  the selected
concept,  are  considered,  as well  as  the  results  of  the  association  experiment  are  illustrated.

В настоящее время все большее количество как признанных ученых, так и на-
чинающих исследователей обращается к анализу различных концептов (культурных,
лингвокультурных и социокультурных) как констант культуры, к сравнению их
доминант в разные исторические периоды и т. п. Рассматриваются универсаль-
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ные  концепты  («Любовь»,  «Справедливость»,  «Судьба»,  «Красота»,  «Счастье»,
«Мечта» и «Труд») и этнокультурные («Родина», «Долг», «Порядок» и «Пунктуаль-
ность»  в  немецкой  лингвокультуре;  «Свобода»,  «Успех»  и  «Благосостояние»  в
американской;  «Душа»,  «Интеллигенция»  и  «Справедливость»  в  русской  лингво-
культуре).

В статье рассматривается концепт  «Деньги» как  одна из констант  культуры
и на основе экспериментальных данных уточняется его интерпретация на совре-
менном этапе. Согласно определению Ю. С. Степанова, константа — это «посто-
янно присутствующий концепт», все базовые концепты могут рассматриваться как
константы1. При этом в отношении выбранного концепта как синонимичные ис-
пользуются термины «константа культуры» и «культурная доминанта».

Концепт  «Деньги» остается  в  поле  постоянного  внимания  исследователей  в
области экономики, психологии, языкознания и культурологии. Интерес, проявляе-
мый к его рассмотрению, является одним из оснований считать данный концепт
культурной доминантой, а тот факт, что деньги являются экономической и соци-
альной доминантой, или константой, несомненен.

Данный концепт культуры является универсальным, т. е. константой, отражен-
ной в искусстве в широком понимании этого слова. В. А. Луков и Б. Н. Гайдин
отмечают очевидность  того,  что  «бльшая  часть  (если  не  вся!)  культурных кон-
стант  отражена  в  искусстве  как  наиболее  полном  сосредоточии  тезаурусных
механизмов стабилизации социодинамики культуры. Первостепенное значение в
нем  играет  литература…»2.

Деньги — это факт и артефакт культуры, которому ставят памятники и над-
гробия: памятники рублю в Димитровграде и Томске, канадской монете достоин-
ством 1 доллар (Loonie) и 5 центов (Nickel), испанской песете, биатеку — антич-
ной словацкой монете и гривне в Донецке; надгробия рублю в Паяке (Эстония) и
немецкой марке  (Германия).

Вся зарубежная и отечественная художественная литература, особенно XIX в.,
одним из своих «вечных образов» имеет концепт «Деньги» в связи с концепта-
ми «Человек», «Богатство», «Бедность», «Жадность», «Порок» и т. д. Тема денег
и их власти занимает одно из центральных мест в русской литературе: от пье-
сы «Скупой рыцарь» А. С. Пушкина и комедии «Недоросль» Д. И. Фонвизина
до произведений Н. В. Гоголя, А. И. Гончарова, А. Н. Островского, Ф. М. До-
стоевского, И. С. Тургенева и А. П. Чехова. В произведениях зарубежной ли-
тературы XIX  в.  («Человеческая  комедия»  О.  Бальзака,  «Ярмарка  тщеславия»
У. Теккерея, «Американская трагедия», «Финансист» Т. Драйзера, произведения
Э. Золя, Г. Флобера, Ч. Диккенса и многих других) события в той или иной сте-
пени  вращаются  вокруг  постоянно  присутствующего  концепта —  константы
«Деньги».

Академик Ю. С. Степанов рассматривает деньги  в качестве  одного из  базо-
вых концептов  культуры  в  целом: дает  этимологию и  внутреннюю форму  слов,
относящихся к концептам «Деньги» и «Бизнес»; характеризует устойчивый наци-
ональный  стереотип  в  отношении  к  деньгам  и  бизнесу  (предпринимательству);
делает  небольшой  экскурс  в  историю  осмысления  этой  проблемы  с  этической
точки зрения (концепция «этического отношения к деньгам» Рамиро де Маэсту в
Испании (в 1920 — 30-е гг.).
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Что  касается  русского  менталитета  и  национальных  стереотипов,  то  здесь
Ю. С. Степанов акцентирует внимание на русском «нежадном» отношении к день-
гам, «нестяжательстве» как черте русского национального характера, как его кон-
станте. В то же время ученый указывает на наличие двух противопоставленных
в  отношении  к  деньгам  составляющих  русского  менталитета:  с  одной  стороны,
«нестяжательство»  (узаконенное  обычаем  или  учением  о  «нестяжательстве»  свя-
тителя Нила Сорского), поддержка бедных и беспомощных, с другой — появление
в конце ХХ в. «новых русских» с их погоней за прибылью, устранением конкурен-
тов, «денег ради денег» и  т. п.3

В.  А. Маслова  отмечает,  что  менталитет  «лингвокультурного  сообщества
обусловлен в значительной степени его картиной мира»4. Ценностная же кар-
тина мира в языке, по мнению В. И. Карасика, включает «общечеловеческую
и специфическую части», а специфическая часть включает различную «номи-
нативную плотность», «оценочную квалификацию» объектов и различную «ком-
бинаторику ценностей». Ученый полагает, что реконструировать ее можно в ви-
де  взаимосвязанных  оценочных  суждений,  которые  соотносятся  с  «юридиче-
скими,  религиозными,  моральными  кодексами,  общепринятыми  суждениями
здравого смысла, типичными фольклорными и известными литературными сю-
жетами…»5.

Все исследователи концепта «Деньги» сходятся во мнении, подтвержденном
фактическим  и  экспериментальным  материалом  русского,  немецкого  и  англий-
ского языков, что  выбранный концепт обладает высокой номинативной плотно-
стью  (термин В. И. Карасика),  т. е. для его обозначения в языке имеется огром-
ное количество лексических единиц прямономинативного и метафорического зна-
чения,  а также фразеологических и паремиологических единиц  знаковой куль-
турной сущности.

Понятие «знак» в культуре имеет широкий смысл. Как отмечает И. В. Лап-
тева, знак тесно связан с такими формами фиксации культурно-значимой инфор-
мации, как символ, художественный образ и культурный код. Под знаком в дан-
ном  случае  понимается  «артефакт,  замещающий  другой  объект  (предмет,  яв-
ление и т. п.) и выступающий в коммуникативном или трансляционном процес-
се его аналогом. С его помощью осуществляется фиксация и оценка индивиду-
альной и общезначимой информации о человеке и мире в культурных текстах,
общение  индивидов  и  социальных групп между  собой,  совместное  целедости-
жение»6.

 Т. С. Медведева приводит следующие примеры номинации денег в русском
языке —  деньжата, деньжонки, деньжищи  (суффиксальные  образования  от
слова «деньги» с разговорной или уничижительной окраской); баки, баксы, баб-
ки, грины, зеленые, капуста, мани (влияние английского языка); финансы, капи-
талы, презренный металл  (с  шутливой,  иронической  окраской).  Она  проводит
сравнительный анализ понятийной, образной и ценностной составляющих концеп-
та «Деньги» в русском и немецком языках и приходит к выводу, что в немецкой
лингвокультуре отношение к деньгам более эмоциональное, а в русской лингво-
культуре —  достаточно  пренебрежительное7.

В  немецком  языке  по  сравнению  с  русским  номинации  денег,  в  основу
которых положены различные образы и метафоры, очень многочисленны (бо-
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лее  100  наименований),  например, Draht (проволока), Blech (металлический
лист), Kies (щебень, галька), Knoepfe (пуговицы), Asche (пепел), Flocken  (сне-
жинки), Floehe  (блохи), Kohle(n)  (уголь,  угли), Kroeten (жабы), Knete  (плас-
тилин), Mause  (мыши), Moos (мох), Moepse (мопсы), Pulver  (порошок), Zwirn
(нитки) и  т. д.8

 Отражению и реализации концепта «Деньги» в русском языковом сознании
посвящена  статья  С. Кошарной.  Исследователь  анализирует  языковые  способы
репрезентации концепта «Деньги» на примере фразеологизмов, пословиц и жарго-
низмов  (арго).  Выделяются следующие  арготизмы:  бабки —  от которого  возник
целый  ряд  уменьшительно-ласкательных —  бабашки, бабочки, бабульки, ба-
буля, бабосики,  и  пренебрежительно-уничижительных —  бабло,  бабье — наи-
менований  денег; финансы,  преобразованные  в  русском  арго  в финаги, фина-
лы, финаш, финажки;  лексема  баш,  от  которой  образованы  активные  в  совре-
менном  русском  языке  слова — баши, башлять, шабашка;  лексема капуста
(срубить капусты)  и  др.9

 В ее работе акцентируется внимание на концептуальной связи «Деньги» —
«Зло» —  «Обман» —  «Искушение» —  «Преступление».  Отмечается  амбива-
лентность ценностной характеристики денег (противопоставление «грязные день-
ги» — «чистые деньги» по способу и источнику получения денег) в русской язы-
ковой картине мира. Концепт «Деньги», по мнению С. Кошарной, наиболее актив-
но развивается вне литературной формы языка10.

 В английской языковой картине мира данный концепт репрезентирован так-
же  очень  большой  группой  слов  с  общим  значением  «деньги» — money, cash,
bucks, cabbage, Jack, finance, currency, silver, copper, specie, wherewithal,
dough, bread, loot, the necessary, the needful, shekels, tin, gelt, moolah, filthy
lucre, dosh, brass, lilly, spondulicks, the ready, redies, mazuma  и  т.  д. По  данным
Н. Э. Агарковой, в американском английском насчитывается около 140 слов с этим
значением11.

 Особый  интерес  представляет  тот  факт,  что  денежные  именования  выде-
ляются исследователями и классифицируются по многим признакам: материал
(бумажные деньги, металл (монеты), природные и промышленные материалы, из-
делия, дерево, порошок и жир); ступени познания (единица измерения, цвет, фор-
ма, число и абстрактные имена); антропоморфные признаки (человек и его жизнь,
живое  существо,  еда  («съедобные»  имена  для  денег)  и  артефакт);  природные
признаки (растения, животные, насекомые и вода) и другие признаки (количество,
качество, объектность, цель, посессивность, жизненная необходимость и «презрен-
ный металл»)12.

Кроме того, о смысловом наполнении концепта «Деньги» представление дает
как фразеологический, так и паремиологический фонд того или иного языка. При
сопоставлении языков наблюдаются сходства и различия в конфигурации семан-
тических полей исследуемого концепта. В частности, в немецкой фразеологии,
по  сравнению  с  русской,  особой  многочисленностью,  разнообразием  и  поло-
жительной  коннотацией  отличается  микрополе  «иметь  деньги»:  auf grossem
Fuss leben, in Saus und Braus leben, in grossen Verheltnissen leben, ein
knigliches Leben fhren, fest im Sattel sitzen, in der Wolle sitzen, sich weich
betten, im Fett schwimmen; микрополе «отсутствие  денег»  малочисленно  и
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отрицательно окрашено. В русской лингвокультуре, напротив, зафиксировано
большое  количество фразеологических  единиц микрополя  «отсутствие  денег»:
сидеть без гроша, нет ни копейки, денег кот наплакал, едва сводить кон-
цы с концами, жить на копейки, ни копейки за душой не иметь, ветер гу-
ляет / свистит в карманах. К  тому же  в  немецкой  и  русской  языковых  кар-
тинах  мира  часто  кардинальным  образом  различаются  способы  интерпрета-
ции  таких  человеческих  качеств,  связанных  с  деньгами,  как  «бережливость»,
«жадность»,  «щедрость»  и  «расточительность»13.

В  английском  языке  также  имеется  большое  количество  фразеологизмов,
репрезентирующих  тот  или  иной  аспект  отношения  человека  к  деньгам.  Анг-
лийские фразеологизмы определяют деньги положительно как насущную необхо-
димость   —  daily  bread ,   bread and but ter   («ежедневный  хлеб»)   и
одновременно  как  корень  зла —  the root of all evil, filthy lucre  («бесчестная
прибыль/нажива»). Многие фразеологизмы имеют национально-специфическую
окраску, отражая реалии англо-американской картины мира almigthy dollar («все-
могущий  доллар»),  a red cent  («медный  цент»),  to earn an honest penny («зара-
ботать  честный  пенни»),  pin money  («деньги  на  булавки» —  карманные  день-
ги), slush funds («смазочный фонд» — деньги для покупки предметов роскоши;
деньги,  используемые  для  взяток), money talks  («деньги  говорят»,  т.  е.  деньги
помогают  добиться  многого),  look/feel like a million dollars  («выглядеть/  чув-
ствовать себя на миллион долларов», т. е. великолепно, очень хорошо),  to have
more money than Carter has pills  (иметь  очень много  денег,  «больше,  чем Кар-
тер имеет  таблеток» — фармацевтическая компания,  которую основал  человек
по фамилии Картер, продавала огромное количество лекарств),  to be as rich as
Rockefeller  («быть  богатым,  как  Рокфеллер»).

В английском языке большое количество фразеологических единиц со  зна-
чением «иметь много денег», характеризующихся при этом амбивалентностью
(не совсем ясно, имеют ли они больше положительный или негативный смысл):
roll in money, roll in riches, roll in wealth, be flush with money, be made of money,
have money to burn, wallow in money/wealth, be in the money —  соответствуют
русским фразеологизмам «загребать деньги лопатой», «утопать в роскоши», «ку-
паться  в  золоте»;  have pots of money, have deep pockets, have money to blow,
stacks of the ready, have money coming out of ears, oodles of money —  «денег
куры  не  клюют»;  stink with money —  иметь  много  денег  (отрицательная  ок-
раска — «вонять  деньгами»).  Фразеологизмов  со  значением  «не  иметь  денег  /
иметь  мало  денег» меньшее  количество:  not to have a bean  («не  иметь  ни  гро-
ша»);  to be broke to the world, not a penny to spare, every penny is spoken for
(«денег  в  обрез»).

Что касается паремиологического языкового фонда, то исследование именно
его  в  любом  языке  является  важным  для  выявления  и  измерения  культурных
доминант,  соотношения  языка  и  культуры, менталитета  того  или  иного  народа.
Пословицы и поговорки отражают ценностные предпочтения, специфику воспри-
ятия мира человеком, являются культуроносными, иными словами, обладают зна-
ковой  культурной  сущностью. Н.  А. Кузьмина  отмечает,  что  «культурные  знаки
суть „ключи“, „коды“, которые, будучи правильно интерпретированы, вводят це-
лый пласт культурной информации»14. Поэтому при изучении концепта «Деньги»
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необходимо обратиться к анализу работ, посвященных данной тематике, а также
самих паремий, в которых раскрывается выбранный концепт. Так, в ходе иссле-
дования концептуализации понятия «деньги» в лексической системе и фонде ус-
тойчивых единиц русского, английского и французского языков И. А. Майорен-
ко выявлено, что паремии характеризуются амбивалентным отношением носите-
лей русского, английского и французского языков к деньгам, взаимоисключающи-
ми концептуализациями в рамках одного и того же концепта. На основе анализа
большого количества языкового материала автор делает следующие выводы:  па-
ремии интерпретируют отношение русского, английского и французского языко-
вого сознания к деньгам приблизительно одинаково — большое количество рус-
ских, английских и французских паремий характеризуют деньги положительно, ре-
комендует относиться к ним с уважением; в два раза меньше единиц оценивают
деньги с негативной позиции (в связи с обманом, заботами, потерей сна, жадно-
стью,  глупостью и т. д.). К универсальным ценностям (то, что нельзя купить за
деньги) в языковой картине мира трех выбранных культур, по мнению исследова-
теля, относятся здоровье, ум, почин, любовь, уговор, счастье, доброе имя, время,
почет, друзья и довольство. К специфичным в русском языке можно отнести такие
ценности, как отец с матерью, душа, правда,  добро, Бог и веселый нрав;  в анг-
лийском  языке —  удача,  обещание  и слово  мужчины;  во французском —  хоро-
шие  времена  и  честь15.

И. А. Майоренко  отмечает,  что основные  различия  наблюдаются в  конфи-
гурации  поля  «Деньги  / Money  / Argent».  Русскому  пословичному  полю  более
свойственна смысловая  противопоставленность, чем  английскому и французс-
кому16. В русском пословичном поле национально-культурный компонент выра-
жен ярче  за  счет большего количества наименований национальных денежных
знаков (алтын, полтина, грош, рубль, пятак и полушка) — За неимением алты-
на отвечает полтина. У скупого рубль плачет, а у щедрого и полушка ска-
чет. Сделал на пятак, а испортил на гривенник. Рабочему полтина, а на-
рядчику рубль. Последнюю копейку ребром не ставят. На копейку напился,
а на рубль нашумел. Кто за копейкой не нагнется — ломаного гроша не
стоит. Дай вору целковых гору — воровать не перестанет; наименований
национальных реалий (мороз, стужа, калачи, окольничий, масленица, лен, лихо,
хлеб,  барин,  сват, поп,  пост,  магарыч и  т. д.) — Щербата денежка, да гладок
калач. Брат братом, сват сватом, а денежки не родня. В долгах не деньги,
в снопах — не хлеб. И барину деньга господин. Кто попу рубль, тот и во
святых свой. Не то денежки, что у бабушки, а то, что в запазушке. Мед-
ведь пляшет, а поводырь деньги берет. На деньги поста нет. Дела на пол-
тину, а магарычей на рубль; имен  собственных — Федюшке дали денежку, а
он и алтын просит. Были денежки — любили Сеню девушки, а не стало де-
нежек — забыли Сеню девушки.

  Английские  пословицы  рассматривают  деньги  как  необходимость,  нечто  в
высшей степени полезное и положительное — A heavy purse makes a light heart.
A light purse is a heavy curse. То have money is a fear, not to have it is a grief.
A penny saved is a penny gained. Take care of the pence and the pounds will
take care of themselves. Не that has money in his purse, cannot want a head for
his shoulders. Money spent on the brain is never spent in vain; нечто  обладающее
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большой  властью — All things are obedient to money (Chaucer). What will not
money do? Money answers all things (Bible). Money will do more than my lord’s
letter. Money makes a man free /recommends a man everywhere. Money makes the
man. Money makes the mare go. Money makes the marriage /the match. Money
begets money. Money is power. Money makes the world go; нечто  очень  привле-
кательное — Money never comes out of season. Money has no smell. Money is
welcome though it come in a dirty clout. Можно  выявить  и ряд  пословиц,  в  ко-
торых деньги представляются тем, что выше моральных ценностей: When it is
a question of money, everybody is of the same religion. You pay your money and
you take your choice. Money is the wise man’s religion. When money speaks, the
truth keeps silent. Never marry for money but marry where money is.

В то же время в английской лингвокультуре, как уже отмечалось выше, деньги
интерпретируются  как  «корень  зла»: Money is a good servant but a bad master.
Money often unmakes the men who make it. Muck and money go together. Money
is the root of all evil. You cannot serve God and Mammon. Money can’t buy
happiness. Однако,  интересен  тот  факт,  что  количество  паремий,  в  которых
прослеживается отрицательное отношение к деньгам, в английском языке намно-
го меньше,  чем,  например,  в  русском.

Исследователи сходятся во мнении, что двоякое отношение к деньгам харак-
терно  практически  для  всех  лингвокультур  и  заключается  в  сущности  самого
явления под названием «деньги»: деньги — это одновременно и жизненная не-
обходимость,  и  нечто,  в  больших  количествах,  не  согласующееся  с  морально-
нравственными и религиозными нормами. Особенно ярко это противопоставле-
ние проявляется при анализе русских паремий как элемента русского языкового
сознания, а значит, менталитета. Русские пословицы осуждают жадность: В гроб
смотрит, а деньги копит. Скряге деньги, что собаке сено: и сам не ест и
другим не дает. Готов за деньги родную мать продать. Денег девать неку-
да, а кошелька купить не на что. Чем беднее, тем щедрее, чем богаче, тем
скупее. В могилу глядит, а над копилкой дрожит. Плачут, а сундуки в землю
прячут.

В пословицах  и  поговорках  отмечается  дурное  влияние  денег  на  совесть  и
правдивость  человека: И нашим и вашим за копейку спляшем. Иному слова
не скажи, а только деньги покажи. За грош с колокольни соскочит. За де-
нежки и черт спляшет. Когда деньги говорят, тогда правда молчит. Кто
врет, тот и денежки берет. Кто до денег охоч, тот не спит и ночь. Отме-
чается, что деньги — это не главное в жизни, есть другие ценности — ум, здоро-
вье,  молодость,  дружба,  правда  и  честь: На деньги ума не купишь. За деньги
славы не дают. Здоровья на деньги не купишь. Люди — все, а деньги — сор.
Моложе — так рублем дороже. На пятака дружбы не купишь. Не имей сто
рублей, а имей сто друзей. Почет дороже денег. Лучше на гривну убытку,
чем на алтын стыда. Уговор дороже денег. Совет дороже денег. Денег ни
гроша, да слава хороша. Без хозяина деньги — черепки.

Однако  в  то  же  время  в  пословицах  и  поговорках,  связанных  с  концептом
«Деньги», отражается весомость денег в жизни народа  и русская бережливость.
Деньги  сравниваются  с  хлебом  насущным: И гроши — деньги хороши. Как
деньги при бедре, так помогут при беде. Кто долго спит, тот денег не ско-
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пит. Кто за копейкой не нагнется — ломаного гроша не стоит. Кто не бо-
гат, тот и копейке рад, а богатому — и тысяч мало. Кто рано встает, у
того копейка растет. Когда кошелек легок — на душе тяжело. Хлебу — мера,
деньгам — счет. Хуже всех бед, когда денег нет. Лишняя денежка карману
не в тягость. Рябая, да дорогая: что ни рябинка, то полтинка.

Немецкие паремии не просто отражают значимость денег для жизни, но ин-
терпретируют ее как власть денег над человеком и миром, часто в положитель-
ном  аспекте: Geld ist die Lesung aller Probleme; wenn es Geld gibt, beugt sich
die ganze Welt vor; Geld ist alles, und ohne Geld ist alles nichts; Geld regiert
die Welt; Geld ffnet alle Tren; wenn Gold redet, schweigt alle Welt /muss der
Verstand schweigen; das liebe Geld kann alles; Geld ist die Welt und die Welt
ist Geld;bar Geld ist gute Ware; Geld ist Macht; Wer Geld hat, wird berall
verstanden17.

В  русских  паремиях  при  сопоставлении  богатства  и  бедности  обладание
слишком  большими  деньгами  и  скупость  осуждаются,  а  бедность  даже  поощ-
ряется: Пусти душу в ад — будешь богат. Богатый — что бык рогатый: в
тесные ворота не влезет. Богатый никого не помнит — только себя по-
мнит. Богатство спеси сродни. Богатому черти деньги куют. Деньги ко-
пил, да нелегкого и купил. Человек не скотина, а деньги не мякина. Мед-
ные деньги звонче золотых. Не от скудости скупость пошла, от богатства.
Скупой богач беднее нищего. Не жалей алтына, а то отдашь полтину. У
скупого рубль плачет, а у щедрого и полушка скачет. Денег нет, зато сами
золото. Бедность не порок. Нищета прочней богатства. Бедный хозяин,
чистая совесть. Во многих пословицах прослеживается мысль о том, что день-
ги приносят много забот, и поэтому без них жить лучше и спокойнее: Богатому
не спится — богатый вора боится. Деньги забота — мешок тягота. Через
золото слезы льются. Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся.
Лишние деньги — лишняя забота. Без денег сон крепче. Меньше денег —
меньше хлопот.

Для русской лингвокультуры в отличие от немецкой характерно отношение
к деньгам как к тому, что может появиться внезапно и так же быстро исчезнуть,
так  называемое  «легкое»  отношение  к  деньгам18: Не было гроша, да вдруг ал-
тын. Деньги — гость, сегодня нет, а завтра горсть. Бог даст денежку, а
черт — дырочку, и пойдет богова денежка в чертову дырочку. Деньги — пух,
только дунь на них — и их нет. Деньги были, деньги будут, деньги есть, но
денег нет. Денежки, что воробушки: прилетят да опять улетят. Есть чем
звякнуть, так можно и крякнуть. Где прибыток, там и убыток. Как нажи-
то, так и прожито. Деньги — что вода.

Как  отмечают  исследователи,  «нежадное»  и  «легкое»  отношение  к  деньгам  в
русском  национальном  характере  является  устойчивым  стереотипом19.  К. В  То-
машевская  приводит  данные  «Русского  ассоциативного  словаря»  (1994),  в  ко-
тором на слово-стимул «деньги» зафиксированы следующие реакции: бумага —
11; зло — 9; бумажки, грязные, грязь — 4; брр, ничто — 120.

Согласно данным ассоциативного эксперимента, проведенного Т. С. Медве-
девой  в  2009  г.  среди  носителей  русского  и  немецкого  языков  (50  русскоязыч-
ных  респондентов),  деньги  для  носителей  русского  языка —  это средство к
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существованию (26,2 %), средство платежа за товары и услуги (25,5 %),  бу-
мажки, которые портят людей (22,0 %); остальные опрошенные привели сле-
дующие ассоциации, выражающие амбивалентное отношение к деньгам — с ними
хорошо; приносят  несчастья; не главное в жизни; из-за денег люди забыва-
ют о духовных ценностях; жизнь без денег не жизнь; иллюзия счастья; пер-
вая необходимость21.

С целью уточнения интерпретации выбранного концепта на современном этапе
нами  было  также  проведено  анкетирование,  в  котором  участвовало  16  препо-
давателей  и  56  студентов  первого  и  второго  курсов Мордовского  государствен-
ного университета имени Н. П. Огарева (всего 72 человека, имеющих или полу-
чающих  высшее  образование).  Респондентам  предлагалось  ответить  на  вопрос
«Что  такое  деньги  для  вас?»

Итак,  деньги для  студентов  и  преподавателей МГУ  имени  Н.  П.  Огарева,
во-первых, это средство к существованию  (33,5 %). При этом «существование»
респонденты данной группы понимают несколько по-разному — примерно 5,5 %
считают  деньги  средством для получения желаемого, удовлетворения своих
потребностей, для достижения личных целей, тем, что можно тратить на
свои нужды; 28,0 % опрошенных воспринимают деньги лишь как средство для
прожиточного минимума, для покупки необходимого — одежды, еды, полу-
чения жизненных благ (хорошее образование, путешествия, питание), благо-
получие, важнейшее средство для существования;  во-вторых,  это  средство
обмена  (26,5 %) — материальная ценность, участвующая в товарообороте;
всеобщий эквивалент, от которого зависит материальное благополучие, но
не счастье; мера ценности; средство для оплаты услуг; материальное состо-
яние человека; купюра, которой можно оплачивать покупки; балласт, кото-
рый сбрасывается, когда надо куда-то забраться.

Одинаковое количество опрошенных (по 8 %) рассматривают деньги как не-
обходимость — жизненно необходимая вещь; досадная необходимость; то,
что помогает нам выжить в современном мире, сейчас без денег трудно;
материальная ценность,  без которой в данное время прожить невоз-
можно; и  как  нечто,  предоставляющее  комфорт — комфортный образ жиз-
ни; возможность получить жизненные блага, комфорт; материальный до-
статок; средство существования и проведения досуга, которого обычно не
бывает.

Исключительно положительно  деньги воспринимают  10 %  респондентов,
давших  следующие  ответы: деньги — это  сила; власть; все (кроме души, здо-
ровья, родных и друзей); бумага, имеющая немалую ценность; бумажки,
которые делают человека счастливым, это своего вида возможности че-
ловека; обычная бумага, только на нее можно купить немного счастья;
дорога к счастью; составляющая материального благополучия (деньги —
это все).

Отрицательное отношение демонстрируют 7 % опрошенных. Деньги — это
зло, они не приносят ничего хорошего, но в нашей жизни без них ничего не
делается; много денег ни к чему хорошему не приведут; бумажки и желез-
ки, которые приносят только вред; главная составляющая жизни в XXI в.
(но деньги делают зло, ничего хорошего в них нет); то, без чего нельзя про-
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жить (но это зло, чем их больше, тем человек жаднее и вообще деньги
портят людей).  3 %  относятся  к  деньгам  скорее  нейтрально:  деньги —  это
просто  пыль; бумага.

Таким образом, приблизительно равное количество человек (по 10 %) име-
ют противоположные — ярко выраженное положительное или отрицательное —
мнения  по  данному  вопросу.  Интерес  представляет  также  тот  факт,  что  всего
4 %  опрошенных  связывают  деньги  с трудом: деньги — это  эквивалент тру-
да, а если не труда — то бумажка; упорный труд; не самый лучший, но обще-
принятый эквивалент человеческого труда.

Следует подчеркнуть, что всего несколько респондентов, включенных на-
ми в группу, интерпретирующих деньги исключительно положительно, характе-
ризуют  их  как  составляющую  «успешности» —  это  «возможности  человека»,
«сила» и «власть». Некоторые респонденты из этой же группы описывают деньги
как то, что приводит к счастью (в  самом широком понимании), но не к успеху
как таковому. В русской лингвокультуре успех ассоциируется не столько с день-
гами,  которые  можно  заработать  своим  трудом,  сколько  с  везением  и  удачей.
В американской лингвокультуре существует концепт «Wealth» — «успешность,
измеряемая богатством», стремление к успеху является одной из основных цен-
ностных установок, стать успешным можно за счет усилий личности и упорного
труда22.

Из всего вышесказанного следует, что для большинства опрошенных (76 %)
деньги — это  лишь  необходимое  средство  для  поддержания жизни,  удовлетво-
рения элементарных потребностей человека и приобретения материальных благ
и  услуг.  При  этом  прослеживается  отсутствие  обожествления  денег  и  восприя-
тия их как самоцели. В понимании и интерпретации концепта «Деньги» в русской,
английской и немецкой лингвокультурах можно выделить общезначимую, или уни-
версальную, и национально-специфическую части. К универсальным  характери-
стикам  исследуемого  концепта  относятся:

—  его  высокая  номинативная  плотность  (большое  количество  как  лексиче-
ских единиц прямономинативного и метафорического значения, так и фразеоло-
гических и паремиологических единиц знаковой культурной сущности);

 — амбивалентность его оценочной квалификации (деньги — насущная не-
обходимость и одновременно  зло);

— актуальность и высокая ценностная значимость в языковом сознании пред-
ставителей всех упомянутых лингвокультур.

  К  специфическим особенностям  концепта  «Деньги»  относятся:
— значительно более высокая номинативная плотность объекта в английском

и  немецком  языках  по  сравнению  с  русским  (за  счет  единиц  метафорического
значения);

— наличие  в  русском  языковом сознании  большего  количества фразеологи-
ческих и паремиологических единиц, интерпретирующих деньги отрицательно ли-
бо нейтрально (как нечто, что может внезапно появиться и исчезнуть), что выяв-
ляет знаковую сущность «нежадного», «легкого» отношения к деньгам в русской
лингвокультуре;

— кардинальное различие смыслового наполнения положительного отноше-
ния к деньгам в разных лингвокультурах: для носителей английского языка деньги
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— нечто  полезное,  очень  привлекательное,  обладающее  большой  властью,  ко-
торая иногда может поставить их выше моральных ценностей;  в немецком язы-
ковом сознании обладание деньгами не просто необходимо, а  в высшей степени
похвально  и  почетно,  власть  денег  над  человеком  и  миром  интерпретируется
положительно; в русской лингвокультуре деньги — это насущная необходимость,
средство для существования, но не главное в жизни, так как обладание слишком
большими деньгами приносит много забот и плохо влияет на человека.

Концепт «Деньги» обладает большой номинативной плотностью, имеет се-
мантическое и символическое поле, являясь одним из древних концептов языка
и  культуры,  одной из  констант  культуры. Таким  образом,  константы  культуры
или  культурные  доминанты могут  быть объективно  выделены  в  языке  и  изме-
рены23. Однако по каким же признакам тот или иной концепт можно отнести к
константам  культуры?  Как  справедливо  замечает  И.  В.  Карасик:  «Выявление
концептов, составляющих константы той или иной культуры, это, по сути дела,
исследование бесконечности. Можно спорить по поводу того, относится ли тот
или иной концепт к константам культуры — культура развивается, концепты под-
вижны и принимают различные оболочки, отдельность концепта может быть ил-
люзорной»24.

Итак,  основываясь  на  вышеупомянутых  работах  современных  отечествен-
ных ученых, фактическом материале и экспериментальных данных, можно сде-
лать  следующий  вывод — концепт  «Деньги»  является  культурной  константой,
поскольку:

—  имеет  высокую номинативную плотность,  которая  свидетельствует  об
актуальности осмысления  той  или  иной  сферы  действительности  для  конкрет-
ного  сообщества,  часто  о  древности  и  высокой ценностной значимости  дан-
ного концепта;

— концепт  имеет широкую репрезентацию в искусстве  (в  частности, лите-
ратурных произведениях);

—  рассматривается  как  составная  часть  и  один  из факторов формирова-
ния национальных стереотипов и,  следовательно,  национального  ментали-
тета;

— и представляет собой устойчивый (но не неизменный), целостный, систе-
мообразующий базовый элемент определенной лингвокультуры,  очерчивающий
ее границы и обладающий знаковой культурной сущностью.
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РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКА В ПЕРЕДАЧЕ КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТА ОРИГИНАЛА

THE ROLE OF A TRANSLATOR IN TRANSFER
OF CULTURAL SPACE OF THE ORIGINAL TEXT

Ключевые слова: переводческое направление,  культурное  пространство  текста,  картина
мира  эпохи,  роль переводчика.

В  статье  анализируется роль  переводчика  в  передаче культурного пространства  художе-
ственного  текста;  рассматриваются фрагменты  перевода  текстов  «потока  сознания»  на  рус-
ский язык.

Key words: translation direction,  cultural  space of  text, world picture  of  the  epoch,  the  role  of
translator.

The role of a translator in transfer of cultural space of the fictional text is analyzed in the article,
as well as  fragments of  translation of  “stream of  consciousness”  texts  into  the Russian  language  are
considered.

В современном переводоведении общепризнанным является тот факт, что при
переводе  художественного  текста  наибольшую  сложность  представляют  не  язы-
ковые единицы текста, а его колорит и культурное пространство.

Знаменитый писатель и выдающийся семиотик нашего времени У. Эко гово-
рит,  что  есть  авторы,  которые  не  беспокоятся  о  переводе  своих  произведений,
иногда это происходит потому, что они не верят в их художественную ценность,
но чаще за этим безразличием, по мнению ученого, скрывается тщеславие: либо
автор считает себя неподражаемым, либо акцентирует «этническую» значимость
работы и рассматривает попытку представителей иных культур понять и почувст-
вовать  его  произведение  как  пустую  трату  времени1.

Мы будем исходить из того, что «перевод всегда принципиально возможен»2,
а  переводчики  являются  посредниками  при  передаче  содержания,  мыслей  и
чувств,  заложенных  в культурное пространство текста.

Художественная картина мира эпохи, трансформированная в уникальную кар-
тину  восприятия мира  конкретного  художника,  визуализированную  символами-
образами  в  художественном  тексте  и  интерпретируемую реципиентом  составля-
ет  культурное  пространство  художественного  текста.

Культурное пространство «окутывает» собой текст, неразрывно связывая его
фактологический, концептуальный и имплицитный (подтекстовый) уровни. Пе-
реводчик работает на каждом из названных уровней, создавая переводческое про-
странство  художественного  текста.  Проблема  совпадения/несовпадения  куль-
турного  пространства  исходного  и вторичного  текстов,  на наш  взгляд,  является
весьма сложной и малоизученной. Современное переводоведение более сосредо-
точено на выявлении лингвопереводоведческих категорий, оценке качества пере-
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вода, понимании вторичности переводного текста, создании модели адекватнос-
ти и эквивалентности между оригинальными и переводными текстами, наконец,
описанием  переводческих  культурологических  функций.  Ситуация  осложняется
тем,  что по-прежнему остается  спорным вопрос  о  том, что входит в  теорию  ху-
дожественного перевода — собственно литературный перевод (literary translation),
который  создается  как  литературное  произведение  (переводчик  выступает  здесь
как  вторичный  автор,  творящий  текст)  или  перевод  литературных  текстов
(translation of literary texts), сохраняющий их оригинальное денотативное значение
и  коннотации  (в  этом  случае  переводчик  является  посредником  при  передаче
содержания  текста).  Продуктивное  разрешение  этого  спора  возможно  лишь  с
применением принципа дополнительности и, следовательно, признанием того, что
переводчик,  осуществляя  функции  посредника  в  передаче  информации,  творит
текст, сохраняющий культурное пространство оригинала.

По  нашему  мнению,  переводчик  должен,  прежде  всего, понять  текст,  или
декодировать  его. Он может  правильно  воспринять  текст,  если  применит  коды,
сходные  с  теми,  что  применил  автор.

Каждый тип текста ориентирован как минимум на общую модель возможно-
го читателя, при этом выбирая определенный языковой код и определенный ли-
тературный  стиль.  Переводчик  первоначально  выступает  в  функции  читателя,
однако он выбирает не  только стратегию интерпретации текста, но и стратегию
перевода.  В  этой  связи У.  Эко  замечает,  что  переводы  могут  быть  «ориентиро-
ванными на источник  или же  на  читателя»3. Такой  перевод  должен  сделать  все
возможное, чтобы заставить иностранного читателя понять, что думал и говорил
автор на своем языке. Типичным примером этого является древнегреческий язык.
Например,  Гомер  слишком  часто  повторяет  словосочетание  «розовый  рассвет»
но  это  не  означает  того,  что переводчик  должен пытаться  заменить  этот  эпитет
только  потому,  что  современные  нормы  стиля  не  приветствуют  частое  повторе-
ние  одного  и  того  же  прилагательного.  Читатель  с  помощью переводчика  дол-
жен понять, почему поэт использует этот эпитет. «В иных случаях, — утвержда-
ет  У.  Эко, —  переводчик  может  и  должен  ориентироваться  на  адресата».  В  ча-
стности,  он  разрешил  переводчикам  своего  романа  «Маятник Фуко»  видоизме-
нять  текст  так,  чтобы он  был понятен читателю. Так, в 57-й главе  описывается
автомобильная  поездка в  горы,  русский  перевод  выглядит  следующим  образом:
«Горизонт стал шире, отовсюду торчали кривые пики гор, некоторые из которых
были увенчаны небольшими деревнями; мы вглядывались в бесконечную даль».
Однако после «бесконечной дали» в итальянском варианте идет: «al di la delia siepe,
come osservava Diotallevi». Буквально эти слова можно перевести как: «Вне пре-
град, как заметил Диоталлеви». Русский перевод потеряет это выражение, отсы-
лающее к поэме Джакомо Леопарди «L’infinito» («Бесконечность»), которую зна-
ет  каждый  итальянский  читатель.  У.  Эко  много  цитирует  в  романе,  поскольку
считает,  что  «мир  можно  передать  только  через  литературные  цитаты».  Итак,
писатель  разрешил  переводчикам  «вольность»,  в  результате  возник  такой  пере-
вод:  «Мы  вглядывались  в  бесконечную  даль.  „Подобно  Дариену“, —  заметил
Доталлеви…».  В  переводе  содержится  намек  на  сонет  Китса,  что  ориентирует
перевод  на  адресата,  знакомого  с  этим  сонетом.  Таким  образом  расширяется
культурное  пространство  текста  перевода,  что  позволяет  войти  в  культурное
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пространство русского читателя. Недаром Ф. М. Достоевский писал: «Я утверж-
даю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли
своей из всего мира наиболее бывает понят и принят в России»4.

Общепризнано, что  русские переводы  текстов Данте, Шекспира,  Гюго,  Гете
(этот ряд можно долго продолжать) достигли того же художественного эффекта,
что  и  оригиналы.  Переводчики  мобилизовали  все  языковые  средства.  Что  спо-
собствовало  такой мобилизации? По  мнению Н. М.  Любимова,  это  «сознание,
вошедшее в нашу плоть и кровь, что русский язык победит любые трудности, что
он  способен  все  передать,  все  выразить,  что  преград  для  него  нет.  Без  этого
сознания, без любви к родному языку переводчик рискует спасовать перед труд-
ностями.  Более  того,  он  рискует  попасть в  плен  к  языку  к  чужому»5.  Языковые
знания считаются приоритетными в лингвистическом направлении перевода. Это
направление опирается на  текстовые структуры,  участвующие  в  создании  линг-
вопереводческой  модели.  Еще  в  конце  80-х  гг. XX  в.  была  высказана  мысль  о
том, что тексты оригинала и перевода объединяются на макроструктурном уровне,
в то время как их дискурсивные профили различаются по тональности и модаль-
ности. Выход  на макроструктурный  уровень текста,  начало которому  положили
русские формалисты, целесообразен, поскольку макроструктура оригинального тек-
ста определяется типом текста и влияет на адекватность перевода. Вместе с тем
в лингвистическом направлении справедливой критике подвергается недооценка
культурологической информации, игнорирование значений, имеющих экстралинг-
вистическую природу. В связи со сказанным интересны наблюдения  над китай-
ским переводом  «Улисса» Дж. Джойса.  Проблемы начинаются  с  транскрибиро-
вания имени главного персонажа, поскольку китайские имена, как правило, трех-
сложные. Кроме того, ведется поиск выражения речевой специфики персонажей
средствами  китайского  языка.  Так,  просторечия,  которыми  часто  пользуется
Молли,  часто  передаются  сленгом  китайских  рабочих,  а  образованный  Стивен
изъясняется на классическом  китайском  языке. Помимо этого  обращают  внима-
ние  на  трудности  перевода  культурологических  эффектов,  которые  чаще  всего
транслитерируются или поясняются в примечаниях переводчика.

Классическим  примером  культурологических  сложностей  может  служить
начало перевода 1-й главы «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Исходный текст, как
известно, начинается по-французски, поэтому оставленная во французском пере-
воде  сноска  «В  исходном  варианте  текст  содержится  на  французском  языке»
нарушает  всю  атмосферу  салона  А.  П. Шерер.

Мы сталкиваемся здесь с необходимостью дополнения лингвистического под-
хода функциональным. Функциональное направление ориентировано на описание
норм  художественного  перевода,  исходя  из  понимания  и  толкования  текста  как
продукта переводческой деятельности. Данный подход признает относительность
художественного перевода считая его культурным конструктом. Известно, напри-
мер, что англоязычные переводы М. Пруста, Ф. Кафки и других франкоязычных
авторов  подвергались  острой  критике.  Однако  недочеты  оправдывались  объек-
тивными  расхождениями  в  структурах  языков. С  данным  подходом  во  многом
сопряжено так называемое интервенционное направление, само название которо-
го  передает «интервенцию»  (вторжение)  в  систему  и структуру чужого языка  и
текста как  языкового продукта, переводимость  которого подвергается  сомнению
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исходя из приписываемых тексту объективных и субъективных значений. В рам-
ках  этого  направления  переводной  текст  иногда  рассматривают  как  результат
интерпретации,  адаптируемый  к  ценностям  принимающей  его  культуры6.  Здесь
перспективным представляется  право  переводчика  на  интерпретацию  и,  следо-
вательно,  на  трактовку  символа,  составляющего  суть  всякого  художественного
произведения.  Следует  отметить,  что  разделение  перечисленных  направлений
весьма  условно.  В  процессе  переводческой  деятельности  они  могут  применять-
ся  одновременно,  дополняя  друг  друга.  При  этом  задача  переводчика  осложня-
ется необходимостью показать читателю чужую действительность, иную культу-
ру,  сохранить текст,  как выражался И. А. Кашкин, в  его «народной  одежде»7.

В связи с  этим обратимся к переводу одного из  трудных текстов Дж. Джой-
са «Поминки по Финнегану». Начало произведения, которое с таким же успехом
могло быть и концовкой романа, структурно ничем не отличается от построения
сюжета всего произведения: «…riverrum, past Eve and Adams, from swerve of shore
to bend of bay, brings up a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and
Environs…»8. Перевод этой фразы на официальный английский таков  : «…то те-
чение реки, минуя церковь Адама и Евы, от береговой излучины до изгиба зали-
ва  несет  нас  самым  легким  путем  кровообращения  назад,  к  замку Хоут  и  его
окрестностям…». Такое истолкование является всего лишь географическим ука-
занием,  локализацией  событий  на  берегах  р.  Лиффи  при  ее  впадении  в  море.
Между  тем  даже  самые  невинные  подробности  здесь  двусмысленны:  имена
Адама и Евы относятся и к  церкви, стоящей  на берегу Лиффи, и к библейским
прародителям, упомянутым  здесь  как  вступление  в  цикл  превратностей челове-
ческой судьбы. Их падение и обещание искупления связывается с непосредствен-
ным, физическим падением Тима Финнегана и, возможно, может служить про-
образом падения Иэрвикера, на имя которого  намекают начальные буквы  слов
Howth  Castle  and  Environs. Однако  аббревиатура Н.С.Е.  обозначает  также  Here
Comes  Everybody  («сюда  приходит  всякий»).  Подобное  истолкование  вновь  и
вновь  напоминает  нам  о  том,  что  книга —  это  человеческая  и  космическая
комедия, история всего человечества. Наконец, имена Адам и Ева внушают мысль
о полярности, преобладающей на протяжении всего романа, благодаря диалекти-
ке различных пар персонажей: Шем и Шон, Матт и Джут, Батт и Тафф, Веллин-
гтон и Наполеон — все они последовательные перевоплощения оппозиций «лю-
бовь — ненависть»,  «война — мир»,  «разлад —  гармония»  и  «интроверсия —
экстраверсия».  Уже  каждая  из  этих  аллюзий  дает  ключ  к  истолкованию  всего
контекста, и выбор одного критерия определяет собой дальнейшие акты выбора,
подобно бинарному развитию диэретики платоновского «Софиста». Тем не менее
один выбор не исключает другие: он дает возможность такого чтения, в котором
постоянно слышатся отзвуки различных соприсутствующих символов.

В  трех  ключевых  словах  скрывается  узел,  сплетенный  тремя  возможными
направлениями истолкования. Riverrum  («бег реки») вводит в текучесть универ-
сума романа, текучесть временных и пространственных ситуаций, взаимное на-
ложение  разных  исторических  эпох,  двусмысленность  символов,  взаимообмен
функциями между персонажами, многоуровневое понимание характеров и ситуа-
ций. Наконец, полная текучесть лингвистического аппарата,  в котором каж-
дое слово, сконструированное как каламбур, является не одним, а несколькими
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словами, а каждая вещь — своей противоположностью. Именно эта ситуация нео-
пределенности  составляет  суть  универсума  Дж.  Джойса,  указывая  одновремен-
но  и  на  кризис,  и  на  победу  над  ним. Она  выражает  собой  двусмысленность  и
утрату традиционных центров  и  в то же  время —  законность  этого нового вос-
приятия,  которое  писатель  обуславливает  посредством  метафизики  Вико.  Затем
слова  vicus  и  recirculation  непосредственно  вводят  в  циклическое  измерение  и
преобразуют текучесть этого универсума посредством философии вечных повто-
рений, санкционируя тем самым постоянное взаимное наложение противополож-
ностей и перетекание одной вещи в другую. «Викус», несущий читателя к «комо-
диус», удобнее, поскольку лучше знаком реципиенту,  так как он пролегает внут-
ри, а не снаружи кризиса; кризисом можно считать распад общества и культуры.
Здесь  улавливается  также  намек  на  императора  Коммода,  на  империю  эпохи
упадка,  по  сути,  это  все  тот  же  «фан  де  сьекль» П.  Верлена.  Таким  образом,
логично  предположить,  что  произведение  Дж.  Джойса  не  несет  никакой  новой
информации, но развивается как непрерывная протеоформная цитата всей прошлой
культуры, как гигантский каламбур.

Чтобы  понять  этот  каламбур,  необходимо  ухватить  все  намеки.  Важным
является не  то,  что  говорится,  а  сам факт  того,  что  об  этом  говорится, и  что  в
процессе данного говорения создается образ возможных связей между события-
ми универсума. Так, в первой фразе произведения содержатся в свернутом виде,
наряду с другими ключами, два противоположных толкования произведения: кос-
мическо-метафизическое  и  учено-александрийское,  образ  возрождения  и  образ
распада,  или,  если  быть  точнее,  возрождения  посредством  полного  и  безогово-
рочного принятия распада, изображенного в своих элементарных частицах и вос-
произведенных в лингвистическом ключе. Таким образом, роман доказывает нам,
что оба толкования не только возможны, но и сосуществуют вместе, следователь-
но,  все  настолько  условно,  что  и  оппонирующие  стороны  в  некотором  ракурсе
могут  оказаться  союзниками.

Лингвистический  аппарат превращается  в  свидетельство определенного  со-
стояния  культуры,  отображая  картину  мира  эпохи,  и  в  то  же  время  становится
символом-образом возможных связей между событиями универсума, безгранич-
ной эпистемологической метафорой, словесным замещением тех связей, которы-
ми оперативно пользуется наука во имя объяснения событий. Переводчик при этом
выступает  не  только  «взвешивателем  слов»9,  но  и  толкователем  смыслов,  при-
надлежащих иной культуре.

Итак, оценивая художественный перевод, необходимо обратить внимание не
только на лингвистическую точность перевода, но и на степень сохранения куль-
турного пространства  текста оригинала. При этом следует учитывать, что пере-
водчик и читатель — люди своего века. Необходимо, чтобы читатель почувство-
вал в переводе принадлежность текста к определенной эпохе. Временная дистанция
неизбежна.  Здесь стоит  согласиться  со  словами И. А. Кашкина  о  том,  что «при
выборе  языковых  средств  для  перевода  классических  произведений  читатель
вправе требовать от переводчика, прежде всего, соблюдения исторической перс-
пективы и дистанции, отказа от модернизированной лексики»10. Однако мы впра-
ве  требовать от переводчика и воссоздания всего культурного пространства тек-
ста, погружаясь  в которое читатель ощущает  колорит  эпохи.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2013 г.

В 2013 г. в НИИГН работали 64 сотрудника, из которых 45 — научные сот-
рудники,  в  том  числе  10  докторов  (22 %)  и  20  кандидатов  (44 %)  наук.  Общая
доля  научных  кадров,  имеющих ученую степень,  составляет 66 %. Действовала
аспирантура.  Осуществлялась  образовательная  деятельность  по  9  специальнос-
тям  послевузовского  образования:  отечественная  история;  археология;  этногра-
фия;  этнология и  антропология; экономика  и управления народным  хозяйством
(региональная экономика); литература народов Российской Федерации (финно-
угорская); фольклористика; языки народов Российской Федерации (финно-угорские
и самодийские языки); политические институты, процессы и технологии; теория и
история культуры.

В  отчетном  году  институт  вел  фундаментальные  и  прикладные  исследова-
ния по трем направлениям: социально-экономическое развитие республики, раз-
витие культурных связей диаспоры и информатизации общества, изучение исто-
рического прошлого и настоящего региона.

В 2013 г. была продолжена работа над проектами «Мордва России», «Энцикло-
педия  „Мордва“», «Динамика развития мордовских  (мокшанского и  эрзянского)
языков в XX веке», «Мордовский народный эпос. Академическая версия», «Мор-
довия в условиях реформ (1953 — 1964 гг.)» (серия «Мордовия. ХХ век»), «Свод
документов  и  материалов  по  истории  и  культуре  мордовского  края»  (т.  5,  6)  и
«Культура Мордовии. XX век».

По  заказу Министерства  культуры  и  туризма  Республики Мордовия  про-
водилась  работа  по  подготовке  проекта  республиканской  целевой  программы
«Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  республике Мордовия  (2013 —
2018  годы)». В  соответствии с  предложением Министерства  по  национальной
политике Республики Мордовия и поручением заместителя председателя Пра-
вительства  Республики Мордовия М.  С.  Сезганова  осуществлялась  разработ-
ка концепции республиканской целевой программы «Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия на 2014 —
2018 годы».

Общий  объем  выполненной институтом  в 2013  г.  работы по исследователь-
ским проектам составил 71 авт. л.

В 2013  г. вышли в  свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гумани-
тарных наук при Правительстве Республики Мордовия» (с 2011 г. журнал входит
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в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей аттеста-
ционной  комиссии Министерства образования и  науки Российской Федерации).
Тираж журнала — 300 экз. Изданы 4 номера научно-публицистического журнала
«Центр  и периферия».  Его  тираж —  300 экз. Выпуски  изданий  направлены на
обобщение и распространение опыта научных исследований в области гуманитар-
ных знаний.

В 2013 г. в рамках серии «Мордовия. ХХ век» издан энциклопедический спра-
вочник «Мордовия, ХХ век: культурная элита» (т. 2.). В нем представлены биб-
лиографические статьи о руководителях и организаторах культурной политики в
Мордовии, ученых, организаторах науки, педагогах, писателях, журналистах, ху-
дожниках, композиторах, артистах, людях творческих профессий, библиотечных
и клубных работниках, внесших существенный вклад в культурное развитие ре-
гиона. В серии «Города и села Мордовии» вышла в  свет книга «Красная Под-
гора.  Летопись.  Истоки  духовности»  (рабочее  название —  «Дом  на  Рыжевом
бугре»).  Эта  книга —  дань  памяти  родоначальникам  династий  и  продолжате-
лям  их  традиций  в  деревне  Красная  Подгора  Краснослободского  района  Рес-
публики Мордовия. В рамках  серии «События в  истории» издан сборник «Ве-
ликая война и российская провинция. 1914 — 1918 гг.», в котором представлены
научные статьи и документы, позволяющие дополнить и скорректировать неко-
торые моменты по узловым вопросам истории Первой мировой войны. Издана
книга «Российская провинция первой четверти XIX в. Мордовский край глаза-
ми  участников  и  современников  Отечественной  войны  1812  г.»  (серия  «Свод
документов и материалов по истории и культуре мордовского края»; т. 3). В ней
опубликованы  связанные  с  мордовским  краем  воспоминания  участников  Оте-
чественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813 — 1814 гг.
Кроме того, в  этой серии вышел в  свет второй том книги «Общество и власть
(1918 — 1920)». В нем представлены материалы заседаний съездов советов Ру-
заевского, Краснослободского уездов Пензенской губернии и Темниковского уез-
да Тамбовской  губернии.

В 2013 г. был издан первый том энциклопедии «Мордовская мифология». В
нем в  систематизированном виде  представлены основные  сведения о  генезисе,
жанрово-тематическом  и  сюжетном  разнообразии  мордовской  мифологии,  ее
отражении в фольклоре, особенностях бытования в профессиональном искусст-
ве, проекции мифологического сознания народа на  его семейные и обществен-
ные отношения.

В отчетном году дополнительно к плановой работе институт выполнил пер-
вый  собственный  издательский  проект.  Совместно  с  Общероссийским  об-
щественным движением «Ассоциация финно-угорских народов Российской Феде-
рации» в рамках научного проекта «Финно-угорский мир» было издано учеб-
ное пособие «Финно-угорские народы России: диалектика жизненных ценнос-
тей».  В  нем  представлены  материалы,  раскрывающие  проблемы  образования
финно-угорских народов, их географические условия проживания и природополь-
зования, восприятие финно-угров Западом.

Общий  объем  выполненной  институтом  в  2013  г.  работы по  издательским
проектам составил 371,14 усл. изд. л. и 83,4 авт. л. вспомогательно-технических
работ.
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В 2013 г. творческим объединением «Куйгорож», организованным на базе от-
дела визуальной антропологии института, были созданы 3 документальных науч-
но-популярных фильма: «Непобежденные. Подвиг Красной Слободы. 1670 г.»,
посвященный героическим  событиям 1670  г.,  когда жители Краснослободска
не сдались  разинцам  и  сохранили  верность  присяге;  «На  сопках Маньчжу-
рии»,  повествующий  об  уроженцах  мордовского  края,  участвовавших  в  со-
бытиях Русско-японской войны 1904 — 1905 гг., и «Тюштянь налксемат» — о бо-
евых игрищах древней мордвы и традициях их возрождения в ХХI в. Авторы
сценариев — В. А. Каланов и В. А. Юрчёнков. Режиссер — В. А. Каланов.
В январе 2014 г. фильм «Тюштянь налксемат» в номинации журналистского кон-
курса «Развитие спорта в Мордовии» был награжден дипломом Главы Респуб-
лики Мордовия, а также стал победителем кинофестиваля «Финноугрия» в номи-
нации «Лучший сценарий»; фильм «Непобежденные…» был признан  «Лучшей
журналистской работой 2013 года».

Общий объем выполненных институтом работ по проектам фильмопроизвод-
ства в 2013 г. составил 6 авт. л.

Важной  составляющей  научной  деятельности  института  являются  экспеди-
ции. В рамках исследовательского проекта  «Мордва  России» сотрудники  отдела
этнографии и  этнологии  под руководством главного научного  сотрудника — за-
ведующего  отделом,  доктора  исторических  наук,  профессора  Л.  И.  Никоновой
провели  этнографическую  экспедицию по  Красноярскому  краю  (г. Норильск  и
Дудинка,  пгт. Кайеркан  и  пос. Диксон).  Они  же  при  поддержке  РГНФ с  целью
изучения мордовской диаспоры региона осуществили этнографическую экспеди-
цию в Рязанскую область (г. Рыбное и населенные пункты Рыбновского района).
Сотрудники отдела истории и археологии приняли участие в археологической эк-
спедиции в  Зубово-Полянской  район  (бассейн  рек Чиуш и Вад) и в  Теньгушев-
ский район (бассейн реки Шокша). По итогам проведенных работ подготовлены
научные  отчеты  объемом  2  авт.  л.

В 2013  г. институтом выполнено научно-исследовательских  и вспомогатель-
но-технических  работ  общим объемом  523,04 авт.  л.

Помимо выполнения плановой тематической работы в отчетном году сотруд-
ники и аспиранты института принимали участие в международных, всероссий-
ских и республиканских научных мероприятиях; опубликовали научные статьи в
международных, российских и региональных научных журналах и сборниках ста-
тей,  а  также  осуществляли  оппонирование  и  рецензирование  диссертационных
исследований и других научных работ.

В отчетном году сотрудники и аспиранты института выполнили научные ис-
следования  по  3  проектам  регионального  конкурса  РГНФ  «Волжские  земли  в
истории и культуре России»:

 — Особенности  языкового  строительства  в Мордовии  во  второй  половине
ХХ  века  (руководитель проекта — доцент А. В. Чернов);

— Финно-угорские народы России (руководитель проекта —профессор В. А. Юр-
чёнков);

— Мордва Рязанской области  (руководитель проекта — профессор Л. И. Ни-
конова).
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В 2013  г.  институт  выступал  в  качестве  ведущей  научной  организации  на
защите докторских и кандидатских диссертаций. Научными отделами институ-
та  были подготовлены более  40 отзывов  и  рецензий на  диссертационные  ис-
следования,  другие  научные,  учебные  и  учебно-методические  работы.

В отчетном году сотрудники института выполняли научно-экспертную ра-
боту  в  составе  Регионального  экспертного  совета  РГНФ  и  Научно-техниче-
ского  совета  при Правительстве  Республики Мордовия.  Кроме  того,  на  про-
тяжении  года  сотрудники  института  участвовали  в  работе Совета  исполкома
межрегионального общественного  движения мордовского  (мокшанского и  эр-
зянского) народа, Координационного совета Поволжского центра культур фин-
но-угорских народов, Ассоциации финно-угорских народов Российской Феде-
рации,  Общественной  палаты  Республики Мордовия,  Общественной  палаты
Российской  Федерации.  В  рамках  сотрудничества  с  Общественной  палатой
Республики Мордовия  на  базе  института  осуществлялся  мониторинг  состоя-
ния  институтов  гражданского  общества  в  Мордовии,  проводились  слушания
Комиссии по вопросам развитии гражданского общества, местного самоуправ-
ления.

Подготовила Г. А. Куршева
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Одним из важных направлений работы института традиционно является под-
готовка научных  и научно-педагогических кадров. В 2013  г. Федеральной служ-
бой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  была  проведена  государственная
аккредитация отдельных программ послевузовского профессионального образова-
ния (аспирантуры) института. Согласно лицензии на право ведения образователь-
ной  деятельности  в  текущем  году осуществлялась  подготовка  аспирантов  и  со-
искателей по 9 специальностям научных работников:

07.00.02 — Отечественная  история;
07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология;
10.01.02 — Литература народов Российской Федерации (финно-угорская);
10.01.09 — Фольклористика;
10.02.02 — Языки  народов  Российской Федерации  (финно-угорские,  само-

дийские);
08.00.05 — Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (региональная

экономика);
23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии;
24.00.01 — Теория и история культуры.
Численность аспирантов к концу 2013  г. составила 69 чел.,  в  том числе

40 чел. — по очной форме обучения. 21 чел. проходит обучение по специально-
сти «Отечественная история», 2 — «Археология», 1 — «Этнография,  этноло-
гия и антропология», 2 — «Литература народов Российской Федерации (финно-
угорская)», 3 — «Фольклористика», 1 — «Языки народов Российской Федера-
ции (финно-угорские, самодийские), 21 — «Экономика и управление народным
хозяйством (региональная экономика)», 4 — «Политические институты, процес-
сы и технологии», 14 — «Теория и история культуры». К аспирантуре института
прикреплены 26 соискателей ученой степени кандидата наук.

Руководство аспирантами и соискателями осуществляют доктора наук, о чем
свидетельствует  высокое  качество  представляемых  к  защите  кандидатских  дис-
сертаций.

По  результатам  приемной  кампании  2013  г.  в  аспирантуру  института  было
принято 23 чел., в том числе 14 чел. на очную форму обучения. Среди поступив-
ших 1 чел. зачислен в аспирантуру на основе договора.

Ежегодно  в  институте  работает  аттестационная  комиссия.  По  результатам
ее работы 73 аспиранта аттестованы как полностью выполнившие индивидуаль-
ный план и переведены на следующий год обучения, 6 аспирантов были отчисле-
ны из аспирантуры за невыполнение индивидуального плана.

В 2013 г. завершили обучение 25 аспирантов, в том числе 16 — по очной фор-
ме  обучения.

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ АСПИРАНТУРЫ НИИГН ЗА 2013 г.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)



221

В отчетном году кандидатские диссертации защитили:
Зоркова Нина Николаевна (тема —  «Столыпинская  аграрная  реформа  в

мордовском крае (1906 — 1914 гг.)», научный руководитель — доктор историче-
ских наук, профессор В. А. Юрчёнков);

Махалов Сергей Анатольевич (тема — «Уклад жизни мордвы Саратовской
области: историко-этнографическое исследование», научный руководитель — док-
тор исторических наук, профессор Л. И. Никонова);

Чужайкина Татьяна Александровна  (тема —  «Исследования  В.  Н. Май-
нова  о  мордве  в  контексте  формирования  и  развития  этнокультурологических
традиций в России», научный руководитель — доктор философских наук, профес-
сор Н.  Г. Юрчёнкова);

Тулаев Алексей Васильевич  (тема — «Реализация внешних сетевых эффек-
тов в современной российской экономике», научный руководитель — доктор эко-
номических наук, профессор С. П. Бурланков);

Пивкина Светлана Васильевна (тема — «П. И. Мельников-Печерский  как
собиратель  и  исследователь фольклора Нижегородской мордвы»,  научный  руко-
водитель — доктор филологических наук, профессор Е. А. Шаронова);

Баршова Оксана Анатольевна  (тема —  «Формирование  учительской  ин-
теллигенции во второй половине XIX — начале XX в. как фактор социокультур-
ного развития российской провинции  (на примере мордовского края)», научный
руководитель — доктор исторических наук,  профессор Г. А. Куршева);

Романова Марина Николаевна (тема —  «Жилищный  комплекс  в  традици-
онной культуре мордвы на территории Мордовии», научный руководитель — док-
тор исторических наук, профессор Л. И. Никонова);

Авдюшкин Денис Васильевич (тема — «Управление проектами на предприя-
тии агропромышленного комплекса», научный руководитель — доктор экономиче-
ских наук, профессор Л. В. Марабаева);

Скоробогачёва Екатерина Александровна  (тема — «Художественные тра-
диции русского Севера в отечественном искусстве последней трети XIX — на-
чале XX в.», научный руководитель — доктор культурологии А. Б. Танасейчук);

Огрина Галина Вячеславовна  (тема —  «Мордовия  в  годы  перестройки
(1985 — 1991 гг.): власть и общество», научный руководитель — доктор историче-
ских наук, профессор Г. А. Куршева);

Юрчёнков Роман Валерьевич (тема —  «ГУЛАГ и  пенитенциарная система
в  СССР  в  1930-х —  первой  половине  1980-х  годов  (на  примере  ТЕМЛАГа —
ДУБРАВЛАГа)», научный руководитель — доктор исторических наук, профессор
В.  В.  Андреев).

В  течение  года  обсуждено  и  рекомендовано  к  защите  5  диссертационных
исследований аспирантов института.

Подготовила О. В. Зарубина
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

31 октября 2013 г. после тяжелой продолжи-
тельной  болезни  скончался  Виктор Николаевич
Шитов — археолог, старший научный сотрудник
НИИГН.

Виктор Николаевич родился 1 октября 1947 г.
в с. Большое Игнатово Большеигнатовского рай-
она МАССР  в  семье  медицинских  работников.
В  1971 г.  окончил  историческое  отделение  ис-
торико-географического факультета Мордовского
государственного  университета  им.  Н. П.  Ога-
рева. Увлечение в студенческие годы археологиче-
скими  раскопками  определило  всю  его  даль-
нейшую  судьбу. Виктор Николаевич  занимался  в
археологическом  кружке,  участвовал  в  экспе-
дициях, выступал на студенческих научных кон-
ференциях. В 1968 г.  в Москве доклад В. Н. Ши-
това на Всесоюзной студенческой археологиче-

ской конференции был удостоен диплома. С 1969 г. он выступал научным ру-
ководителем археологических отрядов, работавших в Мордовской АССР и Ря-
занской  области. По  материалам Шокшинского могильника  Виктор Николае-
вич  подготовил  дипломную  работу,  уровень  которой  был  настолько  высоким,
что его  научный руководитель  предложил  защитить  ее  в  качестве  кандидатской
диссертации.

В 1972 г. В. Н. Шитов поступил в аспирантуру НИИЯЛИЭ (с 2001 г. — НИИГН).
С 1976 г. трудился в должности младшего, с 1981 — старшего научного сотрудника
сектора археологии и этнографии, с 2002 г. — отдела истории мордовского края,
с 2004 г. — истории, археологии и этнографии, с 2006 по 2007 г. — отдела архео-
логии и этнографии.

Виктор Николаевич  относится  к  плеяде  исследователей,  стоявших  у  исто-
ков  создания  мордовской  региональной  научной школы,  его  учителями  были
П. Д. Степанов,  А. В. Циркин  и  Г. А. Федоров-Давыдов.  Несмотря  на  то  что  у
Виктора Николаевича не было официальных учеников, под его научным руковод-
ством сформировались многие археологи Мордовии (Ю. А. Зеленеев, В. В. Гри-
шаков, О. В. Зеленцова, В. В. Ставицкий и многие другие), с которыми он щедро
делился своими знаниями и опытом. Сфера научных интересов Виктора Никола-
евича охватывала этногенез, расселение и средневековый период истории финно-

ШИТОВ Виктор Николаевич
(1947 — 2013)



223

угорских народов Поволжья, вооружение средневековой мордвы, памятники эпо-
хи  бронзы.  Он  проводил  полевые  исследования,  являлся  руководителем  более
40 археологических экспедиций, проводившихся на территории Республики Мор-
довия, Нижегородской, Пензенской  и  Рязанской  областей.  Его  отличали  высо-
кий уровень владения методикой полевых изысканий, точность фиксации мате-
риала и подробное описание результатов. В. Н. Шитов исследовал Старокадом-
ский (1970 — 1972, 1977), 2-й Стробадиковский (1974), Польно-Ялтуновский
(1983 — 1989), Шокшинский (1983 — 1993, 1995), Степановский (1986) могиль-
ники; атяшевские, тарасовские, аловские, кочкуровские, киржеманские, семилей-
ские и другие курганы эпохи бронзы.

Виктор Николаевич опубликовал более 70 научных работ, принимал участие
в  написании  4  коллективных монографий:  «Мордва:  историко-этнографические
очерки» (1981), «Кельгининский могильник. Раскопки 1990-х гг.» (1998), «Архео-
логия Мордовского  края.  Каменный  век,  эпоха  бронзы»  (2008),  «Хронология
могильников населения I — XIV вв. западной части Среднего Поволжья» (2008).
О результатах своих исследований В. Н. Шитов докладывал на всесоюзных, все-
российских и региональных конференциях в Москве, Казани, Уфе, Сыктывкаре,
Йошкар-Оле, Пензе, Рязани и в других  городах.

С  целью  популяризации  памятников  истории  и  культуры мордовского  края
Виктор Николаевич неоднократно выступал на страницах республиканской печа-
ти, на телевидении и радио. Много сил  он посвятил работе над  энциклопедией
«Мордовия», подготовив около 160 статей.

За значительный вклад в развитие науки, популяризацию знаний об истории и
культуре мордовского народа  и  успехи  в краеведческой  работе Виктор Николае-
вич был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Россий-
ской Федерации (1993 г.). В 2011 г. за монографию «Археология Мордовского края.
Каменный  век,  эпоха  бронзы»  он  был  удостоен  звания  Лауреата  Государствен-
ной премии Республики Мордовия.

В лице Виктора  Николаевича Шитова  научный мир  потерял  высокопрофес-
сионального исследователя, интеллигентного и достойного человека.

Л. И.  Никонова, доктор исторических наук, профессор
Виктора  Николаевича Шитова  я  впервые  увидела  осенью  1989  г.  в  НИИ

языка, литературы, истории и  экономики при Совете Министров МАССР. Под-
нимаясь по лестнице бывшего здания института (мне нужно было определиться
с темой будущего научного исследования), я обратила внимание на проходивше-
го  мимо  скромно  одетого  мужчину  с  внимательными  умными  серыми  глазами.
Прошло несколько месяцев. В январе 2000 г., поступив в аспирантуру института,
я познакомилась с сотрудниками отдела археологии и этнографии, в числе кото-
рых  оказался  и  Виктор Николаевич.  В  отделе  мне  определили  «аспирантский»
стол,  расположенный  поодаль  от  рабочего  места  Виктора  Николаевича.  С  тех
пор и началось наше  общение: рядом и не  совсем…

Виктор Николаевич  с  первых  дней  помогал  мне  адаптироваться  к  работе  в
новых условиях, ибо все новое заставляет и обязывает смотреть на жизнь иначе.
Проработав  в  ту  пору  уже  немало  лет  в  институте,  обладая  солидным  опытом
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ученого, Виктор Николаевич  видел  все  мои  трудности  и  старался  мне  помочь.
Доброта  была  неотъемлемой  чертой  его  характера,  которая  проявлялась  и  на
работе, и дома. Хотелось бы подчеркнуть и такие его качества, как терпеливость,
внимание, готовность помочь, несмотря на личные трудности в жизни, о которых,
он, кстати, никогда не говорил.

 Помню, с каким трудом мне давались первые статьи по этнографии: я их усер-
дно писала, а они никак не получались. Одна из них называлась «Народная меди-
цина мордвы» (1992): всего каких-то две страницы, но я думала, что они меня «вы-
мучают».  Подойдя  со  своим настойчивым  характером  к  Виктору Николаевичу,
упросила его посмотреть. Отложив материалы раскопок, Шитов начал объяснять
мне общий принцип построения статьи… Когда возникла проблема с использова-
нием  мордовских  слов,  Виктор Николаевич  помог мне  в  работе  со  словарями.
В  итоге  вышла  еще  одна  статья — «Псиста  парят —  эрьгя марят.  Банясь  мок-
шэрзятнень эряфса — Жарко паришься — так себя и чувствуешь» (1992).

Виктор Николаевич  был  деликатным  человеком.  В  связи  с  этим  вспомина-
ется  один  случай.  Долгое  время  я  никак  не могла  понять,  почему  при  сложив-
шемся режиме работы в институте он приходил одним из первых и уходил послед-
ним? Потом поняла — Виктор Николаевич дорожил, любил, «боготворил» свою
работу. Однако иногда это правило нарушалось. В связи с тем, что печатная ма-
шинка была одна на весь отдел, мне приходилось на час-другой задерживаться и
набирать рукопись кандидатской диссертации. Замечая мои приготовления к ра-
боте на машинке, Шитов к концу дня собирал свои принадлежности (тушь, бума-
гу, карандаши) и, внешне не подавая вида (иногда «поворчит» немного), разоча-
рованный, что он не смог доделать запланированное, деликатно, взяв черный
дипломат и сказав «до завтра», тихо удалялся, исчезая в дверном проеме. Поз-
же  я  понимала,  что  нарушаю  его  распорядок,  но  он  уходил,  чтобы  не  мешать
другому. Для кого-то это может показаться несущественным воспоминанием, для
меня —  это детали  слаженной работы  отдела.

Со временем начинаешь чувствовать, что  окружающие тебя на  работе люди
не только твои научные сотрудники-соратники, но и «семья». В связи с этим не-
которые  издержки характера уже не  замечаешь или  стараешься не  замечать,  де-
лаешь вид, что многое не слышишь и не видишь. Шитов же все видел и слышал,
но  в  случае необходимости  всегда  был  готов  прийти  на  помощь.  В  старом  зда-
нии института в кабинете отдела стояли два шифоньера, книжные шкафы с ящи-
ками, заполненными археологическими находками. Они были для Виктора Нико-
лаевича крайне необходимы: с ними он постоянно работал, обновлял, дорожил ими!
Однако  иногда  требовалось  производить  влажную  уборку  кабинета.  Вот  здесь-
то  и  проявлялся  твердый  характер Виктора  Николаевича. Не  дай  бог,  положить
какой-то  ящик  или  артефакт  не  на  свое  место!  На  тебя  обрушивалось  все  его
негодование.  Зная  об  этом,  мы  заранее  объявляли  о  предстоявшей  уборке,  и
Шитов терпеливо помогал передвигать ценные ящики, зорко следя за нами до тех
пор, пока мы не отойдем от них.

Если  же  требовалось  помочь  передвинуть  мебель,  вынести  тяжелые  пред-
меты,  даже  «кое-что»  купить  для  вечернего  ужина  после  субботника — Виктор
Николаевич все делал с легкостью и особенной радостью. Во всяком случае, нам
так  казалось.  «Я  готов  и  снова  помогать  вам!», —  говорил  он. Даже  тяжелые
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сумки с покупками доносил дамам до общественного транспорта! А как он хоро-
шо шил! Пришьет и оторвавшуюся петлю на пальто, и пуговицу. На вопрос: «Как
это  тебе  удается?»  отвечал:  «Научился  этому  тонкому  ремеслу  на  работе:  про-
шивали отчеты по археологии для сдачи в музей, Москву, и, конечно, в библио-
теку  института».

В 2000 г. институт с ул. Пролетарской «переезжал» на ул. Л. Толстого. В это
время  у Виктора Николаевича  ярко проявились  его  организованность  и  готов-
ность  прийти на  помощь. Он  был  озабочен  буквально  всем:  и  местом  распо-
ложения отдела, и складированием своих археологических находок, и перево-
зом содержимого библиотеки. Книги и рукописи требовалось перевязать, упа-
ковать, вынести, погрузить, уложить и разместить на новом месте. Он прило-
жил максимум  усилий,  чтобы  для  института  переезд  прошел  безболезненно.
И  это получилось  с  большой  долей  его участия. Впоследствии переезд  «напо-
минал», конечно, о себе болезнями в пояснице, но Виктор Николаевич говорил
об  этом  крайне  редко.

В. Н. Шитов обладал юмором, хорошо разбирался в людях, мог подчеркнуть
одну из  черт характера  сослуживца. Особенно  это проявлялось в моменты про-
изнесения  им  тостов  на  днях  рождения,  по  случаю  торжеств  и  т.  д.  Уезжая  в
этнографические  экспедиции,  я  всегда  очень  сильно  переживала  за  комнатные
цветы. Без меня они начинали увядать, чахнуть, так что после поездки их долго
приходилось возвращать к жизни. Так вот, каждый раз, уезжая, я наклеивала на
дверцу  сейфа,  что  стоял  рядом  с  рабочим  столом  Виктора  Николаевича,  боль-
шой лист с крупно написанными словами: «Целую, полей цветы!». Мы регулярно
уезжали в этнографические экспедиции, к этому привыкли, а я, обновляя бумагу,
делала одну и  ту же  запись. Шло  время… Вдруг от  коллег из  другого  учрежде-
ния слышу разговор: «Шитова спрашивают, как там Людмила Ивановна, где она?
Он отвечает:  „Уехала в очередную экспедицию, а мне, как всегда — ЦПЦ!“ Его
спрашивают:  „А  что  это  такое?“ Он отвечает:  „Целую,  полей цветы!“». Вот  так
из  этих  трех слов  сложилась  загадочная  аббревиатура.

Уже  в  новом  здании  института,  обживаясь,  мы  четко  осознали,  насколько
верный друг и помощник находится рядом с нами. Таким же он оставался и для
своей мамы. Она была преклонного возраста, ей требовался постоянный при-
смотр, и Виктор Николаевич  старался во всем ей помогать, быть  рядом. В пос-
ледние  годы  он  активно  работал  над  первым  томом  «Археологии Мордовского
края…»,  изданного  в  2008  г.  Этот  труд  соразмерен  памятнику,  который  Виктор
Николаевич «вынянчил» собственными руками и на века!

Меняются сотрудники, их научные степени и звания, меняется название от-
дела, затерялся старенький «аспирантский» стол в лабиринтах подвала, идут своим
чередом этнографические экспедиции, но… мы вынуждены поменять аббревиа-
туру на ЦПС — Ценим, Помним, Скорбим!

Ю.  А.  Зеленеев, кандидат исторических наук, доцент
Моя первая встреча с В. Н. Шитовым произошла, когда я учился на первом

курсе  историко-географического  факультета Мордовского  университета.  Точной
даты не помню,  каждый из нас в  то  время был  занят своим  делом.

Памяти  ученого
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Придя  в  университет  из  сельской школы и  представляя  археологию  по  не-
скольким,  далеко не  самым  лучшим популярным книгам,  я обнаружил большое
количество разнообразной археологической литературы, которую пытался если не
прочесть,  то  хотя  бы просмотреть. Весь первый семестр я  по  собственному же-
ланию конспектировал книгу А. П. Смирнова «Очерки древней и средневековой
истории народов Среднего Поволжья и Прикамья». Внушительная тетрадь с кон-
спектом этой книги до сих пор у меня хранится.

После первой экспедиции под руководством М. Ф. Жиганова археологиче-
ская жизнь  для меня  сконцентрировалась  вокруг  археологического музея,  нахо-
дившегося,  как и весь факультет,  в 6-м корпусе университета (двухэтажное зда-
ние бывшей школы на перекрестке ул. А. Полежаева и Ботевградской). Лаборан-
том  музея  была  студентка  4-го  курса  В.  Артемова.  Большим  запасом  археоло-
гических  знаний  она  не  обладала,  но  ее  энтузиазма  хватало  на  несколько  чело-
век. Я охотно принимал участие во многих ее «безнадежных» мероприятиях: не-
подготовленных  разведках,  авантюристических  поездках  туда  не  знаю  куда  и
непонятно  зачем. Правда,  считаю,  что и это для моего развития не было беспо-
лезным. Однако больше меня привлекало наличие в небольшой комнатушке при
музее, громко именовавшейся «лаборатория», книжного шкафа с археологической
литературой, свободной для изучения.

Полностью занятый своими делами, я не сразу обратил внимание на появле-
ние в музее малоприметного парня, который работал с археологическими коллек-
циями. Артемова сказала мне, что это пятикурсник Виктор Шитов — он готовит
дипломную работу и использует материалы музея. При этом добавила, что Вик-
тор уже проводил археологические разведки, получив первый открытый лист еще
в 1969 г.  после  третьего  курса.

Появление Шитова в музее произошло в 1970 г. поздней осенью. Вспоминая
сейчас то время, я точно  знаю, что Виктор участвовал в раскопках Селитренно-
го городища (Сарай Бату) — в так называемой холерной экспедиции, когда отряд
попал в 60-дневный карантин. Однако я, поглощенный своими делами и пережи-
ваниями, просто не обратил на него внимания.

В 1970/71 уч. г., встречаясь в музее, мы почти не общались, но у меня сохра-
нилось несколько воспоминаний о В. Шитове этого времени. Первое связано с его
отстранением от участия в студенческой научной конференции весной 1971 г. Сту-
денты в те годы активно участвовали в студенческих конференциях. Со стороны
же  руководства  прослеживался  некоторый формализм:  присутствовать  на  засе-
даниях  должны были  студенты  всего  факультета.  Понять  начальство  можно —
оно отвечало за проведение мероприятия, согласно установленным правилам.

На секции  по кафедре  истории СССР первоначально  заслушивались  наибо-
лее  важные  доклады,  касавшиеся  периода  социализма,  затем  переходили  к  ме-
нее  значимым  эпохам,  в  конце  очередь  доходила  до  докладов  по  археологии.
Виктор в первой половине дня сидел в лаборатории и доделывал свой доклад.
В  перерыве появился  заведующий кафедрой  истории СССР К. А. Котков и сде-
лал ему замечание за отсутствие на заседании. Шитов ответил, что не хочет слу-
шать доклады о колхозах, после чего Константин Александрович, возмутившись,
отстранил студента от участия в конференции. Оба тогда обиделись друг на дру-
га (правда, ненадолго), и Шитов отправился домой.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 1 (29)



227

Этот эпизод происходил при мне и почему-то запомнился. Другой случай был
связан с защитой Виктором диплома и известен мне из рассказа М. Ф. Жигано-
ва. Даже несмотря на то что Михаил Федорович любил «усилить» отдельные мо-
менты,  ситуация  демонстрировала  твердость  характер  Виктора Шитова.  Итак,
перед самой защитой диплома от Шитова отказался его руководитель П. Д. Сте-
панов. Суть конфликта заключалась в  том, что Виктор в своей работе не  только
противоречил взглядам руководителя, но еще и критиковал их. Естественно, Па-
вел Дмитриевич, не отличавшийся характером ангела, устроил скандал и потре-
бовал переделать работу. Дипломник категорически отказался, проявив щепетиль-
ность молодого исследователя — «Я пишу только хорошо исследованные и про-
думанные вещи». Для кафедры и факультета это было ЧП: один из студентов мог
не получить диплом. При этом обвинить Шитова в неуспеваемости было невоз-
можно.  По  словам Михаила Федоровича,  его  срочно  сделали  соруководителем.
Он  подредактировал  работу,  убрав  наиболее  обидные  для  Павла  Дмитриевича
«пассажи» студента. Насколько эта история точна, судить, конечно, сложно, но
то, что Виктор Николаевич всегда уважительно относился к Жиганову, это я знаю
очень хорошо.

После окончания Виктором университета мы год не виделись и я потерял его
из вида. Знал, конечно, что Жиганов в 1971 г. направил к нему нескольких моих
однокурсников для прохождения археологической практики на раскопках Старо-
кадомского могильника. Позже второкурсники рассказывали, как проходила прак-
тика, положительно отзываясь о молодом начальнике экспедиции. Однако о том,
что  Виктор  после  университета  стал  преподавать  в  с.  Старая  Качеевка  Теньгу-
шевского района Мордовии, я узнал уже от него. Новая встреча произошла ле-
том 1972  г., после которой мы стали друзьями.

В 1972 г. мой университетский учитель Жиганов не проводил полевых экс-
педиционных работ, поэтому мне нужно было определиться, в каких экспедици-
ях  работать летом  (заниматься  чем-то  другим  в  летний период  я  уже  не мог).
В  августе-сентябре  я  планировал  участие  в  Поволжской  археологической  экс-
педиции Института археологии и Московского университета с Г. А. Федоровым-
Давыдовым, в конце июня — первой половине июля — в разведке с Артемовой
в Большеигнатовском  и Дубенском  районах.  Вторая  половина  июля — начало
августа  у  меня  оставались  свободными.  Когда  мы  заканчивали  разведку,  Ва-
лентина  сказала  мне,  что  собирается  ехать  на  раскопки  Старокадомского  мо-
гильника в Рязанской области, организованные Мордовским НИИ. Я узнал как
добраться  до  экспедиции  и  тоже  отправился  туда.

Начальником экспедиции был В. И. Ледяйкин, а В. Н. Шитов отвечал за на-
учную  часть.  Почему  так  было,  мне  сказать  трудно.  Скорее  всего,  руководству
НИИ  нельзя  было  назначить  начальником  человека,  не  связанного  трудовыми
отношениями с организацией. Виктор в то время работал в школе и был аспиран-
том-заочником. Аспирантом дневного отделения Мордовского НИИ он стал только
осенью 1972 г.

Совместная работа на этом могильнике в 1972 г. привела к складыванию моих
приятельских отношений с В. Шитовым, которые, как я считаю, продолжались
вплоть  до 2013  г. В  те  годы  я  буквально впитывал  новые  знания  от  своей  на-
уки, боясь пропустить что-нибудь важное. Физическое состояние позволяло мне
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работать  весь  световой  день,  а  именно  столько  работал  В. Шитов.  Ему  такая
ситуация нравилась — юноша с видимым желанием выполнял работу, к которой
его никто не принуждал.

К тому времени я уже что-то умел делать в археологии, все-таки у Жиганова
и раскоп вел, и погребения зарисовывал и описывал. Однако Виктор квалифици-
рованную  работу  мне  пока  не  доверял,  выполняя  ее  самостоятельно.  Вначале
меня это даже обижало, потом стал понимать, что он просто значительно пре-
восходил  меня  в  полевой  археологии  (особенно  в  теории).  Оценив,  насколько
Виктор был высокопрофессиональным специалистом, я начал учиться у него, а
он,  заметив  такое  отношение,  старался  делиться  своим  опытом.  Следует  от-
метить, что и в дальнейшем, пока жил в Саранске, я очень многое взял у Ши-
това в профессиональном смысле. Кстати, он так же щедро делился  своим ба-
гажом знаний и с другими начинающими археологами. Только уже в 1990-х гг.
он  стал  более  сдержанным  в  этом  отношении,  особенно  после  того,  как  его
материалы начали публиковать другие люди, выдавая их за свои, да еще и с боль-
шими погрешностями.

Работая на Старокадомском могильнике, мы быстро поняли, что и у меня,
и у Виктора в тот период жизни был один приоритет — археология. Мы были
единомышленниками,  а  это  очень  ценно  во  взаимоотношениях  между  людь-
ми.  Поскольку Шитов  знал  и  умел  в  этой  области  намного  больше  меня,  то
он  сразу  стал  для меня  авторитетом,  оставаясь  им  до  последних  дней  своей
жизни.

После  раскопок  Старокадомского  могильника  в  1972  г.  Виктор  предложил
стать  его  напарником  в  разведке  памятников Кадомского  района  Рязанской  об-
ласти. Экспедиция оказалась сложной: район лесной, населенных пунктов не было,
поэтому  все  снаряжение  несли на себе. Кроме того,  лето  1972  г.  выдалось жар-
ким,  засушливым. Пока шли  до  святого ключа  под  названием  «Паника»,  испы-
тывали сильнейшую жажду. Зато потом, когда дошли, такой вкусной воды, как в
источнике, мы наверное, никогда больше не пили. В тот год в этих местах горе-
ли леса, и было довольно жутковато. Оставаться  в лесу было небезопасно и мы
вышли из  задымленного леса,  тем  более, что  городище  оказалось  причудливым
нагромождением песчаных дюн.

Следующие шесть лет мы с Шитовым общались очень много. Я оканчивал уни-
верситет,  а  Виктор  до  1975  г.  учился  в  аспирантуре. Потом  я  в  1975 — 1978  гг.
учился в  аспирантуре,  а он в  это время работал  сотрудником сектора археоло-
гии и этнографии. Встретившись в городе, мы нередко шли ночевать к нему до-
мой. Мне всегда  нравилась  его  домашняя обстановка, но самое  главное — нам
никто не мешал заниматься своими делами. Засиживаясь глубоко за полночь, мы
обсуждали археологические проблемы, делились  замыслами будущих работ. Об-
щаясь с Виктором, я все больше понимал, что дело, которым мы занимаемся —
серьезная  и  сложная  наука.  Большое  влияние  на  меня  оказала  его  библиотека.
По своей полноте она, конечно, уступала археологическому собранию П. Д. Сте-
панова, но ряд книг по археологии был только у Шитова.

Наше общение с Виктором Николаевичем продолжилось в нескольких совме-
стных экспедициях (например, в раскопках Журавкинского и Старобадиковского
могильника под  руководством И. М. Петербургского). В 1976  г.  в  Рязанской об-
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ласти, пытаясь найти Кошибеевский могильник, мы  вдвоем за неделю вскрыли
почти 150 м2 площади.

Я думаю, что период 1972 — 1978  гг. не был безоблачным ни для меня, ни
для Виктора. В это время в НИИ в его личную жизнь не вмешивался только ле-
нивый. Часто это происходило из «благих» намерений, но все равно, на мой взгляд,
это было лишним. По  крайней мере, мы  с ним, несмотря  на  очень  тесные дру-
жеские отношения,  никогда вопросы личного характера не обсуждали. Надо от-
метить,  что Виктор  по  складу  характера  и  воспитанию  был  очень  деликатным
человеком.

С  1978  г.  наше  общение  перестало  быть  тесным.  Закончив  аспирантуру,  я
ушел из НИИ в Мордовский университет, женился. Семья серьезно «потеснила»
и друзей, и  археологию. Сказалось и то, что научные и производственные инте-
ресы Мордовского  университета  значительно  отличались  от  задач Мордовского
НИИ. Мой  переезд  в Йошкар-Олу еще  более  сократил  наше  общение. Однако,
во все мои приезды в Саранск мы с Виктором встречались и нам было что об-
судить, несмотря на изменившийся, точнее, расширившийся, круг моих научных
интересов.

После  смерти  родителей  я  все реже приезжал  в Мордовию,  с Виктором  об-
щались  больше  по  телефону,  да  и  то  нечасто,  только  по  случаю — Новый  год,
День  археолога.  Разговоры  не  ограничивались  короткими  поздравлениями,  как
правило, умудрялись затрагивать какие-то научные проблемы. Но все же и теле-
фонные разговоры были редкими, чувствовалось, что Виктору не хватало обще-
ния.  «Ну  ты же  много  ездишь  по  стране,  будешь  проезжать  мимо  Саранска —
заезжай», — просил он меня.

Как  руководитель  большого  исследовательского  коллектива,  я  неоднократ-
но пытался привлечь Виктора к работе  в нем, прекрасно осознавая его интел-
лектуальную мощь, предлагал проведение полевых работ в интересовавших его
регионах. Шитов неизменно отказывался. Причиной оставалась все  та же требо-
вательность к  себе,  боязнь,  что не  сможет сделать  качественной  работы,  а  иначе
он не мог.

В сентябре  2013  г. Виктор Николаевич несколько раз  звонил мне. До  этого,
как правило, отзванивался я. При этом его звонки были какими-то необязатель-
ными,  то  он  спрашивал,  как  сыграла  очередной  матч  «Мордовия»,  то  задавал
другие незначительные вопросы. Я все чаще приходил к мысли о том, что нужно
съездить к Шитову, но заканчивался очередной тяжелый экспедиционный сезон,
в ноябре планировалась защита докторской диссертации, было много других дел.
Поэтому  поездка  к  другу  так  и  не  состоялась.  Хотя  нет —  состоялась,  только
уже на его похороны…

В.  В.  Ставицкий, доктор исторических наук, доцент
С  Виктором Николаевичем Шитовым  я  познакомился  во  время  учебы  на

историческом факультете Мордовского университета. Невольным инициатором
нашего  знакомства  стал Ю.  А.  Зеленеев,  один  из  его  наиболее  близких  дру-
зей. Я  на  тот  момент  занимался  темой  энеолита,  и  В.  Н. Шитов  интересовал
меня, прежде всего,  как автор статьи о Примокшанье в эпоху камня и раннего
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металла.  Виктор Николаевич  никогда  специально  не  исследовал  каменный  век,
но  все,  что  он  делал,  он  делал  всегда  основательно.  Эта  небольшая  статья  до
сих пор фигурирует во всех историографических обзорах археологов-неолитчиков,
не  теряя  своей  актуальности.

В 1983 г. я участвовал с Виктором Николаевичем в экспедиции по возобнов-
лению раскопок Шокшинского могильника, ставшего  главным делом его жизни.
Выбор этого памятника,  видимо, объяснялся тем, что Шитова  интересовала ар-
хеология первой половины I тыс., и это был единственный могильник в Мордо-
вии, относящийся к этой эпохе. Сыграло свою роль и то, что здесь в 1967  г. на-
чиналась его археологическая деятельность, когда он, будучи студентом Мордов-
ского университета, участвовал в экспедиции А. В. Циркина. По рассказам Вик-
тора Николаевича, Циркин был бывшим военным, ценил превыше всего порядок
и дисциплину, что сказывалось на его работе. Например, он не признавал прире-
зок  для  довскрытия,  уходящих  в  стенку  раскопа погребений,  поскольку  считал,
что  стенки  должны  быть  ровными.  Кроме  того,  он  особенно  не  утруждал  себя
обработкой материала, полученного при раскопках, возлагая эти обязанности на
студентов,  каждый из  которых должен был обработать определенную категорию
артефактов  и  подготовить  ее  для  научного  отчета. Шитов,  помимо  этого,  свел
материалы  раскопок  воедино,  фактически  став  соавтором  отчета,  что  и  было
отражено  на  титульном  листе.  Впоследствии  по  материалам Шокшинского мо-
гильника Виктор Николаевич защитил дипломную работу, научным руководите-
лем которой являлся П. Д. Степанов — один из основателей мордовской  архео-
логии и ее  общепризнанный лидер. Следует отметить, что  в  своей студенческой
работе Шитов  фактически оспорил  точку  зрения  Степанова  о  близости  рязано-
окских памятников северным эрзянским могильникам. Эта самостоятельная, де-
тально аргументированная позиция, которую Виктор Николаевич последователь-
но  отстаивал,  вызвала  неудовольствие  Павла  Дмитриевича  вплоть  до  того,  что
он отказывался подписывать диплом, так что накануне защиты пришлось просто
вырвать соответствующие страницы. Впоследствии данная работа получила вы-
сокую оценку у московского  профессора, ведущего исследователя средневековой
археологии Поволжья Г. А. Федорова-Давыдова,  аспирантом которого  стал Ши-
тов.  По  мнению  Германа Алексеевича,  уровень  работы  вполне  соответствовал
кандидатской диссертации.

Совместная  экспедиция  с  В.  Н. Шитовым  меня  многому  научила.  Особен-
ное уважение вызывала самоотдача Виктора Николаевича,  с которой он работал
от  зари до  зари. Поскольку материала в погребениях было много,  а  его  сохран-
ность  нередко  оставляла желать  лучшего,  все  артефакты  сразу  же  после  раско-
пок оперативно зарисовывались прямо в «поле», что позволяло сохранить макси-
мум информации. Кроме исследований Шокшинского могильника, Шитов парал-
лельно проводил раскопки Польно-Ялтуновского могильника, поэтому объем ра-
боты  по  подготовке  отчетов  был  очень  большим,  каждый из  них  представлял
собой  увесистый  том  с  не  одной  сотней  страниц.  Для  того  чтобы  вовремя  ус-
петь  сдать  рукопись  в  Институт  археологии  и  продолжить  на  следующий  год
исследования, Виктор Николаевич трудился фактически без отпусков и выходных.
Очередной отпуск он расценивал как возможность отложить в  сторону текущие
дела по работе и серьезно  заняться отчетом. При этом он успевал писать и ста-
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тьи,  каждая  из  которых  становилась  событием  для  археологов  Поволжья,  по-
скольку выводила поставленную в ней проблему на новый уровень осмысления.
У  многих  исследователей  наряду  с  программными  бывают  и  «проходные»  ста-
тьи,  в  которых  рассматриваются  второстепенные,  малозначащие  вопросы,  но  у
Виктора Николаевича я таких статей не нахожу. Каждая его публикация стирала
еще одно белое пятно с археологической карты Поволжья, либо открывала новое
направление в исследованиях. При этом он не гнался за их количеством, подолгу,
порой годами, подбирая необходимые материалы, заводя объемные папки с про-
работанными аналогиями, проверяя и перепроверяя свои гипотезы. Однако, если
что-то опубликовывалось, то этому можно было доверять на все 100 % — на всем
стоял шитовский  знак  качества.

Окончив  университет,  я уехал  в Пензу,  долгое  время с Виктором Николае-
вичем мы встречались только эпизодически до тех пор, пока он не привлек меня
в  2003  г.  к  работе  над  коллективной  монографией  «Археология Мордовского
края. Каменный век, эпоха бронзы». По бронзовому веку Мордовии существо-
вало много  пробелов,  которые  следовало  устранить,  что  и  было  сделано  в  ос-
новном благодаря обширному  архиву материалов, собранного В. Н. Шитовым,
хотя эта тема никогда не была для него основной. Оказавшись в любом район-
ном или школьном музее, он всегда скрупулезно фиксировал любую, относящу-
юся к археологии информацию, будучи уверен, что рано или поздно она обяза-
тельно пригодится.

После  завершения  работы  над  первым  томом  археологии Мордовии  Вик-
тор Николаевич  серьезно  заболел,  из-за  чего  был  вынужден  уйти  на  пенсию.
Посвятив много времени полевым исследованиям и камеральной обработке эк-
спедиционного  материала,  В.  Н. Шитов  не  успел  в  полной  мере  осуществить
все  задуманное. Только на 2007  г. в числе  запланированного у него  значились
19  различных  статей,  которые  так  и  не  были  написаны.  К  сожалению,  после
своего  заболевания Виктор Николаевич  так  и  не  смог вернуться  к  реализации
незавершенных планов. Тем не менее он продолжал оказывать своими консуль-
тациями просто неоценимую помощь. С тех пор я регулярно бывал в Саранске,
жил у него по два-три дня, и каждый раз мы подолгу говорили с ним «за архе-
ологию». До этого времени я в основном занимался изучением каменного века
и сравнительно далек был от проблем средневековой археологии, проводником
по  которой  для  меня  стал  Виктор Николаевич.  В  этой  сфере  не  существовало
вопросов,  на  которые  у  него  не  было  бы  своей всесторонне аргументированной
точки  зрения. Он  обладал  поистине  энциклопедическим  кругозором,  уверенно
ориентируясь в проблемах, начиная с раннего железного века до эпохи Пургасо-
вой Руси. Особенно ценной для меня  стала совместная работа по  гранту «Мор-
два в эпоху Великого переселения народов» и над статьями по эпохе раннего Сред-
невековья.  Крайне  важными  были  его  правка  текста,  хлесткие  замечания,  нео-
жиданная постановка вопроса, в корне менявшая ситуацию, казавшуюся до этого
простой и банальной.

К несчастью, преждевременная смерть Виктора Николаевича оборвала наше
сотрудничество, но я надеюсь, что те знания и опыт, которыми он щедро делился
со мной и многими другими друзьями и коллегами, помогут всем нам завершить
начатое  им  дело.

Памяти  ученого
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Основные работы В. Н. Шитова
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Сергачский могильник  «Святой  ключ»  // Материалы по  археологии Мордо-
вии. Саранск, 1988. С. 134 — 141. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 85).

Шокшинский могильник : Два погребения с монетами // Средневековые памят-
ники Окско-Сурского междуречья. Саранск, 1990. С. 21 — 31.  (Тр. / НИИЯЛИЭ  ;
вып. 99).

Раскопки Шокшинского поселения и могильника  // Археологические откры-
тия Урала и Поволжья. Ижевск, 1991.

Из истории  Среднего Посурья в  эпоху бронзы  // Археологические исследова-
ния в Окско-Сурском междуречье. Саранск, 1992. С. 22 — 35.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ  ;
вып. 107).

Поселение Кокуй в Кадомском Примокшанье  // Древние поселения Примок-
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чение Поволжья  : межвуз.  сб. науч.  тр. Йошкар-Ола, 1994. С. 44 — 49.

Луговая степь и памятники срубной культуры на территории Мордовии // Но-
вые материалы по археологии среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 1995. С. 61 — 72.
(Археология и этнография Мар. края ; вып. 24).

Рязано-окские  племена  и  древняя мордва  // Узловые  проблемы  современного
финноугроведения : материалы I Всерос. науч. конф. Йошкар-Ола, 1995. С. 95 — 97.

Расселение  древней мордвы  :  (По  материалам  погребальных памятников)  //
Финно-угорский мир: история и современность : материалы II Всерос. конф. фин-
но-угроведов. Саранск, 2000. С. 52 — 60.

Мордва : историко-этногр. очерки. Саранск, 1981  (в соавт.).
Кельгининский могильник: раскопки 1990-х гг. Саранск,1998 (в соавт.).
Хронология  могильников  населения  I — XIV вв.  западной  части Среднего

Поволжья. Саранск, 2008  (в  соавт.).
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3  декабря  2013  г.  ушел  из жизни  известный
ученый-историк, педагог и общественный деятель
Мордовии Лев Герасимович Филатов, заслуги ко-
торого  перед  исторической  наукой  республики
трудно переоценить. Л. Г. Филатов первым из ис-
ториков региона создал свою научную школу, ко-
торая  существует  благодаря  генерируемым  им
идеям, реализуемым его учениками. Он подгото-
вил 30 кандидатов наук. Многие из них препода-
ют  историю в  вузах  не  только  г.  Саранска,  но  и
Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Смолен-
ска. Поэтому, бесспорно, Льва Герасимовича сле-
дует считать ученым не только регионального, но
и  российского масштаба.  Его  ученики  умело  со-
четают переданные им исследовательские тради-
ции с собственными оригинальными новациями.

Нелегок был жизненный путь ученого.
Он родился 8 октября 1930 г. в г. Саранске в семье учителя. Окончил среднюю

школу № 9 (первую мужскую) с золотой медалью, поступил на исторический фа-
культет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1954 г. после его окончания Филатов ра-
ботал  учителем  истории  в  средней школе №  17  г. Саранска,  затем  старшим  ла-
борантом  кафедры  истории  СССР МГПИ  им. А.  И.  Полежаева.

С  1955  г.  Лев  Герасимович  являлся  научным  сотрудником  сектора  истории
НИИЯЛИЭ.  Отсюда  начался  его  путь  в  большую  науку.  Он  сам  выбрал  тему
кандидатской диссертации и написал ее без научного руководителя. После ее ус-
пешной защиты  (Москва, 1962) Филатов наряду с работой в НИИЯЛИЭ препо-
давал  историю КПСС  в  пединституте.  Его  открытые  лекции  посещали  также
студенты, обучающиеся другим специальностям, потому что они были наслыша-
ны о его эрудиции.

В 1974 г. Филатов был назначен заведующим кафедрой истории КПСС Мор-
довского  государственного университета.  В  этой  ипостаси Лев  Герасимович  за-
щитил докторскую диссертацию (1984) и стал профессором (1985). В этот пери-
од  он поддерживал  научные  контакты  с  видными  учеными страны:  академи-
ком Ю.  С.  Кукушкиным,  многие  годы  проработавшим  деканом  исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; Е. И. Пивоваром — председателем УМО
по  специальности  «История»;  В.  П.  Михеенковым —  заведующим  кафедрой
одного из вузов Москвы; А. К. Соколовым — заместителем директора Института
истории РАН. Особую роль в жизни и деятельности Филатова играл В. З. Дроби-
жев —  один  из  крупных  историков  страны,  дружбу  с  которым  он  сохранил  со
студенческой  скамьи.

После  распада СССР Лев Герасимович стал профессором  кафедры истории
Отечества,  переключившись  на  проблематику  общественных  движений  и  поли-
тических партий в России до 1917 г., а также реформы и контрреформы в стране.

ФИЛАТОВ Лев Герасимович
(1930 — 2013)
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В 2008  г. Филатов  стал  работать  в  должности  ведущего  научного  сотрудника  в
отделе истории НИИГН — учреждении, где более полувека назад он сделал пер-
вые шаги в науке.

За более чем 55-летний период  научной работы ученый опубликовал свыше
200 научных и учебно-методических работ, среди них — 3 монографии, 4 учеб-
ника по истории для средней школы, несколько глав в учебниках по истории Оте-
чества  для  вузов,  отдельные  главы  в  фундаментальном исследовании  «История
Мордовской АССР». Следует отметить, что он одним из первых историков Мор-
довии стал публиковаться в журнале АН СССР «История СССР»  (ныне «Отече-
ственная история»). В центральных изданиях  вышло более десяти его рецензий
на монографии известных историков страны.

Основная тема исследований ученого — революционное движение в  стране
и  в мордовском  крае  в  начале XX  столетия. Филатов  в  соавторстве  с  В. А. Юр-
чёнковым  открыли  новое  направление  в  исторической  науке в Мордовии:  осве-
щение ее истории зарубежными учеными. На эту тему ими написана монография
«Мифы и реальность. Критика немарксистских концепций истории мордовского
народа» (1989), которая была прорывом в современную проблематику региональ-
ной исторической науки. В этой работе авторы высказались за настоятельную не-
обходимость «избавления наших историков от чувства „врожденного“ превосход-
ства над немарксистской историографией». Многие высказанные ими мысли до
настоящего времени актуальны. Они трактуются специалистами в области этног-
рафии, этнополитики, этнокультуры при осмыслении судеб народов Среднего По-
волжья,  в  том  числе  мордовского.

Значительная работа, проделанная ученым по развитию науки  в республи-
ке, не осталась незамеченной: в 1986 г. его наградили орденом «Знак Почета», в
1990 г. присвоили звание заслуженного деятеля науки МССР.

Научно-педагогическая  деятельность  профессора  Л.  Г. Филатова  является
наглядным примером истинного, беззаветного служения избранной профессии и
преданной любви к науке и народному образованию.

О. А.  Каштанов, кандидат исторических наук
Не  стало  учителя — Льва  Герасимовича Филатова.
Впервые я увидел Льва Герасимовича осенью 1987 г. Тогда он, профессор,

доктор исторических наук,  заведующий кафедрой истории КПСС Мордовского
государственного университета,  начал  читать  нам,  студентам-первокурсникам,
курс истории КПСС. Уже  в  то  время,  а  это был  разгар перестройки,  студенты
пытались явочным порядком ввести принцип свободного посещения лекций. Од-
нако на  лекции Филатова ходили все без исключения. Лев Герасимович читал
их  блестяще,  виртуозно  владея материалом,  убедительно  подтверждая  выдви-
нутые тезисы системой аргументов. Послушать его лекции приходили препода-
ватели  с  других  кафедр  исторического  факультета.  Затем  восторженно  их  об-
суждали.

Одной из черт фирменного «филатовского» стиля чтения лекций были яркие
и емкие характеристики исторических персонажей. Он умел несколькими пред-
ложениями точно  охарактеризовать человека. Помню,  что именно Филатов,
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историк партии, в 1980-е гг. на лекции дал положительную оценку Александру Ва-
сильевичу Колчаку, немало сделавшему во славу Отечества в дореволюционный
период. Это  позднее  об  адмирале  будут  снимать  фильмы,  а  тогда  такая  оценка
была  смелым поступком. Лев Герасимович ценил людей  и их  дела.

Зимой  нам  предстояла  первая  экзаменационная  сессия.  Сдавать  экзамен
Филатову было легко: он не придирался по мелочам, а старался выяснить, усво-
или ли мы материал, понимаем ли, что являлось причиной тех или иных истори-
ческих событий, ясна ли нам логика политических решений. Это был своего рода
тест на усвоение принципа историзма, без которого историк не может считаться
профессионалом.

Важным принципом Филатова было уважительное отношение к труду коллег-
исследователей. В начале 1990-х гг. нам, аспирантам, он давал наказ — «в стрем-
лении  донести  новое  видение  исторических  событий  не  забывайте  труды  пред-
шественников».  Еще  одной  жесткой  установкой  профессора  молодым  ученым
была непременная работа в архивах. «Ваши диссертации лишь тогда будут что-
то стоить, если они будут опираться на пласты архивных материалов». Приме-
ром являлся сам Лев Герасимович. Пока были здоровье и сила, он систематиче-
ски занимался в архивах.

Что  еще  всегда  привлекало  в Филатове —  это  его  жизнелюбие.  Он  не  был
заскорузлым  ученым.  Лев  Герасимович — многогранная  личность,  ценившая
жизнь во всех ее проявлениях. Он никогда не жалел времени на человеческое об-
щение, был готов не  только выслушать,  но и вдохновить, поддержать и помочь.
Таким он навсегда останется в нашей памяти.

И.  В.  Капитонов, кандидат исторических наук
Ни в чем так  сильно не выражается связь человека с  эпохой, как в отноше-

ниях с другими людьми: симпатиях, антипатиях, дружбе, любви, семейных и слу-
жебных отношениях.

Две прочитанные фразы встретились по времени довольно близко. Станислав
Куняев  в  рассказе  о  своем  друге  сказал: «Евреи  идут  лечиться  за  год  до  болез-
ни, а мы за три дня до смерти». Я улыбнулся, но не слишком радостно. Букваль-
но  через  день-другой  прочитал  у  Анны Ахматовой:  «Когда  человек  умирает —
изменяются  его  портреты».

Недавно  умер  замечательный  человек — Лев  Герасимович Филатов. Очень
хочется, чтобы  нашими совместными  усилиями  портрет  историка Филатова  со-
хранился не только в памяти его современников, но и в жизни следующих поколе-
ний.  Лев  Герасимович  этого  более  чем  заслуживает.

Уходит уникальная советская эпоха в лице ее достойных представителей. Эпо-
ха, конечно, неоднозначная, но лучшая характеристика времени — люди, которых
оно рождает и формирует. Не знаю как вам, а мне в подавляющем большинстве
встречались по жизни очень достойные люди, выросшие и воспитанные  в годы
советской власти. Например, в 90-е гг. XX в. стало формироваться поколение со-
вершенно иного  качества.

Лев Герасимович, несомненно, яркий представитель советской эпохи. Он был
научным руководителем моей кандидатской диссертации. Несколько лет довольно
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тесного общения с ним — подарок судьбы. Нас роднило  очень многое:  пози-
тивное  отношение  к  жизни  и  людям,  коммуникабельность,  чувство юмора,
любовь к истории, увлечение футболом, симпатия  к непечатному  слову.

Филатов был потрясающим рассказчиком. Его яркие и светлые воспоминания
о годах учебы в Московском государственном университете им. М. В.  Ломоносо-
ва полны юмора, поразительных и уникальных деталей, характеризующих вре-
мя. Казалось бы,  сталинские  годы, но  это молодость,  пора романтических ув-
лечений,  возможность  учиться у  умнейших людей своего  времени и  у лучших
педагогов  страны.

Если  следовать  известному  утверждению  «все  мы  вышли  из  гоголевской
„Шинели“, то Лев Герасимович вышел из МГУ им. М. В. Ломоносова, и уже одним
этим  существенно  отличался  от  всех  остальных.

Периодически озвучиваю мысль о том, что каждый пишущий человек обяза-
тельно должен оставлять воспоминания о времени и о  себе. Для историка  это —
практически  конституционная  обязанность.  Несколько  раз  предлагал  Льву  Ге-
расимовичу, просил  и  требовал  от него  сесть  за  классические  мемуары.  Толь-
ко  максимально  возможное  количество  рассказов  о  времени  способно  более
точно сохранить его в истории. Однако Филатов лишь отшучивался: все его на-
учные труды — монографии и статьи — это  и  есть летопись  времени.

Свою кандидатскую диссертацию об эсерах Мордовии  я писал в  середине
1990-х гг. Лев Герасимович был замечательным научным руководителем. Все его
замечания  и  предложения шли  только  во  благо  и,  несомненно,  сделали  работу
качественнее.  Хочу  отметить,  что Филатов  еще  и  великодушный  человек.  Как-
то в процессе обсуждения он довольно задумчиво произнес: «Да, Иван. Ты своей
кандидатской похерил почти все, что я написал в этой жизни. Ну и ладно… ну и
правильно… А работа хорошая, молодец…».

Тема диссертации для того времени довольно новая, архивный материал по-
зволял  делать  выводы,  идущие  вразрез  с  тем,  что  тогда  утверждалось,  оттого
и дискуссия на защите получилась очень насыщенной. Помимо официальных оп-
понентов в нее включились и члены диссертационного совета: один вопрос, вто-
рой,  пятый.  На  каком-то  этапе  Льву  Герасимовичу  показалось,  что  дискуссия
приобретает  чересчур  острый  характер.  Последовала  его  громкая  реплика:

— Ну что к парню пристали? Возьмет и не пригласит вас на банкет. Что потом
делать  будете?

После  этого весомого и  убедительного аргумента в  зале  заседания раздался
дружный  смех,  вопросы  прекратились,  и  все  единогласно  проголосовали  «за».
Потом  был  тот  самый  банкет,  на  котором Лев  Герасимович  блистал  всеми  гра-
нями  таланта  тамады.

Ничто  не  передает  аромат  времени  так,  как повседневность,  бытовые  зари-
совки будничной жизни. Запомнился его рассказ.

Конец  1980-х  гг.  Супруга  с  ее  мамой  «взяли»  участок  земли  для  посадки
картофеля. Дело для того времени не только обыденное, но и почти необходи-
мое. Женщины стали приглашать Льва Герасимовича разделить  с ними тяготы
крестьянского  труда: посадка,  прополка,  окучивание,  борьба с  колорадским
жуком и т. д. Филатов категорически отказался это делать, сославшись на объек-
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тивную причину — занятость. Каждый уперся на своем. Женщины активно тру-
дились на участке, Лев Герасимович занимался лекциями, написанием статей, ра-
ботой над монографией и изучением архивов.

Начало  осени. Урожай  собран  и  оказался  существенно  ниже  того,  на  кото-
рый  рассчитывали. Женщины не  отказали  себе  в  удовольствии  упрекнуть,  с  их
точки  зрения, нерадивого  мужа  и  зятя  в  том, что  с  его  активным участием  все
могло  бы  быть  гораздо  лучше.

На что Лев Герасимович  лишь улыбнулся и сказал:
— Вот  смотрите.  Я  сажусь  писать  статью.
Примерно через два часа он встал из-за письменного стола и произнес:
— Несу  ее  в  редакцию.
Отнес  в  редакцию  главной  республиканской  газеты  и  через  короткое  время

получил гонорар. На эти деньги купил несколько мешков картофеля. Для убеди-
тельности гораздо больше, чем собрали женщины. С тех пор призывов к актив-
ному  занятию  земледелием  в  его  адрес  не  поступало. Каждому  свое.

Последний раз мы виделись на праздновании дня его рождения. Он и мы пре-
красно знали, что это в последний раз, но никто не подавал виду: шутили, смея-
лись, произносили очень жизнерадостные тосты. Между второй и третьей рюм-
кой коньяка Лев Герасимович как-то очень задумчиво и проникновенно высказал
наказ в наш адрес  на  среднесрочную перспективу:

— Ну,  вы  давайте  тут…  чтоб  все  было  хорошо…
Ему очень  хотелось  сказать:  «Ну,  вы  давайте  тут  без меня…», но  он  укоро-

тил фразу.
Еще тогда  в  гостях у Льва  Герасимовича мне  вспомнилась  древняя притча,

которую  сейчас  хочу  ему  посвятить.
Собрался умирать известный педагог, ученый с мировым именем. Около его

смертного  одра  собралось  большое  количество  людей:  коллеги,  студенты.  Им
хотелось  услышать  от  умного  человека  какую-нибудь  последнюю  глубокую,  об-
разную фразу.

Над ним склонились и спросили:
— Профессор,  скажите, —  а  что такое жизнь?
Он подумал-подумал и ответил:
— Жизнь — это река.
Волны восторженного шепота кругами пошли во все стороны: «жизнь — это

река», «жизнь — это река». Все потрясены яркостью обобщения. Эта фраза вме-
сте  с  восторгами  наконец  дошла  до  студента-троечника,  стоящего  с  краю.  Он
неожиданно спросил:

— А  почему  река-то?
И  снова  все  задумались:  действительно,  а  почему  река?  Этот  вопрос  поле-

тел обратно в сторону умирающего. Снова над ним склонились и спросили:
— Профессор,  а  почему — река?
Он  еще раз  задумался и  с  улыбкой  ответил:
— А  кто  его  знает? Может,  и  не  река…
Эти  история  и  ответ —  в  стиле  Льва  Герасимовича.  По-моему,  он  ответил

бы  точно  так  же.
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Не так важно, является жизнь рекой или нет. Гораздо важнее, что в ней встре-
чаются  такие  удивительно  светлые,  талантливые  и  интересные  люди,  как  исто-
рик Филатов.

Светлая память Льву Герасимовичу! Тем более, что именно такую он нам и
оставил.

В.  А.  Ломшин, кандидат исторических наук, доцент
Со Львом  Герасимовичем  меня  свел  Господин  Великий  Случай.  Во  время

учебы  на  последнем  курсе  аспирантуры НИИЯЛИЭ Николай  Васильевич  Зава-
рюхин,  заведующий  сектором истории,  попросил  отнести  книги  к Филатову  на
квартиру на улице Полежаева, где он в то время жил. Меня встретил человек сред-
него роста, с доброй, приветливой улыбкой, с неизменной сигаретой в руках. Его
обращение: «Заходи, старик» — меня в то же время и подкупило, и поразило. Этим
он сразу дал понять: не волнуйся, тут все  свои, и  ты  здесь не чужой. Так нача-
лось мое  знакомство  со  Львом  Герасимовичем.

После окончания аспирантуры меня взяли на работу в Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева в научный отдел. Здесь со Львом Ге-
расимовичем  мы  стали  встречаться  чаще.  Он  поручил  мне  вести  почасовые
занятия  со  студентами  на  кафедре,  за  что  я  ему  был  очень  благодарен.  В  то
время кафедра истории КПСС под руководством Филатова  была интеллектуаль-
ным центром университета. Здесь можно было встретить и философов, и эконо-
мистов, и физиков, и математиков, и тех, кто просто приходил посидеть и послу-
шать. На  «кафедральных  посиделках»  обсуждались  буквально  все  темы и  про-
блемы «мировой революции», как любил в шутку говорить профессор М. Ф. Жи-
ганов  (в  то  время  директор НИИЯЛИЭ).

Лев Герасимович научил меня понимать жизнь такой, какая она есть на  са-
мом деле. Он — мой учитель по жизни. Помню такой случай. Нужно было сроч-
но  заменить преподавателя и провести  занятия во  втором корпусе университета
у физиков. Я оказался на кафедре. «Вот тебе программа по курсу истории КПСС,
иди читай лекцию про «Индустриализацию СССР», — сказал мне Филатов. Я со-
слался  на  отсутствие  материала  лекций.  «Ничего,  старик,  справишься,  больше
комментируй», — учил меня Лев Герасимович. Вот так, под «танк без гранаты»,
и ничего — справился.

В 1987  г. после «конкурсного отбора» Филатов взял меня к  себе  ассистентом
на  кафедру  истории  КПСС,  где  я  проработал  до  1993  г.  (в  то  время  кафедру
упразднили и заменили заведующего). С Льва Герасимовича мы всегда брали при-
мер. Он всегда был  опрятно одет, чисто выбрит,  во всем аккуратен, никогда не
бросал слов на ветер, сказал — сделал. Нас, молодых преподавателей,  учил хо-
рошим  манерам:  держаться  перед аудиторией,  следить  за  своей  речью,  одевать-
ся.  Сам  он  всегда  был  эталоном  во  всем.  Если  пел  романс,  то  пел  с  чувством,
если  делал какое-то  дело,  то основательно. Наверное,  это  и  есть настоящее сча-
стье — работать  под  руководством  такого человека. Я  не  помню, чтобы он ког-
да-нибудь на кого-то повысил голос. Однако все его распоряжения выполнялись
качественно, в срок и беспрекословно. Сегодня смело можно сказать, что это был
человек  «мягкой  силы».
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Историки университета и преподаватели  других кафедр уважительно  назы-
вали  его ШЕФОМ.  Это,  между  прочим,  дорогого  стоит.  Он  и  был  настоящим
шефом.

В области исторической науки его знания были неисчерпаемы: он мог про-
консультировать по  различным вопросам,  дать основательный ответ по  любому
периоду истории с разъяснительными комментариями. Многому мы научились
у  Льва  Герасимовича.

Одним из многих его положительных качеств было интеллигентное и чуткое
отношение к людям, независимо от того, кем был человек, где он работал, какой
пост  занимал. Лев  Герасимович  всегда  внимательно  выслушивал  собеседника,
обдумывал  и  только  потом  давал  конкретные  рекомендации,  советы,  а  в  основ-
ном  сам  подключался  к  решению  проблемы. Он  старался  помочь  каждому,  кто
обращался к нему с просьбой, особенно  аспирантам и молодым ученым, позна-
ющим азы исторической науки. Очень многих он вывел на «столбовую дорогу на-
уки», хотя и говорят, что нет такой дороги, а у Филатова она была. И те, кто пошел
по ней, ныне стали видными учеными, его достойными последователями.

Вечная  память Льву  Герасимовичу. Мы  его  помним.

М. А.  Бибин, доктор исторических наук
Впервые я познакомился со Львом Герасимовичем в июле 1973  г.  во вре-

мя  учебно-ознакомительной практики,  которую мы,  студенты четвертого кур-
са исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, проходили на Кав-
казе. Руководителем практики являлся профессор кафедры истории СССР пе-
риода социализма Владимир Зиновьевич Дробижев, а заместителем по хозяй-
ственной части был назначен я. В мои обязанности входило обеспечение жиль-
ем, продуктами питания и транспортом студентов-практикантов и членов всей
делегации. Перед отправкой на практику Дробижев попросил меня оставить
в автобусе одно место для его друга и однокурсника по московскому  универ-
ситету, которым оказался Филатов. Помню случай, произошедший на практи-
ке,  когда  Лев  Герасимович  показал  глубокие  знания  в  области  истории  рос-
сийского искусства. Во время посещения в  г.  Баку площади 26 Бакинских ко-
миссаров экскурсовод рассказывал нам больше о комиссарах, чем о самой пло-
щади. Лев Герасимович попросил слова и сообщил нам о том, что главную роль
в оформлении и украшении этой площади сыграл наш знаменитый земляк и все-
мирно известный скульптор С. Д. Эрьзя. Нам,  студентам, это было очень инте-
ресно, так как на занятиях по истории русского искусства известный ученый,
доктор  искусствоведческих  наук,  профессор  Д.  В.  Сарабьянов  практически
ничего не говорил о С. Д. Эрьзе, сосредотачивая внимание на обласканном вла-
стью  скульпторе С.  Т. Коненкове.

После практики, уезжая из Москвы в Мордовию, Лев Герасимович сообщил
мне,  что  скоро  у  него  в  Институте  марксизма-ленинизма  при ЦК  КПСС  со-
стоится  защита  докторской  диссертации  на  тему:  «Деятельность  большеви-
стских организаций Московско-Казанской железной дороги 1895 — 1917 гг.». При
этом  попросил  помочь  ему  в  организационных  вопросах  во  время  защиты.  Я
ответил,  что,  безусловно,  он может  рассчитывать  на  меня.

Памяти  ученого
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Однако произошедшие последующие события кардинально изменили  ситуа-
цию.  Во  время  сопровождения  Л.  И.  Брежнева  в  Чехословакию  погибает  друг
Филатова Ю.  В.  Воскресенский,  который  являлся  первым  заместителем  дирек-
тора Института  марксизма-ленинизма  при ЦК КПСС.  Естественно,  защититься
в  вышеназванном  институте  оказалось  весьма  проблематично.

Лев Герасимович начал искать пути выхода из этой весьма сложной и запу-
танной ситуации. Ему нужен был специалист с мировым именем, причем по пе-
риоду истории СССР 1895 — 1917  гг. Мы с ним встретились в МГУ, и он меня
спросил: «Миша, научным руководителем твоей дипломной работы является Ев-
гений  Дмитриевич  Черменский?»  Я  подтвердил.  «Сможешь  ли  ты  познакомить
меня с ним?» — продолжил Филатов. Я ответил, что попытаюсь.

Вечером я позвонил Евгению Дмитриевичу домой и попросил принять меня.
При этом добавил, что я не один, и назвал фамилию Льва Герасимовича. Пос-
ле  некоторого  замешательства  Черменский  дал  согласие  на  встречу.  Во  время
первого знакомства Филатов произвел благоприятное впечатление на моего науч-
ного руководителя. В конечном счете рукопись диссертации Лев Герасимович ос-
тавил у Черменского, который ее прочитал,  проверил и  внес коррективы. Проб-
лема была в том, что работа имела историко-партийную направленность,  ее на-
до было переделать на историческую, т. е диссертация должна быть защищена
не по истории КПСС, а по отечественной истории. Лев Герасимович прислушал-
ся  к  советам  Черменского  и  в  течение  года  полностью  исправил  все  замеча-
ния. В итоге на кафедре истории СССР периода капитализма МГУ, где работали
его друг К. Г. Левыкин и Е. Д. Черменский, рекомендовали диссертацию Фила-
това  к  защите в диссертационном  совете исторического факультета московского
университета.

Казалось бы, успех обеспечен, потому что 40 % диссертационного совета во
главе  с  заведующим  кафедрой И.  А. Федосовым  составляли  профессора  кафед-
ры. Однако, как всегда в этих случаях, ничто не проходит так гладко. Как бы ни
хотелось  претенденту  получить  искомую  степень  доктора  наук,  нашлись  своего
рода  «доброжелатели».

Декан факультета, председатель диссертационного совета профессор Ю. С. Ку-
кушкин,  кстати,  также  однокурсник  Льва  Герасимовича,  и  И.  А. Федосов  на-
толкнулись на яростное сопротивление со стороны Института истории АН СССР.
Дело в  том, что ведущий научный сотрудник этого института И. М. Пушкаре-
ва тоже подготовила докторскую диссертацию, тематика и временные  рамки
которой совпадали с диссертацией Филатова. В случае защиты одной диссер-
тации терялась новизна второй работы, тогда на это обращали особое внима-
ние.  За  два  часа  до  защиты  в  диссертационный  совет  принесли  отзыв  веду-
щей  организации,  Высшей  школы  ВЦСПС,  который  оказался  резко  от-
рицательным. В результате Лев Герасимович  буквально на моих глазах побе-
лел  и  схватился  за  сердце.  Я  вызвал  скорую  помощь  и  сопровождал  его  до
больницы.

В  конечном  счете  через  несколько  лет Лев  Герасимович  защитился,  но  уже
в МГПИ им. В. И. Ленина. Его друзья, а к ним я отношу и крупного российского
ученого Е. Д. Черменского, были рядом с ним и постоянно его поддерживали.
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В ноябре 1979 г. после окончания аспирантуры в МГУ им. М. В. Ломоносова я
прибыл в распоряжение Мордовского государственного университета им. Н. П. Ога-
рева.  Ректор  университета  А.  И.  Сухарев  направил  меня  работать  на  кафедру
истории КПСС. Я не хотел работать на этой кафедре, доказывая Сухареву, что я
не специалист по истории КПСС, однако ректор был непреклонен. Он сказал, что
кафедру  «надо  омолаживать»,  при  этом  уточнил,  что  на  кафедре  самым  моло-
дым  специалистом  является  заведующий Л.  Г. Филатов.

За  три  года работы на кафедре  я многому  научился,  много  интересного  по-
знал  для  себя.  Главное,  что  я  для  себя  перенял  у  Льва  Герасимовича —  это
бережное и терпеливое отношение к коллегам и людям. Он никогда не повышал
голоса, беседовал всегда тихо и спокойно. Во время обсуждения открытых заня-
тий, указывая на недостатки, никогда не грубил, а доброжелательно и корректно
учил  нас  исправлять  их.  Предмет  «История КПСС»  считался  сухим и  неинте-
ресным для студентов. Однако прекрасное знание материала и умение блестяще
его преподносить, делали занятия Филатова не только интересными, но и повы-
шали авторитет правящей партии.

По  рекомендации  меня  пригласили  работать  инструктором  в  ОК  КПСС,
но я  этим  не воспользовался.  Как и Лев Герасимович,  я был предан истории
и  хотел  заниматься  научной  деятельностью.  И  в  том,  что  я  многого  добился
в науке,  в частности,  стал доктором исторических наук, большая заслуга Фи-
латова.

Светлая  память Льву  Герасимовичу Филатову,  моему  учителю  и  другу.
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СОКРАЩЕНИЯ
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ской области

НИИГН — НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-
довия
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про-
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при офор-
млении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1.  Статья  представляется  в  печатном  (1  экз.)  и  электронном  виде.
2. К  статье,  направляемой  в  редакцию,  должны  прилагаться  две рецензии,

подписанные  специалистом  и  заверенные  печатью  учреждения,  а  также  отзыв
научного руководителя (для аспирантов).

3.  Все  статьи  публикуются  на  русском  языке.  Статьи,  представленные  на
английском  языке,  должны  содержать  русский  вариант  перевода. Авторы  могут
выполнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции.

4. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  листа
(12 — 24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-
том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3)  не  более 7  ключевых  слов  или  словосочетаний  на  русском  и  английском

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5)  текст  статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8)  сведения  об  авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются  в  среде  редактора формул Microsoft  Equation. Шрифт для  гре-

ческих букв — Symbol, для  остальных — Times New Roman,  основной размер
кегля 14;

буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-
цы — прямым шрифтом;
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при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.

8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
9.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются  согласно  ГОСТ  Р  7.0.5—2008  «Библиографическая  ссылка.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», на-
пример:

ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны  : Мордов. народ и край в  соч. западно-

европ. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) //
Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы
развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск,
2008. С. 89 — 93.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть  и общество в XX в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
33. (Науч.  тр.  / НИИГН  ;  т.  1  (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.
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П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с.  (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном  расположении первичной и повторной  ссылок  текст
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзян-

ском)  языках  :  автореф.  дис.  на  соиск.  учен.  степ.  канд.  филол.  наук. Саранск,
1996. С. 10.

П о в  т о р н а  я
6 Там же. или  6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W.  Les  restes  de  la mythologie  Mordvine  //  J.  de  la  Socirtr  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid. or  4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии

в середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. Саранск, 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  или  5  Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki,  1992. Bd 2. S. 590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H.  Op.  cit.  or  6 Paasonen H.  Op.  cit. Bd  2.  S.  600.

Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В    т  е к  с  т  е
В  ноябре  1919  г.  А.  Г. Шляпников  открыто  писал  в  газете  «Экономическая

жизнь»:  «Фабричные  и  заводские  комитеты...  свели  на  нет  последние  остатки
дисциплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.



253

В    с  с ы  л  к  е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная  ссылка  содержит  несколько  ссылок,  которые  отделяются  друг
от  друга  знаком  «;»  с  пробелами  до  и  после  него. Каждая  из  ссылок  в  составе
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если  в  комплексную  ссылку  включено  несколько  ссылок  на  произведения
одного  и  того  же  автора  (авторов),  то  его  фамилия  во  второй  и  последующих
ссылках  заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem»,
«Iidem», например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917
— 1920 гг.)  // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Са-
ранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
 П е р в и ч н а  я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточ-

ный  фронт  армии  генерала  А.  В.  Колчака  :  сайт. URL:  http://east-front.narod.ru/
memo/lachford.htm  (дата обращения 23.08.2007).

П о в  т о р н а  я
Лэтчфорд  Е.  У.  Указ.  соч.

П е р в и ч н а  я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в пись-

мах А. В. Луначарского А. А. Луначарской  /отв.  сост. Л. Роговая  ;  сост. Н. Ан-
тонова  ; Ин-т «Открытое  о-во». М.,  2001. URL:  http://www.audisium.ru/looks/473
(дата обращения 20.09.2010).

П о в  т о р н а  я
Жизнь прекрасна...

П е р в и ч н а  я
Уральская семья  народов  :  крат. информ.  справ.  о финно-угор. и  самод. на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).

П о в  т о р н а  я
Уральская  семья  народов.

Ссылки на архивные документы,  например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123  ; Д. 1043. Л. 141  ; Д. 1124.

Л.  60.
Прокаев И. Ф. Предисловие  и история Петровского мордовского  педагоги-

ческого  техникума  // НА НИИГН. И-579. Л.  1 — 2,  13 — 15.
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10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman,  размер  кегля  12;
содержат  фамилию,  имя  и  отчество  каждого  из  авторов,  ученую  степень,

занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес элек-
тронной почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не-
принята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассмат-
ривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с пер-
воначальным  экземпляром  статьи,  а  также  ответами  на  все  замечания.  Да-
той  поступления  считается  день  получения редакцией окончательного  варианта
статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос-
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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