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О. В. Мясникова, В. В. Ставицкий
O. V. Myasnikova, A. V. Stavitsky

ПОДВЕСКИ-ЛУННИЦЫ
ИЗ ЗАХОРОНЕНИЙ АРМИЕВСКОГО МОГИЛЬНИКА

CRESCENT PENDANTS
FROM BURIALS OF THE ARMIEVSKY BURIAL GROUND

Ключевые слова:  мордва, Армиевский могильник,  подвески-лунницы,  эпоха Великого
переселения  народов.

В  статье  рассматриваются женские  головные украшения — пельтовидные  трехрогие под-
вески-лунницы из Армиевского могильника мордвы V — VI вв., появление которых здесь связа-
но  с  событиями  эпохи Великого переселения народов.

Key words:  the Mordvins, Armievsky  burial  ground,  crescent  pendants,  the  era  of  Great
Migration.

The article deals with women’s head ornaments — tricorn crescent pendants from the Armievsky
burial ground of the Mordvins of the V — the VI centuries, which appearance here is connected with
the  events  of  the  epoch of Great Migration.

Армиевский могильник, расположенный в Шемышейском районе Пензенской
области,  раскапывался П.  С.  Рыковым1  (1926 —  1927  гг.)  и М.  Р.  Полесских2
(1960 — 1961,  1969  гг.), исследования которых, к  сожалению, не были полно-
стью  опубликованы.  Наряду  с  Абрамовским  могильником3  данный  некрополь
является одним из самых ярких и значимых памятников древней мордвы эпохи
Великого переселения народов, события которой нашли отражение в их погребаль-
ном инвентаре. Особое место  здесь  занимают пельтовидные подвески-лунницы,
неместное  происхождение  которых  признается  практически  всеми  исследовате-
лями. По своему функциональному назначению лунницы-пельты неоднородны. Они
могли выполнять роль фибул, пластинчатых накладок, подвесок, амулетов, исполь-
зоваться как в украшении костюма, так и в качестве сбруйных блях конской уп-
ряжи. Материал  также различен:  золото,  серебро, медь, бронза4. Свое  название
«пельтовидные»  украшения-лунницы  получили  от  легкого  фракийского щита,
сплетенного из виноградной лозы и покрытого кожей — пельты. Ранние образцы
пельт часто имели вверху полукруглый вырез, который придавал щиту характер-
ную форму полумесяца. Вооруженная пельтами легкая пехота  (пельтасты) игра-
ла важную роль в древнегреческой армии.
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Среди погребального инвентаря Армиевского могильника  зафиксировано
11 пельтовидных подвесок-лунниц (погребения 3, 12, 31, 32, 43, 135, 149, 174, 223,
233, 237), которые входили здесь в состав женского бусинного ожерелья (в 9 по-
гребениях  лежали женские  костяки,  в  2 — костяки  девочек  10 —  12  лет),  яв-
ляясь его главной композиционной частью. Шесть лунниц изготовлено из сереб-
ра, 3 — из бронзы и 1 — из меди (рисунок, 1 — 6). Все они вырезаны из тонких
пластин, имеют загнутые вовнутрь крайние «рога» с едва намеченным выступом
между ними. Лунницы украшены имитацией зерни (по одной или по три) на край-
них рогах  с внутренней  стороны немного выше середины  (или на концах) и на
выступе в центральной части. У пяти украшений (погребения 12, 31, 43, 149, 223)
сохранились петли для подвешивания. На петле из погребения 12 осталось про-
волочное колечко,  в погребении 31 на ушко была прицеплена литая  бронзовая
бусина, а в погребении 223 — красная пастовая. От лунниц из погребений 32 и
174 остались лишь обломки. Обломок из погребения 32 (см. рисунок, 5) причис-
лен исследователями к трехрогим пельтовидным лунницам условно.

Рисунок
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Общепринято  рассматривать  лунницы  как  чисто  женское,  девичье  украше-
ние. Как обереги они относятся к группе украшений, отражающих космогониче-
ские представления, связанные своим происхождением с аграрной магией. Боль-
шое значение придавали силам природной стихии (солнцу, грозе, дождю), поэто-
му  их  символы  содержали  в  себе  магическое  значение  в  декоративно-приклад-
ном искусстве. Однако стоит обратить внимание на то, что в географических ши-
ротах проживания мордовского народа луна никогда «не смотрит» рогами вниз.
Более того, в Армиевском могильнике лунницы не двух, а трехрогие. Именно по-
этому «лунницами» их можно называть с определенной долей условности.

Вопросы эволюции трехрогих лунниц-пельт подробно рассмотрены в работах
С. Ю.  Каргопольцева5  и  И. А.  Бажана6. Они  придают  большое  значение  этому
виду украшения как хронологическому индикатору, что объясняется наличием в
ряде погребальных комплексов наряду с лунницами римских монет. По мнению
исследователей,  лунницы-пельты могут  служить  «надежными  основаниями  для
синхронизации локальных шкал относительной хронологии целого ряда культур
эпохи „Великого переселения народов“». На основании стилистических особен-
ностей трехрогие лунницы-пельты были разделены на три группы, включающие
основные этапы их бытования: лунницы инкрустационного стиля с зернью и фи-
лигранью (С1 — С2, соответственно II — III вв.); простые, гладкие и штампо-
ванные лунницы  без вставок и филиграни  (С3 — D — IV в.);  лунницы стиля
Сесдал (D — E — V в.). Гладкие лунницы практически вышли из употребления.
На рубеже V — VI вв. завершилось использование трехрогих лунниц-пельт, кро-
ме штампованных  с  имитацией  зерни.  Отдельные  образцы  последних  встреча-
ются в комплексах вплоть до VII  в. Соответственно погребения из Армиевского
могильника ученые относят к стадии D7.

Трехрогие  лунницы,  вырезанные  из  тонкого  металлического  листа,  широко
распространены в лесной зоне Восточной Европы. Самые близкие аналогии ар-
миевским украшениям-подвескам зафиксированы на памятниках азелинской, бах-
мутинской,  турбаслинской  и  поломской  культур,  что,  вероятно,  объясняется  об-
щим источником их поступления к населению Волго-Камья. Практически полным
сходством с армиевскими обладает ряд лунниц Бирского могильника, расположен-
ного  в  Башкирии.  Золотые,  серебряные  и  бронзовые  трехрогие  пластинчатые
лунницы-подвески с тонкими загнутыми внутрь крайними «рогами» с едва заме-
ченным  выступом  между  ними  выявлены Н.  А. Мажитовым  в  погребениях  27,
35, 57, 70 и 1238. Золотые подвески имеют украшения в виде трех овальных гнезд
с  остатками  желтого  стекла,  между  гнездами  и  по  краям  пластина  украшена
ложной  зернью.  На  серебряных  лунницах  вместо  вставок  имеются  выпуклые
окружности и  зернь располагается беспорядочно. Бронзовые  лунницы являются
копией первых двух, но без зерни. У всех подвесок имеется ушко в форме узкой
ленты.

При решении вопроса  о путях поступления лунниц к  средневековой мордве
особенное значение имеет определение хронологии их бытования. Первый иссле-
дователь  Армиевского  могильника  П.  С.  Рыков  погребение  3  датировал  IV  в.,
погребения  32  и  43 — V  в.,  погребение  12 — V — VI  вв.  Время  совершения
погребения 31 из-за малочисленности инвентаря им не было определено9. При-
близительно  этим же временем  датируют  верхнесурские  подвески-лунницы
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С. Ю. Каргопольцев и И. А. Бажан, полагая, что они появляются здесь прак-
тически синхронно с лунницами черняховской  культуры и затем «доживают»
до  V  в.10

В указанных П. С. Рыковым временных рамках первоначально датировал
Армиевский  могильник  и М.  Р. Полесских11,  но  после  выхода  в  свет  работы
В. И. Вихляева по хронологии мордовских могильников  12  он стал относить  ар-
миевские  древности  к VI — VII  вв.13  Этим же  временем  армиевские  погребе-
ния с лунницами (погребения 3, 12, 31, 135, 233, 237) в более поздней моногра-
фии  датировали В. И. Вихляев, А.  А.  Беговаткин  и О. В.  Зеленцова14. Однако
опыт  работы  с  синхронными материалами Абрамовского могильника  показал,
что  предложенная  ими  методика  из-за  использования  «широких»  датировок
бытования  предметов  в  ряде  случаев  приводит  к  необоснованному  «омоложе-
нию» погребальных комплексов15, при этом разница в хронологии может состав-
лять  столетие16.

Два армиевских погребения  с лунницами  датировались А. В. Богачевым в
работе, написанной им по материалам поясных наборов. Однако, к сожалению,
в  обоих случаях были допущены  технические ошибки. Так, погребение 149  да-
тировалось III — IV вв. по пряжке, отсутствующей в отчете и научном паспор-
те  на  коллекции могильника,  составленных М.  Р. Полесских. К  мужскому  по-
гребению 191, датированному по поясной гарнитуре 3-й четвертью VI в., Бога-
чевым ошибочно отнесена лунница, также отсутствующая в архивной докумен-
тации17.

В работах Н. А. Мажитова, А. Н. Султановой и А. К. Амброза достаточно
подробно рассмотрена хронология погребений с лунницами Бирского могиль-
ника,  которые,  как  уже  было  отмечено  выше,  наиболее  близки  к  армиев-
ским. Так, в периодизации Бирского могильника погребения с лунницами 21, 27,
35 и  57  (см. рисунок,  10 —  16)  отнесены Мажитовым  к  периоду  Б,  который
датируется IV — V вв., и только лунница из погребения 123 датирована V —
VI вв.18 Султанова комплексы,  содержавшие  гладкие подвески-лунницы, поме-
стила в  хронологический период В, считая основным маркером этого периода
подвязные пластинчатые фибулы с ленточным корпусом, которые Вейнер дати-
рует  V  в.,  а  Амброз  допускает  их  существование  и  в VI  в.19

А. К. Амброзом бирское погребение 35 было отнесено ко  II периоду суще-
ствования могильника и датировано V в.20 Совместное присутствие в 27-м по-
гребении Бирского могильника лунницы и фибулы с крупным «бабочковид-
ным» щитком, находящей аналогии в сарматских прототипах IV в., но имею-
щей более причудливый (усложненный) вид, позволило Амброзу предположить,
что их должен разделять значительный промежуток времени, на основании чего
погребение  было  отнесено  к V — VII  вв.21  Комплекс  погребения  123,  содер-
жавший  большую  инкрустированную  пряжку  пояса,  датировался  ученым  не
ранее  VII  в.22

К сожалению, изображение лунницы из погребения 123 не опубликовано, по-
этому  нам  известен  только  ее  тип,  а  не  точная форма.  Следует  отметить,  что  в
поясной набор данного комплекса входят двурогие инкрустированные лунницы23,
имеющие более позднюю хронологию, поэтому не исключено, что здешняя глад-
кая  трехрогая  лунница  имеет  переходный  характер.  Последнее  подтверждает-
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ся наблюдениями за планиграфией могильника. Кроме погребения 123, которое
зафиксировано в юго-восточной части раскопанной площади памятника, все ос-
тальные захоронения с гладкими лунницами располагаются компактно в север-
ной (ранней) части могильника24. Необходимо также отметить, что «омоложен-
ная» А. К. Амброзом датировка древностей волжских и камских финнов не по-
лучила признания у исследователей, специализирующихся на их изучении25.

На территории Верхнего Посурья самые ранние находки пельтовидных лун-
ниц происходят из Степановского могильника: погребения 5  (5  экз.) и 7  (1  экз.)
(см. рисунок, 7 — 9). В отличие от армиевских, они имеют по 3 или 5 полушар-
ных выпуклин на корпусе, в двух случаях — окаймленных точечными вдавлени-
ями26. Подобные выпуклины по замыслу их создателей, вероятно, должны были
имитировать эмалевые вставки, а точечные вдавления — инкрустации зернью.
Погребения с данными лунницами были отнесены В. В. Гришаковым к послед-
ним десятилетиям V в.27 Похожая лунница с 4 выпуклинами на корпусе зафикси-
рована  на  городище  Лбище,  материалы  которого  датируются  Г.  И. Матвеевой
IV в.28, А. В. Богачевым — концом этого века29, а по мнению Д. А. Сташенкова,
«доживают»  до  V  в.30

На  наш взгляд,  наиболее  вероятной  датой появления  пельтовидных  лунниц
Армиевского могильника является первая половина — середина V в. Отсутствие
данных находок в мордовских могильниках IV в.  (Тезиковском, Селикса-Трофи-
мовском, в  ранней  части Абрамовского), где  достаточно сильно  проявляется  за-
падное  влияние31,  свидетельствует  о  том,  что  предположение Ю.  С.  Каргополь-
цева и И. С. Бажана о распространении подобных лунниц на территории лесной
зоны,  связанном  с  походами  Германариха  (335 —  375  гг.)32,  нуждается  в  кор-
ректировке. Скорее всего, появление лунниц на территории Поволжья и Прика-
мья происходило уже  в  гуннское время, отражая события  эпохи Великого  пере-
селения народов. Отсутствие находок пельтовидных лунниц рубежа  IV — V вв.
на р. Мокше и Теше и их наличие на памятниках Верхнего Посурья и Поволжья,
возможно, иллюстрирует картину продвижения на р. Суру и Волгу именьковско-
го  населения,  представители  которого  вступали  в  контакты  с местными  мордов-
скими племенами.
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FINNO-UGRIC PEOPLES OF RUSSIA
AND HISTORICAL CONCEPT OF K. D. KAVELIN

«В образовании великорусской ветви, ее расселении
и обрусении финнов, состоит интимная, внутренняя

история русского народа, оставшаяся как-то в тени,
почти забытая; а между тем в ней-то именно и лежит

ключ ко всему ходу русской истории».

 К. Д. Кавелин. Мысли и заметки о русской истории

Ключевые слова:  государственная школа,  российская  историография,  финно-угорские
народы, К. Д. Кавелин.

В  статье  анализируются  взгляды одного  из  создателей  государственной школы в россий-
ской историографии К. Д. Кавелина на роль и место финно-угорских народов в истории России,
показывается  его  воздействие на формирование идей В. О. Ключевского.

Key words:  state  school, Russian  historiography, Finno-Ugric  peoples, K. D. Kavelin.
The views of K. D. Kavelin as one of  the founders of state school  in Russian historiography on

the  role  and place  of  the  Finno-Ugric  peoples  in  history of  Russia  are  analyzed  in  the  article,  his
influence on  the  formation of  ideas of V. O. Klyuchevsky  is  described.

К. Д. Кавелин является  одним из  создателей  государственной школы в  рос-
сийской историографии — крупнейшего научного явления XIX столетия, кото-
рое «дало сильнейший импульс современному и последующему развитию науки»1.
Значение школы было очень велико, можно даже сказать, громадно. Первым это
понял П. Н. Милюков, который писал: «Она навсегда покончила с периодом пат-
риотизма и, с этическою точкой зрения в нашей науке, приучила к идее  законо-
мерности и взаимной связи явлений, наконец, дала первое динамическое пред-
ставление о нашей истории, сколько-нибудь гармонировавшее с этою идеей зако-
номерности»2. Немалую роль в этом сыграл К. Д. Кавелин, о жизни и творчестве
которого написано не столь уж много3, тем более о его оценках истории финно-
угорских народов России. Н. Л. Рубинштейн дал, на наш взгляд, достаточно точ-
ную оценку его наследия: «Специалистом-историком он не был и давал поэтому

© Юрчёнков В. А., 2014

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Финно-угорские наро-
ды России», № 13-11-13002 а(Р).
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не конкретную историю, а скорее философские размышления о русской истории:
отсюда  определенная  цельность  общей  схемы,  но  вместе  с  тем  и  некоторая  не-
последовательность  в  трактовке  отдельных  ее  элементов»4.

К.  Д.  Кавелин  рассматривал  историю финно-угорских  народов  как  часть
местной провинциальной истории, изучение которой является насущной задачей
современности:  «Общественное  и  научное  сознание,  в  которых  волей-неволей
отражается ход событий и настроение времени, не могут уже более, как прежде,
исключительно сосредотачиваться на одних общих исторических и политических
воззрениях, и местная жизнь, местные интересы, в прошедшем и настоящем, все
больше и больше манят к себе людей»5. Обращаясь к ней, Кавелин пытался дать
своеобразное  этнографическое объяснение  русской  истории, превращая  Русское
государство в явление этнографической самобытности, где основа государствен-
ного строения — великороссы — результат комбинации пришельцев-славян и ко-
ренных обитателей-финнов.

В 1866 г. в «Вестнике Европы» К. Д. Кавелин опубликовал «Мысли и  за-
метки о  русской истории»,  в  которых  очень  емко и  смело  сформулировал  те-
зис об интимной, внутренней истории русского народа: «В образовании вели-
корусской ветви, ее расселении и обрусении финнов, состоит интимная, внут-
ренняя  история  русского народа,  оставшаяся как-то в  тени, почти  забытая;  а
между  тем  в  ней-то  именно  и  лежит  ключ  ко  всему  ходу  русской  истории»
[Кавелин, стб. 599]. Несмотря на это, 20 лет назад в «Быте Древней России»
он  достаточно  категорично  утверждал  несколько  иное:  «Считаем  излишним
упоминать о других племенах, как напр., финских, которые или исчезли, или
вполне  подчинились  господству  или  влиянию  русско-славянского  элемента»
[Там  же,  стб.  13].

Первоначально К. Д. Кавелин отрицал активное внешнее влияние в исто-
рии русского народа: «Посторонние влияния были — это несомненно. Но они
не были вынужденные, извне налагаемые, а естественные, свободно принимае-
мые. Вряд  ли они  были сильны;  во всяком  случае, они  не могли  нам дать  не-
национального, искусственного развития». Таким образом, утверждал исследо-
ватель, «история вполне предоставила нас одним нашим собственным силам»
[Там  же].  И  далее  следовала  мысль:  «На  своей  почве  мы  не  имели  предше-
ственников,  а  если  и  имели,  то  таких,  от  которых  нам  нечего  было  заимство-
вать» [Там же, стб. 13 — 14]. Тем не менее он признавал, что «Рязань находи-
лась в финской земле; Владимир,  если не был построен на финской  земле, то,
по крайней мере, смотрел на финский северо-восток» [Там же, стб. 434]. Мос-
ква, по его словам, «очевидно, стояла на земле финской и, по крайней мере, была
такою же славяно-русскою колонией между финнами, как и Рязань, даже если
все  течение  Лопасни  находилось  в  области  вятичей».  Попутно  Кавелин  опре-
делял историческое  значение Москвы, которая «очевидно,  соединяла северных
финнов с южными руссами». «Этим, — как он пишет, — между прочим, опро-
вергается и многозначительность северного характера Москвы» [Там же]. Само
Русское  государство,  согласно Кавелину,  возникло  «в  XII  веке  выселками  из
белорусского и малороссийского племени в страны на восток, заселенные фин-
скими племенами. Новгородцы колонизировали север — Двинскую область,
Вологду, Вятку, Пермь, с юга потянулись колонии в Рязань, Владимир, Москву»
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[Там же, стб. 570]. Начало колонизации и обрусения финно-угорских народов
он  считал  «самым  важным  и  любопытным  временем»  русской  истории  [Там
же,  стб.  600].

К.  Д.  Кавелин,  рассматривая  современные  ему  исторические  работы,  от-
метил одну их особенность — «политическое распространение государства сме-
шано с этнографическим расселением племен; политические виды и цели под-
чинены требованиям местности, географии» [Там же, стб. 437]. Поставив воп-
рос о справедливости подобных утверждений, приведя в пример финно-угор-
ские племена, развитие которых обычно связывалось с болотистой местностью,
он писал: «С чего было финну любить преимущественно болота и сырые  ме-
ста? Этимологическое производство нескольких названий финских племен, ес-
ли оно и достоверно или правдоподобно, ничего не доказывает: по болотистой
и  низменной  местности  эти  племена  так  и  назывались.  Зато  сколько  местно-
стей, вовсе не болотистых и не низменных, до сих пор населены финскими пле-
менами; таковы губернии Нижегородская, Казанская, Симбирская, Пензенская,
Тамбовская  и  другие»  [Там же,  стб.  438]. Из  карты  расселения  финно-угор-
ских народов исследователь сделал вывод: «Следовательно, из того, что на  се-
вере есть различие между местами, занимаемыми славянами и финнами, нель-
зя еще выводить общего правила для всей России». Попутно Кавелин  заметил
относительно взаимоотношений между финно-угорскими и славянскими пле-
менами: «Очень понятно, что где удобной, плодородной земли было мало, там
эту землю заняли русские и вытеснили с нее финнов в болота; иначе и не могло
быть при столкновениях племени сильнейшего с слабейшим». Однако из этого
нельзя «выводить какую-нибудь черту народного характера русских и финнов»
[Там  же].

К. Д. Кавелин выражал серьезные сомнения в существовании политических
образований у финно-угорских народов: «Присутствие крепких государственных
основ между финнами весьма сомнительно, по крайней мере, нисколько не дока-
зывается  из  русской  истории»  [Там же,  стб.  434].  Однако  он  не  отрицал  суще-
ственного финно-угорского элемента в процессе образования великорусов, подтвер-
ждая это несколькими историческими фактами:
·  «…тем, что прежде тут жили финские племена»;
· «местными названиями и финскими словами в великорусском диалекте»;·  «особенно постепенным обрусением финских племен; это совершается  те-

перь, на наших глазах, и не могло не быть прежде, с издавна» [Там же, стб. 571].
Исследователь считал, что «колонизация финского востока началась с XII ве-

ка.  Таким  образом,  мы  имеем  все  основания  предполагать,  что  великорусы  об-
разовались  в  особую  ветвь  не  ранее XI  века.  С  того  времени  они  успели  сло-
житься  в  сильное  государство,  занять  и  обрусить  огромную  территорию»  [Там
же, стб. 597]. Кавелин был убежден в том, что «восточная отрасль русского племе-
ни образовалась частью из переселенцев из Малороссии и северо-западного  края
на финской  земле, частью из обруселых финнов»  [Там же, стб. 598 — 599].

К. Д. Кавелин попытался представить процесс взаимодействия финно-угор-
ских племен и славянских пришельцев таким образом: «Русские переселенцы,
под влиянием новых условий, на новой почве, получили иной характер, отличный
от первоначального корня, от которого отделились; с другой стороны, обрусевшие
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финские племена внесли новую кровь, новые физиологические элементы в млад-
шую  ветвь  русского  племени»  [Там же,  стб.  599].  В  результате,  по  его  словам,
получилось нечто особенное: «Эта ветвь давно  отличается от своих родичей  за-
метными, выдающимися нравственными и физическими чертами, и след. давно
уже успела образоваться и получить свою особую физиономию. К тому времени,
когда начало слагаться Московское государство, процесс ее образования уже вполне
совершился,  новая  племенная  отрасль  сложилась  вполне.  С  тех  пор  она  только
окрепла, политически объединилась, расселялась далее и далее и поглощала фин-
ские племена, что  безостановочно продолжается и до сих пор» [Там же].

К. Д. Кавелиным была поставлена проблема соотношения славянских и фин-
но-угорских  элементов  в  процессе  образования  русского  народа.  Он  стоял  на
позициях «постепенного поглощения финских племен русским» и деятельно поле-
мизировал с противниками этой точки зрения. Серьезной критике им был подверг-
нут известный русский ориенталист О. И. Сенковский,  который  представлял
великорусов «чуть ли не славянским прививком на финском корне» [Там же, стб.
601]. Кавелин писал: «Если б даже фразистая заметка Сенковского была полной
исторической истиной, — если б великорусы действительно были не что иное, как
обрусевшие финны, то и тогда ославянившийся инородческий элемент, утратив-
ший свой язык и самое воспоминание о своей первоначальной народности, следо-
вало бы причислить к славянам» [Там же,  стб. 601 — 602]. Далее он прибегнул
к методу аналогий, приводя примеры из истории саксонцев и жителей немецкого
поморья,  которые  считались немцами,  а  в  реальности  являлись  в  значительной
степени  онемеченными  славянами.  По  его  словам,  жители  Греции  называются
греками, хотя «в них много славянской примеси», жители Ломбардии — итальян-
цами, хотя  они «…собственно  говоря,  смесь немцев  (лангобардов)  с туземными
жителями»  [Там  же,  стб.  602].  Следом  делается  вывод:  «Мысль  Сенковского,
вдобавок, не есть историческая истина. Мы знаем несомненно, что финские пле-
мена обрусевают, но смешивались ли  западно-русские переселенцы с туземцами
или  вытесняли  их  и  занимали  их  места —  этого мы  не  знаем.  Если  судить  по
позднейшему  времени,  то  последнее  гораздо  вероятнее… Мы  не  имеем  права
утверждать  положительно,  что  великорусы —  смесь  финнов  с  западно-русским
населением. Верно только, как сказано выше, что массы финнов обрусели, и что
обрусение их продолжается до сих пор». В связи с этим Кавелин привел весьма
показательный пример: «Тамбовская и Пензенская губернии — обрусевшая мор-
два:  это  обличает  наружный  вид  тамошних  крестьян  и  географические  назва-
ния»  [Там же]. В Поволжском же крае «еще  до сих  пор можно, не  справляясь с
историческими свидетельствами, видеть на местах старинное распределение фин-
ских племен и направление русской колонизации, можно отличить прежнее место-
жительство двух ветвей мордовского племени — эрзы и мокши, с их столицами,
Арзамасом  и Моршанском»  [Там же,  стб.  603].

К. Д. Кавелин выступил и с критикой в  адрес профессора С. Куторги, кото-
рый  в  своем  докладе  РГО  указал  на  многочисленные  слова,  заимствованные
русскими из финно-угорских языков. Исследователь высказал вполне обоснован-
ные возражения: «Приведенные им слова относятся к земледелию и домашнему
быту, из чего можно предполагать, что,  с этой стороны, русское племя подчиня-
лось влиянию финнов и позаимствовало от них понятия и привычки, которых оно
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не имело, или которые были, по крайней мере, менее развиты и вкоренены у них,
чем у финских племен. Но такой важный и решительный вывод очевидно не мо-
жет быть принят в науку и возведен в исторически-достоверный факт на основа-
нии беглых путевых заметок, собранных в одной губернии» [Там же, стб. 603 —
604]. Он  считал,  что  необходимо  «подробное  изучение  великорусского  наречия
сравнительно  с  другими  русскими  и  славянскими  языками,  и  в  то  же  время  с
финскими» [Там же, стб. 604].

Рассматривались К. Д. Кавелиным и вопросы взаимовлияния финно-угорских
и славянских племен в сфере народной обрядности, мифологии. По этому поводу
он утверждал: «Одно только можно, кажется, вывести с некоторой вероятностью:
выселенцы  в Великороссию из  западной Руси,  смешались  ли  они с  туземцами-
финнами или нет, переродились в новой родине. Характер их миросозерцания, их
обрядов и поверий указывает на какой-то перерыв во внутренней жизни русского
племени, который можно объяснить и чуждой примесью, и суровой, негостепри-
имной страной, в которой они поселились. Такого перерыва не было у  западно-
руссов,  оставшихся  на  старых  местах,  продолжавших  развиваться  на  том  же
корню, под более благоприятными географическими и климатическими условия-
ми» [Там же, стб. 610]. Примером взаимодействия в мифологической сфере мож-
но  считать  поверья о  предках,  однако  «поверья  и  обычаи,  указывающие  на  по-
клонения  предкам-пенатам,  на  связь  их  с  поверьями  о  домовых…,  относятся  к
финской мифологии, а не к русской» [Там же, стб. 921].

К. Д. Кавелин отметил появление в финно-угорской среде в связи со славян-
ской колонизацией структур православной церкви при сохранении существенных
языческих  элементов:  «Западно-русские  переселенцы  были  уже  христианами,
когда перешли в новую родину, и перенесли на финскую почву церковь восточно-
го  исповедания  со  всеми  ее  учреждениями.  Несмотря  на  то,  что  языческое  ми-
росозерцание  упорно  держалось между колонистами, даже до  позднейшего вре-
мени, название христианина стало отличительным их признаком посреди язычни-
ков-туземцев и надолго  заменило сознание народности»  [Там же,  стб. 614].

Осмысление процессов взаимодействия финно-угорских и славянских племен
позволило К. Д. Кавелину сформулировать проблемы, которые актуальны до на-
стоящего  времени:
· «что и как делалось в начале колонизации в губерниях, теперь совершенно

русских — Московской, Владимирской, Костромской, Ярославской»;
· «считать ли большинство жителей этих губерний обрусевшими финнами или

русскими поселенцами, преимущественно из Малороссии»;
·  «определяются  ли  отличия великорусов  от  западнорусских  племен  другой

обстановкой жизни на новой почве, в течение веков, или же постепенным смеше-
нием поселенцев с финскими элементами» [Там же, стб. 603];
· произошло ли существующее различие в обрядности великороссов и мало-

россов «вследствие влияния финской примеси или вследствие внешних условий и
обстановки западно-русских колоний в новой родине?» [Там же, стб. 610].

В рецензии на работу Д. Корсакова о мери К. Д. Кавелин призвал  исследо-
вать формы колонизации финно-угорских земель, «способы постепенного оттес-
нения или поглощения инородцев», поскольку «у нас никто этим не занимается и
никого  это  не интересует,  всего менее  ученых по  ремеслу»  [Там же,  стб.  1048].
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Кавелин сетовал: «Мы пока очень равнодушны к такого рода историческим воп-
росам,  а между  тем финские племена  неудержимо обрусевают,  и  следы старин-
ного  быта изглаживаются безвозвратно и бесследно»  [Там же,  стб. 603]. В дру-
гом месте:  «В Европе филология  воссоздала  по  одним данным  языка давно  не-
существующих ариев — их быт, нравы, обычаи, устройство домашнее и полити-
ческое, религию и  культ;  а мы — мы  ровно ничего не  знаем о финском народе,
посреди  которого  зародилось  великорусское  племя»  [Там же,  стб.  1047]. С  еще
большей остротой он поднимал эти вопросы в рецензии на книгу Д. Корсакова о
мери  и  Ростовском  княжестве,  в  которой  призывал  обратиться  к  местной  исто-
рии, причем подобный подход своевременен и современен. Исследователь писал:
«Мы думаем, что такое предрасположение к изучению местной провинциальной
истории  есть  теперь  самое  современное  и  плодотворное. Мы  слишком  долго  и
слишком много вертелись в одних общих соображениях, вторя в науке тому, что
совершалось  в  действительной жизни… В  строе  всей  русской жизни  чувству-
ется поворот к более правильной, справедливой и разумной оценке той важной
роли, какую местные провинциальные элементы играют в общей экономии го-
сударственной и народной жизни» [Там же, стб. 1046]. Кавелин призывал объе-
динить усилия специалистов в изучении финно-угорских народов: «Ведь нельзя
в одно и то же время быть и финологом, и археологом, и этнографом, и знато-
ком  русской  филологии  и  истории;  нельзя  ездить  на  местах,  собирать  живые
памятники  старины и  в  то  же  время  исследовать  их  критически. Наука  делает
прочные  успехи  при  дружных  усилиях  специалистов  по  самым  разнообразным
отраслям знания, направивших свои исследования на один и тот же предмет…»
[Там же,  стб. 1047 — 1048].

Общий вывод о роли финно-угров в истории России у К. Д. Кавелина звучит
следующим  образом:  «Туземцы,  финские  племена,  разбросанные  на  огромном
пространстве нынешней Великороссии, подпали постепенно под власть и влияние
переселенцев и, может быть, смешались с ними, всего вероятнее стали постепен-
но обрусевать, и таким образом внесли новую кровь, новые элементы в русское
начало, принесенное колонистами с запада. Под влиянием новой почвы, новой об-
становки и притока финской крови  сложилась постепенно  новая ветвь  русского
племени. По мере того, как она вырабатывалась и получала свою особую физио-
номию, подготовлялись элементы для новой государственной формации» [Там же,
стб. 612]. Таким образом, широко известная кавелинская схема подчинения наро-
да государству дополнилась этнографическим моментом — ролью финского эле-
мента в образовании великорусской народности. При этом данное положение слу-
жило одним из обоснований основного тезиса государственной школы о разобщен-
ности, неорганизованности народа, слабости его общественной организации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ИМПЕРАТОРА
И ЧЛЕНОВ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

 В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ: МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(По материалам Пензенской губернии первой половины XIX в.)

ORGANIZATION OF WELCOME
OF THE EMPEROR AND MEMBERS OF THE IMPERIAL HOUSE

IN RUSSIAN PROVINCE: SAFETY MEASURES
(According to materials of the Penza Governorate

of the first half of the XIX century)

Ключевые слова:  безопасность,  российский императорский  дом,  региональные  и мест-
ные органы власти,  российская провинция,  дореформенная  эпоха.

В  статье раскрываются проблемы организации приема  главы  государства и  его  семейства
в  российской провинции  в  первой половине XIX в.;  рассматривается обеспечение  безопасно-
сти  императора и членов  императорского дома  на примере Пензенской  губернии.

Key words:  security,  the Russian  Imperial House,  regional  and  local  authorities,  the Russian
province,  pre-reform era.

The problems of  the organization of welcoming of  the head of  the state and his  family  in  the Rus-
sian province in the first half of the XIX century are revealed in the article; ensuring security of the Empe-
ror and members of the Imperial House by the example of the Penza Governorate is considered as well.

Статус российского императора  и  членов императорского  дома  предполагал
многочисленные поездки и путешествия. Необходимость управления обширными
пространствами Российской империи требовала от государя личного наблюдения
за работой местных учреждений. По  завершении Отечественной войны и  загра-
ничных походов русской армии важным условием государственной деятельности
Александра I стало ознакомление с внутренним положением дел в стране, вошед-
шим в  явный диссонанс с  ее внешнеполитическим триумфом. Кроме того, дли-
тельные  разъезды  несколько  облегчали  тяжелое  душевное  состояние,  присущее
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Александру  I  в  последние  годы жизни.  В  отличие  от  своего  предшественника,
Николай  I  меньше  путешествовал  по  России,  однако  в  государственных  и  лич-
ных  интересах  также  неоднократно  покидал  пределы Петербурга1.  Поездки  по
стране нередко предпринимали и члены императорского дома — великие князья.
Продолжительным путешествием по отечеству и загранице завершалось образо-
вание наследника престола.

Приезд высочайших особ являлся, пожалуй, наиболее долгожданным и при-
мечательным  событием  для  провинциального  общества  Российской  империи.
Особенно это относилось к населению Пензенской губернии. До начала XIX сто-
летия Пензенский  край  не  посетил  ни  один  из  представителей  императорской
фамилии. Первым удостоил своим присутствием пензенское общество в 1817 г.
великий  князь Михаил Павлович.  Затем Пензенская  губерния  принимала  го-
сударей  императоров Александра  Павловича в  1824  г.,  Николая Павловича  в
1836 г. и, наконец, Александра Николаевича в 1837 г., в бытность его наследни-
ком  престола2.

Посещение  императором  и  членами  императорского  дома  провинциального
региона  вызывало  огромный  резонанс  в  среде  местного  населения  и  получило
широкое отражение в  дореволюционной литературе3,  однако по  идеологическим
соображениям долгое время оставалось вне поля зрения советской исторической
науки. Его изучение в последние десятилетия вновь привлекает внимание иссле-
дователей и выходит на уровень обобщающих работ4. Несмотря на это, в историо-
графии все еще не получил должного освещения вопрос обеспечения безопасно-
сти высочайших особ во время их пребывания в Пензенской губернии, хотя он и
относился к числу ключевых при организации и проведении их приема. При этом
особый  интерес  представляет  исторический  опыт  взаимодействия  различных
ведомств и  органов местного  управления.

В первой половине XIX в. в Российской империи отсутствовала специальная
служба личной охраны императора и членов императорской фамилии. В поездках
императора сопровождала свита,  которая попутно осуществляла комплекс меро-
приятий по обеспечению личной безопасности монарха. Главные распорядитель-
ные обязанности в этой сфере возлагались на одного из генерал-адъютантов, как
правило, исполняющего должность командующего Императорской главной квар-
тирой5. Однако  основные  полномочия,  связанные  с  вопросами  безопасности  на
местах (подготовка надлежащей квартиры и транспорта,  защита от  преступных
посягательств и  пр.),  делегировались в  ведение региональных  структур посред-
ством их корреспонденции с центральными органами власти.

Извещение о предстоящем визите императора и членов императорской фами-
лии приходило с фельдъегерем на имя губернатора из Департамента исполнитель-
ной полиции Министерства внутренних дел, а в период с 1810 по 1819 г. — из Ми-
нистерства полиции, просуществовавшего непродолжительное время как самосто-
ятельный орган власти. При этом в нормативных документах не оговаривалось,
в  какой  срок  соответствующее  уведомление  следовало  направить  начальнику
губернии. Последнее обстоятельство, конечно, осложняло назначение и исполне-
ние административных поручений. Согласно архивным материалам, о прибытии
в  Пензу  Александра  I  в  августе  1824  г.  губернатор  Ф.  П. Лубяновский  был
предупрежден  весной  этого  же  года,  в  то  время  как  известие  о  путешествии
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Михаила Павловича произвело эффект неожиданности. Губернатор М. М. Спе-
ранский получил его в августе 1817 г., за несколько недель до ожидаемого прие-
ма6. Тем самым на начальника губернии могла быть возложена обязанность орга-
низации всех необходимых мероприятий в кратчайшие сроки. Без отлагательства
он  рассылал  соответствующие  уведомления  предводителям  дворянства  и  руко-
водству административно-полицейских органов власти — пензенскому полицмей-
стеру, уездным городничим и  земским исправникам. Масштабы приготовления
накануне высочайшего визита прослеживаются в письме М. М. Сперанского к
А. А. Столыпину, датированном 28 августа 1817 г.: «Хлопоты неимоверные, по
незнанию и непривычке здешних дворян к таковым посещениям»7.

Отправляясь  в  путешествие  по  России,  император  и  члены  императорской
фамилии  проводили  в  пути  длительное  время.  В  связи  с  этим  первостепенное
внимание центральных и местных властей уделялось транспортной безопасности:
дорогам,  нередко  составлявшим  для  проезжавших  истинное  мучение,  мостам,
сделанным  по  русскому  обычаю  «кое-как  да  кое  из  чего»8.  Путешествие  зани-
мало наиболее благоприятное для этого время года и продолжалось обычно с конца
весны  до  осени.  Как  правило,  императорский  маршрут  в  пределах Пензенской
губернии проходил по симбирскому и тамбовскому трактам. Из Пензы в направ-
лении Тамбова его составляли,  главным образом, станции с. Константиновка,
с. Каменка и г. Чембар, а в направлении Симбирска — с. Селикса и г. Городи-
щи. Помимо  названных  городов  и  селений,  для  «скорейшего и легчайшего»  пе-
редвижения экипажей устанавливались дополнительные станции. Так, ко време-
ни  посещения Пензенской  губернии Михаилом Павловичем  в  с. Поим была  уч-
реждена новая почтовая станция, а бывшую в с. Сентяпино перевели в с. Ершо-
во, «и потому еще, что в обоих селах находились господские дома»9. По трактам
обязательно назначались подставы, особенно на тех участках, где расстояние меж-
ду станциями превышало более 25 верст (26,5 км) либо дорога находилась в не-
удовлетворительном состоянии. Для безопасности ночного передвижения на каж-
дом стане,  а  также на самом пути в  трудных местах при спуске с  гор и в овра-
гах  предусматривалось  освещение.

Благоустройство дорожной сети осуществлялось податным населением. Боль-
шое  количество  народа  работало  на  дорогах,  особенно  на  тех,  по  которым,  по
предположению гражданского  начальства,  должен  был проследовать  «высокий»
путешественник10. Надзор за исправностью работ входил в  компетенцию  город-
ской и земской полиции, и без этого выполнявшей многочисленные предписания
министерства  и  губернатора.  В  связи  с  этим  начальник  губернии  был  вправе
назначить из Пензы «нарочного благонадежного и расторопного чиновника, ко-
торый  бы  на  месте  устроил  сие  дело»11.  Известно,  что  этим  правом  восполь-
зовался губернатор А. А. Панчулидзев, удостоившийся принимать двух предста-
вителей царствующего дома — императора Николая I и его наследника Алексан-
дра Николаевича. В ожидании Николая  I Панчулидзев поручил дорожную безо-
пасность  компетентному  лицу,  «чиновнику  губернской  строительной  комиссии
Тархову»12. В результате  его изысканий обнаружились многие  неисправности, о
которых  умалчивала  земская  полиция.  «По  утверждению  заседателя, —  докла-
дывал  чиновник  после  осмотра  одного  из мостов  в  Чембарском  уезде, —  плот-
ники  для  сего  моста  готовы,  но  при  проезде  я  ни  одного  рабочего  не  видел…
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Высланные на дороги люди без указания, каким образом исправлять мосты, про-
водили  время  впустую,  в  то  время  как  поправка  дорог  требовала  на  каждого
человека  не  более  пяти  аршин»13. Не  доверяя  одним  лишь  донесениям,  губер-
натор лично за три дня до прибытия императора в Пензу осмотрел все, что было
приготовлено  на  пути  следования Его Величества,  и  сделал  на месте  необходи-
мые  распоряжения14.

Помимо безопасных дорог, для высочайшего кортежа следовало приготовить
лошадей  «самых  доброезжих  и  здоровых,  с  хорошею  сбруею,  как  то  хомутами,
узлами,  седлами  и вожжами, при самых расторопных, трезвых и хорошо  знаю-
щих  езду  и  дорогу  кучерах  и форейторах»15. Например,  для  проезда Николая  I
требовалось свести на станции и подставы Пензенской губернии 1,7  тыс. лоша-
дей, цесаревича Александра Николаевича — 1,2 тыс.16 При экипажах могли от-
сутствовать казенные постромки*. На местную администрацию возлагалась обя-
занность и по их заготовке. Так, во время организации путешествия Александ-
ра  I  управляющий Министерством  внутренних дел В. С. Ланской распорядился
приготовить на каждую шестерку лошадей по 25 и на каждую четверку по 16 са-
женей** хороших пеньковых пострмочных веревок. Для указания на станциях,
каким  образом  должна  быть  устроена  упряжь,  по  приказу  генерал-адъютанта
И. И. Дибича из Петербурга были направлены три фельдъегеря, каждый из кото-
рых имел при себе образцовую упряжь17.

Почтовые станции по маршруту высочайшего следования, конечно, не были
обеспечены необходимым транспортом. Центральные ведомства и региональные
власти изыскивали дополнительные возможности для их усиления. Так, экипажи
свиты Александра I делились на три отделения, каждое из которых следовало за
другим через  24  ч, чтобы  транспорт  одного отделения мог  повторно служить  и
для  другого18.  Во  время  путешествия  цесаревича Александра  Николаевича  чи-
новники прибегали к другому средству: сокращали перевозки и снимали лоша-
дей в соседних трактах19. Однако указанные меры не решали проблему недостатка
казенных  лошадей,  и  их  количество  восполнялось  за  счет  обывателей.  Столь
ответственное поручение возлагалось  на местных чиновников  и дворянство  как
главную опору престола. В частности, чембарский земский исправник по фами-
лии Кугушев рапортовал М. М. Сперанскому 25 августа 1817 г. следующее: «…не
теряя ни малейшего времени… сперва обязанностью поставил собрать  на  стан-
ции  лучших  лошадей,  которые  с  помощью  усердия  господ  благородных  дворян
теперь уже  выставлены с кучерами  и форейторами»20. Примечательно,  что  бла-
городное сословие не всегда демонстрировало старание и слаженность, ожидае-
мые  гражданским  начальством. В  Государственном  архиве  Пензенской  области
сохранились жалобы наровчатских, инсарских, мокшанских и краснослободских
помещиков, которые не желали производить уравнительную раскладку с селени-
ями, расположенными по маршруту высочайшего путешествия21. В большинстве
случаев  эти прошения оставались без рассмотрения и не достигали цели.

* Пострмка — ремень  (веревка), соединяющий валёк  с хомутом при дышловой  запряжке
или у пристяжной.

** Сажень — старая русская мера длины, равная 2,13 м.
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Впрочем, и сами губернские власти нередко вносили дезорганизацию в за-
готовительные  мероприятия,  отдавая  преждевременные  и  непоследовательные
распоряжения. Обоснованное недоумение по этому поводу высказывал красно-
слободский городской голова И. М. Севостьянов в своем отношении от 1 авгу-
ста 1824 г. Ф. П. Лубяновскому: «Господин Краснослободский городничий от
31 июля отношением своим ко мне изъяснил, что вследствие предписания Ва-
шего  превосходительства  на  имя  его  от  26  июля  по  случаю Высочайшего  пу-
тешествия  (Александра  I. — Н. К.)  по  Пензенской  губернии  в  пособие  тем
уездам,  где  будет  движение,  приготовить  в  городе  Краснослободске  до  двух-
сот пятидесяти лошадей. Господин городничий и  гг. дворянский предводитель с
земским исправником по общему их распоряжению, не объявляя составленного
ими положения, требуют по капиталам с купечества, по душам с мещанства шесть
лошадей  со  всею  к  ним  принадлежностью  с  одним  кучером и  форейтором.  Из
предписания Вашего не видно, чтобы купцы и мещане были в составе с прочими
сословиями в приготовлении при раскладке лошадей»22. Объяснялось это тем, что
уезды по маршруту высочайшего путешествия не могли предоставить необходи-
мое количество  лошадей,  а  потому приходилось  в  спешке обращаться  к  прочим
селам  и  городам  о «надлежащем пособии  в исправлении  сей настоятельной  на-
добности»23.

Помимо транспортной безопасности, важным условием пребывания импера-
тора  в  российской  провинции  следует  назвать  обеспечение  его  личной  охраны
местными органами  власти.  К  началу  путешествия  государя  по России утверж-
далась инструкция, которая подробно определяла порядок деятельности админи-
стративно-полицейских учреждений. Принципы  ее  оставались  неизменными на
протяжении первой половины XIX в., поэтому рассмотрение самой инструкции уже
дает  известным  образом  представление  об  организации  приема  императора  и
членов императорской фамилии.

По общему правилу, на границе Пензенской губернии высочайший экипаж
встречали  земский  исправник  с  дворянскими  заседателями. Местное  началь-
ство сопровождало его через  все  станции до того места, где ожидали предста-
вители  земской полиции последующего  уезда. С каким рвением земская поли-
ция подходила к этим обязанностям, можно проследить из переписки должност-
ных лиц по поводу путешествия Михаила Павловича. Приведем выдержку из
одного такого письма, направленного на имя М. М. Сперанского чембарским
уездным предводителем дворянства Ф. Г. Мосоловым: «Теперь позвольте мне,
ваше  превосходительство,  отдать  справедливость  неутомимым  трудам  лету-
чего  (так)  исправника  князя  Кугушева…,  коего  обязанность  простиралась
слишком  80  верст.  Чрез  все  сие  расстояние  с  великим  рвением  отправлял  он
свою  должность  и  возвратился  ко  мне изнуренным до  приметного  изменения,
хромой, ибо он падал два раза с почтовой телеги и ошиб себе ногу; но и это не
остановило его проводить его высочество до станции Гавриловской, которая уже
в  пределах  Тамбовских,  расстоянием  от  рубежей Пензенских  в  12  верстах»24.
Впрочем,  император  и  великие  князья  могли  заблаговременно  отказаться  от
подобного эскорта. Так, во время своего проезда по Пензенской губернии Алек-
сандр  I  распорядился  не  встречать  его  экипаж  и  не  являться  к  нему  земской
полиции без особых требований25.
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У  заставы  уездного  города  высочайший  экипаж  встречал  глава  городской
полиции — городничий с соблюдением церемониала. Если экипаж останавливал-
ся, городничий подъезжал к нему с левой стороны и словесно рапортовал о бла-
гополучии города, безопасности нахождения в нем и вручал об этом письменный
рапорт. Если экипаж не останавливался, городничий ехал впереди него и рапор-
товал  на квартире, при  выезде  из  города  провожал таким же образом до  заста-
вы. В губернском городе, когда император прибывал из церкви или же сразу ехал
на свою  квартиру,  губернатор по выходе Его Величества из коляски  тотчас под-
ходил к нему и рапортовал о благосостоянии вверенной ему губернии26.

Следует подчеркнуть, что с воцарением Николая I произошло усиление мер
безопасности  императорской фамилии.  Это  стало  ответной реакцией  на  собы-
тия 14 декабря 1825 г., и, в первую очередь, коснулось действовавшей охраны в
Петербурге,  отразившись  также  на  организации  приема  императора  и  его  на-
следника  в  российской  провинции. Вслед  за  созданием  III Отделения СЕИВк*
и Корпуса жандармов произошло оформление структуры провинциального поли-
тического сыска. Процесс комплектования губернской жандармской команды уп-
рощался тем, что с 1817 г. в губернских городах размещались жандармы внут-
ренней стражи. Согласно инструкции к путешествию Александра I, они выпол-
няли вспомогательную роль в обеспечении безопасности императора, находив-
шись «на назначенных им от полиции местах для порядка»27. В эпоху Николая I
деятельность  жандармской  команды  существенно  расширилась,  но  при  этом
приобрела  более  закрытый  от  общественности  характер.

Поскольку  Пензенская  губерния  являлась  местом  политической  ссылки,
особое внимание уделялось благонадежности лиц, проживавших по маршруту
высочайшего  следования.  Накануне  путешествия Николая  I  А.  А.  Панчулид-
зев  сделал  секретное  предписание  пензенскому  полицмейстеру:  «В  городе
Пензе  состоят  под  надзором:  гродненский  помещик Цедронский  и  белосток-
ский помещик Лыщинский. Предписываю вам, на время предстоящего высо-
чайшего  в  Пензе  пребывания,  усилить  за  Лыщинским и  Цедронским  надзор
полиции;  причем  объявить  им,  чтобы  они  во  все  то  время,  которое  государь
император  изволит  пробыть  в  Пензе,  были  в  своих  квартирах  безвыходно.  За
точным  сего  исполнением  наблюдите»28.  Гражданское  начальство  опасалось
не столько покушений на императора, сколько провокаций со стороны ссыльных,
которые поставили бы под удар профессиональную репутацию губернатора и
полиции.

Кроме надзора за ссыльными, была усилена наружная охрана в местах пре-
бывания императора и наследника престола. Проезжая с инспекцией через Чем-
бар в августе 1836 г., корпусный командир внутренней стражи генерал-майор
А. Е. Толмачев распорядился усилить наружную охрану и разместить при импе-
раторской квартире часовых с будками29. На караул возлагалось обеспечение про-
пускного режима и поддержание общественного порядка на ближайшей к импе-
раторской квартире территории. В целях повышенного контроля за криминоген-
ной ситуацией в городах укреплялись городские въезды и выезды. Так, во время

* Собственная Его Императорского Величества  канцелярия.
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организации приема Александра Николаевича в  уездном городе Мокшане были
обустроены шлагбаумы. А.  А.  Панчулидзев  обосновывал  это  решение  тем,  что
определенные к  заставе будочники  «могут замечать  проезд подозрительных  лю-
дей, а главное ночью охранять город от воров и беглых, что составит пользу го-
роду и исправность самой даже полиции, которая до сего времени имеет  только
всего восемь человек соцких из мужиков и по большей частью составленных из
малолетних, коих наряд  зависит от волостного  правления и  кои не могут иметь
ни той способности, ни той исправности, которая должна составлять полицейских
служителей»30. Наилучшими  кандидатурами  в  будочники  являлись  члены  мест-
ной инвалидной команды, отставные и бессрочноотпускные солдаты, обладавшие
подходящими знаниями и навыками. Финансовые вопросы, связанные с их содер-
жанием, входили в компетенцию Пензенской казенной палаты и решались за счет
губернских  средств.

Завершающую группу мероприятий в приготовлении высочайшего посещения
составляло предохранение от опасностей эпидемических болезней, в первую оче-
редь  кори  и  скарлатины,  которыми  цесаревич Александр Николаевич  не  болел.
Министр внутренних дел Д. Н. Блудов предписал назначить для наследника пре-
стола и его свиты преимущественно казенные квартиры, а при отсутствии послед-
них —  «вообще  же  такие,  где  нет  больных  прилипчивыми  болезнями»31.  Для
выполнения этого распоряжения требовалось освидетельствовать состояние здо-
ровья  местных жителей.  Уездным  врачам  и медикам Пензенской  врачебной  уп-
равы  поручалось  оставлять  в  каждом  городе  и  селении  записки  с  указанием,
обнаружены ли эпидемические болезни, какого рода и в каком именно доме. За-
раженное  здание  полагалось  очистить  «от  всякого  житья,  окурить  уксусом  или
другим очистительным составом»32. Обследование здоровья местного населения
оказалось  весьма  обстоятельным  и  своевременным.  В  некоторых  домах,  назна-
ченных для квартирования цесаревича и его свиты, действительно были обнару-
жены  заболевшие  корью33.

Из вышесказанного следует, что организация  приема императора и членов
императорской фамилии осуществлялась многими учреждениями и начиналась
заблаговременно до посещения высочайшими особами провинциального регио-
на, пожалуй, за одним  только исключением. Речь идет  об аварии экипажа, ко-
торая в 1836 г. постигла Николая I близ Чембара и привела к незапланирован-
ному  пребыванию императора  в  уездном  городе  в  течение  двух  недель.  Обра-
щение к  этому инциденту в рамках нашего исследования позволит  расширить
представление о деятельности охранительной системы российской провинции и
эффективности ее функционирования не только в штатном режиме, но и в экстра-
ординарных условиях.

Итак, 24 августа 1836 г. Николай Павлович благополучно прибыл в Пензу и
покинул ее на следующий день после обеда, направившись по тамбовскому трак-
ту. Все,  казалось, было предусмотрено и приготовлено к  тому, чтобы высочай-
ший проезд совершился безопасно и благополучно. Однако, «подъезжая к пос-
ледней горе, что против деревни Шалалейки,  ямщик не сдержал лошадей и не
затормозил экипажа, как требовала предосторожность, надеясь, может быть, на
то, что  гора некрутая  и лошади легко  спустятся; но на половине  горы дышло-
вые лошади, не будучи особенно удерживаемы, понесли раскатившийся экипаж,
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напиравший на них своей тяжестью… экипаж опрокинулся на бок, и государь упал,
сильно ушибся и сломал себе при падении левую ключицу»34. Дальнейшее состо-
яние Николая  I  всецело  зависело  от  успешности  оказания  ему  первой  помощи.
Лейб-медик Н. Ф.  Арендт  следовал  сзади  императорского  экипажа  и  отставал
от  него  на  станцию. В Чембар был  послан форейтор, откуда не  замедлила при-
быть помощь — ее оказал уездный врач Ф. Цвернер. Должная предосторожность
при этом исходила от самого императора: «Император Николай Павлович, услы-
шав от графа, что из города едет доктор, и сознавая не без причины, что после-
дний может  сробеть при  виде  его  и  сделать  поэтому  неудачную  перевязку, при-
казал  закрыть себе лицо платком. Но Цвернер был человек неробкого десятка…
Угадав, вероятно, по голосу, что с таким человеком предосторожности излишни,
Николай Павлович открыл лицо»35.

Чембар,  где  пришлось  разместиться  Николаю  I,  являлся  одним  из  самых
маленьких  и  бедных  городов Пензенской  губернии36.  В  связи  с  этим  местные
власти вовсе не были готовы к длительному расположению императора. Как вспо-
минал  граф А. Х. Бенкендорф, сопровождавший государя почти в каждом путе-
шествии, «там  (в Чембаре. — Н. К.) все было погружено в сон, и  только разбу-
женный  рейткнехтом  городничий ждал  у  заставы.  Отправляясь  вместе  с  ним  к
уездному училищу, как единственному дому, в котором, по его словам, представ-
лялась возможность поместить нашего больного, я приказал наскоро очистить и
осветить  этот  дом…  надо  было  тотчас  образовать  род  пожарной  команды  на
случай огня в нашем деревянном домишке, покрытом, в большей его части,  со-
ломою»37.  По  распоряжению шефа  жандармов  в  Чембар  было  командировано
местное  отделение  политической  полиции.  После  размещения  императора  уезд-
ный город  стал  предметом  особого  внимания и  для  губернского  начальства. Со
своей стороны, А. А. Панчулидзев не замедлил усилить пожарную команду и по-
лицию двойным комплектом нижних чинов, присланных из Пензы с частным при-
ставом  и  квартальным  надзирателем38.

Следует подчеркнуть, что организация личной безопасности Николая I обо-
шлась  без  особых  затруднений  благодаря  всеобщему  почитанию  императора.
Недостатки в работе местных органов управления компенсировались усилиями
верноподданных, взявших охрану императора на себя. «Бессрочно-отпускные
из гвардейских и армейских полков поспешили к нам со всех концов губер-
нии, — вспоминал А. Х. Бенкендорф, — с просьбою употребить их в дело; пер-
вых я определил в комнатную прислугу, а вторых — в состав полицейской ко-
манды… Чембарские жители целыми днями окружали наше скромное жилище
в грустном молчании, составляя таким образом постоянную царскую стражу»39.
Апогеем народного участия  в  обеспечении  безопасности  царя стали его про-
воды 8 сентября: «Множество экипажей следовало за царской коляской. На чет-
вертой версте от города к с. Поиму, где дорога перерезывается глубоким и кру-
тым оврагом, народ на руках своих переправил через овраг царский экипаж, из
боязни,  чтоб  не  случилось  какого-нибудь  несчастья»40.  В  дальнейшем  в  целях
предосторожности  традиционный маршрут  высочайшего  путешествия  был  из-
менен.  Уже  спустя  год  наследник  престола  Александр  Николаевич  прибыл  в
Пензенскую  губернию  из  Петровска  и  выехал  в  соседнюю  с  ней  Тамбовскую
губернию из  Керенска41.
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Итак,  пребывание  императора  и  членов  императорского  дома  в  российской
провинции всегда воспринималось провинциальным обществом как событие ар-
хиважности. Однако не случайно  в  нашем исследовании эта проблема  рассмат-
ривается на примере первой половины XIX в., когда уже оформившиеся страте-
гии приема главы государства на территории Российской империи сочетались
с  вариациями,  обусловленными менявшимся  историческим  контекстом  доре-
форменной эпохи. Нелишним будет упомянуть, что именно в первой половине
XIX в. произошло становление традиции высочайшего посещения Пензенской гу-
бернии. Значительные сложности при этом были связаны с безопасностью высо-
чайшего пребывания в провинциальном регионе.

Отсутствие специальной службы охраны главы государства и  его  семейства
приводило к тому, что разноплановая система охранных мероприятий передава-
лась в ведение многочисленных структур, наделенных широкой компетенцией.
В этой связи успешность организации приема зависела от согласованности и вза-
имодействия между ними. Полномочия центральных учреждений носили преиму-
щественно организационно-распорядительный и контролирующий характер. Сто-
личные директивы по материально-техническому обеспечению, наружной охране
и профилактике служили  ключевым ориентиром  в комплексе мер  безопасности.
Необходимость российской провинции соответствовать всем требованиям приво-
дила со временем к копированию столичных практик и созданию региональных
отделений центральных органов власти. Проследить это можно на примере про-
винциального политического сыска и конкретно — губернской жандармской ко-
манды в Пензе. Не умаляя  значения инструкций из Петербурга,  стоит заметить,
что они давали властям губернии лишь содержательные установки. Их реализа-
ция, за некоторым исключением, возлагалась на широкие слои провинциального
общества при непосредственном контроле  дворянских сословных учреждений  и
административно-полицейских органов власти. Стремление к заданным образцам
проявлялось, прежде  всего, в обеспечении охраны и благоустройстве  квартир,  а
также транспорта по маршруту высочайшего следования. К приоритетным направ-
лениям относилась пожарная, транспортная и санитарно-эпидемиологическая бе-
зопасность. Несмотря на краткость перечня, названные категории охранительных
мероприятий мобилизовали широкие ресурсы (материальные, людские, управлен-
ческие). Отсутствие в провинциальном регионе признаков острого противостоя-
ния власти и  общества отводило  на второй план  защиту  императора и великих
князей от  покушений.  Это  направление безопасности долгое  время  обеспечива-
лось по остаточному принципу и только в правление Николая I потребовало но-
вых финансовых вливаний и реформирования.

В заключение попытаемся ответить на вопрос о достигнутом уровне в орга-
низации  безопасности  императора  и  членов  императорской  фамилии.  Как  уже
говорилось выше, успехи на этом поприще отражались в рапортах должностных
лиц, посылаемых на имя губернатора и министерских чиновников. Эти докумен-
ты  свидетельствуют  о  том,  что  была  достигнута  предельная  согласованность
региональных структур и практически отсутствовали межведомственные трения.
Основные  недостатки,  связанные  с  пробелами  в  законодательстве,  дефицитом
казенных средств, непрофессионализмом должностных лиц, сглаживались сила-
ми  и  средствами  рядовых  обывателей.  В  результате  высочайшие  особы  были
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довольны  организацией приема  и  ознаменовали  свое  пребывание в  Пензенской
губернии большими милостями: раздачей во множестве драгоценных подарков и
денежных  пособий.  К  слову  сказать,  даже Николай  I,  пострадавший  на  пути  к
уездному городу Чембару, винил  в произошедшем  лишь «станционного смотри-
теля,  не  отдавшего  приказания  ямщику  тормозить  экипаж»42,  и  больше  никого.
Справедливо  будет  отметить,  что,  заботясь  о  безопасности  высокого  гостя,  ме-
стные власти старались любыми  способами сохранить свою профессиональную
репутацию и не избежали соблазна «потемкинских деревень». Последнее обсто-
ятельство  объясняет, почему  кортеж Николая  I  мчался «по хорошей  дороге и на
славных лошадях»43, однако в Чембаре, где изначально не планировалась длитель-
ная  остановка  императора,  городские  власти  были  не  в  состоянии  обеспечить
необходимые меры безопасности без дополнительной поддержки губернских чи-
новников и местных жителей.

Таким образом,  с учетом некоторых недостатков, связанных с общественно-
историческим  развитием  и  конкретными  условиями  существования  российской
провинции в первой половины XIX в., организацию приема императора и членов
императорского дома в Пензенской губернии следует назвать достаточно успеш-
ной, а систему безопасности — эффективной.
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УЧАСТИЕ ПЕНЗЕНСКИХ ДВОРЯН
В ДИСКУССИЯХ О РЕФОРМЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

PARTICIPATION OF PENZA NOBLES
IN DEBATES ON THE REFORM OF SERFDOM

Ключевые слова:  крестьянство,  реформа,  пензенское дворянство,  «Журнал Землевладель-
цев»,  Редакционные  комиссии.

В  статье  анализируются  предложения  пензенских  землевладельцев  о  реформировании
крепостнических  отношений на  страницах  «Журнала  Землевладельцев»  и  заседаниях  губерн-
ского  комитета  по улучшению  быта  помещичьих  крестьян,  а  также  позиции  представителей
пензенского  дворянства  в Редакционных комиссиях;  рассматривается противостояние  группы
прогрессивных  дворян Пензенской  губернии  в  предреформенный  период.

Key words:  peasantry,  reform, Penza nobility,  “Journal of Landowners”, Editorial Committees.
The  proposals  of  Penza  landowners  about  reforming of  the  serfdom  relations  in  the  pages  of

“Journal of Landowners” and sessions of  the provincial committee  for  improvement the everyday  life
of  serfs,  and  position  of  the  representatives  of  the  Penza nobility  in  the Editorial  committees  are
analyzed  in  the  article;  opposition of  groups of  progressive  nobles  of  the Penza Governorate  in  pre-
reform  period  is  considered.

Исследование взаимодействия власти и дворянства при разработке докумен-
тов,  регламентирующих  процедуру  освобождения  крестьян  от  крепостной  зави-
симости,  требует,  на  наш  взгляд,  раскрытия  следующих  вопросов: что  чувство-
вало в период радикальных реформ провинциальное дворянство? как оно отнес-
лось  к  начавшимся  преобразованиям?  чего  оно  хотело,  что  одобряло  и  от  чего
отказывалось? какие мотивы лежали в основе его суждений? сливалось ли оно в
одну  однородную массу или разбивалось  на  отдельные  течения?

Ответы  могут  дать  местные  архивы,  в  частности,  материалы  губернских
комитетов 1858 — 1860 гг. По этому пути шли многие исследователи1. В нашем
распоряжении есть и другой источник — разнообразные суждения провинциаль-
ных помещиков, вынесенные на страницы журналов и газет эпохи «эмансипа-
ции»,  нередко  значительно  отличавшиеся  по  своей  аргументации  и  форме  от
позиций и мнений высших сановников, помещиков и столичных публицистов. Пер-
вым около 100 лет назад этот пласт поднял Н. М. Дружинин — российский исто-
рик, специалист по социально-экономической и политической истории XIX в.2

Инициативу сбора и систематизации дворянских мнений относительно кре-
стьянской реформы взял на себя Алексей Дмитриевич Желтухин — представи-
тель старинного дворянского рода, крупный землевладелец, опытный сельский
хозяин, редактор-издатель «Журнала Землевладельцев». Желтухин издавал свой
журнал в период, когда общественная мысль была возбуждена и жадно искала

© Терентьев В. В., 2014
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удовлетворяющих  решений;  взгляды по  крестьянскому  вопросу  еще  не  успели
отлиться  в  застывшие  догмы.  Учредив  «Журнал  Землевладельцев», Желтухин
привлек  к  деятельному  обсуждению  путей,  способов  и  сроков  крестьянской
реформы наиболее  опытных  сельских  хозяев,  способных  оценить  предлагав-
шиеся пути перестройки аграрных отношений и представить собственные ре-
шения.  В  результате  мнения  и  суждения  местных  авторов  выносились  на  об-
щероссийский уровень.

С апреля 1858 по март 1860 г. вышли 24 номера журнала, в которых были
опубликованы 269 оригинальных статей, в том числе публикации пензенских зем-
левладельцев (например И. В. Селиванов), ставших лидерами группы прогрес-
сивных дворян еще за десятилетие до Великих реформ. А. Д. Желтухин на пра-
вах  редактора  не  только  комментировал  публикации,  но  и  отвечал на  вопросы
корреспондентов, а также критику своих коллег из других изданий. Он поместил
в журнале 6 программных статей, в которых ретроспективно изложил личный
опыт реформирования Зыковского имения*, проекты перестройки аграрных отно-
шений с середины 40-х до 60-х гг. XIX в.

В Пензенской  губернии местные помещики увидели в А. Д. Желтухине точ-
ного выразителя своих взглядов и, несмотря на оппозицию губернатора, избрали
его  уездным  предводителем  дворянства.

В центре общественной жизни пензенского провинциального дворянства на-
ходилась семья Тучковых. Переехав в свое родовое имение в Пензенской  губер-
нии, А. А. Тучков сплотил вокруг себя группу прогрессивно мыслящих помещи-
ков,  среди которых были Н. П. Огарев, А. Д. Желтухин и И. В. Селиванов. Это
были высокообразованные люди одного  поколения, состоятельные собственни-
ки (у отца Н. П. Огарева было 3 345 душ, И. В. Селиванов управлял имением
с более  500 крепостными, А. Д. Желтухин имел  670 крепостных  и 4  тыс. дес.
земли, А. А. Тучков был одним из первых в России крупных сахарозаводчиков).
Несмотря на  различия в  частностях,  их  объединяла отеческая  забота о  поддан-
ных и понимание глубокой безнравственности крепостного права.

Так, А. А. Тучков, управляя имением в Яхонтово, произвел ряд изменений,
облегчавших  жизнь  крепостных:  отменил  все  поборы  с  крестьян  (крепостные
ходили  на  барщину только  с  тягла,  т.  е.  наделенные  землей); не  привлекал  к
барщине  неженатых  и  девушек. В  имении  была школа,  в  которой  числилось
до 40 учеников. Тучков лично обучал их арифметике, алгебре, геометрии, осно-
вам  землеустройства.

Н. П.  Огарев  в  августе  1837  г.  объявил  своим  крестьянам  с.  Верхний  Бе-
лоомут Рязанской  губернии о  намерении освободить их от крепостной  зависи-
мости.  Встретив  непонимание  со  стороны  крестьян,  не  желавших  освобожде-
ния, Огарев убедил их, сказав следующее: «Вы, православные, не вполне разу-
меете  свое  положение,  а  поэтому  и  отказываетесь  от  своего  освобождения.
Положим,  теперь вы живете без особого стеснения с моей стороны, но я умру,
тогда  вы  попадете  к  другому  владельцу,  который  может  завести  у  вас  другие,

* Родовое имение А. Д. Желтухина находилось в с. Зыкове, в настоящее время входящем
в  городскую  черту  г. Саранска.
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нежелательные порядки.  Это вам  покажется  обидным,  и  вы  будете  клясть меня
и моих  наследников»3. Несмотря  на обоюдное  согласие, реальное освобождение
и  перевод  подданных Огарева  в  категорию  так  называемых  свободных  хлебо-
пашцев произошло только в 1846 г.

И.  В.  Селиванов  в  1848  г.  отпустил  всех  принадлежавших  ему  лично
крепостных крестьян  (250 душ) на вольный оброк, отдав им 1 200 дес.  земли.
На страницах  «Журнала Землевладельцев»  был опубликован  этнографический
очерк Селиванова «Мордва», в котором социально-экономические проблемы ре-
формирования аграрных отношений автор рассмотрел сквозь призму межлично-
стных  коммуникаций,  рефлексию  действующих  лиц  и  авторов,  что  позволяет
глубже и разносторонне проследить протекавшие в общественном сознании про-
цессы.  «Я  уверен,  что  всякий  мыслящий  человек  искренне  желает,  что  бы  это
дело кончилось скорее, ибо только в скорейшем окончании его он видит залог спо-
койствия и тишины», — обличает Селиванов крепостное право, — надо быть бли-
зоруким,  чтобы  думать  иначе»4.

В одном из номеров журнала А. Д. Желтухин разместил статью И. В. Сели-
ванова  «Об  усадьбах»,  в  которой  аргументированно  обосновывается  предложе-
ние о нарезке крестьянам из помещичьих земель новых участков для возведения
усадеб  за  пределами  прежнего  селения.  Развивая  эту мысль,  автор  доказывает,
что  даровое  наделение  усадьбой  «отнюдь  не  так  страшно,  как  кажется  с  пер-
вого  взгляда»,  денежная  потеря  искупится  для  помещика  значительным  выиг-
рышем —  обеспечением  спокойного  и  беспрепятственного  ведения  хозяйства.

Перед  дворянами  стояла  роковая  дилемма,  которая,  по  свидетельству
И. В.  Селиванова, удерживала их от выступления вплоть до издания рескрип-
та:  «Если  наделить крестьян  полным  количеством  земли  и сделать  их  свобод-
ными с землею, естественно, что они ни за какие деньги не станут работать на
помещика.  Если  сделать  крестьян  свободными  от  земли,  они  разбредутся  по
лицу всей России  и бог  знает,  какой  будет  тогда исход»5.

А. Д. Желтухин еще в 1845 г. ввел поистине социалистические порядки в своем
имении, обучив всех мальчиков  грамоте и запретив жениться юношам, не осво-
ившим полезную профессию, освободив от барщины беременных женщин и орга-
низовав одни из первых в России ясли для детей крепостных крестьян6.

Отеческую  заботу  прогрессивное  дворянство  проявляло  в  образовании  и
здоровье «крещеной собственности». В частности, над проектом народной по-
литехнической школы для крепостных в 40-х гг. XIX в. работал Н. П. Огарев.
Его  реформаторская  программа,  предусматривавшая  всеобщее  четырехлет-
нее образование в воскресных классах, соединенное с производственным тру-
дом  учащихся, была  прервана  в 1862  г.,  когда  «по  высочайшему  повелению»
все воскресные школы в России были закрыты. Построенное в Зыкове на сред-
ства  А.  Д.  Желтухина  добротное  здание школы  использовалось  по  прямому
назначению  почти  полтора  столетия7.  Во  время  эпидемии  холеры  в  1847 —
1848  гг. Н. П. Огарев  открыл больницу  в Старом Акшине. Наличие лекарств
и профилактические меры способствовали успешной борьбе с эпидемией. На-
копленный  опыт  позволил Огареву  в  начале  1850-х  гг.  открыть  больницу  на
своей Тальской  писчебумажной  фабрике  для  бесплатного  лечения  рабочих  и
членов их семей. Лечебной практикой Николай Платонович  занимался лично
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с помощью нанятого дипломированного врача. Больница для крестьян функци-
онировала и в с. Яхонтове А. А. Тучкова. Тогда же, в 40-е гг. XIX в., врачебный
пункт в  с. Малое Маресево открыл и В. И. Селиванов,  лично принимая боль-
ных со всей округи8.

Активная гражданская позиция прогрессивной части пензенского дворянства,
высокий интеллект и профессионализм находили понимание и поддержку у кол-
лег-землевладельцев,  уважение  у  крепостных.

Пик противостояния власти и радикального дворянства случился в феврале
1850 г., когда Н. П. Огарев, И. В. Селиванов и А. А. Тучков были арестованы и
отправлены в Петербург. Поводом был донос саратовского помещика Л. Я. Рос-
лавцева, который обвинил Огарева и его товарищей в организации «коммунисти-
ческой  секты»  и  подготовке  бегства  за  границу.  Однако,  несмотря  на  старание
следователей,  обвинения  не  подтвердились. Тем  не  менее  группа  реформаторов
из числа дворян северной части Пензенской  губернии была рассеяна.

В  числе  пензенских  авторов  «Журнала  Землевладельцев»  был И.  В.  Сабу-
ров — ученый-агроном,  литератор, один из авторитетных  общественных  деяте-
лей Пензенской  губернии. По словам И. А. Христофорова9, именно Сабуров вы-
ступил инициатором  создания помещичьего печатного органа, отстаивавшего  в
предреформенные годы  традиционные сословные  ценности. В феврале 1858  г.
петербургский  чиновник  Киндяков  писал  своему  брату:  «Дядя Иван  Василье-
вич (Сабуров. — В. Т.)… продолжает хлопотать об издании журнала. Лист под-
писчиков-основателей  возрос  более  чем  нужно… Цель  их  журнала  следующая,
хотя они открыто в программе этого не говорят: освобождение крестьян без земли,
сосредоточение  земли в руках немногих… дворян-землевладельцев,  создание из
них сильной аристократии, установление майората, одним словом, снимок с по-
ложения дел в Англии». «Вся эта партия, — продолжает он, — состоит из бога-
тых помещиков, и об основательности их взглядов ты можешь судить, но она все-
таки в Петербурге настолько сильна, чтоб, например, в Главный комитет по кре-
стьянскому  делу  засадить  в  секретари  и  члены  своих  приверженцев»10.  «Улуч-
шение быта крестьян в отношении их личной зависимости, то есть уничтожение
крепостного права, и земля помещика, — писал в программе Сабуров, — состав-
ляют в наших понятиях два различных начала, друг от друга совершенно не за-
висимые… Дворянство, говоря западным выражением…, опора монархического
и консервативного начала…, должно сохранить непосредственное влияние на по-
земельную  собственность  в  империи»11.

В «Журнале  Землевладельцев»  в  августе  1858  г.  была  опубликована  боль-
шая  аналитическая  статья  И.  В.  Сабурова  «При  каких  условиях  земледелие
может  у  нас  служить  основанием  государственному  богатству?»,  в  которой
автор отметил необходимость существования обеспеченного сельскохозяйствен-
ного рынка. Заграничный экспорт, по мнению Сабурова, не удовлетворяет этой
потребности, необходимо развитие внутренней торговли; «промышленное сосло-
вие» — вот  кто дает  главных потребителей  хлеба  и мяса.  «Таким образом, —
заключает  автор, —  земледелие,  промышленность  и  торговля  связаны  в  Рос-
сии взаимными интересами»12.

В  статье  «Соображения,  касающиеся до  улучшения  быта  крестьян» И. В.  Са-
буров  обратил  внимание  на  то,  что  переход  к  вольнонаемному  труду  вызывал
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серьезные и обоснованные сомнения в кругах  землевладельцев разных районов.
Сомнения питались технической  отсталостью крепостного  хозяйства и  недоста-
точным развитием промышленного и денежного оборота. Нужно было ликвиди-
ровать  старые  отношения,  но  ликвидация  «упиралась»  в  ту  же  хозяйственную
отсталость. Особенно трудным Сабуров считал вопрос об оброчных, малоземель-
ных имениях, ценность которых и доход помещиков основывались не на малоцен-
ной земле (как во многих районах северной полосы), а на промышленности крес-
тьян или на их невещественном капитале13.

Падение  вотчинной власти  выдвигало  определенный  вопрос: кто  примет
на себя новые функции — правительственная бюрократия или местные само-
управляющиеся органы под  руководством высшего сословия? В связи с  этим
И.  В.  Сабуров  еще  в  феврале  1858  г.  высказал  следующую  мысль:  «Новый
ход дел потребует начертания новых постановлений для земледелия, промыш-
ленности  и  торговли,  учреждения  новых  ведомств,  упрощения  форм  судо-
производства,  преобразования  земской  полиции»14.  Глубокие  по  содержанию
публикации Сабурова печатались и в последующих номерах «Журнала Земле-
владельцев».

Являясь членом губернского комитета по улучшению быта помещичьих кре-
стьян,  И.  В.  Сабуров  был  наиболее  активным  полемистом  на  его  заседаниях.
В  своем  «Мнении…»,  представленном  в  комитет  в  декабре  1858  г.15,  он  четко
сформулировал свой ответ на, казалось бы, простой вопрос: что есть дворянская
собственность?  Согласно  Сабурову,  к  ней  относится  «вся  земля,  примежеван-
ная  к  имению»,  «трехдневный  в  неделю  труд  крестьян,  выражаемый  натураль-
ной работою на помещика или вместо работы оброк», «личность крестьян, вы-
ражаемая  их  промысловыми  выгодами».  В  последнем  случае,  говорит  автор,
«мы не касаемся  права  на  личность крестьян, которое делало  крестьянина про-
дажною  вещью.  Пусть  это  право,  для  всех  тягостное,  исчезнет  вместе  с  крепо-
стным правом. Мы говорим о промысловых выгодах, которыми крестьянин в виде
платимого оброка обязан делиться с помещиком, на том же основании, на кото-
ром  платят  оброки  удельные  крестьяне,  и  рассчитаны  часть  податей,  лежащих
на  государственных  крестьянах»16.

Активность депутата И. В. Сабурова далеко не всегда находила понимание
и поддержку у коллег. Напряженность дискуссий  возросла при выработке ито-
говых документов. Не разделив убеждений большей части пензенского дворян-
ства  о  возможности  предоставления  крестьянам  земли  за  выкуп,  Сабуров  в
январе  1859  г.  вышел из  комитета  и  уехал  в  Петербург,  где,  используя  связи
«в высших сферах общества, проводил по возможности свои мысли по предмету
освобождения  крестьян»17.

В числе активных публикаторов «Журнала Землевладельцев» был Н. И. Ча-
рыков — представитель многочисленного и известнейшего в XIX в. дворянского
рода.  Высказывая  очевидную  озабоченность  дворян  пролетаризацией  сельского
населения, Чарыков в статье «Об улучшении быта помещичьих крестьян в Пен-
зенской губернии» писал: «Прочная крестьянская оседлость необходима в нашей
Пензенской губернии, хлеборобная земля наша имеет надобность в работниках и
съемщиках, иначе она для нас бесполезна»18. По мнению Чарыкова, крестьянам
следует дать не более 1 дес. земли  на душу. Давая больше, пришлось бы увели-
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чить  непроизводительный барский труд  за  счет более  выгодного  вольнонаемно-
го.  В  этом  случае  лучше  уменьшить  крестьянские  повинности  и,  соответствен-
но, повысить «крестьянскую нужду»19.

Н. И. Чарыков отстаивал свою позицию и в  губернском комитете. В поис-
ках  компромисса  в  треугольнике  помещики —  крестьяне —  государство  он
писал:  «Потребность  века  требует  уничтожения  крепостного  состояния,  но  не
уничтожения прав собственности, которая всегда неприкосновенна. От устрой-
ства одного сословия не должно страдать другое. Тяготу  этого преобразования
должны нести  все  сословия  государства. Помещики  не  должны  лишаться  сво-
ей собственности, законно приобретенной, а крестьяне не должны платить день-
ги  за  то,  что  им  принадлежит,  если  не  по  закону  гражданскому,  то  по  закону
природы или совести»20, далее следовало предложение «…просить Государя при-
казать  выдать  нам,  помещикам,  за  свободу  крестьян  деньги  и  самое  меньшее
по 60 руб.  серебром за душу, а мы должны будем дать нашим крестьянам сво-
боду  и  отдать  им даром  все  их  имущество,  скот,  хлеб  и строения  в  их  непри-
косновенную собственность, а усадебную землю в их потомственное владение,
с уплатою нам за нее определенный процент»21.

Получив общероссийскую известность, А. Д. Желтухин по рекомендации
казанского дворянства стал членом-экспертом Редакционных комиссий. Про-
токолы заседаний и воспоминания коллег  сохранили его отдельные выступ-
ления.  Так,  при  обсуждении  вопроса  о местной  администрации  в  порефор-
менный период Желтухин на заседании административного отделения Редак-
ционных комиссий 7 ноября 1859  г. отстаивал вотчинную власть помещиков,
но вместе с другими единомышленниками оказался в меньшинстве и цели не
достиг22.

При рассмотрении вопроса о высшем  размере надела  земли,  выделяемом
крестьянам, А.  Д. Желтухин не  согласился с проектом  либерального  дворян-
ства,  в  котором  предлагалось  предоставить  право  помещику  делать  отрезку
от  земельных  участков,  обрабатываемых  крестьянами,  если  в  его  непосред-
ственном владении состояло менее  1/3  принадлежавшей  ему  земли. После того
как Желтухин предложил поднять эту норму до половины принадлежавшей по-
мещикам земли,  а полтавский  землевладелец Позен настаивал на  2/3,  предсе-
датель  Редакционных  комиссий  Я.  И.  Ростовцев  заявил:  «Не  хочу  преиму-
щества для крестьян, но хочу предупредить бунты в России… Отрезывая зем-
лю  от  крестьян,  мы  взорвем  Россию».  Некоторые  члены  Комиссий,  в  част-
ности Апраксин и Желтухин, отстаивали неограниченное право помещика тре-
бовать  обмена  крестьянских  наделов.  Им  противостояли  князь  Черкасский,
Соловьев и Милюков. Несмотря на позицию Я. И. Ростовцева, заявившего, что
«отбирание  земли  у  крестьян —  страшное  решение  вопроса»23, после  прове-
дения  реформы  чересполосность  стала  тяжелым  последствием  крепостной
системы.

Одним из наиболее реакционных решений Редакционных комиссий было со-
хранение барщины, несмотря на  требование ряда губернских комитетов, в част-
ности Тверского и Ярославского, высказывавшихся за полную отмену обязатель-
ного  труда  крестьян  на  помещика  после  реформы.  Первоначальное  предложе-
ние хозяйственного отделения Редакционных комиссий ограничить барщину
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2  днями  в  неделю  вызвало  резкое  возражение  при  обсуждении  вопроса  в  об-
щем присутствии. За него проголосовали 18 членов, из которых 7 были против
(П. Семенов, Позен,  Булгаков, Апраксин,  Татаринов, А. Д. Желтухин, Пас-
кевич).  Однако  в  дальнейшем,  при  утверждении  проекта  реформ  в  Главном
комитете и на заседании Госсовета, это мнение меньшинства было принято и бар-
щина увеличилась до 3 дней в неделю24.

Остановимся  на  деятельности  малоизвестных  депутатов  пензенского  дво-
рянства, избранных губернским комитетом для представления проекта в Редак-
ционных комиссиях. Так, одним из них стал И. Н. Горсткин — крупный поме-
щик, «…один из типичных, но при этом наиболее просвещенных и лучших по
своим нравственным качествам представителей отживающих крепостнических
порядков»25. В 1858 г. дворяне Чембарского уезда Пензенской губернии выбра-
ли Горсткина членом губернского комитета по улучшению быта помещичьих кре-
стьян,  от  которого  через  полтора  года  он  был  делегирован  защищать  пензен-
ский проект в Редакционных комиссиях. Принципиальная классовая позиция
Горсткина проявилась на заседании в конце апреля 1860 г., когда на возраже-
ние Ю. Самарина о крайнем занижении норм надела земли он заявил следую-
щее: «Если вы говорите о крестьянах, как о равных с помещиками собственни-
ках,  тогда  я  с  вами  согласен,  но  мы  признаем,  что  вся  земля  наша,  мы  уже
сказали государю, что готовы на пожертвования… Чего же вы от нас хотите?»26.
Назначенные комиссиями нормы наделов, по словам Горсткина, «ненужная и об-
ременительная  для  него  (крестьянина. — В. Т.)  роскошь».  Протест  Горсткина
выразился  в  фразе  «вы  тут  делаете  двух  собственников».  Горячась,  с  возму-
щением он продолжил свою речь: «Вот они,  ваши книжки  (один их журналов
заседаний  Редакционных  комиссий. — В. Т.)…  их  читала  Россия,  они  везде
разошлись, и если дворянское негодование не обратилось в один вопиющий стон,
в один общий и раздирающий вопль, то это только потому, что думают еще, что
этого  не  будет.  Правительство  не  может  сделать  так.  Ему  нет  причины  нас
губить. Оно  благонамеренно»27.

В Пензенском комитете наряду с обязательным был инициативно разра-
ботан  и  так  называемый  выкупной  проект,  согласно  которому  крестьяне  и
дворовые  люди  получали  возможность  приобрести  усадебную  и  полевую
землю «в полную потомственную собственность покупкой их  у помещиков,
с пособием от правительства»28. При этом  обязательный проект,  по словам  са-
мих членов  комитета,  был  поддержан  «по  необходимости», а  выкупной —
«по  убеждению». Согласимся  с  выводом  исследователя  Д. Ю. Мурашова,  что
это  «…с  одной  стороны,  делает  позицию  губернского  комитета  как  комите-
та черноземной губернии (в Пензенской губернии из 10 уездов только 2 — Го-
родищенский и Краснослободский были нечерноземными. — В. Т.) нетипичной
в общероссийском подходе дворянства к освобождению крестьян (как извест-
но,  дворянство  черноземных  губерний  предлагало  освободить  крестьян  без
земли,  а  нечерноземных —  с  землей. — В. Т.),  а  с  другой,  опровергает  усто-
явшееся в пензенском краеведении мнение, что „либеральное меньшинство Пен-
зенского губернского комитета составило так называемый выкупной проект“, так
как  „либерального  меньшинства“  как  такового  в  Пензенском  комитете  не
было»29.
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Таким  образом, «зерно вольнодумства»,  еще за  десятилетие до отмены кре-
постного права брошенное группой Тучков — Огарев — Селиванов — Желтухин
в пензенское дворянское сообщество, не погибло и проявилось при голосовании
в  губернском  комитете. Однако  в  публичных  мнениях  представителей  пензен-
ских помещиков, высказанных на страницах журналов и озвученных на заседа-
ниях Редакционных комиссий, чаще звучал консервативный тон, направленный
против радикальных преобразований. При этом их доводы имели реальные осно-
вания, предложения аргументированны, позиции открыты к компромиссу. Ве-
роятно  потому,  что  пензенских  землевладельцев  представляли  немолодые  опыт-
ные  помещики,  переболевшие  «детской  болезнью  левизны»  еще  в  Заграничных
походах 1813 —1815 гг.  (И. В. Сабуров) и в «Союзе Благоденствия» (И. Н. Гор-
сткин), с годами трансформировавшие свои позиции к традиционным сословным
ценностям.
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S. B. Kotlyarov

ИТОГИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ П. А. СТОЛЫПИНА К 1917 г.
(На примере Симбирской губернии)

RESULTS OF P. A. STOLYPIN’S AGRARIAN REFORM BY 1917
(By the example of the Simbirsk Governorate)

Ключевые слова:  земледелие,  аграрный вопрос,  землевладение,  землепользование,  аграр-
ная  реформа,  губерния.

В  статье  рассматриваются  основные  итоги  столыпинских  аграрных  преобразований  к
1917  г.  в  рамках Симбирской  губернии;  оценивается  экономический  потенциал  реформиро-
вания  аграрного  сектора российской  экономики.

Key words: agriculture, the agrarian question, land tenure, land use, agrarian reform, governorate.
The main  results  of  the  Stolypin  agrarian  reforms  by  1917  in  the  Simbirsk Governorate  are

considered  in  the  article;  economic potential  of  reforming of  the  agricultural  sector  of  the Russian
economy  is  estimated.

В современной России столыпинские аграрные преобразования до сих пор
являются востребованной тематикой. Изучение социально-экономического по-
ложения поволжских регионов к 1917 г. выявляет преимущества и недостат-
ки реформирования земельных отношений. Для современных исследователей
это уникальная возможность объективно оценить модернизационный потен-
циал  аграрных  преобразований  в  сельском  хозяйстве  отдельных  регионов
России.
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В Поволжье ввиду различных климатических и почвенных условий, а так-
же в связи с неодновременным освоением региона и разной степенью развития
капитализма  в  сельском  хозяйстве  использовались  все  системы  земледелия
(трехпольная, плодопеременная, травосеяние), применявшиеся крестьянами и по-
мещиками в тех или иных регионах Европейской России. В Среднем Поволжье
повсеместное  распространение  получила  трехпольная  система  земледелия,  не-
смотря  на  существование  и  других  систем.  Посевная  площадь  кормовых  трав
в Симбирской губернии с 1901 по 1917 г. увеличилась в 2,8 раза, в Самарской
губернии — в 5 раз1. Трехполье преобладало не только в общине, но и в боль-
шей  части  хуторских  и отрубных  хозяйств  с посевом  до 5  дес.  земли,  а  также
в высших группах с посевом свыше 10 дес. Определенное влияние на рост зер-
нового производства оказывало применение удобрений. В Симбирской губернии
и крестьяне, и частные владельцы удобряли поля навозом. Потребность в удоб-
рениях особенно сильно возрастала в районах интенсивной эксплуатации земли
и господства трехпольной системы, там, где была наибольшая плотность насе-
ления. По  сведениям  статистического  ежегодника  по  Симбирской  губернии  за
1913  г.,  в  Симбирском  уезде  землю  удобряло  54 %  хозяйств,  Алатырском —
78 %,  Ардатовском —  62 %,  Буинском —  67 %,  Сенгилеевском —  35 %,  в
Сызранском —  17 %2.

Таким образом,  сельскохозяйственные технологии в Симбирской  губернии
к началу Первой мировой войны находились на очень низком уровне и остава-
лись таковыми с незначительными изменениями вплоть до 1917 г. В силу этой
отсталости сельское  хозяйство  зависело от  погодных  условий.

Известно,  что Симбирская  губерния находилась  в  зоне критического  земле-
делия.  Здесь  через  каждые  3 —  4  года  в  связи  с  засухой  случался  частичный
или полный неурожай хлебов. Неурожайными были 1903, 1906, 1911 и 1914 гг.,
урожайными — 1904, 1909, 1912 и 1913 гг.3 В связи с этим урожайность хлебов
подвергалась значительным колебаниям. Так, в 1906 г. было посеяно 89 646 пуд.
яровой пшеницы, a собрано 21 513 пуд.4 В урожайном 1913  г. на 1 022 477 пуд.
посеянной яровой пшеницы пришлось 6 006 110 пуд. урожая5. Большое значение
для выяснения характера  земледельческого производства,  направления  развития
и  размещения  зернового  земледелия  имеет  анализ  состава  посевов  сельскохо-
зяйственных культур. В Симбирской губернии  посевы озимой ржи преобладали
над посевами яровых. Среди яровых хлебов по удельному весу доминировали по-
севы овса, при этом наименьшую площадь занимала яровая рожь. Среди техни-
ческих культур в губернии  преобладал  картофель.

Вершиной столыпинского аграрного законодательства являлось «Положение
о  землеустройстве»  от  25  мая  1911  г.,  которое  расширяло  права  землеустрои-
тельных  комиссий.  Теперь  наряду  с  основным  землеустроительным  делом  ко-
миссий — размежеванием  земель,  отводом их  к  одним  местам  и  образованием
единоличных хозяйств (выделение отдельных домохозяев из общины), на них воз-
лагалось  оказание  крестьянам  материальной  помощи  на  перенос  и  возведение
построек,  а  также  содействие  в переселении  за Урал,  приобретении  земли  че-
рез  Крестьянский  банк,  продаже  и  сдачи  казенных  земель.  В  обязанности  ко-
миссий входили также забота о производстве простейших мелиорационных работ,
агрономическая  помощь  и  содействие  огнестойкому  строительству  в  районах
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хуторского  расселения.  Кроме  того,  землеустроительные  работы проводились  в
сложных одноплатных общинах, где необходимо было произвести земельный раз-
дел  между  селениями,  частями  селений,  выдел  земли  выселкам  для  последую-
щего создания хуторских и отрубных хозяйств.  Такое землеустройство  являлось
жизненно необходимым, так как оно сокращало дальноземелье и чересполосицу
в одноплатных общинах.

Темпы  землеустроительных  работ  на  местах  зависели  от  ряда факторов  и
прежде всего от уровня разложения общины,  степени  развития капитализма в
земледелии,  близости  сел  и  деревень  к  рынкам,  железным  дорогам  и  водным
путям,  которые  способствовали  росту  зернового  производства.  Наличие  в  По-
волжье  большого  числа мукомольных  предприятий  создавало  условия  как  для
переработки зерна, так и для широкого товарного обмена внутри России, выво-
за хлеба за границу.

Симбирская  губерния  занимала  предпоследнее место  в  Поволжье  (после
Казанской  губернии)  по  количеству  дворов,  вышедших  из  общин. С  1906  по
1915 г. в губернии из общины вышло 57 795 дворов, что составило 12,9 % от об-
щего количества хозяйств. В их распоряжении находилось 294 693 дес.  земли,
или 18 %. Кроме того, общинники с неприязнью относились к «единоличникам»,
волей-неволей противопоставлявших себя общине, иногда к обычной неприязни
примешивалась и  зависть, поскольку по указу  от 9  ноября 1906  г., а  затем и по
закону от 14 июня 1910 г. все вышедшие из общины крестьяне могли свести свои
полосы в один участок на лучшем поле6. В представлении общинников, хуторяне
и отрубники, даже имевшие участок от 1 до 5 дес. земли, ассоциировались с «но-
выми помещиками». В связи с этим многие сходы отказывались утверждать при-
говоры  об  укреплении  земли.  Противодействие  крестьян  основывалось  на  том,
что они объективно стремились к ликвидации частной собственности на землю,
а субъективно — к  уравнительному  землепользованию.

Землеустроительным  комиссиям  не  удавалось  создание  большого  количе-
ства  хуторов и  отрубов  на надельных, банковских  и  казенных  землях. Так,  в
Симбирской губернии на надельных землях с 1907 по 1914 г. было образовано
21 389 хуторов и отрубов, что составило  45,1 % от  общего числа  землеустроен-
ных хозяйств. Однако для губернии, где до 1906 г. безраздельно господствовала
община, это являлось значительным достижением. По всей территории Симбир-
ской губернии со дня издания указа 9 ноября 1906 г. по 1 января 1917 г. укрепи-
ло землю в личную собственность 23,9 % хозяйств. Площадь надельной земли,
укрепленной  в  личную  собственность,  ко  всей  площади  общинной  надельной
земли в Симбирской губернии составила 18,0 %, а в целом по Европейской Рос-
сии — 14 %7.

По сведениям Симбирской губернской земской управы, к 15 августа 1909 г.
в губернии было создано более 500 хозяйств с единоличным владением8.  На
1 января 1916 г. в Симбирской губернии насчитывалось 31 326 хуторов и отру-
бов  площадью в  335 180 дес.,  что составляло  11 % от  общего числа  крестьян-
ских дворов и 8 % всей удобной земли. Уже к 1 января 1917 г.  в губернии по-
явилось 35 342 единоличных крестьянских хозяйств9.

Из  вышесказанного  следует,  что  количество  единоличных  хозяйств  в Сим-
бирской  губернии было довольно значительным. Больше всего единоличных хо-
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зяйств к 1917 г. насчитывалось в Сызранском уезде — 11 030 хозяйств (31,2 %
от всех единоличных хозяйств губернии), Сенгилеевском — 4 957 (14,05 %), Ар-
датовском —  4 349  (12,3 %),  Карсунском —  3 584  (10,15 %),  Алатырском —
3 464 (9,8 %), Буинском — 3 145 (8,9 %), Симбирском — 2 743 (7,76 %), Курмыш-
ском — 2 067  (5,84 %)10.

Однако  крестьянское  мировоззрение  исключало  частную  собственность  на
землю,  поскольку  она  в  глазах  крестьян  означала  быстрое  измельчание  земель-
ных наделов — с ликвидацией общины исчезала возможность компенсации рас-
тущих  семей  за  счет  мельчавших,  поскольку  традиционно  каждый  родившийся
ребенок давал возможность получить дополнительную землю. Либо частная соб-
ственность на землю должна была в итоге привести к введению единонаследия,
что,  в свою очередь, вело к нарушению равенства между членами семьи, разде-
ляя их на имущих и неимущих от рождения.

Наиболее  ярко  данную  ситуацию иллюстрирует  следующий пример.  На  за-
седании крестьянского съезда Сенгилеевского уезда, проходившего 14 — 15 мая
1917 г. в с. Тереньга, была принята резолюция, одно из положений которой гласи-
ло: «Если отрубники в состоянии обработать свою паровую землю сами, то им
в  работе  не  мешать.  Если  они  сами  обрабатывать  свою  землю  не  в  состоянии,
то  должны  отдать  землю  обществу,  обязав  общественников  переложить  в  этот
год на  себя все  те обязательства  к банкам по уплате всех повинностей  на деся-
тину, какие находятся на отрубниках»11.

Фактически крестьяне пытались  вернуть  землю из частной  собственности в
общинную и запретить отрубникам использовать наемную рабочую силу. Мало-
земельные и средние хозяйства видели в общине единственное спасение от разо-
рения и  нищеты. На хутора и  отруба переходили, как правило, многоземельные
крестьяне, имевшие, кроме надельной, купленную землю. Многочисленные жало-
бы отрубников свидетельствуют о том, что общинники пытались переделить зем-
ли, выкупленные отрубниками у Крестьянского поземельного банка12.

Увеличение числа посевных площадей как в губернии, так и в регионе в це-
лом фиксировало динамику прироста посевов. По сравнению с 1897 г., посевные
площади Симбирской губернии к 1914 г. возросли на 9,4 %. Рост посевных пло-
щадей шел  за  счет  запашки  залежей,  лугов  и  пастбищ,  а  также проведения ме-
лиоративных работ, расчистки леса и т. д. По данным В. Г. Тюкавкина, с 1901 по
1913 г. посевные площади в России выросли лишь на 4 %13.

В период Первой мировой войны произошло сокращение посевных площадей
во  всех  губерниях Поволжья.  Разрушительное  влияние  войны  сказалось  уже  в
1915  г.: по сведениям земской статистики, посевные площади в Симбирской  гу-
бернии уменьшились на 15 %.

На сельских сходах многие крестьяне активно выступали  против земельной
реформы. С началом войны сопротивление столыпинскому землеустройству уси-
лилось. Жены ушедших на фронт крестьян требовали прекратить полевые рабо-
ты по размежеванию на отруба до окончания войны.

Одним из решающих факторов, который отрицательно сказался на результа-
тах Столыпинской аграрной реформы, явилась массовая мобилизация трудоспо-
собного населения14. Деревня была основным источником пополнения армии.
С  каждым месяцем  для  этих целей требовалось  все большее  количество  людей.
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Этот фактор, действие которого стало со всей силой проявляться весной 1915 г.,
значительно отразился на Среднем Поволжье в целом, особенно на Симбирской
губернии. Таким образом, Первая мировая война прервала развитие капитализма
в деревне  и негативно повлияла  на ход Столыпинской аграрной реформы  как  в
целом в России, так и в Симбирской губернии в частности. Последствия участия
России в мировой войне оказались катастрофическими.

Аграрная реформа внесла значительные изменения в социальный облик рос-
сийского крестьянства. П. А. Столыпин и его сторонники наряду с  экономиче-
ским прогрессом были озабочены главным образом социальной стабильностью.
Реформа выражала желание  правительства усилить свою опору  среди сельского
населения. Первая мировая война разрушила эти планы. Все социальные измене-
ния, происходившие в годы войны на фоне оттока из села рабочей силы, ухудше-
ния потребительского рынка, роста дороговизны, появления различных кризисов,
воспринимались с особой остротой. До 1906 г. в Симбирской губернии значитель-
ное количество  земли  занимали  земли дворян и удела15.

Приостановленная войной аграрная реформа наложила отпечаток на соци-
альный облик российского крестьянства, которое к 1917 г. в Симбирской губер-
нии (как и по всему Поволжью) оказалось глубоко дифференцированным. Наибо-
лее крепкие крестьянские хозяйства в годы войны чувствовали себя спокойными
за завтрашний день. Эти хозяйства, поднявшиеся во время аграрных преобразо-
ваний, продолжали развиваться по капиталистическому пути, применяя труд на-
емных работников, усовершенствованную агротехнику. Только зажиточные крес-
тьяне могли позволить себе иметь в своих хозяйствах такие современные орудия
труда, как сеялки, веялки, молотилки, косилки и жнеялки. Однако доля таких хо-
зяйств к 1917 г. была невелика. Так, использовали косилки лишь 0,07 % хозяйств,
а железными  боронами  владели  0,3 %  всех  крестьянских  хозяйств Симбирской
губернии16.

За  годы  Столыпинской  аграрной  реформы  изменился  характер  частно-
владельческого  земледелия.  Так,  в  руках  дворянства  Симбирской  губернии  в
1910 — 1911  гг.  оставалось 12,2 % удобной земли, у купцов, мещан и разно-
чинцев — 5,8 %, крестьян — 14,3 %17. Столыпинская реформа оказала реша-
ющее влияние на  состояние и размеры помещичьего  землевладения. Если в
1913  г. помещики Ардатовского уезда имели 31 850 дес., или 8,2 % всей  зе-
мельной площади уезда, то в 1915 г. — 27 538 дес., или 7,1 % от всей земель-
ной площади  уезда18.

Исследователь К. Воробьев считал, что норма в 5 — 10 дес.  земли давала
возможность крестьянским  хозяйствам довольствоваться своим хлебом. Если
отнести  8 607  хозяйств  (3,0 %)  со  средним  размером  обрабатываемой  земли
(более  32  дес.)  к  богатым,  то  число  хозяйств,  которые  могли  бы  довольство-
ваться своим хлебом, составило 67,5 % от всех крестьянских хозяйств Симбир-
ской губернии19.

Однако с началом Столыпинской аграрной реформы социально-экономиче-
ские  условия  изменились.  Надельная  земля  перешла  в  полную  собственность
крестьян и стала  товаром, что подтолкнуло многие общины к более  совершен-
ным формам землепользования. Земельная реформа создала предпосылки к тому,
чтобы зажиточные крестьяне увеличили свои наделы, а слабые крестьяне мог-
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ли уйти  из  общины.  Закон позволял  выходить из  общины крестьянам,  наделы
которых  превышали  10  дес. Из общины  было  выгодно выходить  лицам, желав-
шим  переселиться  в  другие  местности,  так  как  укрепленные  земли  они  могли
продать  и  на  вырученные  деньги  обзавестись  на  новом месте  хозяйством.  Вы-
годен был выход из общины и тем крестьянам, которые получили несколько на-
делов, а получившие «души» умерли: они были гарантированы от уменьшения
наделов  при  новом переделе20.

Так, укрепление, выдел и отруба,  разверстание надельных  земель на отруб-
ные участки в Ардатовском  уезде в 1907 — 1916  гг.  проходили  следующим  об-
разом:  в  1907 — 1913  гг.  из  общины  выделилось  6 615  домохозяев,  а  площадь
укрепленной земли составила 29 732 дес.; в 1914 — 1915 гг. из общины выдели-
лось 905 домохозяев, укрепивших 2 880 дес.  земли21.

Результаты  Всероссийской  сельскохозяйственной  и  поземельной  переписи
1917  г.  показывают,  что  частновладельческие  хозяйства  были  лучше  обеспече-
ны сельскохозяйственными орудиями. Соотношение рабочего скота,  в частности
лошадей, в частновладельческих хозяйствах составляло 11,3 на одно хозяйство, в
общинных соответственно 8,022. Кормовыми травами в крестьянских хозяйствах
Симбирской губернии было занято 688,9 дес. земли, а в частновладельческих —
3 959,4  дес.23

Наличие многолетних трав в структуре посевных площадей свидетельствует
о более  высокой  культуре  земледелия, развитии животноводства  и,  следователь-
но, о  лучшем обеспечении  этих хозяйств  удобрением.

В начале XX в. в Симбирской губернии при непосредственном участии земств
и государства была создана сеть опытных полей, накоплены опытные данные по
агротехнике  возделывания  основных  сельскохозяйственных  культур.  Это  в  зна-
чительной мере повлияло на распространение агрономических знаний и развитие
новых технологий. Эффективность рекомендаций агронома и агрономическая по-
мощь крестьянам в некоторых случаях была довольно  значительной. Например,
статисты  отмечали,  что  «рядовой  посев  у  крестьян  в  Ардатовском  уезде  дал
более высокий урожай пшеницы и овса по сравнению с разбросным»24.

Одна  из  самых  насущных проблем  крестьянского  населения  заключалась  в
недостатке  сельскохозяйственных орудий и машин. Для ее решения  земские  уч-
реждения при  поддержке Крестьянского поземельного банка  создавали  сельско-
хозяйственные склады и прокатные станции.

С  выделением  на  хуторские  и  отрубные  участки  потребность  крестьян  в
сельскохозяйственном инвентаре возрастала. Оборот земских сельскохозяйствен-
ных  складов  Симбирской  губернии  увеличивался.  Например,  оборот  земского
склада в г. Курмыше в 1910 — 1911 гг.  составлял от  20 до 25 тыс.  в год25.  Рас-
пространение сельскохозяйственных орудий и  техники через  земские склады за-
медлялось невежеством крестьянского населения. Так, в отчетах агрономов Кур-
мышского уезда 1911 г. говорится о косности крестьянского населения в отноше-
нии новых приемов обработки земли с использованием сельскохозяйственной тех-
ники. Чтобы преодолеть эту ситуацию, требовалось посредством прокатных стан-
ций и сельскохозяйственных складов усилить внедрение агротехники в крестьян-
скую среду. В итоге к 1917 г. в Симбирской губернии было 8 сельскохозяйственных
складов  с  15  отделениями26.
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Важную  роль  в  обеспечении  необходимым  инвентарем  крестьянского  на-
селения  губернии  сыграли  прокатные  станции  и  зерноочистительные  пункты,
организованные  при  непосредственном  участии  земств  губернии.  К  1917  г.  в
Симбирской губернии действовали 31 прокатная станция и 44 зерноочиститель-
ных  пункта.  В  Сызранском  уезде  отмечалось  5  прокатных  пунктов,  в  осталь-
ных  уездах — по 3 — 4. По  количеству  зерноочистительных  пунктов лидиро-
вал Буинский  уезд,  где их  насчитывалось 1627.

Успехи в деятельности  земских органов самоуправления Симбирской  губер-
нии в 1906 — 1917 гг. способствовали повышению эффективности земледелия28.
Благодаря активному сотрудничеству земских учреждений Симбирской губернии
с государственными и частными банками увеличивалось финансирование коопе-
ративных  учреждений,  частных  крестьянских  хозяйств,  что  в  целом  повышало
уровень  экономического  развития  губернии.  Пропагандируя  новейшие  приемы
земледелия,  земство  усиливало  конкурентоспособность  крестьянских  хозяйств  в
условиях складывания капиталистических отношений.

Значение агрономических полей современниками оценивалось неоднозначно.
Так, на  агрономическом совещании  губернии 8 — 9  августа 1917 г.  обсуждался
вопрос о значении опытных полей. Одни земцы выражали отрицательное отноше-
ние к симбирскому опытному полю, указывая на его бездоходность (при расходе
в 1 800 руб. доход составлял 5 000 руб.), другие настаивали на  том, что главная
задача опытных полей — это исследование климатических и почвенных условий,
а также выяснение новых путей развития крестьянских хозяйств. Основная при-
чина  отрицательного  отношения  к  опытным полям,  по мнению представителей
земства,  заключалась  в  ошибках  работы  агрономов,  не  проводивших  необходи-
мые показательные  мероприятия на  полях29.  Земства  до последних  дней  своего
существования  стремились  расширить агрономические мероприятия  путем  уве-
личения числа агрономов,  создания новых опытных учреждений, распростране-
ния сельскохозяйственных знаний.

В результате Столыпинской  реформы были созданы предпосылки к возник-
новению новых  систем  земледелия:  исчезла  чересполосица,  крестьяне  станови-
лись собственниками земли, накапливали знания, инвентарь; земледелие приоб-
ретало небывалые потенциальные возможности для своего развития. Столыпин-
ская  аграрная  политика  создавала  условия  для  подъема  земледелия  страны.
Однако  правительству  не  удалось  окончательно  разрушить  общинное  землевла-
дение и как следствие — создать слой зажиточных крестьян-хуторян и отрубни-
ков  в  качестве  основной  опоры  правительства  в  деревне.  Недостаточная  госу-
дарственная поддержка и неспособность крестьян к переустройству своих хозяйств
на капиталистический путь обусловили хищническое использование земли, ухуд-
шение почвенного плодородия.

Процесс реализации аграрной реформы внес значительные изменения в раз-
витие земельных отношений в Симбирской губернии. Во-первых, большое коли-
чество крестьян заявило об укреплении надельной земли в личную собственность
и своем выходе из общины (20,8 %). Несмотря на то что община не была разру-
шена  и  продолжала  свое  существование,  это  ее  значительно  ослабило.  Во-вто-
рых,  в деревне возникли новые формы крестьянских хозяйств — хутора и отру-
ба,  вследствие  чего  уменьшились  чересполосица  и  «длинноземелье»  крестьян-



45Исторические  науки  и  археология

ского  землевладения  и  землепользования.  Новые формы  организации  крестьян-
ского хозяйства постепенно складывались в существующие порядки на селе, ста-
новясь естественной  составной  частью  деревенской жизни.

Хутора и отруба показали свою эффективность и прогрессивность по сравне-
нию с хозяйствами большинства крестьян-общинников. Единоличные хозяйства
были в большей степени  заинтересованы в применении улучшенных систем по-
леводства,  приобретении  усовершенствованных  сельскохозяйственных  орудий
труда. В этот период крестьяне начали заниматься подсобными отраслями сель-
ского  хозяйства:  садоводством  и  огородничеством,  которые  постепенно  превра-
щались  в  неотъемлемую  часть  каждого  крестьянского  хозяйства,  и  в  первую
очередь,  единоличного.  Данные  улучшения  появились  благодаря  предоставле-
нию  крестьянам  агрономической  помощи, организованной  губернским и  уезд-
ными  земствами.

За годы столыпинского реформирования произошло выраженное социальное
расслоение деревни вследствие роста имущественной дифференциации крестьян-
ства. Улучшили условия своего существования зажиточные крестьяне, а бедные,
даже перейдя на хутора и отруба, продолжали сталкиваться со многими пробле-
мами,  надеясь,  что  в  будущем  им  удастся  улучшить  свои  хозяйства.

Переселенческая  политика,  проводившаяся  в  рамках  аграрной  реформы,  в
целом не смогла разрешить проблему малоземелья в большинстве губерний Ев-
ропейской России. Однако ее определенным достижением стало начавшееся успеш-
ное освоение огромных пространств азиатской части России. За 1906 — 1916 гг.
в Сибирь уехало более 2,5 млн чел., принесших большую пользу этому региону.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
В СОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. 1917 — 1941 гг.

 (На материалах Горьковской области)

FORMATION OF HISTORICAL SCIENCE
IN SOVIET HIGHER EDUCATION. 1917 — 1941.

(According to materials of the Gorky Region)

Ключевые слова:  идеология, исторический  источник, историческая  наука, научная интел-
лигенция,  социализм  (социалистический),  советская  власть,  архивный материал.

Становление  исторической  науки  в  советской  высшей школе  проходило  под влиянием
идеологических факторов  и политической обстановки. В период  1917 — 1941  гг.  в  Советском
государстве огромное  значение отводилось  образованию и науке. Ситуация  на  местах неред-
ко  отображала  центральные  процессы. Об  активной  деятельности представителей  советской
исторической науки и образования в  г. Нижнем Новгороде  (Горьком)  свидетельствует  анализ
региональных архивных материалов.

Key words:  ideology,  historical  source,  historical  science,  scientific  intelligentsia,  socialism
(socialist),  the Soviet power, archival material.

Formation of  historical  science  in  Soviet  higher  education  took  place  under  the  influence of
ideological  factors  and  the political  situation.  In  the period  of  1917 — 1941 great  importance was
given to education and science in  the Soviet state. Situation in  the regions often displayed  the central
processes. The analysis of  regional archival materials  is evidence of active work of representatives of
Soviet  historical  science  and  education  in  the  city  of Nizhny Novgorod  (Gorky).
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Революционные события 1917 г. коренным образом изменили господствовав-
шую идеологию в Российской империи на коммунистическую. В связи с этим ог-
ромное значение в Советском государстве отводилось образованию и науке. Бук-
вально с первого года существования советской власти проводилось реформиро-
вание  образовательной  системы  с  одновременным  накоплением  нового  пласта
документации — материалов ученого совета,  совета факультетов,  заседаний  об-
щеинститутского партийного собрания первичной партийной организации (ГГПИ,
ГГУ  и  т.  д.),  протоколов  учебно-методических  совещаний  факультетов,  заседа-
ний  кафедр.  Нередко  именно  эти  документы  представляют  исследователям ши-
рокую картину реальной ситуации в высшей школе на местах, не только отража-
ют партийно-правительственные постановления, но и демонстрируют реакцию на
них профессорско-преподавательского состава. При системном анализе докумен-
тальных  материалов  следует  учитывать  исторические  и  политические  условия,
при  которых они  составлялись.  Из  этих  документов  прослеживается  своеобраз-
ная картина  политической ситуации  в  высшей школе  на местах. Примером  мо-
жет стать исследование высшей школы (преимущественно исторических или ис-
торико-филологических факультетов) в г. Горьком.

Декретом СНК РСФСР от 25 июня 1918 г. за подписью В. И. Ленина упразд-
нялся Нижегородский политехнический институт и учреждался первый советский
университет в Нижнем Новгороде. В этом же году на совещании преподавателей
гуманитарных дисциплин было объявлено об образовании в рамках университета
историко-филологического факультета,  который функционировал  в  составе  трех
отделений — славянорусского, исторического и философского1. На историческом
отделении вводились следующие образовательные направления:  методология
истории, древняя история, средневековая история, русская история, история сла-
вян, история церкви, история Византии и история искусств2. Основными форма-
ми проведения занятий оставались лекции и семинары. В специальные истори-
ческие предметы входили история французской революции, история Англии, ан-
тичный мир и современность, а также семинары по новой истории, социологии,
русской истории.

Одновременно  функционировал  курс  «История  религии»,  в  котором  пред-
полагались  следующие  разделы:  «Науки  о  религии»,  «Социализм  и  религия»,
«Биологическое определение религии», «Вера и сомнение». В событийную часть
курса входила история религиозных форм и проявлений: ассиро-вавилонская ре-
лигия, египетская религия, религия финикиян, религия евреев и индусов, ислам,
религия римлян и греков и т. д. С 1919 г. был введен новый курс «История со-
циализма». Вышеприведенные наименования учебных курсов и направлений —
пример закономерной послереволюционной действительности, т. е. временного со-
существования, переходного синтеза новых образовательных парадигм со старыми,
устоявшимися, апробированными.

В докладе Комиссии по организации политико-экономического факультета ве-
дущая задача всего блока социально-гуманитарных дисциплин определялась как
«задача  экономического  и  политико-общественного  образования будущих  обще-
ственных работников в советских учреждениях, задача научной разработки обще-
ственных и экономических проблем»3. Существенно трансформировалась концеп-
ция преподавания: «При преподавании новых дисциплин должно быть отставлено
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все то, что с изменением социальных условий потеряло всякий интерес, а взамен
этого должно быть поставлено изучение новых явлений, наблюдение их внутрен-
ней связи с прошлым и будущим. Должно быть поставлено догматическое и си-
стематическое  изучение  всего  того,  что  выросло  на  смену  старым  условиям»4.

С 1918 г. в Нижнем Новгороде функционировал и педагогический институт
в  составе  со  словесно-историческим  факультетом.  После  прошедшего  в  начале
1921 г. в Москве Всероссийского съезда работников высших учебных заведений,
на котором было принято решение о необходимости перестройки органов вузов-
ского  управления,  нижегородские  губком РКП(б),  губисполком  и  губоно  поста-
новили  распустить  педагогический  совет  Нижегородского  педагогического  ин-
ститута  и  реорганизовать  систему  управления в  вузе.  Вместо  распущенного  со-
вета института, советов отделов и циклов создавались коллективы, в которые вхо-
дили все преподаватели и студенты5. Социально-исторический цикл, которым за-
ведовал  историк,  профессор  Горьковского  педагогического  института  С.  И.  Ар-
хангельский, становился центром исторической науки в Нижнем Новгороде.

Такая  инициатива  губернского  партийного  руководства  и местных  органов
советской власти, с одной стороны, встретила сочувствие и понимание у студен-
чества и ряда преподавателей, поскольку это  спасало институт  от развала  и  де-
зорганизации.  С  другой  стороны,  ряд  профессоров  и  преподавателей  встретил
нововведения с полным отрицанием, предвидя в данном прецеденте некомпетен-
тное  вмешательство,  возможный  контроль  не  только  за  учебным,  но  и  за  науч-
ным процессом. Неслучайно многие сотрудники отказались участвовать во вновь
организованных коллективах, которые практически превратились в студенческие
собрания  с  участием  небольшого  числа  преподавателей6.

Деятельность представителей советской науки и образования с начала 20-х гг.
XX  в.  стала  ориентироваться  на  диалектико-материалистическую методологию.
История как аморфный учебный предмет с 1923 г. исключалась из учебных пла-
нов школ. XIII конференция РКП(б) (январь 1924 г.) предложила ввести препода-
вание  истории  партии  во  всех  вузах  страны  в  качестве  обязательной  учебной
дисциплины7.

Такой кардинальный переход, выявивший заметное ослабление интеллек-
туального потенциала  страны,  требовал наряду с  уже имевшимися историка-
ми-марксистами (Н. А. Рожков, Е. Ярославский, С. И. Мицкевич и др.) новых
научных кадров-марксистов. С целью подготовки и выпуска научно-препода-
вательских  кадров  по  гуманитарным наукам  стали  открываться  специальные
учебные заведения: Социалистическая академия, Коммунистическая академия
(до  1936  г.),  с  1921  г. —  ИКП  (Институт  красной  профессуры),  с  1924  г. —
РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов обще-
ственных наук).

Значительную роль в становлении кадров советской исторической науки сыг-
рал бескомпромиссный к буржуазной идеологии и ее представителям заместитель
наркома просвещения РСФСР М. Н. Покровский. В ИКП и РАНИОН он прово-
дил историографические семинары, ставшие школой формирования марксистской
методологии и профессионализма молодых ученых-историков — А. Л. Сидорова,
М. В. Нечкиной, Н. Л. Рубинштейна, Э. Б. Генкиной, В. М. Хвостова, Б. Н. Ти-
хомирова и др. На семинаре в Институте истории РАНИОН 17 марта 1930  г.,
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в частности, бурное обсуждение вызвал доклад нижегородца К. Селезнева «Троц-
кизм в вопросах истории Русского государства»8. Критикуя идеалистические схе-
мы «буржуазной историографии», историки-марксисты вырабатывали навыки на-
учного анализа, критики историографических источников, применения материали-
стической  методологии,  в  первую  очередь,  классового  подхода  к  историческим
процессам  и  явлениям.  Последнее  означало  отход  от  научно-методологических
принципов русских историков «государственной школы» с их идеей надклассово-
го  государства  как  творца  исторического  процесса.

Выпускники ИКП  и РАНИОН направлялись  в  том  числе  на преподаватель-
скую  работу в вузы,  в частности,  в  нижегородские  вузы  прибыли А. С.  Бернш-
тейн, Н. М. Добротвор, К. Г. Селезнев, С. Н. Глазкин, П. И. Шульпин и др. Именно
они в нижегородском регионе заложили основу советской исторической науки ста-
линской и послесталинской эпох.

Особенностью данной плеяды ученых-историков было их «пролетарское про-
исхождение»,  сугубо классовое восприятие исторического прошлого с методоло-
гическим креном в сторону «решающей роли народных масс в истории». Их од-
новременно  и  научное,  и  идеологическое  восприятие  прошлого  было,  как  и  у
субъектов исторической науки царского периода, генетически детерминированным.
Эти деятели, представлявшие формировавшуюся советскую науку, выводились на
уровень организаторов исторической науки и руководителей ее структур.

Данное  явление  объективно  вело  к  противопоставлению  в  сообществе  уче-
ных-историков «народной интеллигенции» «буржуазным специалистам», т. е. тем
историкам прежней эпохи (Е. В. Тарле, С. Б. Веселовский, Д. М. Петрушевский,
С. Н. Валк, А. З. Манфред, Н. Н. Соколов и др.), которые продолжали работать
и творить в Советском Союзе, но методологически не могли «вписаться» в иде-
ологию  этого  государства,  поскольку  последняя  носила  ярко  выраженный  клас-
совый, пролетарский характер.

На  университетских  кафедрах  ощущалось  противостояние  кадровых  исто-
риков царской эпохи и новоиспеченных историков-марксистов. Ведущий пред-
ставитель первой группы нижегородских историков С. И. Архангельский вынуж-
ден был сменить свой медиевистский интерес в истории на потребность совет-
ской  идеологии  ставить  в  центр  исследования  классовую  борьбу  и,  в  первую
очередь, в российском государстве. В 1926 г. он написал главу «Крестьянское
движение  в Нижегородской  губернии  в  период  1861 —1906  гг.» для  книги
«Нижегородский  край».  Несмотря  на  то  что  проблематика  исторического  ис-
следования (форма) не входила в поле его научных интересов, изложение мате-
риала (содержание) преподносилось высокопрофессионально на основе тщатель-
ного анализа исторических источников — приговоров крестьянских сходов,
статистических  данных,  материалов  газеты  «Нижегородский  листок»  и  др.
Вынужденный  интерес  С. И.  Архангельского  к  истории Нижегородского  края
в 1920-е гг. проявился в ряде научных публикаций: «Из истории краеведческой
идеи в Нижегородском крае (Мельников-Печерский — Гацисский — Королен-
ко)» (1925), «Локальный метод в исторической науке» (1927) в журнале «Кра-
еведение», «А. С. Гацисский (1838 — 1893)» в журнале «Школа и жизнь», «Кресть-
янское движение в Семеновском уезде в 1825 г.» (1929) в журнале «Каторга и ссыл-
ка»  и  др.  В  целом  краеведческие  вопросы  занимали  большое  место  в  научной
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работе нижегородских историков. Краеведение в этот период представало не толь-
ко как область специального  научного исследования, но и как  средство сближе-
ния высшего образования с практической жизнью.

Выдвиженцы  советской исторической  науки сосредотачивали  свое иссле-
довательское внимание на проблемах классовой борьбы и роли народных масс.
В частности, В. Т. Илларионов в журналах и газетах поместил статьи: «Октябрь-
ская  революция  в  Нижегородской  губернии»  (1925),  «В.  И.  Ленин  в  Нижнем»
(1925), «Женщина в революционном движении по Нижегородскому краю» (1928)
и др., к 10-летию социалистической революции выпустил брошюру «Революцион-
ный Нижний Новгород» (1927).

В конце 1920-х гг. СССР вступил в полосу «наступления социализма по все-
му фронту». В феврале 1928 г. на собрании партийной организации Нижегород-
ского  государственного  университета  были  отмечены  те  решения  XV  съезда
ВКП(б), которые необходимо было внедрить в сознание советского студенчества:
«…нужно привлечь к разрешению вопроса в постановке XV съезда о культурной
революции широкие слои будущей трудовой советской интеллигенции — студен-
чество,  привлечь  профессуру,  преподавательский  состав. Наша  будущая  интел-
лигенция должна будет разрешить вопросы культурной революции»9.

Истоком радикального поворота в области исторической науки явилось Все-
союзное совещание при ЦК ВКП(б) по вопросам агитации, пропаганды и куль-
турного  строительства  (май-июнь 1928  г.).  Вся  идеологическая  работа  в  Совет-
ском государстве направлялась на борьбу с идейными противниками, в том чис-
ле в науке и высшей школе.

Коренной поворот в функционировании исторической науки происходил в
1928 — 1934  гг. и преследовал две ведущие цели:  внедрение новой исследова-
тельской методологии и реорганизация преподавания истории в учебных  заве-
дениях.

Отказ советского руководства от ожидания мировой революции востребовал
колоссального напряжения собственных сил и возможностей, опоры на собствен-
ные, отечественные, передающиеся от поколения к поколению национальные тра-
диции во всех сферах жизнедеятельности общества. В исторической науке такой
поворот означал возвращение к изучению в учебных заведениях истории Отече-
ства,  к  научному  исследованию,  в  первую  очередь,  отечественной,  а  не  всеоб-
щей истории, к выявлению позитивных сторон российской истории. Такое ради-
кальное изменение концепции исторического развития означало поворот от сугу-
бо интернационалистической интерпретации исторических процессов к националь-
но-патриотической.

Знаковым  явлением  в  данном  случае  стало  письмо И.  В.  Сталина  членам
Политбюро ЦК ВКП(б) 19 июля 1934  г. «О статье Энгельса „Внешняя политика
русского  царизма“».  В  далеком  1890  г.  Ф.  Энгельс,  обеспокоенный  созданием
франко-русского союза против Германии, обвинял царскую Россию в завоеватель-
ной политике, характеризуя царскую власть как «последнюю твердыню общеев-
ропейской реакции». Сталин выразил сомнение в преувеличенных опасениях клас-
сика,  утверждая,  что  «…к  моменту  перед  первой  империалистической  войной
царская  Россия  играла  в  сущности  роль  вспомогательного  резерва  для  главных
держав Европы». Отсюда  следовало  его  заключение,  что все  перипетии истори-
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ческого  процесса  необходимо  искать  «в  плоскости  империалистической  борьбы
между основными империалистическими державами»10.

В данном ракурсе неслучайным становилось давление на советских ученых,
занимавшихся  всеобщей  историей. Научная  деятельность  «буржуазных»  исто-
риков была охарактеризована как направленность против марксистско-ленин-
ского учения о государстве и классовой борьбе. Горьковский историк А. И. Па-
русов позднее отмечал, что «крупные результаты, имеющиеся в деле разработки
вопросов  всеобщей  истории,  объясняются  тем,  что  советские  ученые  пользу-
ются  марксистским  диалектическим  методом,  методом Маркса — Ленина —
Сталина»11 (в связи с этим логичным стало создание в 1936 г. Института исто-
рии АН СССР  как  научного  центра  по  исследованию  всеобщей  и  отечествен-
ной истории).

Радикальный поворот  с  1934  г.  исторической  науки  позволил,  в  частности,
ведущему  горьковскому  историку  С.  И.  Архангельскому  вернуться  от  краевед-
ческой  тематики  к  близкой  ему  медиевистике  и  опубликовать  в  центральных
журналах серию значимых научных статей: «Земельные  отношения  в эпоху Ве-
ликой английской революции» (1934), «Английская революция XVII в. и аграрные
отношения в Англии» (1935), «Аграрное законодательство великой английской ре-
волюции 1643 — 1648 годов» (1936).

Становление советской исторической науки проходило в русле отказа от тра-
диционных норм и перехода к новой парадигме исторического построения. Та-
кие изменения, как правило, сопровождаются тяжелым, сложным внедрением
новаций при одновременном сохранении предшествующих достижений, так было
и  в  1930-е  гг.  Например,  научный  доклад  С.  И.  Архангельского  «Английская
революция XVII в.  и  аграрные отношения в Англии»,  сделанный  28  декабря
1934  г.  в Институте  истории Коммунистической  академии,  содержал  «для  по-
рядка»  несколько  ссылок  на  труды Маркса  и  Энгельса  по  уместной  проблеме
первоначального накопления капитала, но полностью основывался на историче-
ских документах. При этом докладчик с уважением оценивал вклад в изучение
темы  «несоветских  исследователей» М. М.  Ковалевского,  А.  Н.  Савиного,
Р. Леннарда  и др.

С 1930 г.  в СССР открывалась серия  новых вузов,  востребованных практи-
кой социалистического строительства. Например, в Нижнем Новгороде учрежда-
лись индустриальный, строительный, медицинский, педагогический и сельскохо-
зяйственный  институты,  которые  нуждались  в  значительном  количестве  новых
кадров  вузовских  преподавателей.  Таковыми  становились,  практически  в  абсо-
лютном количестве, представители новой, формировавшейся советской научной
интеллигенции. В исторической науке это были выпускники уже советских науч-
ных учреждений — ИКП и РАНИОН.

В условиях обострения в 1930-е гг. идейного противостояния, проявившегося
в выборе пути социалистического развития, в разгроме «троцкистского вектора»,
методологические  подходы М.  Н.  Покровского  оказались  неуместными,  идущи-
ми не в унисон «сталинскому строительству социализма». В рамках форсирова-
ния социалистического строительства требовалось единение усилий и созидатель-
ной  воли  всего  народа,  во  всех  сферах  деятельности.  Концепция Покровского
не отвечала реалиям дня, отход от нее был продиктован «сверху» посредством
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введения единого для всей страны учебного пособия как некой краткой парадиг-
мы, становившейся определяющей для всей исторической науки.

Развенчание «школы Покровского» означало поворот в отношении к исто-
рии вообще  и  к  отечественной истории  в частности, что проявилось  в  серии
партийных и правительственных решений. Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сен-
тября 1931 г. восстанавливало историю как самостоятельный учебный предмет.

Вопросам преподавания истории посвящалось майское (1935 г.) Всесоюзное
совещание  исторических  факультетов  государственных  университетов  (с  1  сен-
тября  1934  г.  восстанавливались  исторические факультеты  в Московском и  Ле-
нинградском университетах12, а вскоре и в ряде других вузов, в том числе в Горь-
ковском педагогическом институте). Перед организаторами исторических факуль-
тетов ставились конкретные задачи: «…осуществить на практике указания това-
рища Сталина об изучении гражданской истории, не допустить подмены маркси-
стско-ленинской исторической науки вульгарным эмпиризмом, а вместе с тем не
заменять  конкретно-исторические  исследования  „социологической“  схемой»13.
Один  из  участников  этого  совещания Ц. Фридлянд  усвоил  для  себя  не  только
аспект идеологизации, но и политизации исторической науки: «Вопрос о бдитель-
ности  на  историческом фронте  приобретает  особое  значение.  События,  связан-
ные с преступным убийством товарища Кирова, деятельность зиновьевско-троц-
кистского охвостья показали, насколько засорены ряды историков»14. Своеобраз-
ным указанием всем местным партийным организациям, в том числе вузовским,
стали  похожие  слова  из  выступления  первого  секретаря  Горьковского  обкома  и
горкома ВКП(б) Ю. М. Кагановича на V областной партийной конференции в июне
1937 г.: «Наша задача — вооружить каждого коммуниста бдительностью, воспи-
тать ненависть к врагу, превратить каждого члена нашей организации в верного
агента партии»15.

Завершением глобальной реконструкции исторической науки и исторического
образования стал учебник по истории ВКП(б), написанный в 1938 г. группой ав-
торов во главе с  секретарем ЦК И. В. Сталиным. В основу концепции учебни-
ка легли предложения партийного руководителя «Об учебнике истории ВКП(б).
Письмо  составителям  учебника  истории  ВКП(б)»16,  в  которых  был  заложен
метод периодизации при изучении большевистского этапа революционного дви-
жения. Сталин призывал «не только излагать факты», но и «дать марксистское
объяснение этим фактам», т. е. фактически призывал следовать в исторической
науке ее ведущему исследовательскому принципу — принципу историзма. «Зна-
чит,  социализм  из мечты  о  лучшем  будущем  человечества  превращается  в  нау-
ку»17, — писал он.

В научное творчество вторгалось централизованное плановое начало, что иден-
тифицировалось с народнохозяйственным планированием. Неслучайно 23 ию-
ня 1936  г.  вышло  постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О  работе высших
учебных  заведений и о руководстве высшей школой», которое директивно обя-
зывало работников высшей школы проводить научные исследования. В вузах со-
здавались специальные комиссии по планированию научных исследований. Тем
самым  вузовские  преподавательские  коллективы превращались  и  в  научно-
исследовательские коллективы, что способствовало развитию исторической нау-
ки.  Вместе  с  тем  в  тематику  научно-исследовательской  работы  предписыва-
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лось  включать  такие  темы,  которые  «…особенно  актуальны  для  исторической
науки в данный момент (периодизация, история социальных переворотов различ-
ных эпох мировой истории, история народов СССР и т. п.)…, которые отвечают
практическим  запросам  социалистического  строительства…»18. Идеологическое
указание невольно  порождало  противоречие — нежелание  некоторых вузовских
преподавателей  заниматься  наукой,  ограничиваясь  лишь  учебно-педагогической
деятельностью.

Таким образом, в процессе данной институализационной реконструкции ис-
торическая наука  стала отвечать идеологическим реалиям Советского  государ-
ства. В мае  1938  г. Сталин раскрыл сущностное  содержание понятия «передо-
вая наука», представив его через  принцип научного исследования — народно-
сти науки. На приеме работников высшей школы он провозгласил тост «за про-
цветание  науки —  той  науки,  которая  не  отгораживается  от  народа,  не  держит
себя  вдали  от  народа,  а  готова  служить  народу,  готова  передать  народу  все  за-
воевания науки, которая обслуживает народ не по принуждению, а добровольно,
с  охотой»19.

Исходя из  данного  постулата, исторической науке  давалось  конкретное ука-
зание: «Значит, историческая наука, если она хочет быть действительной наукой,
не может  больше  сводить  историю  общественного  развития  к  действиям  коро-
лей  и  полководцев,  к  действиям  „завоевателей“  и  „покорителей“  государств,  а
должна, прежде всего, заняться историей производителей материальных истори-
ко-диалектических благ, историей трудящихся масс, историей народов»20. Отсю-
да  перед  исторической  наукой  ставилась  задача  изучать  и  раскрывать  законы
производства, законы развития производительных сил и производственных отно-
шений, законы экономического развития общества.

В научный оборот вводились новые документальные источники. Стержневую
канву исторических трудов стала составлять роль и деятельность народных масс.
Широко  и  востребованно  развернулась  научная  деятельность  горьковских  ис-
ториков,  ряды которых  нельзя назвать  слабыми и обескровленными. В  1935  г.
на историческом факультете Горьковского педагогического института работал ис-
ключительно квалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, в со-
ставе которого находились 3 профессора, 3 исполняющих обязанности профессо-
ра, 10 доцентов, 5 исполняющих обязанности доцента и 11 ассистентов21.

Принцип «исторического материализма» становился главенствующим в исто-
рической науке. На первые  роли  выдвигались  проблемы классовой  борьбы. На-
пример, в учебной лекции С. И. Архангельского «Марксистско-ленинское учение
об античной рабовладельческой формации» за 1935 г. с позиций классового под-
хода давался сравнительный анализ античной и буржуазной экономики, статуса
раба и пролетария, подвергались критике взгляды буржуазных историков22.

Советская  историческая  наука,  развиваясь  в  методологическом  русле
«Краткого курса истории ВКП(б)», имела неоспоримые достижения. В этой связи
значителен перечень научных трудов нижегородских ученых23. Идеологическую
линию компартии в исторической науке откровенно, единодушно и вдохновенно
поддержало подавляющее  большинство сформировавшихся  после социалисти-
ческой революции историков, поскольку для них практика грандиозного социа-
листического строительства, в основном, сопрягалась с освоенной ими теорией
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социального  преобразования  мира,  с  их  гражданскими  ожиданиями.  Единая
марксистско-ленинская  методология —  объединяющее  начало.  В  связи  с  этим
трудно  согласиться  с  известным  отечественным  историком Ю. А.  Поляковым,
по мнению  которого явная и откровенная позиция советских историков в под-
держке любых начинаний партии и правительства объяснялась двумя причина-
ми: школой репрессий и практикой поощрения полезных для страны представи-
телей интеллигенции24.
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Для СССР  в  1930-е  гг.  Дальний Восток  имел огромное  стратегическое  значение,  пред-
ставляя  собой мировой,  еще  не  тронутый  в  то  время,  фонд  естественных богатств,  обещав-
ший  Советскому  государству широкие  экономические  возможности. Рассекреченные  в  конце
ХХ столетия аналитические документы ВЧК-ОГПУ, относящиеся к положению в Дальневосточ-
ном крае, свидетельствуют о малоизвестных фактах истории, раскрывающих усилия советского
руководства по удержанию края  в необходимой  системе координат  советской политики нацио-
нальной  безопасности.

Key words:  the  Far  East,  security,  geopolitics,  geostrategy,  the VChk-OGPU,  protest,  food
difficulties,  hunger,  forestry,  fisheries,  collectivization,  exports  of  currency  raw materials, military-
district  system,  the world  rivalry,  borderline,  defense,  armed  conflict,  the  Far Eastern  Front,  the
Japanese,  territory.

For the Soviet Union in the 1930s the Far East was of great strategic importance, representing a
world fund of natural resources, not  touched at that  time yet, which promised economic opportunities
to  the  Soviet  state. Declassified  in  the  late XX century  analytical  documents  of  the VChk-OGPU,
related  to  the  situation  in  the Far East  region,  are  evidence of  little-known facts  of history,  revealing
the  efforts  of  the  Soviet  leadership  to  retain  the  territory  in  the  necessary  coordinate  system of  the
Soviet  national  security  policy.

Русский Дальний Восток как огромная политическая и экономическая величи-
на,  включавшая  восточноазиатские области  (Забайкальская, Амурская, Приамур-
ская, Камчатская  и Сахалинская),  по  оценке  русских  геополитиков  и  военных
теоретиков  начала  ХХ  в.,  являлся  слагаемым  еще  более широкого  понятия —
Дальний Восток, который  объединял  также часть восточной Азии,  занятую Ки-
таем, Кореей, Японией и Индокитаем.

Именно  эта  территория,  по  мнению  ученого  А.  Е.  Снесарева,  «…есть  пер-
вый  буфер,  смягчающий  удар  желтой  волны  о  берега  Белого  моря;  он  является
первой дверью, в которую будет стучать желтый властелин, прежде чем вступить
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тяжелой  ногой  на  поле  культуры.  Это  обстоятельство  придает  Русскому  Восто-
ку провиденциальное значение и делает из него тему не только лишь русского,
но и общемирового значения… Конечно, среди „русских“ может быть и теперь,
как это было в недавнюю войну, найдутся такие „сыны отечества“, которые не
на  словах  только,  а  на  деле  готовы  будут  отдать  родные места  чужестранцу…
до  Байкала…»1.

Для СССР Дальний Восток имел огромное стратегическое значение: он обес-
печивал территориальное устройство большого количества людей; заключал в себе
мировой фонд естественных богатств, обещавший СССР широкие экономические
перспективы; соприкасался с открытым морем, дававшим возможность общения
со  всеми странами Тихоокеанского  побережья.

Рассекреченные в конце ХХ столетия аналитические документы ВЧК-ОГПУ,
относящиеся к  положению  в Дальневосточном  крае  (далее — ДВК),  свидетель-
ствуют о малоизвестных фактах истории, раскрывающих  усилия советского  ру-
ководства по удержанию края в необходимой системе координат политики нацио-
нальной  безопасности  в  1930-е  гг.  Собранные  секретно-политическим  отделом
Полномочного  представительства ОГПУ по  ДВК  (далее — ПП ОГПУ ДВК)  ма-
териалы говорят о  том, что сделать это было достаточно сложно, так как  эконо-
мическая,  социальная,  демографическая  обстановка  в  крае  оставалась  неблаго-
получной, противоречивой и во многом протестной со стороны населения, что не
гарантировало стабильности обеспечения основ национальной безопасности.

Прежде  всего,  весьма  уязвимым  фактором  являлось  преимущественно  не-
гативное отношение коренного населения ДВК к политике советских органов вла-
сти. Нелояльность населения выражалась в нежелании поддерживать советскую
политику коллективизации, в сорванных посевпланах и производствах посевов,
в  отказах  от  обеспечения планируемых  стратегических объемов  лесозаготовок
и  вылова,  в  саботаже,  вредительстве,  поджогах,  в  бегстве  части  населения  за
границу*, в организации террора, избиении «партийцев», стремлении «партиза-
нить  в  сопках»,  начать  вооруженное  восстание**  и  др.  Распространявшиеся  в

* Переход населения  «на китсторону»;  «…томский колхоз  весь убежал  за  границу и ута-
щил все  свое  имущество,  лошади,  все»; из немецкого поселка-колхоза «Дружба» Ивановского
района  на Амуре  пытались бежать 19  семей  немцев-колхозников  (весь  состав  коллектива)  во
главе с правлением колхоза и тремя жителями г. Благовещенска, всего 113 чел., из них взрослых
мужчин — 29, женщин — 37, детей 47. Бежавшие  захватили с  собой 24 подводы, 42 лошади,
необходимые  вещи,  остальное  имущество  и  скот оставили  без  присмотра. Все немцы полно-
стью с обозом были  задержаны на границе. Предварительный опрос установил, что бежавшие
являлись  уроженцами Таврической,  Самарской,  Екатеринославской  и Уфимской  губерний,
проживавшими в разных местах Сибири (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 545).

**  «Жизнь при  советской власти очень тяжела. Нет ничего — и не будет, народ  советской
властью недоволен. У нас в Сибири были уже два восстания. Весной будет третье восстание. Это
восстание коммунистам  уже не придется  усмирить,  так  как  мы — сибиряки  уже не думаем,
благодаря коммунистам,  сидеть  голодом,  сейчас нужно  только начать,  а  там помогут, не  только
свои,  но  и  заграничные  товарищи»  (Тындинский  район).  «При  существующей  власти жить
невозможно. Эта власть должна прекратить свое существование. По всем данным, весной этого
года должно  быть большое народное  восстание, после которого  советской власти уже не будет,
а  будет новая  власть» (Тындинский район)  (Там же).
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ДВК  листовки  призывали  к  организации  антисоветских  действий*,  отражали
прояпонские настроения.

На Сахалине ОГПУ выявил случай распространения антисоветских листовок
следующего  содержания:  «Долой  советскую  власть.  Да  здравствует  Япония.
Граждане,  до  каких  пор  мы  будем молчать,  пора  проснуться.  Довольно нас  об-
манывать, обманули — хватит. Мы царя свергли. Сделали свободу. Но это в наших
руках. Сумели построить,  думаем,  что  сумеем и уничтожить  ее. Ни  один  в кол-
хоз, ни один не подписывайся на заем, нужно им на это давать суровый и стойкий
ответ. Они и так вытянули все жилы с трудгужповинников, нужно всем восстать,
как  одному,  сделать  вооруженное  восстание,  кто,  чем  сможете  вооружиться,
думаю, что  на это Япония  отзовется. Япония  давно ждет этого. Нам  только  на-
чать.  Так жить  нельзя  и не может  так  продолжаться. С приветом, рабочие»2.

ОГПУ отдельно отмечало  рост повстанческих настроений в  таких смежных
между собой районах ДВК, как Рухловский, Могочинский и Тындинский, в кото-
рых  преобладало  «неземледельческое»  население,  занимавшееся  работой  на  зо-
лотоприисках и лесозаготовительных промыслах. В этих районах прослеживал-
ся наплыв кулаков, антисоветского элемента, бежавшего от раскулачивания, уча-
стников прошлогодних сретенских восстаний. В Могочинском районе повстанче-
ские настроения при  групповых беседах отмечались почти во всех крупных на-
селенных пунктах, из них наиболее «пораженными» были с. Амазар и Могоча (рай-
центр).  В  Рухловском  районе  повсеместно  циркулировали  слухи  о  подготовке
восстания, о неизбежности  свержения советской власти3.

Все эти сознательные, или вынужденные, или провоцируемые властью про-
тестные действия населения рассматривались советским руководством как под-
рывавшие  основы  безопасности  столь  важного  в  стратегическом  отношении
края.

Следующим  опасным  фактором,  с  точки  зрения  сохранения  безопасности
богатейшего  по  своим  природным  ресурсам Дальневосточного  региона  страны,
власть  считала  продзатруднения  и  голод.  ОГПУ  отмечало  недостаток  рабочего
пайка, отправку  на работы голодного, подавленного  безысходностью населения.
В  результате  такого  положения  повсеместно  возникали  отказы  от  работ,  прогу-
лы,  высокая кадровая  текучесть  и уход  рабочих  с  лесозаготовок и  промыслов.
ПП ОГПУ  указывал  на  голод  так  называемого  туземного  населения,  которое
вынужденно употребляло в пищу собак и песцов**. 17 января 1931 г. бывший ку-
лак И. Н. Кузнецов из с. Тырма В.-Бурсинского туземного района (бывший Амур-
ский округ) в группе туземцев говорил следующее: «Мы коммунистам скоро от-
платим за  то, что  они нас  разорили этими  хлебозаготовками. Вон,  в  вершине

* В ночь на 19 марта в районе барака Дальзавода «Владивосток» было разбросано около
300 шт.  листовок  заграничного происхождения  «Братство  русской правды»,  из них  собрано
68  экз. Меры  к  выявлению источника и изъятию остальных  экземпляров были  приняты  (ЦА
ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 545).

**  В  определенной  степени  голод  усиливался  из-за перехода функций  снабжения  к  но-
вым  советским кооперативным  организациям ДВК,  которые  не обеспечивали  население  не-
обходимыми  продуктами.  Более  того, ПП ОГПУ отмечало,  что нормальному снабжению  ра-
бочих мясом мешала  экспортная  заготовка Дальгосторгом  дикого  кабана  (Там же).
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реки Архара уже ходит белый отряд в 400 человек, который изо дня в день ждет
прихода интервенции и войны, и после этого начнем громить коммунистов и кол-
лективистов. Мы  из  бедноты  мясо  наделаем,  аж  чертям  тошно  будет»4.

Контент-анализ такого источника, как перлюстрированные ОГПУ письма из
деревень  и  других  населенных  пунктов  края  (так  называемая  деревенская  кор-
респонденция), направленных в военные гарнизоны ДВК («красноармейская кор-
респонденция»), свидетельствует о негативных отношениях населения края с вла-
стью.  Так,  только  за  февраль  1931  г.  ОГПУ  изучило  62  041  письмо.  Из  числа
прочитанных учтено сообщений положительного характера 3 136, отрицательно-
го — 16 467;  снято выписок  положительного  характера  127, отрицательного —
1 485, «К» (контрреволюционного) — 1 452. Перечень основных вопросов, затро-
нутых в письмах, представлен в  табл. 1.

Содержание  писем  отражает  остроту  настроений  населения  ДВК:
«…всех позамучили — и

рабочих, и крестьян, жизнь
очень плохая, как жить в
дальнейшем, везде и всюду
саботаж, что творится,
не поймешь, приедешь —
сам удивишься»;

 «…план пятилетки в
четыре года крестьянина
гнет в бараний рог. Жить
невозможно»;

«Товарищи! Мы возь-
мем фабрики, заводы и зо-
лото в свои руки, то нам
хватит на 100 лет, как ви-
дим — не хватило и на де-
сять лет. То же за пяти-
летку доконали самого
труженика, мужика-паха-
ря. После этого кого будут,
не знаю, на нашем брате-
пролетарии много не про-
катишься»;

«Хлеб дай, мясо дай, дай шерсть, дай кур, ну, словом, что у крестьяни-
на есть, все отдай, а у самих нет ничего, даже керосину — и того нет»;

«…нас в Дальлес гонят всех подряд и кого попало, но вся молодежь
убегает, стариков выгоняют, всех подряд, кто не идет, то их продают и
угоняют насильно»;

«…у нас сейчас гонят насильно в Дальлес и меня, брат, гонят голого и
босого. Я отказывался, и другие отказывались, так они составляют про-
токол и арестовывают, и отправляют в лес, и описывают имущество,
налагают штраф. Наверное, и нас опишут и продадут. Я думаю удирать в
город»;

Таблица 1
Контент-анализ «деревенской  корреспонденции»

     Содержание вопроса               Кол-во сообщений
положительных отрицательных

Политнастроение
деревенских жителей 198 523
демобилизованных
красноармейцев 2 31

Коллективизация 2 428 2 530
Посевкампания 7 70
Заготовка хлеба 94 2 912
Заготовка мяса 72 1 812
Лесозаготовка и репрессии 42 1 188
Налоги 16 2 060
Товарный  голод и прод-
затруднения 261 3 293
Кооперация 16 2 011
Восстания и бандитизм – 8
Бегство за  границу – 11
Недовольство  властью
и совработниками – 18
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«…сейчас вновь назначили раскулачивание. Которые не подлежат инди-
видуальному обложению середняка, их описали, наложили 1000 — 2000 руб-
лей, шпарят почем зря, раскулачивают»;

«…хлеба у нас мало и хлеб дорогой — 12 рублей пуд. Вечно крестьянину
на свете жить плохо. Россия страна хлебородная. Хлеб свезла за границу,
а сама голодная»;

«…у нас сейчас ничего нет: ни товара, ни табаку, бумаги, конвертов,
лавка пустая»;

«…я 1 октября выехал из Кустаная за 1000 верст. Ездили за бандой,
банды было около 500 человек»;

«…у нас новости. В Завьяловском районе открыли крестьянскую трудо-
вую партию, которая собиралась сорвать советскую власть. Приехали из
ОГПУ, забирают и тихонько ночью увезли неизвестно куда. Хотя и мы до
вчерашнего дня не знали — кого и куда увозят, но у нас было закрытое ком-
сомольское собрание, где нам пояснили, каких людей куда увозят»;

«…я узнал, что Украина хлеборобная, немцу хлеб отдала, а сама голод-
ная…»;

«…в прошлом году в Сретенском округе была банда 2000 человек»5.
Контент-анализ перлюстрированных ОГПУ писем «красноармейской коррес-

понденции»  из  гарнизонов ДВК домой  в деревни  за февраль  1931 г., напротив,
свидетельствует о преобладающих позитивных высказываниях военнослужащих
(возможно,  под  влиянием  политического  и  командного  состава).  Так,  за  отчет-
ный месяц прошло 34 052 документа, из них прочитано 23 056, или 67,8 %*. Из
числа прочитанных отмечено сообщений положительного характера 9 776, отри-
цательного — 490; сня-
то выписок положитель-
ного  характера  —  64,
отрицательного —  123,
«К» — 98. Тематика ос-
новных  вопросов  в  пи-
сьмах  красноармейцев
представлена  в  табл.  2.

Статистический ана-
лиз ОГПУ сопровождал-
ся  рядом  наиболее  ха-
рактерных выдержек из
«красноармейской  кор-
респонденции» военно-
служащих ДВК:

«…наша страна
большими шагами ра-
стет. Я знаю, что Вы, дорогой отец, мне не поверите, потому что мы с вами

* Не рассматривались  служебные и  другие, не подлежавшие обработке,  документы  в  ко-
личестве 1 563.

Таблица 2
Контент-анализ «красноармейской корреспонденции»

           Содержание вопроса                  Кол-во сообщений
положительных отрицательных

Отношение к партийным меро-
приятиям, проводимым в деревне:
коллективизация 3 342 112
прочие 2 659 101

Война 368 41
Политнастроение 674 —
Служба и дисциплина 2 302 161
Экономположение 431 32
Антиморальные явления и демо-
билизационные настроения — 31
Расконспирация военных тайн — 12
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живем в темном углу, где ничего не видим, но если поехать по нашей стра-
не, то много хорошего; я теперь много хорошего увидел и услышал. У нас,
в Хабаровске, и то много нового строится, проходил четвертый краевой
съезд и меня выделили из роты на съезд. Я ходил и много кое-чего слышал,
какие у нас большие трудности, у нас много есть вредителей, которые вре-
дят нашему строительству…»;

«…этот год очень тяжелый, он называется решающим годом пятилет-
ки, так что, очень вам придется страдать, страшно большие налоги и
страшно большие заготовки мяса и будет проходить сплошная коллекти-
визация, так что придется вам страдать…»;

«…Советскую власть ни одна страна не победит. Мы знаем, что наша
Красная Армия есть первая в мире. Буржуазия, хотя и готовит войну про-
тив Советского Союза, но ей победить не придется…»;

«…они готовят войну, у нас усиливается военная подготовка бойцов,
чтобы в каждую минуту быть боеспособным, умело дать отпор, кто по-
смеет нарушить наш мирный труд. Красная Армия прошла великий путь
борьбы и побед…»;

«…военная опасность нам очень здорово грозит, так что нам не мино-
вать эту весну, а, наверное, как только снег слезет, то капиталисты наме-
чают недели за две до сева или недели за две до страды. На Польшу было
нападение, и разбили у нас четыре деревни…»;

«…после конфликта сделали мир на 6 лет, но все равно китайцы напа-
дают, вот недавно убили двух китайцев около химскладов, хотели склад
взорвать, но не допустили. Теперь нам говорят, что именно война будет в
1931 году 1 мая, а не то перед жнивами»;

«…тут, на Д[альнем] В[остоке], украинцы еще не служили, кроме 8-го го-
да. И взяли нас на пробу — годны ли мы служить в этом климате. Но кли-
мат тяжелый, вот и испробовали — 29 человек умерло, многие… и 100 че-
ловек поехало домой…»;

«…я не рад, что живу, целый свой век, нет спокойной минуты. Теперь
с китайцами, так пришлось опасно жить, что пулеметы нельзя положить,
а держи наготове, в боевом порядке. Моя жизнь теперь — дешевле копей-
ки. Ты думаешь, добровольно я попал в школу? Нет, нас мобилизовали, доб-
ровольно редко, кто шел в школу. В школе очень тяжело, один курсант не
пожелал учиться, то его забрали в тюрьму, и неизвестно, где его дели…»6.

Важнейшей стороной национальной безопасности страны, как известно, яв-
ляется  ее  экономическая  составляющая. В  ДВК  она  базировалась  на  бога-
тых  лесах  и  рыбном изобилии. И  лес,  и рыба являлись  предметом мирового
экспорта,  источником  получения  валюты.  Заготовка  леса  в  ДВК  осуществля-
лась  в  гигантских  масштабах.  О  размахе  этой  стратегической  отрасли  свиде-
тельствует  статистика.  Только  в  первом  квартале  1931  г.  подлежало  вырубке
6 472 000 м3 и вывозу 7 506 300 м3. Однако лесозаготовительный план квартала
на 10 марта 1931 г. Дальлеспромом был практически сорван, составив по руб-
ке 31,0 и по вывозу 17,3 %. Полуголодное население, не обеспеченное ни ин-
струментом, ни одеждой, ни обувью, отказывалось от непосильной работы на
лесозаготовках; негативные настроения усиливались от  воровства чиновников,
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открытого  вредительства*  и  саботажа.  Об  этом  свидетельствуют  следующие
высказывания: «Многие крестьяне с лесозаготовок бегут, надо отказываться, на-
стаивать  на  том,  чтобы нас  не могли  мобилизовать  и  отправить. Вот, будет  об-
щее собрание, надо всем активно выступить» (д. Калиновка,  середняк Серенко).
«Никаких я ваших распоряжений и постановлений РИКа не признаю. Ну, вас всех,
и  ваше  правительство…,  на  лесозаготовки  я  не  поеду»  (д.  Успеновка,  середняк
Жапрет)7.

В  сводке  ПП ОГПУ ДВК  подчеркивалось,  что  Дальлеспром не  справлялся
с поставленным  перед  ним  заданием,  так как  увеличение выполнения  плана  за
каждую  десятидневку шло  «…не  в  непрерывно  нарастающей  геометрической
прогрессии, а в стабильно-арифметической прогрессии, всего лишь на 5 — 7  %
за  декаду». ОГПУ фиксировало взятые темпы  как недостаточные  и  констатиро-
вало  ожидаемый  срыв  лесозаготовок.

Причинами срыва работ в стратегической лесной отрасли страны назывались
вредительство, невыполнение планов постройки дорог, неверные инженерные рас-
четы при их проектировании (в частности, под угрозой срыва оказалось шлюзо-
вание  р. Вангоу, по  которой  планировался  сплав до 35 тыс.  бревен),  недостаток
рабочих  рук. Негативное отношение населения в целом  привело к  тому, что  по-
давляющее большинство крестьян под тем или иным предлогом (отсутствие спец-
одежды,  болезнь  и  т.  д.)  категорически  отказывалось  выезжать  на  лесозаготов-
ку,  уклонялось  от  нее,  скрываясь  в  городе  на  заработках,  продавая  лошадей  за
границу. Отмечались случаи, когда несколько сел отказывались выполнять труд-
гужповинность. В связи с  явной  угрозой  срыва лесозаготовительных работ  лю-
дей, уклонявшихся от выезда, не выполнявших распоряжений и требований совет-
ской власти,  арестовывали, направляли  в административный отдел РИКа,  суди-
ли. В результате леспромхозы превратились в  трудовые лагеря,  ставшие частью
огромного ГУЛАГа.  Документы  убеждают,  что  в  системе  советских  координат
нацбезопасности  только  таким  способом  можно  было  «вытянуть»  стратегиче-
скую лесозаготовительную экспортную составляющую экономической основы бе-
зопасности края.

Экономическая  составляющая  безопасности ДВК  базировалась  в  том  числе
на создании коллективных хозяйств. В документах ПП ОГПУ ДВК отмечалось,
что коллективизация имела колоссальное политическое значение, протекала в
условиях обостренной классовой борьбы на селе, при росте  кулацкого противо-
действия  и  прочих  антисоветских  сил  деревни. В  документах  говорится  о  том,
что  при  освещении  деятельности  антисоветского  элемента  (кулачества)  следо-
вало помнить, что в центре его борьбы против коллективизации находилось про-
тиводействие колхозостроительству, запугивание колхозников и единоличников,
овладение низовыми учреждениями, «пленение» части местных работников и пр.
Документы  госбезопасности  отражают  антисоветскую  деятельность  кулачества

* ОГПУ сообщало,  что крестьяне  (в  большинстве  зажиточные),  работавшие на лесозаго-
товках  в Соболинском учлесхозе Могочинского леспромхоза  Тамбовского района,  занимались
вредительством.  Так,  например,  одной  артелью  за  три  дня было  сломано 18  пил,  в  которых
крайне нуждались (ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 9. Д. 545).
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(вооруженные  выступления,  бандитизм,  террор  и  всякого  рода  вредительства —
поджоги хозпостроек, поломка машин и пр.); подкупы и спаивание руководства кол-
хозов; подрыв трудовой дисциплины (в колхозе кулак выступал «радетелем за по-
едоцкий принцип распределения», подогревал «рваческие» настроения); недочеты
в деятельности уполномоченных по коллективизации (гастролерство, пьянство, дис-
кредитация органов власти и пр.); искажение ленинских методов коллективизации
(администрирование; применение мер, направленных против «середняка»; прегра-
ды для его вступления в колхоз; организация «чисто бедняцких» колхозов; искусст-
венные «перескоки» через основную форму коллективизации — артель и т. п.).

По состоянию на 1 июня 1931 г., по всему ДВК (без рыболовецких колхозов)
имелось 1 317 колхозных единиц (на 20 мая — 1 283), объединявших 69 870 бед-
няцко-середняцких хозяйств, или 48,8 % (на 20 мая — 47,4 %). По 23 основным
сельскохозяйственным районам края было коллективизировано 68 477 хозяйств,
или 51,9 % (на 20 мая — 50,4 %). В отдельных районах края (Никольский, Ива-
новский, Михайловский, Тамбовский, Благовещенский, Рухловский и Амуро-Зей-
ский)  этот показатель варьировался от 70 до 91 %. По-прежнему в Ольгинском,
Яковлевском, Сучанском и Ивановском (Приморье) районах коллективизация про-
ходила очень медленно. Здесь на 1 июня колхозными объединениями было охва-
чено  не  более  30 %  всех  бедняцко-середняцких  хозяйств.

Важной  составляющей  экономической  безопасности Дальневосточного  ре-
гиона  являлось осуществление  рыбной  программы  (промысел  кеты,  корюшки,
сардин, частиковых пород, миноги, сельди, разнорыбья). Богатый улов мог пре-
дотвратить голод населения не только в ДВК, но и в других регионах. Согласно
документам, первоначально планировалась заготовка 6 346 тыс. ц рыбы, затем
план  увеличился  до  7 654 тыс.  ц,  далее  произошло  снижение  до  5 493 тыс.  и
5 106 тыс. ц, наконец, последний вариант плана составил 6 077 тыс. ц. Такая не-
стабильность в планировании вносила дезорганизацию в рыбные организации.
О размахе  заготовок рыбы свидетельствуют следующие цифры:  только по од-
ному промыслу ДГРТ (Дальневосточный государственный рыбный трест) улов
кеты  должен  был  составить  206 тыс. шт.,  корюшки —  1  500  ц,  миноги —
100  ц;  на  экспорт  планировалось  отправить  56 тыс.  шт.  кеты. По  двум  другим
дальневосточным промыслам предполагалось выловить соответственно 1 900 тыс.
и 600 тыс. шт. кеты  (а  также  скупить у  крестьян 268 тыс. шт.). Из  этого на  экс-
порт отводилось 326 тыс. шт. и на посол 542 тыс. шт. Еще один промысел должен
был в весеннюю путину 1931 г. выловить сельди 25 600 ц, скупить 21 тыс. ц и
выловить нерпы 500 шт. Промысел «Оремиф ЦС» должен был выловить, скупить
и обработать  505 тыс. шт. кеты:  летней — 75 тыс. и осенней — 430 тыс. шт.
В задачу промысла «Джоаре» Центросоюза входила обработка 152 тыс. шт. лет-
ней кеты и 224 тыс. шт. осенней8.

Однако рыбная отрасль ДВК не смогла стать  надежной опорой безопасно-
сти и самодостаточного существования региона. Причины этого, как свидетель-
ствуют  материалы ОГПУ,  заключались,  прежде  всего,  в  отсутствии  необходи-
мой  рабочей  силы.  Для  осуществления  программы  рыбной  промышленности
1931 г. требовалось 70 627 рабочих, при этом по факту имелось лишь 13 210 чел.
Рыбный промысел проходил в условиях реальной угрозы срыва: проведение пу-
тины не обеспечивалось со стороны снабжавших организаций, условия прожива-
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ния рабочих были крайне неудовлетворительными (отсутствовали ледники, тара
для  рыбы и  др.).  Фактическое  строительство  промфлота,  необходимого  для  ус-
пешной работы рыбной отрасли, оказалось невыполненным.

В этих условиях  высшее советское  руководство,  стремясь  сохранить  нацио-
нальную безопасность стратегически важного региона, в преддверии неизбежных
военных  столкновений  сделало  главную  ставку  на  силовые  методы.  Только  ар-
мия,  только структуры  военно-окружной  системы  могли стабилизировать,  удер-
жать край в необходимых координатах национальной безопасности. Выступая на
III Пленуме Осоавиахима  3  апреля  1932  г.,  В. М. Молотов  отмечал  следующее:
«В  связи  с  событиями  на  Дальнем  Востоке,  в  среде  белогвардейцев  идет  уси-
ленная возня вокруг планов отрыва от Советского Союза дальневосточного При-
морья  и  создания из  этого Приморья  белогвардейского „буферного“  государства
для борьбы против СССР при поддержке иностранных империалистов… Нельзя
забывать также о том, что классовый враг внутри страны разбит, но далеко еще
не  добит,  что  он  еще  пытается  сопротивляться,  еще  пытается  ставить  палки  в
колеса социалистической стройке. И  здесь нужна  усиленная  классовая  бдитель-
ность  со  стороны  рабочих  и  дальнейшее  сплочение  всей  массы  трудящихся  го-
рода  и  деревни  вокруг  нашей  партии… Наша  сила  заключается  в  миллионных
массах, на которые опирается советская власть. Эти миллионы трудящихся зна-
ют, куда они идут,  во  имя чего они борются»9.

В 1930-е  гг.  геополитик и  военный теоретик А. А. Свечин  советовал  «…от-
казаться от ложных представлений о нашей неуязвимости, определяемой геогра-
фическим положением страны, обширностью ее территории…»10. В свою очередь,
его оппонент, Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский, не отрицая важно-
сти геополитического фактора, настаивал на необходимости соблюдения принци-
па особой классовой стратегии, выражавшейся в том, что некоторые операцион-
ные направления, безусловно, выигрышные в «нормальной» войне, оказывались
худшими при классовой. Наилучшими направлениями, по мнению маршала, при-
знаются  те,  на  которых  наступающие или  обороняющиеся  части  встретят мощ-
ную  коммунистическую  прослойку  среди  населения.  Те  государства,  которые
допускают у  себя развитие коммунистической  партии, могут быть рассматрива-
емы как более пригодные для операций не  только политического, но и военного
характера11.

Геостратегическое положение советской военно-окружной системы на Даль-
нем  Востоке  в  рассматриваемый  период  определялось,  в  первую  очередь,  Ти-
хим океаном, омывавшим  с востока дальневосточный театр и образовывавшим у
его берегов Берингово, Охотское и Японское моря. Берингово море, как удаленное,
в  то  время  не  имело  ни  экономического,  ни  военного  значения,  а  высадка  здесь
военного  десанта  для  советского  командования  представлялась  маловероятной.
В то же время на юго-восточной оконечности Камчатского полуострова имелась
гавань Петропавловск с  незамерзающим и  защищенным рейдом,  со  свободным
выходом в Тихий океан. Однако он не был соединен железнодорожным путем
с общей сетью государственных железных дорог  (ближайшей железнодорожной
станцией был Благовещенск — 4 тыс. км), а потому был изолирован и мог быть
подвержен ударам со стороны Японии. Базой Дальневосточного флота оставал-
ся неудобный Владивосток, ограничивавший до крайности советские военные
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возможности. Для десанта противника мог служить ряд портов в некотором уда-
лении на юг от Владивостока: Посьет, Славянка, Стрелок, Восток и Кангауз.

Разведывательное  управление штаба  РККА 29  января  1938 г.  сообщало Нар-
кому  обороны СССР Маршалу Советского  Союза  К.  Е. Ворошилову  о  том,  что
«…по словам английского консула в Харбине, располагающего, якобы, достоверны-
ми данными, японцы в случае войны с СССР будут вести оборонительные действия
на  Забайкальском и  Благовещенском направлениях,  а  активные  операции  развер-
нут в Приморье от Дунин на Ворошилов с целью овладения Владивостоком»12.

Весь  огромный  Дальний  Восток  как  единый  театр  военных  действий  мог
быть разделен на два отдельных: Приамурский и Маньчжурский. Советское ру-
ководство намечало два района для развертывания своих вооруженных сил: При-
морье — в южной Уссурийской части для удара по  глубокому тылу неприятеля,
оперировавшего в Маньчжурии, и для действий по десантам, если таковые появи-
лись бы на побережье северной части Кореи, и Приамурье и Забайкалье — для
развертывания главных сил Дальневосточной армии. Однако политическая об-
становка  в  рассматриваемый  период  складывалась  не  в  пользу  СССР.  Совет-
ское руководство понимало, что главной угрозой на Дальнем Востоке станови-
лась Япония, претендовавшая на советскую территорию.

В  1935 г.  официальный  орган  советской  печати  газета  «Правда»  поместила
информацию о произнесенной японским министром иностранных дел речи, в ко-
торой прослеживалась мысль о необходимости ослабления обороны границ СССР
на  Дальнем  Востоке. По  мнению министра,  все,  что  делалось  советской  сторо-
ной, предназначалось не для обороны границ Дальнего Востока, а «для нападе-
ния СССР на Японию»13.

М.  Н. Тухачевский  в  «Записке  о методах  борьбы  с  японским морским фло-
том  в  Японском  море»  рекомендовал:  «Практически,  на  ближайшие  годы,  для
борьбы с наступающим японским флотом нам придется применять воздушный и
подводный  флот,  а  также  торпедные катера.  Эти  средства  достаточны для  того,
чтобы при соответствующей организационной и технической подготовке, уничто-
жить  те  морские  силы,  которые  Япония  сможет  выделить  против  СССР,  не  ос-
лабляя  себя  для  борьбы  в Тихом  океане»14.

Японская разведка в 1930-е гг. обращала внимание своего Генерального штаба
на  факты  чрезмерного,  на  ее  взгляд,  увеличения  советских  войск  на  Дальнем
Востоке.  Японский Генеральный штаб  выражал  обеспокоенность  тем,  что  «ар-
мия Блюхера огромной  дугой выгнулась на Дальний Восток»15. Японские воен-
ные деятели заявляли о том, что на Дальнем Востоке развернуты огромные силы
Красной Армии,  созданы  подземные  аэродромы,  с  которых  советская  авиация
сможет долететь до Японии  и бомбить Токио и Нагасаки. В  то же время  совет-
ская  сторона  утверждала,  что  туполевские  самолеты  с  теоретическим  радиусом
полета в 2 500 км, даже  в  самых лучших атмосферных условиях, были бы не в
состоянии  сделать  налет в  глубь Японии,  а  результаты их нападения ограничи-
лись бы разрушениями и пожарами в полосе, прилегавшей к восточному берегу
Японии,  к  тому же  советские  авиационные  базы  и аэродромы неминуемо были
бы прикованы к линии железной дороги.

По  данным  разведывательного  управления штаба  РККА, в  докладе  герман-
ского  военного атташе в Японии  полковника Ота  сообщалось в  Берлин, что, по
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мнению Араки,  вернувшего  свое  прежнее  политическое  влияние,  война  против
СССР  оставалась  единственным  путем  для Японии,  а  что  касается  боеспособ-
ности Особой Краснознаменной дальневосточной армии (ОКДВА), то «…она мо-
жет  действовать  самостоятельно  в  течение  6 —  9  месяцев,  используя  создан-
ные  запасы»16.

Советское политическое и военное руководство понимало, что оборона совет-
ского  Дальнего  Востока  требовала  решения  дорогостоящих  и  многосторонних
задач, осуществление которых скрыть от противника  было  бы сложно.

17 мая 1935 г. по приказу наркома обороны Союза ССР был впервые образо-
ван (на основе ОКДВА) Дальневосточный военный округ (ДВО). Управление им
формировалось на базе ОКДВА и дислоцировалось в Хабаровске. 2 июня 1935 г.
ДВО был снова переименован в ОКДВА с сохранением за ней функций округа.
1 июля 1938 г. в связи с усилившейся угрозой военного нападения Японии ОКДВА
была развернута в Краснознаменный Дальневосточный фронт. Командующим на-
значался Маршал  Советского  Союза  В.  К. Блюхер,  членом Военного  совета —
дивизионный комиссар П. И. Мазепов, начальником штаба — комкор Г. М. Штерн.

Геостратегическая  и  геополитическая  территориальная  «нарезка»  Дальневос-
точного и Забайкальского военных округов определялась советским руководством
с точки зрения особенностей границ страны, состояния вооруженных сил сопредель-
ных государств, противостоявших на границах как будущих возможных противни-
ков,  а  также состояния железнодорожной сети.  Граница восточных  округов охва-
тывала территорию от Чукотского полуострова до бухты Посьет по берегу Тихого
океана,  к  которому  примыкали  возможные  в  будущем  дальневосточные  театры
военных действий. Именно здесь активизировался новый район мирового соперни-
чества, где сталкивались интересы СССР, Японии, Англии и США. Каждое из этих
государств нацеливалось получить в самоличное пользование китайские рынки и
морские пути, ведущие в Китай, а также опорные пункты и порты в Тихом океане.

Среди противников СССР особенно опасной представлялась Япония, так как
она  не располагала  собственным  сырьем  и  всегда  «смотрела»  на Дальний Вос-
ток как на  свою продовольственную базу. Вдоль сухопутных границ  в целях их
защиты в восточных военных округах создавались укрепленные районы; устанав-
ливались  береговая  артиллерия  и  пулеметные  огневые  точки  на  речных  и  мор-
ских рубежах; шло строительство складов, аэродромов и дорог в пограничной по-
лосе. Однако увеличение численности воинских частей могло быть только одним
из  слагаемых  в  общей  сумме улучшений дальневосточных  войск,  выполнявших
роль  стратегического  авангарда  на Дальнем  Востоке.

Оборона Дальнего Востока требовала усиления оборонительных средств края,
чтобы дальневосточные части в  случае нападения неприятеля могли бы под по-
кровом фортификации удерживать  за собой предельные линии; следовало также
как можно  быстрее  удвоить  сибирскую  колею  для  беспрепятственного  перебра-
сывания войск из центра России на ее окраину17.

Для укрепления дальневосточных границ СССР существенное значение име-
ли  общий  подъем  экономики  Дальнего  Востока  и  его  заселение  в  годы  первых
пятилеток, а также создание Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Од-
нако из-за большой протяженности дальневосточной границы многие ее участки
не были оборудованы необходимыми оборонительными средствами. Особенно это
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относилось к горно-таежным и морским границам Дальнего Востока, протянув-
шимся на многие сотни километров. Зная об этом, японцы, развязывая вооружен-
ный конфликт против СССР, воспользовались крайне неблагоприятными особен-
ностями приграничного района для нанесения удара у озера Хасан. После собы-
тий  на  Хасане  нарком  обороны К.  Е. Ворошилов  с  полным  основанием конста-
тировал:  «…мы оказались недостаточно… молниеносны и четки в  тактике  и  осо-
бенно в применении соединенных сил и нанесении концентрированного удара»18.

Провокационный характер нараставших событий на Дальнем Востоке выну-
дил СССР в первой половине 1939 г. увеличить численность вооруженных сил на
345 тыс.  вместо  57 тыс.,  предусмотренных  пятилетним планом  военного  строи-
тельства.  Тем не менее  21  августа  1938 г.  заместитель  наркома внутренних  дел
М. П. Фриновский сообщал К. Е. Ворошилову: «Состояние, в котором сейчас на-
ходится  Дальневосточный фронт,  не дает  сколько-нибудь  относительных  гаран-
тий  того,  что  он  будет  способен  выполнить  задачи  войны на  Дальнем  Востоке.
Требуется принятие самых энергичных и решительных мер для приведения фронта
в  боеспособное  состояние»19.

31 августа 1938 г. Главный Военный совет РККА принял решение об упразд-
нении фронтового управления на Дальнем Востоке*, а 5 июля 1939 г. — об обра-
зовании в Чите нового органа стратегического руководства вооруженными сила-
ми с подчинением ему всех войск, дислоцированных в то время на Дальнем Во-
стоке. В соответствии с этим народный комиссар обороны издал приказ о созда-
нии фронтовой группы войск для объединения и направления действий советских
войск на Дальнем Востоке, руководства их оперативной деятельностью, матери-
альным обеспечением как в мирное, так и в военное время. Командующий фрон-
товой группой подчинялся непосредственно народному комиссару обороны СССР.

Реорганизация органов управления на Дальнем Востоке завершилась в сере-
дине июля 1939 г. преобразованием 57-го особого корпуса, находившегося в Мон-
гольской Народной Республике (МНР), в 1-ю армейскую группу под командова-
нием  комдива  (с  31 июля —  комкора)  Г. К. Жукова  с  непосредственным подчи-
нением командующему фронтовой группой войск на Дальнем Востоке.

Проведенная  реорганизация  органов  управления на Дальнем Востоке  спо-
собствовала в дальнейшем разгрому японских войск в районе Халхин-Гола и пре-
сечению агрессивных устремлений Японии против СССР и МНР. Вновь создан-
ные управления фронтовой и армейской групп войск продолжали функциониро-
вать  еще  почти  год после окончания военных  действий20. В конце 1930-х  гг. и
на  Западе,  и  на  Востоке  уже  «пахло»  порохом.  В  этих  условиях  на  советские
войска, находившиеся в ДВК, возлагалась особая задача — быть готовым к не-
медленным действиям. Все  предвещало  новую мировую  войну. Вскоре  ее  пла-

* Командующего В. К. Блюхера отозвали в распоряжение Главного Военного совета РККА,
а  с  1 сентября  1938 г.  освободили  от  работы на Дальнем Востоке.  17  декабря  1938 г.  в  своем
послании к К. Е. Ворошилову Чан Кай-ши интересовался, где в данное время находится Блюхер,
выясняя возможность его приезда в Китай. По мнению Чан Кай-ши, приезд Блюхера приравни-
вался бы к «присылке  стотысячной  армии». В 1938 г. Блюхер, имевший к  тому времени уже 5
орденов  Боевого Красного Знамени,  был  арестован в Бочаровом  ручье,  в Сочи,  отправлен в
Москву и репрессирован  (см.: Новая и новейшая история.  2004).
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мя  перекинулось  на  Восток,  что  свидетельствовало  о  стремительном  вовлече-
нии этого региона в новый мировой конфликт.

Таким  образом,  собранные  секретно-политическим  отделом ПП ОГПУ  по
ДВК материалы говорят о том, что в 1930-е гг. экономическая и социальная об-
становка  на Дальнем Востоке оставалась  неблагополучной,  противоречивой  и
во многом протестной со стороны населения, что не гарантировало стабильно-
сти обеспечения основ национальной безопасности. Нелояльность населения вы-
ражалась в нежелании поддерживать советскую политику коллективизации, в со-
рванных  посевпланах,  в  отказах  от  обеспечения  планируемых  стратегических
объемов  лесозаготовок  и  рыбного  промысла,  в  саботаже,  вредительстве,  под-
жогах, в бегстве части населения за границу, в организации террора, избиении
«партийцев», стремлении «партизанить в сопках», поднимать вооруженные вос-
стания  и  др. В  этих  условиях  высшее  советское  руководство,  стремясь  сохра-
нить национальную безопасность стратегически важного региона, сделало став-
ку на силовые методы. Только структуры военно-окружной системы могли ста-
билизировать обстановку и удержать край  в необходимых координатах нацио-
нальной безопасности.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В 1957 — 1965 гг.
(На материалах Выксунского, Кулебакского
и Горьковского металлургических заводов)

CHANGES IN RENUMERATION OF LABOUR
AT ENTERPRISES OF THE METALLURGICAL INDUSTRY

OF THE USSR IN 1957 — 1965.
(According to materials of Vyksunsky, Kulebaky and Gorky steel plants)

Ключевые слова: СССР в 1950 — 60 гг., реформа системы управления промышленностью,
металлургическая  промышленность, Горьковская область,  материальное  стимулирование,  за-
работная  плата рабочих,  сдельная оплата  труда, премиальные выплаты.

В  статье на основе ранее неисследованных архивных документов  рассматривается  дина-
мика оплаты труда работников металлургической отрасли СССР в 1957 — 1965 гг. на материалах
крупнейших  предприятий металлургической  промышленности  Горьковской области.

Key words:  the USSR  in  1950 —  60,  reform  of  the  system  of  industry management, me-
tallurgical  industry,  the Gorky Region, material stimulation, wages of workers, piecework pay, bonus
payments.

The dynamics of remuneration of labour of workers in the steel industry of the USSR in 1957 —
1965  according  to materials  on  the  largest  enterprises  of  the  steel  industry  of  the Gorky Region  is
considered  in  the  article  on  the  basis  of  previously unexplored  archival  documents.

Материальная  заинтересованность в результатах своего труда всегда явля-
ется важнейшим фактором стимулирования трудовой активности работника, за-
нятого в любой сфере деятельности. При этом производительность труда и рост
материальной  заинтересованности  тесным  образом  связаны  между  собой.  Все
это хорошо осознавалось руководством СССР в период реформирования систе-
мы управления промышленностью (1957 — 1965  гг.). Контрольными цифрами
развития народного хозяйства СССР на 1959 — 1965 гг., принятыми XXI съез-
дом КПСС, предусматривался рост фонда потребления в национальном доходе
за семь лет на 60 — 63 %, а фонда выплат и льгот — на 67 %. При этом рост
фонда потребления был приведен в неизменных ценах, а рост фонда выплат и
льгот — в  текущих. Если же рост выплат и льгот для обеспечения полной со-
поставимости также привести в неизменных ценах, то его планировавшийся рост
составил бы 75 %1. Цифры впечатляющие, однако, действительность была, не-
сомненно, иной.

Следует отметить, что внимание данному вопросу уделялось и в предшеству-
ющее реформе время. Так, фонд заработной платы рабочих и служащих в народ-
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ном хозяйстве СССР с 1940 по 1958 г. вырос в 4,0 раза, а выплаты и льготы —
в  5,1  раза.  За  этот же  период  при  росте  заработной  платы на  82 %  реальные
доходы рабочих и служащих выросли на 103 %. В 1951 — 1955  гг.  реальная
заработная  плата  двух  вышеупомянутых  социальных  групп  трудящихся  воз-
росла  на  39 %. Этот  рост  был  обеспечен  как  повышением  денежной  заработ-
ной платы на 10 %, так и снижением цен на товары и услуги на 21 % (при сни-
жении  государственных  розничных  цен  на  товары  на  26 %)2.  Рассмотрим  на-
сколько изменилась оплата труда работников на основных предприятиях черной
металлургии Горьковской области в 1957 — 1965 гг.

На Выксунском металлургическом заводе  (ВМЗ) в  1957  г.  заработная  плата
рабочего (за год) составляла 11 771 руб., или 97,2 % к запланированному; ин-
женерно-технического работника (ИТР) — 21 100 руб., или 112,9 %, ученика —
5 483 руб., или 124,6 %. Столь стремительный рост заработной платы учеников
был вызван использованием их на рабочих местах с оплатой, как у кадровых ра-
бочих, что способствовало улучшению их материального положения3.

Следует  отметить,  что  в предшествующем  1956  г.  заработная плата  учеников
по той же причине превысила запланированный уровень на 27,9 %, а у ИТР достиг-
ла только 99,8 %; у рабочих — 96,1 % к уровню 1955 г.4 Естественно, такое состо-
яние с оплатой труда нельзя назвать оправданным с любой точки зрения. Труд-
но ожидать повышения производительности труда при падении заработной платы
или ее минимальном росте. При этом следует учитывать, что в том же 1956 г. об-
щее количество норм на ВМЗ равнялось 46 989. Из них только 9 395 (20 %) были
технически обоснованными, а 37 549 (80 %) — опытно-статистическими5.

В 1958  г.  среднегодовая  заработная плата  рабочих  и  учеников  завода  вновь
возросла  соответственно  до  13  027  и  6  202  руб.;  а  у  ИТР  она  даже  несколько
понизилась до 21 081 руб. за год6, что явно не способствовало росту их трудовой
активности.

В 1959 — 1961 гг. размер заработной платы у трех вышеназванных кате-
горий работников ВМЗ снизился: у рабочих — до 12 871 и 12 832 руб. за год;
ИТР — до 19 190  и 18 970 руб.;  у учеников — до  3 921  и 3  378 руб. В 1961  г.
после проведения денежной реформы размер оплаты труда этих категорий работ-
ников составил: у рабочих — 1 270 руб. за год, ИТР — 1 751 руб., у учеников —
305 руб. 7 Снижение среднего уровня заработной платы руководство завода объяс-
няло  невыполнением  условий  премирования  этого  контингента  работающих  за
отдельные периоды и отсутствием в этой связи производительных премий8. Осо-
бенно сильно пострадали ученики, их размер заработной платы обусловил мень-
шее привлечение к работам, выполнение которых, как правило, поручалось кад-
ровым квалифицированным рабочим. Таким образом, на заводе вместо обещан-
ного  составителями  семилетнего  плана  роста  заработной  платы  наблюдалась
противоположная картина.

В 1962 — 1965 гг. финансовое положение на ВМЗ постепенно изменялось
к  лучшему. Средняя  годовая  заработная  плата  рабочего  в  1962  г.  составила
1  299 руб. (101,3  % по отношению к запланированному), в 1963 г. — 1 291 руб.
(100,2 % к запланированному, но лишь 99,4 % к уровню 1962 г.), в 1964 г. —
1 323 руб. (100,8 % к запланированному) и в 1965 г. — 1 340 руб.9; у ИТР соот-
ветственно 1  879 руб.  (109,7 % к уровню  1961 г., но  97,9 % по  отношению к
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запланированному), 1 796 руб. (соответственно 95,6 и 93,5 % — резкое падение),
1 859  руб.  (103,4 и 102,3 %) и  1  860 руб.10 В  данном случае  регресс в  оплате
труда  сохранился.  Средняя  годовая  заработная  плата  ученика  за  этот  пери-
од эволюционировала следующим образом: 305 руб. — в 1962 г., 311 руб. —
в 1963 г., 323 руб. — в 1964 г. и 333 руб. — в 1965 г.11 Как ни странно, но плано-
вые задания, связанные с повышением заработной платы, срывались по отноше-
нию к ИТР — элите завода.

По  сравнению  с  1956  г.  средняя  годовая  заработная  плата  работников ВМЗ
(в ценах 1961 г.) изменилась, составив у рабочих 1 135 руб. в 1956 г. и 1 340 руб.
в 1965 г.; у ИТР соответственно 1 874 и 1 860 руб.; у учеников — 571 и 333 руб.12
Таким  образом,  заработная плата  возросла на более  чем 18 %  у рабочих;  оста-
лась практически на том же уровне (незначительно снизившись) у ИТР и значи-
тельно  уменьшилась  у  учеников.  Итог  в  целом  был  негативным,  далеко  не  со-
впадавшим с тем, что планировалось к 1966 г. Создание системы совнархозов для
улучшения  оплаты  труда  работников  завода  в  данном  случае  было  явно  беспо-
лезным  (табл.  1).

Таблица 1
Среднегодовая заработная плата работников ВМЗ в 1961 — 1965 гг., руб.

   Год               ИТР           Служащие             Рабочие             Ученики
    План     Отчет      План     Отчет     План     Отчет      План     Отчет

1961 1 921 1 751 1 003 882 1 290 1 270 357 305
1962 1 919 1 879 974 936 1 283 1 299 349 305
1963 1 921 1 796 987 905 1 289 1 291 340 311
1964 1 817 1 859 929 931 1 313 1 323 340 323
1965 1 873 1 860 937 930 1 332 1 340 340 333

Составлена по: ГУ ЦАНО. Ф. 1250. Оп. 7. Д. 568. Л. 50 ; Д. 593. Л. 51 об. ; Д. 616. Л. 102 ; Д. 662.
Л. 57 об. ; Д. 707. Л. 17.

В  пояснительных  записках  к  годовым  отчетам  по  основной  деятельности
Кулебакского  металлургического  завода  (КМЗ),  в  отличие  от  ВМЗ, фиксирова-
лась не среднегодовая, а среднемесячная заработная плата работников КМЗ. Для
удобства  сравнительного  анализа  мы  приводим  цифры  средней  годовой  зара-
ботной  платы,  полученные  умножением  среднемесячной  заработной  платы на
число  месяцев  в  году.  В  результате  среднегодовая  заработная  плата  рабочих
КМЗ в 1957 г. составила 10 200 руб. (85012), или 101,3 к запланированному;
в 1958 г. — 10 728 руб. (89412), или 102,2 %; в 1959 г. — 11 352 руб. (94612),
или 99,3 %; в  1960  г. — 11 340 руб.  (94512), или 97,7 %; в  1961  г.  (в новых
ценах) — 1 159,7 руб. (96,712), или 101,1 %; в 1962 г. — 1 196,0 руб. (99,712), или
102,2 %; в 1963 г. — 1 209,0 руб. (100,812), или 102,0 %; в 1964 г. — 1 238,3 руб.
(103,212), или 102,7 %, и в 1965 г. — 1 242,2 руб. (103,512), или 100,8 %13. Не-
смотря на незначительный рост заработной платы, он был более стабильным по
сравнению с ВМЗ.

Среднегодовая  заработная плата  ИТР КМЗ  в  1957  г.  составила  15  996  руб.
(1 33312), или 81,7 % к плану; в 1958 г. — 17 364 руб. (1 44712), или 102,2 %;



71Исторические  науки  и  археология

в 1959 г. — 15 972 руб. (1 33112), или 80,4 %; в 1960 г. — 15 516 руб. (1 29312),
или 97,1 %; в 1961 г. (в новых ценах) — 1 549,2 руб. (129,112), или 86,7 %;
в 1962 г. — 1 603,2 руб. (133,612), или 89,5 %; в 1963 г. — 1 660,2 руб. (138,412),
или 93,1 %; в 1964 г. — 1 697,3 руб. (141,412), или 90,6 %, и в 1965 г. —
1 772,8 руб. (147,712), или 92,8  % 14. Данные сравнительного анализа показы-
вают явную недооценку важности для завода закрепления на производстве ИТР
и стимулирования их труда.

Среднегодовая  заработная плата  учеников  на КМЗ  в  1957  г.  составляла
3 240 руб. (27012), или 109,4 % к плану; в 1958 г. — 2 148 руб. (17912), или
57,9 %; в 1959 г. — 3 804 руб. (31712), или 85,0 %; в 1960 г. — 4 248 руб. (35412),
или 102,7 %; в 1961 г.  (в новых ценах) — 449,5 руб.  (37,512), или 109,5 %; в
1962 г. — 403,3 руб. (33,612), или 96,0 %; в 1963 г. — 396,6 руб. (33,012), или
96,0 %; в 1964 г. — 565,7 руб.  (47,112), или 136,5 %, и в 1965 г. — 579,4 руб.
(48,312),  или 105,5 %15. Таким  образом, материальное  положение  учеников на
КМЗ  являлось  более  привлекательным,  чем  на  ВМЗ.

На основании вышеизложенного следует констатировать, что рост заработ-
ной платы работников КМЗ в 1957 — 1965 гг. имел ряд особенностей. Если за-
работная плата рабочих медленно, но стабильно увеличивалась (за исключени-
ем 1960 г., но и тогда ее падение было мизерным — 1,2 руб. за год),  то оплата
труда ИТР претерпевала резкие изменения: значительно уменьшившись в 1959 —
1961 гг., она вновь начала расти и только в 1965 г. ненамного превысила уровень
1958 г. Очень разнилась (по отдельным годам) и оплата учеников — от миниму-
ма в 1958  г. до максимума в 1965 г. В любом случае, значительного повышения
оплаты труда не произошло (табл. 2).

Таблица 2
Среднегодовая заработная плата работников КМЗ в 1961 — 1965 гг., руб.

        Год                 ИТР               Рабочие               Ученики
     План      Отчет       План      Отчет      План     Отчет

1961 1 480,9 1 290,1 940,1 960,6 340,2 370,4
1962 1 490,2 1 330,6 960,5 990,7 350,0 330,6
1963 1 480,6 1 380,4 980,8 1 000,8 340,4 330,1
1964 1 560,1 1 410,4 1 000,4 1 030,2 340,5 470,1
1965 1 590,5 1 470,7 1 020,7 1 030,5 450,8 480,3

Составлена по: ГУ ЦАНО. Ф. 359. Оп. 1. Д. 267. Л. 61 ; Д. 303. Л. 107 ; Д. 336. Л. 86 ;
Д. 359. Л. 101.

По  сравнению  с  1956  г.  среднегодовая  заработная  плата  работников  КМЗ
(в ценах 1961 г.) изменилась, составив у рабочих в 1956 г. 996,0 руб., в 1965 г. —
1 242,2 руб.; у ИТР соответственно 1 611,6 и 1 772,8 руб.; у учеников — 296,4
и 579,4 руб. Из этого следует, что несмотря на отставание рабочих и ИТР КМЗ
по уровню оплаты труда от аналогичных категорий работников ВМЗ, они опе-
режали в темпах ее роста, а ученики значительно лидировали и в том, и в дру-
гом. Однако это не является основанием для положительной оценки ситуации
в  целом.
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В архивных материалах, касающихся деятельности Горьковского металлурги-
ческого  завода  (ГМЗ),  приведены  данные  о  средней  заработной  плате  работника
предприятия  без  разбивки  по  категориям.  Это,  конечно,  препятствует  попыткам
проанализировать  тенденцию  в  изменении  оплаты  труда  отдельных  категорий
работников  по  примеру ВМЗ и КМЗ. Однако  и  имеющихся  данных  достаточно,
чтобы  сделать  вывод  об  отсутствии  значительного  роста  заработной  платы
работников в  рассматриваемый период и даже констатировать некоторый регресс
в этом вопросе. Так, в 1959 г. среднегодовая заработная плата на ГМЗ составляла
13 419 руб.; в 1960 г. — 13 350 руб. (98,5 % к запланированному); в 1961 г. (в но-
вых ценах) — 1 321 руб.; в 1962 г. — 1 307 руб. и в 1965 г. — 1 369 руб. (102,0 %
к запланированному и 103,3 % к заработной плате 1964 г.)16 (табл. 3).

Таблица 3
Производительность труда на ГМЗ в 1960 г.

в сопоставлении с расходом фонда заработной платы

                                 Показатель    1959 г.                                1960 г.
    План     Отчет К отчету  К плану

1959 г., % 1960 г., %

Численность работающих, чел. 3 147 3 092 3 186 10,2 103,0
Валовая продукция,  тыс.  руб. 197 932 202 000 210 372 106,3 104,0
Фонд заработной платы, тыс. руб. 42 230 41 895 42 534 100,7 101,5
Выработка на одного работающего, тыс. руб. 62 895 65 330 66 030 105,0 101,1
Средняя заработная плата одного работаю-
щего,  руб. 13 419 13 549 13 350 99,5 98,5

Составлена по: ГУ ЦАНО. Ф. 2593. Оп. 4. Д. 70. Л. 91.

Следует отметить,  что бльшая часть  рабочих на ВМЗ, КМЗ и ГМЗ ра-
ботала  по  сдельной  оплате  труда.  Так,  еще  в  1956  г. на ВМЗ  сдельно  рабо-
тало 73,9 %  рабочих от общей штатной  численности предприятия17. На  ГМЗ
повременно  работало  лишь  35,6 %  от  общего  количества  рабочих18.  Несмот-
ря на  это, полного отказа от повременной оплаты труда в 1957 — 1965 гг. не
произошло.

На КМЗ процент рабочих производственных цехов, трудившихся по сдель-
ной системе оплаты, составил 85,2 % в 1956 г.; 81,5 % — в 1958 г.; 83,6 % —
в 1959 г., 80,9 % — в 1960 г.; 78,6 % — в 1961 г., 81,3 % — в 1962 г.; 75,0 % —
в 1963 г., 75,6 % — в 1964 г. и 76,8 % — в 1965 г. Таким образом, за годы рефор-
мы  количество  рабочих  производственных  цехов,  работавших  сдельно,  даже
уменьшилось по  сравнению с предреформенным  временем,  что  свидетельствует
об отсутствии прогресса в данном вопросе. Аналогичная ситуация сложилась и
во  вспомогательных  цехах  промышленного  предприятия:  в  1956  г.  сдельно
работало 66,2 % рабочих; в 1958  г. — 44,8 %; в 1959 г. — 52,7 %; в 1960 г. —
49,8 %; в 1961 г. — 50,6 %; в 1962 г. — 51,0 %; в 1963 г. — 50,0 %; в 1964 г. —
47,7 % и в 1965 г. — 47,0 %19. Здесь сокращение количества работавших по сдель-
ной системе было очевидным,  что,  по  нашему мнению, нельзя  отнести к  числу
прогрессивных явлений в системе организации труда.
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Если  большая  часть  рабочих  КМЗ  все же  продолжала  работать  сдельно,  то
ИТР оплачивались в основном по тарифу и окладам: в 1956 г. — 72,4 %; в 1957 г. —
73,7 %; в 1958 г. — 69,9 %; в 1959 г. — 82,4 %; в 1960 г. — 85,6 %, в 1961 г. —
85,2 %; в 1962 г. — 84,1 %; в 1963 г. — 82,7 %, в 1964 г. — 82,2 % и в 1965 г. —
79,4 %20. В целом количество ИТР, работавших повременно, имело неустойчивую
тенденцию к росту, обусловленную отсутствием заинтересованности либо со сто-
роны ИТР, либо руководства.

Руководство рассматриваемых предприятий уделяло большое внимание эко-
номии фонда заработной платы, что, конечно, не способствовало ее росту. Так,
например,  в  1960  г.,  на  ГМЗ  экономия  заработной  платы  составила  748  тыс.
руб.21 Маловероятно, чтобы такое положение являлось инициативой руководства
ГМЗ,  а не  выражением общей  тенденции  в масштабах  всего народного  хозяй-
ства  (табл.  4).

Таблица 4
Расход фонда заработной платы на ГМЗ в 1960 г.

  Направления
      расходов

Рабочие 33 799 34 876 34 586 290 —
ИТР 6 180 6 378 6 020 358 —
Служащие 1 172 1 211 1 118 93 —
Младший об-
служивающий
персонал 360 372 340 32 —
Ученики 195 201 292 — 91
Работники всех
видов охраны 189 195 178 17 —
Капремонт 526 526 501 25 —
ЖКО 775 775 754 21 —
Детский сад 271 271 262 9 —
Детские ясли 447 447 453 — 6
Всего по заводу 43 914 45 252 44 503 748 97

Составлена по: ГУ ЦАНО. Ф. 2593. Оп. 4. Д. 70. Л. 88 — 89.

Не  следует  преувеличивать  значение  премиальных  выплат  работникам  за-
водов. Так, например, на ВМЗ в 1964 г. премии составили в среднем на одного
работающего всего 16,8 руб. в год, или 1,3 % к годовой заработной плате 1963 г.
Кроме того, они были подвержены значительным ежегодным изменениям. В ча-
стности, на ВМЗ в 1963 г. по сравнению с 1962 г. премий по результатам рабо-
ты было выплачено на 156 тыс. руб. меньше, а в 1964 г. по сравнению с 1963 г.
их выплатили на 191,9 тыс. руб. больше22.

Более  благоприятной  ситуация  с выплатой  премий  складывалась  на  ГМЗ.
Так, например,  в 1965  г.  здесь было выплачено  премиальных: 385  070 руб. —
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Фонд зара-
ботной платы
по плану
на 1960 г.,
тыс.  руб.

Фонд заработной
платы с учетом
выполнения
плана по вало-
вой  продукции,

тыс.  руб.

Фактический
расход фонда
заработной

платы
за 1960 г.,
тыс.  руб.

Экономия фонда
заработной платы
с учетом выпол-
нения плана по
валовой  продук-
ции, тыс. руб.

Перерасход
фонда  заработ-
ной платы

против  годового
плана, тыс. руб.
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рабочим; 104 372 руб. — ИТР и 10 342 руб. — служащим23. В целом это также
составляет  незначительную  сумму.

Таким  образом,  в  течение  1957 —  1965  гг.  на ВМЗ  существенно  возросла
заработная плата у рабочих, незначительно  увеличилась у ИТР и резко упала у
учеников. КМЗ, изначально отстававший от ВМЗ по уровню оплаты труда работ-
ников, опережал его по темпам ее роста. На ГМЗ этот процесс носил более плав-
ный, эволюционный характер. На всех трех предприятиях предпочтение отдава-
лось  сдельной  оплате  труда  рабочих,  хотя  данная  система  оплаты  не  имела  в
период реформы системы управления промышленностью тенденции к стремитель-
ному росту. Премиальные выплаты значительной роли не играли.
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КОНЦЕНТРАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 1970-е гг.

(На примере Рязанской области)

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF SPECIALIZATION
AND CONCENTRATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

IN THE 1970s.
(By tor example of the Ryazan Region)

Ключевые слова:  региональная история,  сельское хозяйство,  специализация,  концентра-
ция,  агропромышленная  интеграция,  межхозяйственная кооперация.

В  статье  на примере Рязанской области  анализируется  аграрная политика, направленная
на специализацию и концентрацию сельскохозяйственного производства в 1970-е гг.; отражают-
ся  особенности  проводимых  государственных мер,  впервые обращенных непосредственно  к
Нечерноземной  зоне.

Key words: regional history, agriculture, specialization, concentration, agro-industrial integration,
inter-farm cooperation.

The  agricultural  policy  aimed  at  specialization  and  concentration of  agricultural  production  in
the 1970s  is  analyzed  in  the  article  by  the  example of  the Ryazan Region;  features  of measures,  the
government  took directly  in  the Nonchernozem zone  for  the  first  time,  are  described.

Вопросы развития аграрной сферы занимают одно из ведущих мест в эко-
номической политике любого  государства, в том числе Российской Федерации.
В разные  исторические периоды развития страны проблемы повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства решались по-разному. Вместе с тем
аграрные преобразования прошлого отражают современное состояние российской
экономики, поэтому исследование исторических этапов развития сельского хозяй-
ства  имеет  особую  ценность.

Научный и практический интерес представляет аграрная политика Советского
государства, направленная на специализацию и концентрацию посредством меж-
хозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции сельскохозяйственно-
го производства 1970-х гг. Это направление было новым этапом решения сложив-
шихся  социально-экономических  проблем. В  то  же время  следует  отметить,  что
вопросы специализации и концентрации сельскохозяйственного производства зат-
рагивались в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина1.

В советской  историографии по  этой  теме  представлено большое  количест-
во работ, в  том числе И. М. Волкова, В. П. Данилова, В. П. Шерстобитова 2,
М. А. Вылцана3 и др. Специализация и концентрация сельскохозяйственного про-
изводства,  по мнению  большинства  советских  исследователей,  способствовала
обеспечению более  высоких темпов  роста  сельскохозяйственной продукции, по-
вышению эффективности и снижению издержек производства4.
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В современной историографии нет единого мнения о роли политики, направ-
ленной на концентрацию и агропромышленную интеграцию сельскохозяйствен-
ного производства. Так, в статье историка Е. Б. Никитаевой, посвященной рос-
сийской деревне 1960 — 70-х гг., описана отрицательная роль аграрной поли-
тики Советского  государства, способствовавшая усилению процесса «раскре-
стьянивания», что «...привело  сельское хозяйство  страны к глубокому кризи-
су»5.  В работе  ученых В. В. Милосердова  и К.  В. Милосердова указано,  что
агропромышленная  интеграция  имела  ряд  преимуществ,  способствовавших
«росту  эффективности  общественного  производства,  ускоренному  решению
многих экономических и социальных проблем…»6. Вместе с тем авторами под-
черкивалось, что преимущества промышленной технологии на многих комплек-
сах и в межхозяйственных объединениях использовались не в полной мере. Эта
тема также затронута в работах М. А. Безнина, Т. М. Димони7, А. В. Петрико-
ва, М. Л.  Галас8  и  др.

В  связи  с  актуальностью  заданной  темы  обращение  к методам  локальной
истории  (истории  региона)  и  истории  повседневности  позволит  расширить
рамки  исторического исследования. Некоторые  вопросы по экономической  ис-
тории Рязанской области содержатся в работах А. Ф. Агарева9, в многотомном
издании «Рязанская энциклопедия»10. В то же время многие темы до сих пор не
изучены.

Попытки  объединения  промышленности  и  сельского  хозяйства  относят  еще
к 20-м гг. XX в., когда в стране начали появляться аграрно-индустриальные ком-
бинаты  (АИКи).  Однако  вследствие  низкого  технического  уровня  и  отсутствия
необходимых капиталовложений АИКи были ликвидированы11. Тем не менее дан-
ное направление аграрной политики было продолжено в последующие годы. Так,
в программе КПСС, принятой XXII съездом КПСС в 1961 г., упоминалось о со-
здании агропромышленных  объединений,  в  которых сельское  хозяйство  должно
было  органически сочетаться  с промышленной  переработкой его продукции  по-
средством специализации и кооперирования сельскохозяйственных и промышлен-
ных предприятий12.

Аграрная реформа, проведенная в марте 1965 г. и направленная на интенси-
фикацию сельскохозяйственного производства, способствовала развитию специа-
лизации  и  концентрации  производства,  так  как  в  это  время  в  аграрный  сектор
экономики были направлены масштабные капиталовложения для совершенство-
вания материально-технической базы и привлечения специалистов13.

В Рязанской области еще в первой половине 1960-х гг. делались определен-
ные шаги  в  этом  направлении: были  созданы Рязанский трест  садоводства,
плодовых и плодопитомнических совхозов областного управления и  заготовок
сельскохозяйственных продуктов14, трест овощекартофелеводческих совхозов15.
В  совхозе «Некрасово» Михайловского  района в  середине  1960-х  гг.  все  пого-
ловье свиней концентрировалось в одном отделении. В результате в 1966 г. себе-
стоимость продукции снизилась в 2 раза по сравнению с 1964 г., позволив сокра-
тить  затраты  и  сделать  отрасль  рентабельной16.

На  заседаниях XXIII  съезда КПСС в  1966  г. были подведены первые  итоги
проведенных работ по специализации и концентрации сельскохозяйственного про-
изводства. В частности, это направление называлось «производственно-техниче-
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ской революцией в  области сельского хозяйства, дающей  возможность интенси-
фицировать сельскохозяйственное производство, увеличив количество продукции
и  снизив  ее  себестоимость»17.

На пленуме Рязанского обкома КПСС 8 февраля 1967 г. был затронут вопрос
о создании межколхозных откормочных баз и откормочных специализированных
совхозов  с  использованием  отходов  пищевой  промышленности  в  Сараевском,
Милославском, Шацком и Новодеревенском районах18.

В мае этого же года был образован трест свиноводческих совхозов, в состав
которого вошли 12 репродуктивных и 7 откормочных совхозов. Работа треста за
год дала положительные  результаты: прибыль  от  реализации свинины в 1968  г.
составила  219  тыс.  руб.,  рентабельность —  21,9 %19.  Вместе  с  тем  в  ряде  хо-
зяйств  этого  треста  год  был  закончен  с  убытками20.

Работа в области специализации и концентрации сельскохозяйственного произ-
водства особенно интенсивно протекала в птицеводстве. В 1965 — 1970-е гг. около
200 птицефабрик яичного и мясного направления было построено вокруг крупных
городов  и  промышленных  центров  страны.  К  этому  времени  практически  все
поголовье птиц сосредотачивалась в крупных совхозах и фабриках треста «Пти-
цепром».  В  1970  г.  в  хозяйствах  системы Птицепрома  СССР  производство  яиц
увеличилось по сравнению с 1965 г. в более чем 3 раза. Создание крупных пти-
цеводческих  хозяйств  рассматривалось  как  серьезный шаг  перевода  птицевод-
ства на промышленную основу21. В Рязанской области специализация в птицевод-
стве  была особенно успешной.

Несмотря  на  это,  потребности населения  страны  в  птицеводческой  продук-
ции полностью не удовлетворялись. Продуктивность птицы на некоторых птице-
фабриках оставалась низкой, допускался перерасход кормов на производство еди-
ницы продукции, в ряде областей, краев и республик были необоснованно ликви-
дированы многие колхозные и совхозные птицеводческие фермы и допущено со-
кращение поголовья  птицы22. Подобные  недостатки наблюдались  и  в Рязанской
области. В 1971 г. на XVI конференции Рязанской областной партийной организа-
ции объявлялось, что трест «Птицепром», в котором должно было быть сосредо-
точено основное производство яиц, не полностью использовал производственные
мощности, во многих хозяйствах несовершенной оставалась технология содержа-
ния и кормления23.

Осуществление  специализации  сельскохозяйственного  производства  к  нача-
лу  1970-х  гг.  на  деле  имело  весьма  неоднозначные  результаты.  Так,  под  видом
специализации в 1969 г. многие колхозы и совхозы области ликвидировали свино-
товарные  фермы.  В Спасском  районе  с  1965  по  1969  г.  свинопоголовье  умень-
шилось в 3  раза,  в Сасовском  районе —  на  18 %, в  Кадомском и Касимовском
районах —  на  19 %. Похожая ситуация  обстояла  и  в овцеводстве24. Потребова-
лись  годы на восстановление  в области свиноводческой отрасли.

Тем  не  менее  постановления XXIV  съезда  КПСС  от  21  марта  1971  г.  про-
должили политику государства в отношении сельского хозяйства, направленную
на  объединение  отраслей  сельского  хозяйства  с  промышленностью,  специали-
зацию и концентрацию сельскохозяйственного производства. Кроме того, планиро-
валось создание крупных государственных, колхозных и межколхозных комп-
лексов и аграрно-промышленных объединений25.

Исторические  науки  и  археология
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К этому времени в Рязанской области отмечались некоторые положительные
результаты проводимой аграрной политики. Так, за успехи, достигнутые в увели-
чении производства и продажи государству зерна, указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 450 передовиков области были награждены правительственны-
ми наградами, из них 17 чел. — орденом Ленина, 158 — орденом Трудового Крас-
ного  Знамени.  По  итогам  Всероссийского  социалистического  соревнования  за
увеличение производства и продажи государству зерна Совет министров РСФСР
и ВЦСПС присудили Рязанской области  второе место и денежную премию26.

Вместе с тем результаты проводимой политики в животноводстве не были
впечатляющими.  На  заседании  пленума  Рязанского  обкома  КПСС  14  марта
1972 г. было объявлено, что в действительности уровень продуктивности скота и
заготовок снижался. Суточный надой к этому времени был на 0,4 кг ниже про-
шлогоднего. В некоторых хозяйствах животноводческие помещения не были под-
готовлены к зимовке скота, не было налажено приготовление грубых и концент-
рированных кормов, построенные кормоцеха бездействовали27.

Особую роль в развитии сельскохозяйственного производства как Рязанской
области, так и других областей страны сыграло постановление ЦК КПСС и Со-
вета  министров  СССР  от  20  марта  1974  г.  о мерах  по  дальнейшему  развитию
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. Впервые особое внимание ру-
ководства страны было привлечено к этой зоне. Так, предполагалось обеспечить
высокие темпы развития сельского хозяйства посредством интенсификации, ши-
рокой мелиорации земель, комплексной механизации, химизации, специализации
и концентрации производства, перевода его на промышленную основу, создания
межхозяйственных объединений, более полного использования достижений науки,
техники, передового опыта28.

Рязанская  область  специализировалась  на  производстве  зерна,  картофеля,
сахарной  свеклы,  что  было  типичным  для  областей,  входивших  в  Нечернозем-
ную зону29. Также в этой  зоне огромное  значение придавалось развитию молоч-
но-мясного  скотоводства.  В  этой  сфере  предполагалось  строительство  крупных
комплексов с полной механизацией и автоматизацией производственных процес-
сов. Отмечалась необходимость развития свиноводства и птицеводства на осно-
ве концентрации производства в крупных специализированных хозяйствах и меж-
хозяйственных объединениях. Кроме того, была определена широкая программа
развития  промышленности,  перерабатывающей  сельскохозяйственное  сырье.
Указывались также меры, направленные на улучшение бытовых условий на селе.
В областях и автономных республиках Нечерноземья предусматривалось списа-
ние и отсрочка задолженности колхозов30. Рязанской области для выполнения по-
ставленных задач было выделено 1 млрд 671 млн руб. на производственное, куль-
турно-бытовое и жилищное строительство31.

К этому  времени в  области действовали 4 крупные фирмы по производству
свинины на базе совхозов треста «Свинопром», 2 объединения по промышленно-
му производству яиц и мяса птицы,  государственные объединения по производ-
ству  говядины  на  базе  совхозов  «Скотопром»  и  12 межхозяйственных  комплек-
сов по откорму КРС, входивших в объединение «Рязколхозживпром»32. Кроме того,
выращивание кроликов  на мясо концентрировалось в  совхозе «Павловский»  Ря-
занского района33.
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В 1974 г.  во Всесоюзном соревновании животноводов Рязанская область  за-
няла первое место и была удостоена Красного Знамени ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и денежной премии. Красные Знамена бы-
ли присуждены также Рыбновскому и Старожиловскому районам34.

В  то  же  время  урожайность  кормовых  культур  росла  крайне  медленно,  что
приводило  к  недостатку  кормовой  базы  в животноводстве. К  1974  г.  в  области
работало 2 межхозяйственных комбикормовых завода. В связи с этим производ-
ственным  управлением  сельского  хозяйства  Рязоблисполкома  представлялось
целесообразным  создавать  специализированные  хозяйства  по производству кор-
мов на базе межхозяйственных объединений, так как транспортировка кормов из
одних хозяйств в другие была признана экономически невыгодной35.

С середины 1970-х гг. определенная специализация и концентрация сельско-
хозяйственного производства прослеживалась и в растениеводстве. Так, в 1975 г.
в  системе  треста  «Плодопром»  в  Новодеревенском  районе  был  организован  аг-
ропромышленный комплекс «Александр Невский» на базе 2 совхозов и 1 завода
по переработке фруктов, оснащенного необходимым оборудованием36. В этом же
году  Рязанский  трест  совхозов  овощеводческо-молочного  направления  был  пре-
образован  в  Рязанский  трест  «Овощевпром»,  который  входил  в  состав Всерос-
сийского  производственно-научного объединения  по  производству  и  сбыту  ово-
щей37.  Рязанский  трест  семеноводческих  свекловодческих  совхозов  был  преоб-
разован  в  Рязанский  трест  «Сахсвекла»38.

К данному времени в области определились крупные поставщики товарного
зерна (Сараевский, Шацкий, Скопинский, Милославский районы), картофеля (Ши-
ловский, Касимовский), сахарной свеклы (Сасовский, Шацкий, Саревский)39. При
этом  в  некоторых  районах  области  (Спасском, Шиловском,  Саревском)  суще-
ствовала распыленность  производства  овощей  по многим  хозяйствам, что  сдер-
живало концентрацию и специализацию овощеводства40.

В середине 1970-х гг. был принят ряд постановлений, направленных на даль-
нейшее развитие специализации и концентрации сельскохозяйственного производ-
ства в РСФСР на  базе межхозяйственной  кооперации и  агропромышленной ин-
теграции. На XXV съезде КПСС это направление аграрной политики рассматри-
валось как магистральный путь развития41. К этому времени в стране существо-
вали такие крупные специализированные системы, как «Скотопром», «Свинопром»,
«Плодопром»,  а  также  около 2  тыс. межхозяйственных производственных  пред-
приятий и объединений по доращиванию и откорму КРС, направленному выращи-
ванию молодняка, производству свинины, овощей и кормов. В специализирован-
ных хозяйствах производилось 34 % картофеля, 43 % овощей, 55 % плодов и ягод,
26 % молока, 41 % привеса свиней, 74 % яиц, 30 % шерсти от общего производ-
ства  этих продуктов в колхозах и совхозах42.

В Рязанской области во второй половине 1970-х гг. работа по специализации
и концентрации производства на базе межхозяйственной кооперации и агропромыш-
ленной интеграции продолжалась. В 1976 г. было создано областное научно-про-
изводственное объединение по производству семян зерновых культур на промыш-
ленной основе «Рязанские семена», в состав которого вошло 46 хозяйств. Также
были организованы «Рязаньсемтравобъединение», специализированный трест по
производственному  и  агрохимическому  обслуживанию  колхозов  и  совхозов43.
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Особенно интенсивно процесс специализации протекал в птицеводческих и сви-
новодческих совхозах, где уровень специализации составлял 92,5 и 57,1 %44.

Все же, несмотря на принятые меры в области специализации и концентра-
ции сельскохозяйственного производства, к 1978 г. большинство колхозов и со-
вхозов  области  считались  многоотраслевыми  хозяйствами.  Из  статистических
данных следует, что только 10 совхозов занимались 1 товарной отраслью, 19 сов-
хозов имели 1 — 3 товарные отрасли,  129  (или более  половины от  всех сов-
хозов) — от 3 до 5, 49 — от 5 до 7 товарных отраслей. Уровень специализации в
производстве  зерна в колхозах составлял 27,0 %,  картофеля и овощей — 5,2 %,
сахарной свеклы — 5,0 %, в свиноводстве — 3,3 %, овцеводстве и птицеводст-
ве — 1,3 %. Более того, 158 колхозов (или 54,5 % от общего числа) в 1978 г. от
реализации сельскохозяйственной продукции имели убытки45.

Тем  не  менее  необходимо  отметить  и  успехи, достигнутые  Рязанской  об-
ластью при выполнении постановлений правительства по аграрным вопросам
в  рассматриваемые  годы.  Так,  если  валовой  сбор  зерна  в  1959 —  1965  гг.
составлял  755,2  тыс.  т,  то  в 1971 — 1977  гг. — 1  660,2  тыс.  т,  молока  соот-
ветственно  629,4 и  920,0  тыс.  т,  мяса — 119,7  и 165,2  тыс.  т,  яиц — 206,9 и
368,3 тыс. т. За это время экономическое состояние колхозов и совхозов улучши-
лось. За 12 лет валовой доход колхозов возрос в 1,7 раза, оплата труда колхозни-
ков увеличилась в 2,7 раза, рабочих совхозов — в 1,8 раза. В 1977 г. из цент-
рализованного фонда колхозникам было выплачено пенсий и пособий на сум-
му 29,5 млн руб., или в 3 раза больше, чем в 1965  г.46

Капитальные  вложения  в  сельское  хозяйство  Рязанской  области  в  1971 —
1979  гг.  составили 1 млрд 894 млн  руб.,  среднегодовой объем валового произ-
водства сельскохозяйственной продукции за этот период вырос по сравнению с
1961 — 1968 гг. на 25,8 %47. В 1979 г. на строительство межхозяйственных ком-
плексов по откорму скота и других организаций было выделено 3,3 млн руб. дол-
госрочных  кредитов  Госбанка48.

К концу 1970-х  гг. имелись хозяйства,  ежегодно получавшие высокие и ста-
бильные урожаи сельскохозяйственных культур, высокую продуктивность скота:
колхозы «Вперед» (Шацкий район), «Светлый путь» (Скопинский район), имени
Ленина  (Старожиловский  район)  и  другие  хозяйства49.  Однако  существовали  и
другие  колхозы  и  совхозы  Сараевского, Милославского  и  Ряжского  районов,  в
которых не только не обеспечивался рост валовой продукции сельского хозяйства,
но и допускалось снижение ее объемов к среднегодовому уровню 9-й пятилетки,
несмотря на увеличение  капитальных  вложений  в развитие сельского хозяйства
этих районов50.

В 1979 г. в области имелось 10 межхозяйственных предприятий по откорму
КРС и свиней, 1 предприятие по подработке, хранению и реализации семян трав
«Рязсемтрав». Кроме того существовало 3 производственных объединения с обо-
собленным аппаратом управления, в том числе Рязанское областное научно-про-
изводственное объединение по производству семян зерновых культур на промыш-
ленной  основе  «Рязанские  семена», Шиловское  экспериментальное  межхозяй-
ственное объединение по пчеловодству, областное хозрасчетное объединение по
производству мяса  на  промышленной  основе  «Рязживпром»,  а  также  «Рязань-
семкартофель»51. Помимо этого действовало 9 производственных объединений
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с аппаратом управления головного хозяйства, из них 5 объединений свиновод-
ческого направления  (совхозы треста  «Свинопром»), 2  объединения  птицевод-
ческого направления  (совхозы, птицефабрики треста «Птицепром»),  объедине-
ние  пчеловодческого  и  плодоводческого  (совхоз  «Плодопром»)  направлений52.
В области существовала и такая форма кооперации, как государственно-колхоз-
ные объединения на базе 15 совхозов «Скотопром», в которые входили 138 кол-
хозов и  95 совхозов. Для обеспечения специализированных животноводческих
хозяйств было создано 6 комбикормовых цехов53. Специализированные хозяйства
области производили 100 % яиц, около 40 % овощей, 64 % свинины, 52 % мяса
говядины54.

К концу 1970-х гг. положительные результаты работы в ряде производствен-
ных объединений свидетельствовали об определенных успехах проводимой поли-
тики.  На Пленуме  Рязанского  обкома  22  марта  1977  г.  отмечалась  хорошая  ра-
бота свинооткормочного комплекса «Искра», Сотницкого откормочного комплек-
са, совхоза имени Войкова Ухоловского объединения по промышленному произ-
водству свинины и других преприятий.

В  то же  время  не  все  агропромышленные  комплексы и  объединения  имели
хорошие показатели. Так, затраты на строительство Михайловской межколхозной
свинобазы, пущенной в эксплуатацию в 1968 г., не окупились к 1977 г.55 Специ-
ализированный трест «Скотопром» не только не выполнил пятилетних планов про-
изводства и продажи государству мяса, но и допустил значительное снижение к
уровню, достигнутому в 8-й пятилетке. Информация, представленная в справке
о прибылях государственно-колхозных предприятий «Скотопром» Рязанской об-
ласти 1977  г.,  дала возможность заключить,  что прибыль объединения в 1976 г.
по отношению к предыдущему году была снижена с 3 548,5 до 2 714,1 тыс. руб.56
В последующие годы прослеживалось снижение прироста КРС в системе треста
«Скотопром»,  в  то время как работа некоторых предприятий треста (Шиловское
межхозяйственное предприятие) считалась эффективной57. В целом по РСФСР в
первом полугодии 1977 г. в межхозяйственных объединениях по доращиванию
и  откорму КРС,  созданных  на базе  хозяйств  «Скотопрома»,  было  произведено
только 6 % от общего объема производства говядины в колхозах и совхозах рес-
публики58. В Рязанском областном объединении «Скотопром» в 1977 г. внутриве-
домственные закупочные цены на откормленный скот не покрывали расходов хо-
зяйств-участников по выращиванию молодняка КРС59. Снижение производствен-
ных  показателей  наблюдалось  и  в  Захаровском  объединении  по  птицеводству,
которое  входило  в  трест «Птицепром»60. В Спасском  районе под  видом специа-
лизации ликвидировали свинопоголовье, птиц, уменьшили поголовье овец, вслед-
ствие чего многие колхозы  и совхозы  остались в долгу перед  государством. По-
добные случаи наблюдались и в Клепиковском, Питиленском, Ермишинском, Са-
пожковском, Шиловском районах61.

Данные факты свидетельствуют  о  том, что  к  концу  1970-х  гг.  в  Рязанской
области программа специализации и концентрации производства не была осу-
ществлена в полной мере. Несмотря на определенные  успехи в производстве
животноводческой продукции, спрос населения на эти продукты не был удов-
летворен.  Себестоимость  1  ц  привеса  КРС  выросла  с  128  руб.  в  1970  г.  до
171 руб. в  1976 г.62
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Анализ архивных данных по работе животноводческих предприятий Рязан-
ской области выявляет основные причины неудач проводимой аграрной полити-
ки в этой сфере. Во-первых, не были отработаны экономические отношения при
межхозяйственной кооперации с хозяйствами-участниками кооперации. Так, не
выполнялись  договорные  обязательства  по  передаче  молодняка  животных  на
доращивание и откорм, в то время как нерегулярная поставка животных приво-
дила к нерациональному использованию мощностей. Так, в 6 комплексах по от-
корму КРС животноводческие помещения по состоянию на 1 июля 1979 г. были
заполнены на 61,8 %. В результате этого себестоимость продукции повышалась,
что приводило предприятия к убыткам и  задолженности перед Госбанком. По-
добная ситуация прослеживалась на Алешинской, Кораблинской свинобазах и
других предприятиях63.

Помимо этого, полученная в откормсовхозах прибыль не всегда распределя-
лась между хозяйствами-участниками кооперации, привес хозяйствам не возвра-
щался, возвращался только постановочный вес по мере откорма и сдачи откорм-
ленного  поголовья  государству. Это снижало  заинтересованность хозяйств  в  ра-
боте  и  ставило  хозяйства  в  неравные  условия  в  связи  с  разницей  в  экономиче-
ских взаимоотношениях64.

Во-вторых, наблюдались недостатки в планировании и строительстве про-
изводственных межхозяйственных объединений и комплексов. На строительство
межхозяйственных комплексов были привлечены крупные капиталовложения.
В ряде примеров затраты на их создание окупились. Так, на сооружение Сасов-
ского межхозяйственного комплекса по откорму КРС было затрачено 7,7 млн руб.,
которые  окупились  менее  чем  за  3  года.  За  9-ю  пятилетку  прибыль  составила
11,6 млн руб. На пленуме  Рязанского обкома КПСС 22 марта 1980  г. эффектив-
ной была названа работа Шиловского  комплекса по  откорму КРС,  объединения
«Искра», Пронского объединения  по производству  свинины,  созданного  за  счет
реконструкции существовавших до этого помещений65.

В то же время имелись примеры строительства новых дорогостоящих объек-
тов, в результате которых хозяйства терпели убытки вместо получения прибыли.
Так, в Милославском районе велось строительство нового комплекса по откор-
му КРС, в то время как откормочный совхоз «Покровский» пустовал. С 1974 г.
велось строительство Скопинского межхозяйственного свинокомплекса, на кото-
рое было затрачено 4,2 млн руб. С 1979 г. наступил срок возврата ссуд на стро-
ительство,  однако  комплекс  так  и  остался  недостроенным.  Имелись факты  бес-
контрольного  удорожания строительства сельскохозяйственных  объектов со сто-
роны сельскохозяйственных органов, вследствие  чего колхозы несли убытки66.

В-третьих, одной из причин низких показателей развития животноводческой
отрасли  являлся  недостаток  кормов.  Остро  стояла  проблема  с  кормами  соб-
ственного  производства  по  области  в  целом  и  в Михайловском,  Новодеревен-
ском, Сараевском и других районах в частности67. Министерством сельского хо-
зяйства РСФСР подчеркивалось, что  в 1979  г.  обеспеченность межхозяйствен-
ных предприятий Рязанской области кормами не превышала 50 %68. Это объяс-
нялось отсутствием в ряде предприятий базовых хозяйств по кормам69. Неред-
ко хозяйства не использовали отходы пищевой промышленности. Так,  в Каси-
мовском  районе  в  1978  г.,  несмотря  на  недостаток  кормов,  ни  одно  хозяйство,
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находившееся поблизости от Любовниковского крахмального  завода, не исполь-
зовало картофельной мезги, имевшейся там в изобилии70.

Еще одной из причин низких показателей работы межотраслевых агропромыш-
ленных объединений  было отсутствие необходимого  количества специалистов.

Вышеназванные  и  другие  причины  не  позволили  выполнить  поставленные
задачи в области роста сельскохозяйственного производства в полной мере. Мно-
гие колхозы и совхозы оставались многоотраслевыми хозяйствами с низким уров-
нем специализации профилирующей продукции. Низкие показатели производства
ряда  хозяйств  свидетельствовали о  необходимом пересмотре  производственного
направления.

Однако  следует  отметить,  что  в  тех  объединениях,  где  удалось  справиться
с возникавшими трудностями, прослеживались высокие показатели. Примером
служит Шиловское межхозяйственное  предприятие  по  откорму КРС.  Головное
предприятие принимало молодняк КРС от колхозов и совхозов по установлен-
ным  государством  закупочным  ценам  на  скот  средней  упитанности  с  надбав-
кой  к  цене  в  зависимости  от  веса.  Прибыль  распределялась  среди  хозяйств-
поставщиков пропорционально постановочному весу. По решению собрания упол-
номоченных прибыль расходовалась на строительство и пополнение основных
оборотных  фондов,  погашение  ссуд  банка.  За  семь  лет  работы  объединения
было получено прибыли в размере 5,9 млн руб.,  вложенные  затраты на строи-
тельство окупились почти в 2 раза, рентабельность составляла 47 %. Механи-
зация  трудоемких  процессов  рассчитывалась  на  максимальное  использование
в рационе КРС отходов пищевой промышленности (мезги). На комплексе рабо-
тал опытный коллектив механизаторов, внедрен ряд рационализаторских пред-
ложений,  что  позволило  получать  больше  продукции  при  меньших  затратах.
Основную форму внутрибригадной организации труда составляли звенья. Пока-
затели производства свидетельствовали о эффективности работы предприятия.
Так, если валовой привес в 1975 г. составил 9 460 ц (70 %-ое выполнение пла-
на), то в 1977 г. — 20 тыс. ц (140 %-ое выполнение плана). При этом происхо-
дило  снижение  себестоимости  и  затрат  на  производство.  Предприятие  обес-
печивалось кормами собственного производства за счет совхоза «Ибредский».
Условия труда способствовали закреплению в сельскохозяйственном производ-
стве  людей.  Так,  среднемесячная  заработная  плата  оператора  в  1977  г.  сос-
тавляла 175 тыс. руб. На комплексе функционировали столовая, детский сад на
50  мест,  в  том  числе  имелось  68  квартир71.

Пример  успешной  работы  демонстрировало  Сасовское  межхозяйственное
предприятие,  где  для  решения  проблемы недостатка  кормов  был  построен  ком-
бикормовый  завод72.

Таким образом, проведенный анализ особенностей аграрной политики в от-
ношении специализации и концентрации сельскохозяйственного производства на
базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции сельскохо-
зяйственного  производства  позволяет  заключить,  что  плановых  результатов  в
целом по Рузаевской области  достигнуть не  удалось. В  то же  время на примере
отдельных  объединений  имелись  определенные  успехи  проводимой  политики.
Некоторые  предприятия,  в  том  числе  ОАО  «Рязанский  свинокомплекс»  на  базе
совхоза «Искра», функционируют по сей день.
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В  статье  Т.  В.  Павлина  «Таможенная  политика  и  состояние  внутренней
торговли в России в первой половине XVIII в. (По материалам Коми края)»,
опубликованной в № 1 (29) 2014 г. научного журнала «Вестник НИИ гуманитар-
ных  наук  при Правительстве  Республики Мордовия»,  на  стр.  28 — 30  следует
читать не «таможенная выписка»,  а «таможенная выпись».

В  аннотации  следует  читать:  «В  статье  на  основе  таможенной  документа-
ции, а также материалов воеводских канцелярий Яренского и Пустозерского уез-
дов Архангелогородской губернии Коми края анализируется влияние проводимой
российским правительством в первой половине XVIII в. таможенной политики на
состояние отечественной внутренней торговли».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.77:628.9:061.5(470.345)

С. Ф. Сорокин, С. А. Щанкин
S. F. Sorokin, S. А. Schankin

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА РЕГИОНА

(На примере Республики Мордовия)

REALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY CAPACITY
DURING THE DEVELOPMENT OF LIGHTING ENGINEERING

CLUSTER OF THE REGION
(By the example of the Republic of Mordovia)

Ключевые слова: потенциал интеллектуальной  собственности, инновационное развитие ре-
гиона, инновационный кластер, кластерная политика, регион — лидер инновационного развития.

В  статье исследуется механизм реализации  потенциала интеллектуальной  собственности
региона  в  процессе  инновационного  развития;  рассматриваются  региональные  особенности
политики формирования  и  развития  инновационных  кластеров;  определяется приоритетное
значение  процесса  становления регионального  кластерного  образования в инновационной  эко-
номике  республики.

Key words: intellectual  property,  innovative  development  of  the  region,  innovation  cluster,
cluster  policy,  region —  the  leader  of  innovative development.

The mechanism  of  realization  of  intellectual  property  capacity  of  the  region  in  the process  of
innovative  development  is  studied  in  the  paper;  regional  features  of  the  policy of  formation  and
development  of  innovation  clusters  are  considered;  the  priority  of  the  process  of  formation  of  a
regional  cluster  construction  in  the  innovation  economy  of  the  republic  is  defined.

Проблема  ускорения социально-экономического  развития России решается
путем поиска оптимальной отдачи главного компонента экономических отноше-
ний — отношений собственности. Основными направлениями новой стратегии ин-
новационного развития Республики Мордовия должны стать формирование эффек-
тивной структуры собственности, создание планово-рыночной экономики с при-
оритетом в развитии науки и образования.

Собственность  как  экономическая  категория  выражает  отношение  между
людьми по поводу присвоения материальных благ, она представляет историче-
скую форму их присвоения в зависимости от уровня развития производитель-
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ных сил. Согласно К. Марксу, «всякое производство есть присвоение индивиду-
умом предметов природы в пределах определенной общественной формы и по-
средством нее»1. Следовательно,  собственность  как отношение, форма  присво-
ения  существует  в  рамках  реального  производства,  которое  представляет  со-
бой, с одной стороны, присвоение предметов природы, вещества в процессе фун-
кционирования производительных сил, с другой стороны, — это социальная фор-
ма  присвоения  результатов  производства.  Данная  форма  присвоения  имеет
объективный  характер  и  служит  материальной  основой  существования  обще-
ства.  Экономическая  сущность  собственности  связана  с  присвоением  в  преде-
лах  общественной  формы,  обеспечивая  воспроизводство  общественной  жизни.
Способ производства выступает как единство производительных сил и производ-
ственных отношений. Собственность как субстанция — основное производствен-
ное отношение, она является всеобщим производственным отношением способа
производства.

Значение  науки  и  образования  для  развития  общественного  производства
отмечена классиками политической экономии: «Природа, — писал К. Маркс, —
не строит ни машин, ни локомотивов, ни железных дорог… Все это — созданные
человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила  знания»2.
Техника рассматривается как овеществленная сила знания, превращенная форма
науки, размеры и эффективность средств производства зависят от науки. Прояв-
лениями воздействия науки на производство являются экономия живого и эконо-
мия прошлого труда.

В своих работах академик А. И. Анчишкин провел анализ производительных
сил на основе воспроизводственного подхода, рассматривая их в динамике и про-
цессе возобновления3. По  его мнению,  потребительская стоимость научных  зна-
ний состоит в их способности экономить общественный труд. Затраты на воспро-
изводство  общественного  продукта  меньше,  чем  экономический  эффект  от  их
использования. Научные знания обладают способностью снижать стоимость про-
изводимой продукции. Согласно теории трудовой стоимости, источником послед-
ней является  труд в материальной  сфере,  когда происходит  превращение  объек-
тов  окружающего мира  в  условия  жизнедеятельности  субъектов.

Интеллектуальное производство и собственность на знания, информацию не
существуют  без  прибавочного  продукта  труда  в материальной  сфере  деятельно-
сти. Интеллектуальный творческий труд становится источником стоимости в том
случае,  когда знания материализуются в  средствах труда,  технологиях, произво-
дя  новые  продукты. Таким  образом, интеллектуальная  собственность представ-
ляет  собой  исторически  определенную форму экономических  отношений между
членами общества по поводу присвоения — отчуждения невещественных факто-
ров и результатов интеллектуального труда4. Информация и знания самостоятельно
не являются источником стоимости, они выступают проявлением духовной жиз-
ни  общества  или  гражданина.  Интеллектуальная  собственность  существует  в
реальном производстве, где реализуются знания, производится стоимость и при-
бавочный продукт,  создавая  новые знания.

В условиях продолжающегося мирового экономического кризиса, снижения
мировых цен на сырьевую продукцию российского экспорта и вступления стра-
ны в ВТО встает задача реструктуризации отечественной экономики, роста ее
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инновационной составляющей, эффективного использования конкурентного преиму-
щества региона — в  Республике Мордовия  им является научный потенциал  не-
прерывно создаваемой интеллектуальной  собственности.

Российские регионы должны формировать приоритеты собственной эконо-
мической политики, используя возможности Государственной программы Рос-
сийской  Федерации  «Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика»
(2013 — 2020  гг.)  (далее — Госпрограмма).

Cогласно  поручению Президента Российской Федерации и решениям Пра-
вительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января
2012 г., определен перечень инновационных территориальных кластеров* страны.
Приоритетными направлениями, по которым происходит развитие кластеров, дол-
жно стать развитие сектора исследований и разработок, осуществление инвести-
ционной и инновационной деятельности.

Кластерные  структуры  располагаются  в  регионах  с  достаточной  концент-
рацией научно-технологического, образовательного и производственного потен-
циала: Алтайский край, Архангельская, Калужская и Кемеровская области, Крас-
ноярский  край,  Ленинградская  область,  г. Москва, Московская  область,  Ниже-
городская  и  Новосибирская  области,  Пермский  край,  Республика  Башкорто-
стан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, г. Санкт-
Петербург,  Свердловская  область,  Томская  область,  Ульяновская  область  и
Хабаровский край.

Всего Правительственной комиссией было отобрано  14 приоритетных  клас-
терных  проектов,  которые  отличает  высокий  уровень  конкурентоспособности  и
значительный инновационный потенциал. Для их успешного становления и разви-
тия в 2013  г. из федерального бюджета  регионам страны  было выделено  субси-
дий  в  объеме  1,3 млрд  руб.,  в  дальнейшем  в  течение 5  лет  планируется  предо-
ставление  около  5  млрд  руб.  Субсидии  должны  выделяться  в  ходе  софинанси-
рования функционирования кластерных структур.

Таким образом, решение задач подпрограммы «Стимулирование инноваций»
в рамках мероприятия «Поддержка регионов — инновационных лидеров» пре-
дусматривается развитие производственной, инженерной, транспортной, иннова-
ционной, образовательной и социальной инфраструктуры; осуществление разра-
боток в сфере НИОКР, инновационной деятельности, повышения квалификации
кадров, формирования центра генерации и коммерциализации знаний.

Проект инновационного кластера Республики Мордовия «Энергоэффектив-
ная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» во-
шел в группу регионов инновационных лидеров5. Современный интерес к кла-
стерной  концепции  во многом  связан  с  трудами М. Портера,  по  определе-
нию  которого «кластер — это  группа  географически соседствующих  взаимо-
связанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в опре-
деленной сфере и совместно обеспечивающих региональную конкурентоспо-
собность…»6.

*  Кластер —  сконцентрированная  на  некоторой  территории  группа  взаимосвязанных
компаний.
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Кластерная форма  имеет  значительные  перспективы,  ее  развитие  способно
улучшить  конкурентоспособность  и  эффективность  экономик  регионов  России,
следовательно, можно  говорить  о необходимости  включения  кластеров  в  проек-
ты регионального промышленного и социально-экономического развития. Благо-
даря их созидательной деятельности создаются возможности для формирования
и развития особых экономических зон  (промышленно-исследовательского типа);
создания условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособных взаимосвязан-
ных структурных территориальных образований; координации программ развития
системообразующих предприятий, функционирующих в рамках инновационного
кластера; последовательного формирования элементов инновационной инфраструк-
туры  кластера.

Главная задача региона в ходе реализации Госпрограммы заключается в под-
держании бизнеса, формирующего кластерные образования. Ее решение требует
создания инфраструктурных образований, необходимых для успешного развития
инновационного бизнеса (рисунок).

Основным процессом, который изменит российскую инновационную систему,
является формирование инновационно-технологических центров в регионах в связи
с совершенствованием пространственной локализации инновационных кластеров.
Новая структура экономики знания называется «инновационный кластер». Инно-
вационно активный  кластер —  это совокупность нововведений,  внедряемых на
определенной территории в данное время. Созданная структура объединяет про-
мышленные предприятия, научно исследовательские институты, органы госуправ-
ления, общественные организации. Инновации являются продуктом деятельности
ряда  структур,  между  которыми  в  системе  инновационного  кластера  возникает
устойчивая  связь.  Особенностью  кластера  является  возникновение  положи-
тельных эффектов (например, масштабы производства, охвата и синергии). Послед-
ний, возникает в случае стандартизации продукции.
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Рисунок. Схема функционирования инновационного кластера
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Географическое  расположение  кластерных  образований  связано  со  множе-
ством  факторов:  усилением  новых  национальных  и  межрегиональных  рынков,
смещением центров размещения природно-сырьевой базы, перемещением произ-
водительных сил и т. д. Вслед за изменением локализации кластеров (как основ-
ных потребителей инновационного продукта) происходит размещение инноваци-
онно-технологических центров.

Основу формирования инновационных кластеров администрация территории
связывает с генерацией и коммерциализацией инновационных технологий, ста-
новлением  технологических  платформ  на  основе  передовой  технологической
базы.

Развитие  территориальных  кластеров  должно  способствовать  повышению
конкурентоспособности предприятий и организаций, входящих в его состав, повы-
шению  качества жизни  на  территории их  базирования,  что содействует привле-
чению инвестиций, в том числе размещению исследовательских и инжиниринго-
вых центров российских и зарубежных компаний, стимулированию трансфера и
локализации  технологий  производства  инновационной  продукции. Кластерный
механизм  является  важным  инструментом  решения  социально-экономических
проблем региона на основе внедрения и развития наукоемких отраслей промыш-
ленности на базе территориально-инновационных кластеров.

Наличие регионального инновационного кластера «Энергоэффективная свето-
техника…»  в  списке  приоритетных  программ  развития  инновационных  тер-
риториальных кластеров должно стать базой для создания в Саранске специали-
зированного светотехнического индустриального парка. Реализация программы по-
зволит сформировать мотивацию к социально-экономическому развитию отдель-
ных территорий Мордовии (Саранска, Ардатовского и Кадошкинского районов).

В рамках Госпрограммы на развитие инфраструктуры территориального ин-
новационного  кластера,  размещаемого  в  Саранске,  пос.  Кадошкино Кадошкин-
ского  района  и  пос.  Тургенево Ардатовского  района,  из  федерального  бюджета
планируется инвестировать 2,5 млрд руб.

Концепция развития инновационных кластеров в нашей республике реализу-
ется  в  рамках  республиканских  целевых  программ  («Программа  развития  Рес-
публики Мордовия на 2013 — 2018 годы», «Программа научно-инновационного
развития Республики Мордовия на 2013 — 2017 годы», программа развития тер-
риториального инновационного кластера «Энергоэффективная светотехника и ин-
теллектуальные системы управления освещением»). Для успешного выполнения
Госпрограммы правительство республики  совершенствует механизм  управления
инновационным развитием, важным этапом которого является переход от Концеп-
ции промышленной политики Республики Мордовия на период до 2025 г. в отно-
шении отдельных предприятий и подотраслей промышленности к концепции раз-
вития инновационных кластерных структур. Так, например, органы управления
Самарской  области  проводят  кластерную  политику  как  основу  инновационного
развития региональной экономики.

В настоящее время в экономике Мордовии выделяется ряд основных сегмен-
тов развития:

Производственные локомотивы, к которым, прежде всего, относятся индуст-
рия строительных материалов (производство цемента) и транспортное машиностро-
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ение (вагоностроение). Как правило, в данных секторах доминирует одно крупное
предприятие, развитие этих отраслей будет происходить за счет динамично расту-
щего рыночного спроса.

 Инновационные кластеры, отличающиеся от предыдущего сегмента преж-
де всего  тем, что в них возможны разработка и постановка  производства инно-
вационного  продукта.  К  данному  сегменту  относится  электро-  и  светотехника.
Здесь основными направлениями развития являются:

— производство новой продукции (развитие инновационной инфраструктуры,
поддержка инновационно-активных предприятий и т. д.);

— выход на новые товарные и  географические рынки;
—  проведение  технологической  модернизации  предприятий  и  привлечение

инвесторов;
— развитие корпоративной структуры инновационного кластера в кооперации

с научными центрами и технологически модернизированными предприятиями.
Известно, что международный рынок светотехнической продукции составляет

около  40 млрд дол.,  в  том  числе рынок  светотехнических ламп — 13 млрд дол.
Остальная  часть  приходится  на  светотехническую  аппаратуру.  Темпы  роста
рынка в последние годы составили 4 %. Кроме известных мировых компаний,
таких как General Electrik, OSRAM, Philips и др., на рынок выходят китайские
производители. На российском  рынке светотехнической  продукции объем  реа-
лизуемой  продукции  в  2010  г.  составил  свыше  42 млрд  руб.,  объем  производ-
ства светотехнической продукции — более 36 млрд руб. Территориальные цент-
ры производства сосредоточены в Рязанской области — 21 %, Республике Мор-
довия — 16 %, Владимирской области — 15 %, Тверской области — 14 %.
В процесс посткризисного восстановления отрасли происходит формирование оте-
чественных брендов и дальнейшая концентрация производства. Отрасль дина-
мично  развивается.  Однако  в  связи  с  вступлением  страны  в  ВТО  возрос  уро-
вень продаж импортной продукции на российском рынке. Особенно стремительно
растут  поставки  бытовой  светотехники.

Согласно расчетам специалистов в сфере светотехники,  существует мировая
тенденция  освоения  люминесцентных  ламп  в  течение  7 — 8 лет, одновременно
осуществляется  переход  к  энергосберегающим  светодиодным  источникам  све-
та. Это новое поколение инновационного продукта, преимуществами которого яв-
ляются  долговечность,  экономичность  и  безопасность.  Коммерческая  составля-
ющая инновационного кластерного проекта предполагает выход на рынок свето-
диодных светильников с теплым белым светом эффективностью 68 лм/Вт, а так-
же  продуктов  с  холодным белым  светом  эффективностью  88  лм/Вт;  ежегодную
реализацию на отечественном рынке 1 млн высокоэффективных энергоэкономич-
ных твердотельных светильников.

В  рамках  проекта  инновационного  кластера  «Энергоэффективная  светотех-
ника…» основными формами  государственной  поддержки  развития  электротех-
нического  кластера  в  республике  должны  стать:

 развитие механизмов субконтрактации;
  осуществление  совместных НИОКР  с  субъектами  кластерного  образова-

ния, в том числе с привлечением научно-образовательного потенциала региональ-
ных вузов;
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 выход кластерных структур на внешние рынки и реализация коллективных
маркетинговых проектов;

 развитие и модернизация инфраструктуры кластера.
Республика Мордовия располагает необходимым научно-производственным

потенциалом, для того чтобы стать инновационным центром развития электро-
и  светотехники,  а  также  центром  формирования  электротехнического  кластера
федерального  значения. Прежде всего, возможность формирования такого  цент-
ра связана с концентрацией предприятий данного сектора как в самой республи-
ке,  так и в  соседних регионах; динамичным развитием предприятий  кластера;
наличием на территории региона научно-образовательной инфраструктуры.

Повышение инновационной активности предприятий республики, формируемого
инновационного кластера предполагает следующее:

— повышение инновационной активности предприятий, основанной на поддер-
жке производства инновационной продукции, стимулировании выделения из про-
изводственных организаций инновационных spin-off-проектов и т. д.; внедрение
системы получения  инновационных грантов  на выполнение перспективных для
экономики республики НИОКР (при этом предпочтение должно отдаваться про-
ектам,  реализуемым  совместно  с  несколькими  субъектами);  проведение  ежегод-
ных профессиональных конкурсов;

— стимулирование формирования fabless-компаний (в долгосрочной перспек-
тиве), специализирующихся на разработке и проектировании (дизайне), а также
маркетинге  своей  продукции,  налаживая  производственный  процесс  на  других
предприятиях;

—  развитие  системы  обеспечения  доступа  предприятий  к  передовым  ис-
следованиям и разработкам, включая кооперацию с российскими и иностран-
ными предприятиями, активно работающими на высокотехнологичных рынках,
в форме создания совместных предприятий, ассоциаций, учреждения торговых
марок  и  т.  д.

Создание информационной базы развития кластерного образования включа-
ет  следующее:

— проведение технологического и рыночного форсайта, организатором кото-
рого (ядерная группа исполнителей) может выступить региональный университет
(например, Мордовский  государственный  университет  им.  Н.  П.  Огарева),  спе-
циализирующийся на проведении исследований в данной сфере и подготовке спе-
циалистов;

 — организация исследовательского центра по изучению конъюнктуры рын-
ка  свето-  и  электротехники,  который  будет осуществлять  исследования  перспек-
тивных  сегментов  светотехнического  и  электротехнического  рынка,  проводить
семинары и конференции по основным направлениям развития рынков и перспек-
тивам  технологического  развития.

Развитие инновационной деятельности в светотехническом секторе промыш-
ленности определяется рядом конкурентоспособных региональных преимуществ,
таких как наличие у предприятий отрасли сертификатов соответствия междуна-
родным стандартам  качества;  активная  модернизация  предприятий,  основанная
на  обновлении оборудования  и  реализации  программ  технологического  перево-
оружения; наличие резервных производственных мощностей; функционирование
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в  регионе научно-образовательной  системы подготовки кадров; достаточная  для
формирования  территориального  инновационного  светотехнического  кластера
плотностъ размещения предприятий с необходимой инновационной, транспорт-
ной, инжиниринговой и научно-образовательной инфраструктурой; устойчивая ди-
намика развития рынка инновационного продукта.

Особое место в функционировании и развитии территориальных класте-
ров Мордовии занимает научно-исследовательский университет им. Н. П. Огаре-
ва. В соответствии с Программой развития университета на 2010 — 2019 гг. по-
стоянно  совершенствуется  его  инновационная  инфраструктура.  Активизирует  и
повышает эффективность инновационной деятельности университета инновацион-
но-технологический комплекс, в  состав которого входят центр  трансфера техно-
логий со службами информационно-маркетинговой и конструкторско-технологиче-
ской поддержки, отдел управления интеллектуальной собственностью;  бизнес-
инкубатор малых инновационных предприятий, офисы коммерциализации на фа-
культетах и институтах, центр метрологического обеспечения; студенческие внед-
ренческие  бюро7.

Интегрируют научный, образовательный и производственный процесс в уни-
верситете  16  научно-образовательных центров  (НОЦ), 4  центра коллективного
пользования, 42 научно-исследовательские лаборатории, информационно-ресур-
сный центр наследия финно-угорских народов, центр новых информационных
технологий.  В  2009  г.  в  целях  практического  применения  результатов  интел-
лектуальной деятельности было создано 6 малых инновационных предприятий
(ООО «ФЭТ-Телеком», ООО «Эффект Гарантия», ООО «Специальные матери-
алы и технологии», ООО «Биозащита», ООО «Агросервис», ООО «Сюлма»), на
базе которых появилось 26 новых рабочих мест, количество преподавателей, ас-
пирантов и  студентов, участвующих в  работе предприятий,  составляет  64 чел.
В рамках  научно-исследовательского университета действует постоянное  пред-
ставительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической  сфере.  По  итогам  участия  в  федеральной  программе  «Старт»  по-
явилось 7 малых инновационных предприятий.

Решением экспертной  коллегии от 16 мая  2011  г. два  проекта университета
были признаны соответствующими критериям участника по созданию и обеспе-
чению функционирования инновационного центра «Сколково» («Разработка техно-
логии и создание производства теплопроводящих изделий из металломатричных
композиционных материалов для приборов силовой электроники и преобразователь-
ной техники»; «Инжиниринговый центр волоконной оптики с производством воло-
конных световодов для лазерной и сенсорной техники»).

Университет принял участие  в 11  технологических платформах  (17 проек-
тов),  утвержденных Правительственной  комиссией по  высоким технологиям  и
инновациям. В вузе накоплен значительный потенциал научных разработок, пред-
ставляющих  интерес  для  коммерциализации,  существующая  материально-тех-
ническая база в полной мере обеспечивает эффективное развитие инновацион-
ной  деятельности.

Территориальные инновационные кластеры могут стать одним из ключевых
элементов новой инновационной и конкурентоспособной экономики республики.
В частности,  светотехнический кластер, формируемый в республике, способен
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содействовать  развитию  кооперационных  связей  между  производствами  све-
тотехнической и электронной промышленности; созданию совместных предприя-
тий с фирмами-лидерами на рынке светотехнической продукции; становлению пе-
редовой  технологической  основы  отрасли;  дальнейшему  развитию  технопарка
«Мордовия»; проведению активной маркетинговой политики в регионе8.

В  настоящее  время  руководство  республики  занимается  вопросами  их фор-
мирования,  рассматривает  использование  механизмов  частно-государственного
партнерства. Накопленный опыт формирования инновационных кластерных обра-
зований необходимо дополнить методологическими разработками администраций
Ульяновской и Самарской областей ПФО9.

В качестве важнейших принципов при планировании использования бюджет-
ных и иных ресурсов для реализации Концепции развития инновационных класте-
ров должно рассматриваться расширение рамок государственной поддержки, пре-
дусмотренных  законами Республики Мордовия  («О  государственной  поддержке
инвестиционной деятельности в Республике Мордовия», «О снижении ставок по
налогу на прибыль организаций», «О налоге на имущество организаций», «О пре-
доставлении государственных гарантий Республике Мордовия»), а именно:

— предоставление льгот по налогам и сборам;
— предоставление субсидий;
— предоставление инвестиционного налогового кредита;
— предоставление государственных гарантий Республики Мордовия;
— предоставление бюджетных кредитов и инвестиций.
Таким образом, анализ сложившейся ситуации позволяет сделать следующие

выводы:
 — более перспективным  этапом  в  совершенствовании механизма  управле-

ния инновационного развития региона является переход от промышленной поли-
тики в отношении отдельных предприятий и подотраслей к целенаправленной по-
литике развития инновационных кластерных образований на базе потенциала ин-
теллектуальной  собственности;

— Правительство  Республики Мордовия  рассматривает  региональную  клас-
терную политику как востребованный инструмент инновационного развития региона;

 — Мордовия является  перспективным  регионом,  входящим в число  основ-
ных лидеров инновационного развития России, обладающим необходимым потен-
циалом интеллектуальной собственности.

Согласно  требованиям  участия в  реализации Госпрограммы,  ведущее мес-
то в механизме развития Мордовии должна  занять инновационная кластерная
политика. Именно с ней связывает свое инновационное будущее население рес-
публики.
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ЕГО РАЗВИТИЯ НА МЕЗОУРОВНЕ

EVOLUTIONISATION OF LEGAL FIELD OF THE REGULATION
OF SMALL BUSINESS AND FORMATION OF AN APPROPRIATE

INFRASTRUCTURE TO SUPPORT ITS DEVELOPMENT
AT THE MESO-LEVEL

Ключевые слова: малое предприятие, индивидуальный  предприниматель, предпринима-
тельство, малый бизнес,  государственная поддержка, инфраструктура.

В  статье  анализируется  инфраструктура  государственной  поддержки малого  бизнеса  в
Республике Мордовия;  выявляются основные дестабилизирующие факторы его развития,  тре-
бующие  нивелирования  ситуации  со  стороны органов  государственной и  исполнительной вла-
сти региона, а также заинтересованных лиц.

Key words:  small  enterprise,  individual  entrepreneur,  entrepreneurship,  small  business,
government  support,  infrastructure.

The  infrastructure of state support of small business in  the Republic of Mordovia  is analyzed  in
the article; the main factors, which destabilize its development and require the leveling of situation on
the part of  state and  executive power of  the region,  as well as  stakeholders, are  identified.
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За  последние  годы  система  государственной  поддержки  малых  предприя-
тий  (МП) становится более целенаправленной. Усиливается внимание органов
исполнительной и законодательной власти к проблемам институциональных пре-
образований  их  развития,  отображаясь  в  Гражданском  кодексе  РФ,  законода-
тельных инициативах и программно-целевых документах. Действуют Фонд под-
держки предпринимательства и развития конкуренции, региональные фонды, цент-
ры (учебно-деловые, информационно-консультационные, по подготовке кадров) и
агентства поддержки, юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы, биз-
нес-инкубаторы  и  др.  Осуществляется  финансово-кредитная  поддержка МП из
средств,  аккумулируемых  в  фондах.  Вводятся  местные  налоговые  льготы,  вы-
деляются средства  из местных бюджетов на  создание инфраструктуры  развития
малого  бизнеса.

Как  связующее  звено  российской  экономики  предпринимательство  создает
атмосферу конкуренции и дополнительные рабочие места, расширяет социальную
базу реформ, удовлетворяет потребности населения в товарах и услугах, смягча-
ет  проблемы  безработицы,  обеспечивая  достижение  императивов  устойчивости
в форме ресурсосбережения и социальной стабильности. МП существенным об-
разом  влияют  на  уровень  экономического  благосостояния  субъектов  РФ1,  что
объясняется мобилизацией финансовых и производственных ресурсов,  стабили-
зацией рыночной конъюнктуры, снижением социальной напряженности при обес-
печении занятости и самозанятости населения. Они служат важным источником
формирования частного сектора экономики, школой приобретения предпринима-
тельских навыков и лидерских качеств2. Индивидуальный предприниматель (ИП)
закладывает  социально-экономическую  основу  формирования  среднего  класса.
Обеспечение системных условий для улучшения качественных и количественных
показателей, внедрение принципов ведения социально ответственного бизнеса —
путь к созданию общества защищенных и равных возможностей, благополучно-
го, стабильного и  сильного государства.

Динамика показателей, предопределяющих развитие МП в отдельных регио-
нах, указывает на их высокий потенциал и жизнеспособность. Между тем вызы-
вают беспокойство недостаточные темпы их развития в промышленности и стро-
ительстве. Из-за  усиливающегося  налогового  бремени,  криминального  воздей-
ствия наблюдается уход МП в «теневую экономику». В торговле, общей коммер-
ческой деятельности малый бизнес  аккумулирует большие  капиталы,  а  в произ-
водстве и инновационной сфере он требует федеральной поддержки.

Одним из препятствий в этом деле становится отсутствие эффективной инф-
раструктуры,  обеспечивающей  деятельность МП —  совокупности  государствен-
ных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих орга-
низаций, реализующих протежирование их деятельности, образовательные, консал-
тинговые и другие услуги, создание среды и условий для производства товаров и
услуг3. К  таким  объектам относятся:  общественные предпринимательские  орга-
низации по содействию объединения усилий предпринимателей в решении их про-
блем; Торгово-промышленная  палата  (ТПП);  образовательные  структуры,  осу-
ществляющие повышение квалификации предпринимателей и обучение персона-
ла; фонды поддержки; организации микрофинансирования; консалтинговые фир-
мы;  специальные  государственные  структуры;  технопарки  и  бизнес-инкубато-
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ры. Особый статус среди них занимают региональные и муниципальные бизнес-
инкубаторы.

В условиях потери административного управления, экономического хаоса и
законодательной неразберихи в стране в период проведения глубоких экономи-
ческих реформ законопослушные предприниматели оказались в сложном финан-
совом положении, неся большие потери, выплачивая высокие налоги и подвер-
гаясь  государственному  и  негосударственному  рэкету4.  Отсутствие  четкого  го-
сударственного механизма поддержки бизнес-сообщества, сложности в получе-
нии кредитов, материальных ресурсов и производственных помещений поста-
вили МП в неравное положение с крупными предприятиями, что привело к их
сокращению,  ориентации  на  торгово-закупочную  и  посредническую  деятель-
ность. Политика государственного протекционизма хотя и принесла  некоторые
результаты, но его потенциал используется пока не полностью, что подтвержда-
ется незавершенностью процессов внедрения ряда инфраструктурных звеньев со-
действия малому  бизнесу в начале  2000-х  гг.

В Федеральном законе от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной под-
держке малого  предпринимательства  в  Российской Федерации»  были  определе-
ны общие принципы, приоритетные направления и методы господдержки, вклю-
чая разработку и реализацию федеральных программ, установление льгот для его
субъектов за счет федеральных средств, решение субъектами РФ в соответствии
со своими полномочиями внутренних вопросов. В специальных статьях закреп-
ляются статус, положение и функции фондов поддержки этого сектора с возмож-
ностью ускоренной амортизации основных производственных фондов, льготного
кредитования  и  страхования  субъектов,  гарантией  их  участия  в  производстве
продукции  и  товаров  (услуг),  в  том  числе  для  государственных  нужд  и  т.  д.5
Однако в число ограничителей развития МП входят дефицит госбюджета, недо-
статок оборудования и значительный рост цен на новую технику, отсутствие инф-
раструктуры  рынка  и  системы  страхования  промышленных  рисков  и  кредитов,
отсутствие квалифицированных специалистов, обладающих креативным мышле-
нием и опытом предпринимательской инициативы6.

С  целью юридического  закрепления  деятельности МП  на  начальном  этапе
реформирования отечественной экономики были приняты различные федеральные
и региональные законодательные инициативы. В Федеральном законе «О государ-
ственной поддержке малого предпринимательства…» разграничены полномочия
между Россией и ее субъектами в  этой сфере. В законе регламентировано право
граждан на свободное использование своих способностей и имущества для пред-
принимательской  деятельности,  декларирована  необходимость  установления  го-
сударственной политики для создания правовых условий развития малого бизне-
са7.  Законом  определены понятие и правовое  положение МП,  применение  конк-
ретных форм господдержки (льготное кредитование, налогообложение, страхова-
ние, получение госзаказов и т. п.) с возможностью создания инфраструктуры, об-
щественных объединений для выражения и защиты интересов предпринимателей,
разработки и реализации специализированных программ8. Вместе с этим появля-
ются  беспорядок  в  системе  государственного  управления,  несогласованность
действий региональных властей,  неравные условия  для  развития МП. Согласно
Гражданскому  кодексу  РФ,  граждане  могут  заниматься  предпринимательством
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без образования юридического лица на условии регистрации в налоговых органах
как  субъекта  малого  бизнеса,  действующего  в  рамках  «Упрощенной  системы
налогообложения предпринимателя»9.

Оценим формы и  методы господдержки  этого  сектора на  мезоуровне.
Безусловно, органы государственной власти постоянно испытывали дефицит

надежной первичной информации. Основные их представления о состоянии и ди-
намике  развития  малого  бизнеса  складывались  из  неточных  бытовых  наблюде-
ний или являлись плодами воздействия СМИ, часто  тяготеющих к крайностям.
В связи с этим в начале 1990-х гг. по поручению Правительства Мордовии сот-
рудники сектора экономики промышленности НИИЯЛИЭ при Правительстве РМ
(в  настоящее  время — НИИГН  при Правительстве  РМ)  участвовали  в  подго-
товке трех разделов Программы перехода народного хозяйства Мордовии к рын-
ку («Меры по созданию и развитию малых предприятий на  территории Мор-
довской АССР», «Организация свободной предпринимательской деятельно-
сти» и «Вопросы правовой защиты предпринимательской деятельности»); раз-
работали раздел «Основные направления программы формирования рынка тру-
да и социальной защиты населения в период перехода к рыночной экономике»
в  контексте  Программы  действия  Совета  министров МССР  по  выводу  эконо-
мики из кризиса.

К середине 1990-х гг. в республике были согласованы основные действия по
созданию  центров  и  агентств  поддержки  предпринимательства,  выставочных,
демонстрационно-дилерских, информационно-консультационных и учебно-деловых
центров, лизинговых компаний и центров ремесел, входивших в региональные и
специализированные  программы федерального,  межотраслевого  или  межрегио-
нального статуса. Для финансирования мер по стабилизации работы предприятий
и организаций путем привлечения и эффективного использования финансовых ре-
сурсов создан Фонд финансовой поддержки отраслей народного хозяйства РМ10.
В 1996 — 1997 гг. формировались  государственные, общественные  и коммерче-
ские  структуры,  оказывавшие  на  платной/льготной  основе  услуги  в  образова-
тельной, консалтинговой, информационной, технико-технологической и финансо-
вой сферах, обеспечивавшие безопасность и распространение накопленного опы-
та.  В  условиях  ограниченности  ресурсов  федеральные  средства  для  создания
базовых  структур выделялись  в  субъекты РФ на  конкурсной основе. Их финан-
сирование велось при долевом участии Фонда поддержки предпринимательства
и развития конкуренции РМ и централизованных источников — Фонда занятости,
Фонда миграции, Фонда содействия развитию МП в научно-технической сфере,
Фонда молодежи и др.

11  июня 1996  г.  в Саранске  на 1-м  Республиканском съезде  предпринима-
телей Мордовии было  принято решение о  создании Совета предпринимателей
при правительстве в составе 32 чел.11 22 января 1997 г. малый бизнес получил
государственное признание в качестве одного из важных субъектов экономиче-
ского комплекса республики — по инициативе Главы РМ Н. И. Меркушкина
в структуре правительства был образован республиканский орган исполнитель-
ной власти — Госкомитет РМ по поддержке и развитию малого предпринима-
тельства. По его инициативе разрабатывались многие проекты указов Главы РМ,
постановления  правительства  и  государственные  программы  нормативно-пра-
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вового обеспечения деятельности МП (таблица). Для стимулирования производ-
ственной ориентации малого бизнеса комитет отобрал 275 бизнес-проектов на
сумму 144,1 млн руб. по созданию более 2,8 тыс. дополнительных рабочих мест.
В октябре-декабре 2000 г. совместно с рабочей группой Правительства РМ был
доработан проект Закона РМ «О внесении изменений и дополнений в Закон Рес-
публики Мордовия от  30  ноября 1999  г. №  49-З „О  едином налоге на  вменен-
ный доход для определенных видов деятельности“», подготовлен проект Закона
РМ  «О  государственной  поддержке  субъектов  малого  предпринимательства  в
сфере восстановления неиспользуемых по  назначению животноводческих ком-
плексов и ферм»*.

Таблица
Законодательная база 1995 — 2002 гг.,  регламентирующая деятельность

субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Мордовия

      Вид норма-                                Дата принятия, номер, наименование документа
  тивно-правово-
   го документа
              1                                                                     2

Законы РМ От 21.06.1995 г. № 225-1 «О размере государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию отдельных видов юридических лиц»;

от 24.04.1996 г. № 17-З «О ставках единого налога и стоимости патента для субъек-
тов малого предпринимательства, переходящих на упрощенную систему налогообло-
жения, учета и отчетности в Республике Мордовия»;

от 14.06.1996 г. № 24-З «Об иностранных инвестициях в Республике Мордовия»;
от 13.11.1996 г. № 40-3 «О республиканских государственных нуждах»;
от 17.09.1998 г. № 34-З «О налоге с продаж»;
от 17.09.1998 г. № 36-З «О маркировке товаров идентификационной маркой на

территории Республики Мордовия»;
от 05.03.1999 г. № 6-З «О плате за государственную регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним и за предоставление информации о зарегистрированных правах»;
от 10.03.1999 г. № 18-З «О внесении изменений и дополнений в статью 12 Закона Рес-

публики Мордовия «О республиканских государственных нуждах»;
от 12.07.1999 г. № 40-З «О квотировании рабочих мест»;

от 20.12.1999 г. № 59-З «О внесении дополнений в Закон Республики Мордовия
„О государственных наградах в Республике Мордовия“»;

от 17.04.2000 г. № 7-З «О предоставлении льгот по налогам организациям, осущест-
вляющим реализацию или финансирование лизинговых проектов»;

от 14.06.2000 г. № 28-З «О народных художественных промыслах и народных ремес-
лах  в Республике Мордовия»;

от 26.11.2001 г. № 63-З «О государственной поддержке сельского хозяйства»;
от 28.11.2002 г. № 53-З «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов

деятельности»;
от 28.11.2002 г. № 54-З «О ставках и льготах по налогу на имущество предприятий,

снижении ставок налога на прибыль организаций и льготах по земельному налогу»;

* Согласно  этому документу,  доля налоговых отчислений  субъектов малого  предпринима-
тельства  в доходной части республиканского бюджета РМ составляет более 23,0 %, из  которых
единый налог на  вмененный  доход для определенных  видов  деятельности  и  единый налог  с
совокупного  дохода,  уплачиваемых субъектами малого бизнеса,  составляет 9,1 %.
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Окончание табл.
                1                                                                     2

от 26.12.2000 г. № 55-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия
«О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности»

Указы Главы  РМ От 14.10.1997 г. № 113 «О мерах по дальнейшему развитию малого предпринима-
тельства  в Республике Мордовия»;
от 29.12.1997 г. № 149 «О подготовке управленческих кадров для организации

народного хозяйства  в Республике Мордовия»;
от 04.11.1999 г. № 108 «О проведении второго Республиканского съезда пред-

принимателей Мордовии»;
от 20.03.2001 г. № 26 «О порядке оказания финансовой поддержки крестьянским

(фермерским)  хозяйствам Республики Мордовия»;
от 26.11.2001 г. № 130 «О дополнительных мерах по развитию малого предприни-

мательства  в Республике Мордовия»
Постановления От 22.10.1996 г. № 517 «Об образовании Мордовской лизинговой компании»;
Правительства РМ от 09.04.1997 г. № 157 «Об утверждении Положения о Государственном комитете

Республики Мордовия по поддержке и развитию малого предпринимательства»;
от 30.12.1997 г. № 571 «О привлечении на льготной основе субъектов малого

предпринимательства в сферу производства мелкосерийных товаров и социально
значимых услуг, потребность в которых не удовлетворяется предприятиями и уч-
реждениями республики»;
от 21.12.1998 г. № 566 «О паспорте предприятий Республики Мордовия»;
от 08.02.1999 г. № 64 «О внесении изменений и дополнений в Положение о поряд-

ке исчисления и уплаты в бюджеты и социальные внебюджетные фонды единого
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности»;
от 15.02.1999 г. № 76 «О мерах по реализации постановлений Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.07.1993 г. № 745 и от 07.01.1999 г. № 24 в части применения
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением»;
от 31.01.2000 г. № 53 «О составе Совета предпринимателей при Правительстве

Республики Мордовия»;
от 27.12.2000 г. № 646 «О проведении единовременного сплошного обследования

субъектов малого предпринимательства по итогам 2000 года»;
от 22.01.2002 г. № 32 «О Программе действий Правительства Республики Мор-

довия на 2002 год по реализации Послания Главы Республики Мордовия Государ-
ственному Собранию»;
от 25.01.2002 г. № 43 «О комплексной Программе развития и государственной под-

держки малого предпринимательства в Республике Мордовия на 2002 — 2004 годы»;
от 17.07.2002 г. № 360 «О Порядке расходов республиканского бюджета Респуб-

лики Мордовия на реализацию мероприятий комплексной Программы развития и
государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия
на 2002 — 2004 годы»;
от 25.11.2002 г. № 547 «Об утверждении Порядка проведения инвестиционных

конкурсов на получение  кредитов субъектами малого предпринимательства,  заре-
гистрированными на территории Республики Мордовия, для реализации социаль-
но значимых проектов республиканского значения и Порядка предоставления суб-
сидий на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных
организаций субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на тер-
ритории Республики Мордовия и направляющим полученные кредиты на реализа-
цию социально значимых проектов республиканского значения» и др.

Составлена по: URL: http: // www.delmor.ru
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Тем не  менее  создание  соответствующего  правового  поля  на мезоуровне  не
улучшало положения малого бизнеса. Нецеленаправленный характер государствен-
ной политики, несовершенство регулирующего  законодательства, выражавшееся
в дерегулировании вопросов формирования и функционирования МП в условиях
переходной экономики, сохранении высокого налогообложения, ограничении дос-
тупа МП к  кредитным  ресурсам,  а  также  отсутствие  механизма  самофинанси-
рования и непроработка инструментов информационной поддержки осложняли си-
туацию  в  этой  сфере12.  Это  требовало  поиска  новых  методов  и  инструментов
регулирования  деятельности  субъектов  малого  бизнеса,  в  том  числе  разработ-
ки программно-целевых инвестиционных проектов.

В частности,  в  целях  исполнения Постановления Правительства  РФ № 446
от 11 мая 1993 г. «О первоочередных мерах по развитию и государственной под-
держке малого предпринимательства в Российской Федерации» инициировалась
Программа развития и государственной поддержки малого предпринимательства
на  1994 —  1995  гг.13  В  ней  определялись  приоритеты  развития  сектора,  меры
господдержки, источники бюджетного и внебюджетного финансирования, наибо-
лее эффективные и социально значимые мероприятия. Однако глубокий социаль-
но-экономический кризис, сопровождавшийся недофинансированием заявленных
проектов (к середине 1990-х гг. в Фонде поддержки предпринимательства и раз-
вития конкуренции РМ и Наблюдательном Совете фонда имелись бизнес-проек-
ты на сумму около 8 млрд руб.), не позволил реализовать ее в полной мере. Впос-
ледствии  предлагались  и  с  разной  степенью  эффективности  решались  другие
программы, в ходе реализации которых планировалось создать нормативно-пра-
вовые условия, новые объекты инфраструктуры поддержки на республиканском
уровне с обеспечением их научно-методической и информационной деятельно-
сти,  а  также  кредитно-инвестиционные механизмы,  облегчающие  доступ МП  к
ресурсам, предоставить гарантии по кредитам и развивать их производственно-
инновационную деятельность.

Программа развития и государственной поддержки малого предприниматель-
ства на 1996 — 1997 гг.* предполагала финансирование в объеме 7,915 млн руб.
из бюджета РМ, средств Фонда поддержки предпринимательства и развития кон-
куренции РМ,  субсидий Фонда  занятости  населения,  средств Фонда имущества
РМ и Федерального фонда поддержки малого предпринимательства14. В ее рам-
ках предлагалось разработать проект Закона РМ «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Республике Мордовия», Постановление Правитель-
ства  РМ  «О  системе  льгот  для  субъектов малого  предпринимательства»,  Поло-
жение  о  проведении  инвестиционных  конкурсов  для  субъектов малого  бизнеса,
создать механизм предоставления гарантий через Фонд поддержки предпринима-
тельства  и  развития  конкуренции  РМ,  организовать  на  базе  субъектов  малого
предпринимательства Мордовскую лизинговую компанию. Низкая степень эффек-
тивности данного программного документа  определялась ее направленностью в
основном на создание оптимальных условий для оказания господдержки, но не на

* Разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ
«О государственной поддержке малого предпринимательства  в  Российской Федерации».
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проведение конкретных мер по развитию малого бизнеса. Объемы финансирова-
ния на ее реализацию были явно недостаточными.

Впрочем, указанные недостатки свойственны и Программе развития и госу-
дарственной поддержки малого предпринимательства  РМ на  1998 — 1999  гг.,
объем финансирования которой составил 19,915 млн руб. (из них 905 тыс. руб. —
собственные  вложения  субъектов малого  предпринимательства). С  одной  сто-
роны, ее реализация позволила дополнить нормативно-правовую базу, вырабо-
тать  инфраструктуру  их  поддержки,  обеспечить  включение  субъектов  малого
бизнеса в информационную среду, частично организовать информационно-мето-
дическое  обеспечение  предпринимателей,  профподготовку  незанятых  граждан
и выставочно-ярмарочную деятельность МП. Однако финансовые ресурсы были
растрачены  на малозначимые  объекты  и  виды  деятельности  (декларировалось
развитие производственных,  торговых  и культурных связей малого бизнеса —
100  тыс.  руб.;  увеличение  числа МП  в  приоритетных  сферах  занятости,  самоза-
нятости населения — 350 тыс.; поддержание народных традиций и культуры —
110  тыс.;  повышение  престижа  предпринимательства —  20  тыс.  руб.  и  т.  д.)15.
При  недостатке средств  предоставлялись  гарантии  кредитования МП на  льгот-
ных условиях, не применялись меры по снижению административного давления
на малый бизнес и формированию механизма защиты его прав в отношении го-
сударственных органов.

По Программе  развития  и  государственной  поддержки  малого  предприни-
мательства в РМ на 2000 — 2001 гг.16 финансирование программных мероприя-
тий из  бюджета  составило  1,6 млн  руб. В  2000  г.  с целью  ее  реализации Фонд
поддержки предпринимательства и развития конкуренции РМ поддержал 22 биз-
нес-проекта на общую сумму 3 438,0 тыс. руб., из них за счет средств республи-
канского  бюджета  РМ —  1 600,0  тыс.  руб.  (в  том  числе  794,0  тыс.  руб.  путем
льготного  кредитования  и  предоставления  целевых  безвозмездных  субсидий).
Всего  выделялось  8,612  млн  руб.  (43 %  от  объема  финансирования  предыду-
щей программы) на продолжение  задач предшествующей программы, включая
совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры, финансово-
кредитную и инвестиционную поддержку, развитие информационной среды ма-
лого  бизнеса,  научно-методическое  обеспечение  и  подготовку  кадров,  соци-
альную защиту, обеспечение условий и охраны труда17. Увеличение доли МП и
количества  занятых в них, рост объемов производства  товаров и услуг не  ста-
ли итогом ее выполнения. Недоработки в части необоснованного «распыления»
финансовых ресурсов, недостаточного внимания прямой инвестиционной поддер-
жке малого бизнеса (в формате программных мероприятий заявлялось 6 проек-
тов МП  на  6,484  млн  руб.),  решения  ведомственных  задач,  защиты  прав МП
вызвали рост взимаемых с МП налоговых платежей и сборов, спровоцированных
республиканскими органами власти и аппаратом местного самоуправления.

Несмотря  на это,  в целом ее реализация позволила значительно  увеличить
число негосударственных МП, создать благоприятную конкурентную среду, по-
высить долю продукции (услуг) малого предпринимательства в совокупном об-
щественном продукте до 10 %, выполнить бизнес-планы предпринимательских
структур, зарегистрированных и прошедших экспертизу в Фонде поддержки пред-
принимательства и развития конкуренции РМ, организовать около 2 300 новых
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рабочих мест в Саранске и районах, переработать агропродукцию при ее про-
изводстве в местах запасов сырья с небольшими затратами, малым сроком оку-
паемости  (12 —  18  месяцев)  и  расширением  географии  переработки,  сущест-
венно  пополнив местный  рынок  высококачественными товарами  собственного
производства.

В 2000 г. для развития малого предпринимательства привлекались 2,5 млн руб.
кредитных  средств  коммерческого  банка  «Возрождение»  и  4,6 млн  руб. Акци-
онерного  коммерческого кредитно-страхового банка «КС БАНК». ГУП «Разви-
тие  села»  для  субъектов  аграрной сферы  оформлено  кредитов  и средств мате-
риально-технического  перевооружения  на  сумму  866,4  тыс.  руб.  Собственные
средства МП  по  инвестиционным  проектам  составили  1,8  млн  руб. Местным
товаропроизводителям предоставлялись пустовавшие производственные и иные
помещения, финансовые средства из бюджетов районов и городов. По информа-
ции Госкомитета РМ по управлению госимуществом, на конец 2000 г. в договор-
ных отношениях  с ним  состояло 546 арендаторов,  из  которых  403  (73,8 %) —
предприниматели. Для них сдано в аренду 27,6 тыс. м2 государственного нежило-
го фонда  (56,4 % имевшихся в распоряжении Госкомимущества площадей).

С целью получения более полной информации о тенденциях развития малого
бизнеса в РФ, ПФО и РМ (по районам) в 2001 г. Правительством РМ проводился
мониторинг социально-экономических процессов и  социально-психологического
климата. Экспертный опрос работников федеральных и республиканских органов
государственной власти и управления, общественных организаций предпринима-
телей,  руководителей  и  сотрудников  предприятий  малого  бизнеса,  а  также  уче-
ных, занимавшихся изучением их проблем на мезоуровне, проводили сотрудники
отдела социально-экономического развития Мордовии НИИГН при Правительстве
РМ. Для менеджеров федеральных и  республиканских  органов  государственной
власти и управления, общественных организаций предпринимателей, руководите-
лей  и  сотрудников  предприятий  малого  бизнеса  была  разработана  анкета  с  пе-
речнем вопросов, касавшихся выявления причин, препятствовавших нормальной
деятельности предпринимателя; уровня доходности  бизнеса;  степени обеспечен-
ности материальными и трудовыми ресурсами; уровня квалификации персонала
и перспективами их развития; пакета социальных гарантий работников и обеспе-
чения  условий  труда  на МП; формирования  деловых  отношений  и  ценностных
ориентаций работников.

Госкомстат РМ проводит ежеквартальное  выборочное обследование  хозяй-
ствующих субъектов  сектора  (в 2001  г. — 380 МП различных  отраслей эконо-
мики), выпускает бюллетени «Малый бизнес в Республике Мордовия» и «Мор-
довский предприниматель». В местных СМИ периодически освещаются вопро-
сы  развития  предпринимательства.  Межрегиональный  маркетинговый  центр
«Мордовия-Москва» обновляет и пополняет базу данных о МП (предпринима-
телях),  производимой  и  реализуемой  ими  продукции  (услугах),  коммерческих
предложениях, помогает  создавать персональные WEB-страницы и предостав-
ляет данные о производителях, оптовых продавцах и других контрагентах Рос-
сии,  стран  ближнего  зарубежья, Скандинавии,  Германии  и Чехии,  занимается
продвижением  мордовской  продукции  в  другие  регионы,  маркетинговыми  ис-
следованиями  по  заказам  частных  предпринимателей,  подготовкой  штрихкода
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автоматической идентификации товара. По результатам инвестиционного мони-
торинга под эгидой ТПП РМ издан «Инвестиционный паспорт Республики Мор-
довия»,  в  котором  содержится  раздел  «Малый  бизнес».

С 1995  г. юридическую поддержку МП в Мордовии  обеспечивает юридиче-
ская фирма «Консалтинг». Мониторинг,  консультации  по вопросам  управления,
финансов и коммерческой деятельности,  агентские  и посреднические услуги ве-
дут АОЗТ «Символ», ЗАО «Инсталь», ООО «Гамма», ЗАО ПФК «М-Экспресс»,
ЗАО  «Юринформ»,  ООО  «КонсультантПлюс»,  ООО  «Гарант-Сервис»,  фирмы
«ИНТМАР» и др. Организационно-управленческую структуру, учрежденную Гос-
собранием РМ, представляет республиканский Фонд поддержки предпринима-
тельства и развития конкуренции РМ. Финансовая помощь МП носит краткосроч-
ный целевой характер (микрокредитование).

Крупные предприятия создают свои учебные центры, маркетинговые и юри-
дические  подразделения,  подъездные  пути,  инженерные  сети,  открывают  пред-
ставительства  и  складские  комплексы,  банки  и  социальные  объекты  для  работ-
ников и служащих. Налоговая и  торговая инспекции, отдел регистрации мэрии,
различные общественные предпринимательские организации, представляющие их
интересы в органах государственного управления, входят в инфраструктуру регу-
лирования бизнес-операций. Важная роль отводится консалтинговым компани-
ям,  существующим на контрактной основе  и за счет заказов предпринимателей.
Первые  такие  фирмы  появились  в  республике  в  1997  г.  в  виде  Волго-Вятского
центра консалтинга. В феврале  2000  г. на  его  базе  была  образована  консалтин-
говая компания ООО «Волго-Вятский центр консалтинга — Саранск» (ВВЦК-С).
За  5  лет  ею  реализовано  более 50 проектов в  бизнес-консалтинге*,  финансовом
консалтинге**, проведении обучающих семинаров и презентаций, научных, прак-
тических, социальных и других исследований и опросов.

Одним из динамично развивающихся элементов предпринимательской ин-
фраструктуры является  лизинг — передача имущества  во временное пользова-
ние на условиях возвратности, срочности и платности. Кредиты позволяют полу-
чить оборудование в пользование без полной оплаты, организовать новое про-
изводство без мобилизации крупных финансовых ресурсов18. Основными пред-
ставителями на республиканском рынке лизинговых услуг  выступают Мордов-
ское агентство ЗАО «Волго-Вятский межрегиональный лизинговый центр»  (соз-
дано  в  Саранске  на  базе  ООО  «ЛориГАЗ-К»  Фондом  поддержки  предпри-
нимательства  и  развития  конкуренции  РМ  совместно  с  Нижегородским  ЗАО
«Волго-Вятский межрегиональный лизинговый центр») и ООО «Республикан-
ская лизинговая компания „Мордовия-лизинг“» (создано в 2000 г. на базе ТПП
РМ,  учредители — ТПП РМ,  ОАО «Мордовпромстройбанк», Фонд  имущества
РМ,  ЗАО  «Росгосстрах-Мордовия»).

*  Занимается  экспресс-диагностикой МП,  включающей его  внутренние и  внешние про-
блемы, анализ сильных и слабых сторон,  выявление скрытых резервов и возможностей, разра-
ботку кратко- и долгосрочной  стратегии развития и др.

** В него  входят постановка  системы планирования  (бюджетирования) и бизнес-планиро-
вания, постановка и оптимизация бухгалтерского  (управленческого)  учета МП и др.
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К началу 2000-х гг. организационную структуру управления инфраструк-
турой поддержки предпринимательства в Мордовии представляли: заместитель
Председателя Правительства РМ; отдел торговли, пищевой промышленности
и  развития  предпринимательства  Аппарата  Правительства  РМ;  Госкомитет
РМ  по  поддержке  и  развитию  малого  предпринимательства;  Подкомитет  по
малому  предпринимательству  Комитета  по  экономической  политике  Госсоб-
рания  РМ; Фонд  поддержки  предпринимательства  и  развития  конкуренции
РМ; Мордовское  территориальное  управление Министерства  РФ  по  антимо-
нопольной политике и поддержке предпринимательства; ТПП РМ; Межрегио-
нальный маркетинговый центр «Мордовия — Москва»; Республиканский биз-
нес-центр;  Совет  предпринимателей  при  Правительстве  РМ  (на  обществен-
ных  началах);  Республиканский  бизнес-центр;  общественные  формирования
предпринимателей; Мордовский  республиканский  комитет  профсоюза  работ-
ников малого и среднего бизнеса; Региональное общественно-политическое дви-
жение  «Развитие  предпринимательства»; Мордовский  республиканский  Союз
организаций  негосударственных  форм  собственности  «Возрождение Мордо-
вии»; Ассоциация розничной торговли и др. Организация постоянно действую-
щих выставочно-ярмарочных  экспозиций на базе ООО «Мордовэкспоцентр» и
Мордовского  республиканского  объединенного  краеведческого  музея  с  ориен-
тацией на обеспечение функционирования подобных зон способствует его разви-
тию в регионе.

Перечень инфраструктурных объектов увеличивается вместе со спросом на
бизнес-услуги. Особый  статус среди предпринимателей  занимает  ГУ  «Бизнес-
инкубатор Республики Мордовия», созданный с целью повышения доли малого
бизнеса  в  ВРП  и  ускорения  темпов  экономического  развития,  поддержки  уже
действующих предприятий, содействия молодым предприятиям и лицам, жела-
ющим открыть собственное дело, коммерциализации технологий в новых обла-
стях  и  привлечения  новых  инвесторов.  Сегодня  бизнесмены  могут  бесплатно
обучаться,  повышать  квалификацию  на  курсах  бухгалтерского  учета,  хозяй-
ственного права и налогового законодательства, на льготной основе разрабаты-
вать  предпринимательские  проекты  и  размещать  их  в  бизнес-каталоге  и  на
Интернет-сайтах, получать специальности по ведению финансово-хозяйственной
деятельности МП. Деятельность  Республиканского бизнес-инкубатора,  салона-
магазина  народных промыслов и ремесел, филиалов центра «Мордовия-Моск-
ва»  в Ковылкине  и  Атяшеве, Дома  малого  бизнеса  позволяет  на  льготных  ус-
ловиях получать услуги по организации, ведению и развитию собственного дела.
Общественные  объединения  предпринимателей  координируют  и  интегрируют
органы  государственной  власти  и  субъекты  предпринимательского  сектора,
обеспечивают общественную экспертизу при разработке и принятии новых нор-
мативных правовых актов, затрагивающих их интересы. Районными органами
местного  самоуправления  созданы  банки  данных  неиспользуемого  оборудова-
ния и свободных площадей муниципальной собственности, проводятся конкур-
сы на право аренды помещений нежилого фонда, практикуется зачет  сумм, на-
правляемых предпринимателями на капитальный ремонт, благоустройство при-
легающих территорий, внешнего облика и фасада зданий, участие в празднич-
ных рекламных акциях.

Экономические  науки
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За первый год реализации Программы развития и государственной поддер-
жки  малого  предпринимательства  в  РМ  на  2002 —  2004  гг.  улучшена  норма-
тивно-правовая база по регулированию деятельности бизнес-структур, реализо-
ван комплекс мер по установлению межрегиональных и международных связей,
научно-методическому обеспечению и подготовке кадров, формированию соци-
альных условий развития, обеспечению безопасности и охраны труда на МП.
В организации и бизнес-инкубировании новых предприятий проведены маркетин-
говые исследования, подготовлены бизнес-планы, предоставлены услуги в рек-
рутинге (поиск, обучение и переобучение предпринимателей), кооперации в сфе-
ре материального производства. Для сохранения, возрождения и развития на-
родных промыслов, создания благоприятной маркетинговой среды при реали-
зации продукции, организационно-методической помощи ремесленникам и на-
родным умельцам создан Дом народных ремесел. В рамках Комплексной програм-
мы  по  страхованию  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  РМ  на  2002  —
2004 гг. оптимизирована система страховой защиты имущественных интересов
его субъектов, разработан механизм снижения инвестиционных рисков при стра-
ховании.

Несмотря на позитивные тренды развития, дестабилизирующее воздействие
на  деятельность МП оказывают  невозможность  привлечения  инвестиций,  недо-
статок собственных финансовых оборотных средств и квалифицированных кад-
ров,  сложность  получения  помещений,  неразвитость  рынка  лизинговых  услуг,
высокий уровень налогообложения, нестабильность налоговой системы и законо-
дательства,  отсутствие надежных правовых гарантий, неразработанность струк-
туры самофинансирования, злоупотребление органов контроля и надзора, недоста-
точный  доступ  к  кредитным и  материальным  ресурсам. Многие  из  них  в  силу
неустойчивости  рынка  становятся  многопрофильными.  Существуют  проблемы,
вызванные  локализацией  малого  бизнеса  (в  основном  в  Саранске,  Рузаевке  и
Ковылкине), лицензированием и сертификацией, противоречивостью нормативно-
правовой базы и инвестиционно-инновационной инфраструктуры поддержки раз-
вития производства на уровне органов местного самоуправления. Малый бизнес
не  обеспечивает  значительного  социально-экономического  эффекта  вследствие
необоснованно высоких административных барьеров, недостаточно высокого уров-
ня предпринимательской культуры и недоверия граждан к государственной поли-
тике и деятельности предпринимателей, отсутствия должной социальной защищен-
ности работников19. Для эффективной работы МП нужно искать нетрадиционные
организаторские решения в регионе, ибо объем межрегиональных связей МП пока
незначителен.

Малый  бизнес,  являясь  динамично  развивающимся  сектором  экономики
республики и важным фактором ее диверсификации, связан с местной экономи-
кой. В рамках концепции развития малого предпринимательства в Республике
Мордовия на период до 2010 г. произошло объединение крупных промышлен-
ных предприятий и МП, реструктурировано 5 государственных унитарных пред-
приятий  бытового  обслуживания,  возросла  роль  общественных  объединений
бизнесменов,  Совета  предпринимателей  при  Правительстве  РМ  и  Советов
предпринимателей при администрациях городов и районов РМ. Содействие это-
му  сектору  в Мордовии  соответствует  федеральному  законодательству  (рису-
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нок).  Тем  не менее  его  несовершенство  заметно  по  многочисленным проверкам
предпринимателей,  правом на  которые  в  регионе обладают  30  ведомств*.

*  По  данным межведомственной комиссии  по  устранению административных  барьеров
в  развитии  малого  и  среднего  бизнеса,  при  регистрации МП  для  получения  сертификата
центра  стандартизации  и  метрологии на  открытие  точки  розничной  торговли нужно предос-
тавить  27  справок,  для получения  лицензии Департамента  потребительского  рынка Саранска
на право  реализации  алкогольной продукции — 18. Многие документы дублируются. Пороч-
ная практика  регулирования  деятельности МП  ведет  к  необоснованным финансовым  и  мо-
ральным  издержкам.

Государственная политика в регионе направлена на рост числа МП и заня-
тых в нем, увеличение уровня заработной платы и объемов выпущенной продук-
ции, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной и инновационной
активности малого бизнеса, активизацию лизинговой деятельности, увеличение
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Рисунок. Реализация политики государственной поддержки
малого бизнеса в Республике Мордовия

Мордовское  региональное  отделение Общероссийской  общественной
организации малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА России»
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объемов  розничного  и  оптового  товарооборота,  рост  оборота  общественного
питания,  развитие  потребительского  рынка  услуг,  увеличение  доходов  бюджета
от поступлений, развитие народных промыслов и ремесел20. Структурные изме-
нения в  региональной экономике позволяют объединить материально-техниче-
ские,  трудовые,  технологические, финансовые и интеллектуальные ресурсы. Ис-
пользуются  кредитно-финансовые  возможности  через  систему  государственных
финансовых институтов и внебюджетных источников, в том числе с привлечени-
ем инвестиций и лизинговых технологий, венчурных операций и франчайзинга, пре-
доставляются в аренду производственные площади и помещения, разукрупняемые
и неэффективные объекты государственной и муниципальной собственности.

В  настоящее  время  барьерами  на  пути  развития  малого  бизнеса  в  регионе
являются: отсутствие необходимых знаний и навыков, материально-финансовых
ресурсов для  организации  и  развития собственного  дела у  граждан, желающих
заняться бизнесом; недостаток информации по вопросам ведения бизнеса; слож-
ность и высокая стоимость процедур оформления ИП (регистрация, лицензирова-
ние, сертификация, аккредитация и пр.); «налоговый пресс»; фактическая незащи-
щенность ИП от неправомерных действий многочисленных контролирующих орга-
низаций и др.21 Неслучайно в соответствии с Концепцией государственной поли-
тики поддержки и развития малого предпринимательства в РФ стратегическими
установками на среднесрочную перспективу являются оптимизация нормативно-
правовых основ регулирования малого бизнеса со  стороны государства и  совер-
шенствование системы налогообложения22. Многие из этих вопросов могут быть
сняты при формировании комплексной системы поддержки малого бизнеса. Улуч-
шение правового пространства в рамках намеченных направлений станет возмож-
ным при  разработке механизмов  систематизации имеющегося  опыта  и  его рас-
пространения  в  деловой  среде.

В  РФ действуют  международные  и  иностранные  «донорские»  организации,
которые в  контексте  своих  программ выделяют МП средства,  нередко превыша-
ющие  государственное финансирование.  Господдержка  фокусируется  по  линии
развития МП и технологических проектов, обладающих высоким инновационным
потенциалом роста. Особое внимание уделяется реализации проектов с быстрой
окупаемостью и  возможностью максимального  вовлечения  незанятых слоев  на-
селения  в  бизнес-среду,  а  также межрегиональным проектам,  которые  на  прин-
ципах самофинансирования и долевого участия объединяют интересы федераль-
ных и региональных структур.

В целом должны быть сформированы основные механизмы финансового со-
действия с  предоставлением гарантий под кредиты и страхование деятельности
МП, предложены налоговые преференции в действующем законодательстве, фи-
нансово-кредитные  линии  поддержки  инновационных МП  и  создание  системы
стартовой поддержки инновационного предпринимательства на основе использо-
вания  целевых  сберегательных  счетов  и  субсидий.  Развитие  производственной
сферы малого  бизнеса надлежит  сочетать с возможностью интеграции  в  произ-
водственно-технологические сети в рамках ФПГ и других экономических струк-
тур как стабилизатора производства, генератора экономического роста и гаранта
сбыта  продукции МП,  особенно  прорывных,  способных  выйти  на  экспортные
рынки. Стратегией развития этого сектора должно стать одновременное и скоор-
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динированное выполнение процессов постоянного повышения собственного потен-
циала, роста научно-технического уровня производства, повышения квалификации
и уровня мотивации персонала, социальной защиты работников МП и ИП. Буду-
щее малого бизнеса в республике зависит от решения поставленных задач в ходе
проведения целереализующей политики на макро- и мезоуровне.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ЗА 2011 — 2013 гг. В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ

(На примере инспекции ФНС России
по Октябрьскому району г. Саранска)

ANALYSIS OF TAX REVENUES FOR 2011 — 2013
TO BUDGETS OF ALL LEVELS

(By the example of inspectorate of FTS of Russia
in the Oktyabrsky district of Saransk)

Ключевые слова: налоговые поступления, НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на иму-
щество.

Анализ налоговых поступлений  за  2011 —  2013  гг.  по Октябрьскому району Республики
Мордовия  свидетельствует,  что основной поток налоговых поступлений направлялся  в  респуб-
ликанский бюджет, имевший тенденцию к снижению. Налоговые отчисления в местный и феде-
ральный  бюджеты,  наоборот,  увеличивались. Наибольший  объем в  консолидированный  бюд-
жет обеспечивали НДС, НДФЛ и налог на прибыль.

Key words: tax revenues, VAT, profit tax, personal income tax, property tax.
The  analysis  of  tax  revenues  for  2011 —  2013  in  the Oktyabrsky district  of  the Republic  of

Mordovia  is  evidence of  the  fact  that  the main  stream of  tax  revenues was  sent  to  the Republican
budget, which had a  tendency  to  decrease. Tax contributions  to  the  local and  federal budgets,  on  the
contrary,  increased. VAT,  personal  income  tax  and  profit  tax  provided  the  largest  volume  of  the
consolidated  budget.

На  территории Октябрьского  района  г.  Саранска  находится  ряд  предприя-
тий,  государственная  поддержка  которых  определялась  налоговыми  поступле-
ниями  в  бюджеты  всех  уровней:  семеноводческие  хозяйства  ОПХ  «1 Мая»  и
ООО «Ялга», предприятие по воспроизводству и реализации сельскохозяйствен-
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ных предприятий «Мордовское», основной поставщик овощей для республики
ГУП РМ «Тепличное», производитель птицеводческой продукции ООО «Агро-
фирма  „Октябрьская“».

Для получения комплексной аналитической информации, связанной с налого-
выми поступлениями в бюджет, необходимо выделить ее внутренних и внешних
пользователей. К  внутренним пользователем  в  рамках Октябрьского  района  от-
носятся Инспекция и Управление ФНС по Республике Мордовия, к внешним —
правительство  республики,  а  также  заинтересованные  органы  исполнительной
власти, принимающие управленческие решения по формированию доходов бюд-
жета и вырабатывающие меры по увеличению поступлений налогов  и  сборов  в
бюджетную  систему.

Анализ налоговых поступлений в бюджетную систему состоит из следующих
основных направлений:

— анализ поступлений налогов и сборов в целом в консолидированный, а также
в федеральный, региональный и местный бюджеты;

— анализ выполнения задания по мобилизации налогов и сборов в бюджет-
ную  систему;

— анализ задолженности по налоговым платежам, пеням и налоговым санк-
циям по видам и группам налогов;

— анализ применяемых методов налогового администрирования, принудитель-
ного взыскания задолженности и реструктуризации.

С помощью общего анализа исследуются поступления налогов и сборов как
по  уровням  бюджетной  системы,  так  и  по  видам  и  группам  налогов,  изучается
задолженность  и  ее  структурные  составляющие  в  абсолютном  выражении. На-
логовые  поступления  в  бюджеты  различного  уровня  (табл.  1)  свидетельствуют,
что на протяжении анализируемого периода наибольший объем занимали поступ-
ления в республиканский бюджет.

Таблица 1
Налоговые поступления в разрезе бюджетов

            Бюджет            2011 г.            2012 г.            2013 г.       Отклонения
 тыс.  руб.    в %  тыс.  руб.     в %  тыс.  руб.     в %  тыс.  руб.    в %

Федеральный 587 629 31,7 607 552 30,8 685 695 32,0 98 066 116,7
Республиканский 846 545 45,7 906 433 45,9 955 378 44,5 108 833 112,9
Местный 417 326 22,5 458 816 23,3 504 149 23,5 86 823 120,8
Всего поступлений 1 851 500 100,0 1 972 801 100,0 2 145 222 100,0 293 722 115,9

Составлена по: URL: http://www.old.r13.nalog.ru

В  структуре  налоговых  поступлений Октябрьского  района  в  консолидиро-
ванный бюджет наибольший объем обеспечили НДС, НДФЛ и налог на прибыль
(табл.  2).

Данные табл. 1 — 2 свидетельствуют об устойчивой тенденции к постепен-
ному уменьшению налогового бремени с юридических лиц и его увеличению для
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Таблица 2
Структура поступлений в консолидированный бюджет

         Показатель                

Налог на прибыль 243 646 13,1 238 338 12,1 236 473 11,0
НДС 572 319 30,7 588 407 29,8 659 156 27,2
НДФЛ 595 318 32,0 688 574 34,9 730 869 34,1
Акцизы 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Итого 1 411 283 75,8 1 515 319 76,8 1 626 498 75,8
Всего 1 851 500 100,0 1 972 801 100,0 2 145 222 100,0

Составлена по: URL: http://www.old.r13.nalog.ru

физических лиц. Налог на НДС за исследуемый период снижался, незначитель-
ный удельный вес формировал налог на прибыль, что связано со снижением на-
логовой  ставки  с  24  до  20 %  (мера,  предпринятая  Правительством  Российской
Федерации  в  целях  ускорения  вывода  субъектов  предпринимательской  деятель-
ности из последствий кризиса конца 2008 г.). В этой связи необходимо отметить
тот факт, что многие предприятия, состоявшие на налоговом учете в Инспекции
ФНС РФ по Октябрьскому району Саранска, предоставляли форму № 2 — «От-
чет о прибылях и убытках» (приложение к бухгалтерскому балансу) с отрицатель-
ным  финансовым  результатом.  Эта  ситуация  косвенно  указывала  на  теневую
деятельность  таких предприятий  и  служила  сигналом  для налоговых инспекто-
ров, осуществлявших выездные налоговые проверки.

Поступления налоговых платежей в среднем по каждому предприятию, заре-
гистрированному на территории Октябрьского района, представлены в  табл. 3.

Таблица 3
Поступления налоговых платежей в среднем на одно предприятие

                    Показатель        НДС       Налог      НДФЛ    Акцизы    Налог на
на прибыль  имущество

Кол-во налогоплательщиков 630,0 634,0 772,0 0 372,0
Поступило в среднем на одно
предприятие, тыс.  руб. 908,4 384,3 771,1 0 304,9

Кол-во налогоплательщиков 693,0 647,0 793,0 0 275,0
Поступило в среднем на одно
предприятие, тыс.  руб. 849,1 368,4 868,3 0 381,0

Кол-во налогоплательщиков 693,0 647,0 793,0 0 275,0
Поступило в среднем на одно
предприятие, тыс.  руб. 951,2 365,5 921,7 0 381,0

Составлена по: URL: http://www.old.r13.nalog.ru

2011 г. 2012 г. 2013 г.
тыс.  руб. в % тыс.  руб. в % тыс.  руб. в %
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С 2011 г. прослеживается снижение перечислений налога на прибыль в сред-
нем от одного налогоплательщика (юридического лица). Данная тенденция обус-
ловлена  двумя основными факторами: изменением  налогового  законодательства
в части снижения ставки налога на прибыль и негативными процессами, связан-
ными с мировым кризисом конца 2008 г., обусловившим возникновение поваль-
ных неплатежей, падение объемов производства, снижение реализации и т. п.

По НДФЛ складывалась позитивная динамика, что, безусловно, отражало рост
фонда оплаты труда на предприятиях Октябрьского района Саранска (например,
в ОАО «Саранский вагоноремонтный завод», ОАО «Саранский завод „Резинотех-
ника“», ГУП РМ «Тепличное»).

Отрицательная динамика  прослеживается  в количестве  плательщиков  нало-
га  на  имущество,  что  обусловливалось выведением  бюджетных  предприятий из
категории плательщиков данного вида налога.

В  рассматриваемый период  фиксируется  нестабильная  динамика  поступле-
ний НДС. В частности, в 2012 г. сокращение поступлений было вызвано  значи-
тельным количеством возмещений НДС из бюджета по мотивированным заявле-
ниям  налогоплательщиков.  В  целом,  без  учета  возвратов,  по  этому  показателю
складывалась позитивная динамика.

Основной поток налоговых отчислений в консолидированный бюджет форми-
ровали крупнейшие налогоплательщики, представленные в табл. 4.

Таблица 4
Налоговые отчисления по крупнейшим налогоплательщикам

Октябрьского района г. Саранска

                   Предприятие

ГУП РМ «Тепличное» 21 245 1,1 30 179 1,5 27 741 1,3
ЗАО ТФ  «ВАТТ» 57 076 3,1 67 505 3,4 65 385 3,0
ЗАО «СЗКИ» 41 769 2,2 49 897 2,5 54 925 2,6
ЗАО ТД «Талина»» 46 791 2,5 39 229 2,0 56 672 2,6
Мордовский филиал ОАО  «ТГК-6» 86 068 4,6 55 667 2,8 61 177 2,9
ОАО  «МордовАгроМаш» 51 086 2,7 26 497 1,3 31 179 1,5
ОАО  «Орбита» 78 266 4,2 72 915 3,7 88 590 4,1
ОАО «КТИ» 33 853 1,8 48 014 2,4 57 974 2,7
ООО «СЗЛК» 38 253 2,1 30 376 1,5 44 432 2,1
ООО «Электросбытовая  компания
„ВАТТ-Электросбыт“» 24 077 1,3 45 809 2,3 26 511 1,2
ОАО «103 Арсенал» 33 891 1,8 51 025 2,6 123 894 5,8
ОАО «Железобетон» 28 974 1,6 30 620 1,6 14 598 0,7
ОАО «Саранский вагоноремонтный
завод» 111 680 6,0 162 313 8,2 80 920 3,8
ОАО «Саранский завод „Резино-
техника“» 83 482 4,5 97 131 4,9 170 685 8,0
ОАО «Саранскмежрайгаз» 46 594 2,5 43 948 2,2 50 797 2,4
Всего 1 862 322 100,0 1 972 801 100,0 2 145 222 100,0

Составлена по: URL: http://www.old.r13.nalog.ru

2011 г. 2012 г. 2013 г.
тыс.  руб. в % тыс.  руб. в % тыс.  руб. в %
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Согласно  табл.  4,  все  перечисленные  предприятия  относятся  к  сфере  про-
мышленности, за исключением ГУП «Тепличное», занимающееся производством
овощей. Основным налогоплательщиком в Октябрьском районе был Саранский
завод «Резинотехника». На конец анализируемого периода удельный вес его на-
логовых  отчислений  в  общем  объеме  доходов  государственного  бюджета  со-
ставил 8 %, что являлось максимальным относительно поступлений других на-
логоплательщиков.  Значительный вклад  в формирование  доходной части  бюд-
жета внесли ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» и ОАО «Комбинат тепло-
изоляционных изделий». Рост удельного веса налоговых перечислений отмеча-
ется в строительной (либо смежной к ней) отрасли, что явилось следствием про-
текавших в республике строительных процессов.

Таким образом, анализ налоговых поступлений по Октябрьскому району Са-
ранска  в  течение  2011 — 2013  гг.  свидетельствует  об  устойчивой  тенденции  к
постепенному снижению налогового бремени с юридических лиц и переложению
его на физические лица. Поступления за счет НДС за последние 3 года увеличи-
лись на 4,7 %; за счет налога на прибыль снизились на 5,1 %, что связано с из-
менением налогового  законодательства и  последствиями, вызванными мировым
кризисом конца 2008 г. Поступления за счет НДФЛ возросли на 19,5 %, что отра-
жает рост фонда оплаты труда на предприятиях Октябрьского района Саранска.
Основу налоговых перечислений в республиканский и местный бюджеты состав-
ляли промышленные предприятия республики.
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The main  trends  of  reproduction of  the  rural  population of  the Republic  of Mordovia  in  the
post-Soviet  period  are  identified  in  the  article  on  the  basis  of  analysis  of  demographic  indicators
for 1990 — 2011.

Воспроизводство  трудового  потенциала  во  многом  определяется  ходом  де-
мографических процессов. Глубокий демографический кризис в России, характе-
ризующийся высоким не только для экономически развитых стран, но и для ряда
развивающихся  стран  уровнем  смертности  и  одним  из  самых  низких  уровней
рождаемости,  затрудняет  численное  воспроизводство  населения. С  1992  г.  Рос-
сия живет в режиме депопуляции.

Демографические прогнозы также не утешительны. По оценкам демографи-
ческого  департамента  ООН,  к  середине  текущего  столетия  численность  населе-
ния России может оказаться  в 1,5  раза меньше, чем  в  начале ХХI в. Даже про-
гноз Росстата, включающий большой миграционный прирост, свидетельствует о
сокращении  численности  населения  России.  Демографы предупреждают,  что  к
середине  века  ежегодная  убыль  населения  России может  составить  1,8 %1.

Сохранение  существующих  в  России  тенденций  воспроизводства  населения
угрожает  привести к  тому  критическому  состоянию, когда  демографические  про-
цессы  станут  препятствием  на  пути  экономического  роста.  Этим  обусловлен
всплеск интереса к проблемам демографического развития страны и ее регионов.

Объект  настоящего  исследования —  Республика Мордовия —  относится  к
регионам с наиболее неблагополучной демографической ситуацией, характеризу-
ющейся и естественной убылью, и значительным миграционным оттоком.

Республика Мордовия со второй половины 1980-х гг. относится к регионам
с преобладанием городского населения, хотя еще в 1960 г. в городах проживало
не  более 20 % населения республики.  Вследствие  активной урбанизации  доля
сельских жителей в структуре населения Мордовии неуклонно снижалась вплоть
до  2004  г.,  когда  отмечалось  небольшое  увеличение  показателя — на  0,5  п.  п.
В 2005 г. рост показателя продолжился (еще на 0,5 п. п.). Однако с 2006 г. сни-
жение  удельного  веса  сельского  населения  вновь  возобновилось.  На  1  января
2012 г. он составил 39,0 % (табл. 1).

Таблица 1
Динамика  численности постоянного населения Республики Мордовия

в 1959 — 2012 гг.

        Год                 В том числе Общая численность населения, %
   городское     сельское     городского     сельского

          1                     2            3           4             5            6

1959 1 004,4 181,1 823,3 18,0 82,0
1970 1 032,9 372,0 660,9 36,0 64,0
1979 989,5 458,4 531,1 46,3 53,7
1989 963,5 541,1 422,4 56,2 43,8
1990 963,8 547,2 416,6 56,8 43,2
1991 962,3 550,8 411,5 57,2 42,8
1992 960,5 553,7 406,8 57,6 42,4
1993 960,7 554,6 406,1 57,7 42,3

Все население,
тыс. чел.
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Окончание табл. 1

         1                     2            3           4             5            6

1994 958,3 554,0 404,3 57,8 42,2
1995 954,3 553,9 400,4 58,0 42,0
1996 949,0 553,4 395,6 58,3 41,7
1997 942,7 552,0 390,7 58,6 41,4
1998 935,0 549,8 385,2 58,8 41,2
1999 927,4 547,8 379,6 59,1 40,9
2000 918,4 545,1 373,3 59,4 40,6
2001 908,2 541,1 367,1 59,6 40,4
2002 897,1 535,3 361,8 59,7 40,3
2003 886,1 530,5 355,6 59,9 40,1
2004 876,1 520,7 355,4 59,4 40,6
2005 866,6 510,4 356,2 58,9 41,1
2006 856,8 506,9 349,9 59,2 40,8
2007 847,6 503,8 343,8 59,4 40,6
2008 840,4 502,6 337,8 59,8 40,2
2009 833,0 502,0 331,0 60,3 39,7
2010 840,6 505,5 335,1 60,1 39,9
2011 833,3 504,6 328,7 60,6 39,4
2012 825,4 503,1 322,3 61,0 39,0

Составлена по: Мордовия : стат. ежегод. Саранск, 2012. С. 84.

С начала 1990-х гг. численность сельского населения Мордовии сократилась
на 22,6 %. В отдельные  годы  (например, в 2005, 2010 гг.) отмечался небольшой
прирост  показателя,  но  в  следующем  году  происходило  более  резкое  падение.
Таким  образом,  тенденция  сокращения  числа  сельских  жителей  в  Республике
Мордовия  в  1960 —  2011  гг.  ярко  выражена.  Численность  сельского  населения
Мордовии за 1990 — 2011 гг. уменьшилась на 21,1 % (табл. 2).

Таблица 2
Компоненты изменения  численности  сельского населения

Республики Мордовия в 1990 — 2011 гг., чел.

                             Изменения за год
  Год     Общий Естествен- Миграцион- Из-за переме-

   прирост   ный при-    ный при- ны категории
      рост       рост   населенных

    пунктов
    1            2          3          4          5           6            7           8

1990 416 562 -5 068 -1 082 -3 986 — 411 494 -1,22
1991 411 494 -4 725 -1 627 -3 098 — 406 769 -1,15
1992 406 769 -655 -2 015 1 360 — 406 114 -0,16
1993 406 114 -1 837 -3 041 1 204 — 404 277 -0,45
1994 404 277 -3 860 -4 147 287 — 400 417 -0,95
1995 400 417 -4 794 -3 704 -1 090 — 395 623 -1,20
1996 395 623 -4 957 -4 377 -580 — 390 666 -1,25
1997 390 666 -5 442 -4 478 -964 — 385 224 -1,39

Числен-
ность

населения
на 1 янв.

Численность
населения
на 31 дек.

Общий
прирост
за год, %
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Окончание табл. 2

    1            2          3          4          5           6            7           8

1998 385 224 -5 644 -4 087 -1 557 — 379 580 -1,47
1999 379 580 -6 233 -4 877 -1 356 — 373 347 -1,64
2000 373 347 -6 287 -4 904 -1 383 — 367 060 -1,68
2001 367 060 -5 261 -4 635 -1 726 1 100 361 799 -1,43
2002 361 799 -6 173 -5 060 -1 113 — 355 626 -1,71
2003 355 626 -178 -4 979 -1 181 5 982 355 448 -0,05
2004 355 448 784 -4 934 -738 6 456 356 232 0,22
2005 356 232 -6 280 -5 214 -1 066 — 349 952 -1,76
2006 349 952 -6 169 -4 591 -1 578 — 343 783 -1,76
2007 343 783 -5 995 -3 899 -2 096 — 337 788 -1,74
2008 337 788 -6 726 -3 827 -2 899 — 331 062 -1,99
2009 331 062 -6 001 -3 839 -2 162 — 325 061 -1,81
2010 335 106 -6 403 -3 618 -2 785 — 328 703 -1,91
2011 328 592 -6 261 -3 268 -2 993 — 322 331 -1,91

Составлена по: Мордовия. 2012. С. 86.

Самая большая убыль сельского населения в Мордовии отмечалась в 2008 г. —
6  726  чел.,  или  2  %  к  предыдущему  году.  Два  следующих  года  характеризу-
ются  немного  меньшим  сокращением  численности.  Самая  низкая  убыль  на-
селения наблюдалась в первой половине 1990-х  гг. Есть и более низкие  значе-
ния, например 2003, 2004 гг. Однако такие изменения произошли в результате
преобразования городских населенных пунктов в сельские по решению органов
власти.

В  начале  1990-х  гг.  определяющим  компонентом  изменения  численности
сельского  населения Мордовии  была  миграция.  В  1992 —  1994  гг.  отмечался
миграционный прирост. Известно, что именно в эти годы происходил массовый
отток  русскоязычного  населения  из  стран  ближнего  зарубежья.  Однако  уже  в
1995 г. миграционный отток превысил 1 тыс. чел., а с 2007 г. по этой причине
сельское население Мордовии ежегодно  теряло  не менее  2  тыс.  чел. В  целом  за
1990 —  2010  гг.  миграция  уменьшила  число  сельских  жителей Мордовии  на
34 351 чел. — это 8,2 % численности сельского населения в начале 1990 г.

С 1992 г. главным фактором демографической динамики в сельской мест-
ности Мордовии  являлось  естественное движение  населения,  а  точнее —  ес-
тественная убыль. Особенно активно (по абсолютным показателям) этот про-
цесс протекал в 1996 — 2006  гг.,  когда вследствие естественной  убыли сель-
ское  население  региона  ежегодно сокращалось на  более  чем  4  тыс. чел.  Рож-
даемость за этот период сократилась в 1,7 раза, а смертность возросла на 7,9 %
(табл.  3).

Показатель  рождаемости  снижался  до  2003  г. В  2002  г.  в  сельской  мест-
ности  республики  родилось  2  542  ребенка.  С  2003  по  2009  г.  показатель
постепенно увеличивался. В 2008  г.  родилось 2 989 детей. В 2009 и последу-
ющие   годы показатель рождаемости  снижался. В  2011  г.  в сельской местно-
сти республики родилось 2 789 детей, относительный показатель уменьшился
до 8,6 ‰.
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Таблица 3
Динамика показателей  естественного движения сельского населения

Республики Мордовия в 1960 — 2011 гг.

   Год                               Всего, чел.               На 1 тыс. чел. населения
родившихся   умерших       естественный родившихся  умерших     естественный

 прирост,  убыль (-) прирост,  убыль (-)

1990 4 976 6 058 -1 082 12,0 14,6 -2,6
1991 4 591 6 227 -1 636 11,2 15,2 -4,0
1992 4 126 6 133 -2 007 10,2 15,1 -4,9
1993 4 009 7 048 -3 039 9,9 17,4 -7,5
1994 3 698 7 848 -4 150 9,2 19,5 -10,3
1995 3 451 7 155 -3 704 8,7 18,0 -9,3
1996 3 147 7 524 -4 377 8,0 19,1 -11,1
1997 2 926 7 404 -4 478 7,5 19,1 -11,6
1998 2 949 7 036 -4 087 7,7 18,4 -10,7
1999 2 713 7 590 -4 877 7,2 20,2 -13,0
2000 2 803 7 707 -4 904 7,6 20,8 -13,2
2001 2 589 7 224 -4 635 7,1 19,9 -12,8
2002 2 542 7 602 -5 060 7,1 21,2 -14,1
2003 2 641 7 620 -4 979 7,5 21,6 -14,1
2004 2 707 7 641 -4 934 7,7 21,7 -14,0
2005 2 715 7 929 -5 214 7,7 22,5 -14,8
2006 2 706 7 297 -4 591 7,8 21,0 -13,2
2007 2 963 6 862 -3 899 8,7 20,1 -11,4
2008 2 989 6 816 -3 827 8,9 20,4 -11,5
2009 2 918 6 757 -3 839 8,9 20,6 -11,7
2010 2 916 6 534 -3 618 8,8 19,7 -10,9
2011 2 789 6 057 -3 268 8,6 18,6 -10,0

Составлена по: Мордовия. 2012. С. 101.

Смертность на  селе нарастала до 2006  г.,  в 2005  г. ее  абсолютный показа-
тель составил 7 929 чел. — это в 3 раза больше числа родившихся в этом году.
Коэффициент смертности (на 1 тыс. чел. населения) был равен 22,5 ‰, в 2011 г.
он уменьшился до 18,6 ‰ — это в 2,2 раза больше коэффициента рождаемости.
Заметим,  что  общая  тенденция  снижения  смертности  в  сельской  местности  в
2006 — 2011 гг. была нестабильной.

В 2011 г. основной причиной смертности населения Мордовии были бо-
лезни системы кровообращения, на которые пришлось более половины всех
случаев  смерти.  Однако  ранее  по  этой  же  причине  умирало  больше  людей:
в  1995 г. — 63,6 % смертей,  в 2000  г. — 65,0,  в 2005  г. — 53,8,  в 2011  г. —
51,7 %  (табл.  4).

Следующая по значимости причина смерти населения — новообразования. Их
частота в рассматриваемый период возросла, составив в 1995 г. 12,9 % смертей,
в 2011 г. — 12,5 %.

Третья группа причин смерти — так называемые внешние причины (убийства,
самоубийства). В 1995 г. на них приходилось 12,5 % случаев смерти, в 2000 г. —
10,8, в 2005 г. — 11,4, в 2011 г. — 9,4 %.
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Таблица 4
Основные причины смертности населения Республики Мордовия

на 100 тыс. чел.

                               Показатель    1995 г.    2000 г.    2005 г.    2010 г.    2011 г.

Всего умерших от всех причин 1 405 1 604 1 720 1 566 1 483
В том числе:
от болезней системы кровообращения 894 1 042 925 784 767
от новообразований 181 189 210 207 185
от внешних причин 176 174 196 152 140
от болезней органов дыхания 77 90 77 50 55
от болезней органов пищеварения 29 32 46 53 55
от некоторых инфекционных и паразитарных
болезней 9 16 15 13 14

Составлена по: Мордовия. 2001. С. 34 ; 2011. С. 71 ; 2012. С. 107.

Существенный прогресс  отмечается  в  лечении  болезней  органов  дыхания.
На эту группу причин в 1995 г. приходилось 5,5 % смертей, в 2000 г. — 5,6, в
2005 г. — 4,5, в 2011 г. — 3,7 %. Напротив, сильно возросла смертность от бо-
лезней органов пищеварения: в 1995 г. — 2,1 % всех случаев смерти, в 2000 г. —
2,0, в 2005 г. — 2,7, в 2011 г. — 3,7 %.

Неблагополучно в Мордовии обстояло дело с инфекционными и паразитар-
ными заболеваниями. В 1995  г. они были причиной смерти в 0,6 % случаев, в
2000 г. — 1,0, в 2005 г. — 0,9, в 2011 г. — 0,9 %.

Значительно усложняло процесс формирования трудового потенциала ста-
рение населения. Средний  возраст  сельских жителей в Мордовии  за 1990 —
2010 гг. увеличился с 39,67 до 42,80 года, или на 7,9 %. За этот период в город-
ской местности  республики показатель изменился с 32,89 до  38,92 года,  или на
18,3 %. Сельское население региона было и остается старше городского, хотя раз-
личия  с  годами  уменьшаются.

Средний возраст сельских женщин существенно выше, чем у мужчин: в 2010 г.
разница  составляла  6,47  года.  Среди  городского  населения  возрастные  гендер-
ные различия  выражены в меньшей мере — 4,77  года  (табл.  5).

Таблица 5
Динамика среднего возраста населения Республики Мордовия

в 1990 — 2010 гг., на начало года, лет

     Год

       1       2        3        4       5       6        7        8        9       10

1990 35,82 32,11 38,95 32,89 30,44 34,97 39,67 34,32 44,14
1991 36,01 32,37 39,09 33,16 30,71 35,25 39,83 34,60 44,21
1992 36,21 32,63 39,25 33,47 31,02 35,56 39,95 34,84 44,26
1993 36,43 32,91 39,42 33,79 31,35 35,86 40,04 35,04 44,28
1994 36,66 33,19 39,61 34,12 31,69 36,18 40,13 35,24 44,31

Все население Городское население Сельское население
Женщи-
ны

Оба
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба
пола

Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Оба
пола

Мужчи-
ны
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Окончание табл. 5

       1       2        3        4       5       6        7        8        9       10

1995 36,84 33,46 39,73 34,40 32,00 36,44 40,22 35,45 44,33
1996 37,09 33,77 39,93 34,70 32,32 36,71 40,43 35,76 44,48
1997 37,35 34,12 40,11 35,05 32,70 37,03 40,60 36,07 44,55
1998 37,62 34,45 40,32 35,39 33,07 37,34 40,80 36,39 44,66
1999 37,90 34,81 40,54 35,74 33,44 37,68 41,01 36,75 44,77
2000 38,17 35,14 40,76 36,10 33,81 38,02 41,19 37,02 44,88
2001 38,42 35,44 40,97 36,43 34,14 38,34 41,36 37,28 44,98
2002 38,71 35,76 41,22 36,76 34,45 38,66 41,60 37,61 45,15
2003 38,97 36,05 41,45 37,08 34,74 39,00 41,79 37,91 45,25
2004 39,18 36,28 41,65 37,36 34,99 39,31 41,85 38,08 45,23
2005 39,39 36,48 41,86 37,64 35,21 39,62 41,91 38,22 45,22
2006 39,60 36,70 42,06 37,92 35,45 39,93 42,04 38,41 45,30
2007 39,83 36,95 42,28 38,21 35,69 40,26 42,21 38,69 45,39
2008 40,06 37,17 42,51 38,48 35,92 40,56 42,41 38,92 45,56
2009 40,26 37,37 42,71 38,70 36,09 40,81 42,63 39,19 45,76
2010 40,45 37,56 42,89 38,92 36,28 41,05 42,80 39,42 45,89

Составлена по: Мордовия. 2012. С. 87.

Под  влиянием  этой  тенденции  изменилась  возрастная  структура  населения
региона. В 1979 г. доля детей и подростков среди сельского населения республи-
ки была больше, чем среди городских жителей, а удельный вес пенсионеров поч-
ти  в 2 раза больше.

К 2011 г. ситуация существенно изменилась. Доля возрастной группы 0 —
15 лет  за 1979 — 2011  гг.  уменьшилась по  городскому  населению с 23,2 до
14,9 % (на 35,8 %), по сельскому населению — с 25,7 до 13,7 % (на 46,7 %). Удель-
ный вес пенсионеров за этот период увеличился следующим образом:  в город-
ской местности — с 11,9 до 21,9 % (на 84,0 %), в сельских населенных пунк-
тах — с 23,3 до 25,9 % (на 11,2 %). Доля населения трудоспособного возраста
в сельской местности республики за 1979 — 2011 гг. увеличилась на 18,4 % —
с  51,0 до  60,4 %,  в  городской — уменьшилась  на  2,6 % — с  64,9  до 63,2 %
(табл.  6).

Таблица 6
Удельный вес основных возрастных групп

в общей численности населения Республики Мордовия, %

  Показатель

1979 г. 1989 г. 2000 г. 2011 г. 1979 г. 1989 г. 2000 г. 2011 г. 1979 г. 1989 г. 2000 г. 2011 г.

Все население 24,6 23,6 19,5 14,4 57,4 55,7 58,2 62,1 18,0 20,7 22,3 23,5
В том числе:
городское 23,2 25,2 19,7 14,9 64,9 60,1 62,9 63,2 11,9 14,7 17,4 21,9
сельское 25,7 21,4 19,2 13,7 51,0 50,0 51,2 60,4 23,3 28,6 29,6 25,9

Составлена по: Приволжский федеральный округ (краткие итоги переписей населения)  :  стат сб.
Саранск, 2001. С. 20 ; Мордовия : стат. ежегод. Саранск, 2011. С. 59 ; 2012. С. 90.
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В начале 2011 г. сельчан трудоспособного возраста было 198 398 чел., детей
и  подростков  (возрастная  группа  0 — 15  лет) —  всего  44  912  чел.  В  городах
аналогичные показатели составляли соответственно 318 961 и 75 321 чел. Обра-
щает внимание и беспокоит тот факт, что мужчин трудоспособного возраста было
меньше, чем женщин, хотя возрастные рамки у первых шире.

Половая структура деформировалась и в городах, и в селах Мордовии. На 1  ян-
варя 2011 г. в республике на 100 мужчин приходилось 118 женщин. Однако среди
городского населения несоответствия были более значительными: в городах жен-
щин больше на 22 %, в селах — на 11 % (табл. 7).

Таблица 7
Численность населения Республики Мордовия

по полу и отдельным возрастным группам на 1 января 2011 г., чел.

     Возраст (лет)             Все население        Городское население         Сельское население

  Мужчины    Женщины   Мужчины    Женщины   Мужчины    Женщины

Все население 383 004 450 259 227 312 277 359 155 692 172 900
0 — 14 57 371 54 549 36 204 34 173 21 167 20 376
0 — 15 61 618 58 615 38 717 36 604 22 901 22 011
0 — 17 70 910 67 515 44 395 42 134 26 515 25 381
16 — 54 — 249 547 — 160 287 — 89 260
16 — 59 267 812 — 158 674 — 109 138 —

55 лет и старше — 142 097 — 80 468 — 61 629
60 лет и старше 53 574 — 29 921 — 23 653 —
10 лет и старше 343 898 413 122 202 071 253 560 141 827 159 562

15 — 49 210 370 214 465 125 736 137 853 84 634 76 612
16 — 29 86 665 87 814 54 032 57 377 32 633 30 437

Составлена по: Мордовия. 2012. С. 90.

Мальчиков  рождалось  больше  и  в  городах,  и  в  селах. В  возрасте  до  18  лет
мужское население  преобладало над женским и в городской, и в  сельской мест-
ности. В  возрасте  от  16 до  29  лет  по принятой  группировке мужчин  в  городах
было меньше, чем женщин (на 5,8 %). В возрастной группе 15 — 49 лет отмеча-
ется более сильная деформация: мужчин меньше, чем женщин на 8,8 %.

В сельской местности Мордовии проживало мужчин также меньше, по срав-
нению с женщинами. Однако в выделенных возрастных группах мужчины преоб-
ладали: в возрасте 16 — 29 лет — на 7,2 %, 15 — 49 лет — на 10,5 %. Деформа-
ции происходили за счет старших возрастов.

Сельские жители в Мордовии жили в среднем меньше, чем горожане  (муж-
чины — на 2,7 года, женщины — на 1,9 года). При этом в 1990 г. складывалась
иная картина: средняя продолжительность жизни мужчин, проживавших в сель-
ской местности, была такой же, как и в городах, женщины на селе жили в сред-
нем на 1,1  года дольше горожанок  (табл. 8).

За 1990 — 2009 гг. продолжительность жизни сельских мужчин уменьшилась
на 3,4 года, женщин — на 1,4 года.

Различия в продолжительности жизни между обоими полами в селах были
более выражены, чем в  городах. В 2009  г.  разница показателя  по  городскому
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Таблица 8
Ожидаемая продолжительность жизни населения Республики Мордовия

при рождении в 1990 — 2009 гг., число лет

Год              Все население        Городское население          Сельское население

  Мужчины    Женщины   Мужчины    Женщины   Мужчины   Женщины

1990 64,6 75,4 64,5 74,7 64,5 75,8
1991 64,4 75,5 64,7 75,5 63,7 75,3
1992 63,1 75,2 62,6 74,5 63,5 75,8
1993 61,3 73,9 60,9 73,4 61,5 74,1
1994 60,1 73,2 59,6 72,8 60,5 73,1
1995 60,9 74,2 60,8 74,0 60,9 74,0
1996 62,0 74,0 62,6 74,1 60,9 73,6
1997 61,8 73,9 62,2 74,1 61,3 73,2
1998 62,6 74,6 63,2 74,6 61,7 74,3
1999 61,1 73,7 61,5 73,8 60,5 73,3
2000 60,4 73,9 60,5 73,7 60,2 74,0
2001 60,5 74,0 60,5 74,1 60,5 73,6
2002 59,8 73,6 60,0 73,6 59,4 73,4
2003 59,7 73,0 59,6 72,9 59,8 72,8
2004 59,9 74,0 60,2 74,5 59,2 73,0
2005 60,0 74,0 61,4 74,5 57,9 72,9
2006 61,6 74,3 62,2 74,5 60,6 73,8
2007 61,9 75,3 62,6 75,4 60,8 74,9
2008 62,5 75,3 63,0 76,0 61,6 74,1
2009 62,8 75,6 63,8 76,3 61,1 74,4

Составлена по: Мордовия. 2012. С. 106.

населению составляла 12,5 года, по сельскому — 13,3 года. Отметим, что раз-
личия в продолжительности жизни полов  за рассматриваемый период заметно
усилились. В 1990 г.  асимметрия показателя составляла в  городах 10,2  года, в
селах — 11,2 года.

Показатель  ожидаемой  продолжительности жизни  сельского  населения,  не-
много увеличившийся в последние годы, так и не достиг уровня начала 1990-х гг.
Динамика  показателя  не  устойчива.  Городские  женщины  стали жить  несколько
дольше,  чем  в  начале  1990-х  гг.  (на  1,6  года).  В  результате  отрицательной  де-
мографической динамики число сельских населенных пунктов в Мордовии из года
в  год  уменьшается  (табл.  9).

Таблица 9
Группировка  сельских населенных пунктов Республики Мордовия

по типу и численности населения, на 1 января

                       Показатель   2002 г.   2007 г.   2008 г.   2009 г.   2010 г.   2011 г.   2012 г.
                                1       2       3       4       5       6       7       8

Число сельских населенных пунктов, ед. 1 313 1 287 1 287 1 256 1 250 1 248 1 239
Из них:
без населения 29 45 55 34 34 52 57
с численностью населения, чел.:
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Окончание табл. 9

                               1       2        3        4        5        6        7       8

до 5 98 133 135 134 135 134 121
6 — 10 83 75 81 81 94 80 83
11 — 25 155 144 136 141 129 136 138
26 — 50 140 125 126 123 123 113 117
51 — 100 168 144 143 139 137 138 140
101 — 200 157 164 162 160 156 153 154
201 — 500 297 282 282 281 278 280 272
501 — 1 000 131 126 119 114 115 113 106
1 001 — 2 000 34 31 30 31 31 31 28
2 001 — 3 000 6 6 6 6 6 6 10
3 001 — 5 000 11 7 8 8 8 8 9
5 000 и более 4 5 4 4 4 4 4

Средний размер  сельского
населенного пункта 278 269 268 266 264 268 273

Составлена по: Мордовия. 2011. С. 62 ; 2012. С. 93.

За последние 10 лет их число уменьшилось на 74 ед., или на 5,6 %. Умень-
шился и  средний размер сельских населенных пунктов. Число безлюдных сел и
деревень, напротив,  возросло с 29 до 57 ед.

Серьезно ухудшает демографическую картину в  сельской местности Мордо-
вии миграционный отток населения. Влияние миграционных процессов на форми-
рование трудовых ресурсов проявляется не только в сокращении населения, но и
в деформации возрастной структуры, поскольку наиболее высокой миграционной
подвижностью  характеризуется  молодежь,  что  подтверждается  результатами
научных  исследований  и  статистикой2.  Среди  мигрантов  преобладают  люди  в
наиболее  дееспособном  в  социально-экономическом и  репродуктивном  отноше-
нии возрасте, что, безусловно,  скажется на  показателях  рождаемости и  числен-
ности  последующих  поколений.  Наиболее  часто  уезжают  из Мордовии  в  про-
мышленно развитые центры — в г. Москву и Московскую область,  в г. Санкт-
Петербург  и  Ленинградскую  область,  а  также  в  Нижегородскую,  Самарскую  и
Рязанскую  области,  где  имеются более широкие возможности  трудоустроиться
и неплохо  заработать.

Наибольшее влияние на формирование сельского населения Мордовии в пе-
риод  новейшей  истории  миграция  оказывала  в  1990  г. —  миграционный  отток
составил 1 % населения. Близкие к уровню 1990 г. значения коэффициента мигра-
ционного прироста характерны для 2008 — 2011 гг. (табл. 10).

Положительное сальдо миграции отмечается  только в 1992 — 1994 гг. Из-
вестно, что именно в эти годы происходил массовый отток русскоязычного на-
селения из стран ближнего зарубежья. Однако уже в 1995 г. миграционный от-
ток превысил 1 тыс. чел., а с 2007 г. по этой причине сельское население Мор-
довии ежегодно теряет не менее 2 тыс. чел. В целом за 1990 — 2011 гг. вслед-
ствие миграционного  оттока  число  сельских жителей Мордовии  уменьшилось
на  34  351  чел.,  это  8,2 %  численности  сельского  населения  на  начало  1990  г.
(см.  табл.  2).
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Городское  население  меньше
пострадало от миграции. Периоды
1990 — 1995 гг. и 2007 — 2010 гг.
характеризуются миграционным при-
ростом.  Самое  высокое  значение
коэффициента  миграционного  при-
роста отмечалось в 1994 г. (29,7 чел.
на  10  тыс. чел.  населения),  самое
низкое — в 2001 г. (-39,7 чел. на 10
тыс.  чел.  населения).

В  разрезе  территорий  ситуа-
ция выглядит следующим образом.
В  2010  г.  во  всех  административ-
но-территориальных образованиях
Республики Мордовия, кроме горо-
дов Саранск, Инсар  и Лямбирско-
го района, наблюдался миграцион-
ный отток, но в сельской местности
он протекал значительно интенсив-
нее  (табл.  11).

В 11 районах республики в 2010 г.
миграционный отток  превысил 1 %
населения на начало года. Печальное
лидерство  удерживали  сельские
населенные  пункты Инсарского  и
Кадошкинского  районов:  за  2010  г.
только вследствие миграции их насе-
ление сократилось на более чем 4 %.

Таблица 11
Расчет коэффициента миграционного прироста населения

Республики Мордовия в 2010 гг. по территориям, миграционный прирост
 на 10 тыс. чел. населения

                      Территория

                             1                  2                 3                  4

Республика Мордовия 826,5 -2 154 -26,1
г. Саранск и подчиненные его адми-
нистрации населенные пункты 323,8 1 406 43,4
В том числе г. Саранск 296,4 990 33,4

г. Ковылкино и подчиненные его
администрации населенные пункты 20,5 -79 -38,5
г.  Рузаевка 47,5 -111 -23,4
Ардатовский район 28,3 -249 -88,0

Численность посто-
янного населения,
на начало года,

тыс. чел.

Миграционный
прирост, убыль  (-),

чел.

Коэффициент
миграционного

прироста,  в  расчете
на 10 тыс. чел.
населения
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Таблица 10
Динамика  коэффициента миграционного прироста
населения Республики Мордовия в 1990 — 2011  гг.,

миграционный прирост в расчете на 10 тыс. чел.
среднегодового  населения

      Год

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. 2012. С. 113.

Все
население

Городское
население

Сельское
население
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Продолжение табл. 11

                               1                  2                 3                  4

В том числе:
г. Ардатов 9,2 -58 -63,0
пгт. Тургенево 5,1 -11 -21,6
сельская местность 14,0 -180 -128,6

Атюрьевский район 9,9 -272 -274,7
Атяшевский район 19,5 -250 -128,2
В том числе:
пгт. Атяшево 5,9 -60 -101,7
сельская местность 13,6 -190 -139,7

Большеберезниковский район 13,6 -123 -90,4
Большеигнатовский район 8,4 -92 -109,5
Дубенский район 13,7 -214 -156,0
Ельниковский район 11,9 -107 -89,9
Зубово-Полянский  район 60,5 -439 -72,6
В том числе:
пгт. Зубова Поляна 10,3 -20 -19,4
пгт. Потьма 4,1 -25 -61,0
пгт. Умет 2,8 -20 -71,4
пгт. Явас 7,6 -94 -123,7
сельская местность 35,7 -280 -78,4

Инсарский район 13,7 -202 -147,4
В том числе:
г. Инсар 8,5 9 10,6
сельская местность 5,2 -211 -405,8

Ичалковский район 20,8 -70 -33,7
Кадошкинский район 7,7 -163 -211,7
В том числе:
пгт. Кадошкино 4,6 -39 -84,8
сельская местность 3,1 -124 -400,0

Ковылкинский район 21,7 -156 -71,9
Кочкуровский район 10,6 -64 -60,4
Краснослободский район 26,6 -53 -19,9
В том числе:
г. Краснослободск 10,4 -2 -1,9
сельская местность 16,2 -51 -31,5

Лямбирский район 32,9 51 15,5
Ромодановский район 20,3 -168 -82,8
В том числе:
пгт.  Ромоданово 9,3 -52 -55,9
сельская местность 11,0 -116 -105,5

Рузаевский район 18,2 -102 -56,0
Старошайговский район 13,6 -119 -87,5
Темниковский район 17,4 -131 -75,3
В том числе:
г. Темников 7,2 -14 -19,4
сельская местность 10,2 -117 -114,7

Теньгушевский район 12,5 -29 -232,0
Торбеевский район 21,2 -282 -133,0
В том числе:
пгт. Торбеево 9,3 -27 -29,0
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Окончание табл. 11
                                   1                   2                  3                 4

сельская местность 11,9 -255 -214,3
Чамзинский район 31,7 -136 -42,9
В том числе:
пгт. Чамзинка 9,5 -55 -57,9
пгт. Комсомольский 13,6 -27 -19,9
сельская местность 8,6 -54 -62,8

Составлена по: Мордовия. 2011. С. 77 — 78.

 Огромный урон населению нанесла миграция и в ряде других сельских тер-
риторий.  Более  2 % населения  в  2010  г.  потеряли  сельские  населенные  пункты
Атюрьевского, Теньгушевского и Торбеевского районов. Наименьшие потери на-
несла  миграция  в  2010  г.  сельским  населенным  пунктам  Краснослободского  и
Ичалковского районов республики, коэффициенты миграционного прироста соот-
ветственно составили -31,5 и -33,7 чел. на 10  тыс. чел. населения.

В 2011 г. отмечалось усиление миграционной активности сельского населе-
ния. В  неблагополучных Атюрьевском, Теньгушевском и Торбеевском районах
ситуация  была  еще более  сложной. Миграционный прирост отмечался  в Лям-
бирском и Кочкуровском районах. Улучшалась миграционная ситуация в Боль-
шеигнатовском,  Инсарском,  Кадошкинском,  Ромодановском,  Рузаевском  и
Чамзинском районах  (табл. 12).

Таблица 12
Общие итоги миграции населения Республики Мордовия

по муниципальным образованиям,  чел.

                          1         2         3         4         5          6          7

Республика Мордовия 9 845 15 743 11 999 19 167 -2 154 -3 424
городской округ  Саранск 4 853 5 871 3 447 5 357 1 406 514
Ардатовский район 267 514 516 827 -249 -313
Атюрьевский район 25 38 297 422 -272 -384
Атяшевский район 149 549 399 781 -250 -232
Большеберезниковский район 106 328 229 383 -123 -55
Большеигнатовский район 67 178 159 328 -92 -150
Дубенский район 100 267 314 512 -214 -245
Ельниковский район 114 168 221 373 -107 -205
Зубово-Полянский  район 529 927 968 1 532 -439 -605
Инсарский район 283 368 485 428 -202 -60
Ичалковский район 197 311 267 381 -70 -70
Кадошкинский район 76 169 239 258 -163 -89
Ковылкинский район 431 944 666 1 191 -235 -247

Для прибывших — место
прибытия или новое место

жительства
Для выбывших — место

выбытия или последнее место
жительства

Прибывшие Выбывшие
Миграционный

прирост, убыль  (-)

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.
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Окончание табл. 12

                         1         2         3         4         5          6          7

Кочкуровский район 137 290 201 257 -64 33
Краснослободский район 442 506 495 740 -53 -234
Лямбирский район 513 1 055 462 723 51 332
Ромодановский район 100 258 268 421 -168 -163
Рузаевский район 491 1 030 704 1 235 -213 -205
Старошайговский район 207 372 326 427 -119 -55
Темниковский район 253 404 384 831 -131 -427
Теньгушевский район 116 111 145 272 -29 -161
Торбеевский район 173 289 455 621 -282 -332
Чамзинский район 216 796 352 867 -136 -71

Составлена по: Мордовия. 2012. С. 114.

Однако в целом миграционная ситуация в сельской местности Мордовии су-
щественно осложнилась — коэффициент миграционного прироста снизился до
-92,0 чел. на 10 тыс. чел. населения — это второе значение за постсоветский пе-
риод, меньше было только в 1990 г.  (-96,3 чел. на 10 тыс. чел. населения).

Таким образом, Республика Мордовия относится к регионам с наиболее не-
благополучной демографической ситуацией, характеризующейся и естественной
убылью, и значительным миграционным оттоком.

Численность сельского населения региона по сравнению с 1990 г. сократилась
на  более  чем  22,6 %.  В  последнее  время  интенсивность  этого  процесса  усили-
лась —  ежегодное  падение  показателя  составляет  около  2 %.  Относительный
показатель рождаемости за 1990 — 2011 гг. уменьшился в 1,4 раза, коэффициент
смертности возрос в 1,3 раза. Нарастает миграционный отток населения из сель-
ской местности.

Сохранение  существующих тенденций воспроизводства  населения  угрожает
привести к тому критическому состоянию, когда демографические процессы ста-
нут препятствием на пути экономического роста.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
 МОЛОДЕЖНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

ACTUAL AND ESTIMATED TRENDS OF THE YOUTH
HOUSING POLICY IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова:  молодая  семья,  социальные выплаты, ипотечный кредит,  человеческий
капитал, жилищно-коммунальные  услуги,  демографическая  ситуация.

В  статье  анализируются  государственные механизмы реализации молодежной жилищной
политики на  федеральном и региональном  уровнях  (региональный  аспект рассматривается на
примере Республики Мордовия).

Key words:  young  family,  social  payments, mortgage  credit,  human  capital,  housing  and
communal  services,  the demographic  situation.

The state mechanisms for implementation of the youth housing policy at the federal and regional
levels (regional aspect is considered by the example of the Republic of Mordovia) are analyzed in the
article.

Важнейшим  направлением  социальной  жилищной  политики  в  Республике
Мордовия  с  постсоветского  периода  до  сегодняшних  дней  остается  поддержка
молодых семей в приобретении жилья и улучшении жилищных условий. Наибо-
лее  полно  и  обоснованно  она  была  представлена  в  подпрограмме  «Обеспече-
ние жильем молодых  семей» Республиканской целевой программы  (РЦП) «Жи-
лище»  на  2006 — 2010  гг.,  утвержденной Постановлением Правительства  Рес-
публики Мордовия от  22 марта 2006  г. На  тот момент основная  задача жилищ-
ной политики заключалась в улучшении демографической ситуации в республике,
которая оставалась сложной не только в Мордовии, но и в большинстве россий-
ских регионов, не вписывавшихся в энерго-сырьевую модель экономического раз-
вития страны. В преамбуле к РЦП «Жилище» на 2011 — 2015 гг., утвержденной
13  декабря  2010  г.,  констатировались определенные позитивы  демографических
процессов.  Разумеется,  за  непродолжительный промежуток  времени  эту  весьма
сложную и трудно поддающуюся регулированию проблему невозможно было ре-
шить полностью даже при максимально благоприятных условиях. До сегодняш-
него  времени,  по словам Главы  Республики Мордовия, остановить  убыль  насе-
ления  и миграционный  отток  его  из  республики  остается «задачей  задач»1.  От-
сутствие надлежащих условий для самореализации молодых людей ведет к от-
току  наиболее  перспективных  кадров,  накоплению  маргинализированной  и
пожилой части населения. Не только в Мордовии, но и в России возросла до-
ля  населения  с  девиантным поведением2. При  наметившейся  за  последние  го-
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ды позитивной тенденции число умерших на 1/3 превышает число родившихся3.
В связи с  этим демографическая стратегия сохранила  свою  актуальность и на
относительно  длительную  перспективу.  Она  была  включена  в  текст  подпрог-
раммы на 2011 — 2015 гг., хотя и в «смягченном» варианте. Документ гласил,
что решение демографической проблемы не ставится в качестве основной цели,
а рассматривается под углом зрения ее дополнительного социального эффекта.
Таким образом, этим пунктом подчеркивалось усиление социальной направлен-
ности  подпрограммы.  Первостепенное  значение  приобретало  упрочение  семей-
ных устоев,  слабость  которых  не  требует  доказательств —  1/3  детей  рождалась
вне брака4. При устойчивой в республике  тенденции к  сокращению численно-
сти населения число семей, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, воз-
растало (с 23,0 тыс. в 2007 г. до 26,6 тыс. в 2011 г.)5. Из года в год в жилищном
фонде республики увеличивается доля аварийного и ветхого жилья6.

Несмотря на то что в период кризиса 2008 — 2009 гг. снизились темпы жи-
лищного строительства и возможности его финансирования заметно уменьши-
лись, а большая часть инвестиционных проектов в рамках федеральной програм-
мы  была  свернута,  вследствие  чего  кредиты  на  строительство  жилья  были
переведены  в  разряд  высокорискованных,  в  Республике Мордовия  за  2006 —
2010  гг.  на  реализацию  подпрограммы  «Обеспечение  молодых  семей»  было
выделено 1 753 млн руб.7 При этом приблизительно половина этой суммы по-
ступила из федерального бюджета, около 700 тыс. — из республиканского бюд-
жета и бюджетов муниципальных образований Мордовии и только 205 млн руб.
составили  внебюджетные  средства,  т.  е.  в  основном  сбережения  населения,
поскольку  предприятия  фактически  не  принимали  участия  в  финансировании
жилищного строительства. Официальная статистика показывает незначительный
рост ввода жилья:  в 2007 г. — 242 тыс. м2,  в 2011 — 298 тыс. кв. м8.

Следует отметить, что из многочисленных программ жилищного строитель-
ства данная подпрограмма была лучше других финансируема и дала наиболь-
шие результаты: в Республике Мордовия в течение 5 лет ввели в эксплуатацию
141,3 тыс. м2 жилья в районах республики и 180,2 тыс. м2 — в городском округе
Саранск. Тем не менее острота жилищной проблемы не только сохранялась, но и
нарастала, несмотря  на  то что число семей, улучшивших свои жилищные усло-
вия и получивших жилье увеличилось с 1 433 в 2007 г. до 3 467 в 2011 г.9 Низкой
оставалась  платежеспособность  населения.  При  росте  номинальной  среднеме-
сячной заработной платы (по данным за 2007 — 2011гг.) за 2011 г. реальные де-
нежные доходы населения  даже  снизились  до  95,8 % по сравнению  с  предыду-
щим годом10. По данным республиканской подпрограммы, в 2003 г. только 15 %
молодых семей имели доход, позволявший приобрести жилье с использованием
ипотечного кредита, собственных и заемных средств. На начало 2009 г.  только
на  учете  в  качестве  нуждавшихся  в  улучшении  жилищных  условий  состояло
10  тыс.  молодых  семей.

Одна из  главных причин того, что многие молодые семьи не имели доступа
на рынок жилья,  заключалась в отсутствии у них  собственности, которая могла
бы  быть  использована для  залогового обеспечения  первоначального  взноса,  не-
обходимого для получения льготного жилищного кредита или займа. В условиях
безработицы среди молодежи  в возрасте  от 20 до  30  лет,  невысокой  заработной
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платы (одной из  самых низких в России, по словам главного федерального инс-
пектора Мордовии А. Пыкова11), высокой инфляции и роста (хотя и замедливше-
гося) цен на жилье, большинству молодых семей было практически невозможно
создавать накопление необходимых средств на приобретение жилья или улучше-
ние жилищных условий.

Подпрограммой предусматривалось получение государственной поддержки,
в  первую  очередь,  тем  категориям  молодежи,  которые  проявляли  усердие  в  по-
вышении своей квалификации как некоего гаранта роста заработной платы. Со-
ставители подпрограммы рассматривали решение жилищной проблемы как реаль-
ный способ повышения качества человеческого капитала, создания перспективного,
активного, экономически и социально наиболее эффективного слоя населения.

На очередное пятилетие (2011 — 2015 гг.) были запланированы значительно
большие, чем в предыдущее пятилетие, объемы финансирования подпрограммы
(таблица).

На  текущую  пятилетку
по стране было запланирова-
но приблизительно в 2,5 раза
увеличить  средства  на  вы-
полнение  подпрограммы  по
сравнению  с  предыдущей
пятилеткой.  Несмотря  на  то
что  доля  федерального  бюд-
жета снизилась в общих рас-
ходах  почти  в  2  раза,  общая
сумма расходов из федераль-
ного  бюджета  увеличилось  в
2  раза.  Эти  данные  свиде-
тельствуют о некорректности
утверждений о том, что госу-
дарство  сознательно  уходит
от  решения  жилищных  про-
блем,  перекладывая их  на плечи  граждан. Наряду  с этим нельзя не  согласиться
с  тем,  что  груз  обязанностей  граждан  по  содержанию жилищно-коммунальной
сферы имел на протяжении всего постсоветского периода четко выраженную тен-
денцию к «утяжелению». Проявлялось  это не  только в росте цен на жилье, осо-
бенно бурном в середине первого десятилетия, значительно ослабленном за пос-
ледние послекризисные (после 2009) годы, но и в неуклонном, несмотря на пред-
принимаемые властями меры, росте тарифов за жилищно-коммунальные услуги,
а вместе с ними и коммунального долга. С каждым годом растут расходы ЖКХ,
связанные с бесхозяйственностью энергоснабжающих предприятий.

Официальная  статистика  по  России  свидетельствует  о  том,  что  основные
расходы  в  текущей  пятилетке  возлагаются  непосредственно  на  молодые  семьи;
они  почти  в  2  раза  превышают  средства,  выделяемые  из федерального  и  мест-
ных  бюджетов.  В Мордовии,  наоборот,  бюджетные  средства  составляют  более
половины всех расходов. Скорее всего, столь существенную разницу можно объяс-
нить политическими мотивами, хотя нельзя не учитывать и экономический фак-

Таблица
Объемы финансирования подпрограммы

«Обеспечение молодых семей» в 2011 — 2015 гг.,  руб

                Выделено  По Мордовии     По России

Из федерального бюджета 1 660 млн 28 млрд
Из республиканского бюд-
жета и бюджетов муници-
пальных образований 630 млн 66 млрд
Внебюджетных средств 1,9 млрд 219 млрд
Всего 2 289 млн 313 млрд

Составлена по: Текущий архив Комитета по делам молоде-
жи при Правительстве РМ.
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тор. По инвестиционной привлекательности Мордовия занимает одно из первых
мест  в федеральном округе. К  середине  первого  десятилетия Мордовия переме-
стилась по России с 87 на 50 место по сравнению с серединой 90-х гг. прошлого
столетия12. Прогноз на девятикратное увеличение инвестиций за счет внебюджет-
ных  средств  будет,  скорее  всего,  наиболее  трудно  реализуемым,  поскольку  ори-
ентирует граждан на долговременные накопления. Современное состояние миро-
вой  финансовой  системы,  кризис,  который  не  может  не  затронуть  российскую
денежную систему с  ее тесной зависимостью от положения на мировых рынках
сырья, не способствует долговременным накоплениям как одного из важнейших
условий  ипотечного  кредитования,  на  которое  возлагаются  большие  надежды.
К 2015 г. предполагается увеличить объем ипотечного жилищного кредитования
до 1 101,6 млн руб., а объем вводимого ипотечного жилья до 90 тыс. м2. Несмотря
на  то  что  строительством жилья  в Мордовии  занимаются  несколько  подрядчи-
ков («Ипотечная корпорация», «Саранскстройинвест», «СДС-Управление строитель-
ства»,  «Трест Мордовпромстрой»,  «Ремстрой»,  «Жилкоммунстрой»  и  др.),  они
привлекают, в свою очередь, подрядчиков из других регионов.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  до  кризиса  2009  г.  условия  получения
кредита были более выгодными для граждан. Тогда ставки по кредиту снизились
до 11 — 12 %, а  сумма первоначального взноса составляла 10 — 15 %13. Сбер-
банк  выдавал  ипотечный  кредит  на  сумму  до  90 %  от  стоимости  заложенного
недвижимого  имущества,  а  при  наличии  детей — до  95 %,  снизив  тем  самым
первоначальный взнос  до 5 % от  стоимости заложенного жилья. На  тот момент
практиковалось даже кредитование с нулевым первоначальным взносом. Сниже-
ние требований к кредитозаемщикам привело к увеличению риска невозврата и
просроченных задолженностей банкам. В связи с кризисом 2009 г. ряд льгот для
молодых  семей  был  снят14.

Основной формой государственной поддержки молодых семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, подпрограммой установлено предоставле-
ние ее участникам социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или
строительство  индивидуального жилого  дома  экономкласса.  В  результате  реа-
лизации социальных  выплат ожидаемым результатом  станет улучшение  за  пя-
тилетие  жилищных  условий  4  тыс.  молодых  семей Мордовии  (по  Российской
Федерации —  72  тыс.  семей).

Молодым  семьям  предоставлена  возможность  использовать  социальную
выплату для внесения первоначального взноса при получении жилищного креди-
та. При этом условием получения социальной выплаты является наличие у моло-
дой семьи  дополнительных  средств,  в  том  числе материнского  капитала,  доста-
точных для  оплаты приобретаемого жилья.

Для молодых семей предельный возраст обоих супругов не должен превышать
35  лет. Усыновление  приравнивается  к рождению ребенка. При расчете  размеров
социальной выплаты учитывается правило, согласно которому общая площадь при-
обретаемого  жилого  помещения  или  строящегося  жилого  дома  не  может  быть
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органа-
ми местного самоуправления. Активное, по сравнению с многими регионами, уча-
стие Мордовии  в  подпрограмме  объясняется  тем,  что  республика  соблюдает  все
критерии, обязательные для участия (отбор проводится на конкурсной основе).
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Отбор участников производится по оценочным критериям с лучшими значе-
ниями индекса доступности приобретения жилья с помощью ипотечного кредита
или  займа;  наибольшей  долей  молодых  семей  в  общем  количестве  семей,  нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий; наибольшей задолженностью по кре-
дитам  на  приобретение  жилья;  наибольшим  уровнем  фактической  бюджетной
обеспеченности. По всем этим критериям Республика Мордовия занимает лиди-
рующие позиции не только в регионе, но и в стране. В одной из передач экономи-
ческого телеканала РБК известный российский экономист и политик академик
С.  Глазьев  отметил,  что  в  сфере  жилищного  строительства  многим  областям  и
губерниям России стоит брать пример с Мордовии15.

Важно  отметить,  что  приобретаемое  жилье  должно  находиться  на  террито-
рии республики, а также оформляться на всех членов семьи, способствуя сокра-
щению числа разводов. Размер социальной выплаты остается неизменным на весь
срок  действия выделенного  органом местного  самоуправления  соответствующе-
го  свидетельства. Подпрограммой  предусмотрено  целевое  использование  соци-
альных  выплат,  являющееся  обязательным  условием  участия  в  подпрограмме.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства на приобретение
жилья  в  безналичной  форме,  что  исключает  возможность  нецелевого  использо-
вания денег приобретателем жилья. Технология расчета объема социальной вы-
платы в Мордовии остается стабильной.

Успешное  выполнение  подпрограммы  позволяет  решать  комплекс  проблем:
укреплять  семейные отношения  и  снижать  социальную  напряженность в  обще-
стве;  способствовать  благоприятным демографическим тенденциям  в республи-
ке;  развивать  систему  ипотечного  жилищного  кредитования;  мобилизовывать
финансовые ресурсы государства и  собственные средства граждан в целях обес-
печения жильем молодых семей или улучшения их жилищных условий.

Оптимальным, с точки зрения возможностей, и наименее затратным являет-
ся  строительство индивидуального жилья, что подтверждается мировой практи-
кой и соответствует желаниям большинства граждан России. Как тенденция она
четко  прослеживается  в  наиболее  развитых  зарубежных  странах. Опросы  насе-
ления, проведенные Советом Президента Российской Федерации  по  реализации
национальных проектов и демографической политике, показывают, что 80 % граж-
дан страны предпочитают жить в индивидуальном доме в пригороде16. Аналогич-
ными являются и данные социологического опроса в Мордовии17. Статистика на
конец первого и начало второго десятилетия XXI столетия показывает, что инди-
видуальное  строительство  составляет  в  Мордовии  более  1/3  вновь  вводимого
жилья18. Республика занимает лидирующие позиции по темпам жилищного стро-
ительства на селе. Для сравнения: в ФРГ в 2000-е гг. 65 — 70 % вновь вводимо-
го жилья приходилось на индивидуальные дома19.

Между тем еще от первой комплексной программы остался нерешенным ряд
проблем: рост просроченной  задолженности  по оплате жилищно-коммунальных
услуг, несмотря на  то что тарифы за услуги ЖКХ в Мордовии менее обремени-
тельны, а льготы получения субсидий более доступны, чем в большинстве реги-
онов России20; несформированность обменного жилищного фонда для переселе-
ния; незавершенность перевода ЖКХ в режим безубыточного функционирова-
ния. Несмотря на то что в «тучные годы» (первое пятилетие XXI столетия) часть
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доходов от экспорта энергоресурсов расходовалась на импорт оборудования, проб-
лема технического оснащения жилищного строительства остро стоит на повест-
ке дня и около половины парка строительных машин (на 2008 — 2012 гг.) имела
истекший срок службы21. Насущной остается задача повышения качества и сни-
жения себестоимости жилищно-коммунальных услуг. Низок уровень профессио-
нализма кадров ЖКХ и оплаты труда младшего обслуживающего персонала, ком-
плектуемого  в  основном  пенсионерами  и  лицами  предпенсионного  возраста22.
Среди прочих задач — развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере, де-
монополизация ЖКХ и т. д. Перечень нерешенных проблем можно продолжить.
Все  они  затрагивают  интересы  молодых  семей,  не  имеющих  без  государствен-
ной  поддержки  возможности  доступа  на  рынок жилья.  Вместе  тем  следует  от-
метить,  что  ни  одна  из  многочисленных  проблем  (и  не  только жилищных)  не
может быть решена без избавления  общества от разлагающего воздействия кор-
рупции,  пронизавшей  все  сферы  общественной  жизни  и  создающей  у  граждан
стойкое ощущение социальной несправедливости.
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ЧЕЛОБИТНЫЕ КОНЦА XVI — НАЧАЛА XVII в.
КАК ИСТОЧНИК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КРИМИНАЛЬНОЙ

ПОВСЕДНЕВНОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ*

PETITIONS OF THE LATE XVI — THE EARLY XVII CENTURY
AS A SOURCE OF IDEAS OF CRIMINAL EVERYDAY LIFE

IN MEDIEVAL RUS

Ключевые слова: криминальная повседневность, челобитная, социальный конфликт, пре-
ступление.

В  статье  анализируются  средневековые русские челобитные рубежа XVI — XVII  вв. как
исторический  источник;  рассматриваются  типы  наиболее  распространенных  преступлений
этой  эпохи.

Key words: criminal everyday  life, petition, social conflict, crime.
The medieval Russian petitions of the turn of the XVI — XVII centuries are analyzed in the

article  as  a  historical  source;  the most  common  types  of  crimes  of  the  epoch  are  considered  as
well.

Историческая  повседневность  во  всех  ее  аспектах  является  предметом  при-
стального изучения современной гуманитарной науки (от Ф. Броделя и М. Фуко
до Ю. М. Лотмана, А. Я. Гуревича, Б. В. Маркова, К. А. Богданова и др.). Пред-
лагая развернутый анализ феномена повседневности, И. Т. Касавин и С. П. Ща-
велев  справедливо  отмечают  особое  место  этой  категории  для  философского
знания: «Как предмет анализа и источник общезначимых иллюстраций; как осно-
ва и критерий достоверности; как цель критики, прояснения и очищения — вот
лишь немногие ипостаси, в которых существовала повседневность для философ-
ского  сознания.  Новые  эпохи  изыскивали  в  ней  свои  содержания  и  аргументы,
выплескивали  на  нее  свои  разочарования и  надежды.  Отношение философии  к
повседневности подобно отношению гения к толпе. Делая повседневность своим
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предметом или вспомогательным средством, философ  раскапывает в ней некую
нутряную народную мудрость, стремится придать своим терминам понятность для
обывателя,  прибегает  к  повседневным примерам  и  здесь  же  критикует  повсед-
невность  за  ее  косность»1.

Исходя из той методологии, которую известный французский историк Ф. Бро-
дель  использовал  для  анализа  исторической  повседневности2,  можно  предполо-
жить,  что  именно  адекватное  понимание  характера  бытового  поведения  и  обы-
денной жизни отдаленных эпох — залог исторически верной реконструкции кар-
тины мира человека средневековой Руси. Любой аспект древнерусской жизни мо-
жет быть понят лишь тогда, когда анализ имеющихся документов и свидетельств
позволит  увидеть все  стороны  ее  повседневности.

Одной из наиболее интересных сторон данной проблемы выступает изуче-
ние криминальной повседневности, т. е. хроники распространенных преступле-
ний,  отраженных  в  документах  эпохи. В  этом  контексте  особое  значение  при-
обретает период конца XVI — XVII вв., поскольку достаточно полно дошли до
нас  документальные  свидетельства  этого  времени.  Речь  идет,  прежде  всего,  о
памятниках деловой письменности, в которых фиксировались как факты совер-
шенных преступлений, так и следственные действия, проводившиеся по ним: рас-
спросные, обыскные и пыточные речи, сказки, челобитные, отписки, указные гра-
моты  и  др.  Именно  этот  пласт  юридических  текстов  русского  Средневековья
позволяет объективно судить об уровне и характере преступности, деятельнос-
ти «правоохранительных органов», реакции населения на совершаемые преступ-
ления и таким образом восстановить картину криминальной повседневности оп-
ределенного  периода.

Криминальные  сюжеты достаточно  распространены  в памятниках  древне-
русской словесности уже на самом раннем этапе ее существования. Так, среди
наиболее известных «историй о преступлениях», встречающихся в «Повести вре-
менных лет», можно назвать летописные статьи о гибели князя Олега, об унич-
тожении древлянских послов княгиней Ольгой, об убиении отца и сына варягов-
христиан толпой киевлян, а  также князей Бориса и Глеба Святополком Окаян-
ным и др. Своеобразная уголовно-криминальная хроника, представленная в мно-
гочисленных разножанровых памятниках словесности (от «Повести о разорении
Рязани Батыем» до переписки Ивана Грозного и житий Михаила Скопина-Шуй-
ского и протопопа Аввакума), является документальным отражением реальных
событий средневековой русской истории, ее социальной повседневности и юри-
дического  быта. Можно  сказать,  что  древнерусская  словесность живо  реагиро-
вала  на факты  совершаемых  преступлений,  однако  специфика  художественно-
эстетического осмысления образа человека того периода и мира вокруг него, осо-
бенности  древнерусского  поэтического  мышления  не  позволяли  авторам  сосре-
доточиваться  исключительно на  криминальном сюжете,  оставляя его, за  редким
исключением, на периферии повествования.

Период конца XVI — начала XVII в. занимает особое место в истории сред-
невековой  Руси. Конец правления Ивана Грозного  и Смута, получившая  у ряда
современных отечественных  историков определение  «первая  гражданская  война
в  России»  (В. Д. Назаров),  дальнейшие шаги  по  восстановлению  государствен-
ности  и  обустройству  страны —  все  это  не  могло  не  отразиться  на  характере
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юридического быта и криминальной повседневности, зафиксированных в соот-
ветствующих  документах.  Как  отмечал  один  из  крупных  отечественных  исто-
риков-медиевистов  А.  А.  Зимин,  в  стране  было  неспокойно,  даже  в  столице:
«Летом  [1584  г. — О.О.]  в Кремле, Китай-городе  и  Земляном  городе  распреде-
лили  воевод  „в  объезде в  головах для пожару  и  для  всякова  воровства“»3.

Следует  отметить,  что  благодаря  дошедшим  до  нас  документам  все  мно-
гообразие преступлений этой эпохи может быть реконструировано. В этом кон-
тексте особого внимания заслуживают челобитные, выполняющие функцию не
только обращения к государю с просьбой о милости, но и сообщения о преступ-
лении. Именно по многочисленным  челобитным этого периода можно  восста-
новить картину наиболее распространенных преступлений (в том числе и для
конкретного региона). При этом укажем, что количество дошедших до нас че-
лобитных конца XVI в., по понятным причинам, намного меньше, чем следу-
ющего  столетия.  Тем  ценнее  и  показательнее  каждая  из  них.  Так,  усилиями
С. И. Коткова в ходе изучения южновеликорусского наречия был собран сбор-
ник текстов конца XVI — начала XVII в., куда вошел и ряд челобитных4. Ана-
лизируя  последние,  можно  сделать  вывод,  что  наиболее  частыми  из  преступ-
лений на  территории бывшего юга России  (Курск, Орел, Путивль, Тула  и др.)
были присвоение, хищение государственного и личного имущества, нередко со-
провождавшееся грабежом и разбоем, бегство холопов, неоправданные обвине-
ния в преступлениях, избиение и бесчестье. Например, 13 января 1593 г. елец-
кий боярский сын Нечай Козлов обратился к царю Федору Иоанновичу с чело-
битной,  в  которой сообщил  о краже  елецким боярским  сыном Левонтием Тол-
дыкиным «государева хлеба» и привел факты многочисленных хищений вверен-
ного  попечению обвиняемого  зерна, указывая  имеющихся свидетелей. Приме-
чательно, что по поводу данной челобитной имеется отписка елецкого воеводы
Ивана  Никитича Мясного  с  докладом  о  проведенном  следствии  и  принятых
мерах:  «Нечая  Козлова  да  козака  Орката  велел  дати  на  поруки  с  записми  а
Левона Толдыкина  велел  дати  за  пристава  до  твоего  гсдрва  указа»  (с.  10).

Можно предположить,  что хищение  государственного  имущества  было  рас-
пространенным преступлением,  не  исчезавшим  ни со  сменой  царских  фами-
лий, ни с переменившимися социально-политическими условиями. Так, 15 июля
1617  г.  в  том  же Ельце шесть  целовальников  подали  елецким  воеводам Васи-
лию  Ромодановскому  и  Семену  Лодыженскому  челобитную  на  имя  царя Ми-
хаила Федоровича,  в  которой обвинили  сына боярского Федора Володимирова
в краже 40 руб. из царской казны, а также в физическом насилии над ними: «Мы
гсдрь холопи твои и сироты твою црькою казну на кобаке и в таможни збираем и
таму Федору отдоваем всякия денежныя зборы а  тот  гсдрь Федор взял из  твоей
црьской казны из лорца сорок рублев денег а не ведоям на што и мы гсдрь холо-
пи твои и сироты таму Федору говорили в твои црьскои казне что ты Федор их
црьскои казны денги емлеш и тот гсдрь Федор за то нас холопеи твоих и сирот и
в  чеп  и  в  железа  сожает  и  к  твоим  гсдрвым  воеводам  бити  челом ходит  не  ве-
лит у твоеи црьскои казне и нам гсдрь холопем твоим и сиротам от того Федора
бою и налоги у твоеи црьскои казны быти не мочна» (с. 95).

Часто  встречались  жалобы,  вызванные  недостаточной  проработанностью
отношений между уходящими в стрельцы и в служилые казаки крестьянами и их
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остающимися на земле родственниками или владельцами земель, что приводило
к  лишению их  имущества,  а  также  захвату  их  жен  и  детей.  Такова  челобитная
елецкого стрельца Миляйки Семенова (1593) царю Федору Иоанновичу на своего
родственника  сына  боярского  Ивана  Болотникова.  Здесь  речь  идет  о  довольно
значительном по цене  и количеству имуществе:  «…а грабежу  гдрь моево мерин
коракул да две кобылы буры да корова  рыжа да корова совраса да платя  зенден
лозорева  да шапка  женскоя  червьчетая  товта  да  серги  чрьвци  холсты  два  лле-
ных  два  замашных  да  восмъ  рубашек мужских  и женски  четыри рубашки  оле-
ных  да  четыри  замашных  да  сем  десетин  ржи  да  четыри  десетины  яри  овса  и
гречихи а всво  гсдрь  грабежу моево у мене холопа твоево  тот Иван взял Болот-
ников  на десет  рублев с  четветю а  ржи  гсдрь  я  ужал  в  сотом  году петдесят  ко-
пен» (с. 21). В указной грамоте 1593 г. «от царя и великого князя Федора Ивано-
вича всеа Русии на Кропивну губн[ому] старосте Ждану Кожухову» повелевалось
удовлетворить просьбу челобитчика:  «И  будет  так  как нам Миляйко  бил  челом,
и как х  тебе ся наша грамота приидет, и  ты б на Иване Болотенкове жену его и
животы все сполна и хлеб велел доправить и отдати Миляйку и отпустил его на
лец со  всеми его животы и  с  татки»5.

Сходные  жалобы  на  имя  государя  в  том  же  году  подали  стрелец Афонька
Шерстов  на  сына  боярского Юрия Хрипкова,  стрелец Гришка Андреев  на  сына
боярского Левонтья  Пантюхина,  стрелец Кирейка Чукардин  на  сына  боярского
Богдана Селиванова (c.  23 — 25).

Очень  часто  описанный  в  челобитной  конфликт  предстает  как  настоящая
трагедия: бывшие хозяева  не  только не возвращали жалобщикам  законно при-
надлежащее им имущество, но принуждали их силою возвратиться к прежне-
му состоянию. Такова полная внутреннего драматизма челобитная царю Федо-
ру Иоанновичу елецкого казака Кирея Максимова на Черкаса Рыжкова: «И де-
лось  гсдрь  сего  лета  ездил  я  халоп  твои  гсдрь  своим  снам  с  Паршаю  к  таму
Черкасу свои ржи жат и как приехали и он нас поимал да посажал в железа да
на  чеп  и  снъ мои  у  нег  из желез  ушол  а  я  седячи  у  нег  в  железях  не  изтерпя
муки да  ему дал по сабе поруку в том что была мне от нег не буват на Елецка
твоег гсдрва указу и он мене за порукою учал мучит чтоб я за ним жыл и я не
истерпя ег муки да  побежала  поруку  дал в неволи  а катораи  за ним мои дети
осталис  за ним четыря  сынов и он их мучит на чепи и  в железех с  тех мест и
по  ся  места»  (c.  27).

Закономерно, что и бывшие хозяева в свою очередь предпринимали уси-
лия  для  того,  чтобы  придать  законность  своим  действиям,  и  обращались  к
государю с челобитными о возвращении беглых крестьян, обвиняя тех в по-
лучении  царских  вывозных  грамот  обманным  путем.  Так,  каширенин  Кле-
ментьев писал: «В сотом году бежали из за меня крестяне мои Сенке да Конд-
рашко Иванавы дети… збежав гсдрь от меня написалис в казаки… а жили гсдрь
за  мною  те  крестьяне  на  палувыти  себе  по  дворам  и  били  гсдрь  тебе  челом
гсдрю те крестяне ложна о вывознаи грамоте чтоб их из за меня вывесть сов-
сем…  и  ты  гсдрь  велел  им  дат  свою  црьскую  грамоту  по  их  ложному  чело-
битю»  (с.  37).

Продолжающийся поток жалоб елецких стрельцов и казаков удивителен тем,
что  годом  раньше  после  получения  аналогичных  челобитных  царь  Федор
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Иоаннович отправил воеводе Ивану Мясному указную грамоту с требованием за-
щитить стрельцов и казаков от чинимого боярскими сынами произвола: «Писал
еси к нам, что по нашему указу на Елец казаков ты и головы и сотники казачьи
по городом прибрали, и которых казаков прибрали, и тем казаком наше хлебное и
денежное жалованье давано. И дети боярские привозят наши многие грамоты и
вы ис казаков и ис стрельцов и ис пушкарей детем боярским выдаете назад, и от
того многие казаки дрогнули, розбежались по  городом, и  в осадное  время быти
не  с  кем. И  ты  дуруешь,  что  казаков  выдаешь. А  к  вам  наша  грамота  послана:
не  велено  казаков  выдавать  детем  боярским.

И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б казаков берег и  за них стоял и
детем боярским не выдавал, они в казаки написались, а братья их и дядья и отцы
живут на их долях за детьми боярскими»6.

Нетрудно предположить, что неисполнение конкретных требований государя
объясняется  недостаточным  на  тот  момент  авторитетом  центральной  власти  и
зависимостью  воевод  от  поместного  дворянства,  с  материальными  интересами
которого им приходилось считаться. Это и приводило к продолжению подобного
рода нарушений. Позиция сочувствия к «малым сим» и стремление к ограниче-
нию  самовластья  не  только  светских,  но  и  церковных  феодалов  проявляется  в
реакции царя Василия Шуйского на челобитную 1610 г. дворцовых крестьян Обо-
нежской пятины Оштинского стана, Пиркинского погоста. Отметим, что эта  су-
дебная  тяжба  длилась  почти  20  лет,  сопровождаясь  обилием жалоб  со  стороны
игумена, братии и дворцовых крестьян и изменением позиций тяжущихся: сторо-
ны то шли на мировую с «полюбовной записью», то вновь вступали в конфликт.
Крестьянская челобитная 1610 г. наглядно показывает бедственность положения
жалобщиков: «…умилостивися, вели учинити, государь, по своей царской грамо-
ты  указ  Александровы  пустыни  Сверского  монастыря  с  ыгуменом Паисеем  с
братьею,  и  про  их  насильство  над  нами  сыскати, чтобы  мы,  сироты,  от  их  на-
сильства волочачись в конец не загинули»7.

История  этого  дела,  судя  по  документам,  такова:  игумен  Александровой
пустыни Свирского монастыря, получивший по указу царя Федора Иоанновича
200  четей (100  га)  земли, не  воспользовался ими,  а  захватил крестьянские  зем-
ли.  Подробности  монастырского  преступления  легко  выясняются  из  царской
указной  грамоты,  где  пересказывается  содержание  ранее  поданных  крестьяна-
ми челобитных с жалобами на произвол (захват земель, захват и сожжение кре-
стьянских домов, травля крестьянского скота собаками и др.). Примечателен при-
говор  царя:  «А Олександрова  монастыря  игумену Паисее  з  братьею  теми  отхо-
жими пашнями Мандро островом и деревнями, которые в сей нашей грамоте имя-
ны писаны, и пустыми землями осмьюдесять четвертями игумену Паисее з бра-
тьею владети не велели. И от игумена Паисеи з братьею наших крестьян велили
беречь,  что  им  от  того  игумена,  и  от  старцев  и  от  слуг,  насильства  и  продажи
никакие не было, чтоб нам вперед о том Пиркинского погоста крестьяне Гришка
Оглодов  с  товарыщи не  били  челом»8.

Подобного  рода  конфликты  между  монастырями  и  крестьянами  в  конце
XVI — начале XVII  в.  были не  редки. Иногда  они  заканчивались мировым  со-
глашением сторон (с. 68 — 70), в других случаях (очевидно, в большинстве) ре-
шение принималось в пользу монастыря9.
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Впрочем, челобитчики обращались к государю с жалобами и на менее тяж-
кие преступления,  в частности, на  банальное присвоение  чужого имущества,
в чем обвинил, например, елецкий  стрелец Герасим Быков орловского казака
Федора Савенкова (c. 25 — 26, 38 — 39) или курянин боярский сын Савва Есь-
ков — крестьянина Ульяна Прокофьева, похитившего, по словам челобитчика,
у него «с поля двести  копен сена  да  сто воз дров»  (с.  138). Кроме  того,  жало-
вались  на  грабеж и  разбой,  чинимые  прежними  хозяевами. Причиной  тому,
надо  полагать,  была  правовая  неопределенность  социального статуса  «ново-
приборных» стрельцов и казаков, которых если не пытались вернуть в кабалу,
то всевозможно притесняли, грабя имущество или уничтожая собранный уро-
жай: «И тот  гсдрь Третяк мне  земленую рож отдал и яз  гсдрь на тое рож нанял
жат… Василя Корниева а дал му рубль от трех десятин и как гсдрь рож пожа-
ли и тот гсдрь Третяк моим наимщиком ржи скласти и спрятати не дал… и тое
мою рож потравил животиною и згноил» (c. 38).

Следует  отметить  и  факты  оскорбления  словом  и  физическим  действием,
на что жаловался в уже упоминавшейся  челобитной боярский сын Савва Есь-
ков:  «Въ  прошлом…  году  в  великии  месоедъ  тот  гсдрь  Ефим Лохтионов  снъ
Себилев  и  с  своим  зятем  с  Ияковам в Курску  на моем  осадном  дворе  меня  хо-
лопа твоего бил и безчестил и коня моево рыжава били ослопам и изувечили и с
того  гсдрь  их бою тот мои  кон  стал  болен изувечен… и матушку гсдрь  Зиновю
лаели  безчестили  всякою  лаею  непадбною и  дядюшку  гсдрь  моего Семена  оне
били и безчестили»  (с.  138); или словесные оскорбления  стрельцов сотника Ка-
верина, о которых пишут в своей челобитной елецкие казаки: «ходим мы халопи
твои мима Стрелецкую  слободы Осиповой сотни Каверина и стрелци гсдрь ево
сотни… нас халопеи твоих лают» (с. 13).

Поскольку для пограничных территорий достаточно характерны набеги «со-
седей»,  то особую  группу жалоб представляют челобитные о  чинимых ими раз-
боях  и  грабежах. В  этом  смысле  показательна  коллективная  челобитная  1605  г.
царю Борису Годунову  крестьян  дер. Жукова Высотцкой  волости Смоленского
уезда,  в  которой  пострадавшие  перечисляли  нанесенный  им  в  результате  воо-
руженного нападения ущерб. Челобитная начинается описанием вооруженного
набега:  «Деялось,  государь,  нынешняго  113-го  году  на  пятой  недели  Великого
поста, со вторника на середу, перед светом пришод, государь, те литовские люди,
тотаровя, и с ыми, со многими литовскими воровскими людьми в нашу дерев-
ню Жукова розбоем с самапалы, и с ручницы, в саадацех и з бердыши, да нас,
государь, меня, Анисимка, и моих сусед, розбили и розграбили, и животы наши
и  статки все  поимали»10.  Затем  детально  перечисляется  похищенный  скот,  ко-
личество которого позволяет судить о  зажиточности ограбленных крестьян: «А
взяли,  государь,  у  меня,  у  Онисимка,  живота  моево  четыре  образа  на  золате,
да десетера лошадей: мерина рыжа лыса сросла, да мерина голуба шти лет, да
кобылу  гнеду шти  лет,  да  кобылу  чалу  четырех  лет,  да  кобылу  соврасу  трех
лет,  да  два  жерепцы  гнеды  четырех  лет,  да  две  кобылы  вороны,  да  кобылу
соврасу  семи  лет,  а  цена,  государь,  моим  десетерым  лошадем  дватцать  пять
рублев. Да взяли, государь, шесть коров дойных, да две яловых, да три нетели,
да  два  быка  третьяки,  да  два  быка  донских,  да двенатцать  овец  стары»11.  Да-
лее  в  списке  утраченного  имущества  следует  перечень  одежды,  домашней  ут-
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вари,  оружия  и  припасов:  «Да  платья,  государь,  взяли:  четыря  однорядки,  две
темны  сини да две  голубы настрофильны, да  сукню  черлену ностровиль,  оклад
бархатной,  да кофтан  зелен настрофиль,  да  четыри  сермяги  белы — три  новы,
да  поношена,  да  три кофтаны шубныя новы,  да  два  кофтана  поношены,  да  два
збитни новы, да  семь зипунов сермяжных — четыря новых, три поношеных, да
восьм  рубашек  муских  альняных,  да  тестеры  портки,  да  двенатцать  рубашек
женских альненых и посконных, да десять накидак, да 4 чепы, да 2 кушака бу-
мажных, да 2 шапки черлену богрецовую на лисице да синю на русаке. Да у меня
ж, государь,  взяли, у Анисимка, котел меденой пивной в четверть в смоленскую
меру, дал 10 рублев. Да взяли, государь, 2 постава полотен, в поставе по сороку
локоть,  да  постав  посконны  40  локоть,  да 2  круги  льну  по  десяти  петков,  да  2
постава  сукна  20  аршин  воленого…  да  горшок меденой,  да  2  сковоротки  чер-
ных, да 2 сковороды блинных, да сомапал, да ручницу, да 2 порошницы, да бер-
дыш,  да  саодак,  да  рогатину»12.  Предметом  грабежа  также  становились  конс-
кая упряжь,  съестные запасы, сельхозинвентарь и прочие предметы, представ-
лявшие ценность в повседневной жизни: «Да седло телятинная с войлаки, да 3
узды,  да  епончю, да  трои  сани  с  хому[тами]...  [по]лтеи ветчины,  да  пять  сал,
да  четверы железы  конные,  да  6  топоров  дровосечных,  да  тестеры  лемеши  с
нополки, да 6 кос, да 12 серпов, да копыль, да пешню бортные, да 20 куриц, да
пуд меду, да 20 рублев деняг. Да выдрали, государь, двенатцатеры пчелы, да взяли
перины. И всево, государь, живота моево, Анисимкова,  взяли те тотаровя на 90
на 5 рублев с полтиною и з деньгами»13.

Челобитчики называют имена конкретных участников преступления, «литов-
ских  людей Мстиславского  повету» —  татар  и  русских.  Речь  идет  о  погранич-
ном конфликте, на что указывают и чиновники, сетующие на то, что без царского
дозволения  они  не  могут  обратиться  к  литовским  властям.  Картину  этого  пре-
ступления дополняет челобитная царю Борису Годунову, поданная управляющим
Смоленского епископа в Высоцкой волости Иваном Федьковым, который не только
указывает на понесенный им лично имущественный ущерб и воровство церков-
ных денег, но и называет лиц, физически пострадавших от набега: «и из самопа-
ла,  государь,  пострелили  дамового  крестьянина Пречистые  богородицы Кузьку
Зыкова,  а  саблею  секли  Степанка Кузьмина,  и  лежат,  государь,  те  крестьяне  в
конце живота»14.

О  регулярности  такого  преступления  свидетельствует  и  челобитная  царю
Борису Годунову и царице Марье Григорьевне (1605) смоленского сына боярско-
го  Захара Шишкина,  сообщающего  о  разграблении  его  поместья  «литовскими
людьми Капыского повету пана Максимовича… 200 их человек, да  тое мою де-
ревню пограбили, людишек и крестьянишик побили, человека моего Федьку ссекли
бердышем,  да  крестьян моих Юрку Иванова,  да  детей  его  Гришку  да  Корнейка
копьи кололи, да Ивашкову женку Черепнина Варварку ранили из лука, да Ортюшку
Иванова  да  Ивашка  Рупосова  ис  пищяли  ранили,  да Ондрюшку  Савина  секли
бердышем. И тот мой человек и крестьяне лежат в конце живота и от ран поми-
рают. Да  людишак  же,  государь,  моих  Костку Ивантеева  да Федьку Федорова,
да  Степанка  Иванова,  да  Гришу Степанова,  да  Ивашка  Васильева,  да  крестьян
моих Ивашку Чепню да  сына  его Осипка,  да Федьку Мыльничникова,  да  брата
его Ивашка, да Ондрюшку да Васку Юроковых, да Ивашку Довыдова, да Онаньку
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Иванова, да Трофимка да Карпика Даниловых, да Офонаська Иванова били обу-
хи и  ослопы чють живых пометали»15. Эта челобитная редкий  случай того,  как
сквозь  стандартные формулы документа проступают  характер  и личность  само-
го просителя, озабоченного состоянием пострадавших  крестьян: «И в  той,  госу-
дарь, моей деревнишке у меня, холопа твоего, и у людишак моих и у крестьяни-
шак лошадей и никакой животинишки не осталась, пашнишка пахать нечем. А те,
государь, крестьянишки мои были бортники, платили вашу царскую казну верхо-
вую медвеною дань с Антоновского ухожея, а ныне лежат побиты и от ран поми-
рают, а привести их в Смоленеск не на чем. И многие, государь, сторонние люди
на погони побиты. Милосердая государыня царица и великая княгиня Марья Гри-
горьевна всеа Русии и государь царь и великий князь Федор Борисович всеа Ру-
сии, смилуйтеся, пожалуйтя, велитя, государи, тех моих людишак и крестьянишак
раненых и битых дозрити и велитя, государи, мне холопу своему, о том свой цар-
ской указ учинити, чтоб я, холоп ваш, от того литовского разгрому и от грабежу
в конец не погибли и вашей бы царской службы вперед не остал. Государи, сми-
луйтесь, пожалуйтя»16.

Челобитные сохранялись не всегда, а о факте их подачи и сути преступле-
ния можно  было  судить  по  иным  документам,  в  которых  содержался  их  пере-
сказ.  Так,  в  памяти  от  9  сентября  1594  г.  дьяку Василию Щелкалову Гаврило
Михеев,  ссылаясь  на  челобитную  рязанских  оброчных  крестьян,  пересказы-
вал факт  воспрепятствования  воронежскими жителями  рязанцам бортничать
и заниматься рыбной ловлей на землях, отошедших к Воронежу: «В прошлом
в 93-м году били челом государю царю и великому князю Федору Ивановичю
всеа  Русии  Резанского  уезда  села  Ворищ  бортники  Демка  Айдаров  сын  Па-
нин, да Игнатко Инютин сын Кочапин, да Ивашко Олексеев сын Ларивонова
сказали:  были  деи  за  ними  на  оброке  в  Резанском  уезде  бортные  ухожеи  и
рыбные ловли, и те деи их бортные ухожеи и рыбные ловли отписаны к новому
городу к Воронежю, и теми их угодьи воронежские жильцы владети им ныне не
дадут, и вперед деи им оброку добывати негде. А ныне деи на них тово оброку
правят»17.

Следует  отметить,  что  тексты  челобитных  в  полном  объеме  воспроизво-
дятся  в  следственных  делах.  Так,  в  следственном  деле  об  убийстве  царевича
Димитрия  в  Угличе  15  мая  1591  г.  приведены  челобитные  царю Федору  Ива-
новичу, которые подали «розсыльщики углицкие Молчанко Говоров, да Рюм-
ка Иванов, да Гришка Мелюмин, да Первушка Иванов, да Васька Малыгин,
да Тренка Мичюрин, да Семанко Онтипов с товарищи» и вдова дьяка Михай-
лы  Битяговского  Авдотья,  а  также  челобитная  митрополиту  крутицкому  Ге-
ласию городового приказчика Русина Ракова18. А. А. Зимин, высоко оценивая
исследование  материалов  дела,  проведенное  в  начале  ХХ  в.  В.  К.  Клейном,
соглашается  с  его  выводом  о  том,  что  «ряд  документов  [в  их  числе  указан-
ные  челобитные. — О.О.]  в  составе Следственного дела дошел  до нас в под-
линнике»19.

Таким образом, нет сомнений, что подаваемые челобитные отражали наибо-
лее  важные  и  трагические  в  жизни  просителей  события,  разрешение  которых
требовало  непосредственного  участия  государя.  Иные  документы  эпохи  (обыск-
ные и расспросные речи, отписки воевод, сказки и др.), содержащие указания на
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другие преступления (пьяные драки, попытки изнасилования, кражи, превышение
служебных полномочий, неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей  и  т.  д.),  также  составляют  немалую  часть  криминальной  повсед-
невности средневековой  Руси.
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ДОКУМЕНТЫ САРАНСКИХ ПОДЬЯЧИХ ЗАМЯТНИНЫХ
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ПРАВА

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в.*

DOCUMENTS OF SARANSK PODYACHY ZAMYATNINS
AS SOURCES FOR THE STUDY OF LAW VOCABULARY

OF THE SECOND HALF OF THE XVII CENTURY

Ключевые слова: Саранская приказная изба, подьячие Замятнины, юридическая лексика,
юридическая  терминология,  термин,  терминосочетание,  документ,  стрелец,  государево жало-
ванье,  купчая,  крепость,  выпись,  вор.

В  статье  рассматривается функционирование юридической лексики  и  терминологии,  за-
фиксированной  в Соборном  уложении  1649  г.,  в  рукописном  наследии  саранских  подьячих
Замятниных второй половины XVII в.

Key words:  Saransk  prikaz  house,  the  Zamyatnins  podyachy,  juridical  vocabulary,  juridical
terminology,  term,  term making,  document,  strelets, monarchic  salary,  deed  of  purchase,  fortress,
extract,  thief.

The  functioning of  juridical  vocabulary  and  terminology,  recorded  in  Sobornoye Ulozheniye of
1649,  and  in manuscript  heritage by Saransk podyachy Zamyatnins  of  the  second half  of  the XVII
century  is  considered  in  the  article.

  На  рубеже XVII — XVIII  вв.  в  Саранске  насчитывалось  63  подьяческих
двора. За  первые 60  лет жизни  города образовались целые  династии канцеляр-
ских служащих: Полянских насчитывалось 4 двора, Метальниковых, Замятиных,
Смирновых и Комлевых — по 5 дворов.

Рукописный фонд Саранской приказной избы, хранящийся в РГАДА (г. Моск-
ва),  отражает историю Саранска с 1640-х гг.  и до 1710 — 1711  гг., представляя
ценный  фактический  материал  для широкого  круга  исследователей  различных
специальностей. Документы данного фонда не опубликованы в полном объеме и,
по существу, находятся лишь в начальной стадии описания и исследования. По-
давляющее большинство единиц хранения не введено в научный оборот. В ста-
тье  мы  проанализируем  два  текста,  созданных  саранской  подьяческой  динас-
тией Замятниных, выросших из бедных дворян (площадных подьячих в середи-
не XVII в.) до министров Российской империи в XIX в.

Самым ранним документом в фонде Саранской приказной избы, связанным
с Замятниными,  является «расписка» Фомы Яковлева в  получении жалованья.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Юридическая лексика
русского языка  XI — XVII вв.:  Опыт комплексного словаря-справочника», № 13-04-00366.
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В «Краткой описи столбцов Саранской приказной избы…» в датировке данного
документа допущена ошибка: он значится под 1656 г., хотя в тексте сохранилась
отчетливая  кириллическая  дата  создания —  «7161  год,  февраля  день  первое».
Поскольку  в  документе  упоминается  воевода  Севастьян  Дементьевич Хитрово,
выдавший жалованье (на воеводстве в Саранске в 1653 — 1654 гг.), то становит-
ся  очевидным,  что  документ никак  не  мог  быть  создан  в  1656  г.,  так  как  в  это
время в Саранске воеводой был Петр Юрьевич Лермонт, прямой предок велико-
го поэта.

Этот  документ  отражает  важные  исторические  реалии  в  жизни  города —
увеличение Саранского кремля, пристройки  к нему  «нижних тарас»  после  того,
как  стольник Федор Иванович  Леонтьев  перенес  столицу  уезда  из  Атемара  в
Саранск. Таким  образом, кремль  стал  в  два  раза больше  и  количество  башен  в
нем возросло с 6 до 9, что увеличило и участок обороны, а значит и потребовало
новых служилых людей. Одним из таких новоприборных стрельцов и стал Фома
Яковлев.

«Расписка» Фомы Яковлева —  это  небольшой  документ  с  ветхой,  частич-
но утраченной правой стороной: «Се аз Фома Яковлев саранской  ново/прибор-
ной стрелЬцъ взял  есм[ь]  (обрыв документа. — Д. Ф.)/ на  саранском  в  госуда-
реве  казне  государево/  жалован[ь]е  на  дворовое  строен[ь]е  и  /семенной  хлеб
пет  рублев  двадца/  три  алтына  и  тЬ  денги  до  меня Фо/мы  дошли  все  сполна
выдал (?)/  государево  жалован[ь]е  воевода  Савостьянъ/  Дементьевичъ Хитро-
во (обрыв)/ дал а на то послуси Ива [шка] (обрыв)/ а отъписал Фетка (?) Озер-
цов  (?)  (обрыв)/  7161  (1653  г. — Д. Ф.)  февраля  день  1-е//»*.  На  обороте  две
надписи:  «К  сей  выпсе  саранской  площадной  под[ь]ячей  Ивашко/  Замятнин
вмЬсто Фомы Яковлева по ево велен[ь]/ю руку приложилъ» и «Послух Ивашка
Ульянов руку/ приложил»1.

Данный памятник отражает сложившиеся веками этикетные формулы состав-
ления документов, которые зафиксированы в памятниках деловой письменности,
начиная с знаменитой Мстиславовой грамоты XII в. — се аз, взял есмь. В «рас-
писке»  функционируют  различные  юридические  термины  (новоприборной
стрелЬцъ; государево жалованье; государева казна; руку приложил;  послух
в его  архаичной форме мн.  числа послуси; функционирующей  в Соборном  уло-
жении  1649  г.;  площадной подьячей);  а  также штампы приказного  языка  (и те
деньги все дошли сполна; вместо Фомы Яковлева по ево веленью руку при-
ложил). В памятнике фиксируется ошибочное написание  некоторых  слов,  отра-
жающее процессы живой речи. Так, в слове стрелец буква «ять» стоит не в пер-
вом  слоге,  а  ошибочно  во втором,  на  месте  буквы  «е».

Данный  документ  весьма  интересен  в  юридическом  плане,  поскольку  отра-
жает правовые реалии, зафиксированные в Соборном уложении 1649 г., ставшем
почти на два века вперед основным собранием законов Русского государства. Так,
термин  стрельцы  приведен  в  25  статьях  8  глав  Уложения;  терминосочетания

* Курсивом обозначены выносные надстрочные буквы, Ь — буква  ять,  сокращенные  сло-
ва под титлами приводятся целиком, / — конец строки, // — конец листа, в квадратных скобках
даются  восстановленные фрагменты текста.
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стрельцы городские /городовые —  в  гл.  XVIII,  ст.  52  (и  косвенно  в  ст.  51);
стрельцы столичные — в 4 статьях 4 глав; стрельцы отставные — в гл. XXV,
ст.  14;  стрельцы тюремные —  в  гл.  XXI,  ст.  101.

Как показывает анализ статей,  столичные  (московские)  стрельцы имели  це-
лый ряд привилегий перед городовыми, в том числе и в цене «выкупных денег»
за  пленников.  В  гл.  X,  ст.  4  сказано,  что  «за  московских  стрельцов  по  сороку
рублев», в ст. 5 — «украинных городов за стрельцов и за казаков по 25 рублев»2.
Таким образом, в данном документе реализуется  третье значение слова стрелец,
зафиксированное в «Словаре русского языка XI — XVII вв»: «В Московском го-
сударстве  XVI — XVII  вв.  воин  особого  постоянного  войска,  пользовавшегося
специальными служебными и хозяйственными привилегиями»3. В ряду этих при-
вилегий есть и общая, отражающая средний годовой оклад городового стрельца,
недавно  находящегося на государевой службе — 4  руб.,  что  подтверждается  со-
держанием гл. Х, ст.  256: «А будет стрелцом заемных денег по кабалам или ис-
цовых  исков  платить  будет  нечем,  и  их  исцом  и  в  ысцовых  искех  головою  не
выдавать, а платить за них исцом из государева денежного жалованья на год по
четыре рубли. А покаместа они от долгов своих свободятся и им служити с од-
ного хлебного жалованья» [Соборное уложение 1649 г., с. 62]. При этом известно,
что  часто  «старые  стрельцы»  (давно  находившиеся  на  службе)  получали жало-
ванье  больше,  чем  недавно  поверстанные.

В  Уложении  1649  г.  нет  термина  новоприборный стрелец,  который  ши-
роко распространен в ряде документов XVII в. Данное слово фиксируется и в
«Словаре  русского языка XI — XVII вв»: «Вновь  или  недавно  добавочно  на-
бранный, принятый на службу»4, что и соответствует контексту публикуемого
документа.

Терминосочетание  государева казна  закреплено в  16  статьях  7  глав  Собор-
ного уложения 1649 г. и употреблено в рассматриваемом нами документе в зна-
чении «имущество, документы, денежные и иные средства, составляющие соб-
ственность  государя,  государства,  а  также  учреждение,  ведающее  этими  сред-
ствами»5.

Терминосочетание  государево жалованье  в  Уложении  1649  г.  употреблено
в 13 статьях 5  глав, в отношении стрельцов  оно вступает в родо-видовые отно-
шения с  терминами  хлебное и земельное жалование (и  иные  его  виды). О  том,
что стрельцам в виде жалованья выдавались не  только деньги, но и хлебное со-
держание, можно судить по документу «Наказ кн. Кугушеву о принятии г. Инса-
ра» (1685): «…и пересмотря в деньгах и в хлебе, что дано Государева жалованья
служилым  и  всяким жилецким  людем  на  службу  денег  и  на  семена  хлеба,  и  в
том денежном и хлебном жалованье и в ружье и во всяких делах по приходным
и  по  расходными  книгам  ево Ивана  счесть  с  тех мест  как  ему  велено  быть  на
Инсаре… и что на Инсаре засечных крепостей и служилых и жилецких и всяких
чинов людей, и ково именем двороваго строенья и сколько пашни пахано и хлеба
посеяно,  и  всем  ли  им  Государево  жалованье  деньги  и  хлеб  против  указу  дан
сполна»6. В Уложении его наличие фиксируется в гл. 10, ст.  256. В исследуемом
документе  также  речь  идет  о  деньгах  на  «семенной  хлеб».

Земельное жалованье —  пожалованье  небольшим  земельным  участком:
«…и  ему  Князь Ивану  тех  людей  на Инсаре  и  по Инсарской  засеке  велеть  на
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вечное житье  строить, и  того  над новоприборными людьми смотреть безпрес-
танно, чтоб новоприборные служилые люди на указных своих местах дворами
строились безовсякие оплошки, и по весне как приспеет пашенное время, указ-
ные свои земли пахали и хлеб сеяли, чтобы им впредь без хлебных запасов не
быть. А которые новоприборные люди служилые и дворовыми месты и пашнею
не устроены: и ему Князь Ивану на пашню землю отвести из порожих и из об-
рочных  и  не  поместных  земель,  которые  земли  велено  отдавать  на  строенье
Инсарским  служилым  людем  по  досмотру  Григорья  Борнякова  и  которые  по-
рожние и лишние земли объявятся по его Князь Ивана сыску, давать ему Князь
Ивану Инсарским  служилым  людем под дворы и  под  пашню,  примериваясь  к
прежнему Григорьеву строенью Борнякова. А в которых местах на Инсаре и по
Инсарской  засеке  новоприборные  служилые  люди  против  Государева  указа  не
добраны,  и  ему  Князь  Ивану  к  тем  засечным  крепостям  прибирать  в  службу
всяких вольных  людей,  распрашивая  и  сыскивая до  прям, которые  в  распросе
скажутца  и по  сыску  про  тех скажут  что  они вольные  ни  в  каких службах  не
бывали  и  в  тягле ни  за  кем  не живали;  а  Государево жалованье  и  пищали  да-
вать  им  с  порукою,  применяясь  к  Государеву  указу,  как  о  том  в  Государевых
указных грамотах написано на перед сего»7.

Служилое платье  обозначает  обмундирование  московских  стрельцов  и
разновидность  государева  жалованья,  что  подтверждается  исследователями:
«…да им же всем дается на платье ис царские казны сукна ежегодь»8. Цвет каф-
тана  определялся стрелецким полком.  Так,  в  1670-е  гг.  в Москве  было  26  стре-
лецких  полков  и  каждый из  них  имел  кафтаны  своего  цвета. Стрельцы же  по
городам могли  годами  не получать  сукна на  кафтаны, или  иногда сукно  заме-
нялось на более дешевые и тонкие хлопчатобумажные ткани (киндяки, кумачи,
как  это  бывало  в  Саранске  и  Инсаре).  В  мирное  время  «цветные»  кафтаны
одевали  только  по  великим  «господским»  праздникам,  на  смотры  и  в  торже-
ственных случаях. Чаще всего  городовые стрельцы, равно как и казаки, несли
службу в повседневных, или, как говорили тогда, «носильных» сермяжных каф-
танах,  которые шились  из  грубого домотканого  сукна.

Из  различных  документов  следует,  что  иногда  за  боевые  заслуги  цари жа-
ловали  дворян,  стрельцов,  казаков,  пушкарей  и  иных  служилых  людей,  кроме
прочего, «золотыми» или золочеными деньгами («московки», «новогородки»). Так,
в документе 1605 г.  «…государева жалованья в Новегородке в Северском дано...
дворянам… и московским  стрельцом и Новгородка Северскаго  пушкарем,  и  за-
тинщикам, и казаком, и стрельцом… и всяким людем… которые сидели в осаде,
золотых, и ноугород, и московок золоченых, и дорогов, и тафт и сукон и денег по
росписи». Далее «московским стрельцом сотни Угримова… да сотни Фтырева…
да Новогородка Северского  пушкарем  и  затинщикам  пятидесят  трем  человекам
дано  государево жалованье по  ноугородке по  золоченой»9.

  Древний  термин послух,  употреблявшийся  еще  в  Правде Ярослава,  в  Уло-
жении 1649  г. фиксируется  в 7  статьях 2  глав. В  гл. Х,  ст. 246  раскрывается не
только функционирование термина, но и условия создания исследуемого докумен-
та: «А которые учнут у кого займовати… денег или иного чего ни будь, или кто
кому  учнет  давати  на  себя  записи  или иные какие  ни  будь  крепости в больших
делех  (до 10 руб. — Д. Ф.) и им  заемные кабалы и  всякие  крепости велеть  пи-
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сать  на  себя, и  в  послусех писатися  на Москве  и  в  городех  площадным подья-
чим, а писати послухов… в больших делех человек по пяти и по шти, а не в боль-
ших делех человека по два и по три, а меньше дву человек в послусех ни в каких
крепостех не  писати… А мимо площадных  подьячих и без послухов никому ни
на кого крепостей не писати» [Соборное уложение 1649 г., с. 59 — 60]. Б. И. Сы-
ромятников  указывал  на  эволюцию  семантики  термина:  «Сохранившийся  здесь
старый термин „послух“ по смыслу значительно трансформирован. В данном слу-
чае послухи  выступают в  качестве  свидетелей  сделки»10. При  этом  термин  кре-
пость  в  контексте  Соборного  уложения  1649  г.  понимается,  безусловно,  очень
широко, а не только как «кабальная запись» на владение человеком. В этом па-
мятнике права зафиксировано 6 его подвидов:  воровская, докладная,  купчая,
нарядная, полная, прямая и еще несколько подвидов выделяются из данного тер-
мина  контекстуально в разных  статьях.

Аналогичное широкое понимание термина крепость встречается и в чело-
битной атемарского  (пригород Саранска) стрелецкого сына Харитона Василье-
ва:  «Великимъ  государемъ  царемъ  и  великимъ  княземъ  [Ивану]  (обрыв)/
АлексЬевичю Петру АлексЬевичю  и  великой  (обрыв)/  благовЬрной  царевне  и
великой  княжне  Софие  [АлексЬе]  (обрыв)/вне  всеа  великия  и  малыя  и  бЬлыя
Ро[ссии] (обрыв)/ самодержцемъ бьет челомъ холопъ ваш атем[ар](обрыв)/ской
стрелЬцькой  сынъ Харитонка Васильевъ  (обрыв)/  великие  государи цари и ве-
ликие  князи Иоаннъ А[лексЬе]/виь  Петр АлексЬевичь  и  великая  государыня/
благовЬрная царевна и великая княжна София/ АлексЬевна всеа великия и ма-
лыя и бЬлыя/ Россия самодержцы пожалуйте меня хо/лопа своего велите госу-
дари мне на Ате/маре  на площади писмишкомъ  кормитца/ и  всякие крЬпости
писат  великие  государи/  смилуйтеся  пожалуйте//»11.  В  данном  контексте  сло-
во  «крепость»  имеет  современную  параллель —  слово  «документы».  Об  этом
свидетельствует десятое значение этого термина в «Словаре русского языка XI —
XVII  вв.»:  «Все  то,  что  подтверждает,  утверждает  достигнутое  соглашение  о
чем-л.  (документ, присяга,  клятва и  т. п.);  подтверждение,  утверждение;  доку-
мент,  подтверждающий право  на  владением кем-л.,  чем-л.,  а  также  обязатель-
ство,  скрепляющее  достигнутое  соглашение»12.

В соответствии с гл. Х, ст. 246 данный документ на обороте подписали два
свидетеля-послуха,  один  из  которых —  площадной  подьячий:  «К  сей  выпсе
саранской площадной под[ь]ячей Ивашко/ Замятнин вмЬсто Фомы Яковлева по
ево велен[ь]/ю руку приложилъ», другой — некий «послух Ивашка Ульянов руку/
приложил»13.

Терминосочетание  руку приложил,  синоним  термина-существительного  ру-
коприкладство,  имеет  значение  подписи,  заверяющей  подлинность  содержания
документа,  т.  е.  шестого  значения  слова  «рука»,  фиксируемого  в  «Словаре  рус-
ского  языка  XI — XVII  вв.»14.  В  таком  значении  данное  словосочетание  упот-
реблено в Уложении 1649 г. в 19 статьях 7 глав.

Терминосочетание  площадной подьячий  следует  рассматривать  не  только
как название должности, но и как обозначение целого института нотариата Мос-
ковского царства XVII столетия, о чем еще в начале XX в. писал М. Ф. Злотни-
ков: «В истории института площадных подьячих как нотариат следует различать
два  периода:  до  и  после  Уложения  1649  г.  Роль  и  значение  „площади“  весьма
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увеличилось со  времени Уложения,  когда ей  официально было  положено  совер-
шение  важнейших  актов,  чем  узаконивался  уже  существовавший,  по-видимому,
во многих местах обычай»15. В тексте Соборного уложения 1649 г. терминосоче-
тание площадные подъячие  фиксируются  в  7  статьях  3  глав.  В  «Словаре  рус-
ского  языка  XI — XVII  вв.»  значение  терминосочетания  площадной подьячий
приведено в словарной статье «площадной» во втором значении: «Официальные
лица,  составляющие  на  торгу,  площади  челобитные,  документы,  закрепляющие
частные  сделки,  и  т.  п.»16.

Подьячие несколько иного ранга («штатные» работники приказных изб) и
их  правовые отношения  с  крепостными и крепостями  рассмотрены в другом
документе,  составленном спустя ровно  20  лет  (1673  г.)  родственником  выше-
упомянутого  площадного  подьячего  Ивана  Замятнина —  подьячим  уже  Са-
ранской приказной избы, дворянином «средней руки» Василием Замятниным.
В документе Замятнин называет себя холопом, а при обращении к царю толь-
ко служилые «государевы» люди могли писать «бьет челом холоп твой»; посад-
ские люди  и крестьяне,  их жены, вдовы и  дети — сиротами; духовные  лица —
богомольцами.

«Царю  государю  и  великому  князю АлексЬю/ Михайловичю  всеа  великия
и малыя/ и бЬлыя России самодержцу бьет челом/ холоп твой приказные избы
подячей Васка/ Замятнин в прошых государь  годех  ку/пил я холоп твой  литов-
ского полону Ма/лова Ласку Иванова да дву дЬвок/ Хрестюшку Яковлеву доч[ь]
а  во  крещен[ь]е  ей/  имя  после  купчей  дано Овдотьица  Филипьева/  доч[ь]  да
ОгрофЬнку Григорьеву и в прош/лом государь во 175 (1667 г. — Д. Ф.) году по
моему  холопа/твоего  челобит[ь]ю  тЬ  купчие  в  Саранске/  в  приказной  избЬ  в
записную книгу запи/саны и в прошлом государь во 179 (1670 г. — Д. Ф.) году/
в  воровской  бунтъ воры имЬньишко и  дво/ришко мой разорили  и животишка
и тЬ/  купчие и всякие крепости пограбил[и] и того/ Малова Ласку  з живота-
ми  моими  с  собою/  взяли  ныне  государь  тот  мой  Малой  обявился/  в  Сара-
тове  а  взят  мнЬ  холопу  твоему/  без  крепостей  нЬпочем  милосердный  госу-
дарь/  царь  и  великий  князь  АлексЬй Михайло/вич  всеа  великия  и  малыя  и
бЬлыя/  России  самодержецъ  пожалуй  меня  хо/лопа  своего  вели  государь  тЬх
записных/ книгъ дат мнЬ выпис почему мнЬ тЬ/ми купленными людьми впред
владЬт/ царь государь  смилуйся пожалуй//». На обороте резолюция по данной
челобитной:  «рпв  (7182 — 1673  г. — Д. Ф.)  октября  в  д[ень]  зi  (17 — Д. Ф.)
дат с книгъ/ выпис»17.

В  данном  документе  отражаются  как  грамматически  верное,  церковносла-
вянское, так и русское вариативное для приказного языка написание «ять» и «есть»
в местном падеже существительного купчие в Саранске/ в приказной избЬ; почти
повсеместное  отсутствие  «ь»  в  конце  и  в  середине  ряда  слов,  например:  доч,
крещене, челобитю, дат, выпис, впред, владЬт. Юридическая  лексика,  соот-
ветствующая  содержанию  статей Соборного  уложения  1649  г.,  включает  назва-
ния  официальных  учреждений  и  документов  (приказная изба, записная книга,
челобитье, купчая, крепость, выпись),  а  также  преступлений  и  преступников
(воровской бунт, вор).

«Подьячий — лицо, занимающееся составлением частных актов, челобитных,
перепиской  бумаг;  с XVI в. на Руси — низший  чин приказной администрации,
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выполняющий под руководством дьяков основную делопроизводственную работу
в центральных и местных учреждениях»18. В Соборном уложении 1649 г. в гл. Х,
ст. 11 — 12 обязанности и ответственность подьячих изложены следующим об-
разом: «… судные дела в приказех записывать подьячим, а черненыя бы и межь
строк приписки и скребления в тех записках не было. А как суд отойдет, и исцу,
и ответчику к тем  запискам прикладывати руки. А которые грамоте не умеют, и
в  тех  место  прикладывати  руки  кому  они  верят.  А  как  подьячей  с  тоя  записки
судное дело напишет набело, и дияку справя то дело с прежнею запискою закре-
пити своею рукою, а прежнюю записку подьячему за исцовою и за ответчиковою
рукою держати у себя впредь для спору… А который дияк норовя кому по посу-
лом, или по дружбе, или кому мстя недружбу, велит судное дело подьячему напи-
сати не так, как в суде было и как в прежней записке за исцовою и за ответчико-
вою рукою написано, и по тому диячьему приказу подьячей то судное дело напи-
шет неделом,  а  сыщется про то допряма, и дияку за  то учинить торговая казнь,
бить  кнутом,  и  во  дьяцех  не  быть,  а  подьячего  казнить,  отсечь  рука.  А  дело
велеть написать, как истец и ответчик в суде говорили, и вершить то дело по суду,
до  чего  доведется»  [Соборное  уложение  1649  г.,  с.  32].

Подьячий или «подьяк» упоминается в Уложении 1649 г. в 25 статьях 5 глав.
Подьячие составляли особую группу служилого неподатного населения, по опы-
ту и стажу работы делились на «молодых», «середних» и «старых», а также были
«верстанными» и «неверстанными» (т. е. получавшими денежное жалованье или
кормившимися от переписки бумаг частных лиц).

 Рассмотрение дела в приказе начиналось по жалобе, извету, челобитной или
отписке и  т. д. Если для решения  дела  требовалась переписка с другими прика-
зами,  то она велась без соблюдения особых формальностей короткими «памятя-
ми» или записками подьячих одного приказа подьячим другого приказа.

При  поступлении  документа  на  нем  проставлялась  дата,  и  дьяк  делал  по-
мету «выписать», что означало «навести справки». Фактически это означало на-
чало  рассмотрения  дела.  Подготовкой  дел  к  рассмотрению  («докладу»)  зани-
мались столы, или повытья, где дьяк или по его поручению старший подьячий
собирал нужный материал, составлял проект ответного документа (решения по
делу).  Роль  докладчика  по  делу  принадлежала  дьяку,  а  решение  вопроса —
думным  дьякам.  Решение  по  делу  принималось  после  его  обсуждения.  Дум-
ные дьяки могли согласиться с подготовленным решением, но могли внести и
свои  коррективы.  В  результате  после  вынесения  решения  дьяк  «чернил»  под-
готовленный  документ,  т.  е.  исправлял  его;  младший  подьячий  переписывал
набело; подьячий «справлял», т. е. сверял беловик с черновиком, и удостоверял
его своей подписью — «справой», которая выражала ответственность подьяче-
го  за  точное соответствие, но еще не  придавала юридической силы документу.
Для  этого  требовалась  «припись»  дьяка,  которая  свидетельствовала  об  ответ-
ственности  за  содержание  документа.

Руководители приказов — судьи и приближенные к ним лица, участвовав-
шие в принятии решений, не ставили своих подписей на документах. Это вхо-
дило  в  обязанность  дьяка,  отвечавшего  за  ведение  делопроизводства  приказа.
Если документ состоял  из нескольких листов,  то  дьяк «приписывал» документ
на  каждой склейке,  проставляя  по одному  слогу  своей фамилии, чтобы  буквы
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захватывали оба листа, что было узаконено еще Судебником 1550 г. Это предох-
раняло документ от фальсификации и подлога.

Терминосочетание  приказная изба не  фиксируется  в  Соборном  уложении
1649  г.,  однако  в  документе  употребляется  в  третьем  значении,  закрепленном  в
«Словаре русского языка XI — XVII вв.»:  «Государственное учреждение,  ведав-
шее различными  хозяйственными и административными  делами,  а  также поме-
щение,  где находится  это  учреждение»19.

Терминосочетание  записная книга  фиксируется  в  Уложении  в  6  статьях
3  глав,  но  значение  не  полностью  соответствует  реализуемому  в  документе:
«А для  государевых судных пошлин и для записки судных дел во всех приказех
бытии записным книгам за дьячьими руками. А судные дела в те книги записы-
вати  подьячим  того же  часу,  как суд  отъидет…»  (гл. Х,  ст.  128)  [Соборное уло-
жение 1649 г., с. 43].

Данное толкование зафиксировано в «Словаре русского языка XI — XVII вв.»
в седьмом значении слова «книга»: «Тетрадь, книга с деловыми записями разно-
образного  характера;  отдельная  запись  (акт),  раздел  в  такой  книге».  Здесь же  в
приведенных примерах реализуется значение, обнаруженное в документе: «И всего
по  записным кабалным  книгам у губного старосты… в сборе  с кабал  записных
пошлин 29 алтын»20. Таким образом, поскольку в челобитной Василия Замятнина
речь  идет  о крепостных,  то  в  данном  случае  подразумевается  именно  записная
кабальная книга.

Термин  челобитье  или  терминосочетание  бить челом  в  приказном  языке
имеет очень много значений, прежде всего, это просьба или жалоба, подаваемая
центральным или местным властям; или «условное название любой жалобы ист-
ца,  в  том  числе  служащее  основанием  для  возбуждения  состязательного  (граж-
данского) процесса»21. В Уложении зафиксировано непосредственно 11 видов че-
лобитных, из других правовых памятников известно огромное количество иных
видов  данного  документа.

Термин  крепость  в  данном  контексте  реализует  не  все  десятое  значение,
данное в «Словаре русского языка XI — XVII  вв.»,  а  только его подвид:  «доку-
мент,  подтверждающий  право  на  владением  кем-л.,  чем-л.,  а  также  обязатель-
ство,  скрепляющее  достигнутое  соглашение»22.

Термин купчая  в  документе реализуется в  соответствии  со вторым  значение
данного слова: «Купчая грамота,  запись, отпись — документ на право владения
купленным (строениями, людьми, землею, промысловыми угодьями), составляе-
мый при совершении торговой сделки»23. В Уложении купчая  грамота фиксиру-
ется с разными подвидами  значений в 26 статьях 7  глав.

Термин  выпись,  дважды  встречающийся  в  челобитье  (в  самом  тексте  и  в
резолюции на оборотной стороне),  реализуется в соответствии со вторым значе-
нием  данного  слова:  «выписка,  извлечение  из  какого-л.  документа,  копия  доку-
мента»24.

В  исследуемом  памятнике  зафиксированы  такие  многозначные  термины  как
вор (контекстуально — вор, грабитель, восставший, сторонник С. Т. Разина) и во-
ровской бунт,  как  часто  встречающееся  в  документах XVII  в.  название Кресть-
янской  войны  1670 — 1671  гг. У  данного  термина  в  словаре  имеются  несколько
значений,  подходящих  контекстуально.  Подвид  первого —  «тот,  кто  совершает
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кражу; грабитель, вор», например, «А без меня на Москве женишка и детишка и
людишка померли, и животишка воры пограбили без остатку и дворишко разори-
ли»25. В  исследуемом памятнике  контекст похожий:  «и в  прошлом  государь  во
179 (1670 г. — Д.Ф.) году/ в воровской бунтъ воры имЬньишко и дво/ришко мой
разорили и животишка и тЬ/ купчие и всякие крепости пограбил[и]»26. Подходит
и второе значение данного термина: «Враг, неприятель (об участниках феодальных
междоусобных и религиозных столкновений, восстаний и войн), смутьян, преступ-
ник» и также подвид данного значения — «бунтовщик, изменник». Следует отме-
тить, что подходит и третье  значение множественного числа термина «воры» —
о  казаках,  ведущих  самовольные  военные  действия  (часто  с  целью  грабежа)27.

Термины  вор, воровство  с  разными  значениями  многократно  фиксируются
в Уложении 1649 г.: вор — в 21 статье 4 глав, воровство — в 41 статье 11 глав.
Здесь же широко распространены устойчивые терминосочетания воровские день-
ги, воровские крепости, воровские люди, воровское письмо, воровской при-
езд  и  т.  д.

Таким образом, часть рукописного наследия саранских подьячих Замятниных,
представляет собой богатый материал для изучения не только истории Саранского
уезда второй половины XVII в., но и истории русского языка, в том числе юриди-
ческой лексики данного периода.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУФФИКСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В МОКШАНСКОМ ГЛАГОЛЬНОМ СЛОВОПРОИЗВОДСТВЕ

DESCRIPTION OF THE SUFFIX SYSTEM
IN MOKSHA VERBAL WORD DERIVATION

Ключевые слова:  морфема,  производное  слово,  транспонирующий и  нетранспонирую-
щий  суффикс,  конверсия,  комбинаторика.

В  статье  с  точки  зрения мутационных  и модифицирующих  признаков  рассматриваются
особенности  суффиксов  глагольного  словопроизводства, их  разновидности и комбинаторика.

Key words: morpheme,  derivative word,  transposing  and non-transposing  suffix,  conversion,
combinatorics.

The features of suffixes of verbal word derivation, their varieties and combinatorics are considered
in  the paper  in  terms of mutation and modifying attributes.

Глаголообразующий  суффикс  в мокшанском  языке,  который,  присоединяясь
к производящей основе (простой или морфологически неразложимой), выполняет
одну из  следующих функций: переводит  производящую основу в сферу  глагола,
например, kuv  «корка»  kuv-ndz  -а-мс  «затянуться  коркой»;  модифицирует
значение производного глагола, не меняя принадлежность производящей основы
к определенной категории частей речи (в нашем случае глагола), придает произ-
водному иное лексико-грамматическое значение (модальное, видовое, залоговое),
например,  lakams  «кипеть»  (lаkа=)   laka-z’v--ms  «закипеть».

Следует  отметить,  что  для  глаголообразующих  суффиксов  как  служебных
элементов  системы  мокшанского  глагольного  образования  характерны  три  обя-
зательных признака: повторяемость (в нескольких, минимум в двух-трех, словах),
например, суффикс -ks-, функционирующий в качестве непродуктивного суффик-
са, поскольку встречается в двух производных с одним и тем же  значением;  со-
четаемость его с производящими основами определенной структуры, например,
суф.  -nd-  может  сочетаться  только  с  односложными  связанными  основами,
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например, mu-ms «найти» (mu=) — основа  mu-nd--ms «находить»; посто-
янное местоположение в составе производного глагола производящей основы пе-
ред инфинитивным суффиксом (или словоизменительными суффиксами).

 Все суффиксы глагольного словообразования, формирующие производные пер-
вой ступени мотивированности, неоднородны по своей функции. Одни их них —
категориальные,  транспонирующие,  преобразуют  корневую  морфему  и  служат
средством  конверсии —  перехода  отыменной  основы  в  категорию  глагола,  из-
меняя ее лексико-грамматическое значение, окончательно определяя тем самым
отнесение данной основы в сферу глагола; другие — нетранспонирующие, при-
соединяясь в основном к отглагольным основам придают производному различ-
ные модификационные оттенки  значения, не изменяя его отношение к глаголу;
третьи — обладают как транспонирующими (конверсирующими), так и нетран-
спонирующими модификационными особенностями.

В  соответствии  с  этими  положениями  все  суффиксы  мокшанского  гла-
гольного словообразования делятся на три группы. К первой группе относятся
суффиксы, образующие  глаголы  от  различных  частей речи  (кроме  глаголов):
-а-,   -z-(-z’-) ,   -ij-(-ij-),   -j-,   -ks-(-k -) ,   -kad-(-kd-),  -gаd-(-gd-),   -d-,   -k-
(-g-),  -kstm-,   -l-(-l’-),  -ld-,  -lgad-(-lgd-),  -n-,  -cnd-,  -kad-(-skad-/-s’kd-),
-t-(-t(mol’i-).  Посредством  этих  суффиксов  корневая  морфема,  принадлежа-
щая к определенной части речи (существительному, прилагательному, числитель-
ному, наречию, а также корпусу ономатопоэтических слов), преобразуется в про-
стую основу, которая относится к другой части речи,  а именно, к  глаголу. Так,
каждая  корневая  морфема,  выражающая  вместе  с  тем  именную  часть  речи,
имеет свойство вербализации, т. е. перехода (конверсии) путем присоедине-
ния специальных суффиксов в соответствующую глагольную основу, напри-
мер:  lo   «скорлупа»    lo-а-ms  «лущить»,  kikr  «кривой»   kikr-gd- -
ms  «согнуться», kоlm  «три»  kоlm-ndz-а-ms  «утроить»,  оvr  «вперемеш-
ку»    оvr-d-а-ms  «смешать,  размешать».  Во  вторую  группу  входят  суф-
фиксы, посредством которых образуются глаголы от  собственно глагольных ос-
нов:  -v-,   -z’v-,  -kn-(-kn’-),  -n-(-n’-),  -s’-,  -s’t’-,  -tdv-,  -ft-,  --,  -c’-,  -
  nd-(-   n’d’-),   - -,  - ’n’,   например: mi-ms  «продать»   mi-kn’- -ms
«продавать»,   sa-ms   «прийти»    sа- nd- -ms  «приходить  прибывать»,
оzа-ms  «сесть»    оz-s’- -ms  «садиться»,  stа-ms  «шить»    stа-ft--ms  «по-
просить шить». Суффиксы этой группы, присоединяясь к глагольной корневой
морфеме, не меняют принадлежность ее к категории глагола, характеризуют про-
изводное как глагол с точки зрения его видовой, залоговой и другой направлен-
ности, например: usk--ms  «везти»    usk-s’--ms  «возить».  Третью  группу
представляют суффиксы общие, производящие глаголы как от глагольных, так
и неглагольных основ:  -kst-,  -m-,  -nd-(-n’d’-),  -rd-(-r’d’-),  -t-(-d-),  -n-(-n’-),
-st-,  например:  s’аlg-ms  «кольнуть»    s’аlg-nd--ms  «колоть  и  т.  д.»,  аd
«половодье»   аd-nd--ms  «заливать»,  tаd  «голый»   tаd-nd--ms  «об-
нажаться»,  ap  «удар  (топора)»   ap-nd--ms  «колоть,  рубить».

Следует отметить, что в мордовской лингвистической литературе нет един-
ства  мнений  о  структуре  таких  суффиксов,  как  -kn-,  -gаd-(-gd-),  -nd-,  -s-,
-ft-.  Одни  исследователи  (Э.  С.  Ипполитова, М.  Е.  Евсевьев,  С.  З.  Деваев,
Р.  В.  Бабушкина)1  приводят  их  без  конечного  редуцированного  гласного   ,
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другие  (Д.  В. Бубрих, В. Халлап,  Б. А. Серебренников, Э. Месарош)2 —  с  ко-
нечным  редуцированным гласным.

Мы поддерживаем мнение первых исследователей. На наш взгляд, функция
этого гласного в составе производного глагола соединительная, и включение его
в  структуру  суффикса  приводит  к  тому,  что  термином  «морфема»,  по  мнению
Е. А. Земской,  стали бы называться явления функционально различные:  семан-
тические части слова и асемантические прокладки. Это вредно и для теории сло-
вообразования, и для практики изучения структуры слова3.

С функциональной точки зрения при синхронном исследовании мокшанского
глагольного  словообразования  в  качестве  суффикса  следует  выделять  ту  мини-
мальную  часть  слова,  которая  является  носителем  значения.  Таким  образом,
редуцированный гласный звук , который отдельными исследователями включа-
ется в состав суффикса, в соответствии с правилами морфонологии способству-
ет  соединению  глагольных морфем между  собой.

С  точки  зрения  расположения в  производном  глаголообразующие  суффик-
сы  делятся  на  терминальные  (т.  e.  после  которых  невозможно  прибавление
других суффиксов) и нетерминальные (т. е. способные присоединять после себя
и другие суффиксы). В мокшанском языке последних суффиксов большинство,
первые — единичны. Терминальные суффиксы, как  правило,  занимают  конеч-
ное положение в глагольном производном, например, суффикс -d- в производ-
ном  s’ij-d--ms  «серебриться»    s’ij   «серебро».  После  него  невозможно
присоединение других суффиксов. Сюда можно отнести и суффикс инфинитив-
ной  формы,  который,  с  одной  стороны,  служит  грамматическим  показателем
инфинитива (ср. luvms «читать; почитать; прочитать»), а с другой — как суф-
фикс  для  образования  глаголов  от  существительных  и  прилагательных,  после
которого  невозможен  никакой  другой  глаголообразующий  суффикс  (ср.  s’еl’g
«слюна»   s’еl’g-ms  «плюнуть;  выплюнуть;  сплюнуть»). А. А.  Реформатский
подобные  морфемы  в  русском  языке  называет  суффикс-флексия4.

Среди  глаголообразующих  суффиксов  выделяются  прикорневые  суффиксы,
которые присоединяются не к суффиксальной основе, а непосредственно к корне-
вой  морфеме,  например,  -а-  в  производных  vаjm-а-ms  «отдохнуть»    vаjm
«душа»;  -n-a-: kolm -ndz  -a-ms  «троить»    kolm   «три»  и  др.).  Необходимо
отметить, и сочетательную способность глаголообразующих суффиксов, т. е. суф-
фиксальную комбинаторику. Ряд суффиксов имеют склонность соединяться друг
с другом без  каких-либо вокалических  элементов. Они называются морфоноло-
гически мотивированными. К ним относятся такие суффиксы, как -ft- и -n-  ftn,
-nt- и -ft-  ntft,  -nt- и -fn’-  ntfn’, -nd- и -kn’-   nkn’,  -lgd- и -ft- 
lgft и др. При сочетании этих и других суффиксов возможно морфонологичес-
кое  изменение  одного  из  суффиксов.  Такое  изменение  можно  охарактеризовать
как усечение конечного консонантного компонента одного из сочетающихся суф-
фиксов.  В  этом  случае  перед  нами  факт  морфологического  чередования  после-
дних  (-ft-/-f-,  -nd-/-n-,  -lgd-/-lg-).  В  эрзянском  языке  при сочетании  этих
суффиксов подобный морфонологический процесс не происходит, так как между
ними  всегда  наличествует  гласный,  например:  aolgadoms  «стать  белым» 
aolgadoknoms  «белеть».  Исключением  является  суффикс  -lgad-,  который,  со-
четаясь  с  суффиксом  -vt-,  как  и  в  мокшанском  языке,  теряет  последний  консо-
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нантный элемент, например: aolgad-oms «белеть, побелеть»  aolgavtoms «по-
белить,  белить»  (из  aolgadvtoms).

Из вышеизложенного следует,  что производный глагол в мокшанском язы-
ке —  это  вторичное  образование,  в  котором  вычленяются  мотиваторная  и фор-
мантная части. В качестве мотиваторной выступает,  как правило, основа произ-
водящего слова, с точки зрения структуры довольно часто в какой-то степени мор-
фонологически преобразованная. Последняя служит базой и для производства гла-
голов и квалифицируется как производящая основа. В мокшанском производном
глаголе производящей основой выступает или базовая часть инфинитива, или кон-
струкция  перед  последним  словообразовательным  суффиксом.  Базовая  часть
инфинитива — это простая основа, конструкция же перед последним словообра-
зовательным суффиксом может быть и простой (морфологически нечленимой) и
производной (членимой).

Различается несколько типов  производящих  основ,  их  структура  обусловле-
на, в основном, правилами морфонологии. Словообразовательная мощность каж-
дого из этих типов неодинакова. Так, простые основы субстантивного происхож-
дения  по отношению к  производным  глаголам составляют  80 %  суффиксально-
производных глаголов,  второе место по  суффиксальной активности  в производ-
стве мокшанских  глаголов  занимают  простые  основы  адъективного  характера.
Неоднозначно  ведут  себя  в  процессе  глагольного  производства  простые  слова
собственно-глагольного происхождения. Например, некоторые связанные глаголь-
ные основы имеют минимальную словообразовательную мощность. Это относится
к односложным основам типа mu=, sa=, mi=, с которыми могут сочетаться лишь
суффиксы -nd-,  -ft-,  -v-, при этом образуя минимальное количество глаголов.

Система суффиксов в глагольном словопроизводстве различает 13 отглаголь-
ных  и  23  отыменных  суффикса.  Большая  часть  глагольных  суффиксов  может
образовывать глагол и от глаголов, и от имен, т. е. одинаково может выступать
в отглагольной и в отыменной функции. Из этих двух групп глагольных суффик-
сов 7 оказались именно такими (число глагольных суффиксов, образующих про-
изводные только от глагольных основ — 13; число глагольных суффиксов, обра-
зующих производные только от именных основ — 15). Суффиксы глаголов, кото-
рые могут  выступать  как  в  отглагольной,  так  и  в  отыменной  функции,  с  точки
зрения  их  структуры  практически  не  различаются. Частыми  являются  мотиви-
рованные сочетания нескольких суффиксов, при этом на границе сочетаемости
наблюдается  чаще  всего  морфонологическое  явление — усечение  одного  из  со-
гласного компонента суффикса.
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язык, имя прилагательное,  словообразовательная  морфема,  особенность.

В  статье  рассматриваются особенности  структурной организации  имен прилагательных в
современных диалектах и говорах мокшанского языка в контексте решения проблем описатель-
ной диалектологии и лингвистической  географии.

Key words: dialect, areal, territorial distribution, the Moksha language, the Adjective, wordbuilding
morpheme,  feature.

The  peculiarities  of  structural  organization  of  adjectives  in modern  dialects  of  the Moksha
language  are  considered  in  the  article  in  the  context  of  solution  of  the  problems  of  descriptive
dialectology  and  linguistic  geography.

Отдельные аспекты мордовского словообразования не раз становились объек-
том  исследований  (П. П. Орнатов, Т. Лехтисало, Д. В. Бубрих,  Р. А.  Заводова,
М. Е. Евсевьев, К. Е. Майтинская, А. П. Феоктистов, М. Д. Имайкина, М. В. Мо-
син, Д. В. Цыганкин, Л. И. Кокнаева и др.)1. Морфемная структура диалектных
форм имен прилагательных представляет собой большой интерес во всех финно-
угорских языках, в частности, в мокшанском.

Адъективы  в  говорах  и  диалектах  мокшанского  языка  образуются  следую-
щими способами: 1) функциональное перераспределение имен (безаффиксальный),
когда  из  общей массы  имен  в  результате  частного  употребления  в  качестве  оп-
ределения  отдельные  имена  выделяются  в  специфически  определенную  катего-
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рию — прилагательное, например: al aka ‘яичный белок’, но aka al ‘белое яйцо’;
i valda ‘солнечный свет’, но valda i ‘светлый день’ и т. д.; 2) морфологический
(аффиксальный), например: sal ‘соль’— salu ‘солёный’; vaj ‘масло’ — vai ‘мас-
ляный’;  ivl ‘мясо’ — ivl (зап. д.),  ivl (цнтр.  д.), pal   (шайг.  г.)  ‘мяс-
ной’; 3) синтаксический (сложение основ), например: uru-bilu ‘неровный’, nolgu-
ilgu ‘слюнявый’.

Аффиксальный  способ  занимает  центральное  место  в  системе  словообра-
зования. В сфере имени прилагательного функционируют следующие словооб-
разовательные  суффиксы:  -v,  -u,  -i,  -ma(),  -da(),  -ka,  -/-e.  Наиболее  про-
дуктивными среди них в диалектах являются аффиксы  -v,  -u,  -i, восходящие к
общемордовскому  словообразовательному  суффиксу 2.  Данные  суффиксы  об-
разуют  прилагательные  от  основ  существительных,  причем морфема  -v функ-
ционирует с основой на гласный, -u — с основой на твердый согласный, -i — с
основой на мягкий согласный, например: pona ‘шерсть’ — ponav ‘обросший шер-
стью’,  urma ‘болезнь’ —  urmav ‘болезненный’,  tu(e) ‘туча’ —  tuav ‘облач-
ный’;  sod ‘сажа’ —  sodu ‘испачканный  сажей’,  suks ‘червь’ —  suksu ‘черви-
вый’, kuva ‘корка’ — kuvu ‘с коркой’, ‘покрытый коркой’; e ‘высота’, ‘глуби-
на’ — ei (темн.-атр.  г.),  ii  (атр.  г.),  ei (сев.-зап.  г.),  ii (юго-зап.г.)  ‘высо-
кий’, ‘глубокий’.

В  некоторых  диалектных  ареалах  словообразовательный  элемент  -i  в
ряде  случаев  вытесняется  морфемой  -u,  причиной  чего  является  аналогия,
или  ассимиляция  (влияние  предшествующих  гласных  заднего  ряда),   или
стремление  к  дифференциации  омонимичных  слов:  tiu  (цнтр.  д.),  tiu
(зап. д.), tii (юго-вост. д.) ‘травянистый’; siju (зап. д.), siji (цнтр. д.), siji (юго-
вост.  д.)  ‘гнойный’;  mi /  emi, mu / emu (зап.  д.),  mi /
emi , mu / emu (цнтр.  д.),  emi (юго-вост.  д.)  ‘ржавый’;  peki
(цнтр. д.), peku  (кр.-синдр.  г.), peki / piki  (зап. д.), peku  (юго-вост. д.)  ‘беремен-
ная’; keli / kili (цнтр. д.), keli / kili (зап. д.), kili (юго-вост. д.), kelu  (кирт.  г.)
‘широкой’ и т. д.

Следует  отметить,  что в  говорах  средне-вадского  диалекта  выявляются слу-
чаи, когда действует необходимость различия слов или форм: vid ‘вода’ — vidu
‘водянистый’,  ‘насыщенный  водой’  (ср.:  vidi ‘правый’,  ‘сеет’),  vi ‘лес’ —  viu
‘лесистый’  (ср.:  vii ‘в лес’)3.

В  диалектах,  как  и  в  мокшанском  литературном  языке,  от  основ  общих  с
глаголами прилагательные образуются посредством следующих аффиксов: -ma()
(apama() ‘кислый’ —  apaftms ‘заквасить’,  lambama(),  jakama() ‘холод-
ный’ —  jakaftms ‘похолодать);  -da()  (obda  (цнтр. д.),  ovda() (зап. д.)  ‘тем-
ный’ — opdms ‘стать темным’, kalgda() ‘жесткий’ — kalgtkstmms ‘стать
жестким’). Данные суффиксы являются малопродуктивными.

При образовании прилагательных в мокшанском диалектном ареале функ-
ционируют  редкие  по  своему  употреблению  морфемы  -sta,  -e():  topcta()
‘сытый’,  icta ‘пьяный’; pke / peke() ‘полный’ и др. Их продуктивность
ограничена.

При образовании относительных прилагательных в мокшанском языке ис-
пользуются  варианты  суффиксов  -   /-n  и  -e()  /-сe():  к  именным  основам
присоединяется суффикс  - /-n kud tev / kud tiv (цнтр. д.), kudn tiv (юго-
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вост. д.), kudn tev /  kudn tiv (зап. д.)  ‘домашняя работа’; vel loma / vil
loma  (цнтр.  д.), vil loma  (юго-вост.  д.), vel loma / vil loma (зап.  д.)
‘сельский  человек’.  Следует  отметить,  что  при  образовании  данных  прилага-
тельных слогообразующий редуцированный гласный, появляющийся в мокшан-
ском  литературном  языке  перед  суффиксом, в  западном,  переходном  и  средне-
вадском  диалектах —  отсутствует4.  Данное  явление  распространено  и  в  неко-
торых  диалектах  эрзянского  языка  5.  Продуктивность  словообразовательных
вариантов  -e()  /-сe()  ограничена  малочисленностью  слов,  семантика  кото-
рых позволяет стать основой для образования прилагательных:  igle() ‘пе-
редний’, ftalсe() ‘задний’.

Употребление твердых формантов -n  и  -сe территориально ограничено  (кар-
та). Данные словообразовательные аффиксы распространены в говорах западно-
го и переходного диалектов в формах с основой на непалатализованный соглас-
ный, а в словоформах с палатализованными согласными и палатальными гласны-
ми  в  этих же  говорах употребляется  варианты  -  и  -e().

Словообразовательный анализ имен прилагательных также связан с решени-
ем проблем экспликации признакового значения. Оно выражается аффиксом, ко-
торый  служит  средством модификации  признака с  точки  зрения его  субъектив-
ного восприятия, степени проявления признака и др.

Форманты  -zа,  -а, -nа,  -rа,  -lа,  -Lт,  -t  в диалектах мокшанского языка яв-
ляются  весьма  распространенными,  выражают  неполноту  обладания  качеством
и  выделяются  как  ограничительные6:  vadа ‘гладкий  (букв.:  гладковатый)’,
аkаza, akаna ‘беловатый’, ura ‘пасмурный’, tuLt moli ‘желтоватый (букв.:
отдает  желтым)’,  еt moli ‘синеватый  (букв.:  отдает  синим  (цветом))’.

В  говорах  и  диалектах  мокшанского  языка  от  качественных  прилагатель-
ных образуется небольшая группа слов посредством форманта  -zа,  обозначаю-
щая:  1)  цвет,  оттенок  цветовых  свойств:  rava — ravaza ‘черноватый’, aka —
akaza ‘беловатый’,  topdaza em (центр. д.) ‘темновато-синий’; 2) неполноту
качества  внутренней  и  внешней  характеристики  предмета:  эk —  эkaza ‘тол-
стоватый’,  jakam — jakamaza ‘холодноватый’;  3)  признак  состояния явлений
природы: kelmaza  ‘холодноватый’, ongaraza ‘жидковатый’; 4) вкусовые ощуще-
ния:  apamaza ‘кисловатый’, lambamaza ‘сладковатый’;  5)  состояние  свойства
организма и психики людей  и животных:  tajadaza  (атр.  г.)  ‘робкий’,  ‘несмелый
(букв.: оглушенный)’; kanaza (атр. г.) ‘неповоротливый’, ‘малоподвижный (букв.:
как пень)’, например: [kanaza lomat kivk i nol  (темн.-атр.  г.)  ‘Неповорот-
ливого человека ни кто  не хотел пропускать’.

В некоторых ареалах центрального, юго-восточного и переходного диалектов
мокшанского языка функционирует аффикс -а со значением, обозначающим внеш-
нее или внутреннее качество и свойство предмета, например: [sokrti vadа kike
poklu] (перех.  д.)  ‘Слепому и  гладкая дорога  кажется бугристой’;  [loma jofi
kamaа] (юго-вост.  д.)  ‘Человек  в  тяжелом  состоянии  (букв.:  дряхлый)’;  [nak
pagodat izd lov ara kavaа] (атр.  г.)  ‘От влажной  погоды снег  стал твердова-
тым (букв.: как корка сверху)’. В мокшанском языке данный элемент не продук-
тивен, так как корневая морфема прилагательных с суффиксом -а самостоятельно
почти  не употребляется,  ср.:  lovaа < *lova- и -а  ‘труп’, plmanа < *plman-
и -а ‘колено’.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30)



159

Обозначения населенных пунктов на карте
1. Подлясово  Зубово-Полянского района;  2. Вадовские Селищи Зубово-Полянского  района;  3. Промзино
Зубово-Полянского района;  4.  Старое  Бадиково  Зубово-Полянского  района; 5. Новое Бадиково  Зубово-По-
лянского района; 6. Мордовская Поляна Зубово-Полянского района; 7. Зарубкино Зубово-Полянского райо-
на; 8. Ачадово,  Тарханская Потьма Зубово-Полянского района;  9. Булдыгино  Зубово-Полянского  района;
10. Пичпанда  Зубово-Полянского района;  11. Мордовский Пимбур Зубово-Полянского  района; 12.  Кажлодка
Торбеевского района; 13. Дракино Торбеевского района; 14. Савва Торбеевского района; 15. Салазгорь Торбе-
евского  района; 16. Мордовские Юнки Торбеевского района; 17. Варжеляй Торбеевского района;  18.  Старая
Пичеморга Торбеевского района; 19. Курташки Атюрьевского  района; 20. Арга Атюрьевского района;
21. Кишалы Атюрьевского района; 22. Мордовская Козловка Атюрьевского района; 23. Кушки Атюрьевского
района; 24. Польское Цыбаево Темниковского района; 25. Лесное Цыбаево Темниковского района; 26. Конд-
ровка Темниковского района; 27. Мордовские Пашаты Ельниковского района; 28. Большой Уркат Ельников-
ского района; 29. Старые Пиченгуши Ельниковского района; 30. Каньгуши Ельниковского района; 31. Старое
Синдрово Краснослободского района; 32. Колопино Краснослободского района; 33. Мамолаево Ковылкинско-
го района; 34. Новое Мамангино Ковылкинского района; 35.Зайцево Краснослободского района; 36. Рыб-
кино Ковылкинского района; 37. Старая Самаевка Ковылкинского района; 38. Волгапино Ковылкинского
района; 39. Гумны Ковылкинского района; 40. Курнино Ковылкинского района; 41. Старые Пичуры Торбе-
евского района;  42. Парапино Ковылкинского района; 43. Мордовское Вечкенино Ковылкинского района;
44. Старое Дракино Ковылкинского района; 45. Паево Кадошкинского района; 46. Мордовское Коломасово
Ковылкинского района; 47. Мордовские Парки Краснослободского района; 48. Шадым Ковылкинского района;
49. Красный Шадым Ковылкинского района; 50. Алькино Ковылкинского района; 51. Адашево Инсарского
района; 52. Кочетовка Инсарского района; 53. Верхняя Лухма Инсарского района; 54. Мордовская Паевка
Инсарского района; 55. Шадым-Рыскино Инсарского района; 56. Новые Верхиссы Инсарского района;
57. Новлей Инсарского района; 58. Болдово Рузаевского района; 59. Трускляй Рузаевского района; 60. Левжа
Рузаевского района; 61. Сузгарье Рузаевского района; 62. Мордовская Пишля Рузаевского района; 63. Перх-
ляй Рузаевского  района; 64.  Старая Теризморга Старошайговского района;  65. Лемдяй Старошайговского
района; 66. Сарга Старошайговского района; 67. Кулдым Старошайговского района; 68. Мельцаны Старошай-
говского района; 69. Вертелим Старошайговского района; 70. Темяшево Старошайговского района.
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В мокшанском  языке прилагательные, образованные посредством аффик-
са  -na, в  основном  обозначают:  1)  качество,  свойство  предмета  и  человека:
kaana ‘шершавый’,  vecana ‘водянистый’,  kokana ‘сухощавый’,  ‘суховатый’,
poana ‘рассыпчатый’, opana ‘душный’,  ‘душноватый’,  loftana  ‘бледноватый’,
tajana  ‘пришибленный’;  kevana ‘твердоватый  (букв.:  как  камень)’,  например:
[modama  ult ooft i poanat] (цнтр. д.) ‘Картошка была крупная и рассып-
чатая’;  [ora a tajanasta/ a soda/ me tijms]  (цнтр. д.)  ‘Парень  стоял
словно  пришибленный,  не  знал,  что  делать’;  [аloka vaka/ apak pet  buka/
apak pet buka/ tajana ajg/ tajana ajg/ pk vik alaa] (темн.-атр.  г.)
‘Алексеев Василий,  глуповатый жеребец, но  очень  быстрая лошадь’;  2) оттенок
цвета: akana ‘беловатый’, tuana ‘желтоватый’, obdana ‘темноватый’. Данный
суффикс зафиксирован в работах С. З. Деваева, Р. В. Бабушкиной, А. П. Феокти-
стова7 и в других исследованиях.

В ряде говоров центрального диалекта, как и в эрзянском языке, употребля-
ется  вариант  -naza  /  -zana для обозначения  оттенка  цвета и  представляет  собой
комбинацию  аффиксов  -na  и  -za:  akanaza / akazana (темн.  г.) ‘беловатый’,
tuanaza / tuazana (темн.  г.) ‘желтоватый’.  Данные  производные  чаще  всего
функционируют в атрибутивных словосочетаниях типа akanaza-m ‘светло-
синий’, akanaza-jakt ‘светло-красный’.

В атюрьевских говорах центрального диалекта параллельно с вариантами
-na,  -naza  встречается морфема  -da  /-daza,  обозначающая  качество  людей:  [son
af udmat izda ul koda tajada (tajadaza) burm]  (атр.  г.)  ‘Он от недостаточно-
го высыпания был как пришибленный’.

В диалектах мокшанского языка в ограничительной функции функционирует
аффикс -ra, выражающий неполноту качества: potm ‘нутро’, ‘полость’ — potmra
(зап.  д.)  ‘глубинный,  приглушенный  (о  звуке)’;  keke ‘крючок’ —  kikra ‘кри-
вой’,  ‘изогнутый’; ajra ‘холодный и сырой  (о ветре)’;  u — ura, sumbra
(цнтр.  д.)  ‘пасмурный’,  например:  [mel tavatfl ura tuas]  ‘Небо  затя-
нуто пасмурными  тучами’.

В  темяшевском  диалектном  ареале  встречается  вариант  непродуктивного
суффикса прилагательных —  -r,  например прилагательное  agr, употребля-
ется в качестве экспрессивного слова в образных выражениях: [agr elmda
pilsa / mus i<  piz / imaj kiz]  ‘Боюсь  острого  (букв.:  остренького)  глаза:
найдет мое  гнездо —  пропадет  год’. Кроме  того,  в  исследуемом диалекте  с  эк-
спрессивным  оттенком  зафиксирована  морфема  -s,  например:  […pr peazn /
lapas mau / pilg pezn / eru kelu / kkati / e stolba]  ‘…у  изго-
ловья  стройную  яблоню  (посадить),  к  ногам  пушистую  березу,  в  середине —
медный  столб’8.

Аффикс  -la  относится  к  ряду  малопродуктивных  и  обозначает  признаки
внешней и внутренней характеристики предмета, т. е. его физическое  состоя-
ние: navla / navla ‘скользковатый  (букв.: покрытый слизью)’;  jungla loma
(атр. г.) ‘извивающаяся, как змея’, ср.: jungldms ‘извиваться’. Вариант дан-
ного  аффикса  -l,  выражающий  неполную  степень  качества,  зафиксирован  в
темниковском  ареале центрального диалекта: tuldi< ‘желтоватый  (букв.:  от-
дает желтым)’. По мнению А. П. Феоктистова,  аффикс  -la,  который  выража-
ет  неполную  степень  качества  признака  и  оценки  этого  признака  со  стороны
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говорящего  лица  (например,  aola ‘беловатый’)  является  весьма  распростра-
ненным  и  в  эрзянском  языке9.  Следует  отметить,  что  l-овые  ограничительные
образования легли в основу отыменных глаголов, обозначающих цветовые эф-
фекты, например: aklgdms ‘становиться белым’, ravlgdms ‘становить-
ся  черным’.

Наряду с указанными ограничительными формантами имени прилагатель-
ного, употребляются аналитические формы выражения степени качества: соче-
тание,  осложненное  суффиксом  -Lt,  -t,  -t  прилагательного  с  глаголом moli
‘идет’,  ‘походит  на  тот  или  иной  цвет’,  например:  tuLt moli ‘желтоватый
(букв.:  отдает  желтым)’,  et moli ‘синеватый  (букв.:  отдает  синевой)’,  ept
moli ‘горьковатый  (букв.: отдает горечью)’. Такими формами обладают боль-
шей частью те непроизводные прилагательные, которые обозначают цвет, вкус
и иногда возраст.

В  некоторых  говорах  центрального  диалекта  употребляются  синтетические
формы  с  ограничительным  суффиксом  -t, указывающим  на  степень  качества:
etadi (темн.-атр.  г.)  ‘синеватый’  (букв.:  отдает  синим)’.

Следует  отметить,  что  некоторые  имена  прилагательные  с  элементом  кате-
гории субъективной оценки интегрированы. В настоящее время их производящая
основа  автономно  не  употребляется,  например:  kuvaka ‘длинный’,  staka ‘тяже-
лый’ и др.

В  диалектах  мокшанского  языка  аффиксы  -/-e,  -k/-ke,  характеризую-
щие категорию субъективной  оценки имени прилагательного, представляют  со-
бой грамматическое выражение оценки говорящего, качества предмета или его
состояния,  имеющие  оттенок  уменьшительности  или  ласкательности,  иногда
уменьшительности  с  оттенком  пренебрежения:  jomla ‘малый’ —  jomla  /
jolma / jolmae (цнтр. д.), jomlae (юго-вост. д.),  jombla / jomblae (зап.  д.)
‘маленький’; naksada() ‘гнилой’ — naksad / naksade  (цнтр. д.), naksatke
(юго-вост.  д.), naksatk  / naksatke  (зап.  д.)  ‘гниленький’;  orda — ordak(e)
‘капризненький’;  uva / uvae ‘тонкий’ —  uva / uvaee ‘тоненький’;
al/ale ‘низкий’ —  al / alee ‘низенький’.  В  последних  двух  примерах
отмечается  двойное  повторение  аффикса.

В мокшанском языке имеется  значительное  количество прилагательных,  ко-
торые появились  в результате  сложения основ двух различных слов. В диалект-
ном  ареале  употребляются  такие  сложные  прилагательные,  как:  lotku-latku ‘не-
ровный’, ‘овражистый’, uru-bulu ‘корявый’, uru-bilu ‘неровный’, kikr-mkr
‘кривой’,  ‘зигзагообразный’,  life-lafe ‘слабый’,  urdu-ardu ‘сучковатый’,
lima()-una ‘плохой’ и т. д. По мнению Д. В. Цыганкина, приведенные компози-
ты формировались на  базе  словосочетания  с переносным, образным  значением,
которое  с  течением  времени  утратило  эту  особенность:  постоянное  употребле-
ние словосочетания с одним и тем же значением приводит к его лексикализации
и утрате фигуральности и выражаемого содержания10.

Компоненты образований  klu-valu ‘разговорчивый (букв.:  языкастый-речи-
стый)’, umbra-taza / uvbra-para() ‘здоровый (букв.: здоровый-добрый)’ и дру-
гих  подобных,  сохраняют  фонетическую и  грамматическую  самостоятельность,
хотя и выражают несколько новое значение по сравнению с отдельным употреб-
лением и называются парными сочетаниями.
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Таким  образом,  суммируя  вышеизложенное  об  особенностях  структурной
организации имен прилагательных в современных диалектах и говорах мокшан-
ского  языка,  мы  можем  утверждать  следующее:  при  образовании  прилагатель-
ных в диалектах мокшанского языка морфологический способ занимает централь-
ное  место  в  системе  словообразования;  по  продуктивности  словообразователь-
ные типы делятся на продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные, так как
одни более распространены, другие ограничены как функционально, так и терри-
ториально.

Условные обозначения

атр.  г. — говор  атюрьевской подгруппы  центрального диалекта
зап. д. — западный диалект мокшанского языка
кирт.  г. — говор  с. Киртели Тетюшского р-на Республики Татарстан
кр.-синдр.  г. — краснослободско-синдровские  говоры  центрального диалекта
м. лит. — мокшанский литературный язык
сев.-зап.  г. — северо-западные  говоры  западного диалекта
темн.-атр.  г. —  темниковско-атюрьевские  говоры центрального  диалекта
цнтр. д. — центральный диалект мокшанского языка
шайг.  г. — старошайговский  говор центрального диалекта
юго-вост.  д. — юго-восточный диалект мокшанского  языка
юго-зап.  г. — юго-западные  говоры  западного диалекта
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ АНТОНИМОВ В МОРДОВСКИХ ЯЗЫКАХ
(НА ПРИМЕРЕ «ЭРЗЯНСКО-РУССКОГО СЛОВАРЯ АНТОНИМОВ»)

DIFFERENTIATION OF ANTONYMS IN MORDOVIAN LANGUAGES
(BY THE EXAMPLE OF “THE ERZYA-RUSSIAN DICTIONARY

OF ANTONYMS”)

Ключевые слова:  антоним,  антонимическая пара,  словарная  статья,  противоположное
значение,  синонимическая  пара, иллюстративный материал.

В  статье  на примере  словаря «Эрзянь-рузонь  антонимень валкс» устанавливается  антони-
мичность  употребительных пар в  эрзянском  языке.

Key words:  antonym,  antonymic  pair,  dictionary  entry,  opposite meaning,  synonymic  pair,
illustrative material.

Antonymy  of  frequently  used  pairs  in  the  Erzya  language  is  determined  in  this  paper  by  the
example of  the dictionary  “Erzyan-ruzon  antonimen valks”.

В мордовской лексикологии до настоящего времени антонимия оставалась вне
поля  зрения исследователей. Антонимы рассматривались лишь в учебных посо-
биях для вузов и школьных учебниках. Предметом лингвистического анализа они
стали  сравнительно  недавно.  В  2008  г.  антонимам  была  посвящена  отдельная
глава  диссертации  (Т.  И.  Янгайкина  «Системные  семантические  отношения  в
лексике  мокшанского  языка»,  Йошкар-Ола).  В  2009  г.  вышел  «Эрзянь-рузонь
антонимень валкс=Эрзянско-русский  словарь  антонимов»,  изданный Р. Н. Буза-
ковой и Е. Н. Лисиной, вошедший в серию учебных национально-русских слова-
рей*.  Издание  такого  рода  словаря  было  долгожданным  и  значимым.  Однако,
изучая данное издание, следует обратить внимание на то, что антонимичность пар,
вошедших  в  него,  не  совсем  раскрыта.  Прежде  чем  перейти  непосредственно  к
анализу антонимов данного словаря, уместно  напомнить, что  такое антонимы и

* Далее ссылки в тексте.
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как правильно разграничивать их, чтобы за авторами словаря не пойти по ложно-
му пути раскрытия антонимических пар.

Антонимы (от  греч. anti — против, nyma — имя, название) — это слова,
прежде всего, одной части речи с противоположным значением внутри одной
и той же сущности  (качества,  свойства,  движения,  состояния),  соединяются
со  словами  также  одних и тех же  тематических  групп1:  м. шобда  ве,  э. чо-
пода  ве —  м.  валда  ве,  э.  валдо  ве  «темная  ночь —  светлая  ночь».  «Глав-
ным при определении антонимии, — как считает Л. А. Новиков, —  является
понятие противоположности»2.  По мнению исследователя антонимов рус-
ского языка В. Н. Комиссарова, «особенно ярко противопоставленность зна-
чений слов-антонимов обнаруживается в регулярном совместном употреблении
таких слов в качестве однородных членов одного и того же предложения»3,
например,  м. Сязентьф-нозонтф вармась то върьгятнесь кальбрява уназь,
то ацянкшнесь  «Рвущийся ветер то поднимался  изо всей силы,  то утихал»4.
М.  Р.  Львов  отмечает,  что  «значение  антонимических  пар  становится  ясным
и антонимичность не вызывает сомнений в том случае, если антонимические
пары  содержатся  в одном предложении или в одном небольшом отрывке
текста»5.  Это  является  важным  признаком,  чтобы  иллюстрируемые  антони-
мы  были  употребительны  именно  в  одном  контексте,  т.  к.  антонимическая
пара  есть  лексико-семантическое  единство.  Высокая  степень  совместной
встречаемости, т.  е. одновременного употребления в  тексте, раскрывает основ-
ное содержание антонимии как противоположности, предельного отрицания внут-
ри одной сущности.

Тщательно проведенный анализ установленного «представительного» мате-
риала антонимических пар в «Эрзянско-русском словаре антонимов» показыва-
ет  обратное,  хотя  в  его  предисловии  оговаривается,  что  «в  словарь  включены
наиболее употребительные пары антонимов, противоположность которых не вы-
зывает  сомнения,  а  сама  пара широко  используется  в  произведениях  художе-
ственной литературы и фольклора, а также в публицистике» (С. 101).

В анализируемый словарь вошли наиболее употребительные в современном
эрзянском языке антонимы, объединенные в 633 антонимические пары с пере-
водом на русский язык, например: паро — берянь «добро — зло», маласо —
васоло  «близко — далеко», лисемс — совамс  «выйти — войти,  зайти».

Словарная статья начинается с заглавной пары антонимов (доминанты), на-
бираемой  крупным шрифтом,  с  присвоением  порядкового  номера.  В  качестве
доминанты  приводится  наиболее  употребительная,  семантически  однородная  и
стилистически нейтральная пара антонимов. В словарных статьях раскрывается
значение антонимов, даются сведения об антонимической синонимике, т. е. в конце
статьи указывается  синонимическая пара,  если  она имеется  (например,  словар-
ная статья на антонимы кортыця — чатьмониця — синонимическая пара кор-
тыця — кунсолыця  (С.  131)). К антонимическим парам приводятся цитаты из
художественной литературы, фольклорных текстов, журнала «Сятко», газеты «Эр-
зянь  правда»  и  редко  из  устной  речи.  В  конце  словаря  в  алфавитном  порядке
дается указатель всех антонимических пар,  включенных в  словарь,  с переводом
на русский язык. Если первой идет доминанта, то перед ней ставится цифра, оз-
начающая номер статьи; если слово не является доминантой, то располагается в
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алфавитном порядке (на первом месте),  а  за ним в паре следует доминанта,  со-
провождащаяся цифрой, имеющейся в корпусе словаря.

Из 633 антонимических пар, вошедших в словарь, лишь 19 нами определены
в полной мере раскрывающими значения противопоставляемых слов. Они следу-
ющие: вить — керш «правый — левый» (с. 55); икеле — ней «раньше — теперь»
(с.  68);  кеняркс —  ризкс  «радость —  грусть»  (с.  91);  кепедемс —  комавтомс
«поднять — опустить (о голове)» (с. 92); кецямо — мелявкс «радость — печаль»
(с. 93); мода — менель «земля — небо»  (с.  123); одсто —  сырестэ «в молодо-
сти — в старости» (с.  134); оргодиця — сасыця «убегающий — догоняющий»
(с. 137); покш — вишкине «большой — маленький» (с. 150); радовавтомс — пот-
мургавтомс  «порадовать —  опечалить»  (с.  161);  рангстамс —  оймамс  «крик-
нуть — умолкнуть» (с. 163); саиця — максыця «берущий — отдающий» (с. 165);
самс —  туемс  «прийти —  уйти»  (с.  167);  сеземс —  педявтомс  «оторвать —
пришить» (с.  170); севномс — мирямс «ругаться — мириться» (с.  171); тандав-
томс — радовавтомс «напугать — порадовать»  (с. 185);  тандадома — радовамо
«испуг — радость» (с. 185); эйкакш — покш «дитя — взрослый» (с. 208); эське-
лямс — лоткамс  «шагать —  остановиться»  (с.  212).

Из всего иллюстрируемого материала выявлено только 442  предложения,  в ко-
торых в одном предложении наличествуют обе антонимические пары с противо-
положным значением внутри  одной и  той же  сущности,  соединяются со словами
одних и тех же  тематических  групп и относятся к одной  части речи. В  остальных
словарных статьях  демонстрация  и  употребление антонимических  пар  в  текстах
литературных произведений являются ошибочными, а иллюстрируемые приме-
ры в  антонимические  пары не входят, так как взяты  из разных художественных
произведений, и многие из них относятся к разным частям речи, например:

Коське — Начко  «Сухой — мокрый»  (С.  101): Артозь киякс лазтнэ пиль-
гало чикордсть коське лопакс (Доронин А. Баягань сулейть, 243) «Крашеные по-
ловицы,  как  сухие  листья,  скрипели  под  ногами»; Кельсэ моря кели, а тевсэ
начкодо пели (Самородов  К. МППП,  183)  «Языком  море  перейдет,  а  на  деле
сырости  боится»; Якшамонть сон (Керязь Пуло) эзь маря — рунгосонзо кир-
ви тол палсь, понав киськезэ калавтозь начко  кирекс тапарявсь (Доронин А.
Кочкодыкесь — пакся  нармунь, 64)  «Холода он  (Керязь Пуло)  не чувствовал —
тело в  огне  горело, мохнатое  тело мокрым клубком свернулось»; Тундонь чокш-
несь лексесь начкосо (Доронин А. Баягань сулейть,  277)  «Весенний  вечер  отда-
вал  влагой»; Молить неть кавто ялгатне те начко яннэванть, прок а юта-
виця джунглява (Мартынов А. Тетятнень киява, 81) «Идут эти два друга по этой
мокрой тропке, как по непроходимым джунглям».

Следует  отметить,  что  статья  дана  на  прилагательные  коське —  начко
«сухой — мокрый»,  а  во  втором  и  четвертом предложениях  антоним начко  су-
ществительное.

Не все антонимические пары равномерно проиллюстрированы. Есть статьи,
в которых антонимичность не выявлена, а в одной из антонимических пар отсут-
ствует иллюстративный материал (см. стр. 93, 99, 130, 131, 137, 146 и т. д.).

В статье Кемечи — Лавшочи  «Крепость — слабость»  (С. 89)  оба приме-
ра на лавшочи: Теньсэ Эрзянь масторонть лавшочизэ, теньсэ кажозо (Аб-
рамов  К.  Пургаз,  200)  «В  этом  слабость  Эрзянской  земли,  в  этом  ее  беда»;
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Кавто ялгатне умок уш редизь Коршуновонь лавшочинзэ — прянзо невти
весемес чарькодицякс, сонсь жо лиясто а неи, мезе теить перьканзо (Мо-
торкин М. Варма ковол, 144). «Два друга давно уже заметили слабость Коршу-
нова —  показывает  себя  во  всем  знающим,  сам  же  иногда  не  замечает,  что
делается  рядом  с  ним».

 Подвергая анализу словарь антонимов, приходим к выводу, что недостаточ-
ная исследованность категорий антонимических слов, синонимо-антонимических
отношений и ряда других вопросов пока не позволяет представить все пары ан-
тонимов бесспорными (и этого, наверное, нельзя требовать от авторов словаря).
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В  статье  рассматриваются  падежные  сравнительные  конструкции  в  эрзянском  языке
(на материале романа А. Доронина «Баягань сулейть») с точки зрения их семантической струк-
туры,  лексического наполнения и  синтаксических  связей между их  элементами.
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Case comparative constructions  in  the Erzya  language  (based on  the novel “Bayagan Suleit” by
A. Doronin)  are  considered  in  the  article  in  terms  of  their  semantic  structure,  lexical  content  and
syntactic  connections  between  their  elements.
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Язык романа «Баягань сулейть» («Тени колоколов») А. Доронина отличается
богатством и разнообразием особых лексических пластов, изобразительно-выра-
зительных  средств  языка  и  символов,  подбором  значимых  художественных  де-
талей. Верно отметил доктор филологических наук, профессор В. И. Демин, ис-
следовавший творчество А. Доронина: «А кода а тешкстамс романонть лия паро
ёнксонзояк — келенть. Поэт-лирик, лирикень ёжомарямонть, поэзиянь мазычинть,
ойменть А. Доронин туизе прозаскак. Писателесь истя мазыйстэ вачки валрись-
метнень, мик  а  редявияк,  кода  геройтнень  марто  вейсэ ютат  ве  событиясто  ом-
боцес… „Баягатнесэ…“ вейкетьстэ вастневить „сэрей“ ды „кортамонь“ лексикась
ды фразеологиясь, фольклоронь пелькстнэ — те ве ёндо, омбоце ёндо — специ-
альной,  профессиональной,  ташто  ды  лия  лексикась»1  («Как  не  подчеркнуть  и
другую положительную сторону романа — язык. Поэт-лирик, лирическое настро-
ение, красоту поэзии, душу А. Доронин перенес и в прозу. Писатель так красиво
складывает предложения, что  не заметишь, как вместе  с  героями переходишь от
одного события к другому… В „Колоколах…“ одинаково встречаются „высокая“
и „разговорная“  лексика и фразеология, фольклорные  элементы —  это с  одной
стороны, с другой стороны — специальная, профессиональная, архаичная и дру-
гая лексика»)*. Далее ученый отметил,  что «произведениясонть ёвтнема лувось,
геройтнень  ды  авторонть  кортамост  сюпалгавтозь-мазылгавтозь  валмеревкссэ,
валъёвтавкссо…  Сеедьстэ  авторось  сайни  ды  нолды  тевс  звукоподражаниянь
валт… Произведениясь  мазылгавтозь  междометиясояк… Писателесь  сайни  ды
нолды тевс  кавонзазь валткак… ды кель-валонь образонь ламо  сюпавчить: эпи-
тет, метафорат, сравненият ды лият»2 («Содержание произведения, речь героев и
автора обогащены-украшены пословицами, поговорками… Часто автор исполь-
зует  звукоподражательные  слова… Произведение  украшено  и  междометиями…
Писатель  использует  и  парные слова… и  средства  художественной  выразитель-
ности: эпитеты, метафоры, сравнения и другие»).

В  романе А.  Доронина  «Баягань  сулейть»  встречается  большое  количество
сравнений и сравнительных конструкций, украшающих язык произведения, напри-
мер: Ванат — а тундо тия эскелясь — од ушонь чачома: пильге алга ёзнэкс
менчевсть чудикерькскеть; чись потяка эйкакшокс мизолдсь3  («Смотришь —
не весна здесь прошлась — новое возрождение: под ногами змейками извивают-
ся  ручейки;  солнце  малым  ребенком  улыбается»); Менелентень тарвазокс мен-
дявсь ковось, алганзо уйсть ашо мацейть — пельть [Доронин, с. 421] («В небе
серпом согнулся месяц, под ним плывут белые лебеди — облака»); Ютко шкась
нимилявонь кондямо [Там же, с. 367] («Свободное время как бабочка»); Алек-
сей Михайлович букакс вансь  [Там  же,  с.  400]  («Алексей Михайлович  быком
смотрел»).

В эрзянском языке существуют разнообразные сравнительные конструкции,
которые по формальным признакам подразделются на падежные, союзные и пос-
леложные.

Большинство лингвистов под сравнительной конструкцией понимает трех-
компонентную  конструкцию,  передающую  сравнительные  отношения  разных

* Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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оттенков4. Компоненты сравнительной конструкции условно обозначаются следу-
ющим  образом: А —  то, что  сравнивается  (предмет  сравнения); В — то,  с  чем
сравнивается (образ  сравнения); С — признак, по которому реализуется сравне-
ние (основание сравнения).

В падежных сравнительных конструкциях образ сравнения может быть пред-
ставлен  в  форме  двух  падежей —  транслатива  и  компаратива.  Следовательно,
маркерами падежных конструкций являются форманты транслатива (-кс) и ком-
паратива  (-шка),  например:  Тикшай лиссь келей ортатнева леенть чирес ды
вайкстазевсь: сон [леесь] валгиця чинть ало неявсь якстере коцтокс  [До-
ронин,  с.  39]  («Тикшай вышел  через широкие ворота  к  реке  и удивился  [букв.:
ойкнул]:  она  [река]  под  садившимся  солнцем  казалась  красным  холстом»);
Мокшнашка умартне ашольть, пачкаст видьмекстнэяк неявсть  [Там  же,
с. 260] («Яблоки с размером в кулак были белыми, насквозь виднелись даже се-
мена»); Сельмест [дьяктнэнь] теке кажварчонь, вайгелест калгодот, мок-
шнаст туво пряшкат  [Там же,  с.  281]  («Глаза  [у  дьяков]  как  у  кротов,  голоса
грубые,  кулаки  как  свиные  головы»); Совась комсьветеешка иесэ артозь чама
ава-боярава. Паро эльдешка [Там же,  с.  322]  («Зашла  накрашенная  женщина-
боярыня  лет двадцати пяти. Добротная  [букв.:  с хорошую  кобылу]»).

Транслатив сравнения  (ТС).
В романе имя в форме ТС всегда выполняет поясняющую функцию, обозна-

чая  предмет,  действию  или  состоянию  которого  уподобляется  действие  или  со-
стояние другого предмета. В функции поясняемого члена могут быть различные
члены предложения:

—  простое  глагольное  сказуемое:  Эчке сурестэ кодазь кунцемапельтне
иневедень сундерькссэнть ашолдсть певтеме шанжавонь коцтокс [Там же,
с.  42] («В морских сумерках  связанные из  толстых ниток  сети белели бесконеч-
ной паутиной»); Кудо кияксось шлязь пачалгокс цитни  [Там же,  с.  48]  («Пол в
доме  блестит  как  вымытая  сковорода»); Раужо мантия ожанзо [Ильянь] ва-
рака сёлмокс лыхадевсть  [Там же, с. 60] («Рукава черной мантии [Ильи] взмет-
нулись словно крылья ворона»);

—  составное  глагольное  сказуемое: Сынст ало [чувттнэнь] коймсэ чупо-
ниця монахтне кармасть неявомо чопачакс  [Там  же,  с.  195]  («Под  ними
[деревьями] лопатами копающие монахи стали казаться призраками»);

—  глагольная  связка  составного  именного  сказуемого: Исень весь чопода
сулеекс аштесь сельмензэ [Никононь] икеле…  [Там же, с. 75] («Вчерашняя ночь
темной  тенью  стояла  перед  глазами  [Никона]…»); Натой васолга уиця венчт-
нень вармамевест неявсть сэрей сандеекс  [Там  же,  с.  56]  («Даже  паруса  да-
леко  плывущих  кораблей  казались  высоким  камышом»); Менельсэнть кавалось
неявсь сэтьме гулькинекс  [Там  же,  с.  214]  («В  небе  коршун  казался  смирной
голубкой»);

— обстоятельство: Чись вансь, вансь алов ды кекшизе чиньжарамо прянзо
мацей косякокс ливтиця пельтнень экшс  [Там  же,  с.  62]  («Солнце  смотрело,
смотрело вниз и  спрятало  голову-подсолнечник за  плывущими как журавлиный
клин облаками»).

В сравнительной  конструкции  имя в форме ТС  выполняет функцию образа
сравнения  (В).  Определяемый  им  член  является  признаком  сравнения  (С).  Эти
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два компонента (В и С) образуют компаративную часть сравнительной конструк-
ции.  Однако  идея  сравнения  имеет  исходную  позицию.  Она  идет  от  предмета
сравнения, когда возникает потребность охарактеризовать этот предмет иначе, чем
прямо называя его. Предмет сравнения  (А) является  третьим компонентом срав-
нительной конструкции.

В зависимости от того,  какой признак служит основанием для сравнения,  в
сравнительных конструкциях с  ТС,  по мнению Н. Н.  Воробьевой,  «выделяются
два основных вида сравнения: сравнение по качеству; сравнение по действию»5.

К первой группе относятся сравнения, выражающие сходство сравниваемых
предметов  по  какому-либо  качеству  (по форме,  цвету и  т. д.),  например:  Тейте-
ренть турватне палсть мако цецякс  [Доронин,  с.  201]  («Девичьи  губы  горели
как  маков  цвет»); …чись пондакшов ривезекс кепедевсь менелентень  [Там же,
с.  201]  («…солнце  мохнатой  лисой  поднялось  на  небо»); Сельмензэ [аванть]
цивтёрдсть кенерезь лемзерокс  [Там же,  с.  225]  («Глаза  [женщины]  блестели
словно  спелая  черемуха»); Чись поводевсь виренть вельксэс сырнень сувте-
мекс  [Там же,  с.  75]  («Солнце  повисло  над  лесом золотым  ситом»).

Ко  второй  группе  относятся  примеры,  в  которых  сравнительная  конструк-
ция построена на основании сходства функций предметов, например: Бабинесь
вачкодезь саразокс велязевсь кудованть  [Там  же,  с.  218]  («Бабушка  курицей,
которую  ударили,  завертелась  по  дому»);  Василий Васильевич таркасонзо
штерекс велязевсь  [Там же,  с.  170]  («Василий Васильевич на месте  закрутился
веретеном»);  Тона [инязорось] вановтсо ютась коське лопакс каштордыця
коневганть  [Там  же,  с.  95]  («Тот  [царь]  взглядом  прошелся  по шуршащей,  как
сухой  лист,  бумаге»).

Имя в форме ТС может выражать явления природы, животный и раститель-
ный  мир  и  т. д.  Например,  в  романе  «Баягань  сулейть»  в форме  ТС  встречаем
большое количество сравнений-зоонимов и сравнений-фитонимов: …монахтнень
лангс сон [Хованский] вансь кечкериця букакс  [Там же,  с.  82]  («…на  монахов
он  [Хованский]  смотрел  бодливым  быком»); Спицятне чийнесть сур юткован-
зо [Фимань] налксиця нумолкайнекс  [Там  же,  с.  98]  («Спицы  бегали  между
пальцами  [Фимы]  словно  игривые  зайчата»); Черензэ [од аванть] калавтозь
розь пултокс каштордсть лавтовонзо лангсо  [Там  же,  с.  109]  («Волосы
[молодой женщины] словно распавшийся ржаной сноп струились по плечам»);
Одксчись тундонь чиденть валдо, вечкемань истят сяткт сон седейс певер-
ди — мештесь письтс понгозь нармушкакс олячис терди  [Там же,  с. 96] («Мо-
лодость светлее  весеннего  дня,  такие любовные  искры она  в  сердца  посыла-
ет — сердце [букв.: грудь] как в сети попавшая птичка на волю просится»); Мо-
настырьстэнть тонсь менить эли клокныця саразокс кшувавтыдизь?  [Там
же, с. 116] («Из монастыря сам ушел или как клушу прогнали?»). Однако среди
этого разнообразия выявляются некоторые лексические ограничения в выборе име-
ни для передачи образа сравнения. Так, имена в ТС всегда нарицательны и кон-
кретны. В лексике ТС не используются названия лиц по профессии и по социаль-
ному происхождению.

Язык романа «Баягань сулейть» богат и насыщен сравнительными оборо-
тами.  Есть  такие  примеры,  где  в  одном  предложении  встречаются  два  и  бо-
лее  сравнения  в форме транслатива,  например: Сэредиця атякс кувсезевсть
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кезэрень кузтнэ, морянь толкунтнэ ашолдсть одирьва пеекс  [Там  же,  с.  81]
(«Словно больные старики застонали древние ели, морские волны белели подоб-
но  зубам  молодки»); Ломанесь свал кары-чары, …сея баранокс кирнявтни, а
сонзэ кедьсэ теевть мазычинть неезь, цяхи айгорокс, верьгизэкс пейть чи-
коргавтни  [Там  же,  с.  413]  («Человек  всегда  мечется, …как  козел  прыгает,  а
увидев  своими  руками  сделанную  красоту,  ржет  как  жеребец,  как  волк  зубами
скрипит»).

Перевод приведенных выше примеров на русский язык указывает на то, что
суффикс ТС -кс имеет несколько аналогий в русском языке: союзы «как», «слов-
но», «будто»; наречие «подобно» и творительный падеж сравнения.

Компаратив сравнения  (КС).
Конструкции с КС обозначают  подобие  предметов  на  основе  их  общего  ка-

чества. Оно сводится лишь к выражению какой-либо величины: длины, ширины,
толщины,  роста,  объема  и  т.  д.,  например: Покш умарьшка полгаря сельмензэ
(Мирононь) верьгелесть пиже-ожо сяткт  [Там же,  с.  57]  («Величиной  с  боль-
шое яблоко, выпученные глаза [Мирона] высекали зелено-желтые искры»); Тесэ
пурьгинесь пандошка букакс паразевсь  [Там  же,  с.  253]  («Здесь  гром  как  ог-
ромный  [букв.:  как  гора] бык  заревел»).

Имя  существительное  в  сравнительной  конструкции  с  КС  в  предложении
всегда выполняет поясняющую функцию. В данных конструкциях в качестве оп-
ределяемого  члена  выступает  предмет  сравнения  (А). Им  могут  быть  как  под-
лежащее,  например: Московонь певтеме куринкатнева велясь гала пряшка лов
[Там же, с. 359] («По бесконечным московским улицам кружился с  гусиную го-
лову  снег»); Чова чачосонзо [атянть] пужозь кшуманекс киштсь салдырьк-
сэшка судо  [Там  же,  с.  12]  («На  худом  лице  [старика]  увядшей  редькой  торчал
[букв.:  плясал]  величиной  с  солонку  нос»); Уйсь нимилявшка лов, палсть тол-
бандят [Там же, с. 85] («Плыл величиной с бабочку снег, горели костры»), так
и дополнение: Тикшай вансь дубушки стязь букашка овтонть лангс  [Там же,
с.  378]  («Тикшай  смотрел  на  вставшего  на  дыбы  величиной  с  быка медведя»);
Озась Никон вазошка ишементь лангс  [Там  же,  с.  112]  («Сел Никон  на  осла
величиной с  теленка»); — Вана теть! — коштс владыкась понгавтсь салдырь-
ксэшка бабань пеште  [Там  же,  с.  357]  («—  Вот  тебе! —  в  воздух  владыка
показал величиной с солонку кукиш»).

В предложении КС выступает в  синтаксической функции определения, на-
пример: Никон сонськак эзь фатя, кода келей чамаванзо тусть кевереме кан-
сёрошка сельведть  [Там же,  с.  47]  («Никон  и  сам  не  заметил,  как  по  его ши-
рокому лицу потекли с конопляное семя слезы»); …опричниктне ускизь Филип-
пень Николай Старый святоенть монастырьс, озавтызь пелька пряшка
кельме каськас [Там же, с. 73] («…опричники привезли Филиппа в монастырь
святого Николая  Старого,  посадили  размером  с  кончик  пальца  холодный  под-
пол»)  и  сказуемого,  например: Видьстэ ёвтамс, ялаксось сэрьс ологашкаль ды
превензэ цюцевшкальть  [Там  же,  с.  348]  («Говоря  прямо,  брат  был  ростом  с
жердь  и  ума  у  него  было  немного»);  Толкунтнэ, улема, сур сэрьшкальть —
парсте эзть неявояк [Там же, с. 58] («Волны, видимо, были высотой с палец —
хорошо не  были  видны»); Сакалонзо [Чукалонь] паргошкат  [Там  же,  с.  127]
(«Борода [Чукала] была с лукошко»). При этом между именем в компаративе и
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определяемым  им  словом  устанавливаются  атрибутивные  и  предикативные
отношения.

На  русский  язык  сравнительные  конструкции с  КС могут  переводиться  как
при помощи специальной лексемы, передающей значение той или иной величины
(ростом с …, толщиной с …, шириной с …, высотой с …, величиной с… и т. д.),
так  и  без  нее.

Конструкции с КС и ТС являются именными, так как образ сравнения (В) в
них  чаще  всего  выражается  именем  существительным.  В  качестве  образа  срав-
нения в конструкциях с КС также может выступать местоимение,  в конструкци-
ях с ТС — субстантивированная форма прилагательного и причастия. Имя в КС
может быть только конкретным. Наряду с нарицательными именами  (как в кон-
струкциях  с ТС),  в  конструкциях  с  КС  употребляются  имена  собственные,  что
недопустимо в конструкциях с ТС.

Итак, конструкции с КС и ТС являются  грамматическими средствами вы-
ражения сравнительных  отношений в эрзянском языке; по своей грамматичес-
кой структуре эти конструкции являются именными; данные конструкции име-
ют определенную семантическую структуру, основанную на сравнении по сход-
ству качества и количества признака предметов; ТС выполняет семантическую
функцию пояснения признака сравнения, а КС — предмета сравнения; на рус-
ский язык конструкции с ТС и КС переводятся в основном аналитическими кон-
струкциями: при помощи союзов, союзных слов и специальных лексем. В рома-
не А. Доронина  «Баягань сулейть» выявлено  около трехсот  сравнительных па-
дежных конструкций, использование которых делает язык произведения образ-
нее  и  выразительнее.
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ОБРАЗ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ
В УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ МОРДВЫ

CHARACTER OF A CULTURAL HERO
IN ORAL-POETIC WORKS OF THE MORDVINS

Ключевые слова: фольклор,  культурный  герой,  демиург,  инязор,  Верховный бог, прави-
тель,  эпос, миф,  создатель,  богочеловек,  божество.

В  статье  рассматривается образ  культурного  героя  мордовского народа,  выделяются  его
особенности  и  функциональные характеристики.

Key words:  folklore,  cultural  hero,  demiurge,  inyazor, Supreme  god,  ruler,  epos, myth,  creator,
God-man,  the deity.

The article deals with  the character of a cultural hero of  the Mordovian people, his  features and
functional  peculiarities  are determined  as well.

К проблеме  культурного  героя  в  науке,  определению данного  понятия и  его
анализу обращались многие исследователи. Он чаще всего рассматривается как
персонаж мифических повествований, действия которого направлены на создание
и поиск для людей различных культурных ценностей (огонь, орудия труда и т. п.).
У культурного  героя может быть  несколько ролей: демиург,  который борется  с
хаосом, создавая мир и гармонию, или первопредок, дающий начало роду и вы-
ступающий  в  качестве  тотемного  предка1.

Э. Кассирер в космогонических мифах выделяет фигуру некоего существа —
демиурга или  культурного  героя, благодаря которому  происходит отделение све-
та от тьмы. Данная мифологема относится к древним пластам первобытной ми-
фологии. Именно  различение  света  и  тьмы, по Э.  Кассиреру,  является  той  точ-
кой,  где начинается  любое членение мифологического пространства  как целого.
Миф, выполняющий функцию медиации между природой и человеческим коллек-
тивом, порождает фигуру посредника, которая является первым мифологически-
конкретным выражением пробуждающегося и развивающегося самосознания куль-
туры2. К. Г. Юнг осмыслял образ культурного героя как синтез «божественного»
(т.  е.  еще  неочеловечившегося)  бессознательного  и  человеческого  сознания3.

По мнению Е. К. Мелетинского, культурный герой (с чертами первопредка и
демиурга) и его комический дублер — трикстер — центральные образы не толь-
ко архаической мифологии как  таковой, но  и первобытного фольклора в  целом.
Это объясняется, во-первых, архаически-синкретическим характером указанных
образов (они предшествуют отчетливой дифференциации религиозных и чисто по-
этических сюжетов и образов) и, во-вторых, тем, что культурный герой  (в отли-
чие, например, от духов-хозяев) персонифицирует (моделирует) не стихийные силы
природы, а саму родо-племенную общину. Е. М. Мелетинский, рассматривая оп-
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позицию Социума и Природы, считал культурного героя, способного выступать в
роли первопредка или тотема, своеобразным культурным маркером социума4. Как
тотем, по мнению О. М. Фрейденберга,  культурный герой совпадает не только с
главой коллектива и с самим коллективом, но и со всей внешней природой5.

Е. В. Иванова отмечает, что культурные герои «как определители матрицы
социального поведения являются кристаллизаторами идеалов и трансляторами
их в координатах смыслообразующей деятельности рядового человека». В дан-
ное понятие, по ее мнению, входят «демиург», «тотемный предок», «мифиче-
ский  герой»,  «трикстер», функциями  которых  являются:  1)  акт  творения  мира
или его возрождения из  хаоса; 2)  борьба  с мифическими  чудовищами хаоса,
носителями  деструктивных  элементов мифического  пространства и  времени;
3) создание людей; 4) привнесение в социальный мир культурно-значимых объек-
тов материального плана и духовных ценностей; 5) привнесение людям опреде-
ленных  целей,  к  которым необходимо  стремиться,  чтобы  идентифицироваться
с мифическим героем, открывая для себя новые индивидуальные возможности
развития личности. Деятельность культурных героев пронизывает всю систему
мифического мышления,  задавая  человеку  глобально-значимые смыслы насто-
ящего  и  будущего6.

Опираясь  на  вышеперечисленные  мнения,  мы  можем  сделать  вывод,  что
культурный  герой—  это,  прежде  всего,  мифологизированный  образ,  служащий
своеобразным  идеалом  для  членов  этноса,  выполняющий  функцию  создателя,
демиурга.  Однако,  чтобы  сделать  выводы  относительно  объемной  дефиниции
культурного  героя  на  материале  мордовской  мифологии  и  фольклора,  выявить
сходства в функционировании этого образа в традиционном мировоззрении в со-
поставлении с устоявшимися в российской фольклористике подходами, необходи-
мо  обратиться к  анализу имеющегося фольклорного материала.

Мордовская мифология и фольклор всегда были в центре внимания исследо-
вателей.  В  работах  П. И. Мельникова-Печерского,  В.  Н. Майнова,  И.  И.  Дуба-
сова, И. Н. Смирнова, Н. Ф. Мокшина, Н. Г. Юрченковой и многих других изло-
жены и проанализированы мифы о сотворении земли и человека, песни и сказа-
ния о царе Тюште и др.,  описаны наиболее важные  божества  (Нишкепаз, Анге-
Патяй, Пурьгинепаз, Масторава, Ведява  и  др.). Однако  при  этом  пока  недоста-
точно внимания уделено  образу культурного  героя.

В  мордовском  устно-поэтическом  творчестве  представлено  два  типа  куль-
турного героя: божество мордовского пантеона и избранный народом представи-
тель  власти,  человек,  наделенный  божественным  началом,  богочеловек.  Особо
ярко эти типы раскрываются в мордовском героическом эпосе (героический эпос
«при своем возникновении опирается на космогоническую мифологию, оказавшую
влияние на его формирование через образ культурного героя»7), который состав-
ляют песенные и прозаические повествования о возникновении древнемордовской
народности  и  древнемордовской  государственности,  представленные  героико-
мифологическими  и  героико-эпическими мифами  и  песнями.  Здесь,  во-первых,
рассказывается  о  сотворении  Верховным  богом  (Чам-Пасом, Шкаем,  Нишкепа-
зом) мира и человека и об отношениях,  возникших между богами  и  людьми,
во-вторых — об избрании  инязора Тюшти,  который закладывает  основы мор-
довского  общества,  включая  государственное  устройство,  обычаи  и  традиции,
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моральные нормы жизни. Появление в мордовском обществе инязора — велико-
го хозяина, царя — и возникновение этнического самосознания и исторического
мышления породили  по аналогии  с  земным инязором  (ине —  великий, азор —
хозяин) небесного великого хозяина Нишкепаза8.

Культурный  герой-божество  в  мордовском  фольклоре  в  первую  очередь
предстает  как  демиург,  создатель.  И.  А.  Гурьянов  подчеркивает  созидатель-
ную роль культурного  героя мордовского  эпоса,  говоря, что Нишкепаз прояв-
ляет  себя  как  герой,  создавая  небосвод,  землю,  человека,  то  есть  творя  мир,
внося в  него разумное  начало, целесообразность,  выступая как  творец-созида-
тель9.  Образы  культурного  героя-демиурга,  творца  мироздания  мы  находим  в
космогонических  и  антропогонических мифах  мордвы,  в  которых  рассказыва-
ется о создании Верховным богом Нишкепазом Вселенной, земли, людей и обы-
чаев. Нишкепаз (Шкай, Нишке, Верепаз, Шкабаваз и др.) выступает как деми-
ург и глава небесной семьи. Он — творец мира,  как указывает Н. Ф. Мокшин:
«Творцом мира мордва считала своего верховного бога Шкая (Нишке). Она по-
лагала,  что  первоначально  на  свете  ничего  не  было,  кроме  воды,  из  которой
Шкай  создал  землю и  все  произрастающее  на  ней. Антиподом Шкая  предста-
ет Идемевсь  (в облике утки,  совы, летучей мыши и др.). В мордовских мифах
держателями  земли  выступают  большие  речные  осетровые  рыбы  (севрюга,
белуга, осетр), живущие  в реке Волге...»10. Е. А. Федосеева,  говоря об Нишке-
пазе, также подчеркивает его созидательную функцию: он проявляет себя как
вселенский  герой,  выполняя  титаническую  работу  по  созданию  неба,  земли,
человека и  т.  д. Героичность его поступков — в их созидательной сущности11.
А. М. Шаронов считает, что в мордовской мифологии представлена идеальная
модель некой исторически назревшей проблемы, конфликта, коллизии. Культур-
ный герой  здесь становится орудием реализации этой модели. Верховные боги
Чам-Пас,  Нишкепаз, Шкабавас  в  космогоническом  мифе —  «субъекты  творе-
ния мира, действующие по определенному плану»12.

Нишкепаз, выступая как созидатель, сначала сотворил из хаоса землю: «Ког-
да-то  во  вселенной  никого  и  ничего  не  было.  Хаос  царил  в  мире.  И  был  в  это
время  владыкой  вселенной  могучий  Чам-паз.  И  создал  он  воды,  но  было  это
безбрежное море мертвым. В тоске скитался могучий Чам-паз по  этому безжиз-
ненному миру,  еще  не  ведал  он  своей  силы,  не  знал,  что  каждое  его  действие
может  стать  творением  нового <...>  и  сотворил Чам-паз из  кусочка  ила  землю.
Тонкая-тонкая она получилась, идешь, и качается. Второй раз нырнула Птица на
дно,  еще раз достала  кусочек ила. Сделал из него Чам-паз высокие  горы. Укре-
пилась  земля  на  спинах  трех  рыб.  Первой  рыбе  имя  севрюга,  а  второй  имя —
белуга, имя третьей рыбы — осетр <...> Сотворил Чам-паз и небо, а звезды, как
камни, были внизу. Чам-паз собрал их, рассеял по небу так, что получился Млеч-
ный Путь»13.

В мифах  созидательная функция Нишкепаза  расширяется,  он  становится  и
творцом различных божеств: «Чам-паз породил двух богов. Первоначально сво-
его  антипода — Идемевсья.  И  вобрал  тот  в  себя  зло  мировое,  воплотил  силы
темные.  Проклял  его  Чам-паз  и  изгнал  на  дно морское,  в  преисподнюю,  чтобы
палил его огонь на веки веков. Породил Чам-паз  и мать-богиню — Анге-патяй.
Вобрала  она  в  себя  добро  мира,  его  светлую  сторону  <...>  Родились  и  другие
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боги. Поселились они на земле. Земля в ту пору была обильной : леса, реки, пти-
цы, звери»14.

Нишкепаз является  и  творцом первого  человека:  «Плодородной была  земля
и  густозаселенной,  не  было  только  людей. Шел  Чам-паз  по  лесу,  увидел  пенек,
говорит ему: „Кто там?“ Отвечает пенек: „Я“. Чам-паз попросил: „Принеси воды“.
Пенек ответил: „Не могу ни ходить я, ни брать“. — „А ты попробуй“, — говорит
могучий владыка. Стал пенек шевелиться, появились у него руки и ноги, про-
тер он глаза,  видеть стал. Принес он воды Чам-пазу. Так возник первый чело-
век.  А  вскоре  людей  стало  много.  Появились  народы,  племена»15.  Здесь  сле-
дует  отметить,  что  существует  и  иная  трактовка  легенды  о  создании Нишке-
пазом человека.  Так,  в песне «Земля  родилась — обычай  родился»  говорится:
«Земля  родилась —  обычай  родился,  на  земле  родилась  зеленая  трава,  как
посмотрел Нишке-паз, земля — матушка разукрасилась, еще паз дал на землю
черного  леса,  темного  леса,  смотрит  Нишкепаз  на  землю,  земля-матушка  ра-
зукрасилась,  затем Нишкепаз  думал-думал,  некому  леса  рубить,  некому  луга
косить, несобранным лес  гниет, некошеной  трава валится;  смотрит Нишкепаз,
сам  думает,  дам  я  на  землю  человеческую  душу,  человеческий  род,  сначала
выпущу эрзянский народ, сначала выпущу эрзянский язык, эрзянский обычай.
Выпустил Нишкепаз эрзянский народ, этот народ сильно вырос, увеличился, на
семь  сел  они  размножились...»16.

В  целом,  существует  достаточно  много  различных  мифов мордвы  о  созда-
нии Нишкепазом земли, людей и обычаев. А. М. Шаронов отмечает особую черту
Верховного  бога.  Как  практически  все  божества  мордовского  пантеона,  он —
«бесконфликтный бог: не ведет внутренней борьбы с самим собой, не имеет про-
тиворечий с богами и людьми»17. Он творит мир, вносит в него разумное начало,
целесообразность, помогает созданному им народу в организации хозяйственной,
семейно-бытовой  и  общественной жизни,  покровительствует  царю Тюште  в  его
государственных  делах. Живет  Нишкепаз  в  небесном  доме  с  престолом  за  вы-
соким железным  забором.  Праздничная  ритуальная  одежда  его  (шапка,  зипун,
пояс,  штаны,  сапоги  и  железный жезл  в  руке).  У  него  есть  жена  Инешкиава  и
две любимые дочери — Кастарго и Везорго. Живет он подобно  человеку: рабо-
тает,  отдыхает,  ест,  пьет,  выдает  замуж  дочерей,  но,  как  бог,  обладает  неисчер-
паемой силой, заключенной в его мыслях и слове. Нишкепаз добр, прощает лю-
дям  их  ошибки,  однако,  если  они  перестают  почитать  его,  то  наказывает.  Обу-
страивая мир  и помогая  людям,  он  ведет  себя как культурный  герой.

В I тысячелетии н. э. для социального строя древнемордовских племен ха-
рактерны патриархально-родовые  отношения. Каждое из  племен  включало  не-
сколько патриархальных родов, в свою очередь состоявших из ряда больших пат-
риархальных семей,  во  главе  каждой из которых  обычно стоял  кудатя  (м.  куд,
э.  кудо —  дом,  э.,  м.  атя —  старик).  Род  или  несколько  родов  составляли
село — веле (э., м.). Родом руководил старейшина — покштяй (э. покш — боль-
шой,  атя —  старик).  Во  главе  племени  стоял  выбираемый  родовыми  старей-
шинами  вождь —  Тюштя  (м.,  э. текш —  верх,  вершина,  верхушка,  макушка,
атя — старик), т. е. верховный, старейший18.

Образ Тюшти в мордовском фольклоре очень интересен. Мордовский эпос
пронизан мотивами общности хозяйственной и духовной жизни. В эпических
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песнях мокши и  эрзи воспевается  его  образ —  вождя  и  правителя мордовского
народа, сформировавшийся в период образования древнемордовской этнической
общности.

Н.  Г. Юрченкова  отмечает: что Тюштя отвечает многим предъявляемым для
героя  требованиям. Он  изображается  обладателем магической  силы,  позволяю-
щей управлять стихией природы, наделяется чудесными умениями, характерны-
ми для  героев сказок и  эпоса. Он является поборником  справедливости. Будучи
инязором, Тюштя устанавливает строгий порядок, при котором люди друг другу
не могут причинить зла, обиды. Даже за мелкие провинности он сурово наказы-
вает виновников, и народ поддерживает установленные им требования19.

В раннем цикле мифов Тюштя изображается как рядовой трудолюбивый зем-
леделец. Когда же родовые старейшины сообщили ему об избрании его вождем,
он долго не соглашался взять на себя эти ответственные обязанности и поставил
необыкновенное условие, исполнение которого должно символизировать правиль-
ность  подбора  родовыми  старейшинами  кандидатуры  на  должность  инязора.
Пахарь объявляет  им, что  если  его  кнутовище,  воткнутое  в  землю,  прорастет  и
превратится в  яблоню,  зацветет  и  принесет  созревшие  плоды,  пока  он вспашет
очередную  борозду,  тогда  и  будет  вождем.  Это  условие  чудесным  образом  ис-
полняется, и обыкновенный доселе пахарь становится верховным старейшиной,
главой племени. В других песнях правильность выбора кандидатуры на должность
инязора чудодейственно  подтверждается поворотом  в  его сторону ручки  гадаль-
ного ковша, опущенного родовыми старейшинами в пуре (медовуху), оживлением
подаваемого на  стол  петуха,  который,  захлопав  крыльями,  кукарекает и  т. д.

В позднем  цикле Тюштя выступает  как никем  не  избираемый единовласти-
тель. Как культурный герой, он выполняет важные функции в организации и фун-
кционировании  мордовского  общества  на  началах  государственности,  закона  и
порядка. «Ой, на востоке, на возвышенности / Жил царь Тюштянь,  / Держатель
земли, государь. / Крепки его серебряные палаты,  / Прочны его доспехи,  / Тюш-
тянь стоит на холме,  / На холме стоит у ворот.  / Он одет, разодет, принаряжен.  /
Белая рубашка на нем,  / Белый конь под ним,  / Раз оглянется — город постро-
ит,  /  Другой раз — народ  соберет  ...»20.

В  песнях,  легендах,  преданиях  подробно  описано,  как  Тюштя  родился,  как
скитался по чужим краям, вернулся в родную землю, был избран царем и мно-
гое другое. В песнях не говорится о конкретных формах и методах его правле-
ния. В них речь идет не о его делах,  а о нем самом, ибо существует убеждение:
если  царь  хорош,  то  и  его  поступки  хороши.  Героизм  Тюшти  проявляется  не  в
борьбе с врагами,  а  на мирном,  созидательном поприще. Он  герой,  но не  бога-
тырь, богатырство — не его предназначение. Цель инязора — организация ново-
го общества, внесение в него порядка, преодоление старого образа жизни. Воен-
ная  деятельность —  качество  второстепенное  в  образе Тюшти.

Культурный  герой-созидатель  представлен  в  мордовском  устно-народном
творчестве  образом  Тюшти,  выступающим  и  как  богочеловек.

Для совершения подвигов герой нуждается в сверхъестественной силе, кото-
рая лишь отчасти присуща ему от рождения в виду  божественного происхожде-
ния,  и он  ее  получает.  Независимо от  характера  героизма  подвиги  героя  всегда
сопровождаются помощью божественного родителя или другого бога. Так, Тюш-
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те покровительствует верховный мордовский бог Нишкепаз, который присутствует
при рождении инязора. Его происхождение свидетельствует о принадлежности к
высшему  миру.  В  нем  переплетены  человеческое  и  божественное  начала.  Он
рождается с железными пятками, с каменным теменем, с завернутыми проволо-
кой  коленями.  На  лбу  Тюшти  солнце,  на  затылке —  светлый месяц,  на  концах
волос —  светящиеся  звездочки.  В  течение  месяца  инязор  трижды  меняет  воз-
раст: при новолунии он юноша, в полнолуние — зрелый муж, на исходе месяца —
старец. Тюштя наделен магической силой: может пахать сразу на двенадцати или
двадцати  четырех  лошадях,  управлять  тридцатью  сохами,  сорока  боронами.
Одним  взглядом  или  мановением  руки  он  останавливает  течение  реки,  строит
города, взмахом платка возводит мост над рекой, скачет на коне по воде, из глаз
выпускает молнии и поражает ими врагов, вызывает на помощь волшебные силы,
живет  несколько  человеческих поколений,  а  после  смерти  возносится на  небо  и
становится  божеством, покровительствующим эрзянам  и мокшанам.

Эстетика образа Тюшти также имеет параллели с Верховным богом мордвы
и подчеркивается описательными конструкциями. Его внешний облик величестве-
нен и прекрасен: «У опушки леса на поляне, / На поляне у самой горы, / У горы, /
Солнце движется вокруг березы,  / Вокруг березы,  / Луна спускается к ее верши-
не, / К ее вершине, / Между гор на лугах, / На лугах, / Тюшти страна, страна —
владения.  / Тюштя — властитель  тех мест,  / Властитель — инязор.  / Белее сне-
га его рубашка, / Вышита красной ниткой. / В золотой воде окрашено его сюлга-
мо,  / Из серебра соткан  пояс,  / Через плечо медвежья шкура перекинута,  / Кра-
сивой пуговицей прикреплена / Скрипят его сапоги»21.

Тюштя имеет чудесных вестников — три ласточки, Ворон с железным клю-
вом,  береза,  Мекшава  (Пчелиная Матка),  через  которых  осуществляется  его
связь с Нишкепазом. В некоторых песнях вождь идет с народом по воде (морю),
как  по  суше,  что  указывает  на  его  божественность,  связь  с  небом.

Культурный герой упорядочивает жизнь народа на началах справедливости,
меры, закона, отторгает ее от доисторического хаоса и стихийности. С избрани-
ем  инязора  жизнь  мордвы  упорядочивается,  организуясь  по  высокому  разуму
Тюшти. Он проявляет свой героизм не в борьбе с врагами, а на мирном, созида-
тельном поприще — в организации нового общества, в преодолении старого об-
раза жизни.

Следует отметить,  что героика Нишкепаза и Тюшти  сходна — это  их миро-
устроительная  созидательная  деятельность,  что  указывает  на  общность  этих
образов  как  культурных  героев.  Нишкепаз  проявляет  себя  как  вселенский  куль-
турный герой, создав небо, землю, человека и т. д.,  а Тюштя как культурный ге-
рой —  создатель  мордовской  государственности,  в  ходе  которой  он  «проявляет
свои  незаурядные  интеллектуальные,  нравственные  и  физические  качества»22.
Таким  образом,  в народном предании Тюштя  выступает мироустроителем  и  со-
зидателем, выполняющим на земле волю Верховного бога. По своей художествен-
ной и социальной природе образ правителя полисемантичен: сочетает в себе ат-
рибуты бога, племенного демиурга, культурного героя, волшебника, хлебопашца,
князя, воина-богатыря. Каждая эпоха накладывала на него свой отпечаток, вно-
сила новые мотивы и содержание. В произведениях, возникших на стадии скла-
дывания первоначальных форм государственности, Тюштя изображается как из-
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бранный на демократических началах вождь, мудро и справедливо управляющий
политическими,  военными,  хозяйственными  и мирскими  делами  согласно  воле
народа и во имя его благополучия.

На  основе  проведенного  исследования,  мы  приходим  к  выводу  о  том,  что
образ  культурного  героя  в мордовском  устно-поэтическом  творчестве несет  на
себе важную созидательную функцию, ему присущи некоторые функциональные
характеристики, позволяющие выявить процесс персонификации мифологичес-
кого мировоззрения, идентифицировать его медиативные качества: способен эво-
люционировать к богу-творцу, богу-покровителю, защитнику (Верховный бог Ниш-
кепаз, Чам-Пас, Шкай и  др.); может принять  характер  эпического  героя, бого-
человека  (инязор  Тюштя),  который  упорядочивает  мир  и  благоустраивает  его
для жизни людей.
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МОРДОВСКАЯ ПОВЕСТЬ 70 — 90-х гг. ХХ в.:
К ВОПРОСУ О ПОЭТИКЕ ЖАНРА

MORDOVIAN STORY OF THE 70s — 90s OF THE XX CENTURY:
TO THE QUESTION OF POETICS OF GENRE

Ключевые слова:  поэтика,  повесть,  тематика, проблематика,  сюжетосложение,  компози-
ция,  художественный образ.

В  статье исследуются особенности  развития  мордовской повести: широта идейно-темати-
ческого  диапазона,  творческие  поиски  и  новаторство  в  структурно-композиционном  плане.
Особое внимание уделяется  элементам поэтики — способам повествования, принципам  сюже-
тосложения,  композиции,  созданию характеров, форме  и  содержанию.

Key words:  poetics,  story,  themes,  problems,  plot  formation,  composition,  artistic  character.
The peculiarities  of  development Mordovian  story:  breadth of  ideological  and  thematic  range,

creative  research  and  innovation  in  structural  and  compositional  plan  are  studied  in  the  article.
Particular attention is paid to elements of poetics — methods of narration, principles of plot formation,
composition,  creation of  characters,  form and  content.

Идейно-художественный рост мордовской прозы в целом с особой силой об-
наруживается в жанре повести. Зародившись в мордовской литературе в 30-е  гг.
ХХ  столетия, повесть  имеет прерывистый  и  неравномерный путь  развития.
В  1970 —  90-е  гг.  XX  в.  наблюдается  факт  ее  активизации.  Пройдя  сложный
путь развития, расширяя свои жанровые границы, современная мордовская по-
весть  накопила  немалый  художественный  опыт.  Сегодня  она  не  только  разно-
образна  по  тематике  и  поэтике,  но  и  глубоко  проблематична  по  постановке  и
решению сложных жизненных вопросов. Следует отметить, что развитие иссле-
дуемого жанра идет в основном следующими путями: с одной стороны, ее жан-
ровые  традиции  и  новаторство  отражаются  наиболее  ярко  в  проблемно-тема-
тическом аспекте; с другой — эволюция современной мордовской повести пред-
ставляет собой творческие поиски и новаторство в структурно-композиционном
плане,  области  художественно-выразительных  средств,  обогащении  языка  и
стиля произведений.

Идейно-тематическое  содержание  мордовской  повести  значительно  обога-
тилось еще в послевоенные десятилетия. Это был период, когда мордовская ли-
тература  вступила  на  качественно  новую  ступень  в  своем  развитии:  наблюда-
ется  рост  мастерства  писателей,  совершенствуется  индивидуальная  манера
письма  художников слова. Новым явлением в плане  расширения тематики мор-
довской повести стало обращение писателей к изображению национального рабо-
чего класса («Первая любовь» И. Кишнякова, «Первый гудок» М. Сайгина, «Звез-
да  счастья» Н. Учватова и  др.), появляются  произведения  автобиографического
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плана  («Детство»  С.  Ларионова,  «Побег  из  ада» М.  Девятаева  и  др.),  особое
внимание писатели  стали уделять  теме народного подвига в годы Великой Оте-
чественной войны («Ворон» Л. Макулова, «Курс — Родина» М. Кяшкина, «Новая
родня» Н. Эркая, «Суровые тропы» Я. Пинясова, «Три задания» С. Афонина и др.).

Проблемно-тематическое  направление  в  жанре  повести  достаточно  тради-
ционно. На суд читателя писатели представляют произведения, освещающие се-
мейно-бытовые, нравственно-этические, социально-производственные и многие
другие проблемы, причем большинство из них в последние десятилетия ХХ в.
получили новые решения. Например, повести, посвященные Великой Отечествен-
ной  войне,  в  первые  послевоенные  десятилетия  были  преимущественно  собы-
тийными. Основной упор в них делался на героизм народа, на торжество побе-
ды. В 1970 — 90-е  гг.  центр тяжести писательского интереса переместился на
отдельного человека, на его внутренний мир («Последний из Каргужей» Г. Пи-
нясова, «Последний гром» А. Тяпаева, «Девичья песня» В. Радина, «Командир
подземного гарнизона» А. Соболевского и др.), их стилевой окраской является
документальность  и  автобиографичность.

Мордовская литература, по сути, является литературой крестьянской темы,
поэтому одной из главных тенденций в развитии жанра повести является обра-
щение  прозаиков  к  художественному  воссозданию деревенской жизни.  Герои
мордовской повести  о деревне — это  потрясающие своей  беззаветной  самоот-
верженностью труженики  (дед Митяй из повести «Митяевы мечтания» Н.  Эр-
кая, Илья Кужин из повести «Жаркое лето» Г. Пинясова); добрые, тоскующие
душой о  возвышенном, размышляющие  о  смысле  жизни,  люди  с «чудинкой»
(«К своему берегу» В. Мишаниной), гармоничные, цельные в своем единении,
неразрывно связанные с землей («Супруги», «Последний гром», «Огонь на мо-
сту»  А.  Тяпаева);  безграничные  в  своей  доброте  мордовские  женщины  («Пя-
тый сын» Г. Пинясова). Высокое и светлое чувство любви писателей к «малой
родине»,  к  тем местам,  где  родились  они  и  их  герои,  к  природе  родного  края
помогает  им  открывать,  казалось  бы,  в  местах,  уже  давно  исхоженных  и  ис-
следованных, все новые и новые  заповедные уголки, выявлять родники духов-
ных и эстетических ценностей (повести В. Мишаниной, Ю. Кузнецова, Н. Эр-
кая, И. Кудашкина и др.).

Гармонизация отношений человека и природы раскрывается в повестях «Ми-
тяевы мечтания» Н.  Эркая,  «Колокольчики мои» Ю. Кузнецова,  «Половодье»
И. Янюшкина и др. В них природа выступает персонифицировано, личностно, а
не просто как природно-ландшафтный фон или среда действия. Она является пол-
ноправным художественным компонентом, более того, своеобразным лирическим
соавтором. Специфическая форма  связей  человека  и  природы,  определяющая  и
структуру  произведений,  дает  писателям  возможность  выявить  множество  кол-
лизий души человека, его взаимоотношения с окружающим миром.

На протяжении веков  в искусстве остается неизменной  тема любви. Однако
каждый раз она находит новое выражение. История мордовской литературы вклю-
чает  в  себя  целый  ряд  повестей  о  любви,  в  которых  умением  и  способностью
любить  определяется  духовная,  человеческая  ценность  героев.  Каждая  повесть
рассматриваемого  периода,  посвященная  теме  любви,  звучит  как  новая,  еще  не
спетая  песня  об  этом  изначально  присущем  человеку  и  вечно молодом  чувстве
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(«Человеку нужна любовь» И. Кудашкина,  «Пятый сын», «Последний из Каргу-
жей» Г. Пинясова,  «Оставь  в  наследство  доброту» В.  Еремкина и  др.).

Следует отметить повести, посвященные историческому прошлому мордов-
ского  народа, жизни,  быту и  военной  службе  людей разных  национальностей,
теме  преемственной  связи  сыновей  с  боевым  прошлым  отцов  («Ради  братий
своих» М. Брыжинского, «К самому теплому берегу» Г. Пинясова, «Последний
гром» А.  Тяпаева  и  др.).

В повести находит свое выражение и повседневная жизнь с  ее проблемами,
бытом  и  обычными  житейскими  отношениями,  где  главным  героем  является
обыкновенный  человек,  который  умеет  и  грустить,  и  радоваться,  и  скучать,  и
веселиться  («Огонь  на  мосту» А.  Тяпаева,  «Далекий  гость»  В.  Радина,  «Встре-
чи» Ф. Пьянзина и др.).

При  всей широте  идейно-тематического  диапазона  одновременно  в  повестях
идет процесс обновления структурной поэтики, художественных решений, вырази-
тельных и стилевых возможностей. Наряду с традиционными и уже устоявшими-
ся формами повестей стали появляться произведения новаторские, отличающие-
ся  не  только  обращением  к  новым  темам,  но  и  к  новым формам. Традиционные
формы прозы постоянно обновляются за счет усиления черт психологизма, лириз-
ма, философской  глубины,  что особенно характерно произведениям А.  Тяпаева,
Г. Пинясова, В. Мишаниной, Ю. Кузнецова, И. Кудашкина, Ф. Андрианова и др.

Традиционные и новаторские поиски мордовской повести, безусловно, связа-
ны  с  концепцией  героя  времени.  Усиление  интереса  к  отдельной  личности,  ее
внутреннему миру стало одной из основных тенденций в  эволюции мордовской
повести  последних  десятилетий.  Авторы начинают  обращаться  к  героям  актив-
ным, философски воспринимающим жизнь, выступающим в роли творцов самих
себя. Иными словами проблема личности, ее гармонического развития становится
главной.  Усложняется  исследование  нравственно-психологического мира  героя.
Оно, в свою очередь, предполагает наличие сложных форм художественного изоб-
ражения  (ситуация  выбора:  «Подождите  ж,  быстрые  облака…» Ю.  Кузнецова;
развитая  монологическая  или  диалогическая форма  самораскрытия  характера:
«Последний  из Каргужей» Г. Пинясова, «Человеку нужна  любовь» И. Кудашки-
на, «Одуванчики» Н. Мирской, а также воспоминания, ретроспекции, размышле-
ния и другие приемы), вследствие чего повесть развивает более живую, подвиж-
ную  композицию.  Авторы  нарушают  хронологию  сюжетного  времени,  активно
включают в ткань повествования отступления лирического и философского харак-
тера, ретроспективное, биографическое время героя, что имеет немаловажное зна-
чение для структуры произведений.

Свой  взгляд на жизнь,  субъективные  переживания,  личную причастность  и
прочувствованность изображаемого воплотил Ю. Кузнецов в повести «Подожди-
те  ж,  быстрые  облака...». Нравственный мир  героя  как  главный объект  художе-
ственного исследования оказал сильное влияние на формирование этой лириче-
ской повести как конкретной модели действительности. Разделяя мнение Ф. Хуако
о некоторых особенностях лирической повести, в частности о способах раскры-
тия главного героя, необходимо подчеркнуть, что центральный персонаж Ю. Куз-
нецова «не развивается во времени,  а обнаруживается перед читателем в различ-
ных своих гранях»1 и является структурным центром всей композиции. В начальной
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части произведения автор описывает финал всех происходивших событий — это
известие  о  гибели  главного  героя. Далее,  используя  прием  ретроспекции,  автор
раскрывает  причину  трагического финала:  семейно-бытовой конфликт,  который
лежит в основе произведения и носит острый драматический характер.

В качестве  стилеобразующих и формообразующих факторов В. Мишанина
в повести «Ворота времени» избирает традиции мордовского устного народного
творчества. Воздействие  народно-поэтических традиций на  творчество В. Миша-
ниной  различно.  Писательнице  свойственно  их  прямое  заимствование,  а  также
творческое  освоение. Автор  использует  средства  народного фольклора  в  сюжето-
сложении, создании образов и в выделении национальных черт характера, а также
при  характеристике  героев:  «Выросла Кастуша. Из  грязной  оборванной девчонки
превратилась в девицу-красавицу. До пят ее косы, глаза — спелые ягоды черему-
хи, стройная и гибкая, как молодая осина. За какое дело ни возьмется — все в ее
руках горит»2. Своеобразие структурообразующих признаков повести обусловлено
главным образом обрамлением основной части произведения легендами о любви,
что придает всему повествованию лирико-философский тон. Основная часть про-
изведения  состоит  из  сцепления  рассказов,  также  содержащих  огромное  количе-
ство приемов, традиционных формул выражения авторской позиции, выработанных
в фольклоре. Излюбленным приемом В. Мишаниной  является применение  таких
жанров и народных средств изобразительности, как песня, пословица, поговорка,
метафора, образное сравнение, эпитет, парные слова, уменьшительно-ласкательные
выражения и др. Большое внимание автор уделяет внутренним монологам, посред-
ством  которых  создаются  ретроспективные  сюжеты.

При всей кажущейся простоте и «традиционности» самобытным и неорди-
нарным  является  писатель  Г.  Пинясов,  автор  множества  своеобразных  повес-
тей. В  повести «Последний  из Каргужей»  автор художественно  воссоздал дей-
ствительность конца 70-х начала — 80-х гг. ХХ в. в мордовской деревне. Одна-
ко основная часть произведения состоит из ретроспекций, возвращающих чита-
теля и героев в суровые годы войны. Ретроспективное время является важным
элементом сюжетно-композиционной организации повести. Оно стягивает к на-
стоящему  разные временные  планы,  непременно  важные для  анализа жизнен-
ных явлений, избранных писателем. Внутренние монологи являются исповедью
перед ушедшим из жизни одним из главных героев повести, и выступают глав-
ными сюжетно-композиционными элементами в повествовании. В монологах-вос-
поминаниях рассказывается о трагических судьбах двух друзей, бывших фрон-
товиков. В целях выражения своей идейно-эстетической концепции и усиления эмо-
циональной выразительности автор в ткань повествования включает причитания:
«Алешенька, единственный, неужели я больше не услышу твоего слова, не уви-
жу твоей светлой улыбки. Разомкни губы, скажи словечко, согрей наш холодный
дом.  Видишь,  как  в  нем  холодно  без  тебя?  Ты  умеешь  дарить  тепло,  успокаи-
вать душу. Ты ведь смог согреть всю мою жизнь... Алешенька, миленький, един-
ственный, уходя, скажи, куда мне идти  за  тобой,  где искать  тебя? Куда выйти к
тебе  навстречу?»3*.

*  Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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События  в  повести  автором  излагаются  таким  образом,  что  в  них  нет  тра-
диционного столкновения противоположных сторон. Суть конфликта состоит во
внутреннем  противоборстве  человека4.

Весьма своеобразно построение повести «Девичья песня» В. Радина. Услов-
но  ее  можно  разделить  на  три  части.  Повествование  во  всех  частях  ведется  в
форме настоящего времени, хотя события, описываемые в них, относятся  к раз-
ным периодам Великой Отечественной войны. Меняется и форма повествования.
В третьей части повести сюжетно-композиционным элементом служит повество-
вание в форме  письма,  содержащее признаки монологической речи. В открове-
ниях  одного  из  главных  героев  раскрывается  его  внутренний  мир.  Читателю
представляется уже не строгий командир роты, требующий воинской дисципли-
ны, а человек, которому свойственны и слабость, и доброта, и нежность. Автор
сохраняет одну из специфических жанровых особенностей повести — наличие в
ней небольшого  количества героев  (три  действующих лица),  что помогает четче
и  глубже  раскрыть  их  характеры,  выразить  идею произведения. Наряду  с  дей-
ствующими  лицами  автор  незаметно  вводит  в  ткань  повествования  образ  вели-
кого поэта С. Есенина. Его стихи насквозь пронизывают повесть. Как известно, в
творчестве  поэта  особое  место  занимает  образ  Родины.  Следовательно,  образ
Есенина введен автором не случайно: он вселяет любовь к Отчизне и вдохновля-
ет  человека на  подвиг.

Идейно-эстетическая  ценность  повести  заключается  в  том,  что  в  ней  ото-
бражена  духовная и физическая  сила  человека,  защищающего  свою Родину,  че-
ловека,  который  наделен  чертами  народного  характера:  смелостью,  ненавистью
к врагу и готовностью к подвигу.

Новый  подход  к  изображению  повседневной  жизни  человека  избирает
М. Моисеев в повести «Больше меня не увидите». Жизнь героев автор тесным
образом  связывает  с  современным  идейным,  психологическим  и  социально-
экономическим развитием нашего общества. Перенасыщение сюжетной линии
событиями,  драматическими  поворотами придают  повести  приключенческий
характер.  Однако  произведение  по  своей  идейно-тематической  направленно-
сти  глубоко  реалистично.  Поиски  писателя  в жанрово-стилевом  аспекте,  его
мастерство в построении сюжета, острый динамизм в развитии действия, уме-
ние  держать  читателя  все  время  в  гуще  событий,  краткость  описаний,  лако-
низм  и  суровость  некоторых  диалогов —  вот  основные  особенности  повести
М. Моисеева.

Как  показывает  опыт  работы  писателей,  активно  пишущих  в  исследуемом
жанре, повесть — удивительно динамичная форма прозы, в связи с чем выделя-
ется и характерный признак ее развития — «романизация», а именно — нередкое
тяготение  к  романным  формам повествования.  Структура  повести  за  короткий
срок  обрела особую  свободу и пластичность,  перешла  от  монологизма  к  диало-
гичности, освоила богатые пласты юмора, гротеска и пародирования. Это как раз
та самая «романизация», о которой писал М. Бахтин5 и многие другие исследова-
тели. Повести с «романным» началом встречаются в творчестве Г. Пинясова («Пси
киза» — «Жаркое  лето»), М.  Брыжинского  («Ради  братий  своих»), В.  Еремкина
(«Стряпухины»), С. Ларионова («Фкя шинь бойста» — «Один день сражения»
и др.). «Романизация» в мордовской повести проявляется в стремлении увеличить
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форму жанра с целью охвата большего пространства и времени, расширения кру-
гозора. Здесь следует отметить, что повесть не превращается в роман, она лишь
обогащается его опытом. Для достижения эпической полноты повесть использу-
ет традиционно свойственные ей самой структурные элементы. Однако при этом
эти  элементы  количественно  наращиваются  и  по-новому  системно  организуют-
ся, что позволяет достичь большей содержательности. Повесть способна прини-
мать  самые неожиданные  и  разнообразные формы.

Таким образом, анализ вышеперечисленных мордовских повестей, позволил
выявить основные черты их поэтической эволюции. К ним относятся многопроб-
лемность, усиление художественного интереса к психологической сущности героя
и его внутренней жизни, гуманистический пафос, лиризм, документальная досто-
верность,  гибкость  и  подвижность  формальных  признаков.  При  этом  повесть
выступает не просто как мобильный, но и как наиболее емкий по своим возмож-
ностям жанр литературы.
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В  статье  рассмотрены  процессы формирования мировоззренческих  традиций мордвы  в
условиях ландшафтной  среды Поволжья,  духовные компоненты традиционной культуры,  а  так-
же формы и  способы восприятия окружающего пространства через  мифологические образы.

Key words:  archaic  belief, mythological  concept  of  the Mordvins,  guardian  spirit,  cult  of
ancestors,  prayer, World Tree.

The processes  of  formation of worldview  traditions  of  the Mordvins  under  conditions of Volga
landscape  environment,  spiritual  components  of  traditional  culture,  as well  as  forms  and ways of
perception  the  surrounding  space  through mythological  imagery  are  considered  in  the  article.

В архаических верованиях многих этносов сложились устойчивые взгляды на
мироздание,  которые  также  отразились  в  мифологической  модели  мордовского
народа. В  период зарождения  этнического мировосприятия в условиях,  требую-
щих ежедневной борьбы за выживание, родоплеменные традиции сформировали
мифологические представления об окружающем мире. Можно полагать, что це-
лостность  архаичного  мировоззрения  не  сводится  к  его  существованию  в  виде
законченных  универсальных форм  познания.  Так, В.  Н.  Топоров  отмечает,  что
«модель мира реконструируется главным образом, от традиционной модели мира
и нельзя ожидать однозначности и категоричности: иначе будет нарушен один из
фундаментальных  принципов  архаичного  менталитета  нелюбовь  к  абсолюту  в
любой его ипостаси»1.

Формирование мировоззренческих традиций изначально происходило в усло-
виях природного окружения этноса и привязанности к ландшафтной среде в усло-
виях возникновения природных демонических сил в мифологическо-религиозном
сознании. Выбор  природной  ландшафтной среды для  подробного рассмотрения
мировоззренческих  традиций  мордвы  связан  с  разными  факторами,  где  ключе-
вым  моментом  является  хозяйственная  деятельность  людей  в  условиях  лесной
зоны.  Лес  давал  пищу,  материал  для  строительства,  из  дерева  изготовлялись
инструменты  труда.  Кроме  того,  мордва  в  процессе  своей  жизнедеятельности
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верила  в  покровительство  божеств  леса.  В  целом  традиционное  мировоззре-
ние мифологической модели мордвы ориентировано на сочетание единства че-
ловека и природы, выявление тождества между ними. Осознание этого родства
для мордвы, как и для всех финно-угров, было актуальным на протяжении всего
культурогенеза.  Рассматривая  цепочку  мировоззренческих  явлений  в  мифах,
мы  прослеживаем  в  них  все  стороны  натурфилософии  как  порождение  обще-
ственного сознания в процессе миросозерцания. В связи  с этим  вместе с древ-
ними начинаешь верить в  то, что миф образует  такую же реальность  зарожде-
ния мира, как лес, небо и весь природный ландшафт вокруг. Следует отметить,
что  такое  впечатление  не  совсем  ложно.

Немецкий  философ  Э.  Кассирер  писал,  что  «зарождение  мира  в  сознании
происходит в простых духах природной стихии, где народные поверья демонст-
рируют,  как и  сегодня,  эту  первобытную  силу  мифологического  представления,
доказывает  свою  непосредственную жизненность  и  действенность.  Здесь  корни
веры в необозримом множестве природных демонических сил, населяющих поле
и  луг,  опушку  и  лесную  чащу.  В шуме  листвы,  в  дуновении  и шуме  ветра,  во
множестве смутных  голосов и  звуков,  в игре  и мерцании света — во всем этом
мифологическое сознание впервые ощущает жизнь леса, ощущает как непосред-
ственное проявление неисчислимых природных духов, населяющих лес, лесови-
ков и кикимор, эльфов и сильфид, дриад и духов ветра»2.

Мифы, взаимодействуя с природой, обладали определенной независимостью
от народной воли и после того, как сознанием уточнены герои, как установлены
известные отношения между ними. Религиозное сознание, регулярность природ-
ных явлений, периодичность обращения небесных тел и смены времен года пред-
ставляется мифу  именно  как  процесс жизнедеятельности  людей.  В  таких  усло-
виях  народные  обычаи  и  сегодня  связаны  с  решающими  моментами  годового
цикла, в особенности зимнего и летнего солнцеворота, и остаются определяющей
по своей форме защитной границей враждебных и демонических сил.

Среда  обитания  оказала  заметное  влияние  на  духовный  компонент  тради-
ционной культуры мордвы и на способы восприятия окружающего пространства,
в котором существовал человек. Это пространство органично вписывалось в при-
роду и, как правило, было весьма зависимым от экологической ниши, занимае-
мой этнической группой. Для мордвы такой нишей и концептом «натурфилосо-
фии»  являлся  лес,  и  не  только  определяющим  основанием  для  культурной  ха-
рактеристики  ландшафта,  но  и  воздействующим  на  экологическое  поведение
людей. Все это способствовало выбору рода деятельности, генетически предоп-
ределяло и формировало реальное  культурно-историческое поле жизнедеятель-
ности мордовского  этноса.

Соглашаясь с  тем,  что одним из наиболее важных типичных определителей
мордовского этнического ландшафта были деревья, все мировоззренческое созна-
ние исходит из символического воплощения стихий природы. В течение длитель-
ного времени лес является экологической нишей, способствующей формированию
в коллективном сознании этноса соответствующей иерархии мифологической зна-
чимости и принадлежности деревьев, классифицированных как по месту, занимае-
мому  древесными  породами  в  экологическом  ландшафте,  так  и  по  их  роли  в
материальной и духовной жизни. Лес в традиционном мировоззрении мордов-
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ского общества наделялся сакральной значимостью. По многим описаниям уче-
ных — историков и этнографов разных поколений сложилось устойчивое отноше-
ние к ландшафту. «Любимые и дорогие места жительства мордвы — леса, кото-
рые им необходимы, как  нам весна, рыбе — вода. Живя среди  лесов дремучих,
они в период своего младенческого воззрения на мир, в лесу все недоступное их
уму  считали  чудесным,  таинственным,  видели  „фетиш“  на  каждом шагу.  Лес
своим мраком, шумом, треском деревьев, завыванием, ревом зверей, криком птиц
располагал их верить, что живет в нем нечто могучее, сильнейшее, чем человек,
говорит  о  невиданном  лесном  божестве»3.

Лес являлся для мордвы моделью мирового космоса,  обусловленной многи-
ми причинами этнического верования. Именно лес аккумулирует энергию солнца,
поддерживает  круговорот веществ в биосфере  планеты, формирует климат,  гид-
рологические условия и создает географический ландшафт. Для ландшафта Сред-
него Поволжья, в местах проживания этнической мордвы (эрзя, мокша, шокша),
определенные  деревья  (дуб,  липа,  береза),  а  нередко  целые  рощи  деревьев —
выполняли функции священных культовых объектов, где обустраивались моления
(э.)  «озкст».  В  системе  религиозно-мифологических  представлений  мордвы  в
местах моления  каждое дерево было  связано  с духом-покровителем. Эти факты
зафиксированы в во многих мифологических преданиях. «По определенной поро-
де  дерева, — отмечает  историк Н. Ф. Мокшин, —  назывались  места  молений:
килей-озкс —  моление  березе, тумо-озкс —  моление  дубу,  пекше-озкс —  мо-
ление  липе,  пиче-озкс —  моление  сосне.  Особо  почитались  мордвой  „чистые“
деревья,  к  которым  относились  следующие:  пизел —  рябина,  умарина —  ябло-
ня,  атямар — вишня,  в  связи  с  чем  топить  ими  печь  считалось  большим  гре-
хом.  Почитание  этих  деревьев  объясняется,  по-видимому,  тем,  что  они  имели
важное хозяйственное  значение»4. Антиподами  священным деревьям выступали
«нечистые» деревья,  к которым относились ель, осина и боярышник.

Однако  значение  деревьев  определялось  не  только  их  хозяйственным  упот-
реблением,  с  ними  у мордвы связывались мировоззренческие  ориентиры. Дере-
во  выступало  аналогом трехчастного  строения  вселенной  и  наделялось  титулом
(э.) «Ине чувто» — Мировое, или Великое, дерево5. Символическая  значимость
Мирового дерева — распространенное явление, и оно отражено в мифах многих
народов  мира.  «По  представлениям  древних славян,  в  самом  центре  вселенной
возвышается  гигантское  дерево,  чья  макушка  упирается  в  небеса,  корни  дости-
гают преисподней, по чудесному дереву можно проникнуть в иные миры вселен-
ной, по нему будто бы спускаются и поднимаются боги»6. Образ Мирового дере-
ва неразрывно связывается с космогоническими понятиями, которые и отражены
в  мордовской  мифологии.  Исследователь  мифологии  мордвы Н.  Г. Юрченкова
отмечает,  что  «среди  всего  многообразия  космогонических  представлений  осо-
бое место  занимает модель,  которую  условно  называют  концепцией многоэтаж-
ной  (многоступенчатой)  вселенной,  которая  характерна  для  большинства миро-
вых  мифологий,  в  том  числе  мордовской.  Подобную  модель  отличает  разделе-
ние космоса на зоны: трехчастное — по вертикали и четырехчастное — по гори-
зонтали,  с Мировым  деревом  в  сакральном центре,  занимающим  вертикальное
положение и являющимся доминантной, определяющей организацию вселенского
пространства»7.
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Мировое  дерево, как  правило, находится в  священном месте — центре кос-
моса, который в мифах о творении земли играет чрезвычайно важную роль. Кон-
кретным  воплощением Мирового  дерева  у  мордвы были  священные деревья —
культовый  центр  того  места,  на  котором  из  года  в  год  совершались  моляны.
Наличие священного места моления является характерной чертой для всех фин-
но-угорских  народов.  И.  Н.  Смирнов  отмечает,  что  «важным  показателем  род-
ства народов являются именно глубокие корни языческих верований» и приводит
аналогии их  религиозных воззрений  (мари, мордва, эсты)8. У мари  (черемисов)
моления Юму — творцу явлений природы — происходили в священных березо-
вых  рощах.  Во  время  моления  «священное  дерево,  чаще  березу,  одевали  как
человека: из веток изготовлялось нечто похожее на юбку, ее укрепляли на стволе
с  помощью  лыкового  пояса,  испачканного  кровью жертвенного  животного,  на
определенной высоте на стволе дерева вывешивался так называемый облик „тус-
шо“ (мар.) — лицо, изготовленное из олова»9.

Почитание деревьев в ходе молений и вера в волшебную силу духов-покрови-
телей  складывались  с  глубокой  древности  как  связующее  звено  с  культом  пред-
ков. О  молениях  в  честь  духов-покровителей  деревьев  писал П. И. Мельников,
отводя в них главную роль почитанию сакрального места как центра мироздания10.
В. Н. Майнов, говоря о таких молениях, указал конкретные названия деревьев, тем
самым подчеркнул  сакральный  смысл молян:  «пекше озкс — моление  липе, келу
озкс — моление  березе, тумо озкс — моление  дубу, пиче озкс —  моление  сосне,
чувтонь озкс — моление деревьям»11. А. Ф. Леопольдов описал моление в летний
праздник Фомино Воскресенье «провожание Святой Пасхи» в Саратовской губер-
нии. Оно происходило около огромного и лучшего качества дерева, которое непре-
менно  должно  быть  с  дуплом  или  с  двумя-тремя  разветвлениями.  Такого  рода
дерево  (дуб  или  сосна)  называется  «Инечинь пиче»  или  «Инечинь тумо»12.

Предпочтение,  отдаваемое  отдельно  взятым  деревьям  и  выделение  их  из
общей  среды,  подтверждает  факт  наличия  в  верованиях  мордвы  культа  «Миро-
вого дерева» — «Ине чувто». М. Е. Евсевьев  в  очерке «Братчины и  другие  ре-
лигиозные верования мордвы» размышлял об устойчивости языческих верований
мордвы, связанных с лесом. Он же привел информация о «прощеных липах» —
(м.) прощёнай пяшеть, которые «по понятиям мордвы обладают чудесным свой-
ством отвращать  гнев раздраженных богов и получать от них прощение»13.

Моления мордва старалась проводить в березовых, липовых, дубовых рощах,
при этом призывая  покровителей помочь избавиться от болезней.  Так, У. Харва
дал описание процесса лечебных действий, связанных с деревом: «В случае про-
должительной  болезни  ребенка  (мальчика),  знахарки  с родителями  прибегали  к
такому средству: расщепляли дуб на высоте двух локтей от земли, протаскивали
три раза через этот расщеп рубашку больного ребенка и, выбив клинья, зажима-
ли ее. В случае болезни девочки, таким образом, расщепляли березу». Были слу-
чаи,  когда  прибегали  к  более  радикальному  средству —  «через  расщеп  в  дубе
или в березе три раза осторожно пропускали ребенка»14.

Есть факты,  свидетельствующие  о  том,  что  старейшина  во  время моления
находился на дереве и лишь в определенное время спускался на возвышение у
его подножья. В. Н. Майнов отмечает подобную ситуацию: «Когда все собрались,
он [старейшина] взял несколько оладий, сделанных без дрожжей, и взобрался на

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30)



189

липу <…> после этого старик, спрятавшийся в листве, бросил несколько оладий в
знак выполнения молитвы и спустился с дерева, чтобы взобраться на березу»15.
Можно предположить, что восхождение на дерево предпринималось с целью ока-
заться ближе к небу, богам и быть услышанными ими. Однако некоторые детали
(проводящий моления  старик  забирался  на  священное  дерево  до  прихода  одно-
сельчан,  стараясь  быть  незамеченным;  изображая  божество,  отвечал  на  проси-
тельные  молитвы  людей)  позволяют  рассматривать  и  другие  версии.  Крона  де-
рева, вероятно, отождествлялась с небом, на котором обитают боги. Поэтому Ми-
ровое дерево с точки зрения определенной системы мышления, это не только ло-
гически-естественное  сосредоточение  культового  действия  молян,  но  и  один  из
главных образов всего религиозного миросозерцания.

Своеобразным  эталоном  экологической  ценности  для  каждого  мордовского
селения  являлось отношение к  священной  роще — Кереметь (Керемедь)16. Эти
рощи огораживались, в них соблюдалась исключительная чистота. В священные
рощи не  допускался скот,  здесь  запрещалось рубить  деревья. Никто  не мог  зай-
ти  в  нее в обычное время  без дела,  а  в  праздники — без приношения. Относи-
тельно Керемеди  у  исследователей  бытует несколько версий. Одни считают,  что
это название моления (озкса),  которое  проходит  в  священных рощах,  другие —
сельского  моления  (Велень  озкса).  В  губернских  ведомостях  описаны  моления,
где Керемедь признается мордвой как какое-то божество, охраняющее леса и по-
ля,например: «Акша пилькть Керемедь, вирь ланга якак, Керемедь; пакся ланга
якак, Керемедь; минь тонь кельктянок, тондак минек тряк да ванст»  («Бе-
лые ноги Керемедь;  по  лесу  ходи, Керемедь;  по  полю  ходи, Керемедь;  мы  тебя
любим, да и ты нас храни и сберегай»)17.

По  описанию А.  Н. Минха,  «мордва обоготворяет Кереметь  как  идола,  ко-
торому производят  молитву. Кереметь  у  них  праздник  в  день Дмитриевой  суб-
боты, в который они собираются в одно место среди деревни, где поставлены для
того столбы, на одном святая икона, перед которой зажигают свечи и просят бога
об исполнении своей милости, причем вспоминают и усопших родственников»18.
Такое  же  моление  описано  в  «Саратовских  губернских  ведомостях»,  где Кере-
медь — праздник  сласти  (сладости),  по-видимому,  от  (э.)  кери  «резать»  и  (э.)
медь  «пчелиный  мед»19.  Как  уже  отмечалось,  моления  проходили  не  только  в
лесу: «В этот день мордва сходились в овраге у речки и там варили пуре  (э.) —
напиток из меда в котле — по 10 пудов. Праздник проходил с пляской и музыкой,
а потом, получив свою долю, уходили домой, и дома молились»20.

Мордовские Керемети по преданиям делились на главные моления ( э. Ине-
кереметь, их также называли моления семи сел ( э. Сисем велень озкс)) и сель-
ские, или малые, моления  (м. Ёмлакереметь). В  главных молениях участвова-
ло  несколько  селений.  Они  для мордвы  были  самыми  значимыми  по  отноше-
нию к богам: здесь осуществлялось взаимодействие людей со всем природным
окружением. В сельских молениях обращались только тем покровителям, кото-
рые жили рядом и были первыми помощниками в повседневной трудовой дея-
тельности  крестьян»21.

Многообразие природных явлений, неподвластных человеческому понима-
нию и управлению, породили «неприуроченные озксы», совершаемые во время
засухи. В этом случае моление происходило не у зеленого, а у засохшего дерева:
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«…молятся, пьют, пляшут и бьют посуду, которую принесли с собой; это делает-
ся  всегда  ночью,  они  думают,  что  этим  они  „сводят“  дождь  на  землю.  Никто
после  этого не  смеет  сломать  сучка с  этого  дерева  или  взять  чего-нибудь  около
него; человек, осмелившийся преступить это правило, будет присушен  злым ду-
хом  как  иссохшее  дерево»22.

Каждое  дерево,  наделенное  определенными функциями,  породило  и  пред-
ставление  об  их  покровителях.  В  общем  пантеоне  мордовских  божеств  боги-
ней  леса  является  Вирява.  Чаще  всего  она  представляется  в  виде  женщины
огромного роста, сидящей на дереве с растрепанными волосами и перекинуты-
ми через  сучья  грудями23. Вирява  по  отношению к другим духам  и  покровите-
лям  деревьев  является  повелительницей.  Духов,  связанных  с  деревьями  и  за-
висимых от Вирявы, множество, и их незначительное влияние на  судьбу чело-
века  вполне  объясняет  то  обстоятельство,  что  «только  духи  тех  деревьев,  ко-
торые  находятся  на  месте  молянов  предкам  и  стихийным  богам,  пользуются
почтением, равным  с  другими богами»24.

Вирява  как антропоморфное существо наблюдает  за исполнением многочис-
ленных обязанностей человека по отношению к природе, при этом оказывает зна-
чительное влияние на все  стороны жизни мордовского крестьянина. Супруг Ви-
рявы Вирятя играл менее заметную роль. Хотя он мог не только помочь челове-
ку, но и погубить его. По утверждению Н. Ф. Мокшина, «образ Вирявы, как хо-
зяйки леса, утвердился со времен матриархата, когда ведущая роль в хозяйствен-
ной и общественной жизни в эпоху материнско-родового строя отводилась жен-
щине, то есть в эпоху, когда создавались многие мордовские божества в женской
ипостаси. Дуалистичность  образа Вирявы  обусловлена  многими  объективными
причинами завоевания жизненного пространства. Известно, что мордва исстари
была народом земледельческим. Но она проживала в основном в лесной местно-
сти и поэтому ей приходилось на протяжении многих веков вести борьбу с лесом,
освобождая  леса  под  пашню»25.

Наряду с почитанием лесных покровителей в экологической нише в традици-
онном мордовском мировоззрении определенное место занимает культ животных.
По многочисленным  археологическим  свидетельствам,  найденным  на  террито-
рии проживания поволжских финнов с I в. н. э., в предметах женского комплекса
украшений появляются зооморфные образы в качестве оберегов-амулетов в виде
конских головок, стилизованных животных26. Распространению зооморфного об-
раза предшествовали религиозно-мифологические воззрения, которые нашли впос-
ледствии отражение во всем комплексе женских  украшений. Некоторые элемен-
ты орудий труда, домашней утвари приобрели стилизованные формы животных и
птиц, так как в повседневной жизнедеятельности мордвы являлись своеобразны-
ми тотемными знаками культовых животных.

С древних  времен самыми почитаемыми животными  лесной фауны,  наде-
ленными всевозможными функциями, у мордвы, так же как и у многих лесных
народов Северной Евразии, являлись медведь, волк и лось. С медведем, как хо-
зяином  леса,  у мордвы  связано  представление,  основанное  на  вере  в  родство,
существующее  между  человеком  и  каким-либо  видом животных  или  растений
(тотемизм).  В  обрядовой  культуре  медведь  считался  носителем  доброго  начала.
А. А. Шахматов отметил ряд признаков тотема «медведь»: «он является помощ-
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ником и охранителем человека, потому что он родственник людей, их собрат. Об
этом говорится во многих песнях,  легендах и сказках мордвы»27.

Почитание медведя было распространено и у других народов финно-угорско-
го  мира.  Так,  удмуртами  медведю  приписывалось  «человекоподобие»:  умение
ходить на  задних лапах,  способность понимать человеческую речь28. Они также
полагали, что встреча с медведем особенно опасна для беременных женщин, так
как если будущий младенец окажется мальчиком, потенциальным звероловом, то
его  мать  медведь  в  живых  не  оставит.  К  божествам-покровителям  и  тотемным
предкам мордва обращалась во всех затруднительных случаях: при болезни, при
пропаже скота и т. д., сопровождая свои просьбы подношениями. Считалось, что
все лесные звери и птицы находились под покровительством Вирявы.

Причинами  возникновения  у мордвы покровителей  водной  стихии  являются
условия проживания и значение воды в жизни человека. Тесная связь хозяйствен-
ной деятельности и жизнеобеспечения людей продуктами рек и озер, а иногда и
зависимость от необъяснимых явлений, происходящих с водной стихией, породили
много  легенд  о  водяных  духах,  которых  мордва  наделила  сверхъестественной
силой.  «Лисьмань  кирьди  открывает  собою  ряд  водяных  духов,  обитающих  в
озерах, ручьях и реках. В  известном очерке „Les  restes  de  la mythologie mordvine“
В. Н. Майнов, повторяя П. И. Мельникова, говорит о единой матери воды — доче-
ри и в то же время супруге Чи-паза, которую он будто бы призвал к жизни из яйца
после того,  как создал уже  землю. У эрзи она носит будто бы имя Анге-патяй»29.

Богиней  водной  стихии  является  Ведява  (ведь  «вода»,  ава  «женщина,
мать») — хозяйка воды, покровительница плодородия, а также любви, брака и
деторождения. С  глубины веков во взглядах на Ведяву сохранились анимисти-
ческие и антропоморфные представления. В современной литературе она изоб-
ражается  и  как  владычица  воды,  и  как  сама  вода  одновременно:  «Ведява —
матушка, в великой воде живешь, из великой воды выходишь, по всей земле ра-
стекаешься;  как  серебро  выходишь,  как  золото  течешь,  все  подряд  моешь,  на
любом  месте  нужна  ты»30.

По  поводу функциональных  особенностей  божества-покровителя воды име-
ется  несколько  точек  зрения. Мордовский  ученый-фольклорист  А. М. Шаронов
считает,  что  «Ведява,  олицетворяющая  воду  вообще  и  различные  ее  состояния,
мыслится как всеобъемлющая богиня воды, пребывающая в каждом океане, море,
озере, реке, роднике, колодце и т. д. Последнее обстоятельство создает иллюзию
множественности Ведяв.  Но  способностью  быть  везде  обладают  все  божества,
это их неотъемлемое свойство. Поэтому  когда говорят,  что каждый  водоем име-
ет  свою  особую Ведяву,  впадают  в  заблуждение. Ведява,  как  богиня,  одна,  она
не разделяется на неисчислимое множество двойников. Просто, будучи единствен-
ной,  она всегда пребывает всюду»31.

Другого мнения  придерживается Н.  Г. Юрченкова,  считающая Ведяву  дуали-
стичным, бинарным и многофункциональным божеством: «Она может дать богатый
улов  рыбы,  но может  захотеть  любви  земного юноши,  песни  которого,  голос,  от-
ражение  в  воде, открыли  для  нее  радость  и  печаль»32. Не менее богаты  у мордвы
традиции почитания богини урожая, хлеба, покровительницы полей и лугов — Но-
ровавы, которая является одной из центральных богинь в пантеоне. «Признавая ее зна-
чительность,  с ней поддерживает  тесную связь  сам верховный  бог Инешкепаз»33.
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Корни таких мировоззренческих представлений и мифологических традиций
уходят  в  далекие  времена —  к  периоду  зарождения  земледелия,  когда  человек
полностью зависел от стихий природы и не понимал ее физических явлений. Древ-
ний  земледелец  прибегал  к  различным  способам,  способствующим  обеспечить
хороший урожай:  совершал магические обряды, устраивал жертвоприношения в
честь  богов, пользовался  различными приметами и  гаданиями и  т. д. В связи  с
этим появились  аграрные культы, что породило в сознании людей разного рода
аграрных духов и покровителей.

Аграрные культы  являются порождением и своеобразным  отражением тако-
го  общественного образования,  каким является  сельская община,  природа  кото-
рой двойственна и совмещает в  себе черты архаической и классовой формаций,
эта  двойственность  в  какой-то  степени  присуща  и  земледельческой  религии34.
Таким образом, многие обрядовые действия, а также духи-покровители являют-
ся  общими:  «Вармава — богиня  ветра  и  небесных  стихий, Пурьгинепаз —  бог
грома  и войны,  властелин  небесных светил, Кизатя — Старик Лето,  отец  бога
лета и т. п.,  с одной стороны. С другой стороны, покровители и  земледельчес-
кие обряды существовали в рамках одной семьи: Авнява — богиня овина, Пак-
сява — богиня  поля,  иногда  как Норов-ава»35.  У  мордвы  с  ее  развитой  земле-
дельческой  культурой  получила широкое  распространение  богатая  аграрная  об-
рядность. Так, почитание быка — один из элементов аграрного культа. Ритуаль-
но-коллективное  поедание  быка  во  время  обрядов жертвоприношения  рассмат-
ривается  как  некое  выражение  почтения  божествам  и  предкам.

Жертвенный бык ассоциируется с символом плодородной мощи, и связанные
с ним обрядовые действия рассматривались как способ умилостивления божеств,
отвечающих за  урожай. В  честь Норовавы  и Паксявы,  иногда  в  двух  ипостасях
хранительницы поля, устраивали моления э. Букань ознома «моления быку», ко-
торые проходили во время сбора урожая. Так, мордва с. Сабанчеево Алатырско-
го уезда Симбирской губернии проводила их ежегодно36.

Примечательно, что такие моления с благодарственными жертвоприношени-
ями мордва  устраивала  независимо  от  результатов  сбора  урожая.  Развитая  аг-
рарная обрядность с культом земли, воды и приносимые жертвы богам породили
множество  зооморфных  образов,  отраженных  в  мифологической  системе.  Они
получили отражение в устно-поэтическом творчестве и в  прикладном искусстве
мордовского  народа.  Особое  место  в  ряду  аграрных  культов  мордвы  занимает
почитание коня. Культ этого животного присутствует при проведении летних праз-
дников,  что объясняется его  значением  в пашенном земледелии. В круглогодич-
ный период жизнедеятельности крестьянина возникали разного рода формы по-
клонения животным в  зависимости от их хозяйственной  значимости. В мордов-
ских  культовых  праздниках  есть  описание  моления  э. Лишмень озкс  «моление
лошади».  «Сделав  из  хлеба  подобие  лошадей,  к  вечеру  относят  в  конюшню  и
оставляют  там  до  утра;  утром  им  молятся  и  весь  день  ездят  верхом»37.  Образ
коня отражался в двух ипостасях: «люди-кони» — кони мужского божества38.

Яркое отражение в мировоззренческих традициях почитания предков у морд-
вы обнаруживается в материалах фольклора и обрядах. Иногда они выступают
проводниками и посредниками между различными мирами: миром живых и мер-
твых.  Кони,  вероятно,  также  помогают  человеку  при  переходе  в  иной  мир39.
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Функции  посредничества  предков и животных  при  переходе  из одного мира  в
другой есть и у других угро-финских народов (удмуртов, коми и марийцев)40.

С  образом  коня  связаны  также многие  культовые  обряды,  они  бытовали  до
недавнего времени в празднованиях и молениях,  где иначе выражалось отноше-
ние к  символу коня. Сам образ коня изготовлялся из соломы, прутьев и полотна
и использовался в праздничных массовых шествиях на Масленицу, Пасху и Тро-
ицу41. Во многих селах Кочкуровского района (Пырма, Мурань и т. д.) в структу-
ре  праздника  присутствовал образ  коня. Во время праздничного шествия  выно-
сили чучело коня и проходили с ним по селу до места моления. Чучело коня при
этом играет роль жертвенного животного, а вверх поднятые руки означают связь
с верхним миром, с богами. Не  случайно,  археологи свидетельствовали о нали-
чии на территории угро-финских племен могильников жертвенных животных, ко-
торые были  принесены в  дар древним  богам. Об  этом говорят  и древнемордов-
ские захоронения, в которых убранство конских могил указывает на особое отно-
шение к животному в ритуальном процессе захоронения. Связь тотемного образа
коня остается в сознании людей и по сей день. Исследователь обрядовых тради-
ций мордвы В. С. Брыжинский отмечает: «Начав свое существование как объект
поклонения, пройдя через обрядовые земледельческие праздники, ряженые с ко-
нем и чучелом коня дошли до современных народных гуляний и сельских празд-
ников как  элементы веселых театрализованных представлений»42.

С  древних  времен  конь  находится  рядом  с  человеком  и  является  первым
помощником в бытовом хозяйстве. В связи с этим можно предположить, что его
символическое значение имело влияние на общую психологическую особенность
создания  зооморфного образа  коня  как  культа,  как  образа божественного  созда-
ния, реального и потустороннего мира. В  ритуалах моления  культ  лошади,  оче-
видно,  возник  с  появлением  плужного  земледелия,  т.  е.  когда  лошадь  стала  иг-
рать  важную  роль  в  крестьянском  хозяйстве.  Разнообразие  аграрных  культов
мордвы  позволяет  в  историческом  и  этнографическом  плане  реконструировать
общую  картину взаимодействия мордовского крестьянского мира со  своим при-
родным окружением.

Социально-экономический и культурный уровень древней мордвы тесно вза-
имодействовал с религиозно-мифологической спецификой, когда крестьянин-зем-
леделец пытался путем моления у божественных сил решить проблемы жизне-
обеспечения. Тесная связь человека с природой в традиционной экологической
этике мордвы, очевидно, имела вид договора, по которому человек ощущал лич-
ную  ответственность  перед мифологическими  существами,  населявшими  тот
или иной ландшафт. Человек приносил своим покровителям жертвы, выполнял
их заветы, а те, в свою очередь, наделяли его всем необходимым, гарантиро-
вали безопасность человеческой жизнедеятельности. На освящение взаимных
обязательств  по  такому  договору  была  направлена  вся  обрядовая  и  ритуаль-
ная практика мордвы. Соблюдение завещанных предками ритуалов гарантиро-
вало  стабильность  этнического  самоощущения  мордвы  в  отношениях  с  окру-
жающей средой на протяжении многих веков вплоть до современных условий.
Первоосновой формирования и функционирования этноса и всего комплекса его
культуры выступают  природная среда, условия  взаимодействия человека  и  его
природного окружения.
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ЕДИНСТВО И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФУНКЦИЙ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА

НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ (XIX в.)

UNITY AND CONTRASTS OF REGIONAL SOCIOCULTURAL
FUNCTIONS OF WOMAN COSTUME OF THE PEOPLES

OF THE MIDDLE VOLGA REGION (XIX century)

Ключевые слова:  Среднее Поволжье,  повседневная культура,  взаимодействие,  чуваши,
мордва,  татары,  традиционная одежда, народный костюм.

В  статье дается описание  элементов  традиционного женского костюма  этносов Среднего
Поволжья  (чувашей, мордвы,  татар);  выявляются  единство  и противоположности региональ-
ных  социокультурных функций и  традиционных форм народного  костюма,  которые  являются
продуктом культурного  взаимодействия,  сохранив при  этом свой национальный колорит  и не-
повторимую  специфику.

Key words: the Middle Volga Region, everyday culture,  interaction, the Chuvash, the Mordvins,
the Tatars,  traditional  clothing,  traditional  costume.

This article deals with the description of the elements of  traditional woman costume of ethnoses
of  the Middle Volga Region (the Chuvash,  the Mordvins,  the Tatars); unity and contrasts  of  regional
sociocultural  functions  and  traditional  forms  of  folk  costumes, which  are  the  product  of  cultural
interaction, while maintaining  its  national  character  and unique  specificity,  are  disclosed.

На  протяжении  существования  человеческой  истории  процесс  взаимодей-
ствия  культур  происходит  постоянно.  Поэтому  в  многонациональных  государ-
ствах,  к  каким  относится  и  Россия,  исследования  такого  рода  процессов  осо-
бенно важны и носят актуальный характер. В современном мире культурное вза-
имодействие имеет как отрицательные, так и положительные стороны. В связи с
этим важным аспектом в науке становится своевременное выявление позитивного
опыта  и  использование  его  в  качестве  «культурного  ресурса»  для  модерниза-
ции общества.

© Алехина Н. В., 2014
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Рассматривая  в  данном  контексте  традиционный  костюм  народов  Среднего
Поволжья,  необходимо  отметить,  что  в  рамках  процессов  взаимодействия  про-
дукты региональной культуры, сотворенные этносами в XIX в., действовали как
нечто  самостоятельное,  а  их  распространение  не  сводилось  только  к  непосред-
ственным человеческим отношениям,  оно  происходило  еще в  результате  особой
формы движения культуры — «культурной диффузии»1. Она расширяла возмож-
ности по сохранению национальных достижений и творческому самовыражению
человека  через  дополнительное  заимствование  форм  и  светоцветовую  гармони-
зацию народных  костюмов в исследуемый период.

В процессе интеграции людей в локально-региональное сообщество отбира-
лись  типичные черты костюмов путем  заимствований наиболее удачных ее  эле-
ментов.  Такие  образцы  наилучшим  образом  «вписывались»  в  социокультурную
среду Среднего Поволжья и оптимально удовлетворяли потребности населения в
одежде.  Однако  большинство  национальных  традиционных  костюмов  региона
продолжали оставаться специфическими явлениями той или иной этнической общ-
ности и служили одним из элементов идентификации при социокультурном вза-
имодействии  с  соседями.

Говоря о традиционном костюме,  следует иметь в виду, что до XIX в. он не
представлял собой нечто единое на обширной территории проживания определен-
ного этноса, и только к концу указанного века сформировались основные черты и
особенности  костюма  у  каждого  из  народов  Среднего  Поволжья.  Именно  эти
компоненты позволяют выделить единство и противоположности в костюме, ха-
рактерные для этносов, населяющих данную территорию.

Для исследования  выбраны самые многочисленные  (кроме  русского)  этно-
сы региона. Один из них — чуваши. Значительная часть чувашского народа про-
живает  в  Среднем Поволжье.  Они  делятся  на  три  основные  этнографические
группы: верховые (вирьял), низовые (анатри) и средненизовые (анат-енчи). Пред-
ками чувашей являлись как племена поволжских финнов, так и тюркоязычные
племена,  булгары и  сувары,  пришлые  на Волгу  с  юга,  из приазовских  степей.
Уже в XIII — XIV вв. здесь установились хозяйственно-культурные связи пред-
ков чувашей с русскими, поэтому история чувашского народа неразрывно свя-
зана  с  социально-экономическим и  политическим  развитием России,  в  состав
которой чуваши вошли еще в 1551 г.2 Тем не менее этногенез чувашского наро-
да имеет свои уникальные культурно-бытовые особенности, наиболее характер-
ные из которых проявляются в национальном костюме.

Особый интерес для  нашего  исследования  представляет женская  традици-
онная  одежда  чувашей.  По  своему  покрою  чувашская  женская  белая  рубаха
принадлежит к типу туникообразной, она близка к  старинным рубашкам степ-
ных  народностей.  Происхождение  белой  туникообразной  рубашки  у  чувашей
можно убедительно  связать  с  булгарскими корнями, ибо  ее наличие  в  старину
некоторыми  авторами  отмечается  и  у  казанских  татар3. Наиболее  древним  ти-
пом рубашки у чувашей Самарского края считается рубашка анат-енчи. Ее глав-
ной  особенностью  является  домотканый  белый  холст,  из  которого  она  сшита.
Нагрудная вышивка на  рубашке — кеске представляла  собой две асимметрич-
но расположенные по обеим сторонам грудного выреза вышивки в виде крупных
восьмиконечных  звезд.  На  ней  можно  было  увидеть  стилизованные  раститель-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30)



197

ные и животные мотивы. На некоторых рубашках кеске вышивались не с двух, а
с одной стороны нагрудного разреза, на другой стороне она заменялась положен-
ной наискось полоской красного кумача4. Замужние женщины анат-енчи носили
рубашки,  украшенные  двумя  ромбами  из  кумача  по  обеим  сторонам  грудного
разреза. На девичьих рубашках ромб был с одной стороны, а с другой шла наи-
скось  красная полоса. По  самому грудному  разрезу  и вокруг  кумачовых  ромбов
делали  вышивку,  которая  постепенно  все  уменьшалась  в  размере.  Для  белой
вышитой рубахи  очень характерно ношение на  поясе вышитых кусков ткани —
сара и кистей из шерсти и бисера, называемых хуре5.

Вторым типом рубашки у чувашей Среднего Поволжья была рубаха анатри.
Ее особенностью является  цвет. Она изготовлялась из  домотканой сине-красной
пестряди,  в новой форме — из покупной материи, ситца или сатина. Другой ее
особенностью было  отсутствие вышивки. Рубашка  анатри имеет  прямые анало-
гии  с  татарской. Дальнейшее  изменение  рубашек  связано  с  появлением  волана.
Основная  часть  рубашки  из  четырех  полотнищ  доходила  только  до  середины
бедра, оттуда же начинались один за другим два широких волана. Вариант пест-
рядийной рубашки приобрел вид настоящего платья.

Последний,  третий  тип —  так  называемая  вирьяльская  рубашка,  тунико-
образная.  Ее  особенности  заключаются  в  том,  что  она  была  с  одним  полотни-
щем и  цельными  без клиньев боковыми  частями;  продольные швы не  окаймля-
лись, на плечах, до ластовки рукава шла узкая вышивка и пришивались полоски
узорного тканья.

Обязательной  принадлежностью  чувашского  женского  костюма  являлись
штаны. У вирьял они по крою были близки к мужским, у анатри — с «широким
шагом». Верхней одеждой чувашам обеих групп служили холщовые балахоны из
холста и тонкого сукна,  а  также кафтан.

Традиционной обувью были лапти, надеваемые у верховых чувашей на чер-
ные портянки, у низовых — на вязаные чулки.

Головные уборы чувашских женщин можно объединить в следующие груп-
пы: платки, полотенца, покрывала, шлемообразные и конусообразные шап-
ки.  Особый  интерес  из  старинных  головных  уборов  представляет  девичий
головной убор — тухья, символизирующий девственность. Тухья — шапочка
(шлем) из ткани или кожи, расшивался бисером или монетами, с  твердой ме-
таллической шишечкой наверху. Сзади прикреплялся хвост, обильно декориро-
ванный6.

Чувашский женский костюм  характеризовался  большим количеством  разно-
образных украшений — шейных, нагрудных и поясных.

Мордва в этническом плане делится на две составные части — эрзя и мок-
ша, относящиеся к финно-угорской группе народов. На всем протяжении своей
истории  мордва  вступала  в  контакты и  этногенетические  связи  с  окружающи-
ми их этносами, что существенно отразилось в их материальной культуре7.

Народный  костюм  мордвы,  особенно  женский,  очень  красочен.  Недаром
его  называют  венцом  декоративно-прикладного  творчества  мордовских  жен-
щин. Будучи в основе своей единым, он подразделяется на подтипы (эрзянский
и  мокшанский),  которые  в  свою  очередь  включают  не  менее  полутора  десятка
разновидностей8.
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Главным отличительным качеством мордовского костюма является расцветка
вышивки. Она включает в себя в основном четыре цвета: черный с синим оттен-
ком и темно-красный как основные тона, желтый и  зеленый — для расцвечива-
ния  узора.  Вышивание  было  не  только  обязательным,  но  и  любимым  занятием
мордовских  девушек,  за  которым  они  проводили много  времени.  Обучение  вы-
шиванию начиналось с шести лет. К десяти  годам девочки уже  знали несколько
видов швов,  а  к  двенадцати  годам  им  разрешалось  ходить  в  гости  к  родным  и
подругам вышивать. Владение сложным искусством вышивки считалось по пра-
ву одним из  больших достоинств девушки9. Между  девушками разных  деревень
шло постоянное соревнование в искусстве вышивания. На свадьбе было принято
демонстрировать многочисленные вышитые невестой рубашки, платки, полотен-
ца и другие подарки участникам свадебной церемонии, прежде чем она их вру-
чит жениху и его родственникам.

Женскую рубаху носили с поясом или специальным сложным поясным ук-
рашением, которое по-мордовски называется пулай или пулагай. Первый раз де-
вушки  надевали  его  в  день  совершеннолетия,  после  чего  он  считался  обяза-
тельным элементом женского  костюма  вплоть  до  глубокой  старости. Особен-
но  богато  украшался  праздничный  пулай  раковинами,  цепочками,  медными
пуговицами, бляшками  и  разноцветным бисером.  Четкий и удивительно  гар-
моничный рисунок валика — верхней его части — оттенялся прикрепленной к
нижнему краю длинной черной, красной, зеленой или синей бахромой из шер-
сти  с  кистями  по  бокам.

Декоративным  центром  является  застежка —  сюлгамо,  которая  закалыва-
ет ворот рубахи10. Аналогичное украшение встречается и у других финно-угор-
ских народов. Грудь может быть также украшена бусами,  гайтаном из  сереб-
ряных монет и бисера или сложным нагрудником (у мокши). К бисерному  на-
груднику прикрепляется сетка из мелких разноцветных бусин, шерстяных ки-
сточек и монет, более крупные из которых располагаются ближе к шее, а мел-
кие — на периферийной части украшения. Широкое распространение у мордвы
получили браслеты, перстни и  кольца. Археологические изыскания свидетель-
ствуют  о  самобытности  древнего ювелирного  производства  у  мордвы.

Для  эрзянок  типичны  были  высокие  головные  уборы  на  твердой  основе  с
длинной, спускавшейся на спину лопастью из холста, вышитой и украшенной бле-
стками, а для мокшанок — двурогие головные уборы и тюрбанообразные повяз-
ки. Прически замужних мокшанок представляли собой два закрученных на вис-
ках пучка волос, которые также походили на рога. На уши надевали серьги с под-
веской — серебряной монетой, бусинкой или в виде шариков из гусиного пуха.

Повседневной обувью служили, как правило, лыковые лапти, праздничной —
кожаные  сапожки. Они  имели  острые носы,  верх  их  часто  обшивался  красным
сафьяном.  Обязательным  элементом  были  наколенники  и  чулки. Мокшанки  и
теперь носят  полосатые шерстяные наколенники  с  геометрическим  орнаментом.

К XX  в.  традиционный народный костюм  сохранился и  у мокши, и у  эрзи,
однако он постепенно утрачивал свои функции.

Одним из  самым крупных народов Среднего Поволжья являются Волжские
татары. Как показывают  исследования,  традиционная материальная  и  духовная
культура является общей для всех групп татар Среднего Поволжья и Приуралья11.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30)



199

Это свидетельствует  о длительном пути  формирования  татар,  их  прочной  осед-
лости  и  высоком  уровне  развития культуры. Этническую  основу татар  региона,
как  известно,  составляют  тюркоязычные  племена  (булгары и  др.),  которые  рас-
селялись на территории Средней Волги и Прикамья еще задолго до монгольско-
го  нашествия.  Они  имели  довольно  богатую  и  самобытную  культуру,  которая
нашла отражение и в их народном костюме.

Одежда  татарского  народа  в  том  виде,  в  каком  она  сложилась  в  исследуе-
мый  период,  представляет  собой  оригинальную  и  самобытную  область  мате-
риального  быта.  Стиль  народного  костюма  татар  вплоть  до  середины XIX  в.
исследователи определяют как монументальный12. Крой, набор основных эле-
ментов  костюма,  их  названия  в  мужском  и  женском  костюме  были  одина-
ковыми.

Татары всех территорий носили длинные, широкие рубахи туникообразно-
го  покроя  (кулмэк)  и  широкие,  свободного  покроя  штаны  (так  называемые
штаны  с  широким шагом).  Нижняя  часть  женской  рубахи  украшалась  вола-
нами,  нагрудная  часть  дугообразно  оформлялась  аппликацией,  рюшами  или
съемным нагрудным украшением — изнь. Кроме того, обязательным  элемен-
том женского платья являлся нижний нагрудник — кукрэкчэ. Этому стилю одеж-
ды  соответствовали  и  большие  нагрудные  и  накосные  украшения —  чулпы,
чэчкап, широкие перевязи — хаситэ, широкие браслеты, а также сложный го-
ловной убор13.

Местное  своеобразие проявлялось в декоративном оформлении женских  ру-
бах, в формах женских головных уборов, в том числе и покрывал, а также в спо-
собах их повязывания, например: полотенцеобразный тастар — у мишарей и ка-
симовских татар;  вышитый тамбуром  оерпэк — у казанских татар,  самобытное
покрывало — сурэкэ, тугэрэк, яулык — у кряшен14.

Передники  (алъяпкыч, алчупрэк, алъяпма) также являются весьма примеча-
тельной принадлежностью женских и девичьих костюмных комплексов. Узорча-
тые домотканые передники носили поверх рубахи, а молодые кряшенки часто их
повязывали и поверх камзола, жиляна. Традиционный передник несколько короче
рубахи,  чтобы  была  видна украшенная  часть  ее подола15.

Верхняя одежда была распашной,  с  цельным остовом. Поверх рубахи наде-
вали безрукавный (или с короткими рукавами) камзол. Он воспринимался наро-
дом как вид домашнего платья. Женские камзолы по бортам, низу украшали по-
зументной тесьмой, мехом. В холодное время носили длинные подстеганные беш-
меты,  крытые  или  дубленые шубы.

Наиболее ранним видом верхней меховой  одежды  татарок была  расклешен-
ная шуба ниже колен (чабулы тун) из овчины или лисьего меха, с длинными ру-
кавами, низким стоячим воротником и застежкой на кожаных пуговицах или крюч-
ках. Женщины из крестьянской семьи среднего достатка имели шубы из овчины,
покрытые фабричной тканью. Встречались белые  девичьи шубы из  недубленой
овчины (ак бэрэн тун).

Традиционная обувь — кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жесткой по-
дошвой, нередко сшитые из цветной кожи. Праздничные женские ичиги и баш-
мачки, как правило, были оригинально орнаментированы в стиле кожаной мо-
заики.  Рабочей  обувью  служили  лапти  татарского  образца  с  прямоплетеной
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головкой  с  низкими  бортиками.  Их  надевали  с  белыми  суконными  чулками.
Такие принадлежности одежды (костюма), как суконные чулки (тула оек) и ичи-
ги  с  кожаными  калошами  (читек  кэвеш)  также  связаны  с  тюркским  этносом.
Высокая обувь была кожаной, лыковой и валяной. Сапожки до колен, из мяг-
кой кожи с мягкой подошвой (читек) изготовлялись из юфти, хрома и сафья-
на. Из высокой обуви носили сапоги на твердой подошве (итек). Из низкой ко-
жаной обуви обыденной и повседневной были калоши (кэвеш ката). Их исполь-
зовали и как самостоятельную обувь, и в комплексе с ичигами. Лыковая обувь,
особенно  лапти  (чабата),  была  у  татар  рабочей — наиболее легкой  и  удобной
при полевых работах. Зимой носили валенки (киез итек), низкие и высокие пи-
мы. Особой популярностью у зажиточных татар пользовались цветные «кукмор-
ские  валенки»16.

Этнические  традиции  довольно  хорошо прослеживаются  и  в  других  эле-
ментах  народного  костюма  татар,  в  частности,  в  головных  уборах.  Девичьи
головные  уборы  имели  одну  отличительную  особенность:  они,  как  правило,
имели шапкообразную  или  калфакообразную  конструкцию  и  надевались  без
волосника. Волосы,  заплетенные  в две  косы, располагались на  спине и  оста-
вались открытыми или прикрывались специальными девичьими украшениями,
а  позже  легким  фабричным  платком.  Покрывалообразные  головные  уборы
были характерны практически для всех возрастных категорий женщин, и осо-
бенно для пожилых, у которых они отличались массой всевозможных деталей,
объясняющихся  как  особенностями  возраста,  так  и  более  ревностным  отно-
шением стариков к своим традициям. Они представляли собой самые различ-
ные по форме, территориальной принадлежности и времени бытования уборы,
носившиеся поверх волосников. Форма покрывал была полотенцеобразная, тре-
угольная и квадратная. Верхние уборы представляли собой завершающую часть
традиционных комплексов женских головных уборов, они надевались поверх по-
крывал, прочно удерживая их на голове.

В  одежде  татар  Среднего  Поволжья,  как  и  в  других  элементах  культуры,
отразились  богатые  региональные  традиции.  Это,  прежде  всего,  свободные  ру-
бахи  и шаровары  (штаны)  с широким шагом,  камзолы,  бешметы и  казакины  в
талию, прямоспинные чекмени, покрой которых составил основные черты одеж-
ды тюркоязычных народов. Каким бы изменениям под влиянием моды не под-
вергалась женская рубаха, древняя основа все же сохранялась — ее, как прави-
ло, шили широкой и длинной.

Таким образом, в формировании национального костюма татарского народа
основная роль принадлежала этническим традициям, оказавшимся довольно ус-
тойчивыми.  Однако  становление  одежды  татар  издавна  протекало  не  только  за
счет внутренних источников, как самодвижение и самоусовершенствование, но и
за счет взаимодействия с другими народами. Поэтому национальной одежде та-
тар присущи и общие элементы культур других народов, с которыми у татар ус-
танавливалось длительное  общение.

Анализ основных  элементов  традиционного костюма  народов Среднего По-
волжья  позволяет  сделать  следующие  выводы:

—  чуваши,  мордва  и  татары  имеют  как  различные,  так  и  сходные  этниче-
ские корни;
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— самым распространенным  элементом  костюма  для  всех  народов Средне-
го Поволжья стала рубаха. Этот тип одежды издавна был распространен не толь-
ко у всех народов  региона, но и у ряда народностей, расселенных далеко  за  его
пределами как в Восточной Европе, так и в Западной Азии;

— все народы региона имели так называемое верхнее платье. Причем у всех
народов Среднего Поволжья эти одеяния имели два варианта: старый — прямо-
спинный и новый — со сборами сзади;

— зимней одеждой у всех представителей являлись шубы и тулупы,  но  на-
зывались они  у каждого народа по-своему: шоборам — у чувашей,  толып —
у  татар,  тулуп — у мордвы;

— обувь была кожаная, лыковая и валяная. Босиком могли ходить лишь ма-
лыши. Для женщин, начиная с подросткового возраста, считалось неприличным
показывать обнаженные ноги;

—  головные  уборы,  особенно женские,  были  разнообразны. Они  отражали
возрастные особенности, классовую и социальную принадлежность их носителей,
а также национальную специфику;

— необходимой принадлежностью женского костюма были различные укра-
шения из металла, бисера, монет, блестящих цветных пуговиц, бахромы, рако-
вин и т. п. Они подразделялись на головные, шейные, нагрудные, поясные и на-
ручные.

Следует отметить, что  одежда  народов Среднего Поволжья  к началу XX  в.  в
процессе культурного взаимодействия и социокультурной трансформации пре-
терпела значительные изменения, но при этом были сохранены этнокультурные
элементы, подчеркивающие национальный колорит и специфику. Более того, воз-
можности народов региона по репродукции национального костюма существен-
но возрастали, если они позитивно воспринимали чужой опыт и одновременно
были  готовы  делиться  собственными  культурными  элементами  с  соседями.
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В КАЗАНСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ ИНОРОДЧЕСКОЙ СЕМИНАРИИ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ — НАЧАЛО ХХ в.)

PECULIARITIES OF MUSICAL TRAINING OF STUDENTS
IN THE KAZAN TEACHERS NON-RUSSIAN SEMINARY

(THE SECOND HALF OF THE XIX — THE EARLY XX CENTURIES)

Ключевые слова: музыкальная подготовка, Казанская учительская инородческая  семина-
рия, просветительная  система,  хоровое пение, цифровая нотная  система,  дидактический прин-
цип, певческая методика, фольклористика.

В статье раскрываются  содержательные и методические аспекты музыкальной подготовки
учащихся  с  учетом  специфики музыкального  образования в Казанской  учительской  инород-
ческой семинарии во второй половине ХIХ — начале ХХ в.

Key words: musical  training,  the Kazan  teachers  non-Russian  seminary,  educational  system,
choral  singing,  digital musical  system, didactic  principle,  singing  technique,  folklore.

The  substantial  and procedural  aspects  of musical  training of  students  taking  into  account  the
specificity  of music  education  in  the Kazan  teachers  non-Russian  seminary  in  the  second half of  the
XIX — the early XX centuries are revealed in the article.

В 1870 г. Министерство народного просвещения России приняло «Прави-
ла  о  мерах  по  образованию инородцев».  В  их  основу  легла  просветительная
система  педагога-миссионера,  профессора  кафедры  турецко-татарского  язы-
ка историко-филологического факультета Казанского университета Н. И. Иль-
минского (1822 — 1891), направленная на усиление православия среди нерус-
ских народов Поволжья, Средней Азии и Сибири. В центре системы Н. И. Иль-
минского  лежала  идея  обрусения  национальных  меньшинств  через  внедрение
православия и открытия «инородческих школ». Н. И. Ильминский был твердо
убежден,  что  «лучшим  средством  для  борьбы  с  иноверческой  пропагандой
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может быть только школьное просвещение  инородцев», «которое развило бы в
них охоту к самостоятельному, беспристрастному размышлению, обогатило бы
их здравыми понятиями о природе и истории и внушило бы им уважение к сви-
детельствам  достоверным»1.  Он  также  считал,  что  «во-первых,  обучение  ино-
родцев должно происходить на их родном языке, и притом на языке  народном
(в противоположность книжному или попытке создать таковой язык); во-вторых,
учитель непременно должен быть соплеменником своих учеников, то есть ино-
родцем же»2.

На основе данных для христианизации нерусских народов Поволжья и При-
уралья и их сближения с русским населением, а также с целью подготовки учи-
телей  для  работы  в  двуязычных  начальных  училищах  26  октября  (по  старому
стилю) 1872 г. в Казани была учреждена учительская инородческая семинария.
Знаковым  событием  явилось  назначение  ее  директором  самого Н. И. Ильмин-
ского3.

Казанская  учительская  инородческая  семинария  была  закрытым  средним
учебным заведением,  готовившим учителей для сельских народных начальных
училищ. Срок обучения в семинарии составлял 3 года. Согласно положению, для
подготовки  детей к  поступлению в  семинарию,  а  также  для  проведения  семи-
наристами педагогической практики при ней действовали 4 образцовых  под-
готовительных  начальных  училища: мордовское,  марийское,  удмуртское  и
чувашское  (в  мордовском  училище  в  разное  время  работали  А.  Ф. Юртов,
М. Е. Евсевьев, Е. Б. Буртаев, К. К. Кондратьев и др.). В семинарии и четырех
национальных училищах при ней обучались дети и молодые люди разных наци-
ональностей Поволжья и Приуралья, принявшие  православие. В основном это
были татары, чуваши, мордва, башкиры, удмурты и марийцы. В меньшем чис-
ле обучались якуты, коми, коми-пермяки, калмыки,  алтайцы, казахи,  эстонцы,
абхазцы,  арабы и  корейцы.  Определенный  процент  учащихся  составляли  рус-
ские,  которые,  как  мыслилось,  должны  были  помочь  инородцам  в  практичес-
ком  овладении  русским  языком4.

Большое значение в общеобразовательной и педагогической подготовке уча-
щихся в семинарии придавалось музыкальному образованию. Музыкальное об-
разование будущих учителей рассматривалось учредителями семинарии не толь-
ко как одно из составляющих их профессиональной подготовки, поскольку в обя-
занности  учителей  народных  начальных  училищ  входило  также  преподавание
предмета «Церковное пение», но и как средство христианского воспитания.

Важную роль в становлении музыкального образования в семинарии сыграл
выдающийся музыковед, палеограф, хоровой дирижер, педагог и музыкально-об-
щественный деятель С. В. Смоленский (1848 — 1909). Он был первым учителем
пения и во многом способствовал зарождению музыкально-образовательных тра-
диций,  действовавших  в  семинарии  на  всем  протяжении  ее  существования.  За
годы работы в семинарии (1872 — 1889) именно С. В. Смоленский создал целую
систему  музыкальной  подготовки  учащихся,  центром  которой  являлось  церков-
ное хоровое пение5.

Заслуживает внимания тот факт, что при поступлении абитуриентов у них обя-
зательно выявлялся уровень музыкальных способностей и музыкальной подго-
товки, что свидетельствовало о внимании руководства семинарии к музыкальному
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образованию учащихся: «Все поступающие в семинарию подвергались проверке
слуха и  голоса,  а  также  заполняли анкету, в которой был вопрос: У кого учился
хоровому пению и сколько лет пел в хоре?»6.

Музыкальная  подготовка  учащихся  в  семинарии  осуществлялась  на  основе
специально  разработанной С. В. Смоленским учебной программы. Она распре-
делялась  на  три  курса  и  была  ориентирована  на  разные  ступени  музыкальной
подготовки. Так, первый курс был обязательным для  всех учащихся семинарии
и  начальных  училищ при  ней. В  содержание  курса  входило  «…ознакомление  с
цифирной нотацией, выравнивание голосов, приучение к правильной постановке рта,
языка,  пение  голосовых  упражнений,  гамм  (до,  соль,  ре,  фа мажор,  ля,  ре,  ми
минор)»7. Этот начальный курс С. В. Смоленский считал наиболее важным, по-
скольку он базировался на изучении элементарной теории музыки и освоении основ
хорового пения. Поэтому каждый год новый курс С. В. Смоленский начинал с его
повторения8.

Второй  курс  был  целиком  направлен  на  хоровую  подготовку  учащихся.
В семинарии и начальных училищах при ней были сформированы «хоры нацио-
нальные: марийский, мордовский, татарский, удмуртский, чувашский — числен-
ностью 18 — 30 человек каждый и сводный из 70 — 80 человек»9. Содержание
хоровой  подготовки включало в  себя  освоение учащимися певческих  навыков,
а также разучивание и исполнение хоровых произведений преимущественно цер-
ковной хоровой музыки. В документе «О преподавании пения и музыки в Казан-
ской инородческой семинарии» говорилось, в частности, что «учитель пения до-
бивается осмысленного художественного исполнения всей семинарией и отдель-
ными хорами»10.

Третий курс был рассчитан на старших учащихся,  которые могли претендо-
вать  по  окончании  семинарии  на  должность  учителя  пения.  Содержание  этого
курса было ориентировано на подробное изучение гармонии и методики препода-
вания  хорового  пения,  а  также  на  индивидуальное  обучение  учащихся  игре  на
скрипке и виолончели11.

В методике преподавания элементарной теории музыки и хорового пения
С. В. Смоленский широко использовал цифровую систему обозначения нотных зна-
ков. Данная система получила широкое распространение в школьном обучении в
России во второй половине ХIХ — начале ХХ в. Она считалась наиболее целесо-
образной на начальной ступени хоровой подготовки учащихся и в целом в сфере
общего музыкального образования. Ее сторонниками были такие крупные педа-
гоги  и  деятели  отечественной  музыкальной  культуры,  как  В.  Ф.  Одоевский,
А. С. Даргомыжский, В. В. Стасов, Г. Я. Ломакин и Ц. А. Кюи. Цифровая нот-
ная система была изобретена и впервые использована в школьном обучении фран-
цузским просветителем Ж. Ж. Руссо. Позже, по имени одного из его последова-
телей, она  была  названа «методом» Шеве. Суть  цифровой нотной системы зак-
лючалась в том, что в отличие от общепринятой итальянской пятилинейной нота-
ции, нотные знаки в ней обозначались цифрами. В качестве основополагающего
был  взят  звукоряд  гаммы  до  мажор  и  ноты  его  основного  ряда  обозначались
цифрами: до — 1, ре — 2, ми — 3, фа — 4, соль — 5, ля — 6, си — 712.

Использование  С.  В.  Смоленским  цифровой  нотной  системы на  начальной
ступени музыкальной  подготовки  учащихся  было  обусловлено  стремлением  пе-
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дагога  сделать учебный процесс более  простым и понятным  для детей. Отсю-
да и обращение к цифрам, как самым знакомым элементам для каждого семи-
нариста. Свои аргументы в пользу цифровой нотной системы С. В. Смоленский
изложил  в педагогическом журнале «Семья  и школа».  Дело в  том, что  цифро-
вая система имела не только сторонников, но и противников. Поэтому в статье
С. В. Смоленский, отвечая на критику этой системы, убедительно доказывал ее
целесообразность.  Во-первых,  он  констатировал  тот  факт,  что  в  музыкально-
учебной практике цифровая нотная система «свободно уживалась» с итальянской
пятилинейной  нотацией  и  что  она  «есть  только  временная,  до  зрелого  возраста
учащихся музыкальная транскрипция и никак не более»13. Во-вторых, С. В. Смо-
ленский подчеркивал «материальную доступность» печатных изданий нотного
учебного материала, изложенного цифровой нотацией. В-третьих, он  методи-
чески последовательно аргументировал ее удобство, общедоступность  и просто-
ту в обучении хоровому пению и элементарной теории музыки14. По существу,
С. В. Смоленский отстаивал один из важных дидактических принципов: принцип
доступности обучения. Следует заметить, что в процессе музыкальной подготовки
учащихся в семинарии музыковед руководствовался также другими важными ди-
дактическими принципами.

Во-первых,  в  учебном процессе осуществлялся  принцип систематичности  и
последовательности. Так, вопрос о соотношении пения по слуху и пения по нотам
решался методически  правильно.  Слуховой  период  предшествовал  обучению  и
пению  по  нотам.  Это  позволяло  создавать  у  учащихся  не  только  необходимый
запас слуховых впечатлений, но и развивать у них музыкальную память. Кроме
того, только после практического освоения первоначальных навыков хорового пения
и  основ  элементарной  теории  музыки  учащиеся  переходили  соответственно  к
вокальным упражнениям и изучению гармонии15.

Во-вторых, одним из ведущих принципов обучения являлся принцип сознатель-
ности учащихся. Так, С. В. Смоленский был твердо убежден, что знание гармонии
«дает возможность учащимся не  только  сознательно  изучать музыкальные произ-
ведения, но и получать истинное художественное наслаждение»16.

В-третьих, важную роль в обучении учащихся хоровому пению играл прин-
цип творческой активности и самостоятельности учащихся (по Смоленскому —
«принцип подражания»). Педагог считал, что «ни в одном школьном предмете
подражание  не имеет  такого  важного  воспитывающего  и развивающего  значе-
ния, как в хоровом пении»17. Поэтому всех поступивших в семинарию и началь-
ные училища при ней он сразу же «ставил в хор». Тем самым педагог исполь-
зовал природные склонности детей к подражанию и давал им возможность про-
являть активность и самостоятельность при освоении первоначальных навыков
пения.

В-четвертых, при изучении учащимися элементарной теории музыки С. В. Смо-
ленский придерживался принципа прочности. В частности, он полагал, что «про-
хождение курса музыкальной грамоты не должно быть выделено только для на-
чинающих, или малоуспешных учеников, но непременно должно быть повторно
ежегодно со всеми учащимися, а при повторении из года в год отлично усваи-
вается  вследствие  все  расширяющегося музыкального  и  общего  развития  уча-
щихся»18.
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В-пятых, одним из важных принципов обучения был принцип связи обучения
с  жизнью,  т.  е.  принцип  взаимосвязи  теории  и  практики.  Здесь  следует  особо
отметить,  что  вся  педагогическая  работа  С.  В. Смоленского  в  семинарии  была
неразрывно связана с практикой. Хоры семинарии и начальных училищ при ней
под его руководством регулярно выступали в различных концертах, утренниках и
школьных мероприятиях. Хористы семинарии были также певчими церковного хора
и  участвовали  в  церковном  богослужении. По  мнению С.  В.  Смоленского,  все
полученные учащимися знания и навыки должны были обязательно находить себе
применение на практике. Кроме того, он считал, что «публичность и официаль-
ность пения делают его интересным в глазах учащихся» и что «изучение хорово-
го пения,  не имеющее художественно-практической  цели, обрекает это  пение на
скуку  среди  учащихся»19.

Большое внимание в процессе музыкальной подготовки учащихся в семина-
рии уделялось хоровому пению. Певческая методика в педагогической работе С.
В. Смоленского занимала значительное место. В целях обеспечения учебного про-
цесса необходимой учебной литературой в 1876 г. им было издано учебное посо-
бие «Голосовые упражнения из уроков хорового пения в Казанской учительской
семинарии». В нем даны 100 вокальных упражнений, изложенных цифровой нота-
цией,  а также различные схемы сеток для тактирования. В своем пособии педа-
гог придерживался принципа последовательности изложения учебного материа-
ла, постепенно усложняя ритмическую и интонационную стороны вокальных уп-
ражнений. Однако он не избежал типичных недостатков, свойственных авторам
подобных  сборников,  издаваемых  в  тот  период  времени.  Например,  в  сборнике
нет никаких методических  рекомендаций,  для  чего  и как  нужно разучивать  эти
упражнения. Кроме того, часть упражнений не представляет собой художествен-
ной  ценности  и  тем  самым подчеркивается их  схоластический  и  механический
характер.  Однако  при  всех  недостатках  пособия,  это  был  «первый  сборник  во-
кальных упражнений для национальностей Поволжья, основанный на достижени-
ях русской профессиональной хоровой культуры того времени»20.

В методике  обучения  учащихся  хоровому  пению С.  В.  Смоленский широко
использовал «фонетический» метод, который  основан на  активной работе  арти-
куляционных органов части голосового аппарата (рта, языка и губ). Уделяя мно-
го внимания технической стороне певческого звука, педагог «концентрировал вни-
мание  учащихся  на  подчинении  всех технических  средств вокального  обучения
раскрытию содержания произведений, конечной художественной цели»21. Учебный
хоровой  репертуар  в  то  время  состоял  преимущественно  из  произведений  для
церковного пения, причем многие из них разучивались и исполнялись учащимися
на их родных языках. В этой связи Н. И. Ильминский писал: «Наши русские цер-
ковные  напевы применялись  к  переводным  текстам  чувашским,  черемисским  и
мордовским. Эти переложения исполнялись на каждом языке в соответствующей
школе»22.  Известно,  что  по  поручению Н.  И.  Ильминского,  С.  В.  Смоленский
занимался  переложением  русских  хоровых  церковных  партитур  на  татарский,
чувашский,  мордовский  и марийский  языки.  Причем  тексты  некоторых  из  них
переводил с церковно-славянского языка сам Н. И. Ильминский23, а с переводом
других текстов ему помогали бывшие ученики — учителя пения: татары Ефрем
Макаров и Емельян Филиппов; чуваши Андрей Петров, Николай Александров и
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Матвей Михайлов; марийцы Михаил Любимов и Иван Федотов. Все они харак-
теризовались С. В. Смоленским как «отличные знатоки церковного пения, осно-
вательно знакомые с законами гармонии и теории музыки»24.

Итогом  практической  работы  С.  В.  Смоленского  в  семинарии  явился  учеб-
ник «Курс хорового пения» (1985). Следует заметить, что это был первый издан-
ный в Поволжье учебник по цифровой нотной системе. Он состоял из двух час-
тей. Первая  часть  включала  элементарную  теорию музыки  (сведения  о  нотных
знаках, размерах, интервалах и т. д.) и основные правила гармонии (функциональ-
ные  созвучия  и  строение  аккордов  и  их  обращений).  Вторая  часть  состояла  из
партитур церковных песнопений, сочиненных Д. С. Бортнянским, Ф. П. Львовым
и П. И.  Турчаниновым. Заслуживает внимания  тот факт,  что  учебник Смоленс-
кого «широко  применялся в народных школах  и особенно в родственных  ей чу-
вашской  в Симбирске  и  крещено-татарской в Казани»25. Кроме того,  он переиз-
давался  в данный период времени шесть  раз,  что  свидетельствовало об интере-
се к  нему хоровых  педагогов и  деятелей хоровой культуры.

Важно  отметить,  что  при организации музыкального  образования  в  семи-
нарии С. В. Смоленский сталкивался с определенными трудностями. Дело в том,
что в тот период времени музыкальная подготовка учащихся в семинарии осу-
ществлялась во внеурочное время. Устав семинарии гласил: «Обучение пению,
гимнастике  и ремеслам  назначается без  разделения  воспитанников на  классы,
в  свободное  от  прочих  уроков  время»26.  Однако,  несмотря  на  это,  профессио-
нальный подход С. В. Смоленского к  постановке музыкального  образования в
семинарии  сказывался  в  том,  что  его  ученики  демонстрировали  достаточно
высокий  уровень  музыкальной  подготовки.  Свидетельством  тому  служат  вос-
поминания очевидцев тех событий. Так, один из учеников семинарии позже вспо-
минал, что вся музыкальная подготовка семинаристов держалась исключительно
на энтузиазме С. В. Смоленского: «Уроки происходили чуть не каждый день, и
наш учитель тратил на  них свои силы не жалея. Зато в  то время хор  учитель-
ской семинарии был самый лучший в Казани»27. Вспоминая похороны Н. И. Иль-
минского, учитель семинарии писал: «Когда выносили гроб из ворот семинарии,
начали  служить  литию  на  татарском  языке,  толпы  любопытных  магометан,
взрослых и детей… с удивлением слушали на понятном для них языке умили-
тельные и трогательные песнопения Святой Православной церкви»28.

После ухода С. В. Смоленского из  семинарии музыкальной подготовкой  уча-
щихся также успешно занимались другие учителя пения (Н. И. Суворов, И. С. Мо-
рев и др.). В основном они придерживались тех же подходов к содержанию образо-
вания, методам и принципам обучения. Изменения коснулись и учебного репертуа-
ра:  в учебном процессе  стало  уделяться  больше  внимания  светскому  пению и му-
зыке. Так, бывший ученик семинарии И. В. Васильев, впоследствии первый профес-
сиональный певец из чувашей, выступавший на сцене частной оперы в Санкт-Пе-
тербурге,  вспоминал,  что  Н.  И.  Суворов «уделял  светскому  пению  и  музыке
значительное внимание. Он старался внушить и поддержать в учащихся любовь к
классической музыке»29. Далее И. В. Васильев упоминает о концертах в самой се-
минарии, на которых он исполнял некоторые арии из опер русских композиторов30.

Начиная с 1890-х  гг. среди педагогов семинарии и начальных училищ при
ней развернулась научно-исследовательская работа в области фольклористики.
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Характерно, что эта традиция вышла далеко за стены семинарии и бывшие ее вы-
пускники, ставшие учителями пения в различных школах Поволжья, также плодо-
творно работали в данном направлении. Так, Андрей Петров-Туринге, выпускник
семинарии и учитель пения Симбирской чувашской школы, собирал чувашские пес-
ни. В 1888 г. вышел сборник «Чувашские песни с переводом их на русский язык
и их напевы или мелодии на нотах» Н. Е. Ефимова, также ученика С. В. Смолен-
ского. В 1890 г. на научно-промышленной выставке в Казани экспонировался сбор-
ник  «Мотивы  чувашских  народных  песен»,  составленный  учителем  начального
училища при Казанской инородческой учительской семинарии Н. Александро-
вым. В этом же  году  в Казани  был  издан его  сборник  «Церковные  песнопения.
Переложения на  4 женских  голоса без  сопровождения». Учитель  пения семина-
рии Н. И. Суворов в 1890-е гг. собирал мелодии чувашских, марийских, татарских
и удмуртских песен. В то же время развернулась деятельность крупного мордовс-
кого фольклориста,  учителя  приготовительного  класса  семинарии  и  бывшего  ее
выпускника М. Е. Евсевьева  (1864 — 1931). В 1893  г.  он за «Мордовскую свадь-
бу»  Русским  географическим  обществом  награжден  серебряной  медалью.  Для
записи  мордовских  напевов  и  песен М.  Е.  Евсевьев  использовал  фонограф.  Его
коллега по семинарии Н. И. Ашмарин в 1900 г. издал «Сборник чувашских песен»,
в который вошли образцы песенного творчества селений различных уездов Казан-
ской, Симбирской и Уфимской губерний, записанные самим составителем31. Так, в
сохранившейся тетради Андрея Турхана, учившегося в начале 1890-х гг., имеются
образцы переводов гармонизаций русских народных песен и отрывков из произве-
дений русской классики, а также некоторых популярных романсов русских компо-
зиторов  на  чувашский  язык32.  В  1910-е  гг.  первые музыкальные  опыты  делает  в
семинарии и Л. П. Кирюков (1859 — 1965), вошедший в историю мордовской куль-
туры как один из основоположников профессионального музыкального искусства.
Он по совету М. Е. Евсевьева записывает напевы мокшанских песен, аранжирует
народные песни для хора, сочиняет музыку. Примечательно, что в характеристике,
выданной ему по окончании семинарии, сказано: «Пением и музыкой Кирюков за-
нимался всегда отлично. Показывал хорошие способности, любовь, а также отлич-
ные успехи в этом деле. Весьма успешно руководил ученическим хором… С успе-
хом может организовать церковный хор и вести хоровое и классное пение в школе.
Хорошо играет на фисгармонии и скрипке»33. В  эти же  годы М. Е. Евсевьев при-
влекает к изучению мордовского фольклора и З. Ф. Дорофеева (1890 — 1952), став-
шего впоследствии крупнейшим деятелем мордовской литературы и просвещения.
З. Ф. Дорофеев собирал мордовские песни на протяжении многих лет и в 1934 г. в
Москве он издал сборник песен, положенных на музыку и в нотной записи. При-
чем  этот  сборник  в  дальнейшем пользовался  большой  популярностью  у мордов-
ских учителей в школьной практике34.

Казанская учительская инородческая семинария сыграла значительную роль
в развитии музыкального образования и просвещения  в Поволжье.  За  годы  су-
ществования семинарии  (1872 — 1919) в ней  получили музыкальную  подго-
товку  более  1 500  учащихся  разных национальностей.  Так,  только  представите-
лей из мордвы — более 160 человек. Среди них М. Е. Евсевьев, И. Я. Бондяков,
З. Ф. Дорофеев, Л. П. Кирюков, М. И. Наумкин, И. Ф. Прокаев, Е. В. Скобелев,
Ф. К. Садков, Ф. К. Стрелков и др.35 Выпускники семинарии были первыми рас-
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пространителями элементарной музыкальной грамоты и, по существу, первыми
национальными музыкальными просветителями, пропагандирующими среди сво-
их народов духовную и светскую хоровую музыку. Они являлись организаторами
первых школьных и любительских хоров в крае. Если в начале 1880-х гг.  число
ученических хоров в каждом из уездов Симбирской  губернии было 5 — 10, то
в  1909/10 уч.  г.  только  в Ядринском уезде их  насчитывалось более 40936.

Музыкальная подготовка учащихся в Казанской учительской инородческой
семинарии осуществлялась на основе традиционного содержания музыкально-
го образования, характерного для учительских семинарий. В него входило изу-
чение элементарной теории музыки, гармонии и методики преподавания хоро-
вого пения, а также обучение хоровому пению и игре на музыкальных инстру-
ментах.  С  другой  стороны,  она  имела  свои  особенности:  во-первых,  обучение
хоровому пению осуществлялось как на русском,  так и на родных языках уча-
щихся;  во-вторых,  в  методике  преподавания  элементарной  теории  музыки  и
хорового пения использовалась цифровая нотная система; в-третьих, в учебном
процессе широко применялись важные дидактические принципы (доступность,
систематичность и последовательность, творческая активность и самостоятель-
ность учащихся и т. д.); в-четвертых, специфической формой музыкальной под-
готовки  семинаристов  являлась  самостоятельная  работа  по  сбору  фольклора.

Библиографические ссылки

1 Зеленин Д. К. Н. И. Ильминский и просвещение инородцев // Рус. школа, 1902. № 4.
С. 175 — 194.

2 Там же. С. 178.
3 См.: Киржаева В. П. Казанская учительская  семинария в политико-правовом и культур-

нообразовательном контексте эпохи // Интеграция образования. 2003. № 3. С. 112 — 120.
4 См.: Осовский Е. Г. Очаг просвещения мордовского народа  // Солнечный край  / сост.

И. А. Алявин, А. А. Соболевский. Саранск, 1979. С. 244 — 245.
5 См.: Батуринская Т. Н. Петь всем детям без исключения (С. В. Смоленский о школьном

хоровом пении) // Музыка в школе. 1990. № 3. С. 21 — 24.
6 См.: Булгаков В. Д. Общественно-педагогическая деятельность и научные взгляды С. В. Смо-

ленского (1848 — 1909). Казань, 1988. С. 13.
7 Смоленский С. В. К  вопросу о программе преподавания пения в  городских училищах.

Казань, 1885. С. 5.
8 См.: Булгаков В. Д. Указ. соч. С. 12.
9 Иванов-Ехвет А. И. Музы ищут приют: К истории дореволюционных русско-чувашских

культурных взаимосвязей. Музыка. Театр. Чебоксары, 1987. С. 173.
10 Там же. С. 173.
11 См.: Булгаков В. Д. Указ. соч. С. 12.
12 Там же. С. 21.
13 Смоленский С. В.  Заметка  об  обучении  пению в учительских  семинариях и  сельских

хорах // Семья и школа. 1881. № 11. С. 183 — 194.
14 Там же.
15 Булгаков В. Д. Указ. соч. С. 23.
16 Смоленский С. В. Курс хорового пения. Казань, 1885. С. 1.
17 Смоленский С. В. К вопросу о программе преподавания… С. 9.
18 Там же. С. 8.
19 Булгаков В. Д. Указ. соч. С. 26.
20 Там же. С. 15.

Культурология



210

21 Там же. С. 25.
22 Киржаева В. П. Указ. соч. С. 120.
23 Булгаков В. Д. Указ. соч. С. 14.
24 Иванов-Ехвет А. И. Указ. соч. С. 111.
25 См.: Булгаков В. Д. Указ. соч. С. 16.
26 Там же. С. 13.
27 Суходеев И. Памяти учителя // Хоровое и регентское дело. 1910. № 7/8. С. 166.
28 Витевский В. Н. Н. И. Ильминский — директор Казанской учительской семинарии. Ка-

зань, 1982. С. 54.
29 Иванов-Ехвет А. И. Указ. соч. С. 173.
30 Там же.
31 Там же. С. 95, 103 — 104, 96, 176.
32 Там же. С. 174.
33 Бояркин Н. И. Л. П. Кирюков // Просветители и педагоги мордовского края : сб. / сост. М.

Т. Бибин, Е. Г. Осовский. Саранск. 1986. С. 138 — 147.
34 Девяткин Г. С. З. Ф. Дорофеев // Там же. С. 123.
35  Казанская  учительская  инородческая  семинария  [Электронный  ресурс]. URL:  htpp://

www.mordovia.info/wiki/ (дата обращения 06.01.2014).
36 Булгаков В. Д. Указ. соч. С. 18.

Поступила 27.01.2014 г.

УДК 81’38’42-053.2

П. Е. Суворова
Р. Е. Suvorova

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И РИТОРИЧЕСКИЕ КОДЫ
В ДЕТСКОМ ТЕКСТЕ

STYLISTIC AND RHETORICAL CODES
IN A TEXT OF CHILDREN

Ключевые слова:  детская  субкультура,  вербальный текст, изобразительный текст,  детское
творчество,  стилистический код,  риторический код,  сема,  контент-анализ.

В  статье рассматриваются детский вербальный и изобразительный тексты  как  эстетиче-
ские сообщения о мире; анализируются стилистические и риторические коды с позиций преоб-
ражения  явлений действительности в  языковые и изобразительные  тексты.

Key words:  subculture  of  children,  verbal  text,  visual  text,  creativity  of  children,  stylistic  code,
rhetorical  code,  seme,  content  analysis.

The  article  deals with verbal  and pictorial  texts  of  children  as  aesthetic messages  about  the
world;  the  stylistic  and  rhetorical  codes  are  analyzed  from  the point  of  view of  transformation of
phenomena of  reality  to  verbal  and visual  texts.

Детская художественность практически не осмысливалась в гуманитарных
науках.  Предметом  внимания  отечественных  литературоведов  были  так  назы-
ваемые  детские  тексты,  которые  сочиняли  для  детей  взрослые.  Психологи  и

© Суворова П. Е., 2014

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30)



211

культурологи  рассматривали  в  основном  детские  рисунки.  Объектом  исследо-
вания данной статьи являются изобразительные  и вербальные тексты,  создан-
ные  детьми.

Детская  субкультура —  это  целостная  система,  базирующаяся  на  общих
представлениях  детей  о  мироустройстве  и  имеющая  свойство  вариативности.
Исследования  изобразительных  и  вербальных  текстов  детского  художественно-
го  творчества  подтверждают,  что  эти  тексты  отражают  особое  отношение  ре-
бенка  к миру  в  целом,  который  открывается  ему  с  разных  сторон.  В. В.  Абра-
менкова в своих работах доказывает, что детский рисунок отображает представ-
ления ребенка о мироустройстве, а детская картина мира имеет не столько поня-
тийную, сколько образно-визуальную природу1.

В  детском  творчестве  преобразование  потока  жизни  в  текст  имеет  те  же
особенности, что любой художественный текст «взрослой» художественной куль-
туры: отражает видение мира художника в  свете его  эстетических идеалов. Дет-
ский текст может быть еще не обработанным художественно, но в нем изначально
заложена  эстетика  преображения2.

Детское творчество — полноценное явление художественной культуры и, как
любое  искусство,  является  особым  средством  коммуникации,  передающим  со-
общения.  Произведения  детского  творчества —  это  тексты,  которые  несут  ин-
формацию о восприятии мира детьми.

Детское  творчество  вписывается  в широкий  культурный  контекст,  так  как
детский текст наполнен знаками, на которые семиотики указывают как на коды.
Обнаружение  социальных,  текстуальных  и  интерпретативных  кодов  в  детском
тексте  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  детская  картина мира  конструирует-
ся  по  законам  искусства  и  манифестирует  общие  свойства  искусства3.  Различ-
ные виды кодов могут  репрезентовать  некие смыслы, отражающие  способы ин-
терпретации реальности в детском творчестве. Из всего многообразия фундамен-
тальных  кодов  как  инструментов  создания  образов  выделим,  вслед  за  У.  Эко,
многоуровневую структуру кодирования визуальных изображений: коды восприя-
тия,  коды  узнавания, коды передачи, коды тональные, коды иконические  (вклю-
чают  в  себя фигуры,  знаки  и  семы),  коды иконографические,  коды  вкуса,  коды
риторические, коды стилистические и коды подсознательного. Понятие кода,  ко-
торое  трактуется  достаточно широко, У. Эко  связывает  с  природой эстетическо-
го сообщения, изначально полисемического4.

Детские  изобразительные  тексты мы  рассматриваем  как  иконические  коды,
создающие  условия  для  узнавания изображенного. В детских  текстах  выделяем
риторические и стилистические коды как инструмент управления и организации
социальных процессов, отображающих формирование норм и  стиля обществен-
ной жизни. Художественная информация детских текстов свидетельствует о реа-
лиях мира, осваиваемых ребенком. М. С. Каган утверждает, что роль культуры в
жизни  ребенка  заключается  в  сопряжении  факторов  и  обстоятельств  его  разви-
тия,  вмещенном  в  индивидуальном  своеобразии  природных  данных  и  в  общих
требованиях,  предъявляемых  социумом5.

Специфика  культурологического  анализа  художественного  текста  состоит  в
выяснении его социокультурных смыслов, типологии и динамики. Художествен-
ное произведение — это часть целостного социокультурного  пространства в  его
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взаимодействии  с  другими феноменами  культуры.  Семиотический  подход  в  ис-
следовании текстов, созданных детьми, позволяет выявлять не отдельные знаки,
а способы и методы их организации в конструировании моделей мира и роли куль-
турных кодов, которые являются информативно  значимыми для  ребенка.

Контент-анализ как инструмент лексико-понятийного анализа детских текстов
позволяет  рассматривать  их  как  некий массив,  в  котором формальные  и  содер-
жательные компоненты поддаются измерению. Из всего разнообразия информа-
ции,  заключенной в детском тексте,  контент-анализ позволяет выявить повторя-
ющиеся  в  них  знаки,  символы  и  культурные  коды.  Данная  методика  позволяет
провести сравнительный анализ вербальных (стихотворных) и изобразительных
(рисунок) кодов в детских текстах и решить основные задачи исследования: оп-
ределить  частотность  культурных  кодов  и  выявить  их  основные  смысловые  ли-
нии, что важно для доказательства наличия или отсутствия целостного образа мира
и его  ценностей  в  детской субкультуре.

В  жизни  ребенка  наступает  период,  когда  стихи  становятся,  по  утвержде-
нию К.  Чуковского,  «нормой  человеческой  речи».  Особым  образом  организо-
ванная  речь —  стихи —  осваивается  ребенком  благодаря  знакомству  с фольк-
лорными и литературными текстами. Стихотворные тексты несут информацию
об упорядоченности мира, которая проявляется прежде всего на интонационно-
ритмическом уровне и в способах организации пространства — в изобразитель-
ном  творчестве.

Материалом  для  статьи  послужили  авторские  детские стихотворные  тексты
и  рисунки  (авторам —  от  6  до  11  лет),  поступившие  на  конкурсы  «Индустрия
культуры» (Тольятти, Поволжский государственный университет сервиса, 2010 —
2013 гг.), «Мир вокруг нас» (Сызрань, Детская школа искусств, 2003 — 2013 гг.)
из  разных  регионов  России. Для  анализа привлекались  также  стихотворения
детей, опубликованные в детских журналах «Трамвай», «Миша», «Мурзилка»
(1980 — 2003 гг.) и др. Посредством контент-анализа определены основные смыс-
ловые линии детских текстов, с которыми соотносимы лексемы основных семан-
тических  гнезд:  «дом»,  «семья» и  «пространство». Выявление  частотности этих
сем  в  корпусе  детских  стихотворных  текстов  позволяет  судить  о  статусе  архе-
типических и кодовых образов и символов, определяемых в нашем исследовании
как  память  рода.

Детский вербальный текст свидетельствует об общей культурной компетен-
ции ребенка и особенностях восприятия социокультурной реальности, т. е. кон-
текста реальности. Ментальное состояние эпохи, особенности мышления и ощу-
щение  себя  в  социокультурном пространстве маркируются в  детском тексте  оп-
ределенными  символами  и  кодами  (табл.).  Таблица  содержит  перечень  ключе-
вых — наиболее частотных — образов и понятий (сем)  в детских  текстах. Тер-
мин  «сема»  позволяет  выделять  тот  или  иной  образ  без  уточнения —  является
он вербальным или изобразительным.

Поскольку  сема  «дом»  объединяет  основные  ключевые  образы  в  детском
творчестве, рассмотрим  его стилистический и  риторический  коды.

«Дом» в стихотворном тексте.  Окно —  наиболее  частотное  слово  семы
«дом». Ребенок воспринимает окружающий мир через проем окна, открывающий
ему и  близлежащее пространство, и  далекие миры:  «Скучно мне — смотрю  в
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Таблица
Ключевые образы (семы) в детских текстах, %

      Вид текста                                                  Ключевые образы (семы)
                   дом                семья      пространство дома

                и семьи

Вербальные дом — 2 семья — 24 мир (как Вселенная) — 16
(стихотворные) наш — 1 папа — 25 названия городов — 14

мой — 1 мама — 20 Земля (планета) — 19
заброшенный — 1 сестра (сестренка) — 5 солнце — 12
до неба — 4 брат (братишка) — 4 звезды — 7
окно (окошко) — 53 дед (дедушка) — 16 река — 10
стены — 4 бабушка  (бабуля) — 6 овраги — 2
потолок — 3 дороги  (путь,
кроватка (др. мебель) — 20 тропинка) — 10
избушка — 10 лес — 8
икона — 1 космос — 2

Визуальные дом городской  (много- ребенок и дедушка — 25 космическое — 10
(рисунки) этажный) — 37 ребенок и бабушка — 26 солнце — 58

дворец — 4 семья (мама, папа, я, звезды — 4
дом дедушкин — 3 сестры, братья) — 30 город — 18
дом бабушкин — 4 этническая семья село — 10
юрта — 13 (род) — 19
деревенская изба — 19
икона, рисунок, фото-
графия — 9
телевизор (др.  бытовая
техника) — 5
мебель (кровать,  стол,
кресло, стулья,  комод,
шкаф, др.) — 6

окно…/В  небе  облако  одно,/  На  голову  кошки  похожее —  /  Как Мурка  белая
тоже…» (11 лет); «Кошка села на окошко,/ За окошком воробей./ Вмиг его схва-
тила  б  кошка,/ Да  стекло мешает ей.»  (10  лет). Наблюдение  за  внешним миром
из  безопасного  пространства  дома —  самый  частотный  сюжет  детских  стихо-
творений.

«Дом» в рисунке. Многоэтажные дома превалируют. Между ними — доро-
ги, машины и люди. В окнах ничего не видно. Входные двери всегда закрыты.
В  рисунке  дом  закрыт,  но  отличие  от  стихотворного  текста  состоит  в  том,  что
сам дом является частью изображаемого внешнего мира. Из 43 % других видов
жилища (от дворца до «дедушкиного» или «бабушкиного» дома — так подписа-
ны  рисунки)  абсолютное  большинство  изображается  изнутри.  Интерьер  может
быть как вполне современным, так и  традиционным для того или иного этноса.
Окно в доме открывает внешнее пространство, оно, как правило, распахнуто или
не имеет преград или границы между внешним и «домашним» миром. Простран-
ство внешнего мира входит в пространство комнаты картинкой, фотографией,
иконой — таким способом увеличивается эстетическое сообщение о мире. Про-
странство  в  таких  рисунках  по  сравнению  со  стихотворным  текстом  более

Культурология



214

открыто. Стилистический код репрезентует повседневность: в пространстве со-
временного  дома  отражается  бытовой  уклад,  представленный  стилем  модерн,
но  архетипические коды  родовой памяти  имеют место  в  53 рисунках  из 100  в
виде портретов старших родственников, их присутствия в рисунке или подписи
к нему,  например: «Дом моей бабушки, когда она была молодой». Этнический
дом (юрта, яранга, чум, русская изба) в 43 % рисунков является фоном, на ко-
тором  запечатлены  разнопоколенные  семьи  и  присутствуют животные.  Дети  в
единой  стилистической  манере  воспроизводят  код Мудрого  Старца,  Матери,
Отца, Младенца, Коня, Собаки и Кошки. Узнаваемость кодов не требует инди-
видуальных  деталей,  а  этнический  дом  выступает  в  качестве  знака,  символи-
зирующего единство поколений. Этническая тема в многофигурных композици-
ях детей восточной или северной ментальности не детализирует время, времен-
ные ориентиры отсутствуют. Русский мир в большей части рисунков представ-
лен кодами родового прошлого в сочетании с кодами современности: ребенок в
доме  бабушки  или  дедушки  (в  избе)  изображен  в  современной  одежде,  а  не  в
национальном  костюме;  за  околицей  или  оконном  проеме  виден  автомобиль,
велосипед или часть современного многоэтажного здания с вывеской «Универ-
сам». Стилистический код подобных изображений также основан на идее един-
ства  поколений,  а  символы прошлого,  настоящего  и  будущего  сосуществуют  в
едином  временном  пространстве.

В вербальном тексте, приводимом ниже, отображается процесс изобразитель-
ного  творчества  ребенка,  который  свидетельствует  о  том,  что  коды  восприятия
образа мира в обоих видах текстов не расчленяются в его сознании. В вербаль-
ном стихотворном тексте отражены все ключевые образы  (семы), формирующие
картину мира  в  визуальных текстах детей: Над  землею  солнце  светит,/На  траве
играют дети./Речка синяя, а  вот/— Пароход по ней плывет./Вот дома — до неба
прямо!/Вот  цветы,  а  это — мама,/Рядом  с  ней —  сестра моя…/Слово МИР  ри-
сую я. (Дина Михайлова, 10 лет; «Веселые картинки», 1983, № 6.)

В  вербальный  текст  включены  иконические  коды —  объекты  и  субъекты
внешнего  мира.  Они  узнаваемы,  являются  ключевыми  в  детской  субкультуре.
Вербальный текст интонационно и ритмически воспроизводит стилистический и
риторический код стихотворной речи, освоенный ребенком, обитающим в  опре-
деленном социокультурном пространстве. Пафосная модальность определила ритм
синтаксических  и  лексических  повторов,  характер  эпитетов,  пространственную
картину мира — от верха до низа.

Сюжетно и идеологически вербальный текст, создающий образ мира, воспро-
изводит те же коды, что и визуальный: земля, солнце, речка, пароход, дома, цве-
ты, мама и  сестра. При  всей сходности  повторяющихся образов  (сем) в  творче-
стве  детей  нельзя  не  отметить  понимание  ребенком того,  что  рисунок  не может
отобразить  всю  полноту мира: Поле,  рощу  и  овраги  / Я  рисую  на  бумаге.  / Не
рисуется одна / Т и ш и н а. (Максим Крат, 6 лет). Мир природы имеет свои коды,
может быть  воспроизведен любыми знаками и  символами при помощи языка и
контура.  Однако  нет  такого  знака  или  символа,  который  бы  дал  возможность
ребенку в  визуальном тексте  отобразить то,  что символизировало  бы его  состо-
яние или состояние мира. Стилистический и  риторический код в данном  тексте
иного плана: лапидарность текста должна подтвердить творческое бессилие ху-
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дожника перед многоплановостью реальности. Ритмическая организация стихот-
ворных строк здесь богаче детских хореических стихов: расширяется междуудар-
ное пространство и уменьшается количество слогов в третьей и последней стро-
ке,  сводящих  на  нет  пафосную  интонацию. Так  проявляется  стилистика  есте-
ственной речи, стремящейся к сокращению ритмических повторов и шаблонов.
Можно  констатировать  употребление  шестилетним  ребенком  разнообразных
ритмических кодов, заложенных, скорее всего, фольклором или литературными
произведениями, сочиненными поэтами для детей.

В  детских  визуальных  текстах  контекст  семы  «дом»  не  имеет  негативных
коннотаций:  в  изображении  старенького  бревенчатого  дома  (изба,  избушка)  и
дома «до  неба» — многоэтажного — детский рисунок манифестирует стилис-
тические и  риторические коды,  свидетельствующие об  упорядоченности мира:
симметренность  в  основе композиции,  ритмичность  расположения  изображае-
мых объектов, оконный проем и вид внешнего, природного мира.

Детский  текст  запечатлевает  коммуникативные  акты,  в  которых  жесты  и
мимика представляют собой освоенные ребенком стилистические и риторичес-
кие  коды,  диктуемые  ему нормами  социальной жизни. Праздники,  демонстра-
ции, шествия, народные гуляния, свадьбы и танцы изображаются вне дома, как
правило, на открытых пространствах, площадях или полях. Стилистика празд-
ника  в  рисунке  ориентирована  на  узнаваемость:  повторяемость  композиции,
общие эмоции и яркие краски. Рисунок воспроизводит некую суммарную эмо-
цию праздника (Новый год, Восьмое марта, Первомай, День Победы, Масле-
ница,  Рождество  и  др.),  которая  еще  ярче  проявляется  в  вербальном  тексте,
где рефрен и другие виды повторов (анафоры, эпифоры), риторические воскли-
цания,  обращения  замещают  вдумчивую  работу  над  словом,  композицией  и
смыслом  произведения.  Освоенный  ребенком  социокод  в  таких  текстах  доми-
нирует  и  не  требует  стилистического,  ритмического  и  смыслового  разнообра-
зия.  Детский  текст,  опираясь  на  стилистические  и  риторические  стереотипы,
воспроизводит  код  «взрослой»  культуры,  демонстрируя  готовность  ребенка  к
усвоению ее ценностей.

Коды подсознательного  (по терминологии У. Эко) часто  свидетельствуют об
истинных чувствах ребенка,  его  неготовности понять  чужой праздник или дру-
гую этническую культуру. Семилетняя Настя Романова (Казахстан, г. Экибастуз)
назвала свой рисунок «Праздник Наурыз». Фигура девочки в национальном кос-
тюме  на  синем  фоне  неба,  два многоэтажных  дома  с  окнами,  перечеркнутыми
крестами  рам,  темноватое,  охристое  солнце  с  такими же  неяркими  лучами  (на
желтую  краску  наложена  охра);  черные  силуэты  птиц  отображают  нетипичное
настроение праздника и манифестируют больше угрозу, чем радость. Отсутству-
ет улыбка на суровом лице девочки, раскинутые руки синхронно вписываются в
ритм взмахов  крыльев хищных птиц. Вместо травы — коричнево-темные поло-
сы. Логичнее было бы здесь нарисовать юрту, как во многих детских рисунках
с  этнической тематикой,  а не многоэтажные дома, между которыми на первом
плане разместилась фигура девочки. Для современной городской жительницы, ви-
димо,  коды традиционной  казахской  культуры недоступны  в  полной  мере. Этот
рисунок на заданную тему конкурса выполнен с учетом той информации, которую
девочка  к  своим  семи  годам  получила  в  художественной школе.  Толерантное
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отношение к другой культуре — одна из целей воспитательного процесса, но дан-
ный  рисунок  свидетельствует  о  том,  что  коды  бессознательного  сильнее  соци-
альных норм и правил, которые прививаются ребенку «взрослой культурой». В куль-
турологии  и социологии  толерантность  рассматривается  как фактор  социализа-
ции, а в психологии — еще и как свойство мозга: решение любой задачи, относя-
щейся к человеку (в том числе и как носителю толерантных характеристик), воз-
можно только тогда, когда учитывается все многообразие соматических, нервно-
физиологических, психологических и социальных условий в их взаимной связи6.
Идеи толерантности, как утверждают психологи, опосредованы великой вариатив-
ностью  человеческой  изменчивости  в  свойствах  и  качествах7.

В стихотворных текстах интолерантность, описанная ребенком как непони-
мание  между  народами  Земли,  представлена  достаточно  ясно:  Восход  солнца
озаряет умом всех нас.  / Оно хочет, чтобы его приняли./ Но одни народы при-
нимали его, / А другие не принимали его./ И вот до сих пор/ Солнце ходит вок-
руг Земли.  (Илья Каушанский, 7 лет; «Трамвай», 1990, № 5). Стилистический
код  таких  текстов  имеет  общие  приметы.  Эстетическое  сообщение  по  ритми-
ческой организации приближается к естественной речи, рифма, как и чередова-
ние ударных и безударных слогов — не обязательный  компонент. Лексическая
стилистика, напротив, манифестирует поэтический (художественный) риториче-
ский  код: инверсия  во всех  строках;  лексические повторы  ключевых слов  (его
приняли — его принимали — его не принимали);  поэтизмы (озаряет умом);
метафоры (восход озаряет, солнце ходит); антитеза в основе композиции и кос-
мический  масштаб  (Солнце,  Земля).  Сочетание  естественности  речи  и  поэти-
ческой риторической интонационной окраски придают стихотворному тексту ноту
трагизма  и  свидетельствуют  об  овладении  ребенком  кодами  эстетических  со-
общений.

Проведенный анализ стилистических и риторических кодов в детских текстах
позволяет  сделать  следующие  выводы. Повторяемость  и  узнаваемость  знаков  и
символов в детских  текстах сопровождаются стандартными  (стилистическими
и риторическими) кодами. Эстетическое сообщение в детском тексте отобража-
ет  стилистику  и риторику, усвоенную  ребенком  в  своей  социокультурной  среде.
Стилистические  и  риторические  коды  детского  текста  запечатлевают  коммуни-
кативные  акты,  демонстрирующие  готовность  ребенка  к  усвоению  социальных
норм и правил, но «разоблачают» наличие подсознательных кодов, свидетельству-
ющих о сопротивлении социокоду. Сравнительный анализ детских стихотворных
и изобразительных текстов показал: частотность ключевых культурных кодов ото-
бражает наличие основных смысловых линий, характерных для передачи ребен-
ком эстетической информации о мире. Стилистические и риторические коды име-
ют общие признаки в вербальных и визуальных текстах и соответствуют изобра-
жаемым  явлениям  целостной  картины  мира  в  детском  творчестве.  Результаты
проведенного исследования позволяют специалистам, работающим с детьми, ро-
дителям детей, сочиняющих вербальные или изобразительные тексты, получить
представление о важности самого творческого процесса в жизни ребенка, уровне
усвоения  им  способов  передачи  эстетической  информации  о  мире,  умении  или
неумении преобразовать реалии мира в языковые коды, увидеть  то общее в дет-
ской  субкультуре,  что  определяет  ее  сущность.
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В  статье рассматривается культурный потенциал пожилых людей и их место в  традицион-
ном обществе; анализируется отношение к старости у русских, мордвы и чувашей; показывает-
ся  значение «третьего  возраста»  в функционировании механизма  сохранения и передачи  этни-
ческих  традиций.

Key words: tradition, cultural quality of age, ritualism,  the connection between generations, folk
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The cultural potential of  older people and  their place  in  traditional society  are considered  in  the
article;  attitude of  the Russians,  the Chuvash  and  the Mordvins  to  old  age  is  analyzed;  the value of
the “third age” in the operation of mechanism of preservation and  transmission of ethnic  traditions is
demonstrated.
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В традиционной культуре отношения между людьми разных возрастов фор-
мируются на уровне повседневности. Их жизненный цикл  определяет не  только
индивидуальное развитие личности, но и тот механизм, с помощью которого идет
развитие самой культуры. Выделяются три фазы этой динамики: творчество куль-
туры, овладение культурой  и передача культуры1.

В культуре  как системе  значений  наличествует особый  («третий»)  возраст,
который  структурирует  все  аспекты жизни,  формирует  механизм  сохранения
и передачи опыта молодым поколениям. Возрастной дискурс, как правило, осу-
ществляется через взаимодействие традиций и новаций. Значение пожилых лю-
дей особенно важно как организаторов связей социальной организации с соци-
ально значимым знанием на обыденном уровне. Они являются хранителями нра-
вов, обычаев и морали, где фиксируются традиционные ценности. Многие тра-
диционные формы сохраняются и передаются через домашнее хозяйство, обы-
денную эстетику, суеверия, фольклор и  здесь роль старшего поколения является
приоритетной.

В  каждом  обществе  постепенно  складывается  уникальная  модель  возраст-
ного  развития.  В  ее  основе  лежит  господствующая  культура  и  ее  проявления  в
виде совокупности смыслов  и образов, касающихся представлений о возрасте в
целом и о возрастных этапах в отдельности. Между реальными свойствами ин-
дивидов  и  их  образами  в  культуре  существует  обратная  связь:  культурные  сте-
реотипы отражают свойства эмпирических индивидов и одновременно служат им
ценностными ориентациями, образцами, которым люди стараются подражать или,
напротив, их избегать.

Понятия  и  представления  о  старости  являются  отражением  реальных  воз-
растных свойств, и при этом они всегда аскриптивны, т. е. приписываются куль-
турой  и  изменяются  вместе  с ней. Постоянно меняющееся  отношение  в  обще-
стве к социокультурному феномену старости придает ему особую актуальность
и в XXI столетии.

Проблема  старости  является  продуктом  роста  продолжительности жизни  в
сочетании  с  культурными  и  социальными изменениями  ценностных  установок,
связанных  с  возрастом.  В  современном  обществе  приоритет  достижений  над
аскрипцией, ранний выход на пенсию и значимость личного ощущения молодости
как одного из основных критериев личностных и эстетических ценностей, приве-
ли к изменению социального статуса пожилых людей.

В  традиционном  обществе  пожилые  люди  всегда  почитались,  потому  что
они представляли собой социальное хранилище мудрости, обычаев и имуществен-
ных  прав.  Традиции  в  системе  картины  мира  как  ценностные  ориентации
человеческого  бытия  делают  мир  «своим»,  очерчивают  пределы  полноценной,
осмысленной жизни. На протяжении долгого времени они узаконивали, санкци-
онировали  те  действия,  которые  служили  целям  упрочения  и  дальнейшего  ус-
тойчивого развития социальной системы. Традиции удерживали образцы мысли
и поведения предков, приобщали новое поколение к духовным и материальным
ценностям.

Коллективный характер обрядности предопределял ее огромные потенциаль-
ные  возможности воздействия  на  общественное мнение  и  внутренний мир  че-
ловека прошлого. Особенно велико было влияние обрядов в формировании ду-
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ховного  мира  детей  и  подростков.  Главная  задача  обрядов  выражается  в  том,
чтобы, опираясь на привычно-традиционное, интересные и необходимые явле-
ния и события жизни людей в яркой и эмоциональной форме «перевести» в си-
стему  запоминающихся действий, которые  стимулируют  активное  отношение
человека  к  происходящему.  Поэтому  соблюдение  и  хранение  традиций  счита-
лось делом исключительно священным, а старость как символ традиции сакра-
лизировалась.

Обрядность традиций имела под собой массовый социально-психологический
фон, т. е. мысли и чувства народа были обращены к памяти предков, духам или
богам. Через механизм эмоционального заражения обряды и традиции, присущие
образу жизни людей, усиливают и углубляют то, о чем думает, переживает конк-
ретный  человек  в  момент  каких-то  общезначимых  событий.

Механизмы традиций и обрядов складываются на основе духовно-нравствен-
ной  практики  людей,  через  сознательное  воспитание  в  семье  и  коллективе.  Из
множества  форм поступков  отбираются  наиболее  соответствующие  жизненным
целям и идеалам виды деятельности и утверждаются в общественном мнении и
массовом сознании. Только после  этого начинает работать их социальный меха-
низм, так как они пользуются поддержкой как со стороны старшего, так и моло-
дого поколения и выполняют функции духовной ценности в регулировании образа
жизни людей2.

Немаловажным представляется вопрос о носителях традиционной культуры.
Это может быть община, родственная или половозрастная группа, семья, причем
между ними часто нет резких границ. Бывает, что в одном и том же обряде вна-
чале участвует вся община, а затем люди расходятся по домам и следующий этап
этого  обряда  проходит  в  семье. Некоторые праздники вначале  справляют  по-се-
мейному, а затем с подарками и поздравлениями отправляются к родственникам,
друзьям  и  соседям.

Чаще всего носителем традиционных обычаев и обрядов выступала сельская
община либо непосредственно, либо через своих представителей (старейшин, глав
родственных объединений и  семей). Коллективные моления проводились  в наи-
более  важные  моменты  хозяйственной  деятельности  крестьян  или  в  чрезвычай-
ных  обстоятельствах  и  часто  носили  утилитарный  характер.  Так,  одним  из  са-
мых торжественных, многолюдных и архаичных обрядов осеннего цикла у морд-
вы  был большой  трехдневный праздник —  сельское моление. На нем  выполня-
лось множество ритуальных действий: зажжение родовой свечи (штатол), прове-
дение  обрядовой  трапезы,  пение молитвенных  песен, приношение жертв и  т. д.
Руководили этим молением старейшины. Они благодарили богов за хороший уро-
жай, за дождь и солнце, просили сохранить собранный хлеб от пожаров, от гры-
зунов  и  гниения,  старались  заручиться  их  содействием  в  будущем. В  благодар-
ность старейшины отламывали от каждого кушанья по кусочку и зарывали их в
землю,  бросали  в  воду или  вешали  в  специальном  туеске  на  дерево — для  бо-
гов.  После  этого  все  приступали  к  общему  обеду3.

Естественно, что роль отдельных половозрастных групп в обрядовой куль-
туре была неоднозначной. Так, дети и подростки во взрослых обрядах играли
в основном «подсобную» роль: собирали продукты и вещи, необходимые для про-
ведения ритуала  (например, дрова,  старые вещи  для рождественских и масле-
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ничных костров); оповещали участников различных церемоний (молодежные по-
сиделки, хороводы, помочи); были непременными зрителями всех обрядов, пере-
нимая умения и навыки, необходимые для дальнейшего участия в них.

 Для народов Поволжья вплоть до начала XX столетия были характерны муж-
ские и женские моления, участниками которых были,  соответственно, главы хо-
зяйств (большаки) и пожилые женщины, вдовы. Братчины (моления родственных
семей) могли быть как общими, так и отдельно мужскими и женскими. Длитель-
ные по времени  обряды проводились несколько дней, при этом ведущая роль
в каждый определенный день принадлежала той или иной возрастной  группе.
Например, во время девичьего праздника у мордвы в гости к девушкам в «пивной
дом» в один из дней приходили старики (главы семей), на следующий — замужние
женщины,  затем — молодые  пары  и  т.  д.  Во  время  пасхальной  недели  также
выделялись «девичий» и «юношеский» дни, когда этими молодежными группами
совершался  обход  домов.

В чувашской  традиционной  культуре  отчетливо  наблюдались  культы  ребен-
ка, матери и предков. В культе матери преобладал морально-нравственный эле-
мент, он утверждал ее непререкаемый авторитет, сохранившийся со времен мат-
риархата и поддерживаемый особенной, исключительной ролью женщины в рож-
дении и воспитании ребенка. В чувашском фольклоре четко прослеживалась пе-
дагогическая миссия матери в воспитании: «Чтобы  дать душу,  нужен отец, что-
бы  сделать человеком,  нужна мать»4. Матерью и отцом  чуваши называли  роди-
телей-воспитателей,  полуматерью  и  полуотцом — мачеху  и  отчима  (половина
материнства  и  отцовства —  на  рождение,  другая  половина —  на  воспитание,
причем  последнее  считается  важнее).

Культ предков у чувашей, кроме суеверного начала, опиравшегося на рели-
гиозный  культ  мертвых  предков,  содержал  и  морально-нравственный  смысл,
когда он предполагал поддержку авторитета живых дедов в воспитании внуков
или учет их полезных для народа мыслей и дел: «У детей — одна дума, у стари-
ков —  сто  дум»5.

Именно в этих культах проявляется преемственная связь поколений. На схо-
дах старикам  принадлежали  все  полномочия,  так  как считалось,  что они  точно
знают, как нужно поступать. Наглядным свидетельством управления старшим по-
колением основной ритуальной жизнью деревни являлся важный обряд опахива-
ния вокруг деревни, который был характерен практически для всех народов По-
волжья. В нем участвовала и молодежь, однако сохой правил либо старик, либо
старуха6.

Во  время общесемейных  поминок, проводившихся  на Пасху  у мордвы,  спе-
циально выбранный старик выполнял обряд «переноса» душ покойных родичей
по всем домам братчины  (родственной общины). Для этого он брал белый пла-
ток и выходил с ним на улицу, призывая предков посетить родной дом. Постояв
некоторое время, он завязывал концы платка узлом, вносил его в избу и клал на
заранее приготовленную постель, затем он с этим узлом обходил всех родственни-
ков. В  конце  обряда  исполнитель развязывал  платок  над  костром,  «выпуская»
души  умерших7.

Оставаясь наиболее консервативной частью этноса и владея сакральной систе-
мой культурных кодов, старики являлись центром традиционной культуры, самыми
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авторитетными учителями для детей. С ними дети посещали сакральные места  и
становились вольными или невольными свидетелями и преемниками традиций.

Социальный опыт наших предков существовал в форме общественного соз-
нания  (в  народной  памяти)  или  в  виде  каких-то  предметов,  изделий,  обря-
дов, связанных с семейными и иными традициями, которые аккумулировали в
себе различную информацию. По мнению ряда современных исследователей
(Г.  Б. Матвеев, Н. Ф. Мокшин  и  т.  д.),  семейная  обрядность  до  сих  пор  суще-
ствует в виде вертикальной передачи элементов традиционной культуры по жен-
ской линии у чувашей и мордвы.

В традиционной русской культуре выделялось два периода  старости:  «пре-
старелый», который связывался с частичной утратой трудоспособности и длился
до 70 лет, и «ветхости» («дряхлости»), который означал утрату памяти, умствен-
ных способностей, в это время происходила и утрата общественной значимости,
а в семье — окончательное приравнивание к категории детей8. Соответственно
в  русской речи  закрепилось  значение  этого  слова: «ветошь — пахотная  земля,
утратившая плодородие от длительного использования, выпаханная земля». На-
звания «ветох», «ветошь» означают также и «последнюю фазу/четверть луны, луну
на  ущербе».  В  русском  фольклоре  этот  период  жизни  человека  характеризуют
такие выражения, как «выстариться», «ум прожить», «ум назад пойдет». Старо-
го человека именовали «безгодевой», «давношный», «живушной», «перевекошный»,
что  перекликалось  с  выражением  «переснять  веку»,  т.  е.  долго  жить  на  свете.
Время «дряхлости» связывали с последней фазой жизни, когда жизненные силы
подходили к концу. В таком состоянии люди нередко становились в тягость окру-
жающим, их называли «жвакун»9.

В дохристианский период практиковался обычай избивать нетрудоспособных
стариков. Так, у мордвы устраивался особый праздник «Пиво дедов»:  заживше-
гося  старика  усердно  угощали  пивом,  затем  забивали  до  смерти  дубинками  и
зарывали в специально приготовленную яму10.

В традиционной крестьянской семье авторитет отца часто имел исключительно
физиологическую основу. Отец пользовался большим уважением до тех пор, пока
был  способен  работать. Нетрудоспособным  он  терял  свое  преобладающее  поло-
жение  в  семье,  однако  в  этот  период  приобретал  другое  качество —  опытность,
что  позволяло  ему  давать  всевозможные  советы  (предсказывать  погоду,  будущий
урожай и т. д.). Например, в Пензенской губернии в новогоднюю ночь в двенад-
цать  часов  двенадцать избранных  стариков  (по числу месяцев в  году)  ставили
на церковной паперти снопы различных полевых культур (рожь, овес, греча, про-
со, лен и  т.  д.). Наутро они смотрели,  на каком из  снопов  больше инея,  следова-
тельно  ту  культуру  и  сеять  надо  было  больше  в  будущем  году11.

Большая  неделенная  семья  жила  в  основном  одним  хозяйством,  где  особое
значение имел авторитет хозяина. Природное старшинство,  естественная власть
родителя над  детьми, умение  вести хозяйство ставили  именно  старика  во  главе
семейства12. В связи с этим уместны пословицы: «детинка с сединкой везде при-
годится»,  «есть  старый — убил  бы его,  нет  старого — купил  бы  его».

До глубокой старости доживали не все люди, а только «пережиточные» —
здоровые,  живущие  долго,  способные  «перездравствовать»  многих.  Такие
люди, характеризовались не всегда положительно. Иногда про них говорили —
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«заживают  чужой  век»,  «старость  душит»,  а  в  том  случае,  когда  утрачиваются
сила и мочь, говорили — «отягу нет»13.

Старики, в силу своего переходного, пограничного статуса, выполняли важ-
ную  культовую  функцию,  являясь  посредниками  между  живыми  и  мертвыми.
Например, на поминках в Пензенской губернии под образа сажали старшего род-
ственника, которого называли «портретом покойного», он становился заместите-
лем  умершего14.  По  русскому  обычаю  в  новый  дом  первыми  входили  старики,
так как считалось, что кто первым войдет — первым и умрет, а в бане они мылись
последними, потому что «последний пар» был наиболее опасным из-за встречи с
нечистой силой, обитавшей, по поверьям, в бане15.

Образ старого человека в русской крестьянской традиции оказывается двой-
ственным: с одной стороны, о пожилых людях говорят как о «выживших из ума»,
а  по  своему  статусу  они  часто  приравниваются  к  детям;  с  другой  стороны,  им
нередко приписывается особая мудрость,  прозорливость,  владение магическими
навыками и  знаниями и т.  п.  Здесь нет  серьезного противоречия,  поскольку по-
жилым людям отказывается в интеллектуальной компетенции лишь применительно
к социальным отношениям, быту и повседневному труду, а приписывающиеся им
особые знания, как правило, относятся к сфере религии и магии, к опыту взаи-
модействия с сакральным и потусторонним миром16. Часто именно старые люди
выбирались руководителями общественных и семейных молений и обрядов, по-
хоронных и поминальных церемоний и т. п. Им приписывались сверхъестествен-
ные способности. Они, якобы, знали язык богов, могли призвать и использовать
сверхъестественные силы, управлять погодой, излечивать болезни, или, наобо-
рот,  насылать мор,  эпидемии  и пожары. Недаром на многих молениях  старые
люди прятались на  священных деревьях, изображая богов17.

Таким  образом,  социальная  и  физиологическая  неполноценность  пожилых
людей в традиционной культуре компенсируется их особой ролью во взаимоотно-
шениях со сферой «иного» и сверхъестественного.

Неуважительное  и  непочтительное  отношение  к  родителям  считалось  амо-
ральным и  сурово осуждалось,  а факт  отказа  давать  содержание  своим преста-
релым родителям навлек бы всеобщее презрение. Так, в культуре мордвы отцу и
матери отводилось особое положение, нередко переходившее в культ. В традици-
онном быту мордвы большое значение имела и родственная солидарность. Если
у кого-нибудь из  старых  людей  не  было  своих  детей,  то  они  находили приют  у
родственников и жили на полном их иждивении как члены семьи. Широкое рас-
пространение  имел  обычай  брать  к  себе  престарелых  одиноких  людей,  состоя-
щих в очень дальних родственных связях.

Говоря об оценке тех или иных норм поведения крестьянской жизни, следует
особо  выделить  роль  общественного  мнения — мнения  семьи,  родственников,
соседей  и  общины  в  целом.  В  повседневном  общении,  во  время  коллективных
работ  и праздников демонстрировались  нормы поведения, осуждались  или под-
вергались корректировке отклонения от них. Обсуждение на сельском сходе того
или иного крестьянина зависело в значительной мере от его репутации. В таких
случаях  скрытый  в  другое  время  механизм  воздействия  общественного  мнения
выступал наиболее выпукло.
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Значение общественного мнения  четко осознавалось мирянами,  так как  вы-
несение  безнравственных  поступков  на  общественный  суд  осуществлялось  не
только  обсуждением  их  на  сходе,  но  и  в  виде  апелляции  к  соседям.  Любое  об-
щинное мероприятие могло послужить ареной для апелляции к общественному,
при этом, наряду с репутацией отдельного общинника, формировалась и доволь-
но устойчиво сохранялась репутация целых семей, нередко переходившая из по-
коления в поколение.

Таким образом, в  традиционных культурах и обществе люди были связа-
ны  множеством отношений  зависимости:  типа  служения,  выполнения  долга,
заботы и принуждения. В традиционном обществе  всегда есть ядро  этических
ценностей,  признаваемых  общими  для  всех  членов  общества.  В  качестве  со-
циальных норм традиции опирались на авторитет старших и на жизненный опыт
многих поколений. Их защищала сила общественного мнения, выступающего
в  качестве  хранителя  норм  и  правил  жизнедеятельности  человека  и  народа  в
целом.

Постепенно, с распадом прежней жесткой структуры общины ситуация изме-
нилась. Во-первых,  коллективные обряды, особенно  связанные  с  хозяйственной
деятельностью этноса,  теряли свою серьезность. Их  главным  содержанием ста-
новилось развлечение, отдых от повседневных забот. Поэтому в роли их органи-
заторов начинала выступать молодежь. Молодые люди становились главными уча-
стниками массовых шествий,  игр,  плясок  и  т.  п. Представители же  среднего  и
старшего поколений на праздники ходили в гости к родственникам, или сами при-
нимали гостей. Такие коллективные встречи назывались беседами. На престоль-
ные  праздники  часто  отправлялись  гостить и  в  соседние  села.  Период  гостева-
ний длился 3 — 4 дня. Обычно гости, вместе с принимавшими их родственни-
ками, посещали и другие семьи, т. е. празднование носило общинный характер.
Что  касается  магической  сферы  обрядности  (общения  с  божествами,  предками
и другими потусторонними силами), то здесь основным действующим лицом ос-
тавалась старшая возрастная группа. Старые люди являлись хранителями народ-
ных традиций, верований, а в силу этого руководителями и основными исполните-
лями  обычаев  и  обрядов.

Сегодня принято считать, что в традициях закрепляется лишь прошлый опыт
людей, накопленный многими поколениями, и делается упор на передачу этого
опыта следующему поколению, однако сущность традиций этим не ограничива-
ется.  Преемственность  присуща  общественному  развитию  в  гораздо  большей
степени, чем кажется, а инновации — это часто латентные традиции. Традиции
содержат  и  настоящий  опыт,  что  позволяет  рассматривать  их  как  изменяюще-
еся  и  развивающееся  явление,  как  связующее  звено между  прошлым и  насто-
ящим,  а  также  настоящим  и  будущим.  Их  можно  рассматривать  как  опреде-
ленный способ адаптации человека к новым условиям жизни, способ его само-
сохранения.

Итак, традиционная культура безвозрастна. Она в различных формах и про-
явлениях  смягчает,  а  в  ряде  случаев  и  снимает  природный  фактор  возраста.
Поэтому  «третий»  возраст  являлся  тем  временем,  когда  происходила  аккуму-
ляция опыта, страхующая безопасность и престиж пожилых людей.
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РОССИЯ И ЗАПАД В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

RUSSIA AND THE WEST IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES

Ключевые слова: система, либерализм, кризис, модернизация человека, цивилизация, рус-
ский  социокультурный тип.

В  статье дана  характеристика  современной  цивилизационной модели,  основанной  на но-
вом  принципе  социокультурной  динамики  («порядок  хаоса»);  раскрываются  особенности  и
предлагается  авторское понимание причин комплексного  кризиса  в  СССР  и  странах Запада,
связанных с качеством человека;  выявляются препятствия дальнейшего развития цивилизации;
выдвигается  тезис о  завершении становления русского  социокультурного  типа и  высказывают-
ся предположения о  его  возможностях.

© Овсянников В. П., 2014

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2014. № 2 (30)



225

Key words: system, liberalism, crisis, modernization of a human, civilization, Russian sociocultural
type.

The characteristic of modern  civilization model, based on a new principle  of social and cultural
dynamics  (“order  of  chaos”)  is  given  in  the  paper;  the  features  are  disclosed  and  the  author’s
interpretation of  reasons of  complex  crisis  in  the USSR  and Western  countries,  associated with  the
quality  of  a  human,  are  offered;  obstacles  to  further  development  of  civilization  are  identified;  the
thesis  of  the  completion of  formation of Russian  sociocultural  type  is  advanced  and suggestions  and
its  capabilities  are  expressed.

Современная  глобальная  социокультурная  система  начала  свое  существова-
ние в XVI в. Однако в  течение  трех столетий она функционировала без единой,
твердо установившейся мировой культуры,  т.  е. без общей системы ценностей и
норм. Французская  революция  качественно изменила  положение. Она  заложила
основные принципы общественной организации, которые кратко могут быть оп-
ределены, как естественность, закономерность духовно-нравственных (политиче-
ских) изменений и суверенитет народа. По своей сути они являются либеральны-
ми идеями. Однако легитимность буржуазной системы взглядов в долгосрочной
перспективе  такие  идеи  не  обеспечивала.

К тому времени имелись и другие точки зрения на эти проблемы, принадле-
жащие социалистам и консерваторам. Социалисты приветствовали изменения и
призывали народ полностью и прямо осуществить свой суверенитет для обеспе-
чения интересов принципиально нового общества. Охранительную позицию зани-
мали  консерваторы,  стремящиеся  сохранить  старые  общественные  устои. Кон-
сервативная  и  социалистическая  позиции  были  четко  очерчены  и  просты  для
понимания:  как  можно  медленнее  или  быстрее.  Изо  всех  сил  сопротивляться
уравнительным  тенденциям  или,  напротив,  решительно  разрушать  структуры,
построенные на неравенстве.

Либерализм  в  формальном  выражении  представлял  собой  «средний  путь»,
«жизненный центр» (в терминологии XX в.), т. е. не слишком быстрые и не слиш-
ком медленные изменения, а как раз  с правильной скоростью. Однако эти моде-
ли сходились в главном, они были нацелены на рост материального богатства за
счет эксплуатации природы. Примерно до середины XX в. социокультурная сис-
тема находила внутренние резервы для вписывания в общепланетарные тенден-
ции развития. Затем, после Второй мировой войны, рыночная конкуренция вышла
на глобальный, губительный этап развития, когда в нее включились две мощные
группировки стран, разные по идеологической риторике, но одинаково паразити-
ческие по отношению к природе. Они прямо или косвенно в своем соревновании
создавали проблемы, выходящие за национальные границы. Мир оказался перед
лицом глобальных проблем, которые в рамках сложившейся индустриальной ци-
вилизации решить невозможно. Ее ресурс — творить «порядок из хаоса»1 исчер-
пан. Явный дисбаланс системы «общество-природа» стал продуцировать новый
принцип социокультурной динамики «порядок хаоса»2.

Таким образом, построить техногенную цивилизацию (своеобразную вторую
природу),  которая  бы  являлась  основой  человеческого  господства  на  планете,
не  удалось.  Это  связано  с  тем,  что  человечество  и  планетарная  система  име-
ют различные темпы развития, не сопоставимые в пространственно-временном
континууме.  Средняя  видовая  продолжительность  жизни  в  рамках  планеты
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ничтожно мала и, видимо, человечество уже исчерпало свои адаптационные воз-
можности, как биологический вид.

Существуют  два варианта выхода из  этой крайне неприятной для человече-
ства ситуации. Первый, уже апробированный в XX в., — приспособление приро-
ды  к  нуждам  человечества  через  ее  радикальное  изменение.  Невозможность
такого  «покорения Природы»  сегодня  уже  не  требует  доказательств.  Остается
второй,  еще слабо изученный, но пока единственный путь — модернизация са-
мого  человека.  Однако  совершенствование  человека  может  быть  осуществлено
в соответствующей среде, т. е.  это путь через социогенную к психогенной циви-
лизации. Следует  отметить,  что  попытки  реализовать  элементы  таких  цивилиза-
ций уже предпринимались на  различных этапах развития общества. Самым яр-
ким и масштабным примером является рывок России к коммунизму. Коммунизм
в глубоко религиозной стране не мог пониматься иначе как приближение рая к
земле, т. е. планировалось построить рай на земле. Отсюда и вытекала триеди-
ная задача построения коммунизма: создание его материально-технической базы
(техногенная цивилизация), соответствующих общественных отношений (соци-
огенная цивилизация), а также духовно и физически совершенной личности (пси-
хогенная цивилизация).

Российская историческая практика оказалась достаточно показательной: при-
емлемые  техногенные  и  социогенные  модели  общественного  развития  удалось
создать (о цене автор не спорит), конструирование же личности советского граж-
данина натолкнулось на непреодолимые проблемы. Как известно, в раю живут ан-
гелы  и  подобные  им  совершенные  души  людей.  В  СССР  ставилась  еще  более
амбициозная задача, как мы отмечали, планировалось создание не только духов-
но, но и физически совершенных людей — строителей и жителей нового комму-
нистического общества. Для решения этой задачи была создана уникальная сис-
тема воспитания, охватывающая все слои общества, пронизанная в целом гума-
нистической идеологией. Не вдаваясь в подробности этого социокультурного эк-
сперимента,  следует  отметить,  что  его  итогом  стал  массовый  отказ  советских
людей жить в  таком  «раю».

Причины краха советской системы учеными либерального толка связываются
с  политическими  и  социально-экономическими  ошибками  руководства СССР,  в
частности В. И. Ленина, И. В. Сталина и их последователей,  выбравших якобы
тупиковый путь развития. Однако страны западной цивилизации  (демократии и
социалистические)  оказались  в  кризисе  по  историческим  меркам  практически
одновременно с Советским Союзом. Видимо, кризис носит более глубокий циви-
лизационный характер. Тогда становится понятным беспокойство Сталина, опа-
сающегося,  что  в  преддверии  победы  коммунизма  люди  окажутся  на  баррика-
дах. Он, как никто другой, видел несоответствие выстроенной им политико-эко-
номической системы уровню развития личности.

Люди рождаются потенциально свободными, но не обязательно ими становят-
ся. Более того, независимо от экономических укладов и политических режимов
в цивилизациях западного типа происходит своеобразное «бегство от свободы»3.
Это подтверждает правоту ранее сделанных выводов О. Шпенглера4. Суть их зак-
лючается в следующем — рационалистические цивилизации обречены, так как
в них происходит интенсивная деградация духовных ценностей.
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Россия в  эту  точку бифуркации шла  своим путем, но,  как оказалось,  встре-
тилась там со всей Европой. По нашему мнению, это  было предопределено вы-
бором  вектора ее развития на рубеже XIX — XX  вв.

Основным носителем ценностей в индустриальной цивилизации является сред-
ний класс. При различных политических, экономических и культурных предпоч-
тениях, например в СССР и Западной Европе, он выполняет одну принципиаль-
ную функцию. Средний класс является базой, фундаментом государства и обще-
ства, и одновременно движущей силой его развития. Жизненные смыслы и при-
знание  значения  существующего  порядка  вещей  средним  классом  дают  необхо-
димую  позитивную динамику  обществу,  а  их  потеря  неминуемо  ведет  к  гибели
цивилизации рационалистического типа.

Подмена  среднего  класса  политико-экономическим  симулякром  (примером
является современная Россия) только ускоряет процессы разрушения. Опасность
сложившейся  ситуации  усугубляется  тем,  что  весь  мир  вошел  в  неустойчивую
зону  развития  (хаоса,  конфликтов). Однако в  этом  контексте  есть  существенная
разница  между Востоком  и  Западом.  Восток  продолжает  сохранять  устойчивую
духовно-нравственную основу своей социокультурной системы, а Запад и Россия
стоят  на  грани ее  окончательного  разрушения.

На этом фоне крушение коммунистической идеологии в 90-х гг. ХХ в. было
воспринято «прогрессивным Западом» в качестве успеха либеральной идеологии,
хотя реально это отражало более глубинные и катастрофические процессы, кото-
рые, видимо, завершатся крушением всей рационалистической системы, включа-
ющей Россию и Запад.

Фундаментальная проблема  кроется в  том,  что современная  западная циви-
лизация  в  центр  внимания  ставит  интересы  человека,  базирующиеся  на  «есте-
ственном праве», игнорируя процессы, происходящие с личностью в XXI столе-
тии, которые, нередко, носят явные черты деградации. Например, в России стрем-
ление к комфорту вывело на передний план типаж мещанина, характерного для
городской культуры XIX в., вместо гражданина-патриота, лидирующего в россий-
ской культуре XX в.

Несмотря  на  то  что единой  позиции  в  этом  вопросе  нет,  тем  не  менее  ли-
беральная  система  взглядов  пока  еще  имеет  мощную  основу,  позволяющую
давать отпор, как правило, теоретическим оппонентам, не сталкивающимися с
ее  практическими  проявлениями.  Более  того,  необходимо  отметить  принципи-
альные различия в теоретических настроениях либеральных теоретиков прошлого
и сегодняшнего дня. Теории прошлого выражают безграничную веру в возмож-
ности человека по переустройству мира, а их обновленные версии — лишь не-
рвозность, неуверенность и страх. Лучше Ф. Фукуямы никто не сумел передать
это противоречие, которое отражено в названии его первой книги «Конец исто-
рии и последний человек». Конец истории означает триумф либеральной демок-
ратии, а последний человек — собирательный нелицеприятный образ граждан
демократических  стран  (теперь  и  России)  в  момент  этого  триумфа.

Для  характеристики  фукуямовского  «последнего  человека»  подходит
смысл русской пословицы — «гора родила мышь». По мнению Фукуямы, по-
беда либеральных принципов означает свободу выбора и действий по грандиоз-
ным преобразованиям общества. Однако человеку  в  этом  обществе  уже  ни-
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чего  не  хочется,  и  он  предпочитает  бездействие,  соглашаясь  с  собственной  за-
урядностью5.

Итак,  следует  констатировать,  что  к  XXI  в.  ни  теоретически,  ни  практиче-
ски  не  удалось  обосновать  и  тем  более  реализовать  мечту  человечества  о  иде-
альном  обществе  и  совершенном  человеке.  В  силу  сложившихся  обстоятельств
современная человеческая цивилизация не может решать масштабных проблем,
ограничиваясь  задачами  техногенной  цивилизации.  Это  связано  с  тем,  как  не
парадоксально звучит, что роль вторичной ренты в мировом хозяйстве перешла к
информации, вернее ее переработанной части — знаниям. Ценность  знаний по-
стоянно растет. Среди национальных и мировых ресурсов информация уверенно
занимает центральное место. Предполагается, что в ближайшее время в стоимо-
сти  товара  интеллектуальный  труд  будет  преобладать  (до  95 %).

Общеизвестно,  что  в  любом  продукте  человеческого  труда,  кроме  инфор-
мационной  (технологии  и  др.),  еще  имеются  сырьевая  (предмет  природы)  и
непосредственно  трудовая  (средства  труда и  труд  человека)  составляющие. Тру-
довую,  впрочем  также  как  и  сырьевую,  составляющую надо  постоянно  воспол-
нять, что не скажешь о информационной, которая с каждым циклом производст-
ва данного товара увеличивает прибыль. Поэтому становится выгодным прода-
вать и покупать информацию, знания о способах деятельности, новые технологии
и т.  п. На этой основе развивается  рынок информации, который имеет  все пер-
спективы получить должное наполнение и российским интеллектом. Пока же Рос-
сия слабо  реализует  свои  ресурсы  в  этой  области.

Между  товаропроизводителями  (от  ремесленников,  фермеров  до  крупных
фирм) идет  постоянная борьба  (конкуренция)  за потребителя. Побеждает  в этой
борьбе тот, кто снижает издержки производства, а также улучшает потребитель-
ские  свойства  товаров. Потребитель  всегда хочет  приобрести товар  лучшего  ка-
чества  и  подешевле.  Поэтому  в  ряде  случаев  для  того,  чтобы  продать  товар,
производителю приходится идти  на  снижение  цены. Пути  снижения  издержек
производства могут быть различными, однако в современном мире это предпоч-
тительнее делать за счет увеличения информационной составляющей в стоимос-
ти товара. Таким образом, в экономических отношениях информация начинает иг-
рать  роль  вторичной  ренты,  как  известно,  кто  ей  владеет  тот  и  богатеет.  Со-
временный  товар,  в  котором  заложено больше  информации,  всегда  выигрывает
на рынке.

По этой же причине рыночная конкуренция индустриальных предприятий с
постиндустриальными губительна для первых, так как структура производст-
венных издержек вторых настолько предпочтительнее (85 — 95 % информации),
что  это  быстро  разоряет  первых.  Они  пытаются  экономить  (на  оплате  рабо-
чей силы, сырья, леса, нефти и др.), но это долго может продолжаться только в
России.

В ближайшей перспективе информационный ресурс и особенно его носите-
ли — квалифицированные и активные люди — будут предметом все возрастающе-
го интереса со стороны власти и бизнеса. Безусловно, будет справедливым, если
они потребуют к себе рачительного, бережного отношения и умелого использова-
ния своего творческого труда. Дальнейшая интенсификация производства в этой
логике неминуемо приведет к  тому, что основным двигателем прогресса, мощ-
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ным ускорителем развития производительных сил и повышения их эффективно-
сти станут не сами по себе формы собственности, а экономический или хозяй-
ственный механизм. Наиболее полное его понимание, по нашему мнению, воз-
можно  через  доминирующую  в  обществе  хозяйственную  культуру.  Причем  хо-
зяйственная культура, как часть национальной культуры, имеет достаточно инерт-
ный характер, который изменить властными указами и директивами практически
невозможно. Заимствование инонациональных культурных форм, например в виде
технологий,  требует  разработки  механизма  взаимодействия  между  различными
культурами, т. е. особой системы звеньев, приводящей в действие взаимные связи
явлений.

Без сомнения, этот механизм должен быть направлен на поиск решения клю-
чевого вопроса экономической теории — условий эффективного хозяйствования.
Однако ответ  уже очевиден  сейчас, произойдет  постепенное исключение  чело-
века из сферы производства и сохранение за ним только функции руководителя.
Причем в  ее узкой, специализированной части,  связанной в основном с общей
постановкой проблем. Все остальное может сделать  искусственный интеллект.
Однако  человек,  как  хранитель  своей  картины мира,  просто  обязан  сохранить
функцию управления производством, только так он сможет полноценно удовлет-
ворять свои витальные потребности. Иначе машина сформулирует свою, отлич-
ную  от  человеческой,  картину  мира,  где  человек  будет  не  рентабелен.

Другого рода опасения были высказаны в конце ХХ столетия. Они связаны
с естественными нуждами и потребностями людей. Эти потребности немного-
численны и удовлетворить их не сложно в условиях современного индустриаль-
ного общества,  если бы не проблемы духовно-нравственного свойства, меняю-
щие в корне трудовую мотивацию. Стремление к зарабатыванию денег начина-
ет более тесно связываться с признанием, которое приносит нам такая деятель-
ность. Деньги становятся символом не материальных благ,  а  социального ста-
туса и признания6.

Этот взгляд хорошо согласуется с идеей, о том, что основным препятствием
дальнейшего развития цивилизации стал сам человек, который достиг своего пре-
дела развития в  современной социально-экономической системе.

Дальнейшее эволюционирование общества в этой парадигме приведет к по-
вторению уже  пройденного, хотя и  на  другом технологическом  уровне. Маши-
ны станут новыми рабами, управленцы и военные — новыми патрициями, твор-
ческие работники — новыми философами. Их концентрация произойдет в агломе-
рациях — новых городах-государствах, на новых пустошах, вероятно, будут жить
плебеи, а на окраинах подконтрольных территорий варвары. Не творческий, пле-
бейский труд никому не будет нужен, разве что им самим. Эта часть общества
особенно  быстро  будет  деградировать  к  натуральному  хозяйству.

Исходя  из  ранее  проведенных  исследований,  мы  считаем  предпочтитель-
ным другой вариант развития. По ряду признаков, которые в этой статье не ана-
лизируются, становление русского социокультурного типа получило свое завер-
шение. Он, видимо, будет востребован на евразийском пространстве. Социокуль-
турному типу не нужна национальная идея, национальные проекты и т. п. Эти
феномены были механизмами его построения и успешно выполнили свою фун-
кцию. Русский социокультурный тип в состоянии сам предложить уникальный
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вариант цивилизации мировому сообществу. Причем такого рода социокультур-
ные образования  используют другие  механизмы  взаимодействия. Своеобразной
школой для  российского общества по  выработке  такого механизма стало  право-
славие и коммунистическая идеология. Они сделали предпочтительным внутри-
государственное  взаимодействие  народов  через  консолидацию  культур.  Однако
незавершенность становления русского социокультурного типа, привели к неудач-
ной культурной политике России на внешнеполитической арене в ХХ в. Попытки
ассимилировать разноплановую по культуре периферию, замедлили генезис рус-
ской цивилизации.

Вместе с тем этническое, конфессиональное взаимодействие и взаимопроник-
новение  в  России — СССР выявило  доминирующую роль русской  культуры на
значительной территории планеты. К концу ХХ в. под воздействием комплексно-
го кризиса и распада СССР был окончательно зафиксирован механизм функцио-
нирования русского социокультурного типа, суть которого заключается в синтезе
наиболее удачных феноменов культуры. Такой тип культуры не боится естествен-
ной ассимиляции, т. к. сама среда его существования требует адаптации лучшего,
что  было создано  в мировой культуре, и придает  этим феноменам новые  систем-
ные  качества.

Таким  образом,  Россия  и  Запад  перед  лицом  глобальных  перемен  неми-
нуемо пройдут через кризис культур, итог которого предрешен их генезисом. На-
роды, проживающие в современной России, пропустив через себя западные и
восточные ценности, адаптировав их к суровой российской среде, в обозримом
будущем  предложат  миру  свой  социокультурный  проект —  «стратегию  вы-
живания» в XXI в., которую можно обозначить как «общество разумной доста-
точности».
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ФИКЦИОНАЛИЗМ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ
ТЕОРИИ ФИКЦИЙ: ТЕОРЕТИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

FICTIONALISM AS A WORLDVIEW IMPERATIVE OF THE THEORY
OF FICTION: THEORETICAL AND CULTUROLOGICAL BASES

Ключевые слова: философия Файхингера,  фикционализм,  фикция,  фиктивное  явление,
мировоззрение,  религия.

В статье рассматривается одно из уникальных философских течений начала ХХ в. — фик-
ционализм  как  способ  формирования  мировоззрения;  анализируется  сущность фиктивных
явлений,  бытовое понимание феномена фикции;  прослеживается  связь  теологического  миро-
воззрения и  теории фикций;  описывается  суть «Философии как-если-бы» немецкого философа
Ганса Файхингера.

Key words:  philosophy  of Vaihinger,  fictionalism,  fiction,  fictitious  phenomenon, worldview,
religion.

One of  the unique philosophical  currents  of  the  early XX  century —  fictionalism as  a way of
worldview  forming  is  considered  in  the  article;  the  nature  of  fictitious  events  and  consumer
understanding  of  the  phenomenon  of  fiction  are  analyzed;  a  correlation of  theological  philosophy
and theory of fictions is defined; the main point of the “Philosophy of as-if” of a German philosopher
Hans Vaihinger  is  described.

Мировоззрение представляет собой систему принципов, взглядов, ценностей,
идеалов и убеждений, определяющих как отношение к действительности, общее
понимание  мира,  так  и  жизненные  позиции,  программы  деятельности  людей.
Субъектом  (или носителем) мировоззрения является и отдельный человек, и  со-
циальные или профессиональные группы, и этнонациональные или религиозные
общности  и  классы,  и  общество  в  целом. Мировоззрение  отдельного  индивида
формируется под спонтанным либо целенаправленным воздействием мировоззре-
ния общества  и  тех социальных  общностей,  в  которые  он  входит. Вместе  с  тем
оно всегда отличается личностным своеобразием, в котором находит свое выра-
жение специфический жизненный опыт данного индивида1.

Мировоззрение  включает  в  себя  такие  качественно  различные  элементы,
как знания и убеждения. Если знания представляют собой по преимуществу со-
держательные  компоненты  системы  мироззрения,  то  убеждения  предполага-
ют ценностно окрашенное нравственное и эмоциональное отношение и к зна-
ниям,  и  к  самой  реальности. Мировоззрение  включает  не  всю  совокупность
знаний, которыми располагает  его субъект, а  только определенную их часть,  яв-
ляющуюся  наиболее  значимой  для  субъекта  и  находящуюся  в  глубинных  плас-
тах его  познания. Исторически первой формой мировоззрения является мифо-
логическое мировоззрение, характерное для доклассовых и раннеклассовых об-
ществ. Миф  был не  только  повествованием  о  происхождении  и судьбе мира  и
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всего  того,  что  окружало  человека,  но  и  обоснованием  и  оправданием  суще-
ствующего образа жизни людей (их взаимоотношений, обычаев и т. д.), регуля-
тором их  поведения. В  нем  находили  выражение  и  нравственные,  и  эстетиче-
ские воззрения людей. Становление классового общества ведет к разложению
мировоззрения, основанного на мифе (хотя отдельные элементы мифологиче-
ского  сознания  сохраняются  и  воспроизводятся  в  мышлении  людей  на  протя-
жении всей последующей истории): происходит дифференциация мировоззрения
как отдельных индивидов, связанная с усилением в нем личностного начала, так
и социальных классов и других общностей. Особую мировоззренческую нагрузку
берут на себя религия и философия. Религия в большей мере обращается к эмо-
циональной стороне человеческого существования и основывается, прежде всего,
на вере  в те или иные положения. Философия же выполняет в первую очередь
функции  осознания,  рационального  понятийного  выражения  и  теоретического
обоснования мировоззренческих установок,  в  связи  с чем она подвергает кри-
тическому  исследованию  в  свете  разума  и  те  взгляды  и  ценности,  на  которые
опирается обыденное мировоззрение. Впрочем, в конкретных исторических об-
стоятельствах  философия может  использоваться  и  для  обоснования  религиоз-
ного мировоззрения.  Так,  средневековая философия  во многом  решала  задачи
обоснования христианского вероучения2.

В состав мировоззрения входят нравственные принципы и нормы,  регули-
рующие взаимоотношения и поведение людей, а также эстетические воззрения.
В  древние и  средние  века  основу мировоззрения составляли мифы и  религиоз-
ные воззрения людей, но по мере возрастания и развития интеллекта (начиная с
XVII в.) существенное значение в формировании мировоззрения приобретает на-
ука и развитая философия. Научные знания, включаясь в систему мировоззрения,
служат целям ориентации человека или группы людей в окружающей природной
и социальной реальности; как правило, они обретают мировоззренческую значи-
мость после того, как получают философскую интерпретацию. Одни учения счи-
тают философию наукой3, другие склоняются к мнению о том, что философия —
научное мировоззрение4. Мы  не  будем  углубляться  в  сложные  размышления  на
эту тему, но рассмотрим роль фикций в формировании мировоззренческих основ
отношения к действительности и в общем понимании мира.

Фикция  представляет  собой  положение,  которое  уже  с  момента  своего  за-
крепления лишено истинности. В словаре иностранных слов фикция (лат. fictio)
определяется  как:  1)  выдумка,  вымысел;  2)  прием,  заключающийся  в  том,  что
действительность  подводится  под  какую-либо  условную  формулу  (например,
юридическая фикция)5. Рассуждая о сущности фиктивных положений, Д. Лью-
ис писал: «Теория сущности науки как фикции, удовлетворяется внешним покро-
вом  явлений,  видя  всю  реальную действительность  в  постоянном мире  кажи-
мости,  у  которой  есть  своя  поверхность,  но  нет  глубины. Мир  представляет
собой именно то, чем кажется...»6. Таким образом, фикция — абстрактное по-
нятие, применимое к социальным явлениям разного рода, в том числе к различ-
ным  аспектам,  граням  общественного  бытия. Фикции  не  изменяют  своей  глу-
бинной сути, проявляясь на разных уровнях социальной реальности.

Фикция  в  бытовом  (общеупотребительном)  смысле.  Сегодня  существу-
ет несколько различных взглядов на понимание фикции. Известно научное (фило-
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софское)  понимание  этого  феномена  (правовое, экономическое, политическое,
бытовое (обыденное)  и  пр.) Чаще  всего,  к  сожалению, фикцию рассматривают
в бытовом, или общем значении, под которым понимается самый банальный об-
ман.  Это  аксиома.  Если  задать  вопрос  «Что  такое  фикция?»,  то  100  человек  из
100 ответят, что это ложь, неправда, обман, дезинформация и пр. В то же время
мы не задумываемся о том, что существуют и другие (полезные) грани, или зна-
чения  этого  понятия,  без  которых  невозможно  существование  права  и  государ-
ства  в  целом.

Итак, большинство индивидов, к сожалению, понимают под фикцией какой-
либо обман, и не видят ее позитивного, полезного качества, что, на наш взгляд,
связано  с  отсутствием  определенной просвещенности  в  этой  области.

Теологическое  мировоззрение  и  фикции.  Сегодня  существуют  несколь-
ко  общеизвестных  религиозных  конфессий:  иудаизм,  буддизм,  христианство,  а
также  ислам.

Иудаизм (иудейская религия) (от колена Иуды, давшее название Иудейскому
царству,  а  затем,  начиная с  эпохи Второго Храма  (516  г. до н.  э. — 70  г. н.  э.),
стало общим названием еврейского народа — религиозное, национальное и эти-
ческое мировоззрение еврейского народа — одна из древних монотеистических
религий  человечества.  Буддизм —  религиозно-философское  учение  (дхарма)  о
духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI в. до н. э. в Древней Индии.
Основателем  учения  является  Сиддхартха  Гаутама,  впоследствии  получивший
имя  Будда Шакьямуни7. Христианство  (от  греч.  Х  «пома занник»,  «мес-
сия») — авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иису-
са Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета
есть Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане не  сомневаются
в  историчности Иисуса  Христа.  Ислам — монотеистическая мировая  религия.
Слово «ислам» переводится как «предание себя Богу»,  «покорность», «подчине-
ние»  (законам Аллаха). В  арабском языке слово  «ислам» — отглагольное  суще-
ствительное,  которое  означает «быть  благополучным», «спасаться»,  «сохранять-
ся», «быть свободным»8. В шариатской терминологии ислам — это полное, абсо-
лютное единобожие, подчинение Аллаху, Его приказам и  запретам, отстранение
от многобожия.

Религии известны множество случаев  использования фикций9. Популярны
фикции,  с помощью  которых облегчался обмен внутри общности.  Так, М. Ве-
бер приводит пример индийского кастового табу «рука ремесленника всегда
чиста»10  или, как  считали  греки,  «странники  находятся  под  покровительством
Зевса»11.

«Философия  как-если-бы»  Г.  Файхингера.  В  ХХ  столетии  проблема
фикций была одной из весьма насущных в философии, очень быстро оформивша-
яся в целое философское течение,  солидарность с  которым засвидетельствовали
крупные представители философии и науки.

Увидеть в фикциях нечто большее, чем просто особые казусы, вольно или
невольно возникающие в движении к истинному знанию, впервые попытался
Г. Файхингер. Кроме того, он сформулировал гносеологическую теорию, придаю-
щую фикциям положительное значение. По его мнению, фикции — сознательно-
ложные понятия и представления, т. е. такие понятийные предпосылки познания,
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которые не являются отрицательным побочным результатом исследования, а, на-
оборот,  сознательно  констатируемыми  и  применяемыми  его  средствами. Моти-
вом  или  аргументом,  побуждающим нас  к  этому,  является  практическая полез-
ность фикций,  создающая  положительный  эффект  в  момент  достижения  иско-
мого  результата.

Полезность фикций в познании требует выработать по отношению к ним не
отрицательную позицию, а скорее нечто похожее на гносеологический прагматизм,
вводящий их в арсенал допустимого познавательного инструментария. Простой
обзор ситуаций, когда мы вынуждены прибегать к фикциям, показывает, что они
столь  часты,  попросту  регулярны,  что  не  позволяют  истолковать  их  как  нечто
случайное,  которое  может  быть  заменено  «правильным»  процессом  получения
верного знания. Фикции — непременная, обязательная принадлежность науки, они
не могут быть устранены, ибо их природа связана с самой сущностью умствен-
ной деятельности человека, с его ситуацией в мире. Поэтому они и рассматрива-
ются  только  в  положительном  смысле12.

В  гносеологическом  аспекте  суть  проблемы  состоит  не  в  устранении  фик-
ций, подобно элиминации «мнимых проблем» из философии и науки, занимавшей
неопозитивизм, а в том, чтобы объяснить — как происходит, что мы с помощью
сознательно-ложных  представлений  достигаем  верного  результата?  К  такому
суждению приходит Файхингер. Оно легло в основу его учения, которое получило
название «Философия как-если-бы».

Познавательная схема представляется Файхингеру как движение от  созна-
тельно-ложных предпосылок к верным заключениям: «Имеются представления,
которые с теоретической точки зрения признаются ложными, но могут быть оп-
равданы своей „практической правильностью“, поскольку способны оказать оп-
ределенную  услугу»  в  обретении  нового  знания13.  Иными  словами,  в  главном
сочинении «Философия как-если-бы» (1911, 1927) ученый дал последовательное
субъективно-идеалистическое  истолкование  философии  Канта,  предлагавшего
пользоваться  основными  мировоззренческими  идеями  (душа,  мир,  бог)  «как-
если-бы их  объекты были реальны»  (См.: И. Кант. Сочинения, М.,  1964.  Т.  3.
С. 571 — 572). Считая научные и философские понятия («атом», «бесконечно-
малое», «абсолют», «бог» и др.) фикциями, которые не имеют теоретической цен-
ности, но практически и «биологически» важны (концепция фикционализма, или
«критического позитивизма»), Файхингер пришел к выводам о невозможности по-
знания действительности, как она есть «на самом деле», и к признанию ощуще-
ний конечной доступной познанию данностью14.

Публикацией вышеуказанного сочинения Файхингер и положил начало суще-
ствованию фикционализма (фикционизм) как особого течения европейской мыс-
ли. Фикционализм весьма интенсивно заявлял о себе на протяжении почти двух
десятилетий  и,  видимо,  как  самостоятельная  философская  программа  себя
быстро исчерпал. Однако исчезновение как самостоятельной философской фор-
мы  едва  ли  может  быть  воспринято  в  качестве  краха  его  программы.  Скорее
всего, фикционализм изменил свою радикальную формулировку и в своих отдель-
ных  частях,  положениях  и  смыслах  был  ассимилирован  иными,  более  соответ-
ствующими научной стилистике ХХ в. философскими школами. Из них мы ука-
жем на неопозитивизм, который — факт, слабо выявленный и еще менее внима-
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тельно  изученный —  в  своем  генезисе  непосредственно  связан  и  историей,  и
судьбой фикционализма15.

В процессе использования основ фикционализма человечество,  само того
не осознавая, решало многие проблемы как до Файхингера, так и после него.
Философское  учение  Файхингера  является  необходимым  продолжением  гло-
бального течения мировой научной мысли. Очевидно, что его философия при-
звана  осуществить  реальную  помощь  науке  путем  применения  технических
установок, лежащих в основе данного учения, несмотря на то, что как и любое
новшество  своего  времени подвергалось критике  консервативных  авторов. Та-
ким образом, оформившийся в целое философское течение фикционализм, при-
влекший  внимание  видных деятелей XIX — XX столетий,  присвоенный  в  ка-
честве имени воззрениям Файхингера и его последователей, был введен в упот-
ребление критиками и рецепторами этого учения из околофилософской среды.
Сам же  ученый  предпочитал  именовать  свое  учение  «философией  как-если-
бы», или более неопределенно — «как-если-бы установкой» (Als-Ob Betrachtung).
Последний термин представлял фикционализм не как систематическое учение,
а как позицию, определяющую усмотрение или технику видения интеллекту-
альных сущностей, демаскирующую их мнимо онтический статус16. Для Фай-
хингера, открытое им учение о фикциях представлялось как широкое основа-
ние для критического пересмотра и перетолкования всей конструкции культу-
ры  и  создания  нового  понимания  ее  сущности,  таким  образом,  существенен
культурно-философский смысл. Публичное восприятие «философии фикциона-
лизма»  лишь  отчасти  соответствовало  авторским  ожиданиям:  действительно
возникло довольно мощное движение по пересмотру теоретических оснований
и концептуального каркаса основных фрагментов культуры (морали, религии,
искусства и науки). К сожалению, история фикционалистского движения еще
не написана, чем искажается наша историко-философская ретроспектива даже
XX в., а тем более история отдельных философских течений, например, неопо-
зитивизма.

Итак, философское учение Файхингера является  необходимым и  глубоким
осмыслением фикций. Оно призвано осуществить реальную помощь науке в ис-
следовании такого сложного социального явления, каким являются фикции.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ЖУРНАЛУ «ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ» — 10 ЛЕТ

10 февраля 2014  г. состоялся круглый стол,  посвященный 10-летию научно-
публицистического журнала «Центр и периферия». Мероприятие было организо-
вано  одним из учредителей издания — НИИГН при Правительстве  Республики
Мордовия. В проводимом мероприятии приняли участие члены редакционной кол-
легии  и  авторский  коллектив  журнала,  ученые  вузов,  сотрудники  мордовского
республиканского объединенного  краеведческого музея  им. И.  Д. Воронина,  ра-
ботники республиканской архивной службы Республики Мордовия, члены обще-
ственных организаций, сотрудники и аспиранты НИИГН.

С  приветственным  словом  к  участникам  круглого  стола  обратился  глав-
ный редактор журнала, директор НИИГН, доктор исторических наук, профес-
сор В.  А. Юрчёнков.  Он  рассказал  об  истории  создания  «Центра  и  перифе-
рии»,  отметив,  что  его  прообразом  стал журнал  «Родина»,  издаваемый  в  Рос-
сии с начала ХХ в. В 2003 г. ученый совет НИИГН принял решение об издании
научно-публицистического альманаха «Центр и периферия». Первоначально он
выходил 1 раз в год, с 2008  г. — 4 раза в год. С момента зарождения журнала
были  определены  рубрики,  которые  существуют  и  в  настоящее  время:  «Теоре-
тические проблемы», «Наше прошлое», «Изменяя имперские ландшафты», «Со-
ветская  цивилизация»,  «Архив»,  «Этнокультурный  мир»,  «Портрет  на  фоне»,
«Виртуальный музей», «Реконструкция», «POST SCRIPTUM: рецензии, крити-
ка,  хроника».  Далее  Валерий Анатольевич  отметил,  что  первоначально  были
трудности с формированием издательского портфеля: нелегко было привлекать
авторов к написанию статей, причем как республиканских, так и межрегиональ-
ных. Однако постепенно сложился костяк  из ученых, которые стали  сотрудни-
чать с журналом. В 2006  г.  в  состав редколлегии вошли  руководители  и  веду-
щие специалисты поволжских научных учреждений и вузов: Москвы, Казани,
Самары, Нижнего Новгорода, Пензы, Ульяновска и пр., и журнал получил ста-
тус межрегионального. В 2007 г. наступил новый этап в развитии журнала, ко-
торый был связан с приходом в  состав учредителей Института российской ис-
тории РАН. Это позволило журналу претендовать на определенную известность
не  только  в  регионе,  но  и  за  ее  пределами.  Знаковым  событием  для  журнала
стало  его  участие  в  2010  г.  в  российском  конкурсе  краеведческих  периодиче-
ских изданий, где правлением фонда Д. С. Лихачева он был признан одним из
лучших.  В  Санкт-Петербурге  была  вручена  грамота,  подписанная  председате-
лем  правления фонда, — Д.  Граниным. В  том же  году  в  конкурсе  «Универси-
тетская книга» журнал удостоился  диплома в  номинации «Лучшее  периодиче-
ское  издание». В настоящее  время журнал  «Центр  и  периферия» входит  в Ка-
талог российских историко-краеведческих изданий. В. А. Юрчёнков акцентиро-
вал внимание на изменения в подходах к формированию номера журнала. Если
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первоначально  был  эклектический  подход,  то  сейчас  структура  определенного
номера  строится  вокруг  2 —  3  основных  тем.  Далее  он  отметил,  что  к  настоя-
щему  времени  вышли  в  свет  номера,  посвященные XIII  в.,  XVII  в.,  казачеству,
культуре и  др. Это вызывает несомненный интерес  как у читателей,  так и  у ис-
следователей.

Со словами поздравления выступил один из первых авторов «Центра и пери-
ферии», заведующий кафедрой национальной хореографии МГУ им. Н. П. Огаре-
ва,  доктор  искусствоведения,  профессор А.  Г.  Бурнаев:  «Хочется  поздравить
редколлегию журнала, авторский коллектив с прекрасным 10-летним юбилеем. За
годы  своего  существования журнал  превратился  в  авторитетное  периодическое
издание, на  страницах которого обсуждаются  актуальные проблемы  гуманитар-
ных знаний. Вспоминаю 2002 год. Валерий Анатольевич пригласил меня для об-
суждения тогда еще не рубрики, а одного из планируемых направлений журна-
ла — танцевальное  и  балетное искусство мордвы ХХ в. Эта  тема должна  была
периодически освещаться в журнале. И уже в первый номер (кстати, в нем было
много архивного материала) вошла статья Л. И. Колотнева,  второго балетмей-
стера, внесшего большой вклад в развитие балетного искусства Мордовии… На
протяжении многих лет сотрудничества с журналом вышло немало статей о танце-
вальной культуре мордвы, выдающихся балетмейстерах и ведущих артистах Те-
атра оперы и балета Республики Мордовия. Кроме того, на страницах журнала я
смог  воплотить  идею — рассказать  о  своем  родном  с. Дурасове Кочкуровского
района». Выступающий отметил отличную редакторскую работу Т. И. Кильдюш-
киной и техническую обработку в лице Е. Г. Скворцовой. Грамотно отредактиро-
ванная статья в  сочетании  с  искусно отобранным фотоматериалом приобретает
«информационный, научный и публицистический ракурс». Александр Гаврилович
пожелал редакционной коллегии журнала выступить с ходатайством перед Выс-
шей аттестационной комиссией о включении «Центра и периферии» в Перечень
ведущих рецензируемых журналов и изданий.

Заведующий  кафедрой  архитектурного  проектирования  и  дизайна МГУ
им. Н. П. Огарева,  кандидат искусствоведения, доцент В. Б. Махаев  также  по-
здравил всех присутствующих с юбилейной датой, отметив, что успех «Центра и
периферии» — в первую очередь это результат огромных усилий редколлегии жур-
нала  во  главе  с  его  бессменным  главным  редактором Валерием Анатольевичем
Юрченковым.  «В  наше  время  все  меняется,  но  не  меняется  журнал  „Центр  и
периферия“. Он  периодически  выходит  в  свет,  радует  и  читателей, и  нас,  авто-
ров, своим содержанием, оформлением и дизайном. Основательный подбор ста-
тей и разнообразие иллюстративного материала — качества, которые, обеспечи-
вают популярность журнала. Он завоевал прочную репутацию одного из ведущих
исторических изданий. Публикации отличаются точностью, вниманием к деталям
и  вместе  с  тем  лишены  академической  „сухости“ —  это  всегда  интересное  и
познавательное чтение». Кроме того, Виктор Борисович обратил внимание на то,
что  «Центр  и  периферия»  несколько  отличается  от  других  научных журналов
широтой тематики и содержательностью. Являясь постоянным автором рубрики
«Архив», В. Б. Махаев опубликовал ряд материалов о периферийных провинци-
альных городах России (Плес, Ярославль, Орел, Елабуга, Суздаль и др.). По сло-
вам ученого, цель данных публикаций — через информацию из разных энцикло-
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педических изданий познакомить читателя с историей провинциальных россий-
ских городов от древности до настоящего времени. Виктор Борисович отметил,
что  он  намерен  продолжать  начатую работу  и  пополнять  содержание  будущих
номеров журнала «Центр и периферия» интересной информацией о других горо-
дах великой России.

Качественную оценку научно-публицистическому журналу «Центр и перифе-
рия»  дала  доцент кафедры педагогики МГУ  им. Н. П. Огарева,  кандидат  исто-
рических  наук,  доцент Н. А.  Крисанова.  По  ее  мнению,  журнал  взял  на  себя
«сложную функцию формирования внутренней ответственности ученого за пред-
мет его исследования», подготовка материалов к публикации заставляет относить-
ся к делу скрупулезно, основательно и тщательно. «Ни одна публикация, которая
прошла через журнал не носит характер формальной отписки. Опубликоваться в
„Центре и периферии“ — это дело чести и престижа ученого и исследователя».
Кроме  того,  Наталья  Александровна  отметила,  что  успех  издания  во  многом
зависит от творческого подхода редакторского и технического персонала в рабо-
те  с  авторами. По  ее  словам,  именно он способствует  «рождению»  яркой,  креа-
тивной публикации и, впоследствии, формирует увлеченного читателя. Немало-
важное значение  было уделено и отношениям,  складывающимся у  автора  с кол-
лективом  редакции журнала:  «Когда  ты  знаешь,  что  над  твоей  статьей  думают
другие люди, и думают о том, чтобы она не просто вышла на страницах издания,
а была интересной, захватила читателя, осталась в их сердцах, памяти, умах —
это дорогого стоит. Это сегодня бесценное качество,  которое надо хранить,  при-
умножать  и  говорить  об  этом».  В  конце  своего  выступления Н. А.  Крисанова
пожелала журналу многих лет процветания, оригинальных публикаций, творче-
ского  и  издательского  долголетия.

«Журнал „Центр и периферия“ — мой любимый журнал, — так начал свое
выступление научный сотрудник отдела средневековой и дореволюционной исто-
рии МРОКМ им. И. Д. Воронина, доцент кафедры стилистики, риторики и куль-
туры  речи МГУ  им.  Н.  П.  Огарева,  руководитель  клуба  военно-исторической
реконструкции „Владычный полк“  (реконструкции XVII — XVIII вв.),  кандидат
филологических наук Д. В. Фролов, — он предоставляет широкий  простор для
краеведческих, исторических и музейных изысканий, позволяет знакомить чита-
телей  с  удивительным  богатством  фондов Мордовского  краеведческого  музея».
Выступающий  выразил  слова  признательности  за  труд  и  целеустремленность
редакции журнала и  его  главному редактору. Особое  внимание Дмитрий Викто-
рович  уделил  слаженной  и  четкой  работе  всего  коллектива,  который  отличает
высокий профессионализм, глубокие исторические знания, бережное отношение к
духовному и культурному наследию, что в немалой степени способствует привле-
чению  к сотрудничеству  авторов как у  нас в  регионе,  так и  за его  пределами.

Поздравляя присутствующих от лица работников республиканской архивной
службы Республики Мордовия, начальник организационно-методического отде-
ла Г. И. Григорьева отметила, что архивисты Мордовии высоко ценят вклад
журнала «Центр и периферия» в углубленное изучение региональной истории и
истории нашей страны в целом, что профессиональный подход и глубокий ана-
лиз материалов  издания  завоевали  признание  и  доверие  большой  читательской
аудитории (ученых, студентов, любителей истории, искусства и культуры). Далее
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Галина Ивановна  подчеркнула  необходимость  и  в  дальнейшем  укреплять  связи
между учеными, исследователями и работниками республиканской архивной служ-
бы, а также предложила создать специальную рубрику, где можно было бы пуб-
ликовать архивные документы, что, несомненно, станет хорошим подспорьем для
организации исследовательской  деятельности.

От лица членов редакционной коллегии выступила доктор педагогических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник отдела литературы и фольклора НИИГН
А. М. Каторова. Она  поздравила творческий  коллектив редколлегии,  авторский
коллектив и читателей с юбилеем научно-публицистического журнала  «Центр и
периферия». Александра Михайловна  отметила,  что  за  10  лет  своего существо-
вания  журнал  стал  одним  из  авторитетных  и  популярных  изданий  не  только  в
Республике Мордовия,  в  России,  но и  за  рубежом.  «Вскоре  после публикации  в
„Центре и периферии“ статьи о прошедшем в г. Саранске конкурсе театров фин-
но-угорских народов  „Шумбрат, Майатул!“,  в  которой представлены размышле-
ния о взаимосвязанном развитии литературы и театра, я получила на свой элект-
ронный  адрес  письмо  из  Германии  с  предложением  опубликовать  имеющиеся
материалы по данной проблематике». Далее Александра Михайловна внесла пред-
ложение об увеличении на страницах журнала публикаций, отражающих тесную
интеграцию историко-литературоведческих исследований. По ее мнению, литера-
турно-краеведческий материал, который сопровождается глубоким литературовед-
ческим  анализом,  способен  дать  читателю  значимую  информацию  для  его  все-
стороннего развития.

Доктор исторических наук, заведующая отделом теории и истории культуры
НИИГН Т. М. Гусева,  поздравляя  с юбилеем своих  коллег,  отметила,  что  «раз-
витие государства во многом определяется развитием духовности. Журнал „Центр
и периферия“  объединил людей,  которые  несут истинные ценности  в общество,
наполняют материальную жизнь духовными компонентами. Кроме того, помимо
научного знания журнал, бесспорно, играет важную роль в воспитательно-обра-
зовательном  процессе,  выполняя  высокую просветительскую  миссию,  что  спо-
собствует росту интереса к прошлому нашей страны, воспитывает патриотизм и
уважение к национальным ценностям». Татьяна Михайловна поблагодарила ав-
торский коллектив журнала за те статьи, которые формируют мировоззрение чи-
тателей, пополняя общество умными, любящими свое Отечество, знающими его
историю и культуру, гражданами.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории и ин-
формационных технологий МГУ им. Н. П. Огарева, руководитель клуба истори-
ческой реконструкции  «Варма»  (реконструкции XII — XIII  вв.) В. А.  Григорь-
кин  поприветствовал  всех  присутствующих:  «Позвольте  поздравить  редакцию
журнала, авторский и читательский коллектив с 10-летним юбилеем. Мы недав-
но влились в число авторов этого издания и хотим выразить надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудничество». Далее Василий Александрович определил круг
тем, которые найдут отражение на страницах научного журнала.

Заместитель  директора  НИИГН  по  проблемам  социально-экономического
развития  региона,  кандидат  исторических  наук,  доцент В. А.  Ломшин  в  своем
приветствии отметил вклад журнала «Центр и периферия» в региональную исто-
рическую науку и культуру. По его словам, «издание является  одним из лучших
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на рынке периодических изданий гуманитарного направления. За десять лет жур-
нал  сумел  стать  серьезным  научным изданием,  площадкой  для обмена мнения-
ми между учеными, а также приобрел постоянных читателей. Являясь одним из
постоянных  авторов журнала,  я  ответственно  подхожу  к  подбору материала  и  с
нетерпением жду  выхода в  свет каждого  номера. И  когда вижу  свою статью,  то
у меня  возникает  чувство  гордости  за  выполненное  нами  (автор,  редактор,  ма-
кетчик) дело. Я понимаю, что это результат общих усилий, это наш общий успех.
Долгих лет журналу, новых творческих открытий!».

Поздравляя  с юбилеем журнал  «Центр  и  периферия»,  заведующий  отделом
истории и археологии НИИГН, кандидат философских наук, доцент Е. Н. Бикей-
кин  обратился к  участникам круглого стола: «Десятилетний срок выпуска жур-
нала —  это  весомая  дата.  Непросто  было  в  течение  этих  лет  в  нестабильное
время,  исчисляемое  по  меркам  коммерческих  расчетов,  делать  периодическое
издание гуманитарной направленности. Благодаря слаженной работе редактор-
ского и авторского коллективов, удачному сочетанию актуальной публицистики
и  научной мысли мы имеем  возможность  видеть  это  уникальное,  единственное
по Поволжскому региону издание такого плана».

Со словами благодарности от читателей журнала «Центр и периферия» вы-
ступил доцент кафедры дореволюционной отечественной истории, археологии
и  этнографии МГУ  им.  Н. П.  Огарева,  кандидат  исторических  наук,  доцент
И. М. Петербургский. Иван Митрофанович  пожелал  журналу  новых  творче-
ских свершений, осуществления интересных проектов и постоянной поддержки
своих  читателей.

С  ответным  словом  к  участникам  круглого  стола  обратилась  ответствен-
ный секретарь научно-публицистического журнала, кандидат исторических наук
Т. И.  Кильдюшкина. Поздравляя  коллег,  авторов,  читателей  с  10-летием жур-
нала,  она  отметила, что «к  основным  достоинствам журнала  нужно отнести  не
только его высокий научный уровень, но и открытость для дискуссии, доступность
и оперативность публикации, что особенно важно для активно работающих авто-
ров. География авторов журнала — это один из показателей признания обществен-
ностью  (и  не  только  российской)  авторитетности  издания.  Думаю,  что  многие
историки, этнографы и культурологи могут сказать искренние слова благодарно-
сти  журналу,  публикующему  их  статьи.  То,  что  опубликовано  за  десять  лет  в
журнале, составляет основу для разработки многих научных, общественно значи-
мых направлений. Желаю журналу долголетия, продолжения плодотворного сотруд-
ничества  с  уже  печатающимися  на  его  страницах  авторами  и  знакомства  с  но-
выми именами».

Организаторы круглого стола поблагодарили участников мероприятия за при-
ветствия, теплые слова, рекомендации, которые необходимо учесть в дальнейшей
работе.

Подготовила  Зарубина О. В.
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РЕЦЕНЗИИ

Белоусов С. В. Пензенская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 го-
да: хроника событий. — Пенза : ГУМНИЦ, 2012. — 312 с.

Важной проблемой,  обсуждаемой  в исторических и историко-методологиче-
ских штудиях последних десятилетий, являются принципы, а иногда и сама воз-
можность,  совмещения  разных  масштабов  рассмотрения  событий  прошлого.
Помимо  дискуссий  на  предмет  макро-,  мезо-  и  микроуровней  особое  значение
приобретает вопрос о взаимодействии глобального, национального, регионально-
го  и  локального  масштабов  в  постижении  истории  человечества. В  этом  плане
интерес представляет исследовательская литература, появившаяся в связи с 200-
летним юбилеем Отечественной  войны  1812  года.  Помимо  изданий,  с  полным
основанием претендующих на монументальный, всеобъемлющий характер1,  вы-
шел ряд работ, ориентированных на регионально-локальный формат постижения
великого  события2.  При  этом  значимость  исследований  последней  группы,  по
нашему глубокому убеждению, оказывается отнюдь не меньше, чем трудов «гло-
бального» масштаба. Более того, живой, сугубо конкретный, подлинно человече-
ский  аспект  великой  эпопеи 200-летней  давности можно  постигнуть,  опираясь,
прежде всего, на работы подобного  рода.

Сергей Владиславович Белоусов, доктор исторических  наук, давно  и плодо-
творно занимается изучением воздействия Отечественной войны 1812 г. на про-
винциальное  общество  Среднего  Поволжья.  Вышедшая  в  2007  г.  монография,
посвященная этой проблеме3, казалось бы, «закрыла» эту тему, по крайней мере,
применительно  к  Пензенской  губернии.  Однако  появление  ряда  публикаций4  и
рецензируемое  издание  свидетельствуют,  что  это  не  так. С.  В.  Белоусов  вирту-
озно  открывает  нам все  новые  и  часто  неожиданные  ракурсы темы  1812  г.,  де-

1  См.,  например: Отечественная  война  1812  года  и  освободительный  поход  русской  ар-
мии 1813 — 1814 годов : энциклопедия : в 3 т. М., 2012.

2 См., например: Тотфалушин В. П. Саратовский край и Наполеоновские войны : К 200-ле-
тию Отечественной войны  1812 года. Саратов, 2011 ; Бродский Г. Е., Тихонов И. С. Дороги
Отечественной  войны  1812  года  в  пределах Московской  губернии  :  историко-геогр.  исслед.
М., 2013  ; Дубровский   А. М., Геец Н. Я. Отечественная  война 1812  года и Брянский край.
Брянск, 2013.

3 См.: Белоусов С. В. Провинциальное общество и Отечественная война 1812  года (по ма-
териалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007.

4 См., например: Белоусов С. В. Пензенская епархия в эпоху Отечественной войны 1812 го-
да // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та имени В. Г. Белинского. Сер. Гуманитарные науки. 2012. № 27.
С. 492 — 498 ; Его же. Пензенцы — участники Бородинского сражения // «Сей день пребудет
вечным памятником…» Бородино 1812 — 2012 : материалы междунар. науч. конф., 3 — 7 сент.
2012 г. Можайск, 2013. С. 132 — 164.
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монстрируя  тем  самым  ее неисчерпаемость,  применительно  к  вопросам как  об-
щего, так и частного, локального, характера. Предложенное им исследование при-
надлежит к редкому жанру «хроника событий».

Прежде  чем  в  хронологической  последовательности  изложить  923  исто-
рических факта, начиная с января 1812  г. и заканчивая концом 1815 г.,  автор
предпослал  весомое  введение.  Здесь  ученый,  убедительно  связав  значимость
обращения к событиям 200-летней давности с проблемой самоидентификации
современных россиян, дал глубокий историографический обзор, уделив особое
внимание вопросам изучения российской провинции в годину тяжких испы-
таний. С. В. Белоусов отдельно отметил  работу В. Ермолаева  (1945)5,  в  кото-
рой на основе архивных материалов удалось обозначить ряд ключевых вопро-
сов рассматриваемой темы, публикацию В. С.  Година (1963)6,  а  также  иссле-
дование  современного  ученого  Среднего  Поволжья В.  П.  Тотфалушина7. Од-
нако  автор  не  упускает  случая  констатировать  и  ряд  очевидных  неточностей
в их  работах. Краткий обзор  источников,  на основе  которых автор выстроил
хронику событий, также впечатляет: фонды Государственного архива Пензен-
ской области, Российского государственного военно-исторического архива, Цен-
трального  государственного архива Республики Мордовия, дополненные опуб-
ликованными документами и материалами, в том числе, военнопленных армии
Наполеона.

В вводной части книги на 37 страницах С. В. Белоусов дал емкую «истори-
ческую»  картину Пензенской  губернии  1812  г.  (территориальное  и  администра-
тивное устройство; демографическая, социальная и хозяйственная характеристи-
ки).  «В  1812  г.  жизнь  в  городе  и  губернии шла  своим  обычным  размеренным
порядком»; «Однако в тихую жизнь провинциального города все чаще стали про-
никать  тревожные слухи  о  предстоящей  войне  с Наполеоном».  Действительно,
слухи рождались  не  сами  по  себе — шла подготовка  к  войне  с Наполеоном.
В  это  время  и  стихийные  бедствия,  и  обычные  природные  явления  истолко-
вывались как некие очевидные предзнаменования. 1 июля (ст. ст.) 1812 г. жители
Пензы узнали о переходе пограничной реки Неман армией Наполеона. Форми-
рование ополчения, сбор средств, 83-й рекрутский набор, появление беженцев и
первых военнопленных — все эти события, описанные с кропотливой дотошно-
стью,  создают убедительную картину жизни провинциального  города в начале
войны. Автор  не  дает  идиллической  картины  всенародного  единения  и  всеоб-
щей  самоотверженности.  Он  не  скрывает,  что  увеличение  сборов  на  военные
нужды с податных сословий (а это ставило их в тяжелое положение) привело к
росту социальной напряженности и открытым конфликтам. Особенно серьезными
были  беспорядки  в  д.  Елховке  Саранского  уезда  Пензенской  губернии,  куда
властям пришлось направить не только солдат Саранской инвалидной команды,
но и конных казаков и калмыков.

5 См.: Ермолаев В. Пензенский край в Отечественной войне 1812 года. Пенза, 1945.
6  См.: Годин В. С.  Антикрепостническое  восстание  ратников Пензенского  ополчения  в

декабре 1812 г. // Краеведческие записки. Пенза, 1963. Вып. 1. С. 5 — 29.
7 См.: Тотфалушин В. П.  Указ. соч.
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С.  В.  Белоусов  не  обходит  вниманием  и  обстоятельства  известного  бунта
времен войны 1812 года — волнений ратников Пензенского ополчения, о котором
автор  неоднократно  писал  ранее8.  Участие  ополчения  в  заграничных  походах,
обстоятельства  проведения  84-го  рекрутского  набора,  жизнь  и  судьба  военно-
пленных, попавших в Пензу — все эти сюжеты нашли отражение в вводном раз-
деле. Автор завершает его впечатляющим фрагментом описания празднований
в Пензе и уездных городах губернии, устроенных по случаю вступления русских
войск в Париж.

Далее  исторический  очерк,  предложенный  автором,  находит  свою  конкре-
тизацию, а его положения — подтверждение в живой канве хроники, которая на-
чинается 7 января 1812 г., когда в Пензу прибыла рекрутская партия в  составе
294 чел. в сопровождении 2 унтер-офицеров и 21 рядового, и заканчивается 31 де-
кабря 1815 г., когда пензенское дворянство «в ознаменование щастливых собы-
тий, возвративших мир и прочное спокойствие», пожертвовало на окончание стро-
ящегося  в  Пензе  кафедрального  собора  всю  сумму  (20  454  руб.  13  3/4  коп.),
оставшуюся в недоимке от  сбора на покупку для армии волов.

Трудно  определить,  что  читается  легче  и  увлекательнее —  исторический
очерк или сама хроника. Пожалуй, хроника. По крайней мере, для профессиональ-
ного историка и любознательного краеведа вряд ли можно найти более захваты-
вающее  занятие,  чем  знакомство  с  исторической  деталью,  фактурой  подлинной
жизни,  запечатленной отнюдь не в  сухих строках различных документов. С  ин-
тересом читаешь о том, какие способы членовредительства изобретало подат-
ное население, чтобы не попасть в рекруты, как именно — не в общем, но в де-
талях — обмундировывались ратники ополчения и т. д. В сущности, жанр хрони-
ки  дал  возможность  С.  В.  Белоусову  ввести  в  научный  оборот  большой  объем
исторической информации первостепенной важности, познакомить специалистов и
любителей  истории  с  живым,  «очеловеченным»  материалом.  Так,  казалось  бы,
нам уже известно о том, что происходило в Инсаре в ходе волнений ратников опол-
чения в (в  том числе благодаря работам самого С. В. Белоусова),  однако хрони-
ка смогла  показать подлинные человеческие  поступки и разглядеть  судьбы этих
людей —  и  тех,  кто  убегал  от  возмутившихся  ополченцев,  и  тех,  кто  бил  «на-
чальство», и  тех, кого били в Инсаре и Саранске.

В  заключение  следует  отметить,  что  С. В.  Белоусов  нашел  способ,  как  до-
биться,  чтобы  читатель  испытал  то  трудно  передаваемое ощущение  подлиннос-
ти  и  сопричастности,  которое  испытывает  исследователь,  нашедший  в  архиве
«говорящий» исторический документ. Надо писать хронику!

 В. Н. Земцов

8  См.,  например: Белоусов С.  В.  Волнения  ратников Пензенского  ополчения  в  декабре
1812  г.  //  Отечественная  война  1812  года  : Источники. Памятники. Проблемы  :  материалы
XIV Всерос. науч. конференции. Бородино, 4 — 6 сент. 2006 г. М., 2007. С. 107 — 125.
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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 греческих

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-

цы — прямым шрифтом;
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;
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располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
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.

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 эрзянском)

языках : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
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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.

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 од-
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссыл-
ках 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
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(1917 — 1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии.
Саранск, 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 письмах А. В.

Луначарского А. А. Луначарской /отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т «Откры-
тое 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-
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