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ЭКОНОМИКА

УДК 657.6-051:656.2
Т. В. Завьялова
T. V. Zavyalova

ОРГАНИЗАЦИЯ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА
В ЛИНЕЙНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
ORGANIZATION OF STANDARD CALCULATION
IN LINE DIVISIONS OF TRACK FACILITIES
ON THE RAILWAY TRANSPORT
Ключевые слова: затраты, путевое хозяйство, железнодорожный транспорт, ремонт, норма, норматив, нормативное хозяйство, нормативный учет, отклонение от нормы, изменение
нормы, калькуляция, сводный учет, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, трудовые издержки, простой.
В статье анализируются трудности организации нормативного учета в подразделениях
путевого хозяйства на железнодорожном транспорте, вызванные несовершенством нормативной базы, которая нуждается в уточнении и расширении перечня нормируемых производственных процессов. Предлагается схема организации нормативного учета в данных подразделениях.
Key words: cost, track facilities, railway transport, repair, norm, standard, normative economy,
standard calculation, deviation from the standard, change in the standard, calculation, consolidation,
general operating expenses, general administrative expenses, labour costs, idle time.
The difficulties in the organization of standard calculation in divisions of track facilities on the
railway transport as a result of the imperfection of regulatory base, which needs in clarification and
expansion of the list of standardized production processes, are analyzed in the article. A scheme of
the organization of standard calculation in the mentioned divisions is proposed.

Проблема внедрения и эффективного применения нормативного учета охватывает все отрасли народного хозяйства, в том числе железнодорожный транспорт. В
рамках сложной иерархической структуры последнего, обусловленной существованием различных подразделений и хозяйств с неодинаковыми типами промышленного производства, для каждого из них система нормативного учета имеет ряд
особенностей.
Если обратиться к истории развития нормирования затрат отраслевых хозяйств железной дороги, то система нормативного планирования и учета расходов
© Завьялова Т. В., 2012
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с помощью укрупненных эталонных нормативов была разработана в 1990-х гг. Департаментом экономики Министерства путей сообщения Российской Федерации1. В
течение следующих лет эта система постоянно изменялась под влиянием рыночной
экономики, инфляционных процессов, технической перевооруженности структурных
подразделений и т. д. В современных условиях проблема нормирования расходов
остается актуальной и требует совершенствования с позиции инновационного подхода, т. е. адаптации к современным достижениям науки и техники.
Нормативное хозяйство является основой эффективного функционирования нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости2. Исходной базой
для создания текущего нормативного хозяйства служат нормы расхода материалов
верхнего строения пути (МВСП) и времени, устанавливаемые на одну технологическую операцию, а также коэффициенто-машино-смены загрузки путевой техники.
При установлении норм расхода МВСП руководствуются Положением о системе ведения путевого хозяйства ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением последнего от 30 октября 2009 г. № 2211-р, которое является основным нормативно-техническим документом3. Нормы расхода МВСП устанавливаются в расчете на 1 км
(1 000 пмп) ремонтно-путевых работ. Расширение информационной сферы действия
нормативного хозяйства было обусловлено более тесным увязыванием технико-эксплуатационных показателей путевого хозяйства с системой нормирования расходов.
Нормы трудовых затрат приводятся в технологическо-нормировочных картах в порядке и последовательности операций, соответствующих технологическому процессу. Пооперационные нормы выработки, трудоемкости и расценки устанавливаются в
расчете на одну технологическую операцию (смена железобетонных шпал, съем старогодных материалов и т. д.).
В практике нормирования ремонтных работ для корректирования норм трудоемкости принято использовать соответствующие коэффициенты, учитывающие затраты времени на пропуск поездов в «окно». Анализ проведенных исследований показал, что система установленных коэффициентов в 30 — 40 % ремонтных работ не
позволяет откорректировать нормы трудоемкости, в связи с чем в 7 из 10 путевых
машинных станций Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» они корректируются уже после окончания ремонтных работ. Все это, на наш взгляд, искажает нормативную трудоемкость и, по существу, приводит к использованию фактических норм
трудовых затрат.
При организации нормативного хозяйства немаловажное значение имеет нормирование комплексных издержек производства (затраты на эксплуатацию машин и
механизмов, общепроизводственные и общехозяйственные расходы). Сметные ставки
комплексных расходов являются составной частью нормативно-справочной информации, используемой как в планировании, так и при нормативном методе калькуляционного учета себестоимости ремонтных работ.
Система нормативного хозяйства является центральным звеном в запуске и
функционировании механизма нормативного учета. В соответствии с действующей
системой нормативного хозяйства принципиальная схема построения нормативного
учета в подразделениях путевого комплекса представлена на рисунке.
Неотъемлемым элементом нормативного учета является составление нормативных калькуляций на основе действующих норм затрат, для чего используются данные ТНК и ТНВ. Основная цель составления нормативных калькуляций — исчисле-
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Рисунок. Схема нормативного учета затрат и калькулирования себестоимости
ремонтно-путевых работ

ние нормативной себестоимости производства продукции (работ, услуг). Для организации оперативного учета предлагаем разрабатывать нормативные калькуляции на
каждый вид ремонтных работ, обеспечивая при этом возможность учета изменения
норм (табл. 1).
Необходимость изменения норм обусловлена внедрением новых технологий в
производство, рационализаторскими разработками, техническим перевооружением,
улучшением организации ремонтного производства, повышением квалификации
ремонтных рабочих и т. д. Изменение технологии ремонта приводит к замене используемых материалов, сокращению норм расхода и снижению трудоемкости ремонта по операциям. В связи с этим на предприятиях, где происходит систематическое изменение норм, в частности в ремонтном производстве, они должны постоянно
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Таблица 1
Нормативная калькуляция капитального ремонта пути на новых МВСП,
тыс. руб. на 1 км (1 000 пмп)
Калькуляционная статья затрат

МВСП
В том числе:
шпалы железобетонные разборные (ЖБР)
рельсы новые Р65
подкладка ЖБР и т. д. по видам МВСП
Возвратные отходы (вычитаются)
Старогодные МВСП
Железнодорожный тариф
Основная заработная плата монтеров пути
Дополнительная заработная плата монтеров пути
Основная заработная плата машинистов
Дополнительная заработная плата машинистов
Отчисления на социальное страхование
Стоимость эксплуатации машин и механизмов
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Итого

Код
статьи
затрат

Затраты
на начало
года

01

5 112,32
855,50
334,96
370,66
1 065,00
—
1 027,75
373,50
68,91
60,75
24,72
139,36
186,47
544,57
478,66
6 952,01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Изменение норм расхода
01.02

01.04

—
—
—
—
—
—
—
—

-41,32
-17,53
-12,41
-11,38
—
—
—
-18,53
-5,23
+13,21
+4,05
-1,72
-24,21
+11,22
—
-62,53

01.05
и т. д.

пересматриваться. Для этого необходим оперативный учет изменений действующих
норм и отклонений от текущих норм материальных и трудовых затрат.
Произошедшие изменения норм расходов предлагаем фиксировать с помощью
специальных извещений, выписываемых службой предприятия, которая разработала новую норму. Это извещение должно быть направлено для согласования в территориальную дирекцию по ремонту пути, а после включения в Единый реестр извещений — в департамент пути и сооружений. Получив разрешение на изменение нормы
расхода, можно вносить изменения в ТНК и нормативную калькуляцию и доводить
до сведения всех заинтересованных служб и подразделений организации.
Извещение об изменении норм необходимо передавать в бюро нормативного
хозяйства, где должны быть проставлены плановая цена и стоимость МВСП. После
обработки извещений об изменении норм формируется ведомость, в которой отражается стоимостная оценка этих изменений, влияющая на уровень себестоимости ремонтных работ, с указанием центров ответственности и причин отклонений. Бюро
нормативного хозяйства должно периодически сообщать руководству организации
об изменении норм как об одном из факторов, влияющих на себестоимость продукции.
В практике работы линейных подразделений железнодорожного транспорта учет
отклонения от нормы, как и ее изменения, оторван от центров затрат и заканчивается
условными расчетами распределения общей суммы выявленных отклонений на себестоимость продукции (работ, услуг). Перераспределенные суммы не отражают
фактическую принадлежность к калькулируемому объекту в силу своей экономической условности и не представляют какой-либо аналитической ценности для управления. Между тем в системе управленческого учета определяющей целью учета от-
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клонений является не порядок списания отклонений от стандартных норм издержек,
а оперативное реагирование на каждый такой факт, включая прогнозирование его
возможных последствий в перспективе.
Выявление и систематизация отклонений от норм и нормативов является целевым назначением нормативного метода учета. Формально установленные отклонения не дают достаточной информации для принятия управленческих решений, поэтому наряду с определением отклонений большое значение необходимо придавать их
анализу, который позволяет менеджерам взглянуть на результаты деятельности отдельного сегмента (центра ответственности)4 .
Все многообразие методов выявления возникающих в организации отклонений
можно свести к двум основным — документирования и расчетному. Последний, в
свою очередь, подразделяется на методы предварительных и последующих расчетов. Документирование операций при нормативном учете следует организовать таким образом, чтобы исключить возможность оформления типовых документов в
случаях, когда следует выписывать сигнальные документы.
Разнообразие причин и видов отклонений от норм затрат обусловливает потребность в разработке на уровне департамента пути и сооружений и территориальных
дирекций по ремонту пути номенклатуры (классификатора) причин и виновников таких отклонений. Типовая номенклатура причин отклонений от норм должна быть
разработана на уровне департамента пути и сооружений и детализирована в соответствии с технико-эксплуатационными особенностями осуществления ремонтно-путевых работ на уровне территориальных дирекций по ремонту пути. Проиллюстрируем
это на примере табл. 2.
Таблица 2
Номенклатура (классификатор) причин отклонений от норм расхода
материальных ресурсов в подразделениях путевого хозяйства
Причины
Замена МВСП в пределах одного и того же наименования (по маркам, типам,
сортам, размерам)
Замена одних МВСП другими в результате нарушения материально-технического
снабжения
Использование старогодных МВСП (1-я группа годности) взамен новых
Использование старогодных МВСП (2-я группа годности) взамен новых
Использование старогодных МВСП (3-я группа годности) взамен новых
Использование новых МВСП взамен старогодных (1-я группа годности)
Использование новых МВСП взамен старогодных (2-я группа годности)
Использование новых МВСП взамен старогодных (3-я группа годности)
Несоответствие качественных характеристик требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ
Выполнение технологических операций, не предусмотренных ТНК и ТНВ
Несвоевременное внесение изменений в технологическую документацию
Прочие

Код причин
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
…

При сверхнормативном отпуске МВСП оформляется требование на их разовый
отпуск. Аналогичное требование выписывается и в случае замены одного вида материала другим. Считаем, что данные хозяйственные операции, отражающие внеплановый отпуск материалов со склада, должны оформляться сигнальным требованием
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и требованием на замену с проставлением кодов причин и центров ответственности,
что позволит принимать оперативные управленческие решения.
Кроме того, целесообразно составлять рапорт об отклонениях от норм МВСП
по ремонтным участкам и бригадам монтеров пути, выполняющим отдельные
технологические операции (табл. 3). При этом расход МВСП необходимо показывать по норме и фактически после завершения технологической операции или комплекса операций.
Таблица 3
Рапорт об отклонениях от норм МВСП
Код ремонта 2110.2
Ремонтный участок: Ковылкино — Запищиково
Дата

01.04
06.04
и т. д.

Код МВСП

5864000020*
3186820046**

Ед. изм.

шт.
т

Расход

Бригада
монтеров
пути (код)

По
норме

02
03

22
0,254

Код
причин
Факти- Отклонечески ние (+,-)
25
0,256

+3
+0,002

13
12

Код центра
ответственности
3.02
2.03

* Шпалы Ш-1 с/г.
** Подкладка КБ.

На уровень себестоимости ремонтных работ непосредственно влияет трудоемкость производимых технологических операций. В связи с этим необходимо организовать учет трудовых издержек производства по нормам и отклонениям от них. Последние представляют собой оплату дополнительных операций, не предусмотренных
технологическим регламентом5 . В этом случае учет отклонений от нормируемой
оплаты труда необходимо осуществлять по местам возникновения (рабочее место,
бригада, ремонтный участок), причинам и центрам ответственности (табл. 4).
Таблица 4
Номенклатура (классификатор) причин отклонений
от нормируемой оплаты труда в подразделениях путевого хозяйства
Причины

Код причин

1

2

Замена одних МВСП другими в результате отсутствия необходимых материалов
на складе
Неисправность путевых машин и механизмов
Отсутствие необходимых механизмов или их замена другими, отличающимися
производительностью
Несоответствие среднего разряда технологической операции разряду рабочих
бригады монтеров пути
Простои из-за необходимости изменения продолжительности «окна»
Простои машин и механизмов в связи с отсутствием электроэнергии
Работа в сверхурочное время и выходные дни
Исправление брака

01
02
03
04
05
06
07
08
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Окончание табл. 4
1

2

Доплата при переводе рабочих в связи с производственной необходимостью
Оплата операций, не предусмотренных технологическим процессом
Прочие

09
10
…

Организация нормативного метода калькуляционного учета трудовых издержек
производства в немалой степени зависит от применяемых систем и форм оплаты
труда. При сдельной или сдельно-премиальной системе оплаты труда к отклонениям
от норм трудовых издержек ремонтного производства рекомендуется относить всевозможные доплаты за операции, выполняемые в результате временного отступления от нормальных условий труда, производства и управления.
В процессе производства ремонтных работ могут возникать дополнительные
работы, не предусмотренные технологическим регламентом и имеющие как разовый, так и длительный характер. Учет выполнения таких работ, носящих разовый
характер, предлагаем оформлять с помощью наряда-запроса на дополнительную
работу. В отличие от обычной формы сигнального наряда на сдельные работы, его
содержание позволяет совместить заявку и разрешение на выполнение работ.
Отклонения от суммы оплаты труда рабочих-повременщиков могут быть вызваны также привлечением сверхштатных работников для производства ремонтных
работ. В этом случае для определения величины отклонений от норм целесообразно
оформлять сигнальный рапорт об отработанном времени и начисленной оплате труда
в связи с отклонениями по численности работающих.
Наибольший интерес представляет организация нормативного учета затрат на
эксплуатацию путевых машин и механизмов. Объем работ, выполненных в пределах
одной машино-смены каждым видом путевой техники на ремонтном участке, отражается в сменном рапорте машиниста, который выписывается ежедневно. Простои
машин и механизмов из-за неисправности, отсутствия работ и по другим причинам,
вызвавшие задержку машин на объекте сверх предусмотренного нормой количества
машино-смен, следует рассматривать как отклонения от нормативов. Для учета отклонений в результате простоев путевых машин и механизмов предлагаем использовать специальные сигнальные извещения, в которых указываются коды причин возникших отклонений, отраженные на оборотной стороне, и центры ответственности.
Такие извещения позволят принимать соответствующие меры по оперативному устранению каждого простоя механизмов.
Сводный учет издержек производства обеспечивает контроль процесса формирования индивидуальной себестоимости ремонтных работ и участков. При этом информация управленческого учета обобщается по местам возникновения издержек
производства и предприятию в целом в разрезе калькуляционных статей затрат и
объектов калькулирования.
В конце отчетного периода для расчета фактической себестоимости ремонтных
участков целесообразно составлять калькуляционные ведомости по кодам ремонтных работ, где следует отражать себестоимость отдельных ремонтных участков и
всего объема ремонтных работ за отчетный период и нарастающим итогом с начала года.
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Применение элементов нормативного метода в учете затрат и калькулировании себестоимости ремонтных работ в подразделениях путевого хозяйства представляется достаточно перспективным и носит системный характер. Особое внимание к вопросам учета затрат в подразделениях путевого хозяйства и усилия,
которые необходимо направить на их решение, оправданны, поскольку они нацелены на повышение научной обоснованности нормативов расхода МВСП, а также
точности исчисления себестоимости ремонтных работ и участков и соответственно на более рациональное использование материальных ресурсов при производстве
ремонтно-путевых работ.
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The procedure of determination of the integral index of social and economic development of
municipal establishments, based on three methods of statistical analysis — of relative differences, of
multivariate mean and of „Рattern“, is proposed in the article.

Муниципальные образования, на территории которых осуществляются основные
процессы жизнедеятельности населения, являются первичным элементом системы
экономических и социальных отношений. Функционирование муниципального образования направлено на решение местных задач, к важнейшим из которых относятся:
укрепление экономического потенциала территории, создание развитых производственной и социальной инфраструктуры, укрепление финансовой устойчивости муниципального бюджета и др. От стабильного развития муниципальных образований зависит
устойчивое развитие региональной экономики и соответственно российской экономики
в целом.
Комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований является основной задачей региональных органов власти, которые, в свою
очередь, должны объективно оценивать ситуацию в местной экономике и социальной
сфере1. Выстраивание региональными органами власти грамотной политики поддержки муниципальных образований возможно лишь при наличии адекватного анализа,
позволяющего выявлять динамично развивающиеся и стагнирующие муниципальные образования. В связи с этим представляется важным комплексное исследование муниципальных образований на основе определения интегрального показателя
социально-экономического развития.
При построении схемы интегральной оценки социально-экономического развития i-го муниципального образования использовался метод дедукции — перехода от
общего к частному. Получению интегральной оценки предшествовало формирование
двухуровневой системы показателей.
Интегральный показатель социально-экономического развития i-го муниципального образования (Ii кип) предлагается определять на основе четырех блоков сводных показателей: экономического развития; финансовой устойчивости бюджета;
производственной и социальной инфраструктуры; культурного развития (рис. 1).
Каждый из представленных сводных показателей является показателем второго
уровня, характеризующим одно из направлений анализа социально-экономического
развития i-го муниципального образования. При расчете этих показателей предлагается использовать три статистических метода сжатия информации — относительных разностей, многомерной средней и «Паттерн». Исходными для определения показателей второго уровня служат показатели первого уровня, качественные
характеристики которых определяют выбор метода расчета сводного показателя
второго уровня.
Для определения сводного показателя экономического развития i-го муниципального образования (Ii эр) предлагается использовать метод относительных разностей,
так как он применим даже в том случае, когда показатели временного ряда имеют
как положительное, так и отрицательное влияние на уровень социально-экономического развития i-го муниципального образования. В первом случае мы имеем дело со
стимуляторами, во втором — с дестимулянтами. Таким образом, на первом этапе
все показатели, характеризующие экономическое развитие i-го муниципального образования, сгруппируем в два класса: первый — показатели, рост которых положи-
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Интегральный показатель социально-экономического развития
i-го муниципального образования
(Ii кип)

Сводный показатель экономического
развития i-го муниципального
образования (Ii эр)



Сводный показатель финансовой
устойчивости бюджета
i-го муниципального образования (Ii фуб) 
Сводный показатель производственной и 
социальной инфраструктуры
i-го муниципального образования (Ii пси)
Сводный показатель культурного
развития i-го муниципального
образования (Ii кр)



Метод относительных
разностей

Метод
многомерной
средней

Метод «Паттерн»

Рис. 1 Принципиальная схема комплексной интегральной оценки
социально-экономического развития i-го муниципального образования

тельно отражается на развитии территории; второй — показатели, рост которых отрицательно сказывается на развитии территории (табл. 1).
Таблица 1
Группировка показателей, характеризующих экономическое развитие
i-го муниципального образования
Показатели первого класса
1
Хi1 – оборот общественного питания в расчете
на душу населения, тыс. руб.

Показатели второго класса
2

Хi5 – уровень зарегистрированной безработицы
по отношению к экономически активному
населению, %
Хi2 – оборот организаций по хозяйственным видам Хi6 – просроченная задолженность по заработной
экономической деятельности крупных и средних
плате в расчете на душу населения, тыс. руб.
предприятий в расчете на 1 работающего, тыс. руб.
Хi3 – оборот розничной торговли во всех каналах Хi7 – кредиторская задолженность предприятий
реализации в расчете на душу населения, тыс. руб. (по всем видам экономической деятельности) в
расчете на 1 работающего, тыс. руб.
Хi4 – прибыль предприятий (по всем видам эконо- Хi8 – коэффициент напряженности на одну
мической деятельности) в расчете на 1 работающе- вакансию, чел.
го, тыс. руб.
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Окончание табл. 1
1

2
Хi9 – дебиторская задолженность предприятий
(по всем видам экономической деятельности) в
расчете на 1 работающего, тыс. руб.

Второй этап — нормирование. Если рост значения частного показателя положительно влияет на показатель экономического развития i-го муниципального образования, то нормирование осуществляется по формуле
xij  min( xij )
n 
ij max( x )  min( x )
ij
ij

,

где nij — нормированное значение j-го показателя по i-му муниципальному образованию, полученное методом относительных разностей; xij — значение j-го показателя по i-му муниципальному образованию; min(xij), max(xij) — соответственно
минимальное и максимальное значения j-го показателя в данной совокупности; i = 1,
2, …, M — число муниципальных образований; j = 1, 2, …, m — число показателей.
Если рост значения частного показателя отрицательно влияет на показатель экономического развития i-го муниципального образования, то нормирование осуществляется по формуле
xij min( xij )
n  1
ij
max( xij )  min( xij )

.

Третий этап — определение сводного показателя экономического развития i-го
муниципального образования (Iэр ). Для этого предлагаем применить следующую
формулу:
i 1
 nij
j 1
I

i эр
m

,

i 1

где  n

ij

— сумма нормированных значений j-х показателей, характеризующих эко-

j 1

номическое развитие i-го муниципального образования; m — число показателей, формирующих сводный показатель экономического развития i-го муниципального образования.
Сводные показатели финансовой устойчивости бюджета (Ii фуб) и производственной и социальной инфраструктуры (Ii пси) i-го муниципального образования предлагаем рассчитывать по методу многомерной средней, в связи с тем что он позволяет получить единое выражение разномасштабных характеристик многомерного
явления с сохранением различий между муниципальными образованиями. Для
определения Ii фуб рекомендуется использовать следующие показатели: Хi10 — доля
местных налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета муниципального образования, %; Хi11 — сбалансированность бюджета муниципального образования, %; Хi12 — объем доходов бюджета муниципального образования в
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расчете на душу населения, тыс. руб.; Хi13 — объем расходов бюджета муниципального образования в расчете на душу населения, тыс. руб.; Хi14 — доля межбюджетных трансфертов в общей сумме доходов бюджета муниципального образования, %.
Для определения Ii пси предлагается применять следующие показатели: Хi15 –— инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб.; Хi16 — объем
работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в расчете на душу населения, руб.; Хi17 — ввод жилья в расчете на душу населения, м2;
Хi18 — производство мяса в сельскохозяйственных предприятиях в расчете на душу
населения, кг; Хi19 — производство молока в сельскохозяйственных предприятиях в
расчете на душу населения, кг; Хi20 –– урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях по районам, ц/га; Хi21 –– урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях по районам, ц/га.
Нормирование показателей Хi10 –– Хi21 осуществляется по формуле
xij
,
n 
ij х
j

где nij — нормированное значение j-го показателя по i-му муниципальному образованию, полученное методом многомерной средней; х j — среднее арифметическоее
значение j-го показателя в данной совокупности.
После нормирования показателей, характеризующих финансовую устойчивость
бюджета и производственную и социальную инфраструктуру i-го муниципального
образования, следует перейти к расчету их сводных показателей. Для этого предлагаем применять следующие формулы:

а)

i 1
 nij
j 1
I

i фуб
m

,

i 1

где  n

ij — сумма нормированных значений j-х показателей, характеризующих фиj 1
нансовую самостоятельность бюджета i-го муниципального образования; m — число показателей, формирующих сводный показатель финансовой самостоятельности
бюджета i-го муниципального образования;

б)
i 1

i 1
 nij
j 1 ,
I

i пси
m

где  nij — сумма нормированных значений j-х показателей, характеризующих
j 1
производственную и социальную инфраструктуру i-го муниципального образования; m — число показателей, формирующих сводный показатель производственной
и социальной инфраструктуры i-го муниципального образования.
Для определения сводного показателя культурного развития i-го муниципального
образования (Ii кр) наиболее приемлемым является метод «Паттерн», отличительная
особенность которого состоит в том, что при его использовании в качестве основания
для нормирования значений показателей принимается наилучшее их значение и это
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будет стимулом для муниципальных образований выполнять показатели, характеризующие вышеуказанный сводный. Для определения Ii кр рекомендуем применять
следующие показатели: Хi22 — библиотечный фонд общедоступных библиотек на
1 000 чел. населения, экз.; Хi23 –– число мест в учреждениях культурно-досугового
типа на 1 000 чел. населения; Хi24 –– доля расходов по разделу «Культура» в общей
величине расходов, %.
Нормирование показателей Хi22 — Хi24 осуществляется по формуле
xij
,
n 
ij x
j max

где nij — нормированное значение j-го показателя по i-му муниципальному образованию, полученное методом «Паттерн»; xj max — максимальное значение j-го показателя в данной совокупности.
После нормирования показателей, характеризующих культурное развитие i-го
муниципального образования, необходимо провести расчет сводного показателя. Для
этого предлагаем применять формулу
i 1
 nij
j 1
I

i кр
m

i 1

,

где  nij — сумма нормированных значений j-х показателей, характеризующих
j 1
культурное развитие i-го муниципального образования; m — число показателей,
формирующих сводный показатель культурного развития i-го муниципального образования.
После определения всех сводных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития i-го муниципального образования, перейдем к
расчету интегрального показателя социально-экономического развития i-го муниципального образования (Ii кип). Предлагаем рассчитывать его по среднегеометрической формуле:
I

i кип

 k I i эр Ii фуб Ii пси Ii кр ,

где k — число сводных показателей, формирующих комплексный интегральный показатель социально-экономического развития i-го муниципального образования.
Пороговое значение интегрального показателя социально-экономического развития рекомендуем определять как отношение интервала вариации его максимального и минимального значений2:
a

R z max  zmin ,

n
n

где a — величина интервала; R — размах вариации; zmax, zmin — соответственно максимальное и минимальное значения индикатора; n — количество интервалов (методом
экспертной оценки оно установлено в размере трех, исходя из условия классификации социально-экономического развития по трем уровням).
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Полученный показатель лег в основу соответствующей группировки муниципальных образований (табл. 2).
Таблица 2
Классификация муниципальных образований Республики Мордовия
по интегральному показателю социально-экономического развития в 2008 — 2010 гг.
Год

Уровень социально-экономического развития муниципальных образований
относительно высокий

средний

низкий

2008 Ардатовский, Атюрьевский, Атяшевский, Большеигнатовский, Дубенский,
Ельниковский, Ичалковский, Кочкуровский, Краснослободский, Лямбирский, Старошайговский, Чамзинский,
Рузаевский, г. о. Саранск
Итого
14

Большеберезниковский, ЗубовоПолянский, Инсарский, Кадошкинский, Ромодановский, Темниковский, Торбеевский, Ковылкинский
8

1

2009 Ардатовский, Атюрьевский, Атяшевский, Дубенский, Ельниковский, Инсарский, Ичалковский, Кочкуровский,
Краснослободский, Лямбирский,
Старошайговский, Чамзинский,
г. о. Саранск
Итого
13

Большеберезниковский, Большеигнатовский, Кадошкинский, Ромодановский, Темниковский,
Теньгушевский, Торбеевский,
Ковылкинский, Рузаевский

Зубово-Полянский

9

1

2010 Атяшевский, Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский, Инсарский,
Ичалковский, Кочкуровский, Краснослободский, Лямбирский, Старошайговский, Чамзинский, г. о. Саранск
Итого
12

Ардатовский, Атюрьевский, Большеберезниковский, Кадошкинский,
Ромодановский, Темниковский,
Зубово-Полянский
Теньгушевский, Торбеевский,
Ковылкинский, Рузаевский
10
1

Теньгушевский

Из табл. 2 видно, что в период с 2008 по 2010 г. произошло сокращение удельного веса муниципальных образований с высоким уровнем социально-экономического
развития на 8,9 %. Причиной этого стали последствия экономического кризиса, вызвавшего спад производства во всех отраслях экономики районов. При этом следует
отметить, что удельный вес муниципальных образований со средним уровнем социально-экономического развития увеличился за анализируемый период на 8,7 %, за
счет перехода в эту группу в 2010 г. двух районов — Ардатовского и Атюрьевского.
Зубово-Полянский район по результатам двухлетнего исследования признан муниципальным образованием с низким уровнем социально-экономического развития.
Таким образом, комплексная оценка социально-экономического развития муниципальных образований позволила дифференцировать их по уровню развития, а также выявить основные проблемы.
В Мордовии одним из подходов к решению проблемы выравнивания уровня социально-экономического развития является выделение муниципальным образованиям субсидий из республиканского бюджета пропорционально проценту выполнения
ими соответствующих показателей3. Динамика предоставления такой финансовой
помощи показана в табл. 3.
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Таблица 3
Динамика предоставления муниципальным районам Республики Мордовия
субсидий в зависимости от выполнения социально-экономических показателей
в 2008 — 2010 гг., млн руб.
Район
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
Итого

Год
2008

2009

2010

68,2
34,0
52,2
30,6
32,2
37,6
39,9
51,8
54,4
53,9
24,2
73,1
35,1
49,7
53,9
28,8
77,3
61,5
46,9
30,0
38,4
64,9
1 038,6

109,1
48,6
80,3
43,8
36,5
50,3
48,8
86,4
65,1
82,4
22,9
100,9
57,1
85,9
85,7
57,5
174,2
85,2
65,1
40,0
61,4
96,1
1 583,3

107,2
41,0
72,4
43,3
35,6
44,5
53,6
77,3
66,1
73,8
29,2
112,3
48,0
77,0
85,5
57,8
185,4
69,1
71,0
39,1
61,7
77,0
1 527,9

Темп роста 2010 г.
к 2008 г., %
157,2
120,6
138,7
141,5
110,6
118,4
134,3
149,2
121,5
136,9
120,7
153,7
136,8
154,9
158,6
200,7
239,8
112,4
151,4
130,3
160,7
118,6
147,1

Составлена по: Официальный сайт Федерального казначейства Российской Федерации. URL: http: //
www.roskasna.ru (дата обращения 24.05.2012).

Несмотря на последствия экономического кризиса и исходя из данных табл. 3
можно сказать, что г. о. Саранск обеспечивал относительно высокий уровень социально-экономического развития в анализируемый период за счет собственных источников (налоговых и неналоговых доходов).
Темп роста выплачиваемых средств в зависимости от выполнения социальноэкономических показателей за рассматриваемый период составил 147 %, а по некоторым районам (Ромодановский, Рузаевский) — более 200 %. Все это говорит о том,
что муниципальные районы выполняли основные социально-экономические показатели. Однако согласно вышеприведенной классификации муниципальных образований по интегральному показателю в их социально-экономическом развитии наблюдалась существенная диспропорция. Следовательно, единый интегральный показатель наиболее адекватно отражает ситуацию в экономике районов, позволяет более
точно определять их рейтинг по уровню развития, а также эффективнее распределять соответствующую финансовую помощь.
В заключение следует сказать, что принятие определенных решений и понимание проблем развития муниципальных образований Республики Мордовия становится
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более адекватным при наличии информации, полученной в ходе комплексного социально-экономического анализа их состояния. При этом необходимо отметить, что
региональные власти должны проводить политику, направленную на повышение уровня
социально-экономического развития всех районов, но особое внимание обращать на
отстающие.
Применение статистических методов имеет важную научную и практическую
значимость. Использование метода комплексной оценки определения единого интегрального показателя обеспечивает более точное обоснование планов и управленческих решений и объективную оценку итогов деятельности муниципальной власти.
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В статье по данным ретроспективного изучения сведений государственных учреждений
статистики и лечебных организаций Республики Мордовия анализируются затраты на прерывание беременности в сравнении с другими методами ее профилактики в регионе. Методами
стоимостного анализа и прогноза показано, что альтернативные аборту методы планирования
семьи экономически более целесообразны.
Key words: artificial abortion, the cost, economic losses, economic expenses, direct expenses.
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The costs on abortion in comparison with other methods of its prevention in the Republic of
Mordovia are analyzed in the article according to a retrospective study of data of state institutions of
statistics and medical organizations in the region. On the basis of methods of cost analysis and
forecast it is shown that the methods of family planning as an alternative to abortion are more
economically effective.

Искусственное прерывание нежелательной беременности, или аборт, является
одним из наиболее значимых медико-социальных факторов, оказывающих негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин и демографическую ситуацию в
стране1. Всемирная организация здравоохранения признала аборт серьезной проблемой охраны репродуктивного здоровья женщин во многих странах2.
В современных социально-демографических условиях особо остро стоит вопрос
о сокращении репродуктивных потерь в процессе воспроизводства населения за счет
повышения эффективности мероприятий, направленных на снижение распространенности искусственных абортов. Осложнения после абортов и неправильная тактика
их лечения приводят к значительным экономическим потерям, не говоря о демографических и социальных последствиях3. В отечественной специальной литературе
имеются работы, посвященные оценке затрат, связанных с оперативным вмешательством. Однако в них практически не уделяется внимание экономическим аспектам
послеабортной реабилитации4.
Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям проводится в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике
Мордовия только в стационарных условиях в отделениях многопрофильных больниц,
получивших лицензию на медицинскую деятельность, врачами, имеющими специальную подготовку.
Целью нашей работы на данном этапе являлись экономическая оценка операции
искусственного прерывания беременности и лечения ее осложнений, расчет экономического ущерба от абортов, экономического эффекта от уменьшения их количества и стоимости профилактических мер, а также медико-экономическая оценка эффективности реализации соответствующей программы. При проведении расчетов были
учтены медицинские затраты и оценены потери общества, связанные с нетрудоспособностью пациенток.
В основу анализа экономической эффективности программы борьбы с абортами
нами положен принцип стоимостного анализа. Основным измерителем является «стоимость случая аборта». Были использованы цены на услуги и на лекарственные средства для больницы, разработанные планово-экономическим отделом Мордовской
республиканской клинической больницы (табл. 1).
Исследование проводилось в соответствии с Методическими рекомендациями № 2000/177 «Оценка медико-экономической эффективности программ снижения абортов» Минздравсоцразвития России. Экономические потери, связанные с
абортом и гинекологической заболеваемостью (с учетом только ранних осложнений
аборта), составляют в целом по России, по расчетным данным О. Г. Фроловой, более 2 млрд руб.5
Оценка прямых затрат на проведение таких операций в масштабе всей популяции Республики Мордовия в 2009 г. (абортов на 1 000 женщин фертильного возраста — 36,1, число женщин фертильного возраста — 221 100, стоимость одного случая
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Таблица 1
Стоимость медицинских услуг, необходимых для проведения хирургического
искусственного прерывания беременности (в том числе в ранние сроки)
и профилактики абортов (в ценах 2009 г.)
Услуга

Стоимость, руб.

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный
Кольпоскопия
Цитологическое исследование мазков
Определение группы и резус-фактора крови у первобеременных
Реакция микропреципитации на сифилис
HBS
Анализ крови на ВИЧ (с учетом информированного согласия женщины)
Гемостазиограмма
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, общий белок, холестерин,
мочевина, креатинин)
Бактериоскопическое исследование мазков из уретры, цервикального канала
и влагалища
Ультразвуковое исследование матки и придатков
Электрокардиографическое исследование
Консультация терапевта
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Операция abrasio

52,0
129,9
56,0
21,7
14,5
150,0
14,5
67,0
40,9
29,0
135,0
57,0
140,0
65,0
52,0
42,7
231,9

аборта — 10 683,8 руб.*) позволила рассчитать экономический ущерб от абортов,
который составил 85 274 993,3 руб. (в 2005 г. — 49 559 609,7 руб.; рис. 1).
руб.
12 000
10 000

Стоимость одного случая
аборта в 2005 г.

8 000

Стоимость одного случая
аборта в 2009 г.

6 000
4 000
2 000
0

20 05

20 09

Рис. 1. Динамика стоимости одного случая аборта за 5 лет

Таким образом, несмотря на снижение частоты абортов, экономического эффекта от этого достичь не удалось, что может быть связано с низкими темпами уменьшения этого показателя (с 41,1 на 1 000 женщин фертильного возраста в 2005 г. до
* Рассчитана нами.
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36,1 на 1 000 женщин фертильного возраста в 2009 г.) или со значительным подорожанием стоимости одного случая аборта (в более чем 2 раза по сравнению с 2005 г.).
Бюджет Республики Мордовия в 2009 г. составлял 24 840 178 000 руб., из него на
здравоохранение было выделено 3 206 867 000 руб., или 12,9 %. В свою очередь, из
бюджета здравоохранения на проведение операции искусственного прерывания беременности было затрачено 2,7 %6.
Профилактика абортов средствами гормональной контрацепции обошлась Республике Мордовия в 2009 г. в 44 045 054,4 руб., а средствами внутриматочной контрацепции — в 74 566 571,5 руб., что соответственно в 1,9 и 1,1 раза дешевле затрат
на проведение абортов. Следует отметить, что полученные значения не включают
затраты граждан на приобретение самих контрацептивных средств. Стоимость одного случая профилактики абортов средствами гормональной контрацепции составила
3 983,9 руб., внутриматочными средствами — 2 635,2 руб. Стоимость операции хирургической стерилизации в том же году равнялась 10 670,6 руб., а профилактики абортов путем хирургической стерилизации — 10 617,2 руб. Согласно данным отчетов
62,9 % случаев составляла профилактика абортов средствами внутриматочной контрацепции, 37,0 % — гормональной и 0,01 % — путем хирургической стерилизации.
Зная процентное соотношение средств профилактики абортов и стоимость одного ее случая тем или иным способом, можно составить прогноз затрат здравоохранения республики (из всех источников), если бы все аборты, за вычетом самопроизвольных и по медицинским и социальным показаниям, произведенные в 2009 г., подверглись профилактике средствами контрацепции. В результате мы получили следующее: затраты на профилактику абортов средствами гормональной контрацепции
составили бы 10 535 025,2 руб., внутриматочной — 11 846 541,6 руб., путем хирургической стерилизации — 7 432,0 руб., т. е. всего было бы затрачено 22 388 998,8 руб.,
что в 3,8 раза дешевле, чем стоимость всех операций искусственного прерывания
беременности в 2009 г. (рис. 2).

Средства, затраченные
на проведение абортов

Фактические
затраты

Прогнозируемые
затраты

Профилактика абортов средствами
гормональной контрацепции

Профилактика абортов средствами
внутриматочной контрацепции
млн руб.
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Рис. 2. Соотношение фактических и прогнозируемых затрат
на профилактику абортов в Республике Мордовия в 2009 г.
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Таким образом, экономический ущерб от абортов для государства значительно превышает экономический ущерб от их профилактики. Поэтому, учитывая большое количество производимых абортов и малую вероятность быстрого и существенного сокращения их числа в Республике Мордовия, наряду со стремлением к
снижению количества абортов необходимо решать вопросы их профилактики. Чрезвычайно актуальными при этом являются совершенствование медицинской помощи
при аборте, обеспечение его качества и безопасности путем внедрения стандартов
требуемого объема помощи, включая эффективное консультирование и информирование, психологическую поддержку, применение современных технологий безопасного аборта, адекватное обезболивание, реабилитацию и контрацепцию.
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ
ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ НАМЕСТНИЧЕСТВ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1780-х гг. КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
TOPOGRAPHICAL DESCRIPTIONS OF PROVINCIAL
GOVERNORSHIPS OF THE RUSSIAN EMPIRE IN 1780
AS A SOURCE ON THE HISTORY OF PEOPLES
OF THE MIDDLE VOLGA REGION
Ключевые слова: топографическое описание, наместничество, исторический источник,
Просвещенный абсолютизм, академические экспедиции.
В статье исследуются топографические описания Пензенского, Казанского и Симбирского
наместничеств 1780-х гг. как информативный источник по истории марийцев, мордвы, татар,
чувашей и удмуртов, населявших Среднее Поволжье в XVIII в.
Key words: topographical descriptions, governorship, historical source, the Enlightened
Absolutism, academic expeditions.
The topographical descriptions of the Penza, Kazan and Simbirsk Governorships of the 1780s as
an informative source on the history of the Mari, the Mordvins, the Tatars, the Chuvash and the
Udmurt, who inhabited the Middle Volga Region in the XVIII century, are studied in the article.

Эпоха Просвещенного абсолютизма в России способствовала созданию таких
научных трудов, как топографические описания, которые сочетали в себе практические и научные сведения по географии, топографии, топонимике, демографии, статистике, экономике, истории и этнографии определенных административно-территориальных единиц — наместничеств. Как специализированный исторический источник топографические описания наместничеств Российской империи появились в последней четверти XVIII в., вобрав в себя часть сведений из трудов участников
академических экспедиций 1740-х и 1760 — 70-х гг.
Огромная территория Российской империи таила в себе неисчислимые природные богатства, и освоение этих земель открывало значительные перспективы.
Не случайно начиная с правления Петра I и кончая «веком Екатерины» необозримые российские земли являлись объектом пристального внимания правительства,
© Шкердина Н. О., 2012
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ученых-мореходов, землепроходцев, геологов, картографов и др. Если XVII в. был
веком великих русских открытий на Востоке, то XVIII в. стал временем исследования и освоения вновь открытых и присоединенных земель. Как писал Л. С. Берг, в
этот период было интересно буквально все: «пути сообщения, климат, недра, морские течения, географические очертания евразийского материка, его население, создание русского оружия»1.
Составлению топографических описаний предшествовала серьезная организационная работа. Так, в 1775 г. Екатерина II провела очередную административнотерриториальную реформу, результатом которой стало укрупнение губерний (две или
три губернии объединялись в наместничество). Реформа проходила на фоне географических экспедиций, которые должны были уточнить расположение городов и других географических объектов на картах Российского государства, а также провести ревизию природных ресурсов и состава народонаселения в губерниях. С этой
целью правительством Екатерины II совместно с Петербургской академией наук
были составлены анкеты, или так называемые запросные пункты, которые направили в наместнические правления и канцелярии губернских городов2. Известно,
что в 1782 г. Академия наук направила такую анкету в Симбирское наместничество,
а в 1783 г. — в Пензенское и Казанское. Ответы на запросные пункты были призваны
охарактеризовать наместничество (входящие в него губернии и уезды): подробное
топографическое описание местности, ландшафта; примечательные исторические
факты, связанные с губернским уездным центром, тем или иным городом; социально-экономическая характеристика, описание ремесел; статистические сведения, содержащие материалы по демографии, этнической, конфессиональной и сословной
характеристике региона. Для сбора такого разнопланового материала в наместничества и губернские города были организованы специальные экспедиции, включавшие
чиновников местного уровня, картографов, землемеров, сотрудников губернских архивов. В губернских центрах производилась работа по уточнению карт наместничеств под руководством специалистов, командированных Российской академией наук.
Статистические сведения по монастырям, церквам и священнослужителям поступали из канцелярий Тамбовской, Нижегородской, Казанской и Астраханской епархий.
Результатом этой деятельности стал ряд топографических описаний, в частности
Пензенского, Казанского и Симбирского наместничеств.
Данные топографические описания имеют сходную структуру. Кроме статистических материалов при их подготовке широко использовались «Царственная книга»,
«Опыт Казанской истории», «Древний летописец», «Российская история» В. Н. Татищева, результаты академических экспедиций (2-й Камчатской, или Великой Северной; Оренбургской — во главе с П. С. Палласом, И. И. Лепехиным, И. П. Фальком; Астраханской — под руководством С. Г. Гмелина и И. А. Гильденштедта), опубликованные к этому времени. Речь идет прежде всего о работах Г. Ф. Миллера,
П. С. Палласа, П. И. и Н. П. Рычковых, И. Г. Георги и других, содержащих материалы по региональной топонимике, географии, истории и этнографии.
«Топографическое описание Пензенского наместничества» создано неизвестным
автором3. Текст занимает 65 лицевых и оборотных листов. Время его написания относится к середине 1780-х гг. В частности, М. С. Полубояров датирует составление
документа концом 1784 — началом 1785 г., подчеркивая при этом, что встречающуюся
дату 1789 г. следует считать опиской4. Копии этого топографического описания были
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сняты в 1957 и 1964 гг. начальником ГА ПО Е. Г. Самойловым, затем в 1980-х гг. с
текстом работал В. С. Годин, в 2000-х гг. — М. С. Полубояров. Источниковая база
описания Пензенского наместничества существенно не отличается от других подобных работ. Значимость источника заключается в том, что он вобрал в себя уникальные топографические, исторические, экономические, статистические, демографические, этноконфессиональные и социальные статистические сведения о Пензенском
наместничестве по состоянию на 1784 г.
«Топографическое описание по Казанскому наместничеству вобще и каждова
города и уезда»5, как и предыдущий источник, создано неизвестным автором. Текст
расположен на 28 лицевых и оборотных листах. Период составления этого документа также относится к 1784 — 1785 гг.; в Военно-топографическом депо он был зарегистрирован 4 апреля 1785 г. Данными о том, издавался ли он в дальнейшем, мы не
располагаем.
Следует отметить, что анонимность топографических описаний Пензенского и
Казанского наместничеств не умаляет их исторической значимости. Скорее всего,
авторами этих работ являлись чиновники канцелярии наместника или губернатора,
поскольку все материалы, получаемые в уездах от землемеров, капитанов-исправников, старост и других, сводились чиновниками в губернских городах и центрах наместничеств. Люди, участвовавшие в подготовке топографических описаний Пензенского
и Казанского наместничеств, обладали достаточным уровнем образования и опытом
работы, в равной степени имели доступ как к трудам ученых-современников, так и к
материалам, которыми могли располагать только государственные ведомства.
Среди топографических описаний рассматриваемого периода наиболее информационно насыщенным является «Топографическое описание Симбирского наместничества вообще по вышеизъясненным запросным пунктам от кабинета Ея императорского величества 22-го марта 1784 года» Т. Г. Масленицкого* со значительной
историко-этнографической частью, написанной К. С. Мильковичем6. Время его создания относится к периоду между 1782 — 1785 гг. Помета на титульном листе рукописи «февраля 12 дня 1786 года»7 свидетельствует о ее доставке в г. Санкт-Петербург. Копия части документа, составленной К. С. Мильковичем, была извлечена из
фондов РГВИА и передана в НА НИИГН (Ф. И-1569) В. А. Юрченковым. Фрагменты работы неоднократно переиздавались на протяжении XIX в. В 1851 г. в «Симбирских губернских ведомостях» она была опубликована полностью (№ 31 — 32).
Описание Симбирского наместничества многие десятилетия являлось одним
из важных источников по истории изучения Симбирского региона и Среднего Поволжья. Т. Г. Масленицкому удалось собрать исторические и географические материалы почти обо всех населенных пунктах Симбирского наместничества, среди
* Масленицкий Тимофей Григорьевич (1745 — 1801) родился в г. Торопец Псковской
губернии. Происходил из старинного дворянского рода, владел землями в Симбирском и
Алатырском уездах Симбирской губернии. Окончил Санкт-Петербургский кадетский корпус.
Участвовал в сооружении каналов «между реками Волховом и Волгою», преподавал в инженерной школе; перевел с французского языка на русский 3 тома «Гидравлической архитектуры» Б. Ф. Белидора. Был одним из первых исследователей Симбирской губернии. Первый директор народных училищ в Симбирской губернии, внесший большой вклад в создание народных училищ в Карсуне, Ставрополе, Самаре и других уездных городах (см.: Трофимов Ж. Первый историограф. Ульяновск, 1996. С. 10).
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них была, например, рукопись «О построении города Симбирска в 1648 году» князя
П. М. Баратаева8. Вследствие того что источниками для будущего топографического сочинения служили в том числе извлечения из опубликованных трудов академических экспедиций, в описании прослеживаются определенные текстологические
совпадения с сочинениями Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа, П. И. и Н. П. Рычковых,
И. Г. Георги и др.
Наиболее колоритной частью «Топографического описания Симбирского наместничества…» стали историко-этнографические очерки «О мордве», «О чувашах» и «О татарах» К. С. Мильковича*. По роду своей деятельности он неоднократно сталкивался с мордвой, чувашами, удмуртами, татарами и представителями
других этносов. Свои наблюдения о жизни этих народов он изложил в ряде очерков, которые впоследствии оказались у надворного советника Симбирского наместничества Т. Г. Масленицкого, работавшего в это время над составлением его
топографического описания. Записи К. С. Мильковича, содержащие ряд ценных
этнографических сведений о поволжском населении наместничества, стали частью этого труда. Среди исследователей бытует предположение, что К. С. Милькович собирал этнографический материал по программе Вольного экономического
общества.
Очерки К. С. Мильковича были высоко оценены Н. В. Никольским, считавшим,
что их значение несравненно больше, чем предшествовавших описаний этнографов
XVIII в.9 Однако Н. В. Никольский не отметил то обстоятельство, что историкоэтнографические работы К. С. Мильковича содержат заимствования из трудов участников академических экспедиций. Видимо, он имел возможность ознакомиться с
ними и творчески переработать, дополнив личными наблюдениями, либо очерки могли быть существенно доработаны Т. Г. Масленицким.
Компилятивный характер первой части рукописи К. С. Мильковича о мордве
был отмечен профессором Н. Ф. Мокшиным. Однако это, по мнению последнего,
нисколько не умаляет значения остальной части работы, представляющей собой оригинальное изложение собственных наблюдений автора над дохристианскими религиозными верованиями и обычаями мордвы, подробную характеристику ее праздничных обрядов и жертвоприношений, а также сравнительный анализ мордовской и чувашской обрядности10.
Историко-этнографические очерки К. С. Мильковича неоднократно публиковались в XIX — XX вв., в частности в 1851 г. в «Симбирских губернских ведомостях»
в составе «Описания Симбирского наместничества», с указанием автора — «Милкович», и в начале ХХ в. — в «Тамбовских епархиальных ведомостях».
Таким образом, топографические описания Пензенского, Казанского и Симбирского наместничеств являются источниками, обладающими высоким уровнем
информативности. В них вошли разнообразные официальные статистические мате* Милькович Капитон Сергеевич — этнограф конца XVIII — XIX вв. Биографические сведения о нем крайне скудны, место и годы жизни не установлены. По сведениям В. Л. Борисова и
Н. В. Никольского, в 1783 г. К. С. Милькович работал в Симбирском наместничестве (возможно, в
Буинском уезде) уездным землемером Симбирской межевой конторы, в 1790-х гг. — в г. Казани,
где составлял планы земельных владений Раифского, Зилантова и других монастырей, в 1804 г. —
в г. Уфе, землемером «Уфимского лесного стана» (см.: Трофимов Ж. Указ. соч. С. 11).
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риалы, а также уникальные историко-этнографические свидетельства социокультурной жизни коренных народов Среднего Поволжья. Конечно, эти труды не лишены компилятивности, однако их значимость для региональной истории велика благодаря большой концентрации многоплановой информации.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАБОЧИМ И ПРОДУКТИВНЫМ СКОТОМ
УДЕЛЬНЫХ КРЕСТЬЯН ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
THE PROVISION OF APPANAGE PEASANTS OF THE EUROPEAN
NORTH OF RUSSIA WITH DRAFT AND PRODUCTIVE LIVESTOCK
IN THE LATE XVIII — THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
Ключевые слова: удельные крестьяне, обеспеченность скотом, рабочий скот, продуктивный скот, крупный рогатый скот, мелкий скот.
В статье анализируется обеспеченность рабочим и продуктивным скотом удельных крестьян Европейского Севера России в конце XVIII — первой половине XIX в.; выявляется соотношение количества скота и числа жителей удельной деревни, а также площади запашки; обращается внимание на улучшение породности молочного скота и качества кормов.
Key words: appanage peasants, the provision with livestock, draft livestock, productive livestock,
cattle, small livestock.
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The provision with draft and productivity livestock of appanage peasants of the European
North of Russia at the end of the XVIII — the first half of the XIX century is analyzed in the paper, as
well as the proportion of the number of livestock, inhabitants of appanage villages and the area of
tillage is revealed and attention to the improvement of breeds of dairy cattle and the quality of fodder
is paid.

В России до начала XX столетия основным производящим классом выступало крестьянство. Основу его деятельности составляло земледелие, уровень которого
во многом зависел от состояния домашнего животноводства. Данная проблема по
удельной деревне России остается недостаточно изученной, особенно это касается
Европейского Севера. Она затронута в работах, посвященных северной деревне в
целом1 .
В первой половине XIX в. значительная часть удельных крестьян (не менее 11 %
населения) проживала на Севере России. Вначале они относились к Архангельской
удельной экспедиции (впоследствии — контора). По Положению о Департаменте уделов
1808 г. на Севере России были созданы Архангельская и Вологодская удельные конторы (имения), в 1858 г. — объединены в Вельскую контору. Территории удельных
экспедиций делились на приказы и отделения, которые функционировали на принципах крестьянского (общинного) самоуправления2.
Первые сведения о поголовье скота в удельной деревне России, в частности
Севера, датируются 1798 г. и связаны с передачей крестьян из дворцового ведомства в удельное. Подобная информация имеется также за 1799 г., что было связано с
необходимостью составления камерального описания3. Сбор данных осуществляли на местах крестьянские выборные под руководством чиновников казенных палат. Количество скота фиксировалось по волостям, а в некоторых случаях — по отдельным селениям. При этом отсутствовали данные об убыли и прибыли скота в течение года.
В последующие годы сведения о поголовье скота у крестьян удельного ведомства длительное время не собирались. Регулярно они стали фиксироваться с 1842 г.
Эти данные собирались в конце каждого года крестьянскими выборными под руководством чиновников удельных контор и поступали в Департамент уделов, к сожалению, уже сведенные в таблицы в целом по удельным имениям4. По информативности
данные источники уступают источникам конца XVIII в. В них также нет сведений о
прибыли и убыли скота в течение года. Однако в обоих случаях достоверность данных не вызывает сомнений. Правда, из использованных нами архивных документов
не ясно, включался ли молодняк (жеребята, телята и ягнята) в общее количество
скота. Привлекаемый дополнительный материал говорит о том, что при составлении
сводных таблиц о скоте молодняк в них учитывался неполностью5.
В России в дореформенный период основной (на Севере — единственной) тягловой силой в земледелии являлись лошади, а главным видом продуктивного скота — КРС. С 1798 — 1799 по 1851 — 1858 гг. поголовье скота в удельной деревне Севера увеличилось на 49 288 голов, или на 33 %. В пересчете на КРС прирост
составил 26 979 голов, или 28,5 %. Прирост поголовья скота в северных имениях
был примерно на одном уровне и составлял (в пересчете на КРС) 31,2 % по Архангельской губернии и 27,0 % — по Вологодской. Однако динамика роста рабочего и продуктивного скота была неодинаковой. Так, в Архангельской губернии

33

История

поголовье рабочего скота (лошади) увеличилось на 18,2 %, а продуктивного —
на 32,8 (КРС) и 59,3 % (мелкий скот); в Вологодской соответственно на 46,0, 12,3 и
0,4 % (таблица).
Таблица
Среднегодовые показатели поголовья скота
в удельной деревне Европейского Севера России в 1798 — 1858 гг., голов
Губерния, годы

Лошади

КРС

Овцы

Свиньи

Всего
абсолютно

в пересчете
на КРС*

Общее количество скота
Архангельская губерния
1798 — 1799
1842 — 1850
1851 — 1858
Вологодская губерния
1798 — 1799
1842 — 1850
1851 — 1858

8 025
9 292
9 484

24 416
34 553
32 425

23 129
36 552
1 181
36 046
789

55 570
81 578
78 744

34 754
47 618
45 593

14 171
18 083
20 686

41 971
46 816
47 153

38 340
41 873
4 735
47 484
5 273

94 482
111 507
120 596

59 975
69 560
76 115

2,4
1,5

133,9
167,7
152,3

83,8
97,9
88,2

6,5
6,6

182,3
153,1
150,4

115,7
95,5
91,2

Количество скота на 100 душ обоего пола
Архангельская губерния
1798 — 1799
1842 — 1850
1851 — 1858
Вологодская губерния
1798 — 1799
1842 — 1850
1851 — 1858

55,7

19,3
19,1
18,3

58,8
71,0
62,7

75,2
69,7

27,3
24,8
25,8

81,0
64,3
58,8

57,5
59,2

74,0

Количество скота на 1 дес. запашки
Архангельская губерния
1842 — 1850
0,6
2,3
2,4
1851 — 1858
0,6
2,1
2,3
Вологодская губерния
1842 — 1850
0,6
1,7
1,5
1851 — 1858
0,7
1,6
1,6

тягловых земель
0,08
0,05

5,5
5,0

3,2
2,9

0,17
0,18

4,1
4,2

2,5
2,5

* 10 голов мелкого скота приравнены к 1 голове КРС.
Составлена по: РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 51 — 70 ; Оп. 5. Д. 838. Л. 83 — 122 об., Д. 839. Л. 37 — 78 ;
Оп. 15. Д. 611 — 1749.

Источники не дают сведений о продуктивности скота. Вероятно, в нашем случае относительными показателями интенсивности скотоводства могут служить динамика обеспеченности скотом крестьян, структура стада, состояние кормовой базы
и распространение новых пород скота.
Материалы таблицы показывают, что в Архангельской губернии в рассматриваемый период обеспеченность удельных крестьян КРС на 100 душ обоего пола
увеличилась на 6,6 %, мелким скотом — на 27,8 %, при этом обеспеченность
лошадьми уменьшилась на 5,2 %. В Вологодской губернии обеспеченность удель-
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ных крестьян ухудшилась по всем видам скота: лошадьми — на 5,5 %, КРС —
27,7 и мелким скотом — на 11,1 %. В итоге обеспеченность удельных крестьян
Вологодской губернии скотом (в пересчете на КРС) сократилась на 21,2 %, при
этом в Архангельской губернии она возросла на 5,3 % и почти достигла уровня
Вологодской.
Некоторые уточнения относительно интенсивности скотоводства в удельной деревне северных губерний дает учет структуры стада продуктивного скота. В 1842 —
1858 гг. в Архангельской губернии КРС составлял около 90 % стада продуктивного
скота, овцы — почти 10 % и свиньи — 0,2 % (в пересчете на КРС); в Вологодской
губернии на КРС приходилась примерно такая же доля поголовья продуктивного
скота, на овец — около 9 % и на свиней — около 1 %, т. е. здесь доля свиней была
выше, чем в Архангельской губернии. Следует отметить, что содержание овец в
рассматриваемый период подразумевало экстенсивное направление, а свиней — интенсивное. В связи с этим, вероятно, следует говорить о меньшей интенсивности в
развитии мелкого продуктивного скота в удельной деревне Архангельской губернии по сравнению с Вологодской. Однако такая оценка, как уже отмечалось, не относится ко всему продуктивному стаду, поскольку доля свиней все-таки была незначительной (см. таблицу).
Удельные крестьяне Вологодской губернии имели больше пашни, чем крестьяне Архангельской, соответственно у них было больше рабочего скота. Во второй
трети XIX в. в Архангельской губернии более пристальное внимание стало уделяться разведению продуктивного скота, особенно КРС. Это было связано с тем, что
здесь располагались хорошие сенокосные угодья. По свидетельству удельных чиновников, «у посторонних же лиц удельные крестьяне (Архангельской конторы. —
П. К.) никогда не покупают сена»6. Конечно, в Архангельской губернии качественного сена для прокорма скота в течение всего зимнего периода обычно не хватало.
Поэтому крестьяне были вынуждены использовать на корм осоку и яровую солому
(в том числе солому с общественной запашки)7.
Наличие относительно благоприятной кормовой базы предопределило выбор
удельным ведомством Архангельской и трех других губерний России (Саратовской,
Сызранской и Симбирской) для разведения новых пород КРС. Это начинание было
положительно воспринято крестьянами. В 1846 г. в Архангельской конторе появились первые экземпляры голштинской породы КРС (15 быков и 15 коров). В 1850 г.
здесь уже насчитывалось 18 быков и 10 коров голштинской и фрисландской пород, в
1859 г. — 32 племенных быка и 133 коровы, в 1861 г. — 39 племенных быков8. Удельное ведомство отдавало предпочтение разведению иностранных пород КРС. В то
время бытовало мнение, что холмогорская порода уже утратила свои лучшие качества и поэтому требовалось заменить ее другими породами9. Племенные быки и
чистопородные коровы распределялись вначале среди усадебщиков, затем и среди
крестьян. В удельной деревне Архангельской губернии в 1850 г. имелось 1 290 голов
улучшенной породы КРС, 1856 г. — 2 452, 1859 г. — 4 077, в 1861 г. — 6 032 головы,
или около 18 % всего поголовья КРС10.
В результате удельные крестьяне Архангельской губернии по сравнению с вологодскими были лучше обеспечены КРС не только в количественном, но и в качественном отношении. Вероятно, эти сдвиги в улучшении породности молочного скота, произошедшие в удельной деревне в 40 — 50-х гг. XIX в., сыграли немаловажную
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роль в том, что в пореформенный период животноводство в Архангельской губернии
стало преобладать над земледелием11 .
Появление новых дорогостоящих пород КРС требовало улучшения качества
кормов и условий содержания животных. Следует отметить, что и в относительно
благополучной по кормовой базе удельной деревне Архангельской губернии сено
предназначалось прежде всего рабочему скоту, тогда как продуктивному доставались в основном осока (некачественное сено) и яровая солома (за исключением
периода отела)12 . Удельное ведомство пыталось изменить такое положение с помощью травосеяния (до этого оно почти не применялось на пашне и не нарушало
привычную для крестьян трехпольную систему). В Архангельской конторе оно
было введено в 1847 г. На следующий год кормовыми травами здесь было занято
167 дес., в Вологодской конторе — всего 2 дес. 13 Если в 1849 г. в Архангельской
конторе травосеянием занимались 2 960 крестьян (они засеяли кормовыми травами 245 дес. и собрали с них 28 371 пуд сена и 283 пуда семян), то в 1850 г. уже
3 330 крестьян. В Вологодской конторе в 1849 г. травосеяние применяли только
6 крестьян, которые получили 85 пудов сена; в 1856 г. 36 крестьян собрали с 3,2 дес.
239 пудов сена14 . Как видим, в удельной деревне Архангельской губернии по сравнению с Вологодской предпринимались более энергичные меры по улучшению кормовой базы скота.
Обеспеченность скотом удельных крестьян Севера была лучше, чем населения
в целом. Так, в течение 1842 — 1850 и 1851 — 1858 гг. в Архангельской губернии в
целом на 100 душ обоего пола приходилось: рабочего скота — около 15,0 голов, продуктивного — от 40,6 до 35,6 головы (КРС), от 44,3 до 40,0 головы (мелкого); в Вологодской соответственно от 21,2 до 22,4, от 52,2 до 44,5 и от 47,4 до 41,015. Получается,
что обеспеченность скотом (в пересчете на КРС) удельных крестьян Архангельской
губернии была на 62 — 63 % выше, чем в целом по губернии. Для Вологодской
губернии этот показатель составлял 22 — 28 %. При этом разница была заметнее в
отношении продуктивного скота: в Архангельской губернии она колебалась от 57 до
75 %, в Вологодской — от 29 до 46 %, тогда как по рабочему скоту соответственно 23 — 27 и 15 — 17 % (см. таблицу).
Следует отметить, что если по обеспеченности скотом всего населения Вологодская губерния занимала на Европейском Севере лидирующее положение16 , то
суммарное обеспечение рабочим и продуктивным скотом удельных крестьян Архангельской и Вологодской губерний к 40-м гг. XIX в. было примерно на одном
уровне (см. таблицу). К этому времени обеспеченность скотом удельных крестьян
Архангельской и Вологодской губерний стала выше по сравнению с обеспеченностью удельных крестьян других губерний, в том числе соседних (Вятской, Пермской и Новгородской)17.
Более существенные различия в северных удельных имениях наблюдались в
соотношении площади запашки и количества скота. Правда, источники дают нам
сведения только о площади пашни, занятой озимым хлебом на тягловых землях.
Однако при абсолютном господстве трехполья на тягловых участках удельных
крестьян Севера количество пашни под яровыми культурами должно было примерно
соответствовать количеству земли под озимыми. Исходя из этого в таблице общая
площадь посевов на тягловых землях удельных крестьян принята как удвоенная площадь угодий, занятых озимым хлебом.
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В 1842 — 1850 и 1851 — 1858 гг. обеспеченность 1 дес. посева рабочим скотом
в удельной деревне Вологодской губернии была выше по сравнению с аналогичным
показателем в Архангельской губернии. В отношении продуктивного скота складывалась противоположная ситуация. В целом показатель отношения количества всего скота к запашке в Вологодской губернии по сравнению с Архангельской был
ниже: в 1842 — 1850 гг. на 20,0 % и в 1851 — 1858 гг. — на 14,5 % (в пересчете на
КРС; см. таблицу).
Обращает на себя внимание факт снижения показателя обеспеченности 1 дес.
запашки скотом в Архангельской губернии в дореформенное десятилетие по сравнению с 40-ми гг. ХIX в. (с 3,2 до 2,9 головы), при этом в Вологодской губернии этот
показатель оставался на одном уровне (2,5 головы). Обострение кризиса феодализма в России в 50-х гг. XIX в. в большей степени отразилось на скотоводстве
удельных крестьян Архангельской губернии, хотя затронуло и Вологодскую. Так, в
1851 — 1858 гг. по сравнению с 1842 — 1850 гг. число скота (в пересчете на КРС)
на 100 душ обоего пола в Архангельской губернии снизилось на 9,7 головы, или на
10,0 %, в Вологодской — на 4,3 головы, или на 4,5 %. При этом за указанный период
обеспеченность удельных крестьян рабочим и мелким скотом в Вологодской губернии увеличивалась, а в Архангельской — уменьшалась. В последние два дореформенных десятилетия в обеих северных губерниях происходило сокращение
числа КРС, приходящегося на 100 душ обоего пола: в Архангельской — на 11,7 %,
в Вологодской — на 8,6 % (см. таблицу).
Для удобрения 1 дес. поля под рожь, по мнению И. И. Вильсона, были необходимы 1 лошадь, 2 коровы, 1 нетель, 1 жеребенок и несколько овец, или в пересчете на
КРС — 6 голов скота18. В удельной деревне Архангельской губернии, в отличие от
Вологодской, указанная норма поддерживалась. Однако в данном случае не принимались в расчет яровые поля, которые крестьяне тоже удобряли. Сами удельные
крестьяне Севера считали, что на 1 дес. запашки требовалось 67 — 85 возов навоза (иногда 100 и более). Одна голова КРС давала в год в среднем 25 возов удобрения, 10 голов мелкого скота — около 21 воза19. Таким образом, на 1 дес. запашки
озимых и яровых культур в Архангельской губернии в 1842 — 1850 гг. приходилось 79 возов удобрений, в 1851 — 1858 гг. — 72; в Вологодской соответственно 63
и 62 воза. Исходя из этих расчетов удельные крестьяне Вологодской губернии ощущали недостаток в удобрениях, однако указанные данные приведены, с одной стороны, без учета молодняка, с другой — только в отношении надельных земель, без
арендуемых, покупных и билетных угодий. Кроме того, удельные крестьяне были
обязаны выделять значительную часть навоза для общественной запашки. Не случайно во многих документах указывалось, что удельные крестьяне Севера использовали в качестве удобрения также торф20.
Распределение скота между приказами, волостями и дворами Архангельской
и Вологодской губерний было неравномерным. Так, в 1799 г. в удельных приказах
Архангельской губернии на 100 душ обоего пола приходилось от 15,0 до 22,6 головы лошадей, от 39,7 до 81,0 головы КРС и от 38,4 до 54,7 головы мелкого скота; в
1857 г. соответственно от 18,1 до 23,8, от 48,5 до 99,2 и от 50,8 до 120,3. В 1799 г. в
Вологодской губернии аналогичные показатели были следующие: от 20,3 до 36,0,
от 65,1 до 112,5 и от 64,4 до 111,7, т. е. более высокие, чем в Архангельской губернии. Иная картина наблюдалась в 1857 г., когда на 100 душ обоего пола удельных
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крестьян Вологодской губернии приходилось от 13,9 до 32,2 головы лошадей, от 30,7
до 73,5 головы КРС и от 42,7 до 102,0 головы мелкого скота, т. е. обеспеченность
скотом населения вологодской удельной деревни стала ниже, чем архангельской21.
Приведенные данные, с одной стороны, подтверждают ранее отмеченную тенденцию более быстрого роста показателя обеспеченности домашним скотом удельных
крестьян Архангельской губернии по сравнению с Вологодской, с другой — свидетельствуют о значительном разрыве (до 2 раз и более) в уровне обеспеченности
населения домашним скотом по удельным приказам на Севере.
Количество скота по приказам часто зависело от площади земли, которой располагали удельные крестьяне. Имели значение и другие причины. Например, обеспеченность рабочим скотом крестьян Предтеченского, Устьважского и Кургоминского
приказов Архангельской губернии была ниже по сравнению с обеспеченностью крестьян Благовещенского и Устьпаденского приказов, так как в них почти не сеяли
овес. Этот же фактор влиял на низкое поголовье лошадей в Верхотоемском и Афанасьевском приказах Вологодского имения22. В то же время хорошие сенокосы позволяли крестьянам Кургоминского приказа, в отличие от крестьян других приказов,
разводить значительно больше КРС. Близость Благовещенского приказа Архангельской губернии к уездному городу (Благовещенску) и путям сообщения и Турундаевского отделения к губернскому центру (г. Вологде) объясняла стремление местных
крестьян держать больше коров для продажи молока и масла, а также овец — для
производства шерсти.
Эти и другие факторы во многом обусловливали неравномерность распределения скота между отдельными волостями внутри приказов. Так, в Кургоминском удельном приказе Архангельской губернии и Афанасьевском — Вологодской
в 1798 г. на 100 душ обоего пола приходилось от 13,0 до 23,7 головы рабочего скота,
от 29,9 до 103,4 головы КРС и от 36,9 до 86,4 головы мелкого скота23 . Колебания
были весьма существенными, что имело свои причины. В частности, Кургоминская и Заостровская волости Кургоминского приказа и Афанасьевская — Афанасьевского приказа располагались вдоль р. Северной Двины. Здесь крестьяне имели
хорошие пойменные луга, а добыча смолы (основного вида промыслов удельных
крестьян Севера) затруднялась из-за отсутствия лесных массивов, в которых разрешалось смолокурение. Это побудило крестьян данных волостей заниматься в
большей степени продуктивным скотоводством. Напротив, Осерецкая и Конецгорская волости Кургоминского приказа и Кирежская — Борецкого находились вне
поймы Северной Двины. Крестьяне этих волостей не имели заливных лугов, но
проживали внутри смолокуренных дач, в связи с чем скотоводству уделялось меньше внимания. Здесь в 1798 г. на 100 душ обоего пола насчитывалось от 13,0 до
14,7 головы рабочего и продуктивного скота, в пересчете на КРС — от 46,9 до
64,9 головы. Другие волости Кургоминского и Афанасьевского приказов частично
располагались по берегам Северной Двины, частично — в лесах. Скотоводство
здесь играло несколько большую роль, чем в волостях, совсем не имевших выхода
к лугам Северной Двины24 .
Крестьяне некоторых волостей Архангельской и Вологодской губерний, проживавшие преимущественно в пойме Северной Двины, выращивали скот на продажу в г. Петербург и Архангельск25. В 40-х гг. XIX в. удельные крестьяне Архангельского имения ежегодно сбывали до 15 тыс. пудов говядины (на 15 тыс. руб.
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серебром и более) и выгоняли в другие губернии на продажу еще до 500 — 600 голов скота, ежегодно выручая 7 — 8 тыс. руб. серебром26 .
Обеспечение скотом отдельных крестьянских дворов также, несомненно, различалось. Данные по однодворным деревням Архангельской экспедиции свидетельствуют, что, например, в д. Назаровской на 3 души обоего пола приходилось 4 лошади, 15 коров и 4 овцы; в д. Мухинской на 4 души обоего пола — 1 лошадь, 4 коровы и 7 овец; в д. Козицынской на 3 души обоего пола — 1 лошадь, 2 коровы и 2 овцы; в д. Брагинской на 4 души обоего пола — 2 коровы, а лошади и овцы отсутствовали; в д. Бурдинской, Якунинской, Мартыновской и некоторых других скота не было совсем27.
Таким образом, скотоводство в удельной деревне северных губерний в первой
половине XIX в. развивалось неравномерно. Феодальные отношения сдерживали
развитие крестьянского животноводства. Обострение кризиса крепостнической системы в 1840 — 50-х гг. привело к снижению обеспеченности удельных крестьян
Севера скотом, особенно КРС. При этом в Архангельской губернии показатель
был выше, чем в Вологодской. Кроме того, в Архангельской губернии наблюдалась лучшая обеспеченность удельных крестьян продуктивным скотом; достаточно высоким было соотношение количества скота и запашки; предпринимались активные меры по улучшению породности КРС и его кормовой базы. В зависимости от
приказа, волости и двора обеспеченность рабочим и продуктивным скотом существенно различалась.
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ПРОЕКТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. Д. ЖЕЛТУХИНА
THE PROJECTS OF RECONSTRUCTION OF AGRARIAN RELATIONS
AND THE REFORM EFFORTS OF A. D. ZHELTUKHIN
Ключевые слова: отмена крепостного права, А. Д. Желтухин, «Журнал Землевладельцев», улучшение быта помещичьих крестьян, обязательный выкуп, единовременное освобождение.
В статье исследуется реформаторская деятельность пензенского помещика середины
XIX в. редактора столичного «Журнала Землевладельцев» А. Д. Желтухина. Ретроспективно
анализируются проекты аграрных преобразований, планировавшихся и осуществлявшихся
им в наследственном имении (с. Зыково Саранского уезда Пензенской губернии).
Key words: the abolition of serfdom, A. D. Zheltukhin, „The Journal of Landowners“,
improvement of the way of life of serfs, redemption-dues, one time exemption.
The reform efforts of A. D. Zheltukhin, who was a Penza landowner of the middle of the
XIX century and the editor of the metropolitan „Journal of Landowners“, are studied in the article.
The projects of agrarian transformations, which he planned and implemented in his patrimony (Zykovo
village of the Saransk Uyezd, the Penza Governorate), are analyzed retrospectively.

В советской историографии крестьянская реформа 1861 г. представлялась как
независимый акт самодержавной власти, которая преодолела упорное сопротивление дворянства, опираясь на поддержку прогрессивного меньшинства — провинциальных помещиков и столичной интеллигенции. Этот взгляд, основанный на либе© Терентьев В. В., 2012
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ральных оценках еще дореволюционной эпохи, рассеивается при внимательном изучении первичных источников через призму современных воззрений. Особый интерес
представляет изучение периода, предшествовавшего реформе крепостного права,
которая потому и удалась, что была не скоропалительно навязанной «революцией
сверху», а результатом социального творчества всех сословий российского общества. Удачная перестройка аграрных отношений дала толчок реформе местного самоуправления, созданию независимого суда, заложила основы того гражданского общества, к восстановлению которого пришлось возвращаться через более чем 100 лет.
Как и к началу сегодняшнего периода реформ, к середине XIX в. Россия оказалась перед необходимостью коренной перестройки в условиях тоталитарной системы управления. Альтернативой «русскому бунту» стал тезис «Лучше сверху, нежели снизу» императора Александра II. Центральная власть организовала системную работу по участию в выработке основных положений и этапов грядущих преобразований тех, кого реформы затрагивали в первую очередь, — землевладельцев.
Был создан Секретный (в последующем переименован в «Главный») комитет «для
обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян»*, император инициировал создание соответствующих губернских комитетов. Для обработки помещичьих
проектов императорским указом были созданы редакционные комиссии под председательством самого либерального из приближенных к Александру II сановников —
генерал-адъютанта Я. И. Ростовцева.
Обсуждение предложений императора проходило не только в губернских комитетах и редакционных комиссиях. Широкая дискуссия развернулась в прессе. Из
Лондона «громыхал» герценовский «Колокол», в России откликались журналы «Сельское благоустройство», «Русский Вестник», «Отечественные Записки», «Современник». Наиболее полным отражением дворянских мнений явился «Журнал Землевладельцев», основанный в середине 1858 г. пензенским помещиком Алексеем Дмитриевичем Желтухиным (впоследствии член-эксперт редакционных комиссий) и издававшийся в продолжение двух лет. В 24 номерах «Журнала Землевладельцев» была
представлена вся палитра мнений: отдельные статьи в своем радикализме смыкались с идеями Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, нашлось место и для
авторов, искавших пути, как затормозить предлагаемые в «высочайших» рескриптах
преобразования.
В журнале Желтухина увидели свет 269 оригинальных статей, написанных 136 авторами1. В содержании публикаций было мало голого теоретизирования, больше рассматривались конкретные проблемы, предлагались практические варианты решений. Активное участие в обсуждении путей преобразования аграрных отношений принимал сам редактор-издатель.
* Использование для описания земельных преобразований термина «улучшение быта крестьян» связано с журналом «Современник», где в 1858 г. появилась рубрика «Отменение крепостного права» и в четвертом номере была опубликована ходившая по рукам «Записка об освобождении крестьян в России» К. Д. Кавелина, в которой содержалась критика крепостничества
и предлагалось за выкуп освободить крестьян с землей и всем принадлежавшим им имуществом. Публикация «Записки…» Кавелина вызвала неудовольствие Александра II, и Кавелин
был отстранен от преподавания государственного права наследнику престола. Цензор, пропустивший статью, получил выговор, а редакция сочла нужным заглавие рубрики «Отменение
крепостного права» заменить более нейтральным — «Устройство быта помещичьих крестьян».
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В первом номере журнала, после дифирамбов императору, с «высочайшего позволения» которого он выходил, редактор во вступительной статье сформулировал
свою классовую позицию: «Не освобождение крестьян или уничтожение крепостного состояния, как неправильно выражаются иностранные писатели, а за ними и
некоторые русские литераторы, указано Высочайшею волею, а прочное и притом
постепенное улучшение их быта»2. Далее Желтухин утверждал, что после опубликования «высочайших» рескриптов «…крестьяне прекрасно ведут себя, по-прежнему продолжают платить оброки и исполнять все работы на барщине; даже лучше и добросовестнее работают, чем прежде; все беспрекословно повинуются, и
смиренно ожидают, чем порешат их крестьянское дело уполномоченные от Дворянства, чем их пожалует Надёжа-Государь!» [Журнал Землевладельцев. 1858.
№ 1. I. С. 3].
«Дворянство Русское, — продолжал редактор, — к сердцу приняло желание
Государя об улучшении быта крестьян — своих меньших братий, и доказало, что
это желание Царево было и его задушевным желанием» [Там же. С. 4]. Если
рассматривать оценку Алексея Дмитриевича в продекларированном им выше
смысле: реформа как лишь «улучшение быта крестьян», то, несомненно, эта оценка адекватно отражает ту реальность. Однако следует отметить, что многочисленные исследования и современников, и более поздних авторов, а также сам ход
подготовки реформ подтверждают, что большинство поместных дворян, понимая
необходимость отмены фактического рабства, сердцем были против радикальных
преобразований.
Парадигму издания редактор во вступительной статье определил следующим
образом: «Благонамеренность, беспристрастие, уважение ко всякому мнению и ко
всякой личности — единственное условие, которое мы позволим себе предложить
желающим помещать свои статьи в нашем журнале. Нас может быть упрекнут, что
таким образом журнал наш не будет иметь цвета. Конечно, в таком деле, где сталкиваются различные и часто противоположные интересы и желания, трудно сохранить
беспристрастие. Но единственная цель и стремление наше — содействовать отысканию истины, содействовать соглашению. С этим условием мы готовы прослыть
даже бесцветными» [Там же. С. 8].
Призывая коллег-землевладельцев к дискуссии, редактор дал оценку экономического положения дворянских имений: «Было время, и не так еще давно, когда,
ясно видя, что урожаи год от году становятся хуже, доходы уменьшаются, дела по
управлению как-то не клеются, большинство хозяев не давало себе труда определить: от чего все это происходит? Еще менее думали о том, как бы пособить
горю» [Там же. С. 10]. Причины деградации сельского хозяйства Желтухин видел
в недостатках специального образования самих помещиков и в отсутствии квалифицированных кадров землемеров, лесоводов, скотоводов и ветеринаров, специалистов по осушению, дренажу и орошению земель, но особенно — знающих свое
дело честных приказчиков и управителей. Поэтому он предлагал присылать в журнал
рассказы о достойных людях и специалистах как в земледелии, так и в управлении
хозяйством, а также сделать журнал трибуной для обмена опытом по вопросам
технологии сельскохозяйственного производства и передовых методов организации
труда. Желтухин допускал также возможность публикации чисто рекламных материалов о новых образцах сельхозтехники, продаже семенного материала и пр.
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Одной из задач землевладельцев Алексей Дмитриевич считал образование и
воспитание народа. «Мы дознали на опыте, — отмечал он, — что грамотность то
же — что очки для человека со слабым зрением; но истинная и действительная
польза от этих очков бывает только тогда, когда человек знает — на что смотреть и
в видимом умеет отличать дурное от хорошего, доброе от злого» [Там же. С. 13].
«После здравия душевного первейшая забота о здоровье тела» [Там же. С. 15], —
продолжал ставить задачи своему журналу издатель в редакционной статье. В «Журнале Землевладельцев» мы находим многочисленные свидетельства деятельного
личного участия помещиков в раздаче лекарств, консультировании больных крестьян
и даже проведении непростых лечебных манипуляций*. Во вступительной статье чаяние помещиков о здоровье крестьян преподносилось автором как очевидная составляющая отеческой заботы о подданных.
«Для улучшения быта крестьян, — развивал свою мысль Желтухин, — следует его изучить» [Там же. С. 17]. В связи с этим он призывал коллег-землевладельцев присылать в журнал подробные описания сельской жизни во всех ее аспектах. В завершение вступительной статьи редактор-издатель вновь постулировал свою
позицию: «Не надо забывать, что мы занимаемся улучшением быта!» [Там же.
С. 24].
«Письмо Пензенского помещика». Именно так называлась опубликованная в
первом номере «Журнала Землевладельцев» тридцатистраничная статья, ранее
вышедшая в четвертом номере «Трудов Императорского Вольного Экономического Общества» за 1845 г. В конце подпись: «А. Ж-ин. 1845 года, февраля 19-го.
С. Зыково». Здесь, в родовом имении, на территории, ныне вошедшей в городскую
черту Саранска, в 22 года Алексей Дмитриевич начал хозяйничать на земле, уволившись по состоянию здоровья с военной службы. Желая вынести опыт первых трех
лет хозяйствования на суд общественности, Желтухин, обращаясь к коллегамземлевладельцам, писал: «Будьте справедливы, судите строго, осудите дурное, отличите хорошее, придумайте лучше» [Там же. V. С. 2].
«Присматриваясь к заведенному исстари в моем имении порядку, — делился
Алексей Дмитриевич, — сличая его с распорядками других имений, прислушиваясь к голосу крестьян, своих и чужих, я открыл множество порядков, или, лучше сказать, столько беспорядков, сколько было помещиков и управителей. Безотчетность, произвол, отсутствие всяких положительных правил поражали меня
на каждом шагу» [Там же. С. 8]. Алексей Дмитриевич сделал подробную перепись крестьян, их имущества и велел выдавать каждому нуждающемуся семейству определенную месячину, а лошадям крестьян — господский овес. Этим он положил конец нищенству, предотвратил последствия голода, но увеличил недоимку.
Тогда для учета Желтухин завел и раздал домохозяевам книжки, в которые записывалось все, что выдавалось крестьянину и получалось с него, и недоимка стала
убавляться.
Оценка дала возможность выразить деньгами повинность барщинного крестьянина. Вышло, что каждый барщинный крестьянин, по самой меньшей мере, должен был платить 150 руб. ассигнациями, а оброчный — 50 руб. ассигнациями, между тем самый бедный находился на барщине, самый богатый — на оброке. Чтобы
* См., например, статью «Мордва» И. В. Селиванова (Журнал Землевладельцев. 1858. № 8).
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уравнять оброк и барщину, Желтухин на первом этапе перевел всех оброчных крестьян на барщину.
Далее в своем «Письме…» саранский землевладелец привел тексты внутренних приказов, регламентирующих трудовую повинность и саму жизнь крепостных крестьян. Установив, что «под именем рабочего дня мужского, женского и конного —
разуметь не известное число часов, проведенных на барщине, но известное количество работы, произведенной мужчиною, женщиною или лошадью» [Там же.
С. 9], Желтухин определил стоимость рабочего дня сообразно с ценами на хлеб.
Кроме того, он установил порядок выдачи тягловых участков и ввел так называемые жеребейки (марки) — деревянные кружки, на которых с одной стороны по
ободку была написана словами цена рабочего дня и стояла подпись помещика, на
другой — изображался номер. Жеребейки были трех видов, как эквиваленты мужского, женского и конного рабочего дня. Они выдавались тяглым крестьянам по
окончании рабочего дня десятником или бургомистром.
Такая вот попытка создания государства в государстве. Со своими законами,
экономическим механизмом, эквивалентом, едва ли не валютой… И системой социальных гарантий. Отдельные пункты приказа Желтухина гласили:
« — О заболевших доносить немедленно десятникам, кто может ходить, ежедневно являться в контору. Если же кто не будет соблюдать этих правил, а также во
время лечения не будет воздерживаться от запрещенных яств и напитков, тому неотработанные дни поставятся в недоимку и взыщутся при выздоровлении. По этой
же форме учитываются зыбницы и беременные.
— Беременных, три недели до родов и три недели после оных, на работу не
посылать вовсе; если же у кого время до родов продлится долее 3-х недель, то по
выздоровлении требовать заработки.
— Все мальчики, во двору и в саду работавшие, в свободное время должны
учиться грамоте и плетенью соломенных шляп, лаптей и пр. За успехи будут получать вознаграждение.
— В летнее время, когда взрослые будут уходить на работы, старухам приводить детей на господский двор, где для них устроены игры» [Там же. С. 15].
Это не «Утопия» Т. Мора и не «Город Солнца» Т. Кампанеллы. Желтухин представил конкретный план преобразования российской деревни. План не академический —
это программа строительства нового общества в отдельно взятом селении. «Этими
приказами я оградил крестьян от всякого произвола начальников и помещика, — констатировал реформатор, — определил настоящие их обязанности, ограничил свои права и определил свои обязанности по отношению к крестьянам — словом, завел порядок на барщине» [Там же. С. 18]. Однако проблемы с. Зыкова выходили за его околицу.
Вотчина Желтухиных находилась в окружении других селений николаевской России.
«Казалось, после этакого, заведенного у меня порядка, я сам очень доволен и
моим крестьянам он не противен, — писал Желтухин. — Но я имею причины быть
недовольным, не моим собственным порядком, а барщинным порядком вообще»
[Там же. С. 19]. Отказавшись от барщины, Желтухин с 1845 г. перевел крепостных
на оброк, установив его величину в размере 23 руб. 50 коп. серебром. При оплате
этой суммы крепостной освобождался от всех господских работ. В случае оплаты
оброка авансом устанавливалась скидка 10 %. Крестьянин мог заплатить часть суммы, а недостающее количество отработать [Там же. С. 23].
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«С 1847 года, — писал Алексей Дмитриевич, — не буду дозволять жениться
ни одному молодому крестьянину, до тех пор пока он не будет знать грамоты (читать и писать) и какого-нибудь честно-доходного ремесла. Кто на оброке будет
заниматься бесчестным или вредным делом, как то: воровством, обманом, нищенством, бурлачеством, хотя бы и исправно платить оброк и повинности, будет удален из села всеми законными способами» [Там же. С. 29]. На первый взгляд, кажется странным приравнивание воспетых Н. А. Некрасовым бурлаков к ворам и
нищим. Ведь это — пролетариат! Уже в то время наиболее просвещенные дворяне
понимали, что оторванный от земли «гегемон» порушит не только барщину, но и
царскую Россию.
Тогда, в середине 40-х гг. XIX в., Желтухин не ограничился одной публикацией в
«Трудах Императорского Вольного Экономического Общества». Исходя из своего
опыта, он составил проект освобождения крестьян и в феврале 1847 г. представил
его министру внутренних дел Л. А. Перовскому.
«Крепостное право служит главным препятствием всякому развитию России» — с такой констатации начал свои предложения Алексей Дмитриевич. Оценивая
самый простой способ освобождения — дать крестьянам личную свободу, а всю
землю оставить во владении помещиков, Желтухин опасался появления 22 млн
пролетариев, что привело бы к массовой миграции трудовых ресурсов, сложностям
со сбором податей и обеспечением общественного порядка. Молодой реформатор
находил изъяны и в переводе крепостных во временнообязанное сословие в соответствии с указом от 2 апреля 1842 г.: при заключении договора крестьяне оказывались
в полной власти помещика и он имел возможность навязывать им кабальные условия. Однако самым весомым аргументом являлось то, что освобождение будет неполным. Желтухин вынес на суд министра многостраничный проект, в котором предлагал поэтапный, рассчитанный на 37 лет, переход от крепостного крестьянина к свободному человеку — собственнику ранее полученной от помещика земли путем урегулирования кредитно-заемных отношений между помещиками, крестьянами и
кредитными учреждениями.
Практический опыт сельского хозяина подсказывал Желтухину и дополнительные условия освобождения крестьян. В первые 10 лет после перехода в ведомство казны крестьяне должны были безоговорочно нести все караулы (надворные, полевые, лесные), а помещики — оплачивать им эту работу по установленной
цене, что, по мнению автора, страховало бы общественное спокойствие и порядок
после эмансипации. Подушный налог и земские повинности он предлагал разделить пропорционально между собственниками земли, а попечение о церкви, школе,
больнице, богадельне, сиротском и странноприимном домах возложить на помещиков. При этом Алексей Дмитриевич высказывал надежду, что передовые помещики, имея племенной скот, лучшие орудия труда и отборные семена, в силу своей
более высокой культуры и интеллекта станут образцово вести хозяйство, а свободные крестьяне с удовольствием согласятся работать у них в качестве вольнонаемных. Желтухин надеялся и на выгоды казны, которые неотделимы от выгод частных людей. Поскольку прикрепление к земле, по мысли автора проекта, приведет
не к пролетаризации, а к появлению новых 22 млн собственников, государство получит мощный стимул для развития. Ответственность за результаты своего труда
в условиях рыночных отношений будет способствовать тому, что «авось крестья-
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нина, нерасчетливость помещика, беспечность и как-нибудь обоих останутся
только в истории» [Там же. 1860. № 24. Прил. С. 7].
На этой ноте заканчивался «Проект освобождения крестьян», представленный
Желтухиным министру внутренних дел 5 февраля 1847 г. и увидевший свет в последнем номере «Журнала Землевладельцев». Сформировавшийся к этому времени в
общественном сознании план аграрных преобразований немало взял из предложений
27-летнего пензенского помещика тринадцатилетней давности.
В первые месяцы, весной и летом 1858 г., «Журнал Землевладельцев» выходил
каждые две недели. Это был период стремительного роста числа губернских комитетов, бурного обсуждения императорских рескриптов и проектов земельной реформы. После исполнения своей миссии в первой половине следующего года губернские комитеты стали распускаться. В июне 1859 г. закрылся последний дворянский
комитет, и журнал начал проявлять признаки медленной агонии: июльским номером
заканчивался регулярный выход издания; Желтухину удалось с большими перерывами дотянуть выпуск до марта 1860 г., напечатав еще два номера. Последний
составлялся 3 месяца, по объему он был в 2 раза больше предыдущих, в нем издатель разместил самые важные публикации, в том числе 4 собственные статьи, написанные в разные годы.
Первая из них — «Пояснительная записка, представленная при описании имения
г. Саранскому Предводителю Дворянства Д. Э. Чарыкову 14 июля 1858 года». В ней
Алексей Дмитриевич подводил итоги функционирования своего зыковского имения
за 12 лет работы на оброке с позиции уже не начинающего, а опытного сельского
хозяина.
Оценивая ранее принятые решения, Желтухин констатировал, что величина оброка, введенная тогда, была правильной. Однако важнее — наличие средств у крестьянина, поэтому следует организовать эффективное хозяйствование, что позволит и увеличивать подать. Поскольку недоимки почти никогда не взыскиваются, рассуждал Алексей Дмитриевич, надо хлопотать не о том, как их взыскивать, а о том, чтобы не допускать. Далее он информировал уездного предводителя дворянства о своих решениях:
недоимку крестьянам простить и для их полного самообеспечения выделить на каждое тягло дополнительно по 1 дес. полевой земли, увеличить мирскую запашку и
разрешить каждому двору дополнительно арендовать свекловично-конопляную землю. Установив годовой оброк с тягла в размере 20 руб. серебром, помещик предложил
крестьянам альтернативу: работать на барина 3 дня в неделю за исключением праздников (но не более 130 дней в году) или оплатить половину (10 руб. серебром), а
остальное отработать. Желтухин усовершенствовал и административную вертикаль:
отдельно от назначаемого им бургомистра существовал мирской голова, избираемый
крестьянами и утверждаемый помещиком. В помощь ему для руководства некоторыми работами назначались старшины, присмотр за хозяйской собственностью (в том
числе «крещёным имуществом» — так тогда именовали крепостных) на время своего отсутствия Желтухин поручал управляющему. Была, выражаясь современным
языком, и своя социологическая служба: особо доверенный человек (Алексей Дмитриевич скрывал его под псевдонимом «Ф.А.Д.») из учителей уездного училища опросил
всех крестьян и дворовых людей поодиночке, довольны ли они распоряжениями хозяина. Просьбы в дальнейшем были рассмотрены Желтухиным. В организации жизни
своего имения реформатор стремился сохранить общинный уклад, взаимодействуя с
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«миром», который нес коллективную ответственность за выполнение обязанностей
перед хозяином.
Алексей Дмитриевич совершенствовал перерабатывающую отрасль своего хозяйства, построив на свои и привлеченные в кредитных учреждениях средства свеклосахарный завод. В сноске реформатор отмечал, что при пуске завода в эксплуатацию он столкнулся с дефицитом кадров: наделенные с избытком землей крестьяне
не желали пролетаризироваться даже в зимний период.
Особое внимание Желтухин уделял распространению грамотности и религиознонравственному образованию. Задумав обучать чтению, письму, счетоводству, черчению и пению по Закону Божьему крестьян обоего пола с 8 до 14 лет, он нанял за
свой счет двух причетников* и сверхштатного дьякона, положив им в год 100 руб.
деньгами и на 200 руб. припасов и фуража. Для частичной компенсации своих издержек Алексей Дмитриевич выделил 33 дес. земли, которые крестьяне обрабатывали
всем миром, при этом они бесплатно совершали требы и обучали детей в школе.
Делясь опытом своего участия в лечении больных, автор пояснительной записки утверждал, что в деревнях нет лучше способа лечения как людей, так и скота, чем гомеопатия. «Здравоохранение, так же как призрение сирот, вдов, престарелых и увечных, дело трудное, — констатировал Алексей Дмитриевич, — но помещику от него долго еще нельзя отказаться, потому что мир, только с развитием
религиозности, образования и значительных материальных средств, в состоянии
будет заменить помещика в деле общественного благотворения» [Там же. С. 5].
Помещик был готов взять на себя также распространение полезных ремесел и
промыслов, отдавая крестьянских детей учиться. Он занимался селекционной работой, предлагая крестьянам без доплаты менять фуражное зерно на отборный
посевной материал, а для улучшения пород скота приобрел заводского жеребца,
черкесских баранов и хорошего быка.
Завершая подробное описание своего имения, уже проведенных и планируемых преобразований, Желтухин информировал уездного предводителя дворянства
о планах подать на Высочайшее имя совместное с крестьянами прошение о выдаче им (113 тяглам) взаймы, под залог выделенных в пользование 700 дес. земли,
47 759 руб. серебром. Из этих денег 8 тыс. руб. предлагалось положить в банк под
3 % годовых на 30 лет в качестве дополнительного обеспечения полученного кредита. Оставшиеся средства заемщик планировал потратить на введение в с. Зыкове вольнонаемного полевого хозяйства и на устройство свеклосахарного завода.
На погашение ссуды предполагалось ежегодно направлять 90 % средств, получаемых с крестьян в виде оброка, который составлял 23 руб. 50 коп. с тягла. Это
позволило бы через 28 лет возвратить кредитному учреждению не только взятый
кредит, но и проценты (2 %) по нему. Положенные же на депозит под 3 % годовых
10 % средств, оставшихся от оброка, через 30 лет составили бы сумму до 24 тыс.
руб. Помещик планировал разделить ее на три равные части и передать: банку —
за обслуживание долга, помещику — как недополученную часть по капитализации
оброка и крестьянам — в мирской капитал.
* Причетник — церковнослужитель; общее название всех клириков, кроме священника и
дьякона: чтецов, дьячков, псаломщиков и др. (см.: Полный православный богословский энциклопедический словарь. Репр. изд. М., 1992. Т. 2).
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Таким образом Желтухин рисовал светлое будущее своих крестьян, которые,
по его мысли, через три десятилетия станут самостоятельными пользователями
700 дес. земли и смогут обходиться без опеки помещика, роль которого на протяжении переходного периода должна постепенно ослабевать и заключаться только в
подготовке подданных к самоуправлению, распространению образования и полезных
ремесел. Правительству реформатор отводил роль источника ссудного капитала,
отдельно оговаривая невмешательство чиновников, «особо гибельное при сборе с
крестьян денег» [Там же. С. 10]. Желтухин предусматривал и форс-мажорный вариант, допуская возможность пролонгации кредита и, как крайний случай, переселение неплательщиков на казенные земли с продажей залогового земельного участка с аукционного торга. При благоприятном развитии отношений автор проекта считал возможными досрочное погашение кредита и переход тяглового участка в пожизненное наследуемое владение крестьян, но без права продажи и залога.
«Попытка к соглашению» — так называется еще одна программная редакторская статья в последнем номере «Журнала Землевладельцев». «Слишком самонадеянно было бы с нашей стороны сказать: мы согласим противоречия, мы найдем
истину! Мы хотим лишь содействовать соглашению — служа правде. Дай Бог, чтобы мы не ошиблись в этом!» [Там же. № 1. I. С. 8] — такие слова из собственной
вступительной статьи Желтухин вынес в эпиграф, подчеркнув примирительный
характер своей публикации. Возвращаясь, казалось бы, к первоначальной риторике
о бытовом характере грядущих преобразований, автор иначе расставил акценты:
«Улучшением быта приготовить крестьян к получению полной свободы, помещикам
дать время подготовиться к вольному труду, государственные учреждения и законы приспособить к новым отношениям граждан между собою и Правительством»
[Там же. № 24. II. С. IX]. Отмечая, что большинство склоняется к выкупу земли,
Алексей Дмитриевич считал аргументом в пользу этого заложенные многими
землевладельцами имения, хозяева которых были готовы скорее добровольно уступить часть земли, лишь бы погасить долг, чем лишиться всего поместья в случае
его продажи с аукциона. При этом Желтухин с сожалением констатировал, что
«…на вопрос, касающийся интересов Государства, большая часть людей, принимающая в нем участие, смотрит с точки зрения своих личных интересов или интересов
своих кружков» [Там же. С. X]. Очевидно, что это осложняло движение к тому
обоюдовыгодному окончанию, на которое постоянно указывал государь-император
и в котором, по мнению Желтухина, заключался узел вопроса.
Анализируя условия, которые необходимо соблюдать в ходе аграрной реформы, автор «Попытки к соглашению» снова делал упор на том, чтобы крестьяне в
массе своей почувствовали улучшение быта. Продолжение этой работы нужно и
после реформы, отмечал Желтухин, имея в виду наделение крестьян землей, соразмерное с назначаемыми им податями и повинностями, а также обретение ими действительной гражданской самостоятельности. В свою очередь, помещики должны
иметь адекватное вознаграждение за отходящую от них собственность, своевременное его получение и гарантированное обеспечение сохранности остающейся у них
собственности. Не забыть бы об устройстве быта помещиков и после реформы,
отмечал Желтухин, имея в виду возможность жить и заниматься хозяйством в своем
имении, оставаясь полезными обществу, и оказывать на него влияние по своему
образованию и состоянию [Там же. С. 13]. Государству же в результате реформ
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должно быть гарантировано поступление податей и повинностей, что может быть
достигнуто путем предупреждения недоимок, правильного устройства управления
и повсеместного повышения производительности труда. «Гарантированное обеспечение народного продовольствия и поддержание общественного порядка должны находиться в поле зрения правительства и помещиков на всех этапах преобразования» [Там же. С. XII], — такой мыслью заканчивал Желтухин анализ условий успеха грядущей реформы.
Рассматривая на предмет соответствия этим условиям дискутируемые в обществе решения крестьянского вопроса, Алексей Дмитриевич выделял наиболее распространенные: обязательное пользование, добровольное соглашение и обязательный выкуп.
Анализируя первое, Желтухин высказывал несвойственную ему резко либеральную
оценку: «Обязательное пользование, в каком бы виде оно не представлялось, несовместимо со свободой; свободного человека, вопреки его воле, подчинять обязательным
повинностям в пользу другого человека невозможно. Умеренным последствием будет
неисполнение этих повинностей, если же его будут принуждать силой, то он не будет
свободным» [Там же. С. XIII]; «что-нибудь одно: или постепенное приготовление
крестьян к полной свободе, а до тех пор продолжение, хотя ограниченного, но
все-таки крепостного состояния, с обязательным пользованием, или единовременное освобождение? — задавал вопрос реформатор, и сам же отвечал, — несмотря на разумность постепенности в настоящем состоянии умов большинство
за единовременное освобождение» [Там же]. Между тем одна часть общества,
отмечал Желтухин, призывает проводить единовременный и обязательный выкуп на
основе общей правительственной меры, другая — настаивает на добровольном
соглашении помещиков и крестьян. Однако после обнародования Высочайших
рескриптов поле для добровольных соглашений резко сузилось: мудрые крестьяне
или наотрез отказывались от любых договоров, или соглашались, с непременной
оговоркой, чтобы «те права и имущества, какие будут по Высочайшей воле предоставлены вообще всем крестьянам, распространялись и на них, независимо от облегчений, получаемых по договору» [Там же. С. XIV].
Анализируя предложения о безземельном освобождении крестьян, Желтухин
предупреждал, что в большинстве своем они воспримут это как отнятие у них земли, которой они пользовались столетиями. В то же время землевладельцы будут считать юридическую передачу земли крестьянам, даже проведенную по Высочайшей
воле, посягательством на священное право собственности. Оценивая это широко
распространенное мнение своих коллег, Алексей Дмитриевич уповал на способность
дворянства как высшего и образованного сословия осознать и принять назревшие
изменения, при этом отмечая и право крестьян воспринять как посягательство на
свободу наделение их землей с возложением обязанности выкупать ее. Говоря об
опасности пролетаризации при безземельном освобождении, Желтухин дал жесткую
оценку последнего: «…Это будет лишь нарицательное освобождение, долженствующее установить новую, европейскую зависимость бездомовного рабочего населения
от капитала, и вечный, непримиримый антагонизм между рабочими и хозяевами»
[Там же. С. XVIII]. «Только сами сделавшись собственниками, крестьяне начнут
уважать и чужую собственность», — завершал эту часть рассуждений Алексей
Дмитриевич, напоминая слова государя: «Делайте так, чтобы вам было не обидно, и
крестьянам хорошо» [Там же. С. XIX].
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Обязательный выкуп представлялся единственным благоприятным исходом
из трех обсуждаемых вариантов решения крестьянского вопроса. Однако возникала следующая дилемма: что выкупать? Большинство скажет землю, констатировал Желтухин и приводил аргументы против: земля имеет разную доходность, а
значит — и разную цену. В северных худоземельных местностях в ее стоимость
надо будет включать другие составляющие: личность крестьян, повинности, промысловые выгоды или усадьбы. Однако от права на личность русское дворянство
единодушно отказалось, прочие элементы оценки не зависят от качества земли, и
будет несправедливо в одной местности включать их в оценку, а в других нет. Поскольку русский человек всегда стремится к равномерности, рассуждал Желтухин,
необходимо, чтобы решение было основано на одном, общем для всей России, начале. Не понятен и способ оценки, при котором придется учитывать много факторов, так что цена будет значительно разниться в отдельном селе. «Что же выкупать? — продолжал рассуждать автор «Попытки к соглашению». — Если не землю, то или доходы помещиков, или повинности крестьян. Но выкуп доходов представляет еще больше затруднений, чем выкуп земли, цену которой все равно надо
принимать во внимание при их оценке» [Там же. С. XX]. «Остаются повинности, —
делал вывод Желтухин. — Многие предлагают выкупать денежные повинности, то
есть оброки» [Там же. С. XXII].
Рассуждая о денежной составляющей, опытный сельский хозяин считал, что и
оброки нельзя взять за основу при выкупе. Перебрав все варианты, Желтухин пришел к парадоксальному выводу: следует выкупать барщинную повинность. Аргументы в пользу этого были следующие: 1) повинность определена законом однообразно для всей России — 3 дня в неделю с каждого тягла; 2) оценка этой повинности возможна по вольнонаемным ценам; 3) получив средства за потерю работающих
на барщине, помещик сможет направить их на наемных работников. Далее автор
«Попытки к соглашению», следуя своей привычке доводить идеи до конкретных процедур, предлагал:
1. Вместо денежного платежа за выделяемую дворам усадебную землю крестьяне, в составе общин, должны взять на себя обязанность нести караулы, ремонтировать дороги и поддерживать порядок на улицах.
2. Для капитализации этой повинности следует исходить в выкупных расчетах не из трех-, а из двухдневной барщины, но оценивать ее по добровольному
согласию сторон и по существующим ценам на свободный труд. Капитализация
полученного оброка составит общую сумму выкупа, а получаемые с нее проценты
обеспечат обработку помещичьего имения по вольнонаемной системе [Там же.
С. XXV].
В основу административной реформы Алексей Дмитриевич клал «прекращение обязательных отношений крестьян к помещику и помещиков к крестьянам»
[Там же] и уничтожение бюрократических ведомств, а конкретно: каждое селение
признать административно-хозяйственной единицей, подразделив ее на участковые
общества; в каждом селении ввести одинаковые по величине тягловые участки; из
нескольких селений, по топографическому удобству и по согласию жителей, образовать волости для так называемых Божьих дел: образования, призрения и суда;
ввести выборное управление, основанное не на сословном, а на земском начале
[Там же. С. XXVII].
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Помещикам, которые не пожелают уступать крестьянам в собственность землю, по мысли Желтухина, следует предоставить право отказаться от выкупа в пользу
крестьян, имеющих право потратить средства только на покупку иного земельного
участка, а землю, бывшую в наделе у подданных, принять в свое непосредственное
распоряжение.
Таким образом, подводил итог своим предложениям реформатор, «вместо уничтожающегося крепостного права, дурно или хорошо вязавшего Русь в одно целое,
следует создать новую более крепкую государственную связь, соединив все сословия в один согласный и по-прежнему верный народ» [Там же].
«От издателя “Журнала ЗЗ”» — так назвал последнюю свою статью Желтухин в «Журнале Землевладельцев». В ней он подводил итоги своей деятельности
на, несомненно, главном посту в своей жизни. «Содействовать отысканию истины,
содействовать соглашению — единственная цель, с которой было принято это издание», — возвращался Алексей Дмитриевич к заявленной в первом номере парадигме. Касаясь причин, которые не позволяют ему сделать «полный отчет в своих действиях и покаяться в своих ошибках», редактор приоткрывал кухню книгоиздательства в условиях цензуры: «…чтобы сделать это, нам пришлось бы, если не для собственного оправдания, то для ясности изложения, обвинять многих… Пусть уж лучше
на нас одних лежит ответственность за неумение вести журнальное дело» [Там
же. Прил. С. I]. Далее следовала фраза, под которой подписалось бы, видимо, большинство честных тружеников пера: «Мы дорожим не репутациею ловкого журналиста, а именем честного человека» [Там же].
Объясниться редактор счел нужным лишь по поводу обвинения в том, что
журнал был основан с целью не содействовать, а противодействовать готовящемуся преобразованию, и оказался провидцем: в последующем «Журналу Землевладельцев» неоднократно приклеивали ярлык «крепостнического органа, который иезуитскими приемами старался похоронить великое дело освобождения»3. Поводом
для таких обвинений Желтухин считал прежде всего преобладание статей, направленных против выкупа земли крестьянами и отстаивавших передачу им земли только
в пользование.
Не соглашаясь с обвинениями в том, что редакция напрасно не комментировала публикуемые материалы и крайне редко высказывала свое видение планируемых преобразований, Желтухин пояснял, что подобная политика противоречила бы
заявленному беспристрастию журнала. «Если другие брались за то, чтобы учить
Россию, — демонстрируя неподдельную скромность, отмечал Алексей Дмитриевич, — то мы по совести сознавали себя решительно неспособными к этому, несмотря на то, что во всю свою жизнь, с тех пор как получили право на управление
имением, устройством крестьянского быта занимались на практике» [Журнал Землевладельцев. № 24. Прил. С. III].
Отметая обвинения в том, что немногочисленные редакционные комментарии
преимущественно были против либеральных статей, Желтухин напоминал, что журнал стал выходить уже после создания первых губернских комитетов и был задуман
как печатный орган для публичного представления дискуссий в их стенах. Отмечая
одностороннюю либеральную направленность публицистических журналов, выпускаемых в России и за рубежом, Алексей Дмитриевич отстаивал свое право на публикацию альтернативных консервативных мнений.
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«Если в чем и можно обвинить нас, так разве в том, что, встретив препятствия,
которые не ожидали, — редактор вновь намекал на цензурные ограничения, — мы
не изменили своего плана и не сделали журнал органом ультраконсервативным»; и
продолжал оправдываться: «Нам было бы положительно выгоднее быть, чем казаться таким. Но мы не могли опуститься и из целого превратиться в дробь» [Там
же. С. IV]. Развивая эту мысль на следующей странице, Желтухин писал: «Теперь
мы имеем право сказать, что для действительного содействия общему делу мы
почитали необходимым жертвовать даже своей личною репутациею и потому сознательно решились лучше компрометировать успех своего журнала, чем успех
преобразования» [Там же. С. V].
Призывая «медленно, осторожно спешить», реформатор отмечал, что ускорение темпа преобразований рискует подорвать земледельческую производительность
и посеять в крестьянах несбыточные надежды. При этом, снова призывая к
реальному «улучшению быта», он писал: «Слишком часто случалось, что, обещая
что-нибудь народу, отделывались одним названием вещи, а самой вещи не давали.
Пора бы, кажется, испытать противоположную методу и, не употребляя названия,
дать саму вещь» [Там же. С. VI].
Далее Желтухин привел обширную цитату, удивительно актуальную для оценки
процессов, протекавших во все последующие периоды отечественной истории,
вплоть до сегодняшних дней: «В сущности, какую выгоду извлечет русский крестьянин из того, что какая эра, для него готовящаяся, возместится ему громозвучным словом, настоящего смысла которого он и понять будет не в состоянии? Что
выиграет он от того, что над головой его развернется знамя свободы, вещи, которую на языке всех необразованных людей обыкновенно называют „своеволие“?
Конечно ничего, кроме жестоких ударов, кроме так часто уже повторяющихся уроков горького опыта, свидетельствующих, что раны, которые народ сам себе наносит, самые болезненные и всего труднее исцелимые. Оставьте же Русский народ в
счастливом неведении того, что ему недостает; не нарушайте его спокойствия употреблением слова, истинный смысл которого западная Европа столетия ищет и до
сих пор не отыскала еще для него неопровержимого объяснения; не говорите ему,
что он будет свободен, но постепенно, одну за другой, разрушайте сковывающие
его узы, и доведите его до того, чтобы он в один прекрасный день с удивлением
воскликнул: знаешь что? Ведь мы с тобой нынче совсем вольные! Как же сделалось, что мы этого и не заметили?»*.
Желтухин был не единственным помещиком середины XIX в., которые выдвигали проекты перестройки аграрных отношений. Дореволюционные4 и современные5 исследователи подробно изучили идеи славянофила А. И. Кошелева, либерала К. Д. Кавелина6 и других реформаторов. Несмотря на большие различия в частностях, в этих идеях немало общего. Они не просто носились в воздухе — они
опирались на инстинкт самосохранения дворянства как класса. Однако были и другие причины. За несколько веков крепостного права сформировались не только безрассудные эксплуататоры крестьянства. Среди правящего сословия было немало
* Цитата из статьи публициста барона Федора Ивановича Фиркса (1812 — 1872), писавшего

под псевдонимом «Шедо-Ферроти» (см.: Schedo-Ferroti D. K. La liberation des paysans. 4-me ed.
Р. 66 — 67).
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дворянских родов, в которых культивировались отеческая забота о подданных, широкая образованность и интеллигентность. На поиск оптимальных путей преобразований передовых помещиков толкало и понимание объективных законов социально-экономического развития. Очевидно, что саранский помещик Желтухин был
одним из таких реформаторов. Он не только экспериментировал в собственном
хозяйстве и не только издавал журнал. (А. И. Кошелев, например, выпускал журнал
«Сельское благоустройство» либерально-славянофильской направленности.) Главная заслуга Желтухина заключалась в создании дискуссионной площадки для обсуждения путей, способов и сроков перестройки аграрных отношений теми, кого
реформы затрагивали в первую очередь, — землевладельцами. «Журнал Землевладельцев» стал элементом «обратной связи» власти * и общества, без которой
невозможна устойчивая трансформация сложных систем. В том, что Россия практически бескровно (в Америке для отмены рабства потребовалась гражданская
война), не скатившись в пугачевщину и дворцовые перевороты, пришла в капитализм, несомненно, весома заслуга нашего земляка, Алексея Дмитриевича Желтухина, и его журнала.
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В статье рассматриваются организационно-правовые вопросы формирования Совета объединенного дворянства в 1906 — 1907 гг., а также изменения, внесенные в устав общедворянской
организации.
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representatives of provincial societies of the nobility, the Council of United Nobility, the Permanent
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The article deals with organizational and legal questions of the formation of the Council of
United Nobility in 1906 — 1907, as well as changes, made in the regulations of the All-Nobility
organization.

Майский 1906 г. учредительный съезд уполномоченных дворянских обществ
29 губерний* заложил основы организационного строительства общедворянской организации. Ее структуру составляли ежегодные съезды уполномоченных губернских
дворянских собраний и Совет объединенного дворянства (Постоянный совет объединенного дворянства), являвшийся центральным исполнительным органом, избираемым съездом. На съезде рассматривались вопросы, связанные с изменениями и
дополнениями программы и устава общесословной представительной организации,
вырабатывались стратегия и тактика по всем актуальным вопросам политической и
экономической жизни страны, обсуждались дворянские проблемы.
Организационные принципы общедворянского объединения определялись уставом съезда уполномоченных дворянских обществ. Проект устава был подготовлен
* На съезде были представлены следующие губернские дворянские общества: Астраханское, Бессарабское, Вологодское, Екатеринославское, Казанское, Калужское, Курляндское, Московское, Нижегородское, Псковское, Полтавское, Рязанское, Самарское, Петербургское, Саратовское, Симбирское, Смоленское, Ставропольское, Таврическое, Тамбовское, Тульское, Уфимское, Харьковское, Херсонское, Черниговское, Ярославское, Лифляндское, области Войска Донского и острова Эзель. От участия в работе съезда отказались Владимирское, Воронежское,
Костромское, Новгородское, Оренбургское, Орловское, Пензенское, Курляндское и Эстляндское дворянские губернские собрания. Однако в 1907 — 1909 гг. они вступили в состав объединения (об этом подробнее см: Записка об условиях возникновения и деятельности Объединенного дворянства. СПб., 1910. С. 10).
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до I съезда и принят на III, но споры и пересмотр отдельных параграфов устава
происходили как на III, так и на VIII и XII съездах общесословной организации.
Авторы устава стремились к созданию сплоченной и работоспособной централизованной организации. «…Нам нужна не канцелярия, а действующий орган Объединенных дворянств»1, — заявил на III съезде, отражая эти стремления, А. Б. Нейдгарт. «Все постановления общего съезда должны быть обязательны даже для дворянства тех губерний, которые к этим решениям отношения не имеют»2, — подчеркивал на I съезде С. А. Володимиров. Именно эта линия победила на первом же
съезде дворян, сплотив все силы консервативного лагеря для борьбы с освободительным движением.
III съезд уполномоченных дворянских обществ принял устав с некоторыми изменениями, направленными на усиление централизации и укрепление объединенного
дворянства, создание такой представительной общесословной организации, которая
подчинила бы своему влиянию все существующие дворянские общества и организации и в то же время была бы максимально независимой от их фактических руководителей — губернских предводителей дворянства, многие из которых не без основания
подозревались в конституционализме и либерализме. Практически речь шла о подчиненности съездам как уездных, так и губернских дворянских собраний, которые
должны были соизмерять свои действия, руководствуясь решениями и постановлениями съездов общедворянской организации.
Несомненно, особый интерес представлял § 1 устава, принятый на I съезде с
незначительной поправкой и практически без обсуждения и возражений. Он гласил:
«Съезды уполномоченных губернских дворянских собраний имеют целью объединить дворянские общества, сплотить дворянство в одно целое для обсуждения и проведения в жизнь вопросов, интереса общегосударственного, а равно и сословного»3.
Из этого четко сформулированного параграфа устава ясно видно, для каких целей
была задумана новая представительная дворянская организация: сплотить все дворянство в исключительно трудных для него условиях для «проведения в жизнь вопросов», защищающих его сословные и классовые интересы. В этом заключался смысл
создания организации с коллективным членством. Нет необходимости объяснять,
что «интересы общегосударственные» понимались здесь, конечно, как сословно-классовые. Таким образом, § 1 устава полностью исключал представление об организации объединенного дворянства как «сословно-корпоративной», интересующейся только
делами своего, дворянского, сословия.
На III съезде уполномоченных губернских дворянских обществ § 1 вызвал возражения со стороны уполномоченных псковского и санкт-петербургского дворянства,
предполагавших ограничить право съездов обсуждать общегосударственные вопросы и заниматься исключительно сословными проблемами4. Однако эти предложения
не встретили поддержки со стороны участников съезда. Они были отвергнуты и на
XII съезде в декабре 1916 г.5
Первый раздел устава, посвященный организационным вопросам, не подвергался значительным корректировкам на последующих съездах объединенного дворянства; содержание § 1 устава оставалось без изменений до конца существования общедворянской организации.
Принятый на съезде § 2 гласил: «Съезды состоят из губернских предводителей дворянства губерний, примкнувших к общедворянской организации, из упол-
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номоченных, избранных губернскими дворянскими собраниями, и из членов Государственного совета, избранных от дворянства»6. Этот параграф интересен тем,
что он касался важного вопроса о системе выборности и формирования съездов
объединенного дворянства, а также уездных и губернских собраний, откуда, собственно, и выдвигались уполномоченные. Согласно «Закону о состояниях*», определявшему правовой статус дворянства, на собраниях могли присутствовать «все
совершеннолетние потомственные дворяне мужского пола, достигшие двадцати
одного года, внесенные в родословные книги той губернии, в собраниях коей они
желали участвовать, и не состоявшие в момент заседаний под судом и следствием» (ст. 114)7. Однако полноправным членом собрания мог быть только тот, кто
имел чин не ниже 14-го класса, а также российский орден, аттестат об окончании
высшего или среднего учебного заведения либо прослужил 3 года на выборных
дворянских должностях (ст. 113). Кроме перечисленных требований, член собрания должен был владеть недвижимостью или иметь доход не ниже определенного
ценза, что давало ему право голоса на выборах (ст. 118)8.
Для членов дворянских собраний действовали нормы земского выборного ценза.
Так, Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня 1890 г.
снизило земельный ценз до 150 — 200 дес. в основных земледельческих губерниях
и до 300 — 500 дес. — в промышленных, лесных и степных. Соответственно
уменьшился ценз для голосовавших через уполномоченных мелкопоместных дворян, составляя по-прежнему 1 /20 от полного (ст. 132)9. На владельцев другой недвижимости распространялись правила, установленные первоначально только для
г. Москвы и Санкт-Петербурга — владение имуществом стоимостью не менее
15 тыс. руб. (ст. 118)10. Высокопоставленному «служилому» дворянству (гражданским сановникам и высшему офицерскому составу) право голоса предоставлялось
независимо от размера недвижимости и даже совсем без нее при условии получения пенсии в размере не менее 900 руб. в год (ст. 118)11.
За месяц до очередного губернского дворянского собрания уездные предводители дворянства собирались в губернском центре и вместе с депутатским собранием под председательством губернского предводителя рассматривали все списки
дворян по уездам и принимали окончательное решение о том, кто именно из дворян
может участвовать в выборах непосредственно или через уполномоченных, кто имеет
право участвовать в других делах собрания и кто может быть только избранным
(ст. 212)12. На губернском дворянском собрании из представителей уездов избирались уполномоченные на съезд объединенных дворянских обществ сроком на 3 года,
когда же срок уполномоченного заканчивался, его вновь избирали (или не избирали)
на одном из губернских (очередном либо чрезвычайном) дворянских собраний13.
Главная роль в выборах делегатов съезда принадлежала губернским предводителям дворянства, хотя обычно свои действия по этому вопросу они согласовывали с
Постоянным советом, поскольку сами являлись его членами. Насколько значительной была роль губернского предводителя в системе местного управления, мы можем судить по характеристике, которую дал ему А. П. Корелин: «Губернский предводитель, официально признанный первым после губернатора лицом, мог оказывать
влияние на подбор чиновников, особенно на должности, замещавшиеся по выборам
* Имеются в виду сословия.
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дворянства, и на направление их деятельности. Особое значение этой должности состояло и в том, что губернский предводитель мог от имени дворянства губернии или
от себя лично сноситься со всеми властями вплоть до императора»14. Добавим к
этим словам, что губернский предводитель дворянства утверждался на должность
непосредственно императором.
Менее важную роль при формировании списков участников съездов играли уездные предводители дворянства, хотя в определенной степени та или иная кандидатура, выдвигавшаяся в качестве уполномоченного на очередной съезд объединенного дворянства, также согласовывалась с ними. Однако это обстоятельство ни в
коей мере не ущемляло значение уездного предводителя дворянства в системе
местного управления. По словам А. П. Корелина, «если губернский предводитель
отчасти все же заслонялся губернаторской властью, то уездный был действительно первым лицом и хозяином уезда, фактически восполняя отсутствовавшее уездное звено в местном бюрократическом аппарате. Не случайно его часто даже в
официальных обращениях именовали предводителем уезда»15 . К этому следует добавить, что уездный предводитель дворянства утверждался на занимаемой должности губернатором и не всегда и не везде избирался уполномоченным на общедворянские съезды.
Участниками съездов объединенного дворянства являлись также члены Государственного совета. Согласно «Основным государственным законам», высочайше утвержденным 23 апреля 1906 г., он превращался в верхнюю палату российского законодательного представительства16 . В Государственный совет, наряду с
членами, назначавшимися императором, и в равном с ними числе входили также
выборные члены: от православного духовенства — 6 чел., губернских земских
собраний — по 1 чел. от губернии, Российской академии наук и университетов —
6, предпринимательских организаций — 12, от дворянских обществ — 18 чел. 17
Дворянские общества избирали из своей среды по 2 «выборщика»; их съезд в
г. Санкт-Петербурге избирал из своей среды 18 членов Государственного совета, и
все они, согласно уставу, автоматически становились участниками съездов объединенного дворянства.
На III съезде по требованию Постоянного совета в устав были внесены два
примечания, которые свидетельствовали о повышении роли и влияния съездов в работе общедворянской организации. В частности, в примечании 1 говорилось о том,
что «с правом совещательного голоса могут быть допускаемы на съезд по баллотировке в Совете не более 10 дворян»18. На первый взгляд, ничего не значащее примечание в действительности играло определяющую роль в принятии многих решений съездов уполномоченных объединенных дворянских обществ. Дело в том, что
уполномоченные не обладали правом приглашать на съезды и заседания Совета вышеуказанных 10 дворян, это мог сделать только Постоянный совет во главе с его
председателем, одновременно руководившим работой съезда. В результате для участия в заседаниях съезда приглашались представители петербургской элиты и назначенные члены Государственного совета, которые, используя свое служебное положение и авторитет в высших правительственных сферах, могли оказывать влияние
на рядовых участников во время принятия решений, постановлений и заключений
Совета объединенного дворянства и съездов уполномоченных губернских дворянских обществ.
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В примечании 2 говорилось: «По приглашению председателя съезда допускаются к участию в съезде отдельные лица в качестве сведущих людей, но лишь по
тем вопросам, которые вызвали их приглашение»19. Это примечание по целям и
задачам практически ничем не отличалось от первого, с единственной лишь разницей — теперь участвовать в работе съездов (хотя бы в качестве приглашенных)
могли представители не только дворянского, но и других сословий, что не соответствовало статусу общедворянской организации. В то же время повышалась роль председателя Постоянного совета в решении многих вопросов съезда. Следует отметить, что «сведущие люди» чаще приглашались к участию в работе Совета, чем
самого съезда, правда, как мы видим, с нарушением устава. Вместе с тем принятие данного примечания говорило об отсутствии в рядах объединенных дворян
действительно знающих и понимающих в своем деле людей, особенно ученых —
экономистов и правоведов.
В соответствии с примечанием 2 для участия в работе очередного съезда приглашались министры и их заместители, директора крупнейших российских банков,
руководители правительственных ведомств и государственных учреждений и др. Это
в конечном счете придавало определенный колорит съездам уполномоченных дворянских обществ и Совету объединенного дворянства, повышало его авторитет в
глазах современников и петербургской элиты.
Таким образом, устав предоставил Постоянному совету и его председателю
право кооптации, явившееся чрезвычайно эффективным и важным орудием в деятельности Совета, а именно: в зависимости от обстановки и очередной задачи вводить в состав участников съезда людей, которые благодаря своим связям, служебному положению, влиянию в обществе и т. д. могли принести объединенному дворянству наибольшую пользу.
Параграф 4 устава также был очень важным, если не главным. В нем, в частности, говорилось о праве съезда возбуждать ходатайства и представлять свои
заключения в «подлежащие учреждения»20 . Особого внимания заслуживают слова «подлежащие учреждения», под которыми подразумевались министерства, ведомства, губернские управления, правительственные и представительные учреждения, политические партии и их исполнительные комитеты, а также правительство
и император.
На III съезде уполномоченных объединенных дворянских обществ по требованию Постоянного совета в § 13 устава был внесен самый ответственный пункт
(«в»), дававший право Совету обращаться к «высшему правительству» (под ним
понимался председатель Совета министров или император) «в случаях, не терпящих отлагательства»21 . Такого права в России не имели даже руководители представительных учреждений, не говоря уже о руководителях политических партий и
общественных движений. Фактически оно ставило Совет над общедворянской организацией.
В далеком 1907 г. уполномоченные, принимая и утверждая устав в целом и
этот пункт, в частности, не вдавались в подробности и хитросплетения текста, подразумевая в нем право Совета обращаться к правительству от своего имени. Руководители же Совета считали, что они имеют право обращаться к «высшему правительству» как от своего имени, так и от имени всего российского дворянства. В
конечном счете Совет воспользовался этим правом и летом 1915 г. обратился с

58

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 4 (24)

письмом на имя председателя Совета министров, вызвав недовольство местных
губернских дворянских обществ, которые потребовали изменить данную статью устава или вообще ликвидировать ее.
Все эти существенные изменения и дополнения вносились в устав для усиления
роли Постоянного совета в деятельности общедворянской организации и придания
съездам более важного значения в жизни российского общества, а также поднятия
престижа Совета в глазах уполномоченных и высокопоставленных чиновников. Здесь
отчетливо прослеживается возрастание влияния Совета на принятие решений съездами объединенного дворянства по многим политическим и экономическим вопросам в жизни Российского государства.
В первое время отмеченные уставные «излишества» не вносили в дворянскую
организацию диссонанс. Наоборот, деятельность и заслуги Постоянного совета
чрезвычайно превозносились в связи с той ролью, которую он сыграл в переходе
правительства к столыпинской аграрной политике и третьеиюньской Думе, а следовательно, превозносились и заслуги кооптированных, ибо их влияние оказалось
особенно важным в этот момент.
Однако по истечении определенного времени стало выясняться, что программа объединенного дворянства, имевшая целью не допустить никаких реформ и стоять на страже незыблемости самодержавия, была исключительно негативной. Ежегодные съезды, с утомительным однообразием повторявшие друг друга, постепенно привели к утрате интереса к ним со стороны дворянства. Предчувствуя если не
гибель, то вырождение дворянской организации, отдельные губернские дворянские
общества стали выражать недовольство диктаторской политикой деятельности Совета. Наиболее ярко это проявилось в постановлении, принятом Черниговским губернским дворянским собранием в мае 1911 г., которое предводитель дворянства
В. А. Мусин-Пушкин в специальном письме от 10 ноября 1911 г. довел до сведения
Постоянного совета. Постановление содержало следующие основные требования:
1) членами Совета и делегатами съезда могут быть лишь дворяне, избранные своими дворянскими собраниями; 2) кооптация не должна допускаться ни в Совете, ни
на съезде; 3) Совет должен быть исполнительным органом съезда в прямом смысле этого слова, а именно: исполнять его постановления и подготавливать доклады к
очередному съезду и только в этих пределах иметь право сноситься с учреждениями и лицами. Постановление обязывало уполномоченных, избранных собранием на
очередной съезд, «настоять на исполнении этих условий: при безуспешности же —
внести об этом доклад ближайшему губернскому дворянскому собранию». Кроме того, черниговские дворяне решили «признать желательным», чтобы голосование на съезде производилось не по губерниям, а «поголовно», поскольку число
избираемых на съезде уполномоченных не было нормированным22 .
Как видим, пафос предложений черниговского дворянства был направлен против чрезмерных, на его взгляд, полномочий Совета, которые фактически ставили
его над дворянским съездом. Мотивы этого постановления, скорее всего, были
вызваны слабым вниманием Совета к проблемам дворянского сословия. Однако,
если судить по реакции противников, особенно Н. Е. Маркова, можно предположить, что она в какой-то мере была откликом на вновь начавшее проявляться либеральное течение в дворянских обществах, которое, как известно, преобладавшая
консервативная часть поместного дворянства подавила в 1906 — 1907 гг. (резуль-
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татом стало создание общедворянской организации). Как бы то ни было, противостояние черниговского дворянства исключало право Совета самостоятельно обращаться к главе правительства и императору без санкции съезда, т. е. вести закулисную политику «в верхах».
Доказательством падения значения общедворянских съездов и Совета в глазах рядовых уполномоченных служит «председательский кризис», возникший на
VIII съезде. Так, несмотря на настойчивые просьбы, граф А. А. Бобринский категорически отказался вновь баллотироваться председателем Совета, выдвинув явно
несерьезную причину — «утомился»23. Однако действительная причина отказа заключалась в желании избрать более значимое для себя поле политической деятельности (1 января 1912 А. А. Бобринский был назначен членом Государственного
совета 24), что косвенно еще раз подтверждает факт падения престижа объединенного дворянства.
Показательно, что на VIII съезде объединенных дворянских обществ его члены так и не смогли выбрать нового председателя. Вначале они попытались выйти
из положения, выбрав заочно А. Д. Самарина. Узнав о своем избрании, тот решительно отказался по «семейным обстоятельствам», и А. А. Бобринский был вынужден заявить, что «наш последний опыт, надо сознаться, не удался»25. Занять
председательский пост отказались также товарищи председателя А. А. Нарышкин и А. П. Струков. В результате выборы были отложены до следующего съезда, и
в течение года пост председателя оставался вакантным. Новый председатель Совета был избран на IX съезде. Им стал А. П. Струков. Ему в товарищи съезд избрал
А. А. Нарышкина и А. И. Мосолова26.
Совет продолжал применять в своей работе вышеназванные примечания, и лишь
на XII съезде после очередной критики его деятельности (участники съезда обратили внимание на факт применения соответствующих статей устава не по назначению и их неоднократного нарушения руководством, поскольку «сведущие люди»
участвовали не только в работе съездов, но и в заседаниях непосредственно Совета, оказывая влияние на принятие решений исполнительного органа представительной
общедворянской организации), была принята поправка к уставу, полностью отменявшая кооптацию.
На XII съезде объединенных дворянских обществ резкой критике подверглись
действия Совета и в отношении применения пункта «в» § 13. Из нового устава этот
параграф был исключен, вместо него вводился § 14, согласно которому Постоянный
совет мог обращаться к «высшему правительству» только тогда, когда «на чрезвычайном заседании Совета в присутствии не менее половины всех губернских предводителей дворянства две трети собравшихся проголосуют за такое обращение, причем заседания должны проходить в Москве, а не в Петербурге»27 .
В § 5 устава определялся порядок формирования съезда: «Очередные съезды
созываются Постоянным советом порядком, указанным в законе 4 марта 1906 г. о
собраниях (имеются в виду «Временные правила о собраниях». — М. Б.), не менее
одного раза в год»28 . Пункт 1 высочайше утвержденных тогда же «Временных
правил об обществах и союзах» гласил: «Обществом, по смыслу настоящего узаконения, почитается соединение нескольких лиц, которые, не имея задачи получения для себя прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предметом
своей совокупной деятельности определенную цель, а союзом — соединение двух
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или нескольких таких обществ, хотя бы через посредство их уполномоченных»29 ; в
пункте 2 говорилось о том, что «общества и союзы могут быть образованы без испрошения на то разрешения правительственной власти»30. Этими правами и воспользовались представители консервативного дворянства, начав проводить свои съезды.
Согласно пункту 17 «Временных правил о собраниях», «разрешение съездов, в том
числе и съездов лиц определенных званий и занятий, если порядок созыва сих съездов не установлен законом или высочайше утвержденным уставом, предоставляется министру внутренних дел…»31.
Статья 38 вышеупомянутых «Основных государственных законов» гласила:
«Российские подданные имеют право образовывать общества и союзы в целях, не
противных законам»32 . В связи с этим А. Я. Аврех высказал мнение о том, что
«созданная общедворянская организация была формально незаконной». Следуя
закону, «дворяне имели право объединяться только в пределах губерний, общероссийская дворянская организация не допускалась»33 . Мы же считаем, что общесословная представительная дворянская организация являлась законной (ее устав был
утвержден министром внутренних дел), и какие-либо указы, запрещавшие ее существование, нам неизвестны.
Согласно §6 устава, чрезвычайные съезды общественной организации могли
созываться в двух случаях: по заявлению 2/3 членов Постоянного совета и по заявлениям, исходившим из не менее чем 5 губерний, а именно: от лица 5 губернских
собраний, от лица большинства уполномоченных не менее 5 губерний, от лица не
менее 150 дворян 5 губерний, с правом голоса на дворянском собрании (при этом
число дворян от каждой губернии должно было составлять не менее 10)34 . На первый взгляд, § 6 был второстепенным. Однако, если внимательно посмотреть списки участников съездов и названия губерний, от которых они делегировались, то
можно заметить, что дворянские губернские общества, отличавшиеся консерватизмом и откровенно стоявшие на самодержавно-монархических позициях, присылали на съезды объединенного дворянства самое большое количество уполномоченных. В качестве примера можно назвать Курское и Саратовское дворянские
собрания, которые обычно вместе делегировали до 40 уполномоченных. Интересно, что из общего количества участников съездов (200 — 210 чел.) самыми активными были уполномоченные из указанных губерний. Своими выступлениями они
создавали на заседаниях атмосферу, необходимую руководству съезда для принятия тех или иных решений.
Как следует из § 7 устава, все губернские дворянские общества имели равные
права в принятии решений съезда общедворянской организации независимо от количества делегатов от той или иной губернии. Параграф делал всех одинаково значащими: «При голосовании на съезде каждая губерния имеет один голос»35. Этот
голос был очень важен при выборах председателя Постоянного совета, членов Совета, председателей его комиссий, руководящих органов съезда, а также при принятии постановлений и резолюций съездов объединенных дворянских обществ.
Наконец, § 8 устава определял количество уполномоченных на съезде. Так,
«съезд считался состоявшимся при наличии уполномоченных «…не менее чем от
половины всего числа губерний, примкнувших к общедворянской организации»36.
В этом параграфе говорилось также о правомочности и юридической силе принятых на съезде решений.
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Постоянный совет, как уже говорилось выше, руководил работой общедворянской организации между съездами и осуществлял ее политику. Устав определял
следующую его структуру: «Совет состоит из выбранных съездом председателя,
двух товарищей председателя и 12 членов, избираемых на три года, и из губернских
предводителей дворянства тех губерний, которые присоединились к общедворянской организации»37.
Председатель не занимал высоких государственных должностей, но внутри
общедворянской организации он наделялся широкими полномочиями: под его непосредственным руководством шли приготовления к съезду, намечались вопросы,
выносимые на съезд, определялись докладчики и обсуждалось содержание докладов. В функции председателя входили распределение дел и обязанностей между
его заместителями, подбор состава комиссий и их председателей, осуществление
взаимодействия Постоянного совета с верховной властью, председателем Совета
министров, министрами и министерствами, губернаторами и вице-губернаторами,
руководителями представительных и государственных учреждений, а также с местными губернскими и уездными дворянскими собраниями. Однако главная обязанность председателя заключалась в организации работы Постоянного совета,
т. е. проведении заседаний, контроле за порядком прохождения дел, деятельностью
канцелярии и др. Товарищи председателя, как и сам председатель, избирались на
3 года. В случае отставки председателя Совета его функции исполнял старший
товарищ, а младший — обязанности старшего товарища. Руководящие должности
оставались вакантными до очередного съезда, где производились новые выборы
руководителей Постоянного совета.
Деятельность Постоянного совета в исследуемый период не всегда была напряженной, как правило, он начинал активно работать во время подготовки и проведения очередного съезда. При этом значительная доля работы приходилась на канцелярию (единственный постоянный рабочий орган), которая в лице управляющего
делами Совета готовила и представляла материалы для обсуждения. Заседания
Совета обычно были немногочисленными и проходили 1 — 2 раза в месяц, за исключением предсъездовского периода, когда они могли быть ежедневными.
По аналогии с представительными учреждениями создавались комиссии Совета, занимавшиеся предварительной разработкой вопросов, вносимых на рассмотрение предстоящего съезда: ревизионная, экономическая, судебная, местной реформы
и местных учреждений, народного образования, по национальному вопросу, по делам
дворянства и губернского земства. Доклады, подготовленные различными комиссиями, тщательно изучались и анализировались на заседаниях Постоянного совета и
лишь после этого выносились на обсуждение съезда. Комиссии под руководством
председателя Совета на первом заседании избирали председателя, товарища председателя и делопроизводителя; некоторые комиссии работали без руководителей,
подчиняясь непосредственно председателю Постоянного совета. Состав комиссий
подбирался исключительно руководством Совета и утверждался съездом.
Наряду с комиссиями работала экспедиторская и казначейская части Постоянного совета. Бессменным их руководителем был надворный советник архивариус
Государственной канцелярии А. В. Шебалов 38.
Выше уже отмечалось, что из года в год росла централизованность объединенного дворянства и главная заслуга в этом принадлежала Постоянному совету. К
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общедворянской организации присоединялись все новые губернские дворянские организации. Так, вместо 29 дворянских обществ, представленных на I съезде (1906 г.),
на XI съезде (1915 г.) их было уже 39. Это означало почти 100-процентное объединение всех российских губернских дворянских обществ и свидетельствовало о том,
что к голосу Совета объединенного дворянства не просто прислушивались — с ним
считались.
Итак, основы организационного строительства Совета объединенного дворянства были заложены на учредительном съезде уполномоченных дворянских обществ в мае 1906 г. Они определялись уставом, проект которого был подготовлен
до I съезда и принят на III. Часть положений устава была пересмотрена на VIII и
XII съездах.
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ОТПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО КУЛЬТА
ТАТАРАМИ МОРДОВИИ В ВОЕННЫЙ
И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОДЫ
EXERCISING OF MUSLIM CULT
BY THE TATARS OF MORDOVIA IN WARTIME
AND THE POSTWAR PERIODS
Ключевые слова: ислам, умма, конфессия, Совет по делам религиозных культов, мулла, мечеть, ураза, Ураза-байрам, Курбан-байрам, муэдзин, татарское население, групповой молебен.
В статье анализируются проблемы отправления мусульманского культа татарами Мордовии в военный и послевоенный периоды; рассматриваются взаимоотношения верующего татарского населения и властных структур.
Key words: Islam, the ummah, confession, the Council for Religious Cults, a mullah, a mosque,
Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, the muezzin, the Tatar population, group prayer.
The problems of exercising the Muslim cult by the Tatars of Mordovia in wartime and postwar
period are analyzed in the paper as well as the relationship of the believing Tatar population and the
authorities are considered.

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе религии находились в бедственном состоянии: церкви и другие культовые сооружения были закрыты, разрушены или конфискованы для использования в других целях; представители духовенства подвергнуты преследованиям, в результате чего многие оставили служение, а те, кто попытался выполнять свои обязанности, большей частью
были арестованы и сосланы в лагеря. Необходимо признать, что в течение первых
© Занкина А. Н., 2012
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10 лет после Октябрьской революции советская власть относилась к исламу более
толерантно, чем к другим конфессиям. Однако в 1920-х гг. началось наступление и
на умму (мусульманскую общину) СССР, в результате чего ее позиции к началу
Великой Отечественной войны ничем не отличались от бедственного положения
других конфессий. В военные и первые послевоенные годы ситуация в религиозной
жизни страны несколько улучшилась по сравнению с 1920 — 30-ми гг., и ислам не
стал исключением.
В официальной политике советской власти по отношению к исламу и его развитию в районах с преобладающим мусульманским населением наблюдалась даже
тенденция к созданию более благоприятных условий по сравнению с другими религиями. В 1944 г. при СНК СССР был учрежден Совет по делам религиозных
культов, задачей которого являлся контроль над всеми конфессиями (кроме Русской православной церкви), признавшими советскую власть. Совет имел представительства в каждом крае и республике1. Согласно данным информационных отчетов за 1946 г. уполномоченного Совета по делам религиозных культов по МАССР
М. Манерова, в 32 районах республики имелось 51 татарское село. До Октябрьской революции в них находилось 104 мечети, которые впоследствии были закрыты
в связи с установлением новых правил функционирования молитвенных зданий и
религиозных обществ2.
С созданием Совета по делам религиозных культов жизнь мусульманской общины в республике существенно изменилась, так как община стала обладать новыми правами и обязанностями, обрела правовую защиту от административного
произвола. Во-первых, без санкции Совета по делам религиозных культов запрещалось закрывать мусульманские мечети, переоборудовать недействующие мечети
для других целей, а также разрушать их; во-вторых, допускалось строительство
новых мечетей силами и на средства верующих; предусматривалось выделение
строительных материалов зарегистрированным религиозным обществам для ремонта молитвенных зданий (в пределах возможного в планах материально-технического снабжения); в-третьих, председатели исполкомов райсовета и горсовета
не имели права препятствовать зарегистрированным религиозным обществам в
совершении муэдзином призыва с крыши или минарета мечети; в-четвертых, зарегистрированным религиозным обществам и органам религиозных культов предоставлялись ограниченные права юридического лица на приобретение транспортных средств, производство предметов религиозного культа и продажу их обществам верующих, аренду, строительство и покупку в собственность строений (кроме
молитвенных зданий и домов); в-пятых, разрешалось открывать на имя религиозного общества текущий счет в Государственном банке страны и его отделениях3.
Одновременно учреждение Совета по делам религиозных культов и введение
новых правил создало для верующих немало проблем. Одной из них стала обязательная регистрация религиозного общества. Процедуры регистрации общества и открытия мечети сопровождались значительными бюрократическими проволочками и материальными затратами, ибо предусматривали обязательную уплату налога, а также содержание муллы за счет верующих [ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3.
Д. 135. Л. 39].
В Мордовской АССР до образования Совета по делам религиозных культов
действовали 5 религиозных обществ. В их распоряжении имелись здания мече-
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тей, полностью сохранившие свой внутренний и внешний вид. Групповые молебны проводились в с. Инят, Аксеново (Лямбирский район), Горелка, Кочетовка и
Татарский Лундан (Ширингушский район). За неимением постоянного муллы
прихожане руководили намазом поочередно. Несмотря на то что исполкомы районных, городских и сельских Советов давали достаточно времени для регистрации, религиозные общества не торопились с оформлением, называя причинами
отсутствие муллы, а также нежелание платить подоходный налог [Там же. Л. 35].
В то же время, по мнению уполномоченного М. Манерова, верующие не спешили
вернуть себе мечети потому, что большая часть татарского населения была «более культурной», поэтому религиозное движение среди нее не распространялось
[Там же. Л. 7].
Нередкими были случаи произвола со стороны районных и сельских руководителей. Так, два ходатайства об открытии мечетей в с. Алтары и Пензятка Лямбирского района оставались нерассмотренными с 1944 по 1948 г. Из текста архивного документа следует, что «12 июля 1944 г. верующие граждане села Пензятка в
возрасте от 50 лет подали ходатайство с 73 подписями об открытии мечети. Эта
мечеть до возбуждения ходатайства не была переоборудована ни под школу, ни
под какое-либо иное детское учреждение. В одной комнате, не оборудованной под
квартиру, жил учитель. Все остальные комнаты были совершенно заброшены и
открыты. Из одной комнаты были расхищены половина потолка и половина пола, и
не было четырех оконных рам…» [Там же. Л. 47]. 14 августа 1945 г. на заседании
Совнаркома МАССР уполномоченный по делам религиозных культов М. Манеров
представил проект о передаче здания мечети верующим гражданам этого села.
Однако занимавший в тот период пост председателя исполкома Лямбирского райсовета Норкин возражал против этого и даже обвинил уполномоченного в активизации религиозности среди татарского населения [Там же]. В результате здание
мечети было отдано под школу.
Другой аналогичный случай произошел в с. Инят. Здесь мечеть не закрывалась советскими органами и фактически считалась действующей. Однако из-за
отсутствия муллы сельсовет этого села запретил совершение религиозных обрядов якобы до подыскания соответствующей кандидатуры. После закрытия мечети
здание без разрешения Совета по делам религиозных культов было переоборудовано под канцелярию сельсовета (хотя имелись другие свободные помещения) [Там
же. Л. 36].
Несмотря на вышеуказанные обстоятельства мусульманские общины продолжали совершать религиозные обряды. Так, в одном из отчетов М. Манеров упомянул группу мусульман («исключительно старики» от 10 до 50 чел.), систематически участвовавших в групповых молебнах: «по пятницам в крестьянских домах
проводятся молебны» [Там же. Л. 20]. Кроме того, уполномоченный констатировал рост религиозности среди татарского населения на примере празднования окончания поста в священный месяц Рамадан (Ураза-байрам). В это время во всех
татарских селах проводились групповые молебны на улицах. Особенно часто они
совершались в Рузаевском и Лямбирском районах. Местные власти пытались запретить их, но не решились. После войны количество участвовавших в празднике
верующих граждан существенно увеличилось. Например, в с. Татарская Пишля
Рузаевского района в 1946 г. в Ураза-байрам участвовало 70 % взрослых мужчин и
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частично — молодежь; в с. Алтары — 300 чел. (80 %); в с. Пензятка — около
200 чел. (70 %). В среднем во всех татарских селах Мордовской АССР во время
праздника в молении приняли участие примерно 30 % взрослых мужчин [Там же].
Рост религиозности среди татар Мордовии М. Манеров объяснял активной пропагандой по вовлечению их в мусульманскую веру. Важную роль в этом играли
зарегистрированные мечети, например в Лямбирском и Рузаевском районах их было
2, в них служили 5 старых мулл [Там же. Д. 212. Л. 9]. Кроме того, нередко религиозные обряды совершали не муллы, а старики, знающие религиозные обычаи. Они
проводили массовые намазы, ходили во время больших праздников по домам и
читали молитвы, устраивали молитвенные шествия по улицам, участвовали в похоронах, свадьбах и т. д.
В секретной записке, адресованной председателю Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР И. В. Полянскому, было указано на то,
что в Лямбирском районе Мордовии отмечен высокий уровень религиозности населения. Так, мулла Карабанов из с. Черемишева сообщил уполномоченному, что в
их селе насчитывается до 500 чел. верующих. Эту цифру он подтвердил следующими фактами: согласно исламской традиции, каждый верующий после окончания месячного говения в Рамадан должен дать мулле 12 фунтов ржаного зерна
или 10 фунтов пшеницы. В результате в 1944 г. было собрано 50 пудов зерна, т. е.,
по словам муллы, несмотря на трудности с хлебом 200 чел. отдали зерном, а не
имевшие его заплатили деньгами. Другой пример также подтверждает этот факт:
в с. Алтары на одном из праздников во время группового моления участвовали все
взрослые мужчины (кроме коммунистов и комсомольцев), или до 90 % жителей
села [Там же. Д. 160. Л. 37].
В 1949 г. празднование Курбан-байрама (праздник жертвоприношения, связанного с окончанием хаджа) и Уразы-байрама показало, что большинство татарского населения соблюдало уразу (пост). В некоторых районах его доля доходила
до 95 % взрослого населения. Так, в с. Татарский Умыс Кочкуровского района, а
также в 10 крупных селах Лямбирского района число постившихся мусульман в
среднем составляло до 50 % (такая же статистика отмечалась в селах других
районов). Во время праздника Курбан-байрам верующие мусульмане большинства сел как зарегистрированных, так и незарегистрированных религиозных общин (особенно в селах Лямбирского района) устраивали групповое молитвенное
шествие по 30 — 60 чел. В с. Лямбирь и Черемишево Лямбирского района председатели сельсоветов за несколько дней до Курбан-байрама были предупреждены,
что незарегистрированное духовенство не имеет права руководить намазом. В
результате муллы отказались служить, тогда собравшиеся мусульмане попросили служить кого-то из присутствующих верующих. Таким образом, массовое моление не было сорвано. В с. Пензятка в массовых намазах участвовало 9 престарелых женщин и 2 комсомольца, в с. Лямбирь — 1 член ВКП (б), а в с. Татарская
Свербейка — 1 кандидат в члены ВКП(б). В 9 селах Лямбирского района в дни
Курбан-байрама в массовом намазе участвовало 160 чел. молодежи в возрасте до
25 лет, что говорит о росте религиозности среди татарской молодежи [Там же.
Д. 212. Л. 7 — 10].
В 1949 г. в день Уразы-байрама в с. Пензятка в массовых намазах участвовало примерно 300 чел., в том числе 150 чел. взрослых мужчин и 50 чел. молодежи
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до 30 лет; в с. Татарская Пишля — около 300 мужчин, в том числе примерно 150 чел.
рабочих железнодорожного транспорта г. Рузаевки и около 100 чел. молодежи до
30 лет. В с. Пензятка колхозники, участвовавшие в массовом намазе, были освобождены от полевых работ на 2 ч по договоренности с председателем колхоза с
условием дальнейшей отработки [Там же. Л. 11].
Таким образом, несмотря на репрессии 30-х гг. XX в., мусульманский религиозный культ в Мордовской АССР не угас. После 1944 г., когда был образован Совет
по делам религиозных культов при Совете министров СССР, во взаимоотношениях
мусульманской общины и власти как в стране в целом, так и в Мордовии, начался
новый период, характеризовавшийся смягчением религиозной политики и ослаблением контроля над верующим татарским населением, расширением возможностей
для деятельности мусульманских общин.
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The policy of the Soviet state with respect to the Russian Orthodox Church in the first postwar
decade is characterized in the paper, as well as the changes in its position in comparison with the
20 — 30s of the XX century are considered and decision-making documents of the central and local
authorities, which concerned the Church, are analyzed.

В последние годы жизни И. В. Сталина произошли поистине разительные (по
сравнению с 1930-ми гг.) перемены во взаимоотношениях государства и Русской
православной церкви (РПЦ): от шумных судебных процессов над священнослужителями — «пособниками врага» и т. д. до признания важной роли Церкви в
жизни миллионов советских людей и установления весьма теплых личных контактов И. В. Сталина с церковными иерархами во второй половине 1940-х гг. В
1943 г. по личному предложению И. В. Сталина был создан Совет по делам РПЦ
(постановление СНК СССР от 14 сентября 1943 г. № 993) — особый орган, на который возлагалась задача осуществления связи между правительством СССР и
Церковью.
В течение 1945 г. в Мордовии было открыто 7 церквей, при которых служили
14 священников и 4 дьякона1. Епископ Пензенский и Саранский и благочинный Саранского округа неоднократно обращались к уполномоченному по делам РПЦ с
просьбой зарегистрировать при Иоанно-Богословской церкви г. Саранска более
3 священников, мотивируя это тем, что при соборном храме вновь зарегистрированные священники должны проходить испытательный срок, как это делалось, в
частности, в г. Пензе. Между тем уполномоченный отклонил просьбу, ссылаясь на
то, что ни в одном соборном храме не положено регистрировать более 3 священников. «Я думаю, — сообщал он в Совет по делам РПЦ, — что поступил правильно, так как это могло привести, по существу, к организации своего рода неофициальной школы духовенства» [ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 113. Л. 42].
Следует сказать, что за каждое культовое здание жителям того или иного населенного пункта на протяжении многих месяцев приходилось буквально бороться с
государственными органами. Так, вопрос об открытии прихода в с. Макаровка Саранского района решался следующим образом. Впервые просьба об этом была направлена в СНК МАССР в июле 1945 г. Заявление рассмотрели и отклонили, поскольку «данный населенный пункт находится на расстоянии 5 км от действующей
церкви г. Саранска» [Там же. Л. 37 — 38]. Однако ходатайство было возбуждено
вновь. На тех, кто особенно настойчиво требовал открытия церкви и неоднократно
посещал уполномоченного Совета по делам РПЦ, обратили особое внимание. Однако даже после этого жители села не отступили. В начале 1946 г. местные органы
власти были вынуждены создать техническую комиссию, которая занялась изучением состояния церковного здания в с. Макаровка. Результаты проверки показали, что
«церковь, несмотря на давнюю постройку, может быть использована для исполнения
обрядов религиозного культа» [Там же. Л. 50]. Просьба верующих была наконец
удовлетворена. Подобный путь проходило почти каждое ходатайство. Динамика рассмотрения ходатайств верующих Мордовии показывает, что решения принимались
лишь относительно половины поступавших ходатайств, правда, бльшая их часть —
в пользу верующих (табл. 1).
Известно, что в годы Великой Отечественной войны Церковь проводила существенную патриотическую работу: сбор денег на строительство танков и самолетов,
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Таблица 1
Динамика рассмотрения ходатайств верующих Мордовии
во второй половине 1945 г.
Район
подано
Саранский
Ельниковский
Кадошкинский
Майданский
Темниковский
Ширингушский
Пурдошанский
Ичалковский
Чамзинский
Торбеевский
Итого

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
12

рассмотрено

Кол-во ходатайств
из числа рассмотренных удовлетворено

—
—
1
—
—
1
—
1
2
1
6

—
—
1
—
—
—
—
1
2
1
5

из числа рассмотренных отклонено
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 113. Л. 47.

в помощь сиротам и вдовам погибших воинов, теплых вещей для солдат. Ее готовность отчислять деньги на благотворительные цели отмечалась и после войны.
Однако вместо слов благодарности в одном из инструктивных писем Совета по
делам РПЦ при Совете министров СССР было заявлено, что «раздачу денежных
пособий отдельным лицам, шефство над лечебными и детскими учреждениями
религиозные организации используют для усиления своего влияния на массы» [Там
же. Д. 112. Л. 5]. В циркулярном письме от 30 января 1947 г. был поставлен вопрос
о прекращении сборов и отчисления средств Православной церковью на патриотические цели. Духовенству следовало сообщить, что это делается под вполне благовидным предлогом: у Церкви возросли потребности в финансировании духовных
учебных заведений и управленческих органов, ремонте храмов и др. Уполномоченным Совета в связи с этим предписывалось проследить за выполнением данного
указания, поскольку, как считал Совет, не исключалась возможность злоупотреблений — «сбор средств на патриотические цели будет проводиться, но расходоваться эти средства будут на нужды причта и т. п., чего допускать ни в коем случае нельзя» [Там же. Л. 68]. Совет министров МАССР должен был дать указание
низовым советским органам о запрете на обращение к церквам за помощью на
нужды советских органов.
В инструктивных письмах, рассылаемых на места, предписывалось строго регламентировать деятельность Церкви. В некоторых случаях регламентация со стороны местных органов власти доходила даже до вмешательства во внутрицерковные
дела. Так, настоятель вновь открытого храма в с. Адашеве Кадошкинского района в
жалобе писал о притеснении со стороны сельского Совета, который якобы по распоряжению райсовета запретил проводить богослужения в церкви до тех пор, пока здание не будет отремонтировано. Не обошлось без участия республиканских властей,
разъяснивших председателю Кадошкинского райисполкома, что ремонт может проводиться и в действующей церкви [Там же].
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В 1946 г. Совет по делам РПЦ дал указание уполномоченным на местах изучить посещаемость церквей. Таким образом планировалось выяснить, не сокращается ли количество прихожан по сравнению с военным временем. Однако реальность разрушила все стереотипы советской пропаганды, считавшей, что обращение к религии в годы войны было вызвано чрезвычайными трудностями тех лет.
Уполномоченный по Мордовской АССР отмечал: «По сравнению с военным временем (правда, в годы войны в Мордовской АССР действующих церквей было
очень мало) посещаются церкви не меньше. Религиозные обряды, как то: крестины, похороны, молебны на дому у верующих и т. д. также не уменьшились. Особенно большое количество молящихся в дни больших религиозных праздников, а
также большое количество верующих в церквах в связи с великим постом… Особенно это заметно на примерах двух церквей: г. Саранска и с. Ичалок» [Там же.
Д. 113. Л. 54].
Церковь рассматривали как частное общество, она не пользовалась правами
юридического лица, ее деятельность ограничивалась исключительно сферой религиозного культа. Организация касс взаимопомощи духовенства или субсидирование за счет церковных средств категорически запрещались. При этом у духовных
лиц при первой же возможности испрашивались материальные средства, необходимые стране Советов. Так, за II квартал 1946 г. сумма, внесенная православным
духовенством Мордовии на заем восстановления и развития народного хозяйства
СССР, составила 199 тыс. руб., из них было выплачено наличными 94 тыс. руб.
[Там же. Л. 72]. Однако только этим дело не ограничивалось. Настоятель церкви
с. Андреевка Ардатовского района, например, жаловался, что местные органы власти провели у него в доме обыск и изъяли деньги не только его, но и его жены.
Ардатовский райисполком по этому факту сообщил, что налоговый агент райфо и
председатель сельсовета действительно явились в дом священника и потребовали
уплаты подоходного налога, и, как выразился председатель, он «случайно отвернул
подушку, и там оказались деньги». Тогда председатель якобы потребовал, чтобы
деньги немедленно были внесены в счет уплаты налога. Это был один из немногих
случаев, когда председатель райисполкома объявил выговор председателю сельсовета «за грубое отношение к настоятелю церкви» [Там же].
Нередко местные органы власти смотрели на служителя культа, верующего,
а тем более просителя об открытии церкви если не как на врага, то во всяком
случае как на человека весьма подозрительного для советского социалистического строя. Например, уполномоченный высказывал недовольство по поводу того, что благочинный Саранского округа предварительно изучал все ходатайства об открытии церквей, поступавшие в правительство Мордовии. Более того,
благочинный считал, что власти обязаны удовлетворять все ходатайства, поступающие от верующих. «Считаю, — заключал уполномоченный, — что такое
положение является косвенной агитацией на открытие большего количества церквей, кроме того, считаю, что благочинный Любимцев ведет именно такую агитацию, т. к. при посещении уполномоченного очень часто в разговоре он высказывает мнение, что его дело как можно больше открыть церквей, и при выездах его в действующие церкви, встречаясь с верующими других селений, он выясняет, есть ли там церковные здания и почему они не подают заявлений» [Там же.
Д. 190. Л. 62].
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Следует отметить, что позиция Совета по делам РПЦ была весьма противоречивой, и его уполномоченным на местах приходилось лавировать, чтобы быть
в русле линии, проводимой Советом. После инструкций запретительного характера Совет требовал от своих уполномоченных тактичного отношения к служителям культа. Им запрещалось вести со священниками и верующими беседы на антирелигиозные темы, которые могли бы оскорбить религиозные чувства посетителей
и причинить вред отношениям с ними, а также вмешиваться в финансовые дела
Церкви.
Подобные метания из стороны в сторону были, конечно, не случайными. При
той политической ситуации, которая существовала в советском обществе в 1940-е —
начале 1950-х гг., они были неизбежны, поскольку не было проработанной законодательной базы, регулирующей отношения государства и Церкви, все ограничивалось
секретными и полусекретными постановлениями и инструкциями. Кроме того, в общественном сознании хотели утвердить мысль, что Церковь в СССР свободна и ее
деятельности никто не препятствует.
Изменение отношения ощущалось и к тем государственным органам, которым
следовало заниматься проблемами религии и Церкви. «Считаю необходимым сообщить, — писал уполномоченный по Мордовии в одном из своих отчетов в Совет по
делам РПЦ, — что работа уполномоченного, особенно теперь, после войны, местными органами власти считается ненужной, что церковные вопросы могут необязательно решаться, и, по существу, уполномоченный Совета превращается в постоянного уполномоченного по всем видам проводимых мероприятий, связанных с посылкой в районы» [Там же. Л. 78].
Открытие храмов продолжалось, и к августу 1946 г. в Мордовии действовало
уже 19 церквей и молитвенных домов [Там же. Д. 113. Л. 60 — 61].
Известно, что правительство СССР разрешило РПЦ выставить в Троице-Сергиевой лавре мощи преподобного Сергия Радонежского. Возможно, под влиянием
этого события в 1946 г. православные верующие г. Темникова обратились с ходатайством о возвращении мощей преподобного Серафима Саровского. 29 декабря
благочинный П. Любимцев вторично обратился к уполномоченному с этим вопросом, сообщив, что мощи якобы находятся в г. Москве в антирелигиозном музее.
Однако конкретного ответа на ходатайство верующие не получили. Местные власти
вели себя очень осторожно, боясь, видимо, вызвать проявление недовольства со
стороны верующих. Уполномоченный даже советовался с руководством из г. Москвы, как более грамотно сформулировать ответ и сообщить благочинному, что правительство не может дать разрешение, а в случае с Троице-Сергиевой лаврой было
сделано исключение [Там же. Л. 79]. Позиция Совета по делам РПЦ относительно
этой проблемы была изложена в инструктивном письме от 26 июля 1946 г. В нем
отмечалось, что никакого массового возвращения мощей церкви не должно быть, и
уполномоченным Совета не следует проявлять инициативу в их розыске в музеях и
других организациях.
Как определенный шаг к некоторому улучшению положения Церкви следует
рассматривать постановление СНК МАССР от 12 февраля 1946 г., в соответствии с которым запрещалось закрытие молитвенных зданий, переоборудование недействующих для других целей, а также их снос без санкции Совета по делам
РПЦ. На средства верующих позволялось строить новые культовые здания. Кроме
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того, в постановлении говорилось о необходимости выделения строительных материалов для ремонта церквей. Председателям исполкомов районных и городских
Советов предписывалось не препятствовать зарегистрированным религиозным обществам звонить в колокола в городах и селах. Религиозным общинам предоставлялись права юридического лица и разрешалось приобретать транспортные средства, производить утварь и предметы религиозного культа, продавать их обществам верующих. Религиозные общества могли открывать текущие счета в Государственном банке [Там же. Д. 135. Л. 1 — 2]. Такой подход привел к определенным
результатам. К концу 1947 г. в Мордовии действовало 27 церквей и были зарегистрированы 39 священников [Там же. Д. 113. Л. 10]. Между тем жесткие рамки, установленные государством, оставались существенным препятствием на пути деятельности Церкви. Например, в 1947 г. поступило 111 заявлений, в которых содержалась просьба об открытии 54 церквей, из них было рассмотрено всего 32, удовлетворено — 7. Совет по делам РПЦ счел, что «в республике имеет место значительное поступление ходатайств об открытии церквей» [Там же. Л. 102]. В связи с
этим уполномоченному было предписано подробно изучить деятельность РПЦ в
Мордовии.
Определенное представление об уровне религиозности в 1948 г. дают сведения о
совершении религиозных обрядов в церквах Мордовии при их сопоставлении с материалами статуправления (табл. 2).
Таблица 2
Уровень религиозности населения Мордовии в 1948 г.
Местонахождение
церкви
1

Данные статуправления

2

с. Марьяновка, Больше- Кол-во рождений — 1 128
березниковский р-н
браков — 368
смертей — 328
с. Адашево и Куликоврождений — 710
ка, Кадошкинский р-н
браков — 229
смертей — 239
с. Новое Пшенево,
рождений — 726
Майданский р-н
браков — 193
смертей — 316
г. Темников
рождений — 822
браков — 265
смертей — 318
с. Каменный Брод,
рождений — 494
Ельниковский р-н
браков — 237
смертей — 244
с. Колопино, Старорождений — 729
синдровский р-н
браков — 237
смертей — 279
с. Инсар, Инсарский р-н
рождений — 716
браков — 201
смертей — 289

Данные церкви

Соотношение данных статуправления и церкви, %

3

4

Кол-во крещений — 30
венчаний — 28
отпеваний — 24
крещений — 58
венчаний — 55
отпеваний — 154
крещений — 215
венчаний — 40
отпеваний —110
крещений —318
венчаний — 64
отпеваний — 69
крещений — 95
венчаний — 46
отпеваний — 83
крещений — 141
венчаний — 31
отпеваний —106
крещений — 82
венчаний — 17
отпеваний — 88

2,6
7,6
7,6
36,3
24,0
66,0
29,8
20,7
34,8
38,8
24,0
21,7
19,2
24,0
34,0
20,0
13,0
38,0
11,4
8,4
30,4

73

История

Окончание табл. 2
1
с. Дракино, Виндрей,
Старая Пичеморга,
Торбеевский р-н
с. Макаровка, Атемар,
Саранский р-н

2

рождений — 1 263
браков — 425
смертей — 555
рождений — 886
браков — 320
смертей — 370
с. Зубова Поляна, ЖуКол-во рождений — 1 466
равкино, Старая Потьма,
браков — 406
Зубово-Полянский р-н
смертей — 496
г. Рузаевка
рождений — 481
браков — 270
смертей — 205
г. Саранск
рождений — 1 245
браков — 613
смертей — 476

3

4

крещений — 161
венчаний — 91
отпеваний — 95
крещений — 110
венчаний — 55
отпеваний — 60
Кол-во крещений —283
венчаний — 77
отпеваний — 125
крещений — 314
венчаний — 27
отпеваний — 128
крещений — 206
венчаний — 26
отпеваний — 128

13,5
21,7
17,0
12,4
17,0
16,0
19,0
19,0
25,0
64,7
10,0
62,4
16,5
4,2
27,0

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 190. Л. 29.

Табл. 2 составлена на основе данных финансовых органов Мордовии и реального положения дел, на наш взгляд, не отражает. В действительности процент религиозности, особенно по крещениям и отпеваниям, был выше. Следует учитывать стремление самой Церкви скрыть истинные доходы от исполнения религиозных треб, а
также то, что их совершали не только зарегистрированные священники в своих приходах, но и незарегистрированные по просьбе верующих.
В начале ноября 1947 г. Мордовию посетил епископ Пензенский и Саранский
Кирилл, который в разговоре с уполномоченным выразил удовлетворение ходом открытия церквей в республике и пожелал, чтобы в дальнейшем этот процесс продолжился, и в первую очередь в городах. Интерес к открытию именно городских приходов епископ объяснил тем, что городскую церковь посещают как местные жители,
так и население близлежащих сел, следовательно, доходы такого прихода будут выше.
С этой точки зрения, по мнению епископа Кирилла, очень удачным было открытие
церкви в с. Ичалки, в освящении которой он принимал участие. Материальный достаток этого прихода епископ объяснял притоком верующих как из райцентра, так и из
соседних сел. «Из этого я понял, — заключил уполномоченный, — что его интерес
сводится к открытию таких приходов, которые не только удовлетворяли бы религиозные запросы верующих, но прежде всего удовлетворяли бы материальный интерес
духовенства» [Там же. Д. 190. Л. 103].
В 1949 г. наблюдалось некоторое уменьшение количества ходатайств об открытии церквей: за I квартал — 12 (в 1948 г. — 22), за II квартал — 21 (в 1948 г. —
47), за III квартал — 12 (в 1948 г. — 15) [Там же. Л. 17]. Конечно, пропаганда тех
лет интерпретировала эти цифры как следствие снижения религиозности, что не
соответствовало действительности. За 8 месяцев 1949 г. не было удовлетворено ни
одного ходатайства, поэтому некоторые просители, потеряв надежду, перестали
посещать уполномоченного Совета. Разуверившись в возможности добиться открытия церкви легально, по закону, верующие решили пойти другим путем. Так, по
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состоянию на 15 октября 1949 г. в Мордовии действовало 12 нелегальных молитвенных домов [Там же. Л. 137]. 20 мая 1950 г. председателям исполкомов райсоветов было направлено указание за подписью Председателя Совета министров
МАССР П. А. Кокорева, в котором Совет министров обязывал принять решительные меры к прекращению деятельности незарегистрированных молитвенных домов и служителей культа. О выполнении этого указания председателям райисполкомов следовало доложить специальным письмом.
Впрочем, легально действовавшие церкви также находились в трудном положении. В мае 1950 г., например, в с. Болдове Болдовского района начальник районного
отдела государственной безопасности вызвал сторожа церкви и устроил допрос о
том, какие проповеди читает священник. Затем по этому поводу были допрошены
10 женщин-прихожанок, причем начальник отдела МГБ пригрозил им, что закроет
церковь, если они не расскажут о проповедях [Там же. Л. 174].
Как чрезвычайное происшествие было воспринято заведующим Саранским районным отделом народного образования то обстоятельство, что в ряде школ района
школьники носили крест и посещали церковь. Выяснилось также, что некоторые учителя имели в домах иконы.
Следует отметить случаи поиска «врагов народа» и заявлений о том, что в Мордовии существует «контрреволюционное религиозное течение». Так, в конце февраля
1951 г. на прием к уполномоченному пришел священник с. Маколова Чамзинского
района Ленюшкин и рассказал, что на него благочинному Любимцеву поступила анонимная жалоба, в которой он обвинялся в антисоветских выпадах, сделанных будто
бы в крещенской проповеди. Сам священник этот факт категорически отрицал, а
уполномоченному сообщил, что против официально существующей Церкви и против
него лично как ее представителя действует группа бывших монахов, возглавляемая
бывшим иеромонахом Пантелеймоном Явкиным, проживающим в с. Мокшалей Чамзинского района [Там же. Л. 183 — 184].
Из отчетов уполномоченного видно, что количество посещающих церковь людей постоянно росло и этот факт очень беспокоил органы власти. Так, община верующих с. Пилесева Козловского района обратилась с просьбой дать разрешение
на строительство нового молитвенного дома, поскольку старый не вмещал всех
желающих. Если во время его открытия в 1945 г. количество прихожан составляло
300 чел., то к 1950 г. оно увеличилось до 1 тыс. При этом просители сообщили, что
стройматериалы и деньги у них имеются. Однако Совет министров МАССР отказал в просьбе [Там же. Л. 162 — 163]. В стремлении открыть церковь настойчивыми оказались и верующие с. Лобаски Ичалковского района. Первое их ходатайство
было отклонено еще в 1945 г., но несмотря на это уполномоченного регулярно посещал представитель верующих этого села Афонин. В начале 1948 г. на прием он
пришел вместе с народным артистом МАССР И. М. Яушевым, который также
поддержал просьбу земляков об открытии церкви. Однако вмешательство известного человека в данном случае не помогло. Просителям сообщили, что ходатайство отклонено, и Совет министров МАССР не считает нужным пересматривать
свои решения [Там же. Л. 80 — 81].
Нередко произвол местных властей по отношению к Церкви не имел границ.
Так, летом 1951 г. в с. Колопине Старосиндровского района решением исполкома
райсовета церковь была закрыта на карантин. Кроме того, сельский Совет моби-
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лизовал священника Ермошкина и церковного старосту Одушкина на уборку урожая в колхоз им. Ленина. Эти действия вызвали недовольство среди верующих
села, и церковный совет обратился с жалобой к секретарю исполкома райсовета
Катаеву. Он, в свою очередь, начал запугивать и оскорблять ходатаев, отказываясь рассматривать жалобу. Представители верующих дошли до Совета министров МАССР, между тем последний ограничился лишь осуждением неправильных действий секретаря исполкома райсовета и дал указание не мобилизовать
священников на общественные работы [Там же. Л. 195 — 196].
В 1951 г. празднование Пасхи в
Таблица 3
церквах МАССР совпало с праздДинамика ходатайств об открытии церквей
нованием 1 Мая. Уполномоченный,
в Мордовии в 1944 — 1950 гг.
описывая эти события в г. Саранске,
особо отмечал, что ночью на Пасху
Год
Кол-во
Кол-во населенных
заявлений
церковь была ярко освещена свечапунктов, из которых
поступили заявления
ми и «электрическим светом». Это
было сделано священниками, чтобы
1944
159
—
привлечь в церковь больше народа.
1945
119
—
1946
146
—
Слова «электрическим светом» в
1947
111
59
тексте документа были подчеркну1948
106
53
ты. Реакцией именно на эту часть
1949
36
32
текста стала резолюция, наложенная
1950
17
11
Председателем Совета министров
МАССР П. А. Кокоревым: «т. МиСоставлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 190.
щенко (уполномоченный Совета по Л. 248.
делам РПЦ по Мордовии. —
Авт.). Прошу прислать ко мне
Таблица 4
Празднование Рождества Христова
директора электровода» [Там
в Мордовии в 1952 г.
же. Л. 207].
Видя, что существенных
Местонахождение
Кол-во приВ том
сдвигов в пользу Церкви не
церкви
сутствовавших
числе
происходит, верующие все
на богослужемолодежи
реже стали обращаться в гонии, чел.
сударственные органы с хода2 000
500
тайством об открытии церквей г. Саранск
г. Рузаевка
600
200
(табл. 3). С 1947 по 1955 г.
с. Макаровка
500
150
количество действующих с. Ичалки
1 500
400
церквей в Мордовии продолжа- с. Атемар
500
150
ло оставаться неизменным — с. Куликовка,
27, причем эта цифра была яв- Кадошкинский р-н
700
200
но несоизмерима с числом по- с. Андреевка,
700
200
ступивших ходатайств. Меж- Ардатовский р-н
с. Маколово, Чамзинский р-н
600
200
ду тем количество людей, пос. Колопино,
сещающих церковь, отнюдь не Старосиндровский р-н
1 200
300
уменьшалось, о чем свиде- с. Пилесево, Козловский р-н
700
200
тельствуют, например, данные
табл. 4. В отчете уполномоСоставлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 3. Д. 190. Л. 218.
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ченный отмечал, что в 1952 г. церкви Мордовии на Рождество посетило несколько
больше верующих по сравнению с 1951 г. В эти дни большую активность проявили
незарегистрированные священники и бывшие монахи, которые ходили по домам
верующих с рождественскими поздравлениями. Уполномоченный характеризовал
их как лиц «крайне реакционного настроения», осуждавших официально действующие церкви и называвших священников, служивших в них, «красными попами». Такие явления были зафиксированы в г. Саранске и Рузаевке, Старосиндровском, Атюрьевском, Торбеевском и других районах.
Религиозная активность граждан, видимо, пугала представителей власти, поэтому было принято решение больше не открывать церкви. Кроме того, было признано целесообразным передать здания бывших церквей под культурные и хозяйственные учреждения сел [Там же. Л. 257].
Таким образом, реакция партийных и советских органов на все происходящее в религиозной сфере была однозначной — даже весьма незначительные уступки РПЦ рассматривались как отступление от завоеванных позиций. Сделав
небольшой шаг навстречу, власть постоянно вмешивалась в деятельность Церкви.
Мощный государственный аппарат тщательно следил за каждым священнослужителем, а также за настроениями, царившими среди многочисленных верующих. Это еще раз подтверждает то, что в воинствующе-атеистическом, тоталитарном государстве смягчение отношения к религии было лишь кратковременным эпизодом внутренней политики, обусловленным стремлением власти стабилизировать общество в тяжелые военные и послевоенные годы. Приведенные
нами факты показывают, что никаких кардинальных изменений как в стране в
целом, так и в Мордовии, в частности, в отношении религии в последние годы не
произошло.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
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IN TATARSTAN (THE LATE 1950s — THE EARLY 1960s)
Ключевые слова: школьная система Татарстана, политика сближения школы с жизнью,
производственное обучение, национальная школа.
В статье анализируются позитивные и негативные аспекты реализации государственной
политики сближения школы с жизнью, повлиявшие на дальнейшее развитие школьной системы
Татарстана. Значительное внимание уделяется проблематике производственного обучения учащейся молодежи.
Key words: school system of Tatarstan, the policy on rapprochement of school and the life,
industrial training, national school.
The positive and negative aspects of the implementation of the state policy on rapprochement
of school with the life, which influenced the further development of the school system in Tatarstan,
are analyzed in the paper. Considerable attention is paid to the problems of industrial training of the
studying young people.

В XX в. российская общеобразовательная школа неоднократно претерпевала
различные трансформации, которые существенно изменяли ее целевые установки
и ценности. Каждая из этих реформаций создавала свою концепцию, образовательную систему (модель) и парадигму обучения и была направлена на воспроизводство соответствующих политическим реалиям «режимов» «общественных» типов
личности. Таким преобразованиям школьная система страны подверглась и в период «оттепели» (вторая половина 1950-х — начало 1960-х гг.). Это нашло отражение в трансформировавшемся в своеобразную состязательную систему различных общественных формаций — капиталистической и социалистической — политическом курсе нового советского лидера Н. С. Хрущева. В докладе на зональном
совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик СССР
22 мая 1957 г. он призвал советских граждан догнать и перегнать США по всем
показателям. Эта лозунговая политическая речь Н. С. Хрущева коснулась не только
экономической, но и образовательной сферы страны. Она дала толчок новой всесоюзной политической кампании по сближению школы с жизнью, проводимой под
лозунгом политехнизации учебного процесса в общеобразовательных школах. Впервые об этом, только в другом контексте, было заявлено уже на ХХ съезде КПСС в
феврале 1956 г. Съезд принял резолюцию о дальнейшем развитии народного образования и укреплении его материально-технической базы. В его решениях особо
© Шамсутдинов Д. З., Шайдуллин Р. В., 2012
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подчеркивалась необходимость перестройки содержания школьного обучения, с тем
чтобы выпускники средних школ могли получать как хорошее среднее образование,
так и практическую подготовку к жизни1.
В целях придания новой политической кампании общесоюзного характера ЦК
КПСС была разработана программа совершенствования системы народного образования в СССР. Сущность и конкретные пути перестройки советской школы
Н. С. Хрущев изложил на XXI съезде ВЛКСМ, а также в записке Президиуму ЦК
и тезисах ЦК КПСС и Совета министров СССР «Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране»2. Все
эти документы легли в основу «Проекта тезисов по вопросу укрепления связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране»,
принятого 12 ноября 1958 г. «Проект тезисов…» был опубликован3 и передан для
обсуждения в Верховный Совет СССР.
Заметим, что этот проект бурно обсуждался не только во властных структурах,
но и в периодической печати того времени. В ходе его всенародного рассмотрения
было высказано множество предложений. Так, одни считали, что обучение в школах
следует начинать не с семилетнего, а с восьмилетнего возраста; другие полагали,
что в сельских школах учебный год должен начинаться не с первого сентября, а
позднее, и заканчиваться раньше, с тем чтобы учащиеся больше работали на севе и
уборке урожая в дни летних каникул4; третьи, наоборот, говорили об уменьшении
трудового дня школьников5. Как свидетельствует практика тех лет, во многих школах страны учащиеся по 8 ч трудились на производстве; с учетом внеклассной работы и времени на подготовку уроков их трудовой день длился в среднем 10 — 12 ч6.
Для детей это было слишком большой нагрузкой, что, конечно, негативно сказывалось не только на их учебе, но и на здоровье. Известно много случаев, когда сельские учащиеся даже в период экзаменов не освобождались от различных производственных работ. В то же время в тезисах правительственных структур указывалось
на необходимость привлечения средств колхозов и кооперативных организаций для
строительства школьных помещений и интернатов.
После «всенародного» обсуждения хрущевского проекта Верховный Совет СССР
24 декабря 1958 г. принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», который определил
пути развития советской общеобразовательной школы. Главной целью новой реформы была объявлена подготовка технически грамотных кадров для промышленности
и сельского хозяйства. Вместо семилетнего образования вводилась всеобщая обязательная восьмилетняя система обучения. Срок полного среднего образования
был увеличен с 10 до 11 лет, его осуществление предусматривалось на основе соединения обучения в дневной или вечерней школе либо в техникуме с трудом. Одновременно в законе делались попытки решения ряда социальных проблем села и
города, в том числе массовой безработицы среди молодежи. Так, в г. Казани к
концу 1957 г. около 400 юношей и девушек, окончивших 10 классов, были нетрудоустроены7 . Поэтому еще до принятия данного закона проводилась работа, имевшая целью организацию факультативных форм подготовки старшеклассников по
различным техническим специальностям. Для этого в школах начали комплектовать специальные классы (группы) из учащихся, желавших получить определенную профессию. По окончании учебного года учащиеся 8 — 9-х классов в тече-
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ние 24 дней проходили производственную практику, после чего выполняли проверочную работу и сдавали государственный экзамен. В целях сближения школы с
промышленностью стали открываться экспериментальные классы. Так, средняя
школа № 26 г. Казани по согласованию с родителями уже во втором полугодии
1957/58 учебного года организовала производственное обучение десятиклассников в цехе одного из предприятий города 8 . По окончании 11-го класса юношам и
девушкам выдавали вместе с аттестатом документ о приобретенной квалификации. Наибольшего размаха работа по подготовке к определенной профессии получила в школе № 10 г. Агрыза. Здесь в 1957/58 учебном году 145 учащимся 9 —
10-х классов (из 249 чел.) была присвоена квалификация токаря и слесаря. В
школе № 34 этого же города квалификацию связиста железнодорожного транспорта получили 50 учащихся, в васильевской школе № 35 различные производственные специальности — 469 . Одновременно начали складываться другие формы производственного обучения молодежи — ученические производственные бригады, учебно-опытные хозяйства и школьные МТС. В качестве примера можно привести опыт ученической бригады Среднебалтаевской средней школы Апастовского района. Правление колхоза имени Крупской закрепило за ней 20 га земли и установило учащимся нормы оплаты труда по трудодням. Так, ученикам 5 — 7-х классов оплачивался 1 трудодень при выработке 50 % нормы взрослого, 8 — 10-х классов — 70 %. В учебное время члены бригады работали по 2 ч в сутки, в период
летних каникул — по 6 ч10 .
Министерство просвещения ТАССР, придавая большое общественное и педагогическое значение вопросу производственного обучения молодежи, вынесло его на
обсуждение научно-практической конференции учителей, руководителей школ, районных и городских отделов народного образования. Итогом стало принятие резолюции, в которой говорилось, что каждый учащийся должен быть вовлечен в производительный труд. Таким образом, перед школой была поставлена конкретная задача:
каждый учащийся наряду с аттестатом об окончании учебного заведения должен
был получить производственную специальность, чтобы стать «культурным тружеником социалистического сельского хозяйства»11.
С принятием в 1958 г. союзного закона «Об укреплении связи школы с жизнью…»
в стране развернулась соответствующая кампания. В союзных республиках переход
ко всеобщему обязательному восьмилетнему обучению начался в 1959 г., когда каждая из советских республик, в том числе ТАССР, приняла подобный законодательный акт12. На практике основной лозунг этого закона — «укрепление связи школы с
жизнью» реализовался с трудом. Сложность перестройки школы заключалась прежде всего в том, что требовалось коренное изменение всей системы народного просвещения, поскольку планировалось охватить всеобщим восьмилетним образованием всех детей и подростков от 7 до 16 лет13.
Из анализа постановления Совета министров РСФСР от 29 декабря 1959 «Об
утверждении положений о восьмилетней школе, средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением и вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе»14 видно, что школа должна была принимать чрезвычайные меры к осуществлению полного охвата восьмилетним образованием всех детей, подлежащих обязательному обучению. Это было очень трудно
осуществить в сжатые сроки как в организационном, так и в материальном плане.
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В Татарстане, например, в сельской местности не хватало общеобразовательных
школ, многие действующие учебные заведения, особенно на селе, требовали капитального ремонта и реконструкции. Кроме того, во многих населенных пунктах
республики были проблемы с подвозом детей в школы и обеспечением интернатами иногородних учащихся. Согласно Положению о восьмилетней школе местным Советам вменялась в обязанность организация регулярного подвоза учащихся, проживающих на расстоянии свыше 3 км от школы, а также устройство
интернатов при учебных заведениях15 . Позже постановлением Совета министров
РСФСР было принято решение о бесплатном проезде школьников, проживающих
в сельской местности. Однако, как показывает практика тех лет, подвоз детей в
школы осуществлялся с большим трудом и нерегулярно. Это объяснялось несколькими причинами: отсутствием в большинстве деревень автобусов или других спецсредств для перевозки детей; недостатком средств на строительство и
содержание при школах интернатов; низким материальным достатком родителей
учеников (проживание в интернате требовало дополнительных затрат на одежду,
питание и др.). В результате с самого начала перехода на восьмилетнюю форму
обучения, постановление Совета министров РСФСР от 29 декабря 1959 г. попало
в разряд очередных чиновничьих «фикций», поскольку требовалась действенная
финансовая и материальная государственная помощь местным органам власти.
Для колхоза имени Сталина Аксубаевского района ТАССР, например, подвоз 5
учеников в школу соседней деревни, располагавшуюся в 6 км, был чрезвычайно
сложной задачей. В итоге эти ученики бросили учебу16 . Эта и ряд других причин
увеличивали отсев учащихся из школ, приводили к росту неуспеваемости. По
данным на 1 сентября 1959 г. в Татарстане прекратили обучение без уважительных причин 3 452 второгодника. Особенно много таких второгодников было в
Актанышском, Альметьевском, Ютазинском и Елабужском районах, в г. Казани
и Бугульме17 . В 1960 г. оставили учебу более четверти учащихся. В школах рабочей молодежи № 13 и 26 г. Казани только за первое полугодие 1960 г. прекратили
обучение примерно 70 — 80 чел. 18 В Пестречинском районе республики закрылось больше половины школ.
Из анализа этих данных видно, что в первые годы реформирование общеобразовательной школы в Татарстане осуществлялось с большими издержками, от
которых прежде всего пострадала учебно-воспитательная работа. В то же время
следует признать, что в результате проведения дополнительных мероприятий в
1963/64 учебном году закон о всеобщем обучении детей школьного возраста в республике в количественном отношении в основном был выполнен, бльшая часть
местных школ перешла на восьмилетнее обучение. В итоге за лучшую подготовку
школ и других детских учреждений по результатам социалистического соревнования Министерство просвещения ТАССР было награждено переходящим Красным
знаменем и удостоено первой премии19.
Кроме того, принятие закона «Об укреплении связи школы с жизнью…» оказало положительное влияние на подготовку педагогических кадров, улучшение их состава и деловой квалификации, расстановку и т. д. Значительная работа в этом направлении была проведена Министерством просвещения ТАССР. Если в 1958/59 учебном году в школах республики количество учителей с высшим образованием составляло 23,5 %, то в 1959/60 учебном году — уже 25,4 % 20. В 1960 г. в школы
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пришли 626 чел. с высшим педагогическим образованием и 300 чел. — со средним
педагогическим. Все это позитивно сказалось на творческой активности учителей
Татарстана. В учебную практику стали широко внедряться эффективные приемы
активизации учащихся на выполнение разнообразных письменных заданий, работ с
использованием литературных и исторических документов, различных лабораторных экспериментов и т. д.
Характеризуя темпы реализации положения закона «Об укреплении связи школы с жизнью…» относительно производственного обучения школьников, следует
заметить, что в школьную практику Татарстана оно внедрялось весьма медленно,
поскольку требовались новые формы взаимоотношения школ с предприятиями,
колхозами и совхозами, а также более совершенные методы работы учительских
коллективов с учащимися. Массовому переходу школ на производственное обучение мешало отсутствие необходимых учебно-технических площадок для школьников на производстве. Самое главное — не было большой заинтересованности у
руководителей промышленных предприятий, которые под разными предлогали отказывали в предоставлении заводских площадей для организации учебно-производственных ученических цехов и участков21. Такое явление имело повсеместный
характер в республике.
Заметим, что на это было вынуждено обратить серьезное внимание политическое руководство Татарстана. В целях исправления ситуации Татарский обком КПСС
и Министерство просвещения ТАССР провели 18 апреля 1959 г. республиканское
совещание секретарей райкомов КПСС, заведующих районными и городскими отделами народного образования и заместителей председателей исполкомов22 . Для
практического руководства перестройкой школы были созданы комиссии при районных и городских исполкомах. Им предстояло провести большую работу по укреплению материальной базы школ: каждая восьмилетняя школа должна была
располагать учебными мастерскими, а на селе — ученическими опытными полями.
По новому учебному плану в учебной нагрузке средней школы с производственным
уклоном треть учебного времени отводилась на производительный труд в межшкольных мастерских, цехах предприятий и учебных опытных хозяйствах. В целях дальнейшего улучшения общественного воспитания детей и усиления помощи семье было
решено наряду с развитием сети школ-интернатов как учебно-воспитательных учреждений высшего типа создавать в городах, рабочих поселках и сельской местности школы с продленным днем, в которых дети находились бы под наблюдением педагогов в течение всего дня23.
Другой формой привлечения школьников к общественно полезному труду стало сокращение штата технического персонала в школах. В 1959 г., например, такое
сокращение было осуществлено в 64 школах Татарстана, учащиеся перешли на
самообслуживание24. Школьникам собственными силами приходилось строить и
ремонтировать школьные здания, мастерские, теплицы и т. д. Некоторые школы
сами начали изготавливать кирпич для строительства учебных, производственных
и других зданий. В связи с этим заслуживает внимания сборник статей школьников
«Учимся, работаем, строим» (Казань, 1959). В школьных мастерских развернулась поготовка плотников, столяров, токарей, слесарей, фрезеровщиков и др. С целью повышения материально-технической базы кружковой трудовой практики и
других производственных работ учащихся в 1960 г. правительство Татарстана
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пересмотрело свои финансовые обязательства перед Министерством просвещения республики: было ассигновано 714,1 млн руб., что на 70 млн руб. больше, чем
в 1959 г. 25 Это дало возможность расширить сеть школ и укрепить их материально-техническую базу. Если в 1959/60 учебном году в Татарстане было организовано 79 восьмилетних и 83 одиннадцатилетние школы с производственным обучением, то в 1960/61 учебном году соответственно 334 и 11426.
В реализации кампании по «сближению школы с жизнью» в Татарстане от городских школ не отставали и сельские. Колхозы и совхозы выделяли ученическим
опытным хозяйствам десятки гектаров земли27. К началу 1960-х гг. в республике
было создано 194 учебных опытных хозяйства на площади 8 тыс. га. В 14 школах
сельских районов обучение осуществлялось на базе колхозно-совхозного производства. Все работы в них — от весенних агрокультурных мероприятий до осенней обработки почвы — проводились руками школьников. В ряде случаев учащиеся школ
добивались определенных производственных результатов. Так, ученики Стародрожжановской средней школы для колхоза «Татарстан» собрали с 34 га по 315 ц кукурузы и вырастили 1 500 цыплят28. У отдельных школ урожайность кукурузы достигала 750 ц/га зеленой массы. На школьных фермах и в колхозах учащимися было
выращено 200 тыс. кроликов, 450 тыс. голов домашней птицы. Кроме того, школьники выработали 1 млн 700 тыс. трудодней29.
Говоря о положительных аспектах кампании «укрепления связи школы с жизнью», следует заметить, что она значительно усилила профориентационную работу школ. Как уже говорилось ранее, многие старшеклассники наряду с аттестатом получали различные рабочие специальности. Это усиливало тягу учащихся к повышению своего профессионального уровня в ПТУ и других специальных
учебных заведениях. В ПТУ могли поступать и взрослые, не достигшие 30 лет.
Это открывало новые возможности для повышения профессиональной квалификации молодежи, которая наряду с рабочей специальностью получала в них и среднее образование.
Однако, характеризуя реформации периода хрущевской «оттепели», нельзя
забывать и о негативных сторонах этой кампании. При решении задачи соединения
школьного обучения с производительным трудом на местах часто игнорировалось
главное назначение школы — обучение и воспитание подрастающего поколения.
Одним из крупных недостатков практики сближения школы с жизнью явилась организация в классах производственных помещений для содержания скота, птицы
и кроликов. В 1959 г. такое «безобразие» наблюдалось, например, в ряде школ
Пестречинского, Тетюшского и Первомайского районов, которые в результате сокращения числа учебных классов были вынуждены перейти на двусменные занятия30. В Большетархановском районе в 1958/59 учебном году в связи с увеличением объемов производственной практики татарская средняя школа была переведена на одиннадцатилетнее обучение. Аналогичные явления отмечались также в
Высокогорском, Арском, Балтасинском, Азнакаевском и некоторых других районах Татарстана31.
Другим негативным моментом политики сближения школы с жизнью стала подготовка невостребованных специалистов для народного хозяйства. Так, выпускники
ряда школ Пестречинского, Верхнеуслонского, Зеленодольского и некоторых других
районов в основном использовались в качестве подсобных рабочих32.
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Все эти негативные моменты в работе школ во многом объяснялись серьезными упущениями в работе аппарата Министерства просвещения ТАССР. В результате лишь небольшая часть выпускников могла найти работу по специальности, полученной в школе. В то же время массовое увлечение с производственным
обучением в школах негативно отразилось на уровне общеобразовательной подготовки учащихся. В итоге советское руководство было вынуждено признать несвоевременными некоторые положения закона «Об укреплении связи школы с жизнью…» и пересмотреть их. Так, в конце сентября 1963 г. состояние производственного обучения в школах РСФСР рассматривалось Комиссией по народному образованию и культуре Верховного Совета РСФСР, которая выявила крупные недостатки
в этом деле и признала целесообразным вернуться к десятилетней школе с производственным обучением. В августе 1964 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР
установили в средней школе двухлетний срок производственного обучения на базе
восьмилетней школы. Полная средняя общеобразовательная школа вновь стала
десятилетней.
В этом плане особый интерес представляет мнение министра просвещения Татарской АССР М. И. Махмутова (1958 — 1976), который в отличие от авторов оценивая закон «Об укреплении связи школы с жизнью…» отметил: «В связи с перестройкой системы образования намечается дальнейшее укрепление татарской школы и
улучшение качества ее работы»33. Безусловно, это было не так, потому что именно с
данного периода начался процесс сознательного разрушения национальной школы.
Реформирование татарской национальной школы и попытки властных структур придать ей державный этнокультурный характер в конечном счете привели к невосполнимым утратам. Основной принцип, определявший национальную школу, — национально-языковая среда — постепенно был подменен коммунистическо-интернационалистическими языковыми и культурными «ценностными иллюзиями» хрущевского (коммунистического) руководства.
Таким образом, реформа общеобразовательной школы стала своеобразным
ответом на вызов своего времени. Однако она осуществлялась несоответствующими темпами и методами; материально-техническая база школ не отвечала уровню
поставленных задач. Все это в итоге привело к расхождению между замыслом и
результатом. Как общеобразовательные школы, так и производственные коллективы оказались не готовыми к реализации задач профессионального обучения школьников, поставленных советским руководством. К осени 1963 г. стало очевидно, что
большая часть школьников, прошедших производственную практику и получивших
определенные профессии, вследствие низкого уровня профессионально-технической
подготовки осталась невостребованной: выпускники школ не стали основным источником пополнения предприятий и строек квалифицированной рабочей силой. Значительная часть учащихся, получивших производственное обучение в школах, использовалась в основном как подсобная рабочая сила, особенно много таких было
в сельской местности. Кроме того, эксперименты хрущевского руководства по подготовке рабочих кадров для промышленности и сельского хозяйства негативно сказались на учебно-воспитательной работе школ. В этот период существенно снизился уровень преподавания общеобразовательных предметов (математика, физика, различные языки и др.), увеличилось количество отстающих учащихся и второгодников среди них.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМОЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОППОЗИЦИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг.
THE STATE ADMINISTRATION
OF THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO THE OPPOSITION
IN THE SECOND HALF OF THE 1960s
Ключевые слова: власть, государство, демократия, оппозиция, диссидентское движение,
пропаганда, фрондирующая молодежь.
В статье раскрывается процесс становления государственной системы в борьбе с оппозицией, и в частности с диссидентским движением. Освещается реализация комплекса мер, предпринятых государственными структурами для его нейтрализации.
Key words: authority, the state, democracy, the opposition, the dissident movement, propaganda,
the fronding youth.
The process of formation of the state system in struggle with the opposition, and in particular
with the dissident movement, is revealed in the article. The realization of a number of measures, taken
by the government structures for its neutralization, is described.

Проблема взаимодействия государства и оппозиции остается актуальной не только для российского социума, но и для стран с развитыми институтами демократии.
В этом контексте определенный научный и практический интерес представляет изучение исторического опыта становления государственной системы в борьбе с оппозицией, и в частности с диссидентским движением.
Начальной точкой возникновения этого движения, как правило, считается 1966 г.,
а первым поводом для выяснения отношений между властью и либерально настроенной частью советского общества стали «дело Синявского — Даниэля», московских литераторов, опубликовавших свои работы на Западе, и последовавшие за
ним события. Сразу же после окончания судебного пороцесса на высшем государственном уровне были определены «границы» свободомыслия. На состоявшемся в
феврале 1966 г. ХХIII съезде КПСС Л. И. Брежнев заклеймил «ремесленников от
искусства… которые избирают своей специальностью очернение нашего строя, клевету на наш героический народ»1. Ему вторили и некоторые представители творческой элиты.
Неприятие свободы мысли и слова, решимость покончить с разоблачениями сталинского периода и восстановить нарушенную субординацию — все, что так долго
накапливалось в кабинетах, теперь провозглашалось с трибуны съезда руководителями идеологических ведомств и региональных партийных организаций. И. Бодюл,
В. Конотоп, М. Соломенцев, Л. Егорычев, А. Епишев, С. Павлов обличали носителей
© Лушин А. И., 2012
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«безыдейности и мелкобуржуазной распущенности, которые под флагом свободы
творчества, под предлогом борьбы с последствиями культа личности, под видом
поборников исторической правды и достоверности кокетничают перед зеркалом
истории, охаивают, чернят, типизируют единичные факты, тенденциозно искажают,
выискивают в политической жизни страны какие-то элементы так называемого сталинизма»2. На эти выступления зал отвечал аплодисментами.
Кроме того, еще до суда, 5 января 1966 г., секретариат ЦК КПСС принял
постановление (№ СТ 132/11с), послужившее идеологической основой для первого политического процесса послесталинской эпохи 3 . О большом внимании высшего руководства страны к нему свидетельствуют информационные записки в
ЦК КПСС руководителей различных ведомств. Так, заместитель заведующего
отделом ЦК КПСС Н. Захаров и Генеральный прокурор СССР Р. Руденко в информационном письме ЦК партии сообщали о том, что подследственные не считают
себя виновными в предъявленном им обвинении по ч. 1 ст. 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда), поскольку их произведения, по утверждению
обвиняемых, не носят антисоветского характера. Однако, по мнению Захарова и
Руденко, произведения подследственных «являются клеветническими, порочащими советский государственный и общественный строй, политику и идеологию
нашей партии», а самое главное — они «активно использовались антисоветскими
зарубежными центрами в идеологической борьбе против СССР» [РГАНИ. Ф. 89.
Оп. 25. Д. 11. Л. 2].
Весьма показательной является и информация секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова, адресованная членам политбюро: «Осуждение в уголовном порядке
Синявского и Даниэля, — сообщал он, — и критика в их адрес на XXIII съезде
партии одобрительно восприняты советской общественностью. Так, например,
поэт Егоров (г. Саранск) заявил: „Я присоединяю свой голос к выступлению Шолохова, который раскрыл лицо двуличных писак Синявского и Даниэля“. Композитор
Другов (г. Куйбышев): „Правильно критикует съезд тех поэтов и писателей, которые чернят наш строй и клевещут на него“. Вместе с тем среди некоторой части
творческой интеллигенции высказывались опасения — не является ли вынесенный приговор проявлением „жесткого курса“ по отношению к людям творческого
труда. „Как писатель, — отмечал В. Аксенов, — хорошего не жду…“» [Там же.
Ф. 5. Оп. 30. Д. 486. Л. 72].
В разоблачение «отщепенцев» был вовлечен и КГБ СССР. Из информации его
председателя В. Е. Семичастного и Р. А. Руденко (28 января 1967 г.) следовало, что
с декабря 1965 г. в г. Москве предпринимались неоднократные попытки организации различного рода «сборищ» и «провокационных выступлений» в защиту Ю. Даниэля и А. Синявского, а также памяти жертв сталинизма [Там же. Ф. 89. Оп. 25.
Д. 25. Л. 2]. В депеше назывались фамилии А. Вольпина, П. Якира, А. Гинзбурга,
персонального пенсионера А. Снегова, писателей Э. Генри, Л. Чуковской, Б. Балтера,
А. Костерина, историков А. Некрича и Л. Петровского [Там же. Л. 3].
Известно, что любой политический режим, правовая система, как всегда было
в истории, защищали себя и сложившееся статус-кво. После первых выступлений
в поддержку осужденных власть осуществила ряд дополнительных мер, как сегодня принято говорить «в целях защиты конституционного строя». Это были шаги в
организационно-правовой и кадровой политике, а также в деятельности СМИ. В
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мае 1967 г. был отправлен в отставку председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный. Вместо него назначили Ю. В. Андропова, занимавшего до этого, как уже говорилось, пост секретаря ЦК КПСС. По его инициативе произошло изменение структуры органов безопасности: для борьбы с внутренней оппозицией было создано
специальное «Пятое управление». Начали изменяться и формы этой борьбы — они
становились более тонкими, гибкими и разносторонними. Все чаще судебные
преследования стали заменяться административными: увольнением с работы, исключением из вуза, лишением прописки в Москве, Ленинграде и других крупных
городах. Протестовавшим отказывали в выезде за границу. Формальной становилась миссия адвокатов в суде по «политическим» делам. Для участия в таких процессах адвокат должен был получить «допуск к секретным работам и материалам», который оформлялся в органах госбезопасности. Не удивительно, что в большинстве случаев адвокаты не решались выступать против государственного обвинения в суде, что способствовало вынесению приговора до окончания судебного
заседания.
Как известно, вторая половина 1960-х гг. ознаменовалась всплеском политической активности западноевропейской молодежи, повлиявшим на умонастроения
некоторых их советских ровесников. Участившиеся проявления антисоветских
настроений молодежи вызвали особую обеспокоенность политического руководства страны. По информации руководства КГБ на протяжении последних двух лет
в г. Москве со стороны отдельных лиц из числа фрондирующей молодежи предпринимались попытки спровоцировать антиобщественные выступления с требованиями свободы демонстраций, отмены некоторых статей УК РСФСР и др. Действия
участников «сборищ», как правило, сопровождались распространением листовок,
изготовленных ими плакатов и провокационными выкриками [Там же. Д. 26. Л. 1].
Организаторами этих акций являлись В. Буковский, В. Делоне и В. Кушев. При
этом внимание членов Политбюро ЦК КПСС акцентировалось на том, что «организаторы сборища поддерживали контакт с представителями „Народно-трудового
союза“, (считавшегося в СССР крайне антисоветским), снабжали их политически
вредными рукописями и документами, которые затем публиковались за рубежом».
Предчувствуя реакцию за границей на приговор суда, председатель КГБ предложил «подготовить и продвинуть на Запад выгодную нам информацию об этом процессе» [Там же. Л. 3].
На суде обвиняемые признали себя виновными. Однако Буковский в своем выступлении «пытался придать суду политическую окраску… вел себя на суде с явным желанием попасть на страницы зарубежной печати не как антиобщественный,
уголовный преступник, а как лицо, обвиненное в политическом преступлении. Делоне
и Кушев чистосердечно раскаялись и просили суд учесть их желание встать на путь
честной жизни» [Там же. Д. 27. Л. 2]. В связи с этим было предложено опубликовать
в газете «Вечерняя Москва» краткое сообщение о судебном процессе, что и было
оперативно сделано.
Антисоветские выступления оппозиции привели к тому, что к концу 1960-х гг.
ни один судебный процесс над диссидентами не оставался без внимания высшего
руководства страны. 26 января 1968 г. Ю. В. Андропов сообщал в ЦК КПСС, что
«закончившийся суд над антисоветчиками» установил полную виновность подсудимых в преступной связи с зарубежной антисоветской организацией НТС, распрост-
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ранении антисоветской литературы и совершении других уголовных преступлений,
а «приговор суда и публикации о нем в советской прессе встречены трудящимися с
одобрением» [Там же. Оп. 17. Д. 48. Л. 1]. Вместе с тем выражалась озабоченность
по поводу того, что отдельные лица из интеллигенции, прежде всего в г. Москве и
Новосибирске, пытались поставить под сомнение виновность подсудимых, выражали несогласие с приговором. При этом в выступлениях адвокатов Каминской, Ария и
Золотухина «содержались политически ошибочные оценки преступления, совершенного подсудимыми» [Там же]. Развертыванию «шумихи на Западе», как следовало
из доклада, «способствовали действия группы, в которую входили Литвинов, Богораз, Якир, Григоренко, Есенин-Вольпин» [Там же. Л. 2].
В целях «срыва антисоветской кампании и пресечения деятельности антиобщественных элементов» внутри страны председатель КГБ предложил прекратить публикацию материалов, связанных с процессом, а также напечатать статьи авторитетных деятелей науки и культуры о гражданском долге советских
людей и чувстве патриотизма. Кроме того, предлагалось «предупредить Якира,
Литвинова и Богораз об антиобщественном характере их действий. В случае,
если они и после этого не изменят своего поведения, просим поручить соответствующим органам решать вопрос о высылке Якира и Литвинова в административном порядке из Москвы. Вызвать в Комитет госбезопасности Марченко, подготовившего клеветническую рукопись „Мои показания“ о положении заключенных в
Дубравном ИТЛ и ожидающего в настоящее время ее издания за рубежом. Предупредить его, что он будет лишен советского гражданства и выдворен за границу,
если рукопись будет издана». Наконец, было предложено рассмотреть вопрос о
целесообразности и времени публикации «покаянных писем» осужденных [Там
же. Л. 3].
В качестве одной из превентивных мер борьбы с диссидентским движением
была возрождена практика лишения гражданства, почти не знавшая аналогов в
мире. Как известно, еще постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 8 июня 1922 г.
фактически узаконило высылку неугодных в соответствии с указаниями В. Ленина «очистить Россию от этой сволочи». Проекты указов Президиума Верховного
Совета СССР о лишении гражданства СССР И. Я. Габая и А. Т. Марченко за
«систематические совершения действий, несовместимых с принадлежностью к
гражданству СССР, наносящих своим антиобщественным поведением ущерб престижу Союза СССР», были подготовлены в кратчайшие сроки. В тексте этих
документов отмечалось, что Президиум Верховного Совета СССР постановляет
на основании ст. 7 Закона СССР от 19 августа 1938 г. «О гражданстве СССР»
лишить граждан СССР Габая И. Я., 1935 г. р., уроженца г. Баку, и Марченко А. Т.,
1938 г. р., уроженца г. Барабинска Новосибирской области, гражданства за проступки, порочащие звание гражданина СССР [Там же. Оп. 18. Д. 47. Л. 2 — 3].
15 апреля 1968 г. Политбюро ЦК КПСС согласилось с предложениями Прокуратуры и КГБ СССР в отношении Габая и Марченко [Там же. Л. 1], однако по
непонятным причинам указ так и не был опубликован в печати. Высылка позднее
А. Солженицына, В. Буковского и А. Сахарова воспринималась уже как почти обычное явление.
Заметное влияние на эволюцию государственной системы противодействия оппозиции оказала акция протеста против ввода войск ОВД в Чехословакию 21 авгус-
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та 1968 г. Уже 5 сентября Ю. Андропов, Н. Щёлоков и Н. Маляров информировали
ЦК КПСС, что в последнее время, особенно в связи с событиями в Чехословакии,
Литвинов, Богораз-Брухман и некоторые их единомышленники вновь активизировали свою враждебную деятельность. 25 августа 1968 г. около 12 ч дня на
Красной площади в г. Москве по заранее обусловленному сговору они предприняли попытку, имея при себе плакаты, начать демонстрацию протеста. С участием
общественности враждебная акция была своевременно пресечена [Там же. Оп. 25.
Д. 32. Л. 1]. Далее сообщалось о тех, кто вышел на демонстрацию: Литвинов, Богораз,
Файнберг, Горбаневская, Бабицкий, Баева, Корхова, Русакова, Дремлюга и Делоне. В отношении последнего было специально отмечено как о личности «без определенных занятий».
В связи с акцией протеста было задержано 11 чел. (а не 7, как пишется в
литературе и воспоминаниях самих участников выступления, остальные после
бесед в компетентных органах, очевидно, раскаялись, поэтому о них сегодня стараются не вспоминать), 5 из которых после допроса были освобождены, а Литвинов, Богораз, Файнберг, Бабицкий, Дремлюга и Делоне задержаны и привлечены
прокуратурой г. Москвы к уголовной ответственности по ст. 1903 УК РСФСР (организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок) [Там же]. Еще до начала процесса судьба «вышедших на площадь»
была определена руководством государства: «Предполагается, отмечалось в
информации, что в отношении Богораз-Брухман и Литвинова ввиду нецелесообразности их содержания в местах заключения суд должен ограничиться ссылкой в
отдаленные районы страны» [Там же. Л. 2]. Деятельность этой группы, по утверждению авторов записки, развивалась в основном в творческой среде. Наиболее
активными членами были Якир и Литвинов. «Из агентурных источников усматривается, что участники группы — Литвинов, Дремлюга и Делоне в течение длительного времени не занимались общественно-полезным трудом, пользовались средствами так называемого „негласного фонда“, созданного их группой за счет денег,
получаемых от отдельных представителей творческой интеллигенции и ученых»
[Там же. Л. 3].
Судя по всему особую обеспокоенность вызывала деятельность Делоне, который «называл себя ярым противником Советской власти, люто ненавидящим
коммунистическую идеологию. Он был вхож в круг больших ученых». В их числе
оказался академик А. Сахаров, «который вначале с недоверием относился к деятельности Якира, Литвинова и их группы», но «постепенно под влиянием разъяснений Делоне стал подписывать ее различные документы». Среди тех, кто поддерживал взгляды группы, был академик М. Леонтович [Там же. Л. 4]. По имевшимся данным, Богораз и Литвинов «нелегально получили от находившегося в
заключении Даниэля сборник стихотворений, охаивающих советскую действительность, и переправили его для издания за границу». Однако, изучив конфиденциальную информацию, власти сочли целесообразным «воздержаться от использования оперативных данных, чтобы не придавать процессу политической окраски»
[Там же. Л. 4 — 5].
В связи с этим следовало убедить общественность, что судебный процесс проводится в отношении обычных уголовных преступников. Однако в защиту обвиняемых выступили представители зарубежной общественности. Кроме того, с
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письмом в адрес А. И. Микояна 4 сентября 1968 г. обратилась бабушка Литвинова,
жена бывшего министра иностранных дел СССР М. М. Литвинова: «Дорогой Анастас Иванович! Пишу Вам в большой беде — мой внук Павел Литвинов сидит в
Лефортовской тюрьме. Я не знаю, в чем именно его обвиняют. Знаю только, что он
благородный и честный мальчик, которому дорога его родина. Максим Максимович его очень любил. Дорогой Анастас Иванович! Если можете, помогите! Он
еще молод, а я уже совсем стара. С надеждой и уважением А. Литвинова» [Там
же. Д. 33. Л. 1]. В левом углу была приписка Микояна, датированная 13 сентября:
«Леонид Ильич! Прошу обратить внимание, в данный момент устроить суд — это,
говорят, проектируется — над внуком Литвинова и др. — это значит дать новую
пищу нашим врагам. Они уже отсидели. На этот раз ограничиться предупреждением — было бы разумнее» [Там же].
Уголовное дело по обвинению участников демонстрации 20 сентября было передано в суд. Характеристика председателем КГБ обвиняемых была крайне отрицательной. В день окончания судебного процесса высшее руководство страны было
проинформировано следующим образом: «У здания суда, — сообщал председатель
КГБ, — находились знакомые и единомышленники осужденных, а также корреспонденты ряда капиталистических государств, но отдельные рабочие, случайно оказавшиеся у здания суда, с друзьями осужденных в резкой форме давали отпор их вредным высказываниям и выражали недоумение в связи с тем, что органы власти не
привлекают „крикунов“ к ответственности». В заключение говорилось: «Приговор
суда был встречен с большим одобрением присутствующими в зале гражданами»
[Там же. Д. 4. Л. 1]. Особый интерес, конечно, вызывают «отдельные рабочие, случайно оказавшиеся у здания суда», весьма примитивно, но тогда, наверное, для когото это звучало вполне правдоподобно.
Показательно, что спустя год отрицательная реакция «вышедших на площадь»
была косвенно подтверждена в отчетах руководства спецслужб. Так, в информационной записке секретарю ЦК КПСС К. Русакову начальник ГРУ П. Ивашутин
15 августа 1969 г. сообщал, что в Чехословакии продолжается распространение
антипартийных и антисоветских листовок, осуществляются открытые провокации и
даже диверсии. Кроме того, около 14 % коммунистов вышли из рядов Коммунистической партии Чехословакии, многие перестали платить членские взносы [Там же.
Оп. 54. Д. 19. Л. 2]. В «Некоторых замечаниях по вопросу подготовки военно-политической акции 21 августа 1968 г.», находившихся в «Особой папке» Политбюро ЦК
КПСС под грифом «Совершенно секретно», сообщалось о том, что ввод союзных
войск в Чехословакию в пропагандистском отношении был подготовлен крайне неудовлетворительно, хотя в военном отношении операция прошла безукоризненно.
Несмотря на отсутствие комплексного плана пропагандистских, специальных, административных и других мероприятий, в совокупности с военным контролем они обеспечили подавление оппозиции в стране.
К концу 1960-х гг. Советское государство, используя широкий арсенал организационно-правовых средств, судебных процессов, высылки за границу, публикаций в прессе, формирования имиджа диссидента как тунеядца и агента западных спецслужб,
создало достаточно эффективную систему противодействия диссидентскому движению, которая способствовала тому, что это движение не нашло понимания и широкой поддержки в советском обществе.
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КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МАРИЙСКОЙ,
МОРДОВСКОЙ И ЧУВАШСКОЙ АССР В 1970-е гг.
CRISIS PHENOMENA IN THE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF THE MARI,
MORDOVIAN AND CHUVASH ASSRs IN THE 1970s
Ключевые слова: кризисные явления, животноводство, растениеводство, сельскохозяйственное производство.
В статье анализируются причины и формы проявления кризисных явлений в сельскохозяйственном производстве в 1970-е гг. на примере Марийской, Мордовской и Чувашской АССР.
Key words: crisis phenomena, cattle breeding, crop production, agricultural production.
The reasons and forms of manifestation of crisis phenomena in agricultural production in the
1970s are analyzed in the article on the example of the Mari, Mordovian and Chuvash ASSRs.

Накапливавшиеся в течение десятилетий проблемы в сельском хозяйстве страны, несмотря на неоднократные попытки аграрных модернизаций, привели к тому,
что в 1970-х гг. в сельскохозяйственном производстве наметились кризисные явления, выразившиеся в резком снижении его эффективности, повышении себестоимости продукции, снижении фондоотдачи, рентабельности и т. д. Это наглядно иллюстрирует состояние сельского хозяйства Марийской, Мордовской и Чувашской АССР
в данные годы.
Несмотря на то что энергетические мощности в 1970-х гг. возросли почти в 3 раза, колхозы и совхозы этих республик не добились заметного повышения производительности труда. Так, в Чувашской АССР объем производства валовой продукции в расчете на одного среднегодового работника за десятилетие увеличился лишь
© Бикейкин Е. Н., 2012
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в 1,1 раза, а в последнем году десятой пятилетки по сравнению с 1975 г. производительность труда снизилась на 7 %1. Самый низкий уровень производительности труда имели колхозы Красночетайского района, где в 1980 г. на одного среднегодового
работника, занятого в сельском хозяйстве, было произведено продукции лишь на
954 руб. (по республике — 2 028 руб.). В 1976 — 1980 гг. объем производства продукции на одного работника снизился также в хозяйствах Батыревского, Козловского, Мариинско-Посадского, Порецкого и Урмарского районов. Кроме того, у колхозов и совхозов республики образовалась финансовая задолженность государству
по ссудам в размере 775 млн руб.2 Несмотря на значительную финансовую помощь
со стороны государства (списание задолженности по ссудам на 10,7 млн руб. и
отсрочку долгосрочных ссуд на сумму 25,8 млн руб.3, а также значительное повышение с 1 января 1979 г. закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию), экономическое положение многих хозяйств оставалось тяжелым.
Снижение темпов производства сельскохозяйственной продукции в рассматриваемых республиках отражено в табл. 1.
Таблица 1
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий
Марийской, Мордовской и Чувашской АССР в 1970-е гг., тыс. т на конец года
С.-х. продукция
Зерно
Мясо (в убойной массе)
Молоко

Марийская АССР
1970
1975
1980

Мордовская АССР
1970
1975
1980

Чувашская АССР
1970
1975
1980

426
38
281

976
58
492

903
64
388

415
55
328

487
53
309

694
76
570

857
61
491

698
84
453

813
67
400

Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1980 г. : стат. ежегод. М., 1981. С. 181, 182, 185.

Из табл. 1 видно, что за период 1970-х гг. в Мордовской и Чувашской АССР
произошел заметный спад в производстве зерна, составивший в 1980 г. по сравнению
с 1970 г. соответственно 87,8 % (уменьшение на 119 тыс. т) и 90,0 % (уменьшение на
90 тыс. т); в Марийской АССР показатель 1980 г. превысил показатель 1970 г., составив 114,3 % (увеличение на 61 тыс. т). При этом стоит отметить, что в середине
1970-х гг. спад производства зерна фиксировался во всех трех республиках и был
более глубоким, чем в 1980 г.: в Марийской АССР он составил в 1975 г. от уровня
1970 г. 97,4 % (уменьшение на 11 тыс. т), в Мордовской АССР — 71,1 % (уменьшение на 282 тыс. т) и в Чувашской АССР — 77,2 % (уменьшение на 205 тыс. т). При
сравнении показателей 1980 г. с данными 1975 г. можно констатировать рост во
всех трех республиках, составивший 117,3 % (увеличение на 72 тыс. т) в Марийской
АССР, 123,4 % (увеличение на 163 тыс. т) в Мордовской АССР и 116,4 % (увеличение
на 115 тыс. т) в Чувашской АССР.
В еще большей мере показателем наступавшего кризиса служит сопоставление данных по сбору льна-волокна (конопли-волокна) в Марийской и Чувашской
АССР. Следует говорить о почти полном упадке этой отрасли сельского хозяйства в Чувашии. В 1979 г. здесь было собрано лишь 10,7 % от уровня 1970 г. (уменьшение на 15,8 тыс. ц). Несколько лучше дела обстояли в Марийской АССР, где за этот
же период отмечался определенный рост — 113,3 % от уровня 1970 г. (увеличение
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на 2 тыс. ц). Примером нестабильности сельскохозяйственного сектора в условиях
надвигавшегося кризиса являлись значительные колебания в валовых сборах фабричной сахарной свеклы в Мордовии. Так, если в 1975 г. этот показатель здесь составлял 204,6 % (увеличение на 108,7 тыс. т) от уровня 1970 г., то в 1979 г. — лишь
55,7 % (уменьшение на 94,1 тыс. т) от уровня 1975 г. Менее заметны такие колебания
при сопоставлении показателей за весь период 1970-х гг.: в 1979 г. по сравнению с
1970 г. данный показатель составил 114,0 % (увеличение на 14,6 тыс. т)4.
В Чувашской АССР снизились показатели производства хмеля. Так, в 1976 —
1980 гг. его средняя урожайность была на 2,0 ц ниже, чем в предыдущей пятилетке,
и составила лишь 8,1 ц/га. За эти годы колхозы и совхозы республики при плане
14,1 тыс. т произвели 8,1 тыс. т хмеля. Площади под хмелем по сравнению с 1976 г.
сократились на 412 га5.
В рассматриваемый период во всех исследуемых республиках произошло сокращение валового сбора такого важного продукта, как картофель. В 1979 г. по сравнению с 1970 г. он составил 89,5 % (уменьшение на 76,3 тыс. т) в Марийской АССР,
95,5 % (уменьшение на 33,8 тыс. т) в Мордовской АССР и 71,3 % (уменьшение на
368,5 тыс. т) в Чувашской АССР. При этом следует отметить, что в Марийской и
Чувашской АССР вплоть до середины 1970-х гг. наблюдался определенный рост
данного показателя, составивший в 1975 г. соответственно 110,5 % (увеличение на
77,1 тыс. т) и 102,9 % (увеличение на 38,2 тыс. т) от уровня 1970 г. В Мордовии
аналогичный показатель 1979 г. несколько превысил уровень 1975 г. — 100,1 % (увеличение на 0,8 тыс. т)6.
Причин снижения темпов производства сельскохозяйственных культур в рассматриваемых республиках было много. Одной из основных стала элементарная
бесхозяйственность. Так, в 1980 г. в Комитет народного контроля Чувашской АССР
участились жалобы о допущении больших потерь урожая в отдельных колхозах и
совхозах при уборке сельскохозяйственных культур. В результате проверок было
установлено, что в совхозе «Ибресинский» (директор — К. Я. Сапожников, главный агроном — М. Б. Борисов) республиканского производственного объединения
«Чувашсвинопром», согласно данным государственного отчета о сборе урожая сельхозкультур, на 1 ноября 1980 г. уточненная посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 1 450 га. На эту дату остались необмолоченными скошенные
зерновые и зернобобовые культуры на площади 306 га. Из этой площади в ноябре—декабре было обмолочено всего 26 га. На 13 января 1981 г. необмолоченная
масса с площади 280 га, сложенная в кучи по 500 — 600 кг, подвергалась уничтожению грызунами. В результате несвоевременной уборки и обмолота зерновых и зернобобовых культур совхозу был нанесен материальный ущерб в размере 16,7 тыс.
руб. В этом же совхозе в 1980 г. валовой сбор зерна яровых и зернобобовых культур составил 7 546 ц. Однако семян этих культур под урожай 1981 г. было засыпано
всего 1 600 ц при плане 4 696 ц (из общего количества засыпанных семян посевному
стандарту соответствовали лишь 750 ц, или 46,9 %). В совхозе «Знамя» (директор —
В. А. Клементьев, главный агроном — В. Г. Морозов) республиканского производственного объединения «Сад», несмотря на своевременное предупреждение группы
народного контроля совхоза, к 28 октября 1980 г. на корню оставалось 10,0 га зерновых и зернобобовых культур, 11,0 га кукурузы на силос, 1,5 га кормовых корнеплодов
и 0,5 га овощей. Только в ноябре были убраны площади под корнеплодами и овощами
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и потравлены скотом оставшиеся на корню посевы кукурузы. Под снег ушли посевы овса на площади 1,5 — 2,0 га. Из-за несвоевременной уборки овса совхозу был
нанесен ущерб в размере 1 540 руб. Подобные факты были вскрыты в совхозах
«Комбинат» и «Мичуринец» республиканского производственного объединения
«Чувашсортсемпром», колхозах «Авангард» Аликовского района, «Прогресс» Красноармейского района и «Красный фронтовик» Ибресинского района. Материалы проверок были переданы в прокуратуру. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности7.
Сходное положение складывалось в сфере производства мяса (см. табл. 1).
При сопоставлении показателей 1980 и 1970 гг. заметен некоторый рост, составивший 139,4 % (увеличение на 15 тыс. т) в Марийской АССР, 105,1 % (увеличение на
3 тыс. т) в Мордовской АССР и 104,6 % (увеличение на 3 тыс. т) в Чувашской
АССР. Однако, если сопоставить данные 1970 и 1975 гг., а затем 1975 и 1980 гг., то
окажется, что в первой половине 1970-х гг. рост показателя был гораздо значительнее, чем за все десятилетие в целом, составив в 1975 г. от уровня 1970 г. 144,7 %
(увеличение на 17 тыс. т) в Марийской АССР, 131,0 % (увеличение на 18 тыс. т) в
Мордовской АССР и 131,1 % (увеличение на 20 тыс. т) в Чувашской АССР. Зато в
1980 г. по сравнению с 1975 г. во всех трех республиках зафиксирован спад, составивший 96,3 % (уменьшение на 2 тыс. т) в Марийской АССР, 80,2 % (уменьшение
на 15 тыс. т) в Мордовской АССР и 79,7 % (уменьшение на 17 тыс. т) в Чувашской
АССР. В 1976 — 1980 гг. в результате низкого уровня кормления и растягивания
сроков откорма резко упали среднесуточные привесы скота. В 1980 г. средняя живая
масса одной головы КРС, сданной государству, в Чувашии составила лишь 311 кг
против 368 кг в 1975 г., свиней соответственно 94 и 115, овец — 29 и 32 кг 8. Резко
ухудшилась ситуация со снабжением населения мясом. В мае 1976 г. в республике
был даже введен предварительный заказ на мясо9.
Неутешительной была и динамика производства молока (см. табл. 1). В 1980 г.
по сравнению с 1970 г. данный показатель составил 109,9 % (увеличение на 28 тыс. т)
в Марийской АССР и 103,0 % (увеличение на 12 тыс. т) в Чувашской АССР. Некоторый спад был отмечен в Мордовской АССР — 99,7 % (уменьшение на 1 тыс. т).
Однако при более детальном сопоставлении данных за 1970 и 1975 гг., а затем за
1975 и 1980 гг. получается следующая картина. В 1975 г. по сравнению с 1970 г.
производство молока составляло 116,7 % (увеличение на 47 тыс. т) в Марийской
АССР, 115,8 % (увеличение на 78 тыс. т) в Мордовской АССР и 116,7 % (увеличение на 65 тыс. т) в Чувашской АССР. Зато в 1980 г. относительно уровня 1975 г.
отмечался спад во всех трех республиках: 94,2 % (уменьшение на 19 тыс. т) в
Марийской АССР, 86,1 % (уменьшение на 79 тыс. т) в Мордовской АССР и 88,3 %
(уменьшение на 53 тыс. т) в Чувашской АССР. В 1980 г., например, от одной коровы в Чувашии было надоено молока на 345 кг меньше, чем в 1976 г., и на 574 кг
меньше, чем в 1975 г. 10 , а в хозяйствах Вурнарского, Канашского, Красноармейского и Цивильского районов удои снизились по сравнению с 1975 г. на более чем
800 кг, составив в 1980 г. лишь 1 728 — 1 778 кг. В 12 районах из 21 было надоено
менее 2 тыс. кг на одну корову11.
Падение темпов производства продуктов животноводства к концу 1970-х гг. во
многом происходило из-за неудовлетворительного состояния кормовой базы вследствие неблагоприятных климатических условий при заготовке кормов. Особенно ос-
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тро эта проблема встала зимой 1979 — 1980 гг. Например, многие хозяйства Чувашии были вынуждены заготавливать солому за пределами республики. На 20 февраля 1980 г. было заготовлено 99,5 тыс. т соломы и отгружено 84,7 тыс. т кормов.
В дальнейшем Совет министров Чувашской АССР просил Совет министров РСФСР
разрешить перевозку дополнительно заготовленных грубых кормов колхозами и
совхозами республики с возмещением 50 % скидки железнодорожного тарифа из
следующих областей: Курганской — 50 тыс. т, Павлодарской — 5 тыс. т, Челябинской — 5 тыс. т и Тюменской — 10 тыс. т12. Подобная практика сказалась на себестоимости продуктов животноводства.
В то же время много недостатков имелось в осуществлении специализации и
концентрации животноводства на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции: в отдельных хозяйствах под видом специализации преждевременно ликвидировались фермы; допускалась нерасчетливость при создании
предприятий и объединений; отдельные межхозяйственные животноводческие
комплексы строились без достаточного учета возможностей создания собственной кормовой базы; многие животноводческие помещения строились с нарушениями проектов, поэтому в ходе их эксплуатации нередко приходилось переделывать технологические линии, затрачивая дополнительные материальные и трудовые ресурсы. В итоге это негативно сказывалось на работе животноводческих
комплексов и специализированных хозяйств. Так, на пленуме Чувашского обкома КПСС (март 1979 г.) отмечалось, что план производства молока этими предприятиями за 1978 г. в республике был выполнен лишь на 82 %, его себестоимость была высокой — 34,5 руб. 13 В целом по Чувашии проектные мощности
предприятий, специализирующихся на производстве молока, в 1979 г. были освоены только на 63 %, предприятий, специализирующихся на производстве свинины, —
на 83 %14 . Такие специализированные животноводческие хозяйства, как совхоз имени XXIV партсъезда Чебоксарского района, Вурнарский совхоз-техникум, совхоз
«Правда» Цивильского района, совхоз «Шемуршинский» Шемуршинского района
и некоторые другие, сорвали выполнение планов получения молока и привесов на
откорме15 . Совет министров республики, рассмотрев в августе 1980 г. вопрос о
работе республиканского производственного объединения «Чувашскотопром»,
отметил, что оно не обеспечило надлежащую организацию интенсивного промышленного откорма КРС на основе межхозяйственной кооперации и повышения эффективности производства. Хозяйства-объединения не справились с установленными заданиями по производству продукции. За истекшие 4,5 года план получения валовых привесов они выполнили лишь на 68 %. Производство мяса в 1979 г.
по сравнению с 1975 г. в хозяйствах объединения сократилось на 4,7 тыс. т, или на
26 %. В 1979 г. 11 хозяйств из 14 закончили год с убытками. В целом объединение
понесло убыток в сумме 5,5 млн руб., в том числе 1,4 млн руб. при производстве
говядины16.
Нарастание кризисных тенденций в сельском хозяйстве в целом, и в животноводческой отрасли в частности, привело к тому, что в хозяйствах рассматриваемых
республик участились искажения отчетности. Это стало своеобразным индикатором кризиса. Например, для того чтобы улучшить показатели в животноводческой
отрасли, в отдельных хозяйствах Чувашии шли на искажение учета и отчетности
движения поголовья скота. Подобные нарушения были вскрыты Государственной
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инспекцией по закупкам и качеству сельхозпродуктов в 1980 г. при проведении выборочной проверки колхозов и совхозов. Так, были установлены многочисленные
факты грубых нарушений в постановке зоотехнического учета молодняка и численности молочного поголовья. Из-за несвоевременного оформления актов о приплоде или падеже животных и искажения отчетных данных скрывалась реальная
статистика приплода и падежа молодняка. В некоторых хозяйствах выявлялись
факты, когда часть выбракованных коров, отнесенных в группу «коровы на откорме», оставалась на молочно-товарных фермах, а надаиваемое молоко приплюсовывалось к надоям других коров, закрепленных за доярками. Наиболее типичными
были случаи несвоевременного оприходования приплода молодняка. Акты о приплоде во многих хозяйствах составлялись в конце отчетного месяца на оставшихся
живыми телят, поросят и ягнят. В результате большое количество молодняка не
учитывалось. Так, в декабре 1979 г. только в четырех проверенных колхозах
Ибресинского района не были оприходованы 32 теленка, в том числе в колхозе «Гвардеец» — 11, «Красный партизан» — 8, «Красный Фронтовик» — 7 и имени Ильича — 6 голов. В совхозе «Сормовский» Канашского района на Яшкильдинской свиноводческой товарной ферме при подсчете 7 февраля 1980 г. под матками находилось 236 поросят до 2-месячного возраста, тогда как за декабрь 1979 г. и январь
1980 г. было оприходовано только 83 поросенка. Подобные факты устанавливались
также в колхозах имени Ленина и имени Чапаева Шумерлинского района, «Гигант»
и «Красный Октябрь» — Комсомольского, «Правда» — Аликовского и имени Карла Маркса Яльчикского района; совхозах «Никулинский», «Семеновский» и «Красный Октябрь» Порецкого района. В совхозе «Аликовский» по отчетным данным
имелось 566 коров, а фактически при проверке оказалось 602. Здесь 30 коров-первотелок с 1979 г. не были переведены в основное стадо. Кроме того, в этом же
хозяйстве 6 коров, числившихся в группе «коровы на откорме», доились. Подобные
факты были установлены в колхозах «Красный Октябрь» Комсомольского района,
«Красное Сормово» — Красноармейского и в колхозе имени Карла Маркса Яльчикского района. В последнем хозяйстве, например, 11 дойных коров по отчету проходили как «коровы на откорме», а при пересчете поголовья овец были выявлены
54 овцематки, которые в отчетах значились молодняком, при этом необоснованно
завышался выход молодняка на 100 маток. Отсутствие должного учета скота, приплода и падежа животных способствовали растрате и воровству живого скота, а
также мясных продуктов в хозяйствах. Так, в колхозе «Ударник» Моргаушского района, согласно акту выбытия от 23 марта 1979 г., было забито на мясо 8 голов КРС
живой массой 855 кг, а после забоя оприходовано только 177 кг мяса , или 20,7 % от
живой массы вместо 50,0 — 55,0 % по норме. В совхозе «Аликовский» Аликовского
района в январе 1980 г. забили на мясо 62 головы свиней живой массой 1 474 кг, из
них мясо 22 голов в убойной массе 310 кг было забраковано и отправлено на птицеферму для кормления птицы17 . Таким образом, приведенные данные говорят, по
сути, о массовом характере искажения отчетности.
Одним из наиболее существенных кризисных проявлений в сельском хозяйстве в 1970-х гг. были резкое повышение себестоимости продуктов и низкая рентабельность многих хозяйств. Как видно из табл. 2, рост себестоимости производства зерна в 1979 г. по сравнению с 1970 г. в колхозах исследуемых республик
составил: в Марийской АССР — 149,7 % (увеличение на 3,9 руб. за 1 ц), в Мордов-
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Таблица 2
Себестоимость производства основных продуктов сельского хозяйства
в Марийской, Мордовской и Чувашской АССР в 1970-е гг., руб. за 1 ц
1970 г.

Показатель

Колхозы
Зерно
Картофель
Овощи
Привес молодняка
и привес от откорма:
КРС
свиней
овец
Молоко
Яйцо куриное, за 1 тыс. шт.
Шерсть
Зерно
Картофель
Овощи
Привес молодняка
и привес от откорма:
КРС
свиней
овец
Молоко
Яйцо куриное, за 1 тыс. шт.
Шерсть
Зерно
Картофель
Овощи
Привес молодняка
и привес от откорма:
КРС
свиней
овец
Молоко
Яйцо куриное, за 1 тыс. шт.
Шерсть

7,9
5,0
7,5

133,6
163,5
138,6
20,1
65,3
716,8
6,3
5,3
9,2

130,0
150,0
119,0
17,8
85,0
578,0
6,5
4,8
8,4

133,0
134,0
145,0
21,4
78,0
714,0

1975 г.

Совхозы

Колхозы

Марийская АССР
9,8
10,9
6,9
6,4
5,9
9,1

1980 г.

Совхозы

Колхозы

Совхозы

13,4
7,2
6,1

11,8
10,8
11,4

12,6
10,6
7,1

201,0
197,0
191,7
25,8
78,5
906,6

219,5
222,3
265,6
27,8
61,2
1 238,1

258,5
236,0
275,3
33,4
118,5
1 152,2

261,1
263,2
405,7
34,2
66,8
1 795,1

Мордовская АССР
6,4
10,2
6,9
9,0
7,5
13,6

12,4
9,3
9,6

13,3
15,8
30,3

13,8
12,8
11,1

196,0
205,0
184,0
23,6
121,0
767,0

208,0
205,0
201,0
27,0
75,0
858,0

330,0
367,0
343,0
33,7
222,0
1 358,0

309,0
283,0
415,0
35,8
72,0
1 623,0

Чувашская АССР
6,9
8,5
4,9
5,5
7,7
8,4

10,2
6,1
7,9

11,7
9,2
13,9

14,3
12,5
10,0

190,0
168,0
165,0
25,9
66,0
747,0

262,0
241,0
251,0
35,6
151,0
1 258,0

294,0
266,0
273,0
36,7
67,0
1 403,0

146,8
170,0
168,5
22,1
60,9
826,6

145,0
129,0
144,0
20,7
71,0
748,0

139,0
141,0
120,0
21,6
81,0
632,0

167,0
153,0
148,0
24,7
73,0
700,0

Составлена по: Народное хозяйство Марийской АССР в цифрах : юбилейн. стат. сб. ЙошкарОла, 1980. С. 52 — 53, 56 ; Народное хозяйство Мордовской АССР за годы десятой пятилетки (1976 —
1980 гг.) : стат. сб. Саранск, 1981. С. 112, 118 — 119 ; Народное хозяйство Чувашской АССР за годы
десятой пятилетки (1976 — 1980 гг.) : стат. сб. Чебоксары, 1982. С. 71, 75.

ской АССР — 211,1 % (увеличение на 7,0 руб. за 1 ц), в Чувашской АССР — 180,0 %
(увеличение на 5,2 руб. за 1 ц); в совхозах соответственно 128,6 % (увеличение
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на 2,8 руб. за 1 ц), 215,6 % (увеличение на 7,4 руб. за 1 ц) и 207,2 % (увеличение на
7,4 руб. за 1 ц).
Себестоимость производимого картофеля в 1979 г. от уровня 1970 г. в колхозах исследуемых регионов составила: в Марийской АССР — 215,0 % (увеличение на 5,8 руб. за 1 ц), в Мордовской АССР — 298,1 % (увеличение на 10,5 руб. за
1 ц) и в Чувашской АССР — 191,6 % (увеличение на 4,4 руб. за 1 ц); в совхозах
соответственно 154,0 % (увеличение на 3,7 руб. за 1 ц), 185,5 % (увеличение на
6,0 руб. за 1 ц) и 255,1 % (увеличение на 7,6 руб. за 1 ц).
Данные табл. 2 свидетельствуют также о росте себестоимости продуктов животноводства. Например, себестоимость привеса молодняка и привеса от откорма
КРС в 1979 г. по сравнению с 1970 г. в колхозах Марийской АССР составила 193,5 %
(увеличение на 124,9 руб. за 1 ц), Мордовской АССР — 253,8 % (увеличение на
130,0 руб. за 1 ц) и Чувашской АССР — 197,0 % (увеличение на 129,0 руб. за 1 ц);
в совхозах соответственно 177,9 % (увеличение на 114,3 руб. за 1 ц), 213,1 % (увеличение на 164,0 руб. за 1 ц), и 211,5 % (увеличение на 155,0 руб. за 1 ц).
Себестоимость привеса молодняка и привеса от откорма свиней в 1979 г. по
сравнению с 1970 г. в колхозах трех республик увеличилась: в Марийской АССР —
на 144,3 % (увеличение на 72,5 руб. за 1 ц), в Мордовской АССР — 244,6 % (увеличение на 217,0 руб. за 1 ц) и в Чувашской АССР — на 179,8 % (увеличение на
107,0 руб. за 1 ц). Несколько отличалась динамика данного показателя в совхозах
исследуемых республик. Так, в 1979 г. от уровня 1970 г. рост себестоимости
составлял 154,8 % (увеличение на 93,3 руб. за 1 ц) в Марийской АССР, 219,3 %
(увеличение на 154,0 руб. за 1 ц) в Мордовской АССР и 188,6 % (увеличение на
12,0 руб. за 1 ц) в Чувашской АССР.
Себестоимость привеса от молодняка и привеса от откорма овец в 1979 г. от по
сравнению с 1970 г. в колхозах исследуемых республик составила: 198,6 % (увеличение на 136,7 руб. за 1 ц) — в Марийской АССР, 288,2 % (увеличение на
224,0 руб. за 1 ц) — в Мордовской АССР и 173,1 % (увеличение на 106,0 руб. за
1 ц) — в Чувашской АССР; в совхозах соответственно 240,8 % (увеличение на
237,2 руб. за 1 ц), 288,1 % (увеличение на 271,0 руб. за 1 ц) и 227,5 % (увеличение на
153,0 руб. за 1 ц).
Во многом аналогичной была ситуация с себестоимостью производства молока.
В 1979 г. по сравнению с 1970 г. в колхозах трех республик она составляла: 166,3 %
(увеличение на 13,3 руб. за 1 ц) — в Марийской АССР, 189,3 % (увеличение на 15,9 руб.
за 1 ц) — в Мордовской АССР и 166,3 % (увеличение на 14,2 руб. за 1 ц) — в Чувашской АССР; в совхозах соответственно 154,9 % (увеличение на 12,1 руб. за 1 ц),
172,9 % (увеличение на 15,1 руб. за 1 ц) и 169,9 % (увеличение на 15,1 руб. за 1 ц).
Динамика себестоимости производства молока несколько отличалась от динамики себестоимости производства яиц в исследуемых регионах. Рост последнего
показателя в 1979 г. по сравнению с уровнем 1970 г. в колхозах трех республик
составлял: 181,5 % (увеличение на 53,2 руб. за 1 ц) — в Марийской АССР, 261,1 %
(увеличение на 137,0 руб. за 1 ц) — в Мордовской АССР и 193,5 % (увеличение на
73,0 руб. за 1 ц) — в Чувашской АССР. Себестоимость производства яиц за аналогичный период существенно отличалась в совхозах рассматриваемых республик,
составляя соответственно 109,8 % (увеличение на 6,0 руб. за 1 ц), 101,4 % (увеличение на 1 руб. за 1 ц) и 82,7 % (уменьшение на 14,0 руб. за 1 ц).
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Однако это средние по республикам показатели. В отдельных хозяйствах ситуация была еще более удручающей. Например, в 1980 г. себестоимость 1 ц зерна в
колхозах и совхозах Красночетайского района Чувашской АССР составила 17,4 руб.,
Козловского — 15,6 руб. и Аликовского — 15,3 руб. против 10,4 руб. в среднем по
республике; в Козловском и Порецком районах на производство 1 ц картофеля было
затрачено материальных и денежных средств более чем 16,0 руб. (в среднем по
республике — 8,1 руб.)18 ; в хозяйствах Урмарского района себестоимость 1 ц молока составила 49,8 руб., Красноармейского — 48,0 руб., Козловского — 45,2 руб.;
на производство 1 ц свинины в хозяйствах Шумерлинского района было затрачено
443,5 руб., Красночетайского — 423,8 руб., Урмарского — 403,5 руб., что значительно превышает средний показатель по республике19.
Таким образом, все показатели табл. 2 свидетельствуют о спаде в производстве
продуктов сельского хозяйства во всех трех исследуемых республиках. Одновременно во второй половине десятилетия по отдельным показателям они перестали
выполнять план продажи государству продуктов сельского хозяйства. Например, в
Чувашии за десятую пятилетку задолженность перед государством составила: по
зерну — 219,0 тыс. т, картофелю — 590,0, овощам — 59,0, мясу — 35,7, молоку —
93,0 и шерсти — 163,0 тыс. т20.
В 1970-е гг. негативные факторы в развитии села привели к дестабилизации экономического положения в колхозах и совхозах рассматриваемых республик, что особенно отчетливо проявилось во второй половине десятилетия. Совокупная рентабельность (отношение прибыли к себестоимости реализованной продукции) в колхозах
уменьшилась с 34,0 % в 1970 г. до _ 0,4 % в 1980 г., в совхозах соответственно с 22,0 %
до _1,0 %. Производство всех видов животноводческой продукции, кроме яиц, было
для хозяйств убыточным. Так, в 1980 г. продукция, проданная государству колхозами, принесла убыток: по молоку — 9 %, КРС — 13, свиньям — 20, птице — 14 и
шерсти — 11 %21. Это явилось одной из основных причин экономического оскудения
сельскохозяйственных предприятий. Начиная с середины 1970-х гг. сельское хозяйство рассматриваемых республик стало убыточным. Так, в Мордовской АССР в
1975 г. убыток составил 3,6 млн руб. (в ценах тех лет), 1976 г. — 10,2, 1977 г. — 5,5,
1978 г. — 8,8, 1979 г. — 19,0, 1980 г. — 28,9 млн руб.22 В Чувашской АССР в 1980 г.
фонд оплаты труда в колхозах республики (включая отчисления в централизованный
фонд социального обеспечения) превысил стоимость валового дохода на 37,1 млн
руб., т. е. во многих хозяйствах «проедали» еще не созданную продукцию. Хозяйственный год закончили с убытками 152 колхоза из 179 и 90 совхозов из 104. Общая
сумма убытков составила 93,3 млн руб. В колхозе «Первомайский» Алатырского
района, например, стоимость всей произведенной продукции составила 187,7 тыс.
руб. На производство этой продукции было затрачено 735,5 тыс. руб., в том числе
на оплату труда — 250,9 тыс. руб. Общая сумма убытков достигла 581,0 тыс. руб.23
В этих условиях крестьянин переставал чувствовать себя хозяином. Он понимал,
что, сколько бы ни работал, пытаясь наладить производство, положение мало менялось, так как главные причины лежали вне хозяйства.
На устойчивость сельскохозяйственного производства в 1970-е гг. негативно
повлияла нерешенность социальных проблем сельчан. Несмотря на то что в республиках многое делалось в этом направлении, потребности сельских жителей в области культуры и быта удовлетворялись недостаточно. Во многих населенных пунктах
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жители постепенно теряли веру в возможность решения в ближайшее время острых
проблем (жилье, топливо, газ, дороги, учреждения культуры и быта и др.). В результате в рассматриваемых республиках, как и во всей стране, шел интенсивный отток
сельского населения, особенно молодежи, в города. Как правило, уезжали наиболее
активные и конкурентоспособные. Это оказалось «миной замедленного действия»
для последующего развития села.
Вместе с тем в возникновении отрицательных явлений в развитии сельского хозяйства в 1970-х гг. немаловажную роль сыграли причины субъективного характера.
В частности, руководители и специалисты многих колхозов, совхозов и межхозяйственных предприятий, районных и республиканских органов не обеспечили квалифицированного руководства трудовыми коллективами и не сумели направить их усилия на полное использование потенциальных возможностей сельскохозяйственных
предприятий для увеличения производства продукции, на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства.
В стиле работы многих руководителей и специалистов сельского хозяйства в
1970-х гг. преобладали административные методы управления, излишняя регламентация и всевозможные запреты. Различные установки, положения, инструкции и проч.,
получившие широкое распространение, превратили самостоятельность колхозов и
совхозов в формальность.
На уровне республик и районов было много различных контролирующих и «опекающих» органов. Колхозы и совхозы самостоятельно решали лишь внутрихозяйственные проблемы, а основополагающие вопросы производственной деятельности (посевные площади и их структура, поголовье скота, объем реализации продукции, производственно-экономические отношения с обслуживающими предприятиями и др.) решались вышестоящими органами управления. Десятки районных и
республиканских органов власти наделялись большими правами в наложении запрета на самостоятельность колхозов и совхозов. С одной стороны, руководители и
специалисты сельскохозяйственных предприятий не имели условий для творческой работы, над ними все больше довлели бюрократический централизм и некомпетентное вмешательство; с другой — на руководящие должности в колхозах и
совхозах нередко выдвигались кадры, недостаточно подготовленные в профессиональном отношении и не обладавшие необходимыми навыками управления производством и трудовым коллективом24 .
В управлении сельскохозяйственным производством как на самих предприятиях, так и в вышестоящих органах нарушались требования многих экономических законов. В частности, неосуществление в коллективах колхозов и совхозов принципов
хозяйственного расчета приводило к тому, что люди не были материально заинтересованы в результатах своего труда. Колхозники и рабочие совхозов чувствовали себя
лишь наемными рабочими, выполняющими наряды бригадиров. Многие трудились,
чтобы сохранить приусадебный участок.
Таковы основные негативные стороны в развитии сельского хозяйства Марийской, Мордовской и Чувашской АССР в 1970-е гг. Возникает справедливый вопрос:
почему так получилось? На первый взгляд, достаточных оснований для возникновения кризисных явлений в развитии сельского хозяйства не было. Наоборот, в эти
годы увеличились капитальные вложения в сельское хозяйство, колхозы и совхозы
ежегодно пополнялись разнообразной высокопроизводительной современной тех-
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никой, росли производственные фонды, расширялись мелиоративные работы и внесение в почву минеральных удобрений, в животноводстве осуществлялись механизация, специализация и концентрация производства, продолжалось улучшение породного скота, повышались закупочные цены и т. д.
Тем не менее нарастание кризисных явлений в сельском хозяйстве не вызывает сомнений. Известный чувашский исследователь А. М. Шорников, говоря об
истоках сельскохозяйственного кризиса, отмечал следующее: «…конечно, в сельском хозяйстве мы не можем брать в расчет погодные условия, которые в рассматриваемый период особенно неблагоприятными были в 1979-м и 1980-х гг.
Зависимость сельскохозяйственного производства от погодных условий является его отличительной особенностью. Но дело не только в неблагоприятных погодных условиях. При тех же условиях многие передовые хозяйства и в целом
районы в 1970-х гг. собирали высокие урожаи сельскохозяйственных культур и
добивались повышения продуктивности скота. Например, колхоз „Победа“ Яльчикского района Чувашской АССР по итогам Всесоюзного соревнования за повышение эффективности производства и качества работы, успешное выполнение
государственного плана экономического и социального развития на 1980 г. и десятую пятилетку был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и памятным знаком „За высокую
эффективность и качество работы в десятой пятилетке“ с занесением на Всесоюзную доску Почета на ВДНХ СССР»25 . В этом хозяйстве в крайне неблагоприятном в погодном отношении 1980 г. было собрано с каждого гектара 35,8 ц зерна,
335,0 ц картофеля, 411 ц кукурузы на силос, 124,0 ц овощей, 7,8 ц хмеля. В расчете
на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий было произведено 165,2 ц мяса
(в живой массе), 529,0 ц молока и 57,0 кг шерсти. В среднем от каждой коровы
было надоено по 3 153 кг молока. Приведенные цифры, как в растениеводстве,
так и в животноводстве, значительно превышают уровень производства, достигнутый в соседних хозяйствах, а также средние показатели по Яльчикскому району и в целом по республике. Таких результатов колхоз добился благодаря умелому
применению экономических методов управления, в частности хозяйственного расчета. Здесь в 1980 г. себестоимость 1 ц составила: зерна — 6,4 руб., картофеля —
31,0, молока — 22,0, привеса КРС — 172,9, привеса свиней — 139,7 руб. Сумма
чистого дохода от реализации продукции государству составила 1 430,1 тыс. руб.,
рентабельность — 36,7 %26 .
В целом исследования показали, что в основе проявления негативных явлений в
развитии сельского хозяйства в 1970-х гг. лежали три причины: недостатки в осуществлении требований научной системы ведения сельского хозяйства, т. е. технологические; нерешенность социальных проблем деревни; усиление административных
(командных) методов воздействия в управлении трудовыми коллективами в ущерб
экономическим.
Таким образом, в 1970-е гг. в Марийской, Мордовской и Чувашской АССР наметилось падение темпов производства сельскохозяйственной продукции, была
налицо низкая эффективность общественного сельского хозяйства, однако говорить
о полной его стагнации, видимо, нет оснований. Следует учитывать, что в 1960 —
70-е гг. в стране функционировала аграрная система, принципиальной основой которой было активное участие государства и партийно-государственных структур в
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регулировании всех сфер жизни села. Этот опыт наглядно продемонстрировал пагубность тотального контроля, мелочной регламентации и огосударствления в области
сельского хозяйства.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МОРДОВСКОЙ АССР В 70 — 80-х гг. XX в.
THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION
IN THE MORDOVIAN ASSR IN THE 70s — THE 80s
OF THE XX CENTURY
Ключевые слова: профессионально-техническое образование, трудовые ресурсы, подготовка кадров, государственное распределение, учебно-материальная база.
В статье рассматриваются общие и специфические проблемы развития профессионально-технического образования в Мордовской АССР в 70 — 80-е гг. XX в.
Key words: vocational education, labour resources, personnel training, state distribution,
educational and material base.
The general and specific problems of the development of vocational education in the Mordovian
ASSR in the 70s — the 80s of the XX century are considered in the article.

Одним из направлений развития профессионального образования в Мордовской АССР в 1970 — 80-х гг. было постепенное развертывание так называемого
альтернативного образования. Как в стране в целом, так и в республике в частности,
стали открываться новые типы образовательных учреждений (колледжи, лицеи
и др.,) а также появились первые негосударственные учебные заведения. Содержание образования в этих учебных заведениях приближалось к среднему специальному. Развитие альтернативных учреждений свидетельствовало о начале вхождения системы образования в качественно новое состояние.
Вместе с этим социально-экономические особенности развития республики
выступали важным фактором, побуждавшим к изменениям в системе профессионального образования. Качественные изменения на производстве влекли за собой
соответствующие изменения в содержании и методах обучения. Научно-технический
прогресс порождал новые отрасли производства, углубляя его специализацию. Это, в
свою очередь, обусловливало возникновение новых профессий и специальностей и в
то же время вело к исчезновению профессий, связанных с «отмирающими» видами
производства.
Помимо факторов, благоприятствовавших интенсивному развитию системы профессионально-технического образования в республике, существовали и такие, которые оказывали негативное влияние. Например, отрицательно сказались на данной
системе неконтролируемые процессы миграции и беспрецедентное ускорение темпов урбанизации.
В связи с тем, что в рассматриваемый период в Мордовской АССР происходило резкое увеличение городского населения и соответственно уменьшение сельского, основными проблемами в республике являлись закрепление молодежи на селе, переустройство традиционного уклада и улучшение культурно-бытовых условий
© Савинова Н. А., 2012
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деревенской жизни. Так, в Мордовской АССР в 1979 г. из 9,7 тыс. учащихся, окончивших сельские общеобразовательные школы, только 1,6 тыс. выпускников остались
работать в сельском хозяйстве1. Такая же ситуация складывалась и в соседних регионах (таблица).
Таблица
В Мордовии проблема закрепЧисленность выпускников 10-х классов
ления молодежи на селе решалась
сельских средних школ в 1979 г.,
с помощью увеличения количества
оставшихся в сельском хозяйстве, тыс. чел.
сельских средних общеобразовательных школ и профилирования
Регион
Кол-во вы- Из них остаучилищ, их рационального размещепускников
лись в сельния по экономическим районам ресском хозяйстве
публики в соответствии с плотнос513,1
113,9
тью и структурой населения горо- РСФСР
Волго-Вятский регион
дов и районов, их географическим
В том числе:
42,3
8,6
положением, распределением проГорьковская область
10,0
1,9
изводительных сил по территории
Кировская область
5,8
1,3
республики, индустриализацией
Марийская АССР
3,7
0,6
сельскохозяйственного производМордовская АССР
9,7
1,6
Чувашская АССР
13,1
3,2
ства и другими факторами.
Как в СССР в целом, так и в
Мордовской АССР в частности, происходили изменения в воспроизводстве населения. Особенно заметно снизился показатель рождаемости. Если за 1940 г. в республике родилось 39,8 тыс. чел., то в период с 1965 по 1970 г. — всего 33,9 тыс. чел., что
было обусловлено демографическими последствиями военных и послевоенных лет2.
В свою очередь, низкая рождаемость в 1960-е гг. отрицательно сказалась на общем
показателе рождаемости в конце 1980-х гг. В архивных источниках данный период
характеризуется как особый этап в жизни советского общества, «когда демографические ресурсы практически были исчерпаны, о чем свидетельствуют изменение
типа воспроизводства населения, завершение демографической (переселенческой)
урбанизации, существенное уменьшение численности молодежи и ее удельного веса»3.
В течение 1960 — 70-х гг. происходило постепенное снижение коэффициента воспроизводства населения, затем в первой половине 1980-х гг. — подъем, причем для
сельского населения было характерно расширенное воспроизводство, а для городского, начиная с 1960-х гг., — суженное. Основная нагрузка по воспроизводству населения приходилась на город, в связи с чем он становился центром социальной напряженности, поскольку возникало противоречие между демографической и экономической нагрузкой, которую выполнял город, и реальным состоянием дел в социальной
сфере, включая образование. Соотношение между городским и сельским населением в целом по СССР за 1951 — 1986 гг. в среднем увеличилось в 1,5 раза в пользу
городского4. В Мордовской АССР в этот период произошел резкий рост числа горожан с одновременным уменьшением численности сельских жителей.
В связи с миграционными процессами, происходившими в Мордовии в 1970 —
80-х гг., наиболее остро встала проблема подготовки кадров для сельского хозяйства
и промышленности. Несмотря на то что большинство колхозов и совхозов ощущало
потребность в кадрах массовых профессий, многие выпускники республиканских
техникумов направлялись на работу за пределы Мордовской АССР, а молодежь из
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соседних регионов мало принимали на учебу. Например, в Саранском техникуме электронных приборов иногородних учащихся было только 40 чел. из 5785. Отрицательные последствия такой практики приема учащихся привели к тому, что план набора и
выпуска специалистов выполнялся, а когда дело доходило до их распределения, часть
выпускников неохотно соглашалась на предлагаемую работу в других районах республики, некоторые из них по обязательному направлению не являлись даже к месту
назначения. Значительное число молодых специалистов — уроженцев Мордовской
АССР принудительно отправлялось в другие регионы, хотя республика была заинтересована в том, чтобы молодежь оставалась в родных селах, районах и городах. На
наш взгляд, такая демографическая политика в системе профессионального образования Мордовии была ошибочной.
Вместе с тем миграционные процессы за пределы республики были обусловлены различными мотивами: ограниченностью профессионального выбора для выпускников общеобразовательных школ Мордовской АССР, желанием обрести лучшие бытовые и экономические условия и т. д. Поэтому значительная часть молодежи республики выезжала на строившиеся промышленные гиганты — АвтоВАЗ,
КамАЗ и др.
Таким образом, комплектование ПТУ и обеспечение промышленности и сельского хозяйства республики квалифицированными кадрами происходили под влиянием экономической миграции. Возможность перемещения сельского населения в город с более лучшими бытовыми условиями и перспективой решения жизненных планов оказала определенное влияние на развитие системы профессионально-технического образования республики (способствовала увеличению притока подростков и
молодежи из сельской местности).
В Мордовской АССР 2/3 молодых рабочих промышленных предприятий составляли выходцы из села6. Отток сельской молодежи в другие регионы существенно уменьшил численность населения Мордовской АССР, что обусловливалось слаборазвитой социально-экономической инфраструктурой ее городов. Подавляющее
большинство мигрантов из села составляли женщины в возрасте 18 — 25 лет и
мужчины 21 — 25 лет, что было связано с прохождением службы в Советской
армии7. В немалой степени на подвижность населения в 1970-х гг. повлияли, как
уже было отмечено выше, строительство и ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов в стране.
Система профессионально-технического образования в Мордовской АССР менялась с изменением общественной жизни, характера и содержания материального
производства и соответствующих ему общественных отношений. Общественный
строй, определяемый в первую очередь господствовавшей в стране формой собственности, предъявлял системе образования свой «социальный заказ», что и оказывало влияние на характер, направленность, структуру и содержание образования
республики. Утвердилась тенденция прагматической направленности учебных заведений республики, призванной ориентировать ПТУ на потребности экономики.
К концу 1980-х гг. стали наблюдаться тенденции гуманизации и демократизации образовательного процесса. В связи с этим мы выделяем следующие тенденции в развитии профессионально-технического образования республики, явившиеся непосредственной реакцией на требования времени:
— расширение ПТУ и придание им нового статуса;
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— развитие системы прогнозирования потребностей производства и сельского
хозяйства республики в кадрах;
— повсеместное развитие агитационного движения (профориентация среди школьников и неработающей молодежи) в пользу рабочих профессий;
— активное участие работодателей в обеспечении деятельности системы профессионально-технического образования.
В связи с перестройкой системы образования особое внимание государственные органы власти начали уделять вопросам, касавшимся укрепления учебноматериальной базы ПТУ республики. По этой же причине в течение 1975 — 1977 гг.
в Мордовской АССР вышел ряд партийных и правительственных постановлений о
дальнейшем развитии системы профессионально-технического образования республики, в частности «О мерах по расширению сети средних профессиональнотехнических учебных заведений и по улучшению их работы», «О дополнительных
мерах по расширению сети сельских профессионально-технических училищ, укреплению их учебно-материальной базы и увеличению подготовки кадров для сельскохозяйственного производства в Мордовской АССР», «О дополнительных мерах по строительству сельских профессионально-технических училищ в республике» (1977 г.)8.
Несмотря на это многое из запланированного строительства комплексов СПТУ,
общебытовых и учебных корпусов, мастерских не было выполнено. Это связано с
тем, что в некоторых районах республики строительство новых и уже существующие СПТУ были неперспективными. Например, в ельниковском и теньгушевском
СПТУ не было производственной базы, не хватало квалифицированных инженерно-педагогических кадров. Кроме того, по статистическим данным, в течение года
в Ельниковском районе рождалось 160 — 170 чел., в Теньгушевском — 2009. Полностью укомплектовать учебные заведения этих районов, согласно плану, было невозможно. К тому же большинство сельских ПТУ находились в приспособленных
помещениях; во многих из них отсутствовали специально оборудованные кабинеты, мастерские, лаборатории, а также спортивные залы, помещения для культурномассовой работы. В рассматриваемый период только 25 % учащихся ПТУ жили в
общежитиях10 .
В конце 1970-х — середине 1980-х гг. в развитии системы образования начали
проявляться противоречия между количественными и качественными аспектами ее
деятельности, постепенно ухудшалось материальное положение образовательных учреждений и учительства. Значительно снизился уровень финансирования образования, затормозился процесс обновления и развития его материально-технической инфраструктуры. ПТУ, в частности, к концу 1980-х гг. стали утрачивать свое приоритетное значение в социально-экономической программе развития страны, а их обеспечение осуществлялось по «остаточному» принципу. Все это снижало эффективность
деятельности учреждений профессионально-технического образования как в стране
в целом, так и в республике в частности.
Более того, в условиях начавшейся перестройки общественных отношений, связанной с радикальной экономической реформой, прежние подходы к системе образования уже не могли сохраняться. Учреждения профессионально-технического образования как составная часть общественного организма оказались под воздействием новых процессов в системе экономических отношений. Поэтому происходило
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включение ПТУ в систему хозрасчета, выражавшееся во взаимодействии училищ с
кооперативами. Так, в ст. 31 Закона о кооперации в СССР говорилось: «Государство
содействует кооперативам и их союзам в развитии своей сети профессиональнотехнических училищ, школ, учебных центров, институтов…»11. Наряду с этим предусматривались хозяйственно-договорные отношения кооперативов с государственными учебными заведениями. Все это ставило ПТУ в новые хозяйственные и
финансово-экономические отношения с государственными и кооперативными предприятиями и организациями.
Несмотря на негативные тенденции, начавшие проявляться в системе образования в конце 1970-х — середине 1980-х гг., именно в рассматриваемый период благодаря государственной политике, проводимой в сфере образования, была сформирована и развита полноценная система профессионально-технического образования.
Учебные заведения республики обеспечивались всем необходимым для учебно-воспитательного процесса. В эти годы в Мордовии были построены новые комплексы
училищ, учебно-производственные здания, в большинстве районов открыты филиалы училищ (во многом этому способствовала политика местных органов власти).
Базовые предприятия оснащали мастерские учреждений профессионально-технического образования необходимым оборудованием, колхозы и совхозы выделяли им земельные участки, сельскохозяйственные машины для изучения основ агротехники,
создавали кабинеты при животноводческих комплексах для изучения основ животноводства и механизации животноводческих ферм. К тому же существовала система государственной поддержки профессионально-технического образования, т. е. государство полностью обеспечивало обучающихся бесплатным питанием, форменной одеждой, стипендией, проживанием; всем выпускникам ГПТУ и СПТУ гарантировалась работа по профессии.
Кроме этого в рассматриваемый период утвердилась тенденция прагматической направленности учебных заведений республики, ориентировавшая ПТУ на потребности экономики и практически игнорировавшая интересы личности. Вместе с
этим была хорошо развита система взаимодействия: школа — ПТУ — завод, дававшая возможность трудоустроить выпускников учреждений профессионального образования. Система прогнозирования и планирования профессионально-технического
образования находилась во взаимосвязи с прогнозами трудовых ресурсов и с перспективными потребностями регионального производства. Использование этого опыта сегодня позволит плодотворно модернизировать современную систему профтехобразования.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И РЕАКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МОРДОВСКОЙ АССР НА РЕФОРМЫ
В СЕРЕДИНЕ 1980-х — НАЧАЛЕ 1990-х гг.
STANDARD OF LIVING AND REACTION OF THE POPULATION
OF THE MORDOVIAN ASSR TO THE REFORMS IN THE MIDDLE
OF THE 1980s — THE EARLY 1990s
Ключевые слова: перестройка, уровень и качество жизни, реакция населения, демография, социальное обслуживание.
В статье анализируется динамика уровня и качества жизни населения Мордовской АССР в
условиях перестройки; выявляются особенности реакции населения на результаты проводимых реформ.
Key words: reconstruction, level and quality of living, reaction of the population, demography,
social services.
The changes in the level and quality of living of the population of the Mordovian ASSR under
the conditions of reconstruction are analyzed in the article as well as the features of reaction of the
population to the results of the reforms are identified.

В начале 1980-х гг. Мордовская АССР имела достаточно развитую социальную
инфраструктуру и высокий уровень социального обслуживания населения. Однако
начавшийся в 1990-е гг. процесс экономических реформ перевернул социальную сферу, практически лишив ее государственной поддержки. Снижение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, налоговых поступлений, а
следовательно, и финансирования социокультурных отраслей привело в итоге к резкому ухудшению жизни населения.
Уровень жизни (потребления) населения характеризуется количественными и качественными показателями: объемом реальных доходов на душу населения, уровнем и структурой потребления продовольственных и непродовольственных товаров
и услуг, уровнем и динамикой цен на основные предметы потребления.
© Огрина Г. В., 2012
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Рост номинальных доходов населения в условиях инфляции не раскрывает реальную картину. Аналитические расчеты, произведенные И. Г. Кильдюшкиной, показали, что жизненный уровень среднестатистического жителя республики за годы
реформ по доходам снизился в более чем 2 раза1. Значительную роль в этом сыграли инфляция и безудержный рост цен на продукты первой необходимости. Особенно интенсивно этот процесс происходил во второй период перестройки (1990 —
1991 гг.; табл. 1).
Таблица 1
Цены на продовольственные товары
на Центральном рынке г. Саранска в 1991 г., руб.
Продовольственные
товары
Мясо (1 кг):
говядина
свинина
баранина
Молоко (1 л)
Сметана
Творог (0,5 л)
Мед (1 кг)
Масло (1 кг):
сливочное
топленое
растительное (1 л)
Яйцо куриное (10 шт.)
Картофель (1 кг)
Лук репчатый (1 кг)
Помидоры (1 кг)
Морковь (1 кг)
Апельсины (1 кг)
Груши (1 кг)

Февраль

Июнь

Сентябрь

Начало
декабря

Конец
декабря

10,0 — 14,0
9,0 — 13,0
13,0
1,3
6,0 (0,5 л)
3,0
25,0

17,0 — 20,0
15,0
18,0
1,5
16,0 (1)
—
30,0

20,0 — 22,0
18,0 — 22,0
22,0
1,5
16,0
3,0 — 4,0
35,0

30,0 — 35,0
30,0 — 35,0
35,0
4,0
—
5,0 — 8,0
—

75,0
75,0
75,0
5,0
40,0
8,0
60,0

25,0
—
8,0
4,0
1,0
1,5
—
—
12,0
10,0

30,0
35,0
10,0
3,0 — 4,0
2,0
4,0
14,0 — 18,0
5,0
20,0
20,0

30,0 — 35,0
40,0
—
4,0 — 5,0
1,5 — 2,0
2,5 — 3,0
3,0 — 4,0
3,0

100,0
—
14,0
—
2,5
8,0
—
5,0
35,0

120,0
—
—
15,0
4,0
10,0
—
—
40,0
20,0 — 25,0

12,0

Составлена по: Саран. вести. 1991. 12 февр. С. 3 ; 7 июня. С. 4 ; 21 июня. С. 3 ; 6 сент. С. 4 ; 10 сент.
С. 4 ; 20 сент. С. 4 ; 3 дек. С. 4 ; 6 дек. С. 4 ; 10 дек. С. 4 ; 24 дек. С. 4 ; 27 дек. С. 4.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что цены росли на протяжении всего
1991 г., и особенно интенсивно — в декабре. В то же время уровень доходов населения оставался низким и не соответствовал темпам инфляции. Так, оклад электромонтера составлял 350 руб., машиниста экскаватора — 320, штукатура, маляра
и плотника — до 230 руб. Работники бюджетной сферы получали еще меньше. Пенсия инвалидов не превышала 100 — 120 руб. в месяц2. Кроме того, с конца 1980-х гг.
многие предприятия стали систематически задерживать выплату заработной платы. Росла безработица. Так, на конец 1992 г. в Мордовской АССР было зарегистрировано 7 302 безработных3.
К 1994 — 1995 гг. покупательная способность населения республики была почти
в 2 раза ниже, чем в целом по России. Так, численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума в Мордовии составляла 24,2 % от общей
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численности населения, по России — 22,4 %4. Снижение доходов населения прежде
всего сказалось на качестве питания. Если к 1985 г. потребление основных продуктов питания было в норме или выше нормы, то к 1990 г. наметилась отчетливая
тенденция к ухудшению структуры питания, при этом его рацион был существенно
деформирован (например, увеличилось потребление картофеля, но снизилось потребление мяса, овощей и рыбы; табл. 2).
Таблица 2
Потребление продуктов питания населением
в 1980 — 1993 гг., кг на душу населения в год
Продукты
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйцо куриное, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Масло растительное, л
Овощи и бахчевые
Картофель
Хлеб

1980

1985

1988

1990

1991

1992

1993

46
299
273
30
51
9
71
174
157

52
330
290
27
52
9
72
152
128

64
399
316
23
55
8
81
137
122

60
383
239
15
19
3
75
78
95

64
328
239
13
17
3
76
77
103

52
323
288
12
19
3
64
97
107

47
281
246
12
22
3
61
115
107

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск, 1989.
С. 36 ; Мордовии 70 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск, 1999. С. 54.

Нарушенный баланс питания послужил одной из главных причин роста заболеваемости населения5. Многие продукты стали дефицитными. К 1994 г. в республике
потребление продуктов питания в среднем на 1 чел. оказалось ниже, чем в среднем
по стране. Так, средний показатель потребления мяса по России составлял 4,4 кг в
месяц, по республике — 3,6; молока и молочных продуктов соответственно 20,8 и
18,7; рыбы и рыбопродуктов — 0,8 и 0,66.
Показательно, что еще в середине 1980-х гг. республика не испытывала трудностей с продовольствием. Кооперативные организации и предприятия потребсоюза выполняли плановые задания по общественному питанию; хлебопечению; производству колбасных изделий и безалкогольных напитков; копчению рыбы; продаже
сельхозпродуктов, закупленных по договоренности; паенакоплению; кооперированию и вводу в действие основных фондов. В 1985 г. увеличился объем продажи по
50 товарным группам, в том числе по кондитерской и молочной продукции, одежде,
кожаной обуви и радиотоварам7 . В 1990 г. объем промышленного производства в
г. Саранске превысил уровень 1989 г. на 8,5 %. Прирост был обеспечен за счет
увеличения производительности труда. В результате выпуск товаров народного потребления возрос на 12,0 %, в том числе товаров непродовольственной группы — на
3,3 %. Объем платных услуг населению увеличился на более чем 8,0 %. Розничный
товарооборот в 1990 г. вырос по сравнению с 1989 г. на 20,3 %; больше, чем в 1989 г.,
было получено прибыли. Однако, несмотря на некоторые положительные результаты, экономическая ситуация в республике оставалась сложной, ухудшалось положение на потребительском рынке. Повсеместно сложился дефицит потребительских товаров и услуг8. Уже в конце 1980-х гг. для обеспечения населения необходи-
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мым минимумом продуктов было введено нормированное снабжение по талонам9.
В государственных магазинах продукты питания отпускались в соответствии с установленными нормами. Так, на декабрь 1991 г. в расчете на 1 чел. были установлены следующие нормы: мяса — 1 кг или колбасы — 0,8 кг; масла животного —
0,2 кг или сыра — 0,5 кг; сахара — 1 кг; табачных изделий — 3 пачки; водки —
1 бутылка; масла растительного — 0,5 кг10. С апреля 1991 г. поставки швейных изделий мужского ассортимента по сравнению с 1990 г. сократились на 55,8 %, женского — на 55,0 %11 . Падение уровня жизни населения отразилось прежде всего на
наиболее незащищенных его слоях: пенсионерах, инвалидах и малоимущих. Если
пенсия инвалида в начале января 1992 г. составляла 160 — 170 руб., то 1 кг мяса на
рынке стоил больше 70 — 80 руб.12
За период 1985 — 1991 гг. снизилось потребление населением товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (табл. 3).
Одним из показателей тяжелого
Таблица 3
положения населения республики была
Потребление
товаров
культурно-бытового
демографическая ситуация. Во второй
и хозяйственного назначения населением
половине 1980-х гг. она характеризовав 1985 — 1991 гг., тыс. шт.
лась низким уровнем смертности и высокой рождаемостью, что являлось реТовары
1985
1990
1991
зультатом успехов советской системы Телевизоры
25,3
25,4
13,5
здравоохранения, улучшения половозра- Радиоприемники
20,6
22,0
16,5
стной структуры населения, интенсивно- Магнитофоны
12,5
15,4
16,1
го процесса урбанизации. Однако уже к Холодильники
14,9
13,4
8,3
14,7
15,9
1992 г. ухудшение социально-экономи- Стиральные машины 16,2
3,2
4,3
6,8
ческой ситуации привело к росту смерт- Швейные машины
Легковые
автомобили
2,8
3,2
2,0
ности и начавшейся депопуляции насеМотоциклы
4,5
4,7
3,8
ления (табл. 4).
Велосипеды
17,9
31,1
42,7
К 1990 г. показатель рождаемости Электроутюги
35,5
43,8
25,1
в республике был не только ниже среднероссийского, но и самым низким в
Составлена по: Народное хозяйство МАССР
Волго-Вятском экономическом регио- за годы двенадцатой пятилетки (1986 — 1990). Сане, что также являлось косвенным при- ранск, 1991. С. 140 ; ТАМЭ РМ.
знаком напряженности в обществе, неуверенности людей в будущем13 . Если
Таблица 4
в 1980 г. население Мордовской АССР
Динамика воспроизводства населения
в 1985 — 1992 гг., чел.
составляло 984 тыс. чел., то к 1989 г.
оно уменьшилось до 963,5 тыс. чел.14
Показатель
1985
1991
1992
Уровень рождаемости был нестабильным и неуклонно снижался. Основны- Рождаемость
15 123 11 537 10 626
11 152 11 079 11 783
ми факторами, воздействовавшими на Смертность
рождаемость в рассматриваемый пери- Естественный при_
+ 3 971
+ 458 _ 1 157
од, были: неудачная для воспроизводства рост(+), убыль( )
половозрастная структура населения,
Составлена по: Кильдюшкина И. Г. Респубраспространение малодетности, эконо- лика Мордовия: история, экономика, проблемы :
мическая нестабильность, жилищные (Вторая половина 1980-х — середина 1990-х гг.).
проблемы, миграция населения, уровень Саранск, 2011. С. 38.
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образования, национальные традиции15 . Кроме того, следует отметить «жесточайший кризис семьи как объекта государственной политики и социального института,
развал производственно-трудовой сферы, кризис ценностей, разрушение прежней
системы перераспределения экономических и социальных благ»16 .
В рассматриваемый период устойчиво продолжала снижаться средняя продолжительность жизни населения (табл. 5).
Качество жизни населения определяется не только уровнем доТаблица 5
Продолжительность жизни населения, лет
ходов, но и степенью социальной защищенности. Так, в период с 1985
Годы
Население
по 1990 г. росло число постоянных
обоих
полов
мужчины женщины
дошкольных учреждений, однако
уже с 1991 г. их сеть и количество
1989 — 1990
70,8
65,0
75,8
1992
69,5
63,3
75,3
детей в них стали сокращаться в
связи с финансовыми трудностями
Составлена по: Социальная сфера Республики Мори удорожанием стоимости содержадовия : стат. сб. Саранск, 1998. С. 5.
ния, а в течение 1991 — 1992 гг. они
«были хищнически изъяты у детей
и за бесценок проданы под офисы различным коммерческим структурам»17 . В течение 1985 — 1990 гг. число общеобразовательных школ уменьшилось с 921 до 835,
а количество учащихся в них — с 143,1 до 134,5 тыс. чел.18 В сфере здравоохранения
обеспечение населения больничными койками оставалось удовлетворительным, но
из-за дефицита финансовых ресурсов медицинские учреждения перестали снабжаться
необходимым оборудованием и препаратами. Снижение качества бесплатного медицинского обслуживания и легализация частных медицинских учреждений и аптек привели к недоступности некоторых медицинских услуг для населения с низким уровнем
доходов19 .
Периодическая печать рассматриваемого периода пестрит статьями и открытыми письмами, повествующими о тяжелом положении в обществе. Так, в статье
«Жили-были при свободных ценах» И. Луниной и А. Пужайкина20 приведены высказывания представителей разных слоев общества (чиновника, предпринимателя,
студента, рабочего и пенсионера) о действительности того времени. Председатель
Ленинского райисполкома Н. И. Рассев, например, рассказал, что получает заработную плату в размере 2 200 руб., но семье из четырех человек этих денег все равно
не хватает; студентам почти в 7 раз увеличили плату за общежитие, стипендии в
273 руб. не хватало на нормальное существование; рабочий одной из строительных
организаций г. Саранска, получавший 500 — 600 руб., признавался: «Иногда стыдно
становится — взрослый, здоровый мужик, и руки, вроде, на месте, а содержать в
довольстве семью не могу»; зато «ребята из коммерции» в расходах себя не ограничивали, и на вопрос «Как вы относитесь к свободным ценам?» предприниматель
Андрей отвечал: «Мы их игнорируем». В прессе освещалось также неоднозначное
принятие населением (на примере жителей Ичалковского района) введения талонной системы на хлеб. Многие приветствовали эту меру, видя в ней гарантию ежедневного наличия хлеба, но других нормированная выдача важнейшего продукта
не привела в восторг. Особое неудовольствие у людей вызвало то, что такое решение
было принято сразу же после повышения цен, когда покупатели и без того стали
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ограничивать себя в выборе ассортимента. Кроме того, талоны на хлеб не были
единого образца, и колхозник, приехавший из села, не мог отоварить их в районном
магазине21 .
Острая критика в адрес власти звучала и на городских партийных конференциях.
Так, пенсионерка А. А. Зиканова, выступая на XXXIX городской партконференции
19 октября 1990 г., жаловалась на то, что у них в подъезде выбиты все стекла и
никто не может решить эту проблему. «Домовые комитеты, — говорила женщина, —
дали начальнику ЖЭУ товарищу Н. Н. Лапшаеву имя „Обещалкин“. Товарища
А. А. Будникова народ проклял. Он ничего не делает для народа…»22 . На той же
конференции мастер производственного объединения «Лисма» Л. К. Стешина
обратилась к представителям горкома со следующими словами: «…хватит делить
власть и кабинеты, чаще выходите к людям, будьте перед ними честными, откажитесь от всех привилегий, живите как все и люди вас поймут и поддержат, а Советам хватит митинговать, займитесь, пожалуйста, городом. Магазины пустые, утром на работу не уедешь»23 .
Некоторые жители республики не теряли надежду на улучшение жизни. В частности, ветеран труда Л. Борисова в письме в редакцию газеты говорила о том, что не
нужно «создавать паническое настроение, сетовать на нищенство. Надо надеяться
на лучшее, надежда должна быть, только надо терпеливо ждать. Больше трудиться
для себя и государства. Мы, пенсионеры, в те годы трудную жизнь пережили и устояли, надеемся, что и сейчас переживем и устоим. Не надо вдаваться в панику»24.
Больно читать письма тех людей, у которых этой надежды больше не оставалось:
«Кто мне подскажет как выжить? — писала в редакцию неизвестная женщина. —
Как довести до дела троих детей? Что делать, если зарплата и так маленькая, да и
ту грозят срезать, а то и вовсе хотят сократить? А в магазине цены все растут. Так
что мои дети сейчас уходят в школу полуголодными, а будут уходить голодными.
<…> Если бы загодя знать, что жизнь такая наступит, я бы лучше сразу руки на себя
наложила. Я дошла до отчаянья. Неужели господа-товарищи (или как их там) руководители не думают о таких, как я со своими детьми? В петлю ведь нас загоняют. И скоро загонят. Не подписываюсь, не хочу. Если кто посочувствует мне, спасибо. Только, может, меня уже и живой не будет»25.
Реакция населения на происходившие изменения в жизни республики в конце
1980-х — начале 1990-х гг. не была однозначно отрицательной или положительной.
Многое зависело от социального положения человека. Назревавшие политические и
экономические проблемы необходимо было решать, но «пробуксовывание» начавшихся экономических реформ и резкое ухудшение уровня жизни бльшего числа
населения подорвали веру людей в правильность выбранного пути, поселив во многих чувства отчаяния и безысходности.
В целом характеризуя разрушительные процессы, запущенные экономическими
реформами 1990-х гг., и в частности безответственность власти, доктор экономических наук О. Пчелинцев писал, что, с точки зрения рядовых граждан, все происходившее выглядело так, «что вчера у них отобрали „общенародную“ собственность, сегодня отбирают зарплату и пенсии, а завтра начнут отключать тепло, воду, свет и
выселять на улицу»26.
На фоне общероссийского социального кризиса население республики оказалось в особо тяжелом положении: превалировали низкий душевой доход и высокая
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безработица. По таким показателям, как отношение средней заработной платы к
прожиточному минимуму, сумма задолженности по заработной плате и отношение
среднедушевых денежных доходов к размеру прожиточного минимума, характеризовавшим качество социальной обстановки, республика занимала 71-е место в
Российской Федерации и 69-е место — в целом по уровню социально-экономического развития, входя в последнюю десятку27 . В середине 1980-х — 1990-х гг.
в республике уменьшились индексы физического объема оборота розничной торговли и общественного питания населения 28 . В демографической сфере региональные особенности отражали общероссийские тенденции, однако были и специфические особенности, отличавшие Мордовию от других регионов. Одним из
важных отличий стал очень высокий темп урбанизации. Искусственное старение
сельского населения, сокращение показателей воспроизводства населения в селе
стали «визитной карточкой» республики в рассматриваемый период29 . Уровень
жизни населения Мордовии неуклонно падал, при этом если 1990 г. еще можно
считать последним годом относительно стабильного развития, то уже начиная с
1991 — 1992 гг. социально-экономическое положение жителей республики стало
резко ухудшаться.
Как уже отмечалось выше, высокое качество жизни предполагает кроме высокого уровня потребления чистую экологию, финансовую безопасность, политическую
свободу и другие условия человеческого благополучия, которые сложно подсчитать
и измерить30. В Мордовии уровень потребления был ниже, чем в среднем по России;
в изобилии «расцвела», вероятно, лишь политическая свобода, которая наряду с «гласностью» и «демократизацией» принесла рост преступности.
В отчетном докладе вышеупомянутой партконференции говорилось о том, что
«…перестройка зародила у всего народа оптимизм, вселила надежду на лучшее
будущее, но очень скоро „оптимистические ожидания“ обернулись острым разочарованием, нарастанием массового раздражения и недовольства. Общество оказалось
под тяжелейшим гнетом всеобщего дефицита — дефицита и экономического, и нравственного…»31 .
Таким образом, снижение уровня жизни в Мордовской АССР во второй половине
1980-х — начале 1990-х гг. свидетельствовало о начале и быстром развитии структурного кризиса, затронувшего все сферы жизни общества, в том числе экономику,
демографию и трудовые ресурсы. Многие последствия этих трансформаций не пережиты до сих пор. Экономические реформы, проводимые в стране, в совокупности
со специфическими региональными проблемами в целом негативно отразились на
уровне жизни населения республики.
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ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА
В ПОСТСОВЕТСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(1999 — 2008 гг.)
THE HOUSING PROBLEM IN THE POST-SOVIET
HISTORICAL PERIOD (1999 — 2008)
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, товарищество собственников жилья,
кондоминиум, тариф, доступность жилья, жилищная реформа, льготное и коммерческое кредитование, субсидия, социальная политика.
В статье рассматриваются объективные и субъективные факторы проведения жилищной
реформы; особенности государственной политики в жилищно-коммунальной сфере в межкризисный период (1999 — 2008 гг.). Особое внимание уделяется анализу социальной значимости жилищной реформы.
Key words: housing services, the partnership of housing owners, condominium, rate, housing
accessibility, housing reform, preferential and commercial bank loans, subsidy, social policy.
The article deals with the objective and subjective factors of housing reform, special features of
state policy in the sphere of housing and communal services in the inter-crisis period (1999 — 2008).
Particular attention is paid to the analysis of social significance of the housing reform.

Несмотря на то что во второй половине 90-х гг. ХХ в. наметилось некоторое
смягчение разрушительных процессов предшествовавшего пятилетия, наибольший
удар пришелся именно на этот период, когда в результате дефолта 1998 г. была фактически разрушена финансовая система страны, а вместе с тем возникли дополнительные трудности проведения жилищной реформы, концепция которой сложилась
еще в 1991 г.
В наиболее сложном положении оказались депрессивные регионы, к которым
относилась и Мордовия. Из-за нарушения межрегиональных связей в республике
максимальный ущерб понесли известные флагманы отечественной индустрии, расположенные на ее территории. Символическую конкурентоспособность сохранили
только экспортно ориентированные отрасли, хотя и они не достигли дореформенного
уровня из-за резкого сокращения внутреннего потребления энергоресурсов. В течение 1990-х гг. поступления в госбюджет сократились в 10 раз; степень износа основных фондов в строительном комплексе составила 54 %1; износ материально-технической базы сельского хозяйства превысил 65 — 70 %2 (в основном использовались
устаревшие технологии и оборудование); во многих регионах Приволжского федерального округа (за исключением Башкортостана и Татарстана) объемы производства и инвестиции снизились на более чем 60 %3.
Интересны и другие наблюдения. Статистика показывает более высокий темп
экономического роста Мордовии. По сравнению с соседними регионами республика
© Мозеров В. Д., Мозерова О. В., 2012
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добилась заметного снижения ранга инвестиционного риска. Однако в середине десятилетия 40 % предприятий работали с убытком4.
Реформаторы не учли и другие обстоятельства. Так, в результате исчерпания
«советских» ресурсов (а Советский Союз оставил в наследство 30-процентный избыток производственных мощностей5) при наличии безработицы возникали трудности, связанные с недостатком оборудования, а также квалифицированных кадров.
Рост производства все в большей степени мог обеспечиваться не посредством вовлечения старых, а созданием новых производственных мощностей, технологий и
соответствующей им высококвалифицированной рабочей силой, на что неоднократно
обращал внимание глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин в посланиях Государственному собранию. Экономика России и ее регионов оставалась слабо защищенной перед разрушительной конкуренцией внешнего рынка, что, естественно, ограничивало возможности инвестирования в жилищное строительство.
Статистика и данные социологических исследований свидетельствуют, в каком
плачевном состоянии находилась жилищно-коммунальная сфера. Продолжал нарастать уровень износа основных производственных фондов. Точные данные на этот
счет отсутствуют. По одним из них, износ жилищного фонда в середине 2010 г. составлял 70 — 75 %6. Председатель банка жилищного финансирования В. Фесенко
называл другую, но близкую к упомянутой цифру — более 60 %7. При этом следует
учитывать, что жилье и ЖКХ составляли в то время 35 % основных фондов страны,
на которые приходилось 1/5 общего объема капитальных затрат8.
Несмотря на рост доходов населения, доступность жилья снижалась (за 2005 —
2006 гг. — на 50 %). Так, в 2006 г. номинальная заработная плата увеличилась на
10 %, а стоимость жилья — на 30 %9. За 1999 — 2004 гг. цена 1 м2 жилья в Республике Мордовия возросла в 4 раза10. Это повысило спекулятивный интерес к вложению денег в недвижимость. Росло число инвесторов, вкладывавших средства в квартиры, но не собиравшихся в них жить и даже сдавать в аренду. По данным на 2006 г.,
доля таких квартир составляла от 20 до 40 %11.
Преобладающим средством финансового обеспечения работы ЖКХ стала плата потребителей жилищно-коммунальных услуг по тарифам, утверждаемым органами местного самоуправления. Однако вопрос о тарифах за жилищно-коммунальные услуги оставался неурегулированным. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2004 г. № 89 «Об утверждении основ ценообразования
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривалась публичность процедуры утверждения тарифов. Устанавливалось, что цены на содержание и ремонт
жилья и тарифы на коммунальные услуги могут пересматриваться только одновременно с принятием решения об утверждении местного бюджета и только после проведения независимой экспертизы. Игнорирование этих требований привело к неуклонному росту тарифов за услуги ЖКХ, который опережал темп инфляции (по итогам за
2004 г. — в 2,6 раза)12.
В этих условиях возникла необходимость в усилении социальной защищенности
малообеспеченных семей путем установления максимально допустимой доли собственных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном семейном доходе. С этой целью 30 августа 2004 г. Правительство Российской Федерации издало
постановление № 444 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг», которым определялся переход к адресной финансовой помощи гражданам в
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виде субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Основным критерием при
этом явилась доля расходов на данные услуги в совокупном доходе семьи, максимальный предел которой устанавливался равным 22 %.
Адресная помощь, разумеется, не решала проблемы, тем более что забюрократизированный порядок ее получения давал возможность для злоупотреблений. Льготами, как показывают специальные исследования, часто пользовались лица, не имевшие на это законных оснований13. Имеются сведения, что только 12 — 15 % социальных выплат поступали действительно малообеспеченным14.
Ущербным для населения стало Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 г. № 609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного
субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов», предусматривавшее устранение различий по данным видам услуг для населения и промышленных предприятий.
Еще более тяжелым бременем лег на граждан Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», вступивший в силу с 1 января 2006 г. На основании этого закона
инвестиционные затраты организаций коммунального хозяйства по модернизации и
строительству инфраструктуры перекладывались на потребителей услуг в виде дополнительных надбавок к тарифам.
В периодической печати неоднократно отмечалось, что проблема выселения из
жилья несостоятельных должников в том виде, как это сформулировано в Жилищном
кодексе Российской Федерации, законах об ипотеке и регистрации недвижимого имущества противоречит Конституции страны. Несмотря на это Федеральным законом
от 29 декабря 2004 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации» был снят запрет относительно взыскания на жилое помещение даже в том случае, если оно является для должника и его
семьи единственно пригодным для постоянного проживания. Применение этого закона было невозможно в большинстве регионов, в том числе в Мордовии, из-за отсутствия резервного жилищного фонда, куда могло быть проведено выселение. Данный
закон является не единственным примером «имплантации» зарубежных норм в российское законодательство без учета социокультурных и социально-экономических
условий страны.
Стратегия перевода жилищно-коммунального комплекса на режим безубыточного функционирования предполагает создание новой организационной структуры в
форме товариществ собственников жилья (ТСЖ), порядок образования, деятельность,
права и обязанности которой регулируются специальным федеральным законом. Согласно этому закону ответственность за условия проживания возлагалась непосредственно на граждан — собственников жилья. На ТСЖ перекладывались также все
проблемы, связанные с финансированием, использованием кредитов, взаимоотношениями с приватизированными коммунальными службами и т. д. Правда, неясными
оставались вопросы амортизационных отчислений, судьбы жильцов в случае истечения нормативного срока эксплуатации жилья, а также банкротства ТСЖ.
В отличие, например, от Германии с ее богатым опытом кооперации, для России
с населением, не обладающим устойчивой культурой жилых сообществ, ТСЖ оказалось слишком сложной и из-за опасения злоупотреблений трудно воспринимаемой
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гражданами новацией. Поэтому за целое десятилетие (1993 — 2003 гг.) доля домохозяйств, ассоциированных в ТСЖ, увеличилась всего на 2 % (с 4 до 6 %), хотя доля
частного жилья достигла 63 %15. При создании жилищных кооперативов не всегда
соблюдался принцип добровольности. У чиновников был велик соблазн извлечь из
ТСЖ личную выгоду, что, возможно, было хотя бы потому, что под создание ТСЖ
выделялись большие федеральные деньги.
В идеале ТСЖ — это коллектив собственников жилья, объединенных общностью интересов, сходством в менталитете, уровне общей и бытовой культуры, материальных возможностей, представлений об удобствах и комфорте проживания и т. д.
Это особенно важно для эффективного функционирования кондоминиумов. При отсутствии перечисленных признаков сходства ТСЖ могут превратиться в очаги «социальной напряженности», постоянных конфликтов, инструмент в руках одних членов
ТСЖ для подавления других. В отличие от Запада, Россия не имеет традиций индивидуальной свободы и местного самоуправления. Поэтому данная задача может быть
успешно решена только в долговременной перспективе.
Следует также учитывать то, что в жилищно-коммунальной сфере и прежде никогда не было надлежащего порядка — власти «заглядывали» в нее в последнюю
очередь. Это было «дно» советской хозяйственной системы. Забота о кадровом обеспечении отрасли вообще отсутствовала. Труд в этой сфере традиционно считался непрестижным. Иначе говоря, сюда шли люди, которым некуда было идти. Отсюда —
отсутствие трудовой дисциплины, бесхозяйственность, хищения, постоянная текучесть
кадров, безответственность, неуважительное отношение к потребителям жилищно-коммунальных услуг, крайне низкий уровень культуры поведения. Наряду с этим в посланиях Государственному собранию Глава Республики Мордовия отмечал и такие изъяны жилищно-коммунальной сферы, как низкое качество и высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, ее слабая техническая оснащенность, прогрессирующий износ основных фондов, отсутствие эффективной системы контроля, субъективизм в
формировании тарифов16.
Большие надежды в решении жилищной проблемы возлагались на ипотеку —
залог недвижимости. В середине прошлого десятилетия страна переживала ипотечный бум, одной из главных причин которого был небывалый рост цен на жилье как на
первичном, так и на вторичном рынке. Поэтому вкладывать деньги в жилье было
очень выгодно. За 2005 г. было выдано 144 тыс. ипотечных кредитов, в следующем году — в 2 раза больше. Средний срок выданных ипотечных кредитов превысил
20 лет. Процентные ставки по этим кредитам снизились с 18 — 20 до 11 %17. Упростился порядок получения кредита. К отдельным категориям граждан стало применяться льготное кредитование и безвозмездное (частичное) субсидирование.
Лучших показателей в России по доле строительства жилья с применением ипотечной системы кредитования добилась Республика Мордовия18. Благодаря государственной поддержке неуклонно возрастал удельный вес домов, построенных непосредственно населением Мордовии. Он увеличился с 29 % в 1995 г. до 60 % в 2003 г.19
По данным статистики, на конец рассматриваемого периода Мордовия имела один из
самых низких по России уровней просроченной кредитной задолженности20.
В регионах с высокими доходами населения получило развитие коммерческое
кредитование. Доля сделок по приобретению жилья, совершаемых с помощью
ипотеки, только за 2005 — 2006 г. увеличилась с 3 до 6 % от общего количества
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сделок с жильем, а в отдельных регионах повысилась до 11 %21. Конечно, этот результат был ничтожно мал по сравнению с рыночно развитыми зарубежными странами, где доля ипотеки в ВВП составляла 40 — 90 %, а в России — всего 2 %22.
Стало очевидным, что ипотечный кредит даже на льготных условиях труднодоступен для малообеспеченных слоев населения. На такой кредит могли рассчитывать только граждане, способные выплачивать его, а также проценты по нему; ставка не опускалась ниже 11 % (на Западе она равнялась 3 — 5 %). В западных странах
жилья строилось больше, и оно было доступнее, чем в России. На Западе стоимость
1 м2 жилья равнялась примерно месячной заработной плате. В России среднемесячная заработная плата в 2006 г. составляла 10,6 тыс. руб., а стоимость 1 м2 жилья на
первичном рынке — 36,2 тыс. руб., на вторичном — 36,6 тыс. руб.23
Возможности инвестиционного финансирования за счет собственных средств
были ограниченными не только в Мордовии, но и в большинстве регионов России.
В Приволжском федеральном округе ни один из регионов не обеспечивал полностью свои расходы за счет собственных доходов, поэтому каждый из них в той или
иной степени нуждался и по сей день нуждается в субсидиях. Так, в Республике
Мордовия за 2006 — 2010 гг. только на реализацию подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» из федерального и республиканского бюджетов было
выделено более 1 млрд руб.24 Следует обратить внимание и на то, что в программе «Обеспечение жильем молодых семей» Республиканской целевой программы
«Жилище» на 2011 — 2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия № 487 от 13 декабря 2010 г., преобладают федеральные бюджетные источники финансирования. Федеральная подпрограмма ориентируется преимущественно на собственные и заемные средства непосредственно молодых семей25 . Такой существенной разницей в условиях финансирования Мордовия обязана политическому фактору.
По ряду причин доступность жилья на протяжении рассматриваемого периода
все более затруднялась. Национальным проектом «Доступное и комфортное жилье
гражданам России» предполагалось посредством удешевления ипотечного кредита
и удвоения объемов строительства решить жилищную проблему к 2010 г. Однако для
этого требовался 15 — 20 % ежегодный рост объемов строительства, который на
деле оставался весьма незначительным, а иногда и с отрицательным знаком. Новое
строительство даже не восполняло выбытия устаревшего жилья26. Наиболее сложной и трудноразрешимой оставалась проблема улучшения жилищных условий для
малообеспеченных слоев населения, которая не могла быть решена без развития
масштабного строительства социального жилья.
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
ПОЛЬНО-ЯЛТУНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
FUNERAL RITES
OF THE POLNO-YALTUNOVSY BURIAL GROUND
Ключевые слова: погребальный обряд, ориентировка костяков, деревянная плаха, глиняная обмазка, керамика.
В статье описывается погребальная обрядность Польно-Ялтуновского могильника. Дается
общая характеристика обряда совершения захоронений, приводятся подробные описания отдельных погребений. Автор выделяет аналогии в материалах других памятников.
Key words: funeral rites, the orientation of skeletons, wooden block, clay coating, ceramics.
The funeral ritualism of the Polno-Yaltunovsky burial ground is described in the article. The
general characteristic of the rite of burial is given, detailed descriptions of individual burials is made
as well. The author emphasizes analogies in materials other monuments.

Для разработки проблем этнокультурной истории Окско-Сурского междуречья
1-го тыс. н. э. важное значение имеет анализ материалов погребальных памятников
финно-угорского населения, культура которого очерчивается бассейном среднего
течения Оки и Нижним Примокшаньем.
В. Н. Шитов первым убедительно продемонстрировал близость погребальных
памятников Нижнего Примокшанья и рязано-окских могильников. Позиция ученого
заключается в выделении трех основных этапов существования культуры населения, оставившего рассматриваемый круг памятников: кошибеевского (III — IV вв.),
борковско-кузьминского (V — VII вв.) и курманско-шокшинского (VIII — XI вв.)1.
Предложенная схема в целом поддерживается современными исследователями2 .
Вместе с тем оценка культуры рязано-окского населения представляется весьма
неоднозначной. Длительное время дискуссионный характер имел вопрос о ее соотношении с другими финскими культурами. Кроме того, нет однозначного решения
проблемы исторических судеб данного населения, в частности их участия в формировании муромы.
Следует указать и на то обстоятельство, что ряд исследователей имеет собственную позицию по вопросу интерпретации рассматриваемых материалов. Так,
© Кемаев Е. Н., 2012
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В. И. Вихляев полагает, что наличие в среднем течении Оки изученных ранних
рязано-окских памятников, функционировавших одновременно с Кошибеевским могильником, может свидетельствовать об автохтонном происхождении носителей
культуры рязано-окских могильников. Ученый выделяет самостоятельную культуру цнинско-мокшанских племен, основными памятниками которой являются Кошибеевский и Польно-Ялтуновский могильники, датирует финальную стадию этой культуры IV — V вв. и связывает финал с миграцией цнинско-мокшанских племен на
территорию верхнесурских, где происходит их ассимиляция последними3.
Таким образом, ряд принципиальных вопросов этнокультурной истории региона
продолжает оставаться неразрешенным. В связи с этим особую научную значимость
приобретают материалы каждого памятника.
В 1945 г. Рязанской экспедицией Института истории материальной культуры
АН СССР под руководством М. В. Воеводского у с. Польное Ялтуново Шацкого
района Рязанской области был обнаружен могильник, по погребальному обряду и
инвентарю близкий к Кошибеевскому. В заложенном раскопе найдено 4 погребения,
3 из которых полностью обследованы, 1 осталось не вскрытым. Материалы раскопок опубликованы А. Е. Алиховой4.
Изучение памятника продолжила экспедиция НИИЯЛИЭ под руководством
В. Н. Шитова. Работа велась параллельно с раскопками Шокшинского могильника.
В период полевых сезонов 1983 — 1989 гг. на площади 402 м 2 в общей сложности
было вскрыто 34 погребения5. Материалы, полученные исследователем, послужили
основным источником данной статьи.
Памятник расположен у северной окраины с. Польное Ялтуново, конкретно
на местности локализуется на высоком мысу, образованном линией коренного
берега р. Цны и небольшим оврагом. Подобное расположение характерно для
большинства финно-угорских могильников эпохи. Оконечностью мыс ориентирован на северо-восток. Высота над поймой на момент проведения раскопок составляла более 20 м. В отчетах за 1985 и 1986 гг. отмечено, что современная поверхность
раскопа имела небольшое понижение к востоку. Место раскопок 1945 г. установить
не удалось.
Большая часть площади памятника была хорошо задернована, толщина дерна — 7 — 10 см. Ниже дерна залегал слой чернозема, однородный по структуре
и цвету. Его мощность в восточной части раскопа 1983 г. составляла 52 см, в
западной — до 65 см. Стратиграфия 1986 г. выглядит следующим образом: верхний слой мощностью 0,2 — 0,3 м представлял собой рыхлый темно-серый гумусированный грунт, ниже лежал слой плотного серого гумусированного грунта мощностью 0,1 — 0,2 м. Слой прорезан могильными ямами. Материк представлял собой
плотный суглинок.
Важно отметить, что в ходе работ на площади могильника и далее на юго-запад
было обнаружено поселение, в материалах которого автором раскопок было выделено 3 комплекса: эпохи бронзы, эпохи раннего Средневековья с лепной керамикой
и XV — XVI вв. с гончарной сероглиняной керамикой.
Стратиграфия памятника, согласно отчету 1987 г., дается с привязкой к культурно-хронологическим слоям. Верхний слой мощностью 0,3 — 0,4 м представлял
собой рыхлый темно-серый гумусированный грунт (чернозем) с находками, относящимися к Средневековью. Ниже лежал слой плотного серого грунта мощностью
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0,2 — 0,3 м. С этим слоем связаны керамика эпохи бронзы и немногочисленные изделия из кремня. Слой прорезан могильными ямами. Материк (плотный суглинок)
залегал на глубине от 0,5 до 0,6 м от уровня современной поверхности.
Все захоронения бескурганные, это типичный грунтовой могильник. Остатков
каких-либо надмогильных сооружений исследователями при проведении раскопок не
обнаружено. Основу погребального ритуала составляло помещение умерших в подпрямоугольные могильные ямы с отвесными стенками и ровным дном. Лишь в детском погребении № 8 стенки погребальной камеры сужались ко дну.
Длина могильных ям, как правило, колебалась от 2,0 м (погребение № 3; раскопки А. Е. Алиховой) до 2,6 м (погребение № 32). Средняя ширина погребальных камер составляла 0,6 — 0,7 м, глубина — 0,8 — 1,0 м. Вместе с тем необходимо отметить, что отдельные погребения выделялись размерами. Так, мужское погребение
№ 7 было совершено в яме длиной 2,8 м, шириной 1,0 м, на глубине 1,3 м. Детские
захоронения совершались в небольших могильных ямах.
Захоронения осуществлялись без гробовин. Имеются данные о наличии в ряде
погребений остатков луба, в который заворачивали покойных (№ 2, 9, 10, 11, 18, 21,
23, 29). Кроме того, в погребениях № 2, 5 и 9 были обнаружены остатки ткани, вероятно, от одежды покойных либо от погребальных саванов.
Специфичной чертой погребальной обрядности могильника выступает наличие в существенном количестве погребений остатков дополнительных деревянных конструкций. В частности, А. Е. Алихова отмечала, что в погребении № 3 небольшие остатки дерева на вещах и под ними дают возможность предположить,
что под захороненным находился деревянный настил, а сверху — деревянное перекрытие6 .
Более определенные выводы позволяют сделать материалы, полученные
В. Н. Шитовым. В юго-восточной и северо-западной частях погребения № 10 на
дне им были зафиксированы обугленные плашки шириной до 15 см. В погребениях
№ 15, 29 — 32 отмечены канавки от истлевшего деревянного настила. Ширина
канавок составляла 10 — 12 см, глубина — около 3 см (погребение № 29). Аналогичные элементы обряда совершения захоронения имеются в Кошибеевском могильнике, где в обследованных А. А. Спицыным погребениях № 7, 11, 23, 41, 52, 53,
62, 64, 67, 72, 75, 76, 84 под костяками найдены остатки досок, а в погребениях
№ 10, 12, 70, 76, 81 их следы обнаружены поверх костяков. Кроме того, в ряде
случаев были выявлены остатки сгоревших (погребения № 10, 84, 86, 96 раскопок
А. А. Спицына) либо обожженных (погребение № 33 раскопок В. Н. Глазова) досок7. Остатки деревянных плашек были отмечены в отдельных случаях и на других грунтовых могильниках, в частности — Абрамовском (погребения № 8, 140)8.
П. П. Ефименко упоминал о наличии местами следов древесины, возможно, от аналогичного в конструкции настила в богатом женском погребении № 10 Иваньковского могильника9. Т. А. Кравченко отмечала, что в процессе расчистки погребений № 18, 83 и 150 Шатрищенского могильника были зафиксированы углистые широкие полосы, которые интерпретируются ею как остатки гробовищ10 . Весьма вероятно, что здесь могла быть обкладка деревянными плашками, аналогичная
вышеописанным случаям.
Существенный интерес представляет погребение № 28 рассматриваемого могильника, где стенки и дно были обмазаны глиной слоем 2 — 8 см. В плане могиль-
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ная яма подпрямоугольной формы, ориентирована длинной осью по линии Ююв —
Ссз. Ее стенки отвесные, дно ровное. В заполнении в центральной части на глубине
45 см был обнаружен развал сосуда; следы костяка в дневниковых записях не упоминаются. Незначительные размеры погребальной камеры (длина — 1,0 м, ширина — 0,5 м, глубина — 0,7 м) позволяют сделать предположение о том, что, возможно, это было детское погребение либо некое ритуальное сооружение.
Погребения осуществлялись по обряду трупоположения. А. Е. Алихова отмечала, что вскрытое ею погребение № 2, по-видимому, представляло собой остатки
трупосожжения, однако дневниковые данные не дают достаточных оснований для
подобной трактовки в силу крайне неудовлетворительной сохранности костного материала11. Умерших помещали на дно могильных ям на спине в вытянутом положении. Следует оговориться, что костяки на памятнике практически не сохранились.
Нередко положение погребенных приходилось восстанавливать по отдельным костям и расположению инвентаря.
Для могильника характерна ориентировка умерших головой на юго-восток
(16 погребений с восстановимым погребальным обрядом, или 80 %, из 20). Исключение составляют отдельные погребения. Так, могильная яма № 28 была ориентирована длинной осью по направлению Ююв — Ссз (160 — 340°), а погребение № 32 — Вюв — Зсз (119°). Сохранность костяков в этих погребениях, к сожалению, не позволяет дать более подробное описание совершения погребального обряда, можно лишь отметить, что в их инвентаре не отмечены предметы, не характерные
для остальных захоронений. Это позволяет с определенной долей уверенности предполагать отсутствие здесь иноэтнической инфильтрации.
Ориентировка погребений по сторонам света, бесспорно, имела сакральный смысл
в глазах древнего населения, вследствие чего она выступает существенным признаком для определения степени культурной близости памятников. Наибольшее сходство в данном элементе обрядности захоронения Польно-Ялтуновского могильника
имеют с Кошибеевским и Шатрищенским, где восточная и юго-восточная ориентировка являются доминирующими12.
Сравнительная стабильность вариантов ориентировки костяков на памятнике вполне может свидетельствовать об относительно простой структуре сообщества, оставившего могильник, а именно: об отсутствии деления на крупные патронимии.
Очевидно, в мировоззренческих установках древнего населения значимое место при осуществлении захоронений отводилось поминальным тризнам, косвенным
свидетельством чего выступают следы нагара на внутренней поверхности фрагментов керамики из погребения № 17, а также наличие отдельных предметов в засыпке могильных ям: обломка шила (погребение № 18), краснопастовой бусины (погребение № 21), кусочков истлевшего дерева (погребение № 26), фрагментов сосуда
(погребение № 28) и угольков (погребение № 34). Сложно дать характеристику погребения № 30, дневниковые данные указывают на то, что его заполнение в центральной части перерыто грызунами с включениями древесного тлена и фрагментов железных предметов. Неясно, относятся ли данные находки к сопроводительному инвентарю, либо они попали в засыпку погребения при совершении тризны. Степень повреждения настолько высока, что фрагмент человеческой челюсти был
обнаружен у юго-восточного конца могилы в норе.
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Наряду с одиночными погребениями на памятнике зафиксированы 3 коллективных, в частности парное детское погребение № 2313. Могильная яма выявлена на
глубине 0,6 м. В плане она имела подквадратную форму. Размеры ямы следующие:
по линии ЮВ — СЗ — 1,0 м, по линии СВ — ЮЗ — 0,9 м и глубина — 0,7 м (15 см от
уровня материка). Заполнение однородное — серый гумусированный грунт. В силу
плохой сохранности костяков совокупность элементов погребальной обрядности восстанавливается, исходя из расположения комплекса сопроводительного инвентаря,
причем необходимо отметить, что на фоне других детских захоронений оно выделяется сравнительным богатством.
От первого костяка, располагавшегося с правой стороны, сохранилась лишь
фаланга пальца левой руки. Ребенок был ориентирован головой на юго-восток. На
месте правой руки обнаружен железный браслет, перевитый бронзовой полосой, на
левой руке — бронзовый перстень. В ногах находился сосуд. От второго костяка
сохранились только зубы. Ориентировка была аналогична первому ребенку — юговосточная. Судя по расположению украшений, руки были вытянуты вдоль туловища. Однако отмечен иной вариант расположения сосуда — в изголовье. В области
шеи обнаружены фрагменты бронзовых гривен, под ними — бронзовая подвеска, в
области груди — сюлгама; на месте правой руки — бронзовый перстень, на месте
левой — бронзовые браслет, перстень и спиральная пронизка. Рядом с зубами лежали бусы из красного непрозрачного стекла и несколько золоченых (сохранность
неудовлетворительная). На дне могильной ямы отмечены остатки луба.
Могильная яма парного мужского погребения № 15 имела подпрямоугольную
форму, вытянутую по линии ЮВ — СЗ. Длина могилы — 2,8 м, ширина — 1,0 м,
глубина — 1,2 м (62 см от уровня материка)14. Стенки отвесные. Заполнение — плотный подзолистый грунт. На дне могилы у северо-западного и юго-восточного концов
имелись поперечные желобчатые канавки шириной 10 см и глубиной 4 — 5 см, повидимому, от перекладин, на которые был положен деревянный настил, сохранившийся как коричневый тлен. От костяков остались только зубы и истлевшая кость
одной руки. Оба умерших были ориентированы головой на северо-запад (326°), т. е.
в противоположном направлении относительно господствовавшей на памятнике
ориентировке.
Необходимо отметить, что В. Н. Шитов рассматривал наличие противолежащих захоронений как характерную черту обрядности Кошибеевского и Польно-Ялтуновского могильников15.
На шее первого погребенного была бронзовая гривна с заходящими концами,
справа от места расположения головы лежал железный наконечник копья с двумя
шипами, возле него — железная пряжка. На месте пояса находились железная и две
бронзовые пряжки, нож и шило.
Инвентарь, сопровождавший второго погребенного, также во многом носил воинский характер. Слева от места расположения головы лежал железный наконечник
копья, в области пояса — железная пряжка с остатками ремня (шириной 2,1 — 2,2 см)
и бронзовыми заклепками, бронзовая накладка с подвеской в виде кольца, железный
нож и железная накладка с подвеской в виде длинной прямоугольной пластины с
закругленным концом. В 15 см к юго-востоку находился железный трехлопастной
наконечник стрелы. Еще одна железная пряжка была обнаружена у юго-восточного
конца могильной ямы.
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Наибольший интерес представляет погребение № 1016. Могильная яма подпрямоугольной формы, длинной осью ориентирована по линии ЮВ — СЗ (152 — 332°).
Размеры погребения следующие: длина — 3,3 м, ширина — 1,3 м и глубина 0,9 м от
уровня материка (1,4 м от современной поверхности). Стенки могильной ямы отвесные, дно ровное. В юго-восточной и северо-западной частях могилы на дне сохранились обугленные плашки шириной до 15 см. Судя по сохранившимся костям и обнаруженным вещам, в могилу было положено 3 человека (мужчина, женщина и ребенок). От предполагаемого мужского костяка сохранилась лишь фаланга пальца
руки. Ориентировка восстанавливается по расположению комплекса сопроводительного инвентаря. В изголовье слева лежали железный втульчатый топор, железный
наконечник копья с бронзовым кольцом на втулке и железное шило; на месте пояса
справа — железный нож с остатками деревянной рукоятки, бронзовая пряжка и
кремень. Поверх пряжки находилась фаланга пальца руки. Рядом найдены бронзовые колечки. В северо-западной части могилы в ногах умершего обнаружены бронзовая пряжка и наконечник копья. Внутри втулок наконечников копий и топора сохранились остатки дерева.
Детский костяк располагался в центральной части могилы. От него сохранились
только несколько зубов, рядом с которыми лежали несколько позолоченных бусин и
раковина неудовлетворительной сохранности. Ближе к северо-западу найден бронзовый браслет с остатками кости очень плохой сохранности, позволяющие предположить, что кости рук располагались в верхней части груди. Поверх костей были отмечены остатки луба.
Женское погребение находилось слева у юго-западной стенки могилы. От костяка сохранились лишь несколько зубов. Рядом с ними найдены позолоченные бусы и
одна бусина из голубого полупрозрачного стекла, справа бронзовый браслет, далее к
северо-западу — бронзовая бляшка с двумя петельками, лежавшая лицевой стороной вниз. Судя по расположению браслета, рука умершей была положена на верхнюю часть груди. Справа от предполагаемого места головы находился лепной глиняный сосуд с заглаженной поверхностью (тесто с содержанием дресвы и шамота).
В засыпку рассматриваемого погребения было впущено захоронение № 11, контуры которого прослежены лишь частично. На дне отмечены следы луба, костяк
не сохранился, хотя по инвентарю следует предположить, что погребение женское,
ориентированное на юго-восток. У юго-восточного конца могильной ямы обнаружен глиняный сосуд, рядом с ним справа — глиняное пряслице, слева — железное
шило. Далее к северо-западу на месте расположения головы и в верхней части груди обнаружены стеклянные позолоченные бусы и две бусины из красной непрозрачной пасты.
Как уже отмечалось, основным погребальным обрядом было трупоположение,
однако погребение № 1317 , имевшее подпрямоугольную форму, вытянутую по линии СЗ — ЮВ (133 — 313°), выделяется среди остальных на памятнике. Могильная яма имела следующие размеры: длина — 2,1 м, ширина — 0,7 м, глубина —
0,7 м (12 см от уровня материка). Заполнение — плотный серый гумусированный
грунт. Костяк неудовлетворительной сохранности. Обнаружены фрагменты черепа и сильно истлевшие длинные кости, лежавшие без анатомического порядка. Из
инвентаря обнаружен только железный нож в северо-западной части могилы рядом
с остатками черепа. Имеются все основания трактовать данное погребение как
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вторичное, хотя скудный инвентарь косвенно может свидетельствовать и о нарушении погребения.
Т. В. Осипова приводит подробную сводку вторичных погребений, выделяемых ею на материалах Шемышейского, Селиксенского, Селикса-Трофимовского,
Армиевского, Тезиковского, Иваньковского, Серповского и ряда других могильников Окско-Сурского междуречья18 . Эти данные позволяют говорить о значительной распространенности подобного варианта совершения захоронений в среде волжских финнов.
Важной составляющей погребального обряда является наличие сосудов в погребениях, а также их положение относительно костяка. Керамика является относительно распространенным элементом сопроводительного инвентаря. Формы и
технологические особенности ее изготовления могут в совокупности с другими
данными выступать в качестве этнических маркеров. Сосуды были отмечены в
15 погребениях (75 %) из 20 с восстанавливаемой погребальной обрядностью
(таблица). В общей сложности упоминания о наличии сосудов были встречены в
описании 21 погребения (62 % от общего количества погребений).
Таким образом, наиболее распространенным на могильнике был
Таблица
Расположение сосудов в погребениях
обычай помещения сосуда у ног
Польно-Ялтуновского могильника
умершего (50 % случаев), свойственный для всех видов погреПогреБез сосуда
Сосуд
Сосуд
бений. Размещение керамических
бения
у головы
у ног
комплексов у головы (25 % случа3
—
4
ев) являлось характерной чертой Мужские
Женские
1
3
2
женских и детских захоронений, для
Детские
1
2
4
мужских могил подобный вариант
Итого
5
5
10
совершения захоронений был несвойствен.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что на Кошибеевском могильнике также в большинстве случаев сосуды ставились в ногах умерших. Такой
вариант обрядности там доминирует в погребениях с восточной, южной и юго-восточной ориентировкой, причем это касается как женских, так и мужских захоронений.
Основу керамического комплекса Польно-Ялтуновского могильника составляют лепные горшки, наибольший диаметр тулова которых, как правило, находится примерно около середины высоты. Сосуды имеют вытянутую форму, снабжены раструбообразным горлом, тулова округлые, сравнительно слабо профилированные,
днища относительно небольшие. Наибольшее сходство обнаруживается с керамикой
Кошибеевского могильника.
Из типичных традиций формовки сосудов памятника выделяется обнаруженная А. Е. Алиховой в погребении № 2 лепная лощеная миска с острореберным туловом19 . В качестве аналогии следует указать на лепную миску с лощением из
погребения № 25 Кошибеевского могильника, однако тулово данного сосуда округлой формы. В. В. Гришаков на основании наличия в материалах памятников лощеной
керамики и тюльпановидных сосудов пришел к заключению о проникновении в рязано-окскую среду вплоть до Верхнего Примокшанья носителей позднезарубинецкой
культуры20. Данное мнение подверглось критике исследователей. Так, И. В. Бело-
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церковская считает, что среднеокская керамика более близка к дьяковским сосудам
с лощением21, а В. И. Вихляев указывает на то, что тюльпановидные горшки были
зафиксированы на территории Среднего Поочья еще в материалах городецкой культуры, т. е. это местная форма посуды22. Следует обратить внимание на тот факт, что
подобная посуда отмечена в регионе верхнего течения Суры и Мокши, в частности в
материалах Селикса-Трофимовского могильника23. Однако необходимо учитывать
позицию В. В. Гришакова, который отмечает, что ряд исследованных ранних устьузинских комплексов содержали тюльпановидные горшки, по его мнению, более близкие к селикса-трофимовским, чем керамика рязано-окского облика, которая отличается более вытянутыми пропорциями24.
Сосуды, сопровождающие детские захоронения (№ 23, 33, 34), отличаются несколько меньшими размерами, однако традиция формовки, свойственная остальной
посуде на памятнике, сохраняется. В погребении № 7 внутри горшка обычных размеров был обнаружен миниатюрный сосуд. Вполне возможно, что здесь наметилась
тенденция уменьшения размеров сосудов, помещаемых в качестве сопроводительного инвентаря в погребения, на которую обратил внимание В. Н. Мартьянов25.
Согласно современным хронологическим выкладкам, совершение захоронений
на Польно-Ялтуновском могильнике укладывается в период конца III — первой
половины IV в. Ему синхронны погребение № 25 Кошибеевского могильника (раскопки А. А. Спицына), погребения № 17, 78, 89, 106, 142 — Селиксенского, погребение № 15 — Шемышейского и погребение № 78 — Стексовского-226.
Захоронения на сопоставимых по времени памятниках обладают отличиями. Так,
для ранней стадии Селиксенского могильника в Верхнем Посурье характерны простые могильные ямы без дополнительных земляных и деревянных конструкций, обряд трупоположения и западная ориентировка умерших. Сосуды в захоронениях, как
правило, размещались около головы погребенного. По большей части они имели баночную форму27. Для погребения № 78 могильника Стексово-228 характерна западная ориентировка, для Шемышейского могильника — южная29.
Таким образом, польно-ялтуновские захоронения, обнаруживающие наибольшую
близость в материалах Кошибеевского могильника, бесспорно обладая определенной спецификой, образуют самостоятельный тип/этап в развитии древностей поволжских финнов. Вместе с тем параллели в материальной культуре и погребальной обрядности, обнаруживающиеся в памятниках северной части Окско-Сурского междуречья и верховий р. Суры и Мокши, вполне убедительно свидетельствуют о высокой
степени культурной близости данных племенных групп и, что вполне вероятно, о наличии контактов, следствием чего явилось взаимопроникновение элементов культуры. Население, оставившее рассматриваемый в данной работе памятник, нельзя отнести к мордве, однако для объективной реконструкции течения этнокультурных процессов в регионе и ранней этнической истории мордвы привлечение материалов данных памятников является необходимым.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В РЕГИОНАХ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ НА РУБЕЖЕ XX — XXI вв.:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF MIGRANTS
IN THE REGIONS OF THE MIDDLE VOLGA AT THE TURN
OF THE XX — XXI CENTURIES: HISTORIOGRAPHICAL ASPECT
Ключевые слова: адаптация, мигрант, Среднее Поволжье, историография, социокультурная адаптация, этнокультурное взаимодействие.
В статье дается историографический обзор проблем социально-экономической и социокультурной адаптации мигрантов в регионах Среднего Поволжья, рассматриваемых учеными
Чувашии и Мордовии.
Key words: adaptation, a migrant, the Middle Volga Region, historiography, social and cultural
adaptation, ethnic and cultural interaction.
A historiographical review of problems of social and economic, social and cultural adaptation of
migrants in the regions of the Middle Volga, considered by scholars from Chuvashia and Mordovia,
is given in the article.

Для России с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур национальный
вопрос имеет фундаментальный характер. Современные события в мире свидетельствуют, что национализм и религиозная нетерпимость становятся идеологической
базой для самых радикальных группировок и течений, которые разрушают, подтачивают государства и разделяют общества. Во многом такие явления связаны с активизацией миграционных процессов. Миллионы людей в поисках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от социальной неустроенности, бедности, голода и хронических конфликтов1.
Научное исследование проблем социокультурной адаптации мигрантов в новых
социумах способствует сохранению миролюбивых тенденций развития отношений
между коренным населением и мигрантами, что позволяет адаптировать культурнобытовую повседневность прибывших мигрантов к местным условиям. В связи с этим
© Сергеева О. А., 2012
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важно рассмотреть позиции ученых, изучающих проблемы социокультурной адаптации мигрантов в регионах современной России.
Проблемами адаптации мигрантов из стран Закавказья и Центральной Азии уже
в течение ряда лет занимаются ученые Среднего Поволжья, в частности Чувашии и
Мордовии.
Работы ученых Чувашской Республики посвящены социально-экономической
адаптации мигрантов, определению их места и роли в социальной инфраструктуре
региона и в полиэтническом пространстве Чувашии. Так, З. А. Трифонова2 освещает
данный вопрос с позиции географа-экономиста, т. е. рассматривает основные миграционные потоки, из каких стран прибывают мигранты, районы их расселения. В ее
работах рассматривается одна из актуальных проблем общества — трудовая миграция в Чувашской Республике, а именно: ее масштабы, структура, направления и
особенности. Автор подвергает детальному анализу стратегии поведения трудовых
мигрантов Чувашии. Таким образом, спецификой научных исследований З. А. Трифоновой является детальное изучение территориальной трансформации занятости
населения Чувашии.
И. И. Бойко и В. Г. Харитонова3 изучают адаптацию мигрантов в социальноэкономическом срезе, в частности условия для поиска работы мигрантов в Чувашии по сравнению с местным населением, а также соблюдение прав первых при
трудоустройстве. Особое внимание ученые уделяют трудностям, которые испытывают мигранты при ведении предпринимательской деятельности на селе и в
городе. Исследователей интересует также этноконфессиональный аспект, т. е. в
какой степени мигранты могут быть свободными в иноэтнической среде в своем
религиозном мышлении.
И. И. Бойко и В. Г. Харитонова выходцев из Средней Азии и Кавказа условно
делят на две группы. К первой группе относятся лица, прибывающие в Россию
с целью накопления финансовых средств и регулярной отправки доходов на родину. Обычная сфера применения их труда — розничная и мелкооптовая торговля. Для них важно не столько активное включение в местную среду, сколько
целевое приспособление к местным порядкам. Другая группа приезжих ориентирована на более глубокую интеграцию — включение в производство, предпринимательскую, культурную и образовательную деятельность с целью остаться в
Чувашской Республике на постоянное проживание. Кроме того, авторы считают,
что успешность интеграции мигрантов в значительной мере определяется позицией органов государственной и муниципальной власти. Таким образом, ученые
приходят к выводу, что проблема интеграции разных групп мигрантов с местным
сообществом неодинакова, поскольку они имеют разные с точки зрения адаптации цели.
О. А. Сергеева 4 подходит к рассмотрению вопроса адаптации мигрантов с
позиции реализации законодательной базы, имеющей целью организацию миграционных процессов. Она выясняет, насколько законы Российской Федерации способствуют успешной адаптации вынужденных мигрантов, в частности из стран
бывшего Советского Союза. При анализе отечественной законодательной базы
автор выявляет ряд проблем. Одна из них — отсутствие закрепленного понятия
«мигрант» и унифицированной классификации категорий мигрантов, что значительно осложняет работу государственных структур, контролирующих миграци-
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онные потоки. Помимо этого автор изучает динамику изменения характера законодательной базы на протяжении последних двадцати лет (1991 — 2012 гг.), обусловленного изменением характера миграционных потоков. Если в первое десятилетие после распада СССР миграция носила стихийный характер и ее основными участниками были беженцы и вынужденные переселенцы, то второе десятилетие миграционные потоки упорядочиваются, становятся относительно
управляемыми и мигранты приезжают в Россию с экономической целью. Соответственно в российском законодательстве больше рассматривают вопросы, связанные с трудоустройством (введение квот, патентов и т. д.). Научные изыскания и
выводы О. А. Сергеевой подкрепляются социологическими опросами, проведенными автором в 2009 и 2012 г. среди мигрантов г. Чебоксары. В процессе опроса
были определены основные трудности, которые испытывают мигранты при адаптации в условиях Чувашской Республики.
Работы ученых Республики Мордовия имеют несколько иной характер. В них в
центре внимания находятся проблемы социокультурной адаптации мигрантов из стран
Закавказья и Центральной Азии. Основателем этого направления в республике является доктор исторических наук, профессор Л. И. Никонова5.
В 2007 г. вышли первые монографические исследования по данной проблематике. В одной из них (авторы — Л. И. Никонова, Т. В. Гармаева и А. Ф. Мельник)
рассматриваются процессы адаптации народов Центральной Азии (казахи, таджики,
узбеки) в материальной (жилище, пища) и духовной (традиционный уклад семьи и
семейные отношения, обряды) культуре6. В другой работе (авторы — Л. И. Никонова и А. Ф. Мельник) объектом анализа является азербайджанская диаспора.
Основное внимание авторы сосредоточили на материальной и духовной культуре.
В работе обосновано мнение о том, что азербайджанцы в Мордовии — преимущественно добровольные мигранты, межэтнические отношения которых можно
определить как диалог культур. Основным местожительством мигрантов является
сельская местность. Наиболее консервативными в быту азербайджанцев являются пища и обустройство жилища, но и они под влиянием среды подверглись определенным изменениям. Что касается традиций семейных отношений, то они наиболее
устойчивы в несмешанном браке7.
Вышедшие в 2011 г. монографии посвящены традиционной культуре армянских (авторы — Л. И. Никонова и А. А. Шевцова) 8 , азербайджанских и грузинских (авторы — Л. И. Никонова, А. Ф. Мельник, А. А. Шевцова)9 мигрантов
в полиэтническом пространстве Республики Мордовия. В них представлен многоаспектный, сравнительно-исторический и этнографический анализ факторов разносторонней адаптации армянских, азербайджанских и грузинских мигрантов в
Республике Мордовия. Такой методологический подход и яркие иллюстрации
облегчают восприятие богатого эмпирического материала, собранного авторами книг, и позволяют сравнить характерные черты каждого этноса. Особое внимание уделяется вопросам мотивации переселения армян, азербайджанцев и
грузин в Республику Мордовия и анализу динамики численности каждой диаспоры.
Ученые прослеживают, как происходит сохранение материальных компонентов в национальной культуре мигрантов в иноэтническом окружении (традиционное
жилище и система питания). Например, ими было отмечено, что пища армянских,
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азербайджанских и грузинских мигрантов, хотя и имеет специфический характер,
все же подвергается некоторым изменениям за счет проникновения традиционной
культуры региона вселения, что способствует их адаптации в условиях новой географической среды.
Рассмотрение обрядов, обычаев и особенностей семейного уклада диаспоры
является для этнографов одним из важных объектов изучения. Основой семейных
отношений армянского, азербайджанского и грузинского народов, как и у других
восточных этносов, является продолжение рода, поэтому положение женщины в
семье и в обществе по сей день во многом зависит от наличия у нее детей. Авторы
книги подчеркивают, что стратегией адаптации мигрантов из Закавказья являются
межэтнические браки. Как правило, в них вступают мужчины-мигранты с местными
жительницами (русскими, мордовками, татарками и др.), что связано со значительной гендерной диспропорцией в миграционном потоке: мужчин-мигрантов в 1,5 —
2,0 раза больше женщин. Подобные брачные союзы позволяют мигранту гармонично влиться в новый этнокультурный социум, обрести новые социальные, экономические и деловые связи.
Богатая оригинальная культура армянского, азербайджанского и грузинского
народов постепенно преобразуется в этнический ландшафт Мордовии. Вместе с
тем полиэтническая среда проживания в Средневолжском регионе оказывает влияние на культуру мигрантов Закавказья. Следствием этого является взаимное
проникновение изучаемых культур, что обеспечивает успешную социокультурную
адаптацию армян, азербайджанцев и грузин в Республике Мордовия. В целом уникальность данных монографий заключается в том, что ее авторы конкретно и достоверно подошли к исследованию основных факторов этнической адаптации мигрантов из Закавказья. Их выводы основаны на архивных и опубликованных источниках, научной литературе, статистике и полевых этнографических материалах,
собранных в населенных пунктах Мордовии.
Предметом научных работ молодого историка и этнографа А. А. Шевцовой
является духовная и материальная культура армянской, грузинской и азербайджанской диаспор в Мордовии10 . Ее работы содержат богатый полевой материал,
который автор собирала на протяжении последних более чем 10 лет. Эти работы
отличаются легкостью восприятия научно-этнографического материала, поскольку
А. А. Шевцовой удается войти в доверие собеседника. Так, после прочтения статьи «Хлебосольный человек трижды превосходит храброго» у читателя возникает
желание быть приглашенным в грузинский дом, так как она описывает традиционное застолье ярко, красочно и правдиво. Как правило, ее работы содержат мудрые
высказывания и пословицы, которые мысленно нас переносят в дружественную
атмосферу грузинского народа.
Таким образом, ученые Среднего Поволжья сделали еще один шаг в изучении этнокультурного взаимодействия, этнопсихологии и этносоциологии добровольных мигрантов из бывших республик СССР в новой среде проживания. Исследователи регионов вносят важный вклад в выявление основных факторов и условий,
способствующих или, напротив, препятствующих успешности социокультурной
адаптации вынужденных мигрантов, что, в свою очередь, позволяет выработать
адекватную миграционную политику в регионах Среднего Поволжья и в стране в
целом.

135

Археология и этнография

Библиографические ссылки
1
Путин В. В. Россия: национальный вопрос [Электронный ресурс] // Независимая газ.
2012. 23 янв. URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения 24.01.2012).
2
См.: Трифонова З. А. Миграционная ситуация в Чувашской Республике // Миграционная ситуация и миграционная политика в современном мире. Смоленск, 2003. С. 211 — 219 ;
Ее же. Анализ стратегии поведения трудовых мигрантов Чувашии // Гуманитарно-экономические проблемы современного общества : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2006. С. 205 — 209 ; Ее же. Территориальная трансформация занятости населения Чувашии // Проблемы инновационного социально-экономического развития региона : материалы
Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары, 2006. С. 401 — 404 ; Ее же. Трудовые миграции населения Чувашии: анализ стратегии поведения // Село — объект национального проекта. Прошлое, настоящее и будущее российского села : материалы межрегион. науч.-практ. конф.
Чебоксары, 2007. С. 23 — 27.
3
См.: Бойко И. И., Харитонова В. Г., Шабунин Д. М. Чувашская Республика : Социокультур.
портрет. Чебоксары, 2001. 192 с. ; Бойко И. И., Харитонова В. А. Общины выходцев из Средней
Азии и Кавказа в Чувашии // Новые этнические группы в России. Пути гражданской интеграции. М., 2008. С. 261 — 270.
4
См.: Сергеева О. А. Законодательная база регулирования миграционных процессов в
Российской Федерации // Вестн. Чуваш. ун-та. 2012. № 1, ч. 1. С. 142 — 145 ; Опыт социологического изучения адаптации иммигрантов мусульманских традиций в условиях Чувашской Республики в 2009 — 2012 гг. // Там же. № 3. С. 202 — 209.
5
См.: Никонова Л. И., Мельник А. Ф. Этническая идентичность народов Закавказья в
Республике Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры) // Реальность этноса 2006. Роль
образования в формировании этнической и гражданской идентичности : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2006. С. 407 — 411 ; Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Азербайджанские дети в Республике Мордовия // Какорея. Из истории детства в России и других странах :
сб. ст. и материалов. М. ; Тверь, 2008. С. 283 — 287 ; Их же. Гендерные изменения в семье
мигрантов Республики Мордовия на примере народов Закавказья и Центральной Азии //
Этнокультурное образование: опыт и перспективы : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф.
Саранск, 2009. С. 50 — 58 ; Их же. Традиции и инновации в системе жизнеобеспечения армян
и грузин в Республике Мордовия: на примере традиционной пищи // Од вий=Молодая сила :
сб. науч. ст. аспирантов и докторантов. Саранск, 2009. Вып. 1. С. 101 — 108 ; Никонова Л. И.,
Шевцова А. А. Мигранты из Закавказья в Мордовии: культура и язык в иноэтническом окружении // Этнодиалоги : альманах. 2010. № 2. С. 148 — 162 ; Их же. Миграция, семья и женщина:
о некоторых этнокультурных аспектах из жизни народов Закавказья в Республике Мордовия //
Женщины в истории: недостающие фрагменты исторического полотна : материалы Всерос.
науч.-практ. конф. Армавир, 2010. С. 114 — 127 и др.
6
См.: Никонова Л. И., Гармаева Т. В., Мельник А. Ф. Диалог культур в процессе адаптации
мигрантов из Центральной Азии в Республике Мордовия. Саранск, 2007. 168 с.
7
См.: Никонова Л. И., Мельник А. Ф. Этнокультурная адаптация мигрантов Закавказья в
Республике Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры). Саранск, 2007. 176 с.
8
См.: Никонова Л. И., Шевцова А. А. Традиционная культура армян в поликультурном
пространстве Республики Мордовия. Саранск, 2011. 224 с.
9
См.: Никонова Л. И., Мельник А. Ф., Шевцова А. А. Зерна граната: о традиционной
культуре азербайджанских и грузинских мигрантов в полиэтническом пространстве Республики Мордовия. Саранск, 2011. 260 с. (Народы Мордовии).
10
Шевцова А. А. Армянский лаваш в Мордовии: бытование и символика // Традиционное
хозяйство в системе культуры этноса : материалы IX Санкт-Петербург. этногр. чтений. СПб.,
2010. С. 184 — 187 ; Шевцова А. А., Никонова Л. И. Народы Закавказья в Республике Мордовия: социокультурный аспект // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики
Мордовия. 2010. № 1. С. 133 — 142 ; Их же. Хлеб в рационе российских грузин (на примере

136

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 4 (24)

грузинских мигрантов в Республике Мордовия) // Актуальные вопросы современной российской науки и образования : материалы V Общерос. электрон. науч. конф. с междунар.
участием. Красноярск, 2010. Вып. 1. С. 43 — 46 ; Шевцова А. А. Азербайджанская диаспора
в этнокультурном пространстве Мордовии // Социально-политические и культурные проблемы современности : сб. ст. Алейск ; Барнаул, 2011. С. 145 — 149 ; Ее же. Армянская воскресная школа в Саранске: задачи и перспективы // Проблемы и перспективы развития образования в России : сб. материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2011. С. 357 —
362 ; Ее же. Конфессиональная идентичность армян Мордовии // Современные исследования
социальных проблем : материалы III Общерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием.
Красноярск, 2011. Вып. 2. С. 259 — 261 ; Ее же. «Плоды земные»: символы родины в представлениях грузин Мордовии // Символическое и архетипическое в культуре и социальных
отношениях : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 5 — 6 марта 2011 г. Пенза ; Прага, 2011.
С. 104 — 106 ; Ее же. «Хлебосольный человек трижды превосходит храброго» // Этносфера.
2011. № 12. С. 54 — 56 и др.

Поступила 11.03.2012 г.

УДК 325.11(571.1/.6)(=511.152)
Л. Н. Щанкина
L. N. Schankina

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АДАПТАЦИЯ МОРДВЫ
В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ECONOMIC ADAPTATION OF THE MORDVINS
IN SIBERIA AND THE FAR EAST
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В статье на основе архивного и полевого материала, а также опубликованных источников
рассматриваются различные факторы хозяйственного освоения мордвой сибирского и дальневосточного регионов России.
Key words: the Mordvins, a migrant, Siberia, the Far East, household, adaptation.
Various factors of economic developing of Siberian and Far Eastern regions of Russia by the
Mordvins are considered in the article on the basis of archival and field data, and published sources
as well.

Жизнеобеспечивающим занятием мордвы издавна считался земледельческий
труд, который являлся основой ее материального благосостояния. Это сыграло свою
роль в ходе переселения мордвы в Сибирь и на Дальний Восток во второй половине
XIX — начале XX в.
Переселенческое движение в Сибирь и на Дальний Восток носило сельскохозяйственный и промышленный характер. Путем переселения мордовское крестьянство стремилось разрешить аграрный вопрос, который после реформы 1861 г.
© Щанкина Л. Н., 2012
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значительно обострился. Толчком к перемещению сельского населения центральных районов России на постоянное место жительство в малонаселенные окраинные местности стали Столыпинские реформы, когда через государственную программу развития сибирских и дальневосточных территорий сюда прибыли переселенцы из разных мест России1.
Основной массой населения мордвы Сибири и Дальнего Востока являлось крестьянство. Наряду с русскими, украинцами, немцами, чувашами и другими народами
мордва осваивала пустовавшие земли: «Люди отстраивались, распахивали раскорчеванную таежную глухомань, занимались хлебопашеством»2. По словам В. А. Резайкиной, проживающей в г. Чите Забайкальского края, «приехав на новое место жительства, родители сразу же занялись земледелием» [ПМА: Резайкина]. С 1901 г.
земельный надел в Сибири был установлен в размере 15 дес. (16,5 га) на 1 мужскую
душу. В этот надел входили наряду с плодородной землей и лесные участки. В
целом надел на семью, имеющую трех-четырех мужчин, составлял 45 — 60 дес.3
В 1946 — 1950 гг. семьи колхозников помимо больших льгот (ссуды, пособия, бесплатный проезд и др.) получили по 0,5 га земли приусадебного участка. Так, по
словам А. И. Солдатова, ныне живущего в г. Абакан, «когда в 1937 г. переселились
в с. Нижние Сиры Таштыпского района Республики Хакасия, им дали 40 соток земли» [ПМА: Солдатов]. Тем не менее лучшие участки земли находились в пользовании старожильческого населения, а переселенцам из Центральной России, Поволжья
и других регионов страны приходилось расчищать тайгу под пашню. Так, первопоселенцы мордовского с. Островка Ижморского района Кемеровской области осваивали земельную площадь, покрытую лиственным лесом и кустарником4. Аналогично
возникла и д. Шартонка Новокузнецкого района этой же области и многие другие
поселения.
Следует отметить, что природно-климатические условия Сибири были близки
к условиям традиционного проживания переселявшейся сюда мордвы. Территория
же Дальнего Востока отличалась специфическими природно-климатическими условиями, что отразилось на ее сельскохозяйственном освоении. Суровая малоснежная зима и промерзание почвы на большую глубину не позволяли выращивать здесь
озимые культуры и развивать садоводство. Влажное короткое лето (отсюда изобилие малых и обширных болотистых пространств) делало неудобными сенокос, жатву
и сбор урожая. Большую часть территории Дальнего Востока занимали горные
районы, непригодные или малопригодные для сельского хозяйства. Глинистые с большей или меньшей примесью ила либо песка наслоения, переходящие в иловатоглинисто-песчаный слой почвы с темной окраской, по качествам намного уступали степному чернозему Европейской России 5. Однако следует отметить, что не
все районы Дальнего Востока были не благоприятны для ведения сельского хозяйства. Например, Тымовский район Сахалинской области отличался благоприятными
условиями, так как расположен в южной части бассейна р. Тымь, на равнине, защищенной хребтами6. По словам информатора из Ногликского района Сахалинской
области, «у всех переселившихся семей была пахотная земля, причем какого-либо
недостатка в ней не ощущалось, а при необходимости семья могла легко расширить свое землевладение, расчистив из-под леса новый участок земли» [ПМА:
Яськина]. Переселенцы, проживающие в настоящее время в г. Шимановске Амурской области, рассказывали: «когда первоначально заселились в с. Емельяново
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(основатели мордва) и в с. Тагельцы, земли было много, отмеряли столько, сколько
могла обработать каждая семья» [ПМА: Дядюн].
В сельском хозяйстве Сибири господствовала трехпольная система земледелия, т. е. вся земля сельской общины, пригодная для земледелия, делилась на три
части. Одна отводилась под озимые культуры, другая — под яровые, третья оставалась один сезон незасеянной, под паром, т. е. отдыхала или использовалась как
толока — пастбище для скота. Первоначально господствующим способом земледелия на Дальнем Востоке был залоговый, представляющий собой такой прием
обработки земли, когда в сельскохозяйственный оборот вводятся новые, ранее не
использованные участки, которые по истощении почвы забрасываются. По мере
заселения районов Дальнего Востока сокращалось количество свободных удобных
земель, что привело к изменению системы земледелия. Наряду с залоговым способом стала использоваться залежная система полеводства, при которой пахотная
земля засевается несколько лет подряд, пока она дает удовлетворительные урожаи, затем ее оставляют на несколько лет для восстановления плодородия, а под
пашню занимают новый участок целины или залежи. Постепенно залежная система земледелия стала господствующей, а местами в условиях сокращения свободных земель возникали двух- и трехполье7.
Основными сельскохозяйственными культурами были рожь, пшеница, овес,
ячмень, греча, горох, просо, картофель и подсолнечник. Из технических культур
выращивали коноплю и лен. Из семян этих растений получали масло. Особенно
ценилось своими вкусовыми качествами конопляное масло. Стебли конопли давали волокно, которое использовалось для изготовления веревки, мешковины и
пр. Излишки продукции, производимой в хозяйствах, продавали 8 . Согласно архивным данным, в 1894 г. в Кыштовской волости (ныне Кыштовский район Новосибирской области) было засеяно рожью 4 838,0 дес., яровой пшеницей — 2 632,0,
овсом — 6 451,5, другими культурами — 844,5 и картофелем — 2 494,0 дес. Осенью
цена была следующей: рожь стоила 25 коп. за 1 пуд, пшеница — 33, овес — 11, горох — 40 коп. за 1 пуд. В 1896 г. в д. Верхне-Кулябинское (ныне с. Верх-Тарка Кыштовского района Новосибирской области) числилось 304 чел., из них — 154 мужчины и 150 женщин. Они засеяли яровыми 88,5 дес., озимыми — 114,0 и картофелем — 3,0 дес. 9
Переселенцы на новом месте жительства обзаводились сельскохозяйственным
инвентарем. Основная его часть в крестьянских хозяйствах состояла из простейших
пахотных орудий — плуга, сохи и бороны. Сложные сельскохозяйственные машины
(сеялки, жнейки, косилки, молотилки и т. п.) были большой редкостью. Преимущественно использовали плуг с колесным передком (сабан). Бороны были деревянные,
с железными зубьями. К сожалению, информаторы не смогли четко назвать время
появления железных плугов.
В конце XIX в. для устойчивого хозяйства новоселу на сибирской целине необходимо было иметь как минимум 2 плуга, 2 сохи, несколько борон, 2 точила, телеги, набор жерновов для размола зерна, 3 топора, 2 большие пилы, ломы, лопаты,
вилы, серпы и косы также в двойном количестве. Так, в 1903 г. в таежных районах
Томской губернии насчитывалось 176 хозяйств мордвы, переселившейся сюда из
Пензенской и Тамбовской губерний. 53 семьи (30,0 %) имели сохи и сабаны, общая стоимость которых составляла 276 руб., т. е. 5,2 руб. за 1 орудие. У 75 семей
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(42,6 %) были плуги общей стоимостью 926 руб., в среднем 12,3 руб. за каждое
орудие. 5 дворов имели сложные машины. В 48 хозяйствах (27,4 %) не было плугов и сох, а в 27 (15,3 %) — вообще никакого инвентаря10. Со временем появились модифицированные и фабричные плуги, молотилки, косилки и другие машины, облегчившие ручной труд.
Как и на прежней территории проживания, переселенцы сеяли семена из берестяных лукошек или холщовых мешков. Уборка хлебов производилась преимущественно ручным способом. Жали серпами, молотили цепами и лошадьми, провеивали деревянными лопатами. «Женщины вязали снопы, каждая за день — по тысячи, а то и больше, а парни следом хватали снопы и складывали в суслоны, большие копны, где каждый сноп друг к дружке прислонен и стоит не падая. Суслоны
потом вывозили на ток, складывали в скирды, а с приходом холодов обмолачивали
их, пропуская через молотилку, а раньше молотили снопы цепами»11. М. К. Арискина из с. Долженкова Абанского района Красноярского края вспоминала, что
«пахали и бороновали на лошадях, а сеяли часто вручную. До 22 мая (до праздника
Миколы) старались посеять яровые. Уход за посевами — прополку осуществляли
вручную, убирали хлеб жатками. Во время уборки каждый человек убирал по 40 —
50 соток в день, а некоторые до 100 соток (по 1 га), работая с 2 часов ночи до
12 часов ночи»12.
Для размола зерна применялись мельницы. Например, в с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия была одна общая мельница13. Обмолоченное
зерно хранили в срубных амбарах, где для каждого вида зерна устраивали отдельные лари. Об этом свидетельствуют полевые материалы, зафиксированные от информаторов изучаемых регионов. В пос. Уян Куйтунского района Иркутской области в народе сложилась такая поговорка: «Хлеб в амбаре и деньги в кармане»
[ПМА: Кугушев]. Некоторые, не имевшие достаточного количества хозяйственных
строений, хранили зерно в мешках и ящиках.
С конца 1930-х гг. произошли качественные изменения в технической оснащенности сельского хозяйства: появились современные трактора, комбайны, молотилки
и др. Ручные орудия труда — грабли, вилы, коса, тяпка, лопата — сохранились
преимущественно в личных хозяйствах.
В подсобном хозяйстве мордвы определенную роль играло огородничество.
Одной из основных культур являлся картофель, который называли кормильцем. Так,
в с. Нижние Сиры Таштыпского района Республики Хакасия из 40 соток земли 20
отводилось под посадку картофеля [ПМА: Солдатов]. Кроме картофеля, повсеместно сажали капусту, свеклу, морковь, лук, тыкву, огурцы, зелень, подсолнухи, табак
и др. По свидетельству информанта, «из Мордовии переселенцы привезли семена
репы, которая пришлась по вкусу жителям других национальностей села Нижние
Сиры Таштыпского района Республики Хакасия — они тоже начали ее сажать»
[ПМА: Солдатов]. Мордва с. Верхняя Коя Минусинского района Красноярского
края, «наряду с капустой, помидорами, огурцами и другими огородными культурами, на приусадебных участках выращивала арбузы»14. Это было характерно и
для мордовского населения с. Калиновка Сорокинского района Тюменской области. По информации жительницы пос. Сокоч Елизовского района Камчатского края
Г. И. Люлюкиной, именно мордва-переселенцы стали первыми разводить арбузы,
виноград, дыни и тыкву, которые солили на зиму15. Изначально овощи в большом
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количестве заготавливали в деревянных кадушках. Из-за суровых климатических
условий в Сибири и на Дальнем Востоке многие переселенцы сооружали парники и
теплицы, а некоторые просто обносили огород плотным высоким забором.
Как уже было сказано выше, климатические условия Сибири и Дальнего Востока мало способствовали развитию садоводства. Несмотря на это мордовские
переселенцы старались обзавестись садами, где выращивали яблони, вишню, сливу, малину, калину, смородину и др. [ПМА: Наземкина]. Кроме того, в садах у переселенцев росли и полезные растения даурской флоры, такие как жимолость съедобная, черемуха азиатская, яблоня ягодная, боярышник, шиповник, лук алтайский
и др.16
Значительное место в хозяйственном укладе мордвы-переселенцев занимали
животноводство и птицеводство. Наличие обширных площадей естественных сенокосов и пастбищ определило животноводство как ведущую отрасль сельского
хозяйства. Мордовские переселенцы разводили лошадей, крупный рогатый скот,
овец, свиней и коз. По сведениям информаторов, проживающих в г. Шимановске
Амурской области, нередко «скот переселенцы перевозили с собой из Мордовии,
согласно инструкции по ветеринарно-санитарному обслуживанию живности…»
[ПМА: Гулина].
Содержание скота было стойлово-пастбищным. Зимой лошадей, овец, коров и
волов содержали в специальных закрытых и утепленных помещениях — хлевах, или
стайках. Стайка изнутри делилась на несколько частей, где содержались все животные по отдельности. Зимой скот кормили сеном, а также овсом, соломой или отходами от обмолота. С начала мая его выгоняли на пастбище и до первого снега держали
исключительно на подножном корме. Размеры стада определялись достаточным
количеством и качеством пахотной земли, пастбищ и сенокосных угодий. Для выпаса стада крупного рогатого скота (иногда и отары овец, а также табуна лошадиного
молодняка) нанимали пастуха. Птицу держали в специальных небольших сараях —
птичниках. В с. Краснополье Алтайского района Республики Хакасия из-за отсутствия леса помещения для кур (землянушки) вырывали в земле, наподобие подвалов, а в зимнее время держали дома [ПМА: Икамасова].
Лошади использовались в хозяйстве в качестве тягловой силы для обработки
полей, транспортировки грузов, продуктов питания и т. д. Особую ценность животноводство и птицеводство представляли в годы Великой Отечественной войны и в трудное послевоенное время.
Количество скота в хозяйствах мордвы было неодинаковым. Согласно архивным
данным, среди 138 семей из Инсарского, Краснослободского, Наровчатского и Саранского уездов Пензенской губернии, переселившихся в 1894 г. в Тобольскую губернию, через 3 года 17 были безлошадными, 100 — с 1 лошадью, 14 — с 2, 2 — с 3, 2 —
с 4 лошадьми и более. Бескоровные хозяйства составили 21 двор, с 1 коровой — 105,
с 2 — 8 и с 3 — 1 хозяйство. Овец имели всего 35 хозяйств, из них 3 семьи — 1 голову,
17 — 2, 6 — 3, 1 — 4, 5 — 5, 1 — 6, 1 — 8 и 1 — 15 голов17. Количество скота в
хозяйствах зависело от разных причин и прежде всего от болезней. Например, в
Кыштовской волости с октября 1901 г. по май 1902 г. пало 20 479 голов лошадей,
23 778 голов крупного рогатого скота и 70 778 голов молодняка18.
Таким образом, мордовское население в Сибири и на Дальнем Востоке появилось в связи с переселенческим движением из районов их исконного расселения.
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Специфику хозяйственной деятельности мордовских переселенцев во многом определяли иные природно-климатические условия. На новом месте проживания
хозяйство мордвы носило комплексный характер с преобладанием земледелия.
Они возделывали разнообразные зерновые, технические, овощные культуры и картофель. Развивались огородничество и садоводство. Значительное место в хозяйственном укладе мордвы занимали животноводство и птицеводство. Перед мордвой стояла сложная задача приспособления традиционного хозяйственного уклада к новым природно-экономическим условиям, что происходило при взаимодействии, с одной стороны, локальных вариантов хозяйственной культуры, принесенных
переселенцами из разных регионов России, с другой — культур коренных или
других переселенческих народов. В течение нескольких десятилетий мордва
выработала оптимальную хозяйственную модель для проживания на новой территории.
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УДК 314.6(470.345):008
Т. А. Салаева
T. A. Salaevа

СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
И СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНО-РОДОВОЙ КУЛЬТУРЫ МОРДВЫ
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В .
FAMILY AS A FACTOR OF FORMATION AND RETENTION
OF THE FAMILY AND ANCESTRAL CULTURE OF THE MORDVINS
IN THE LATE XIX — THE EARLY XX CENTURY
Ключевые слова: семья, семейно-родовая культура, обряд, многосемейность, дом, родовой знак.
В статье рассматривается роль традиционной мордовской семьи в социализации личности, нравственно-этическом воспитании, сохранении духовных и культурных ценностей и
передаче их новым поколениям. Особенности развития семейно-родовых отношений раскрываются на основе анализа этнографических источников и произведений устно-поэтического
творчества.
Key words: family, family and ancestral culture, ceremony, multifamily, home, ancestral sign.
The role of traditional Mordovian family in the socialization of an individual, moral and ethical
education, retention of spiritual and cultural values and their transfer to new generations are considered
in the article. The special features of the development of family and ancestral relations are revealed on
the basis of the analysis of ethnographical sources and works of oral poetry.

Во все времена семья была и остается важным социальным институтом, который выполняет функции воспроизводства и воспитания новых поколений. Семейный
коллектив наделен способностью передачи опыта ведения хозяйства и быта, норм
общественной жизни и нравственных традиций.
В конце XIX — начале XX в. основной формой совместного проживания у мордовского этноса являлась как большая неразделенная, так и малая нуклеарная семья. Стремление и умение мордвы жить большими семьями отмечали многие ис© Салаева Т. А., 2012
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следователи. Так, В. А. Ауновский писал, что мордовские семьи состояли из большого числа домочадцев, живущих в отдельных домах. Нередко встречались семьи из 20 чел. и более, живущих в мире и согласии и иногда только из-за тесноты
помещающихся в разных избах, но на одном дворе, под управлением деда или прадеда, которому подчинялись все члены семьи 1 . Известный исследователь мордвы
В. Н. Майнов также отмечал, что «…до сих пор еще можно зачастую встретить
по три и даже по четыре избы в одной общей связи, причем слово „куд“ — „дом“ у
эрзи и мокши далеко не означает только дом, а весь двор вместе взятый»2. В устно-поэтическом творчестве мордовского народа словом м. куд, э. кудо «дом» называлась и семья в прямом понимании этого слова, например в пословицах: м. Кудсь
тётьмак мархта — павазу куд, э. Эйкакш марто кудось — часиянь кудо («Дом с
детьми (семья) — счастливый дом (семья)»); м. Коса семья (куд), тоса пря (азор),
э. Азортомо кудо — прявтомо рунго («Где крепкая семья (дом), там чувствуется и
хозяин»)3. Принадлежность к тому или иному роду (семье) мордва отмечала с помощью родовых знаков «тешкс, тавро», в большинстве своем условно принятых
знаков произвольного начертания (например, колесо или коса), в которые вкладывали конкретный смысл. На определенной стадии социально-экономического развития социума «тешксы» стали знаками не только семьи, но и собственности. Ими
отмечали участки земли, скот, бортные ухожаи, родовые кладбища, а также широко использовали в орнаменте на вышивке. Если из большой семьи выделялась новая отдельная, то с целью сохранения своего родового происхождения, она лишь
дополняла старинное тавро. Так, вместо одной косы стали использовать две накрест лежащие4 .
Большие семейные коллективы, с разветвленной структурой и многочисленным потомством, считались залогом благосостояния и благополучия. Данный взгляд
на семью нашел отражение в устно-поэтическом творчестве мордовского народа.
Так, в сказке «Дуболго Пичай» у старика со старухой есть два сына и дочь. Женившись, братья приводят в дом жен, которые становятся полноправными членами
большой неразделенной семьи5. В песне «Щербак атя» («Старик Щербак») прославляются взаимопонимание, доброжелательное отношение и уважение членов
семьи друг к другу. Хозяин зажиточного дома старик Щербак богатством считает
не двор, полный скота, не амбары и сусеки, наполненные хлебом, а свою большую
семью:
Сонзэ колмоньгемень тяканзо,
Щербак атянь сисем цёранзо,
Комськолмово пиже тейтерь тяканзо,
Сонзэ сисем саень урьванзо,
Кудосонзо сисем лавськензэ,
Кудо потмозо пешксе нуцькадо.

У него тридцать детей,
У старика Щербака семеро сыновей,
Двадцать три дочки,
У него семь снох,
Дома у него семь зыбок,
Его дом полон внуков6.

В семье дети воспринимались не только как продолжатели рода, но и как будущие работники и помощники в ведении хозяйства. В мордовских семьях особенно
ценили рождение мальчика, о чем свидетельствуют, например, эрзянские песни «Нармунесь паро — лебедесь» («Птица хорошая — лебедь»), «Мезде сюпав да Лукьянось» («Чем богат Лукьян»). В последней песне говорится:
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Сисем цёрат монь тякан,
Сисем саень монь урьван,
Сисем люкштядень монь лавсень,
Цёра тякат сынст эйсэст.

Есть у меня семь сыновей,
Еще сношек у меня семеро,
Семь подвешенных зыбок в доме моем,
Все мальчишки в тех зыбках качаются.

Мезде сюпав да Лукьянось…
Сисем цёрат сон тирякшнось,
Сисем урьват сон саекшнесь,
Сисем лавськеть сон сустакшнось;
Лавськетнень эзга цёра тякат,
Цёра тякат — нуцькат-буят.

Чем богат Лукьян…
Семь сыновей он воспитал,
Семь снох он сосватал,
Семь зыбок он сшил;
В тех зыбках дети-мальчики,
Дети-мальчики — внуки-мальчики7.

Традиционная семья играла приоритетную роль в социализации личности, формировании этнической идентичности, сохранении и передаче подрастающим поколениям этнической культуры. Наибольшим воспитательным потенциалом обладали большие семьи, так как в процессе социализации участвовали представители нескольких
поколений. Образ жизни, повседневный уклад крестьянской семьи формировали систему межличностных отношений, обычаев и обрядов, народных праздников. В определении социального статуса человека важное место занимало его семейное положение. В народе признавалась значимость вступления в брак и сохранения семьи.
Существовали определенные нормы семейного права, касающиеся брачных отношений. Одни из них — отсутствие близкородственных связей. Как правило, следуя
данной традиции, жениться полагалось через семь поколений родства. Мордва считала, что от более близких отношений дети рождаются с физическими и умственными недостатками8. В середине ХIХ в. возраст вступления в брак у девушек варьировался от 16 до 19 лет, у юношей — от 18 до 20 лет. А. Н. Минх писал, что были
случаи, когда родители юноши ходатайствовали о разрешении жениться и в 17 лет9.
В устно-поэтическом творчестве мордвы нашел отражение обычай женить малолетних мальчиков на девушках. Так, в песне «Лавсьсэ нурсема полазо» («Мужмладенец») молодая женщина, «вчера взятая невестка», спит перед печью и около
нее подвешена зыбка:
Лавськесэнть те аволь эсензэ тяказо,
Лавськесэнть уды те сонзэ эйде-вастазо,
Лавськесэнть лавськень нурямо полазо.
Чинек-венек уресь поланзо нури…
В зыбке не ее ребенок спит,
В зыбке ее малолетний муж спит,
В зыбке ее муж качается.
Днем и ночью жена мужа укачивает…
[УПТМН, 1982, с. 238 — 240].

В песне «А покш од цёрыне урьвакссть» («Мальчика женили») доведенная до
отчаяния молодая женщина решается на убийство малолетнего мужа:
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Юкснизе эсензэ потмонь карксамо карксонзо,
Повизе алце карксамосонзо эсензэ поланзо.
Покш урямов одирьва поланзо кандызе,
Покш чуди веднес низэ сонзэ каизе.
Поясок с себя развязывала,
Поясом своим мужа повесила.
В большое урочище невестка мужа отнесла,
В большую реку его бросила [Там же, с. 247 — 248].

М. Е. Евсевьев объяснял наличие таких браков следующим образом: «Цель
женитьбы малолетних мальчиков на взрослых девицах была чисто экономическая:
богатый отец старался быстрее женить сына, чтобы взять в дом новую рабочую
силу. Родители девиц, наоборот, в тех же целях старались как можно дольше держать своих дочерей при себе»10. В. Н. Майнов, отмечая большую физическую нагрузку молодой женщины, писал: «Мордовка и жнет, и пашет, и исполняет всякую
полевую работу совершенно наравне с мужчиною»11, при этом вынашивает и вскармливает детей.
Большое значение в формировании и сохранении семейно-родовой культуры
имели свадебные обряды, которые были направлены на сохранение брака и благополучие семьи. Так, в ходе свадьбы проводилось много магических обрядов с целью защиты молодоженов от колдунов и недоброжелателей. К магическим действиям прибегали и для обеспечения материального достатка и большого количества
детей.
Важную роль в свадебном ритуале мордвы играло расшитое полотенце (м. нардама, э. нардамо). Оно имело несколько функций, связанных с обрядом заключения
брака, а именно: защита невесты от сглаза и порчи в самые важные моменты свадьбы; атрибут обряда соединения молодых для совместной жизни и необходимая вещь
при обмене дарами между родственниками невесты и жениха. Такие полотенца отличались большими размерами, яркостью и богатством вышивки. В мотивах орнамента отражались явления природы, религиозные воззрения, родоплеменные и семейные знаки, о чем свидетельствует разнообразная терминология узоров, например
«змеиная голова», «след куницы», «яблоко», «звезды», «солнечные узелки» и т. д.12
Орнамент на полотенцах выполнял охранительную и магическую функции и являлся
глубоко традиционным. В связи с этим полотенце использовалось в обряде рукобитья, обручения и мытья невесты в бане. Им связывали руки жениха и невесты, обвивали его вокруг шеи молодых, при выходе молодых из избы под ноги им расстилали
длинное полотенце, по которому они проходили до свадебного поезда. Полотенце у
мордвы также являлось подарком на всех этапах свадьбы. С целью сближения с
семьей будущего мужа невеста одаривала им родственников жениха, божеств и умерших предков13.
Важным фактором формирования и передачи семейно-родовой культуры являлись обряды приобщения к родовому культу. Так, невеста в причитаниях обращается к таким покровителям родового очага, как Нишкепаз — Верховный бог, Норовава — богиня плодородия, Юртонь кирди — хранительница двора, Кардо сярко —
покровительница скота, Лисьмань кирди — хранительница колодца. В свадебной
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поэзии они изображаются человекоподобными (антропоморфными) существами,
покровительствующими людям. Например, невеста с причитаниями обращается к
покровительнице скота:
Кардазонь кирди, матушка,
Кардо сярко, сияка!
Иля тандадо урень-вардонь вайгельдень,
Иля страстяв урень-вардонь шумнедень,
Аволь тонть страстямс таргия,
Аволь тонть тандавтомс нолдыя,
Эсь тейтерьксчинь авардстян,
Эсь оляксчинь мелявтан.
Хранительница двора, матушка,
Кардо-сярко, серебряный!
Не испугайся моего замужнего голоса,
Не устрашись моего замужнего шума,
Не для того, чтобы тебя устрашить, я завопила,
Не для того, чтобы тебя напугать, я пустила его,
Свое девичество я оплакиваю,
О своей волюшке я горюю14.

Древним символом рода у мордвы являлась родовая свеча — «атянь штатол»
(«свеча стариков»). Согласно народным поверьям, род будет существовать до тех
пор, пока горит эта свеча. С целью поддержания ее постоянной величины по окончании моления в нее вкладывали столько же воска, сколько растаяло15. Родовая свеча использовалась в ходе особых молений, при которых присутствовали только представители одного рода.
Мордовская невеста была обязана принести в дар родовой свече расшитое
полотенце и свою долю воска. Этим действием она просила покровительство и
защиту у предков. Количество отмеченных полотенец определяло число взятых в
род снох. Большое внимание у мордвы уделялось знакомству молодой с новыми
для нее семейными ценностями. Ее учили разбираться в сложной иерархии родственных отношений. У мордвы снохи по старшинству получали новые «семейные» имена, которые заменяли их девичьи, например: Покшава — «букв.: большая
женщина», Мазава — «красивая женщина», Парава — «хорошая женщина», Равжава — «смуглая женщина»16 .
Большое значение в семейно-родственных отношениях уделялось развитию духовно-нравственных качеств молодых. Их старались привить с первого дня сватовства. Так, будущая свекровь наставляла молодую:
Вана казян тенть паця —
Превев-содавксов ультяя,
Пилезэть путан мон пилекст —
Кунсолыця ультяя,
Сурозот тонган сырнень суркс —

Вот дарю тебе платок —
Будь ты разумной,
В уши вдеваю серьги —
Будь послушной,
На палец твой надеваю золотое кольцо —
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Кедь челькевне ультяя,
Кедезэть тонган сиянь кетькс —
Кедь виевне ультяя.

Будь рукодельницей,
На руку твою надеваю серебряный браслет —
Будь сильна руками (работящая)17.

Признание молодой жены работящей считалось одним из главных ее достоинств, свидетельством удачного выбора супруги для своего сына. Важным качеством также считалось послушание, которое по представлениям мордвы должно
исходить из уважения и почитания родителей и мужа. Так, в песне «Осянь Васять
Иванняц» («Иван — сын Василия Осиповича») прославляется образ послушной
снохи:
Ёткста брадонтень, Иван иднязат,
Авац пяк пара, пяк мазы.
Коста аф саян, Иван иднязят,
Каршезон яла лиси.
Куду вятьсамань, вастозень ацай,
Идняй, прялозень путсы.
Вастти матсамань, иднязят.

У среднего брата, сынок Иван,
Жена-заботница, жена-красавица.
Когда б ни возвратилась я, сынок Иван,
Она встречать выходит.
В избу ведет, постель стелет,
Изголовье устроит, сыночек.
На постели уложит, сыночек мой
[УПТМН, 1963, с. 193 — 194].

В мордовском фольклоре немало произведений, в которых выражено негативное, презрительное отношение к женщине, не сумевшей стать хозяйкой в доме и помощницей своего мужа, например:
Вай, ёмавтызе берянь авась мирдензэ,
Вай, ёмавтызе берянь авась од цёранть…
Кода фатясь паро цёрась — аварьгадсь…
Ломанть коцт-сукнат кодыть, а тон а кодат,
Берянь тевдеть, уринем, прям сэреди, мон кулан.
Вай, потеряла плохая женщина мужа,
Вай, потеряла плохая женщина парня…
Спохватился хороший парень, заплакал…
Люди холсты, сукно ткут, а ты не ткешь.
От плохих дел твоих, женушка, голова болит — умру
[УПТМН, 1982, с. 253 — 254].

Взаимоотношения между мужем и женой нашли отражение и в сказочных повествованиях. В одних сказках женщина — это домовитая хозяйка и хранительница
очага, в других — нерадивая, злая жена. Так, в сказке «Марфа, Фрол и черт Танчутка» в образе Марфы видим упрямую, бесхозяйственную и строптивую жену, которая
всегда перечит мужу: «Ишь, чего захотел! А я вот не затоплю печку и не сварю
картошки» [Мордовские народные сказки, с. 176]. В сказке «Ежовые рукавицы» крестьянский сын сумел перевоспитать капризную и избалованную купеческую дочь:
«И стала она ласковой и послушной, мужу ни в чем не перечит, а муж голоса на нее
никогда не повысит. Так и жили» [Там же, с. 318].
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Взаимоотношения в семье ярко, глубоко и всесторонне отражены в пословицах,
например: «Бери жену, чтоб не каяться, жить в любви да не маяться», «Плох тот
муж, который капризы жены исполняет», «С хорошим мужем (женой) хорошо жить
везде», «Хороша жена не красотой, хороша — умной головой»18.
Сложившиеся взаимоотношения между мужем и женой, как правило, не выносились за пределы дома. Это традиционно считалось противоречащим устоявшимся
нормам этикета и права. Нередко даже члены большой семьи не знали подлинных
личных отношений супружеских пар, особенно, если это касалось ссор и споров. По
этому поводу В. Н. Майнов писал, что «узнать подробности о внутренней жизни
того или другого дома крайне сложно, так как эти вопросы принимались за недостаток благовоспитанности и всякий лишь изумится, как спрашивающий мог подумать, что ему на вопрос его ответят. Не бывало случая, чтобы муж и жена „вынесли сор из избы“ и передали о своем домашнем горе кому-нибудь из своих односельчан»19 .
В конце XIX — начале XX в., следуя патриархальным традициям, главой семьи
считался кудазор (большак). Обычно это самый старший член семьи — отец, дед
или прадед, обладавший необходимым опытом и мудростью для управления большой семьей. Как правило, он избирался на семейном совете и был им до конца своей
жизни. По этому поводу В. Н. Майнов писал: «Нигде не случалось, чтобы при жизни
главы члены семьи вздумали его сместить и посадить на его место другого, так как
такой поступок был бы равен покушению на священные воззрения и убеждения всего народа. <…> Cам отец, чувствуя упадок сил, или же по другим причинам, мог
отказаться от власти и передать ее любому из членов своей семьи, хотя этот излюбленник и не был после него в семье старшим; тем самым все права хозяина переходят к этому новому главе, которого все обязаны слушаться беспрекословно, так как
он для остальных членов семьи является уже в качестве „кудазор“»20. Кудазор имел
право каждому из членов семьи дать определенную работу, следить за ее выполнением, заведовать семейным капиталом и имуществом. Он был представителем всего рода не только перед общиной и иными властными структурами, но и перед божествами и умершими предками. В народе считалось, что состояние хозяйства и благополучие семьи в целом зависят от расположения к ним божеств и предков, поэтому
любое дело начиналось с молитвенных обращений кудазора к богам.
В каждой семье существовал бытовой ритм с конкретными правилами и привычками. Распорядок дня в больших и малых семьях был тесно связан с календарным распределением сельскохозяйственных работ, который определял характер занятий и нагрузку каждого члена семьи. Главная черта семейного быта и жизни мордвы в целом была заполненность трудом21. В мордовской семье вплоть до начала
XX в. существовало половое разделение труда. Мужчины занимались сельскохозяйственными, полевыми работами (сев, пахота, боронование, прополка, веяние, молотьба,
сенокос). Женщины помимо домашней работы (приготовление пищи, шитье, стирка,
уборка, вскармливание детей, уход за скотом) помогали своим мужьям (жатва, молотьба, уборка сена, сбор фруктов и овощей). Беременные не освобождались от работ и нередко рожали в поле. Распределение работ между женщинами осуществляла
жена кудазора.
Таким образом, идейно-нравственная, эмоционально-психологическая и трудовая атмосфера мордовской семьи и семейно-родственных отношений способствова-
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ла формированию и сохранению семейно-родовой культуры. Первостепенную роль в
этом играли обычаи и обряды, нормы морали и правила поведения в обществе, созданные народным укладом жизни мордвы.
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УДК 314(470.345-21)
В. А. Саликов
V. A. Salikov

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ МОРДОВСКОЙ АССР
В КОНЦЕ 1950-х — 1980-е гг.
(По материалам всесоюзных переписей населения)
URBAN POPULATION OF THE MORDOVIAN ASSR
IN THE LATE 1950s — THE 1980s
(Based on All-Union Censuses)
Ключевые слова: городское население, демографический процесс, перепись населения,
численность населения.
Статья посвящена проблеме демографического развития городского населения Мордовии
во второй половине XX в. Анализируется динамика численности городского населения республики, выявляются характер, закономерности и особенности происходивших изменений.
Key words: urban population, demographic process, the census, population.
The article is devoted to the problem of demographic development of urban population of
Mordovia in the second half of the XX century. The dynamics of urban population of the republic is
analyzed, the nature, regularities and special features of changes occurred are identified.

Перепись населения — это специальное, отвечающее научным требованиям
мероприятие, проводимое с целью сбора сведений о численности и составе населения страны, а также о его различных структурах. В России первая всеобщая перепись населения была проведена в 1897 г. Вторая перепись состоялась летом 1917 г. и
охватила население 62 губерний из 75, причиной чего была оккупация части территории страны в период Первой мировой войны. В советский период было проведено
8 всесоюзных переписей населения. Перепись 1920 г. происходила в условиях Гражданской войны, поэтому охватила не все население. Первые достоверные цифры были
получены после переписи 1926 г. Перепись 1937 г. была признана дефектной, ибо
показала сокращение населения СССР, а ее руководители были репрессированы.
Следующая перепись состоялась в 1939 г. После окончания Великой Отечественной
войны переписи населения в СССР не проводились на протяжении 20 лет. Главная
причина заключалась, очевидно, в попытке скрыть потери советского народа во
Второй мировой войне. Затем переписи стали достаточно регулярными — в 1959,
1970, 1979 и 1989 гг.
За период, прошедший между переписями 1959 и 1989 гг., городское население
Мордовской АССР увеличилось в 2,9 раза. Наибольшие темпы прироста были зафиксированы в 1970 г. — в 2,0 раза (именно в этот период был введен в строй ряд
промышленных предприятий, ставших флагманами республиканской промышленности, на которые требовалось большое количество рабочей силы). Далее темпы при© Саликов В. А., 2012
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роста городского населения несколько сократились, составив в 1979 и 1989 гг. соответственно 24,9 и 17,0 % (табл. 1).
Таблица 1
Численность городского населения, тыс. чел. (%)
Городское
население
Всего
В том числе
мужчины
женщины

1959

1970

1979

1989

183,6 (100,0)

372,9 (100,0)

465,8 (100,0)

545,1 (100,0)

81,2 (44,2)
102,4 (55,8)

169,9 (45,6)
203,0 (54,4)

214,5 (46,0)
251,3 (54,0)

250,1 (45,9)
295,0 (54,1)

Составлена по: Городские поселения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года.
М., 1991. С. 14.

Соотношение мужского и женского населения в указанный период характеризовалось преобладанием женщин в общей структуре населения республики вследствие
различных событий ХХ в. (Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная
войны, коллективизация). Тем не менее к 1989 г. произошло некоторое выравнивание в соотношении полов, когда взрослыми стали поколения, родившиеся во второй
половине 1930-х гг. и в послевоенный период (см. табл. 1).
Наряду с ростом городского населения произошло увеличение его удельного
веса в общей численности населения республики в более чем 3 раза. Следует отметить, что если в 1959 г. удельный
вес мужчин превосходил удельный
Таблица 2
вес женщин, то в 1989 г. соотношеУдельный вес городских жителей
ние стало равным (табл. 2).
в общей численности населения, %
В 1959 г. в МАССР насчитываГородские жители 1959
1970
1979
1989
лось 6 городов, в 1989 г. их стало 7
(в 1960 г. статус города получил Обоих полов
18,3
36,2
47,0
56,5
18,9
37,5
48,1
56,6
пос. Ковылкино). Большинство го- Мужчины
Женщины
17,9
35,2
46,1
56,6
родов республики относилось к малым (от 5 до 10 тыс. чел.). Так, в
Составлена по: Городские поселения РСФСР…
1959 г. их насчитывалось 4. Эта циф- С. 15.
ра изменилась лишь в 1989 г., сократившись на 1 единицу (табл. 3).
Таблица 3
Группировка городов по численности населения
Год

Всего
городов

Из них с числом жителей
от 3
от 5
от 10
от 20
от 50
от 100
менее
более
3 тыс. до 5 тыс. до 10 тыс. до 20 тыс. до 50 тыс. до 100 тыс. до 500 тыс. 500 тыс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1959
1970

6
7

—
—

—
—

4
4

—
1

1
1

1
—

—
1

—
—
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Окончание табл. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1979
1989

7
7

—
—

—
—

4
3

1
1

1
2

—
—

1
1

—
—

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. М., 1963. С. 43 ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. М., 1972. Т. 1. С. 84 ; Национальный состав населения РСФСР по
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990. С. 88, 89.

Население отдельных городов увеличивалось неравномерно. Самые высокие
темпы роста были зафиксированы в г. Саранске — в 3,4 раза, далее следуют Рузаевка (в 2,0 раза), Краснослободск (в 1,7 раза), Инсар (в 1,6 раза), Темников (в 1,5 раза), Ковылкино и Ардатов (в 1,2 раза). Самым крупным городом была столица республики — Саранск, перешагнувший в 1970 г. рубеж 100 тыс. жителей. Вторым по
численности городом являлась Рузаевка, к которой в 1989 г. приблизилось Ковылкино (табл. 4).
Таблица 4
Население городов, тыс. чел.
Год

Саранск

Рузаевка

Ковылкино

Краснослободск

Ардатов

Инсар

Темников

1959
1970
1979
1989

91,0
190,6
263,3
312,1

24,9
41,1
48,8
51,0

—
17,3
20,0
21,6

6,5
8,6
10,1
11,3

8,4
9,5
9,2
10,0

5,8
8,2
9,0
9,3

6,2
6,6
7,4
9,2

Составлена по: Мордовии 70 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск, 1999. С. 23.

Половозрастная структура городского населения также претерпела изменения
(табл. 5). За указанный период в результате роста количества городских жителей
произошло увеличение численности всех трех групп населения. В то же самое время удельный вес населения в возрасте моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет) и
трудоспособном сократился, в то время как удельный вес населения в возрасте
старше трудоспособного увеличился. Эти изменения свидетельствуют о постепенном старении населения городов. На протяжении всего периода сохранялся достаточно большой дисбаланс в соотношении мужского и женского населения в пользу
последнего. Среди лиц старше трудоспособного возраста он объяснялся как более
поздним выходом мужчин на пенсию, так и преобладанием женщин в старших возрастных группах. Тем не менее среди лиц трудоспособного возраста перевес был в
сторону мужчин.
Любопытно проследить изменение численности городского населения Мордовии по национальному признаку (табл. 6). По переписи 1959 г. большинство
городского населения составляли русские. Однако к 1989 г. соотношение представителей различных национальностей в структуре городского населения несколько изменилось. За межпереписной период численность мордовского населения в
городах и поселках городского типа возросла в 5,5 раза, татарского — в 3,6 раза,
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Таблица 5
Распределение населения по полу и возрасту
Население

Всего,
чел.

В том числе в возрасте

моложе
трудоспособного

трудоспособном*

112 881

Удельный вес возрастных групп
в общей численности населения
соответствующей территории, %

старше
трудоспособного

моложе
трудоспособного

трудоспособном*

старше
трудоспособного

18 475

28,4

61,5

10,1

32,6
25,2

62,3
60,9

5,1
13,9

1959
Всего
В том числе
мужчины
женщины

183 580

52 224

81 226
102 354

26 458
25 766

50 575
4 193
62 306
14 282
1970

Всего

372 938

…

…

62,7

…

Всего
В том числе
мужчины
женщины

458 366

106 332

233 650
…
1979
297 227
546 82

23,2

64,9

11,9

209 995
248 371

54 030
52 302

25,8
21,1

68,6
61,6

5,6
17,3

Всего
В том числе
мужчины
женщины

541 091

136 679

144 112
11 806
153 115
42 876
1989
325 272
79 083

25,2

60,1

14,7

248 073
293 018

69 251
67 428

159 772
165 500

27,9
23,0

64,4
56,6

7,7
20,4

19 021
60 062

* — женщины 16 — 54 лет и мужчины 16 — 59 лет.
Составлена по: Всесоюзная перепись населения. Мордовская АССР. 1959 год. Табл. 10 (Науч. б-ка
НИИГН) ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. М., 1972. Т. 2. С. 115 ; Возрастной состав
населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990. С. 30.
Таблица 6
Динамика численности городского и сельского населения
в национальном разрезе, чел. (%)
Городское
и сельское население
Всего
В том числе
мордва
русские
татары
украинцы
белорусы
чуваши
другие

1959

1970

1979

183 580 (100,0)

372 938(100,0)

458 366 (100,0)

541 091 (100,0)

21 688 (11,8)
150 987 (82,2)
5 816 (3,2)
2 758 (1,5)
676 (0,4)
175 (0,1)
1 480 (0,8)

62 690
288 763
11 075
4 886
1 315
684
3 525

89 453 (19,5)
342 902 (74,8)
14 905
(3,3)
4 562
(1,0)
1 382
(0,3)
841
(0,2)
4 321
(0,9)

119 676 (22,1)
388 932 (71,9)
21 023 (3,9)
5 051 (0,9)
1 258 (0,2)
967 (0,2)
4184 (0,8)

(16,8)
(77,4)
(3,0)
(1,3)
(0,4)
(0,2)
(0,9)

1989

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. С. 344 ; Всесоюзная перепись
населения. Мордовская АССР. 1959 год. Табл. 3, 4 ; Национальный состав населения РСФСР… С. 116.
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русского — в 2,6 раза. Прирост горожан происходил в основном за счет увеличения
притока сельского населения, причем среди мигрирующего в городские населенные пункты населения большой процент составляли мордва и татары. Тем не менее необходимо отметить, что в городах по-прежнему преобладало русское население, хотя его удельный вес в численности горожан несколько снизился. Если в
1959 г. русские превосходили мордву по численности в 7,0 раза, то в 1989 г. — лишь
в 3,3 раза.
За межпереписной период изменился уровень образования населения республики. Значительно увеличилась численность лиц с высшим образованием (в 10,5 раза),
неоконченным высшим (3,6 раза), средним специальным (6,0 раза) и средним общим
(6,5 раза) (табл. 7).
Таблица 7
Распределение населения по уровню образования, чел.
Год

1959
1970
1989

Численность имеющих образование
Высшее

Неоконченное высшее

Среднее
специальное

Среднее
общее

Неполное
среднее

Начальное
и неоконченное
семилетнее

4 903
15 413
51 378

2 887
8 035
10 383

11 058
26 687
66 932

16 938
63 225
109 892

34 215
79 254
64 550

39 740
72 438
33 497

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. С. 119 ; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. 1972. Т. 3. С. 128 — 129 ; Краткая социально-демографическая характеристика
населения РСФСР : (По данным Всесоюз. переписи населения 1989 г.). М., 1991. Ч. 1. С. 142 — 143.

Таким образом, за период прошедший между всесоюзными переписями населения 1959 и 1989 гг., в структуре городского населения Мордовской АССР произошли
существенные изменения. Значительно возросло число горожан. На протяжении всего периода сохранялась диспропорция между женским и мужским населением в пользу
первого. Произошли изменения в структуре населения городов республики по национальному признаку: резко увеличилось количество представителей коренной национальности — мордвы, а также татар. Тем не менее по-прежнему большинство населения городов и поселков городского типа составляли русские. Продолжало сокращаться количество городского населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособном и увеличиваться — старше трудоспособного, что свидетельствовало о
старении горожан.
Поступила 17.04.2012 г.
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МЕТАМОРФОЗЫ ЖАНРОВ КАК СРЕДСТВО
КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
THE METAMORPHOSES OF GENRES AS A METHOD
OF COMMUNICATIVE INFLUENC
Ключевые слова: метаморфоза, жанр, лингвистика, речевое воздействие.
В статье рассматривается феномен смешения жанров в прагмалингвистическом аспекте;
выявляются виды смешения жанров; анализируются механизмы реализации их прагматического потенциала в современных дискурсивных практиках.
Key words: metamorphosis, genre, linguistics, speech influence.
The phenomenon of mixing of genres is considered in the article in pragmalinguistic aspect;
types of mixing of genres are identified and mechanisms of the realization of their pragmatic potential
in modern discourse practices re analyzed.

В настоящее время внимание многих гуманитарных дисциплин, предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение функционирования языка (лингвистика, семиотика, социология, антропология), направлено на изучение проблемы воздействия одного участника коммуникативного акта на другого. В лингвистической литературе речевое воздействие представлено как весьма сложный феномен, имеющий междисциплинарный характер и представляющий предмет
различных научных концепций. Наличие целого ряда дефиниций и интерпретаций
данного понятия свидетельствует о его значимости для развития всей парадигмы
научного знания. Объектом исследований являются механизмы введения нового
знания в модель мира человека и его усвоение (онтологизация знания, в терминологии А. Н. Баранова1), психологические, возрастные, гендерные, национальные
особенности адресата, коммуникативные стратегии и тактики, языковые и речевые средства их реализации.
Современные исследователи связывают феномен речевого воздействия, в первую очередь, с целевой установкой его субъекта, заключающейся в намерении повлиять на сознание и деятельность, на принятие тех или иных решений вторым участником коммуникативного акта — объектом речевого воздействия2. В лингвистической литературе оно рассматривается, с одной стороны, как однонаправленное
© Полуйкова С. Ю., 2012
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действие, нацеленное на внедрение в сознание другой личности определенных оценок, мнений и отношений3, с другой — как результат персуазивной коммуникации с
изменениями не только в модели мира адресата, но и самого говорящего4. Следует
подчеркнуть, что в современной коммуникативной практике порождаются новые
формы и средства воздействия, требующие изучения и осмысления. К последним
можно отнести такое явление, как взаимодействие и смешение жанров с целью создания перлокутивного эффекта.
Рассмотрим некоторые подходы к определению жанра в отечественной и зарубежной лингвистике. По мнению В. В. Дементьева, в России развиваются два направления изучения жанров: генристика — в лингвистическом аспекте и жанроведение — в прагматическом. В рамках данного исследования особый интерес представляет второе направление, рассматривающее жанр в связи с речевыми особенностями текстов в типичных ситуациях коммуникативного взаимодействия и
описывающее жанровую форму как типизированную модель речевого взаимодействия коммуникативных партнеров5. В. Е. Чернявская, анализируя немецкие и английские работы по проблеме жанра, обнаруживает существенные различия в традициях выделения жанров и трудности создания их универсальной классификации6.
Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является подход немецких лингвистов7. В
частности У. Фикс выделяет следующие элементы, определяющие принадлежность
конкретного текста к жанру:
— пропозициональный компонент (propositionales Grundelement) отражает тематическое содержание группы текстов, относящихся к одному жанру. Например, жанр
биографии освещает основные моменты жизненного пути, а объявление о рождении
ребенка сообщает о знаменательном семейном событии;
— иллокутивный компонент (illokutives Grundelement) выражает основное речевое действие, например информирование о собственной биографии (жанр биографии) или о рождении ребенка (жанр объявления);
— стилистические и структурные компоненты (stilistisch-formulative Grundelemente) представляют определенную последовательность отдельных элементов,
типичных для конкретного жанра, например: Die Geburt eines Sohnes geben voller
Freude... bekannt («О рождении сына с огромной радостью сообщают….»)8. Данные элементы позволяют реципиенту без труда распознать жанр объявления о рождении ребенка.
Кроме того, У. Фикс раскрывает соотношение понятий жанра текста (Textsorte),
текстового образца (Textmuster) и конкретного текста (Textexemplar). Автор подчеркивает, что понятие «текстовый образец» выражает качественный аспект объединения группы текстов в один жанр, представляющий собой текстотип, прототип,
содержащий общие для конкретного жанра пропозициональный, иллокутивный, стилистический и формальный элементы. Так, упомянутый выше текст объявления
имеет определенную структуру с использованием типичных выражений с целью
информирования (иллокутивный элемент) о факте рождения ребенка (тематически-пропозициональный элемент). Отметим, что термин «текстовый образец» отражает в большей степени обыденные представления о текстах определенного жанра, позволяющие реципиентам распознавать их в общем потоке информации. Термин «жанр текста» используется для выражения количественного аспекта исследуемого феномена, а именно: для обозначения группы текстов, объединенных общим
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прототипом (текстовым образцом): «Unter einer Textsorte ist demnach eine Klasse
von Texten zu verstehen, die einem gemeinsamen Textmuster folgen»9 («Под текстотипом следует понимать группу текстов, которые соответствуют общему текстовому образцу»). Таким образом, согласно данной теории жанр объединяет различные
текстовые экземпляры, содержащие общие прототипические элементы текстового
образца. Данный подход зарубежных лингвистов коррелирует с пониманием жанра
в отечественной лингвистике как «культурно-исторически сложившейся продуктивной модели, образца текстового построения, определяющего функциональные и
структурные особенности конкретных текстов с различным тематическим содержанием»10 . В. А. Салимовский отмечает наличие внешнего (формального) и внутреннего (содержательного) плана жанра. По его мнению, жанровая форма тесным
образом связана с жанровым содержанием — с тематикой произведений и с особенностями осмысления автором определенных сторон мира11 .
Другая проблема — устойчивость и подвижность жанра. Следует отметить,
что жанры как литературные конструкции с течением времени сохраняют свою
устойчивость, а изменения жанровых характеристик затрагивают лишь внутрижанровое пространство12 . В современной отечественной лингвистике используются различные термины для обозначения исследуемого феномена, например В. Е. Чернявская рассматривает смешение текстовых типов13 , О. С. Иссерс — жанровую мистификацию14 и т. д. Среди зарубежных лингвистов данной проблемой занимаются
У. Фикс15 и Р. Опиловски16 .
Обобщая исследования отечественных и зарубежных лингвистов, можно выделить три вида взаимопроникновения текстовых жанров. Проиллюстрируем данные
виды примерами на русском и немецком языках.
1. Монтаж текстовых типов (жанр А + жанр Б = жанр А + жанр Б) представляет собой использование в конкретном текстовом экземпляре различных текстотипов, объединенных общей интенцией. Примером может служить текст, размещенный на сайте правового просвещения детей и подростков, предупреждающий об опасности общения с незнакомыми людьми в социальных сетях:
Achtung, Gefahr im Chat!
Cora N. (11 Jahre): ...Ich habe mich mit einem M dchen aus dem Chat verabredet, das Pferde auch sehr liebte. Es kam aber ein Junge, der mindestens schon
ber 20 war...
(«Внимание, опасность в чате!
Кора Н. (11 лет): ...Я договорилась о встрече с одной девочкой, которая любит
лошадей. А пришел парень, которому было, по крайней мере, уже за 20…»)*.
Первая часть примера представляет собой текст социальной рекламы: призыв
быть осторожным в чате; вторая — содержит отрывок интервью с девочкой по имени Кора, чья история иллюстрирует ситуацию. Кроме того, на заднем плане послания
представлена круговая диаграмма с результатами опроса, проведенного среди немецких подростков: 2/3 опрошенных сталкивались в социальных сетях с обманом и
оскорблением. Таким образом, в данном отрывке задействованы все компоненты
текстовых типов:
— пропозициональный (тема опасности в чате);
* Здесь и далее перевод автора.
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— иллокутивный (предостережение и информирование о реальной истории);
— стилистические и структурные: а) краткость, использование для привлечения внимания восклицательного знака и лексических единиц Achtung «внимание»,
Gefahr «опасность»; б) использование с целью персонификации «реального персонажа» (имя собственное, указание на возраст, личное местоимение 1-го лица единственного числа).
Усиление прагматического потенциала данного послания и социально значимого
содержания становится возможным за счет одновременного использования средств
дополнительной аргументации нескольких текстотипов — реальной истории и статистических данных.
2. Контаминация текстотипов (жанр А + жанр Б = жанр АБ) представляет
собой текстовое произведение, которое по иллокутивной, пропозициональной и формальной организации может быть отнесено одновременно к нескольким текстотипам17. Особенно активно данный вид используется в рекламном дискурсе, когда адресату с целью продвижения продукта предлагаются сказка, брачное объявление,
баллада, рецепт и т. д. Приведем пример смешения текста социальной рекламы и
гороскопа: Waage 21. September — 20. Oktober. Noch ein Tipp von den Sternen: sei
etwas aufmerksamer in den ersten Wochen des Urlaubs… du wirst sonst sicher was
verlieren. Ausweis, Kamera oder einen Teil des Abends. Dem Letzteren kannst du
vorbeugen, indem du nicht um jeden Preis den „Sauwettbewerb“ gewinnst («Весы 21. сентября — 20 октября. Еще один совет от звезд: будь внимательнее в
первые недели отпуска, иначе наверняка что-нибудь потеряешь. Удостоверение,
камеру или часть вечера. Ты сможешь предотвратить это, если не выиграешь, во
что бы то ни стало, соревнование „кто больше выпьет“»). Данный текстовый экземпляр содержит типичные характеристики гороскопа как текстотипа: название
знака зодиака, временной диапазон, упоминание звезд и советы. В то же время
содержательно текст представляет собой социальную рекламу, призывающую ограничить употребление спиртного. Интенцию автора поддерживает и экстралингвистический компонент — размещение текста на сайте медицинского просвещения. Общим элементом двух текстотипов является наличие рекомендаций и
ожидание посткоммуникативных действий адресата.
В следующем примере текст социально значимого содержания предстает в
формальной структуре любовной записки: Ich bin dir treu. Fr immer. Dein AIDS
(«Я верен тебе. Навсегда. Твой СПИД»). Использование шрифта, имитирующего
рукописный, и типичных (соответствующих стереотипным представлениям) выражений в форме парцелляции (Ich bin dir treu. Fr immer — Я верен тебе. Навсегда)
создают у реципиента ощущение встречи со знакомым текстотипом. Эффект обманутого ожидания возникает у него в момент прочтения последней строки (Dein
AIDS — Твой СПИД), раскрывающей истинную интенцию текста — привлечь внимание к опасности заражения смертельным заболеванием.
Авторы данного послания рассчитывают на перлокутивный эффект, используя
формальные и стилистические особенности одного текстотипа (любовного признания) и наполняя структуру иным содержанием (проблема заболевания). Иллокутивный компонент текстового экземпляра заключается не в выражении отношения
одного человека к другому, а в персонификации такого явления, как болезнь, что
вызывает формирование у реципиента ощущения страха.
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3. Нарушение текстотипа (жанр А  жанр А*) встречается в таком текстовом экземпляре, который, с одной стороны, представляет собой один текстотип, с
другой — обнаруживает элементы, не характерные для него, как, впрочем, и для
другого текстотипа. Р. Рада проиллюстрировал это явление следующим примером:
Bei Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker 18 («В случае осложнений и возникновения побочных
эффектов съешьте инструкцию и побейте Вашего врача или аптекаря»). Данный текстовый экземпляр содержит типичные признаки вкладыша-инструкции по применению лекарственных препаратов. Нарушают общий стиль текста отдельные стилистически-формальные элементы. Вместо глагола lesen «прочитайте» автором
использован fressen «жрать, лопать», имеющий в словаре помету груб. Подобное
замещение наблюдается и в паре fragen — schlagen «спросите — побейте». Привнесенные в текст новые элементы не являются признаком другого текстотипа, но
выражают иной стиль.
Следующий пример нарушения текстотипа обнаружен в социально-просветительской акции MTV и британской компании проката автомобилей, адресованной
водителям, позволяющим себе выпить в праздничные дни и сесть за руль.
On the twelfth days of Christmas
And drunk driver gave to me…
Twelve month in traction,
Eleven weeks on crutches,
Ten operations,
Nine years of nightmares…
(«Двенадцать рождественских дней
И пьяный водитель подарили мне…
Двенадцать месяцев в гипсе,
Одиннадцать недель на костылях,
Десять операций,
Девять лет кошмаров…»).
Имитируемый текстотип — рождественский хорал (многоголосное культовое
песнопение, традиционно исполняемое в праздничные дни детским хором) распознается адресатом в первые секунды его звучания не только из-за знакомой мелодии, но и по первой известной строке «двенадцать рождественских дней подарили
мне…». Ожидания слушателя не оправдываются, поскольку тематическое наполнение текста хорала полностью нарушает рождественскую идиллию. Создание перлокутивного эффекта поддерживается использованием экстралингвистических
средств: видеоряда, в котором главный герой — водитель — не может заснуть, слыша ангельские детские голоса, видя праздничную атрибутику и покалеченных детей в больничных палатах.
Обобщая результаты анализа фактического материала, можно говорить о наличии в современных дискурсивных практиках значительных изменений в системе
жанров, о их метаморфозах. Метаморфоза жанра (от фр. metamorphose «преображение») представляет собой превращение, переход из одной формы текстотипа (А)
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в другую (Б) с приобретением нового внешнего вида и функций (Б*). Суть явления
может быть выражена в формуле жанр А  жанр Б = жанр Б*. Активное использование этого механизма обусловлено прежде всего необходимостью завуалировать истинное намерение адресанта, например в рекламном дискурсе преодолеть негативное отношение реципиентов к рекламе. Так, примером метаморфозы жанра социальной рекламы может служить призыв бросить курить, представленный в виде записки
финансового содержания:
Zigaretten: Monat:
1 Schachtel * Tag = 110€
2 Schachtel* Tag = 220€
3 Schachtel* Tag = 330€ gespart!
(«Сигареты: месяц:
1 пачка * день = 110 евро
2 пачки * день = 220 евро
3 пачки* день = 330 евро сэкономлено!»).
В тексте приводятся подробные математические расчеты, сколько можно сэкономить, не покупая сигареты, хотя адресат мог бы сам произвести эти расчеты. Для
автора важно, чтобы адресат увидел прогрессию и уже достаточно убедительную
сумму 330 евро. Кроме того, автор «играет» с просветительским содержанием, облекая его в не типичную для просвещения форму — обычную записку. Маркерами
текстотипа являются рукописный шрифт как «письмо от руки», расположение в столбик надписей, цифр и математических символов. Просветительский текст не содержит призывы, запреты или увещевания, а персуазивный эффект создается в результате неожиданного выбора текстотипа.
С целью правового просвещения граждан правила дорожного движения подаются в виде загадок, размещенных, кстати, на обертке кондитерских изделий. Например, знак «Движение запрещено» зашифрован следующим образом: Красный круг,
а в круге пусто. Все бело, как лист капустный. Что сей знак обозначает? Ниже
приводится рифмованная разгадка: Он движенье запрещает.
Итак, суммируя рассуждения о видах и особенностях взаимопроникновения различных жанров, следует отметить прагматический потенциал исследуемого феномена, определяющий интерес для теории и практики создания персуазивных посланий. Использование новых, неожиданных для традиционного восприятия текстов позволяет их авторам более эффективно воздействовать на сознание адресата и определять его посткоммуникативное поведение.
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В работе анализируются эксплицитные и имплицитные способы репрезентации интенции
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The explicit and implicit methods to represent the intention of apology, which prevails in complex
acts of communication or supports in promoting the purpose of another communicative act, are
analyzed in the paper.

Языковые формы выражения извинения активно функционируют в процессе
каждодневного общения, поскольку несут важную прагматическую нагрузку и
играют значительную роль в обеспечении взаимопонимания, поддержании гармоничных отношений между коммуникантами. При их исследовании необходимо
учитывать экстралингвистические факторы, в частности культурно обусловленные компоненты речевой ситуации, что позволит определить коммуникативное
значение языковых форм, которое во многом зависит от обстоятельств внеязыковой действительности и может отличаться от семантики изолированной языковой
формы. Интерес представляют прежде всего ситуации комплексного типа, где
интенция извинения является доминирующей, наряду с другими сопутствующими
целями вторичного характера. Кроме того, особой функциональной спецификой
обладают языковые формы, реализующие семантику извинения в речевых ситуациях с другой интенциональной направленностью. Коммуникативно-прагматический
анализ таких речевых ситуаций в сопоставительном аспекте и является целью
исследования.
Извинение — это речевое действие, совершаемое говорящим в результате осознания им вины за какой-либо проступок с целью исправить отрицательное впечатление и вернуть либо получить расположение адресата. Противоречивость природы
извинения состоит в том, что говорящий одновременно обвиняет себя и пытается
оправдаться. Иллокутивная цель такого речевого акта — выразить угнетенное вследствие совершенного проступка психологическое состояние говорящего, убедить адресата в желании исправить сложившееся положение дел. Главным коммуникативным параметром анализируемой ситуации является признание говорящим своей вины.
В этикетных ситуациях вина может носить объективно несущественный характер, в
таком случае ее признание формально. Мотивы произнесения извинения могут быть
как внутренними (стыд, раскаяние, осознание вины; страх потерять расположение
адресата), так и внешними (правила приличия, этикет, желание позиционировать себя
вежливым и воспитанным человеком).
Способы выражения извинения в сопоставляемых русском и сербском языках,
определяемые условиями пресуппозиции, подразделяются на две основные группы:
эксплицитные и имплицитные извинения.
Эксплицитное извинение — это явное извинение, лежащее на поверхности выражения смысла. У адресата таких извинений не может возникнуть сомнения в цели
речевого акта, осуществляемого говорящим. В обоих языках они представляют собой речевые формулы, репрезентирующие извинение посредством номинации речевого акта. При сопоставлении наблюдается функционирование языковых эквивалентов: извини(те) / извини(те), прости(те) / опрости(те), извиняюсь / извињавам се; или их аналогов: прошу прощения, прошу меня извинить, приношу свои
извинения / молим Вас за извињење, молим Вас да ме извините, например:
Простите, что отвлекаю вас… (Д. Рубина)*; — Извините за вторжение, мне
* Здесь и далее фактический материал для анализа представлен М. М. Волковой.
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срочно нужна помощь Тони (Т. Артоп); — Oprostite, ali mama… ona je protiv…
(J. Vuo) («— Простите, но мама… она против»)*; — Izvini, mama, ali Dragana to ne
interesuje — rekao je odluno (J. Vuo) («— Извини мама, но Дрогана это не интересует, — сказал он решительно»).
Имплицитным, или косвенным, извинением является высказывание, подразумевающее просьбу о прощении: неформальное признание говорящим вины, объяснение обстоятельств, ссылка на ненамеренность действия, обещание возместить
ущерб и т. п. Если, согласно нормам общественного поведения, ситуация требует
извинений, вышеуказанные высказывания могут заменять стандартные формулы, выполняя их функции. Выделение косвенных извинений спорно, поскольку их
иллокутивная сила неоднозначна. Тем не менее анализ условий их функционирования позволяет утверждать, что они соответствуют интенциональной установке
акта извинения. Эксплицируя и вербализуя в речи прагматические факторы, обусловившие возникновение ситуации или указывающие на необходимость реализации извинения, говорящий имплицитно осуществляет коммуникативное намерение восстановить гармонию отношений и благоприятный коммуникативный климат в целом, придать извинению большую искренность и эмоциональность, избежать впечатления формального или лицемерного поведения. Использование
косвенных извинений может быть связано и с тем, что психологически признать
свою вину легче завуалированно, чем открыто. В таком случае используются
языковые средства, иллокутивная сила которых не является частью их семантики, а выводится логико-инференциальным путем из буквального значения формы
с учетом коммуникативного контекста. Так, имплицитные извинения реализуются обычно в условиях естественного дискурса при доверительных отношениях
коммуникантов. Сигналом искренности выражаемых намерений может служить
отказ от «ритуальных форм». В речевых поступках носителей русского и сербского языков выявляются типы ситуаций, когда факт признания вины имплицируется посредством просьбы адресата не сердиться, констатации того, что нет повода для обид, прямого предложения восстановить мирные отношения, например: — Тамара… Не сердись на меня… Измучился я весь… (В. Шукшин); —
Hermane, — otelo mu se najednom — hoe li da se pomirimo? (J. Iluki) («— Герман, — вырвалось вдруг у него, — давай помиримся»); — На нас не надо обижаться, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз… (В. Шукшин); — Ja te
mnogo volim, dragi moj brate Hermane. <…> Nadam se da mi to ne uzima  za zlo
(J. Iluki) («— Я очень тебя люблю, дорогой мой брат Герман. <…> Надеюсь, ты
не злишься на меня»).
К косвенным извинениям можно отнести вопрос к адресату о наличии повода
для извинения, например: — Как ты узнала мой телефон? — Я не вовремя? —
казалось, она хочет заплакать в трубку (А. Темников); — Сердишься? — спросила Гуля. — Да, Сонечка? (Е. Ильина); — Jesi li dugo ekao? Drago mi je to si
doao. Hajdemo u kuu (М. Selimovi) («— Ты долго ждал? Я рад, что ты пришел.
Пойдем в дом»); — Ne ljutite se to sam vas probudila? (М. Kapor) («Не сердитесь,
что я вас разбудила?»). В данных ситуациях вопросительные конструкции служат
не для запроса информации, а для предупреждения возможной агрессии адресата,
* Здесь и далее перевод автора.
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указания на то, что говорящий не отрицает наличие своей вины, т. е. интенционально
такие выражения соответствуют речевому акту извинения.
Косвенные извинения встречаются, как правило, в ситуациях неконвенционального типа. В связи с этим количество косвенных извинений трудно свести к определенному минимуму: можно бесконечно комбинировать языковые средства для выражения сожаления о совершенном поступке, предложения загладить вину и самоунижения. Однако в целях эффективности необходимо соблюдать меру в области речевой свободы, сохраняя стратегию вежливости. Говорящий должен быть уверен, что
такой способ реализации его коммуникативного намерения приемлем для конкретной
ситуации и он будет понят партнером в процессе общения. Особенно важно учитывать это в условиях межкультурной коммуникации, поскольку выражения, используемые для передачи семантики косвенных речевых актов, в разных языках могут быть
прагматически не адекватными. Например, в сербской конструкции Хоћеш да се
помиримо? функционирует глагол хтети / хотеть, который в прагматическом отношении в меньшей степени эксплицирует оптативный компонент, чем в русском языке. Посредством этого глагола в вопросительной конструкции конвенционально оформляется вежливое предложение или просьба. Высказывание Хоћеш ли да се помиримо? требует такого прагматически адекватного перевода средствами русского языка, как «Давай помиримся? (букв.: Хочешь, помиримся?)». Это узуально
сигнализирует о меньшей заинтересованности адресанта в том, чтобы предложение
было принято, а следовательно, в ситуации извинения — о меньшей степени раскаяния говорящего.
Живой процесс коммуникации не всегда разворачивается в рамках заданного
речевого этикета, или сценария. В естественном дискурсе (повседневном, неофициальном общении) границы речевых актов нередко оказываются размытыми. Так, в
русском и сербском языках извинение может дополнительно реализовать, например,
интенцию прощания: — Семен Ильич, ты прости меня за все… — торжественно
и серьезно проговорил Илья. — Куда ты?! (Д. Рубина); Tu je direktor zautao jedan
trenutak, a onda se naglo digao: — Izvinite to sam vas uznemirio, ali sad znate sve.
<…> Inae, ja nita ne traim od vas, i neu vie da vas zadravam. Izvinite! (I. Andri)
(«Здесь директор замолчал на минуту, а потом резко поднялся: — Извините, что вас
побеспокоил, но теперь вы знаете все. <…> Вообще мне от вас ничего не нужно, и
больше я вас не задерживаю. Извините!»).
В данных ситуациях интенция говорящего, выражаемая формами прости и
izvinite, сочетает просьбу о прощении и сигнал о завершении процесса общения, инициатором чего выступает говорящий. Подобные ситуации уже становятся конвенциональными, поскольку интенция говорящего в большей степени приобретает
этикетный характер: не обидеть адресата своим уходом, используя формы извинения, и таким образом придать высказыванию учтивость и доброжелательность, например: — Извините, не могу больше беседовать, — сказал кот с зеркала, —
нам пора (М. Булгаков); — Опростите, журим… Имам важан посао (Д. Ковачевић) («Простите, я спешу… у меня важное дело»).
Следует отметить, что в русском и сербском языках некоторые клишированные формы извинения по традиции также используются для реализации других
речевых актов, которые имеют синкретичное значение: начало или прекращение
акта коммуникации, несогласие / возражение, некоторые типы просьбы (уступить
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дорогу, пояснить сказанное). На материале английской речевой культуры подобные речевые ситуации проанализированы, например, Л. П. Гусевой 1 и Е. А. Плетневой 2 . Отметим, что формы извинения, выполняя фактическую функцию и подготавливая обращение или просьбу, все же сохраняют иллокутивную силу извинения (за причиненное беспокойство или недостаточное внимание к собеседнику),
например: — Молодой человек… извините меня… — Без четверти шесть, —
машинально ответил Илья… (Д. Рубина); — Простите, а где тут пляж?
(Пелевин); — Oprostite za slobodu — ree starac. — Biste li me mo da ponudili
jednom cigaretom, ako je mogu  e? (М. Kapor) («Простите за беспокойство, —
сказал старик. — Не могли бы вы угостить меня сигаретой, если можно»); —
Oprosti  to te prekidam,— rekao sam, prikupiv  i hrabrost koja je po  ela da me
naputa. — Doao sam da te neto zamolim. — Svakako, — odgovorio je ljubazno
(М. Selimovi) («— Прости, что перебиваю тебя, — сказал я, набравшись смелости, которая уже начала меня покидать. — Я пришел попросить тебя кое о чем. —
Конечно, — ответил он любезно»).
В подобных ситуациях говорящий может извиняться за перебивание собеседника и одновременно просить разъяснить сказанное, например: — Извините, —
перебил я. — Кажется, я чего-то не понял. Неужели все без исключения писатели должны писать непременно о Генералиссимусе? (В. Войнович); — Izvinite,
gospodine, — umea se Johan, — moete li mi rei ko su bili boli vojnici, Alemani ili
Rusi? (J. Iluki) («Извините, господин, — вмешался Йохан, — вы можете мне сказать, кто были лучшими воинами, американцы или русские?»).
Интересно, что в японском речевом этикете просьба всегда сопровождается извинением, например: «Извините, что собираюсь причинить вам кое-какие
хлопоты», «Извините, пожалуйста, хочу вас попросить, хотя прекрасно понимаю,
что для вас это затруднительно»3 . Таким образом в рамках одного речевого акта взаимодействуют две перлокутивные модальности — бехабитивная и директивная.
Говорящий может выражать несогласие с мнением адресата, за что и извиняется. В таких ситуациях повод для извинения, как правило, формален, поскольку
каждый человек имеет право на собственную точку зрения, однако по правилам
вежливости необходимо сглаживать разногласия, проявлять уважение к коммуникативному партнеру, например: — Я извиняюсь, — начал он нерешительно, — но
ведь, кажется, у папы товарища Сталина другая фамилия (В. Войнович); —
Izvini, Johane… ali ako ti voli  Nema ku, za to ja ne bih smela da volim Srbiju?
(J. Iluki) («— Извини, Йохан… но если ты любишь Германию, почему я не могу
любить Сербию?»).
Обратим внимание на использование извинения в качестве компонента таких
коммуникативных актов, как упрек и переспрос, интенция которых благодаря формам извинения с так называемой стертой семантикой осуществляется более мягко. Говорящий использует стандартные формы извинения не для того, чтобы загладить вину (поскольку он ни в чем не виноват), а чтобы придать высказыванию
бльшую вежливость. Так, в ситуации упрека реализуются функции, присущие речевому этикету в целом (демонстрация выдержанности, тактичность, умение контролировать эмоции и предупреждение возможной агрессии собеседника), например: — Симыч! — закричал я вне себя от негодования. — Ты меня извини, но это
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просто нахальство. Я тут из-за тебя сутками околачиваюсь, а у тебя для меня
только семь с половиной минут (В. Войнович). Говорящий выступает в роли обвинителя, но смягчает нападение извинением. Это является одним из непременных
условий вежливого общения: высказываемое мнение или критическое замечание, выражаемое отношение или совет, которые иначе могут прозвучать слишком категорично или показаться чересчур назидательными, необходимо облечь в соответствующую оболочку, чтобы не обидеть собеседника, например: — Neete verovati
koliko falsifikata kruli Amerikom! — demonstrirao je savetnik svoje poznavanje
pokvarenog zapadnog sveta. Pouzdajete se samo u svoje oseanje? Ne, oprostite, bez
uvrede, ali je li vama poznato koliko trgovci slikama pla aju ekspertize, pa se opet
deava da im neko podvali! (М. Kapor) (« — Не поверите, сколько фальсификата
крутится в Америке! — советник демонстрировал, как он знает испорченный Запад.
Доверяете только своим чувствам? Нет, простите, без обид, а вам известно, сколько продавцы картин платят за экспертизу, а им опять потом все равно кто-нибудь
свинью подложит»).
В агрессивном по отношению к адресату высказывании форма oprostite выражает стремление сохранить кооперативный характер общения. Можно говорить
о двух прагматических векторах: один направлен на семантику, выражение говорящим неодобрительного отношения к действиям или словам адресата и побуждение к изменению поведения; другой — на сохранение принципа вежливости, в частности постулата согласия (по Г. Личу): минимизации разногласий между говорящим и адресатом4.
В ситуации переспроса в русском языке, когда говорящий не понял или не расслышал предыдущую реплику адресата, выступает вопросительная форма прости(те), например: — А могли бы вы сделать сценариус из японской жизни? —
Что, п-простите? Я не знаю этого слова (Б. Акунин); — Вы верите в прорицателей? — Простите?.. (Д. Рубина).
Именно вопрос является сигналом непонимания адресатом сообщаемой информации и одновременно косвенной просьбой пояснить посылаемое высказывание.
Приблизительно это может означать следующее: «Простите, но я вас не понимаю.
Не могли бы вы пояснить, что имеете в виду?».
В сербском языке в аналогичной ситуации, а также в ситуации переспроса и
уточнения услышанного используется глагол молити в форме 1-го лица настоящего
времени (молим). Следует отметить, что данный глагол буквально переводится как
«просить» и является перформативным, например: Веома Вас молим / Очень Вас
прошу. Функционируя в указанной форме, этот глагол в сербском языке может выступать в значении русского этикетного междометия пожалуйста. Однако перформативный характер высказывания не утрачивается, что дополнительно подчеркивает возможность употребления прямого дополнения — личного местоимения, указывающего на адресата. Сравним: Зауставите аутобус, молим, моjему детету jе
зло. / Остановите автобус, пожалуйста, моего ребенка укачало; Резервираjте
ми собу у том хотелу, молим вас. / Забронируйте мне там номер, пожалуйста
(= прошу вас)5 .
Таким образом, функционирование форм извинения в живой коммуникации демонстрирует несоответствие семантического содержания языковой единицы и ее
коммуникативного значения, реализуемого в конкретной ситуации общения и за-
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крепившегося в результате многократного использования в лингвокультуре как конвенциональное. Индивидуальный способ использования извинений в конкретной речевой ситуации определяет разветвленную вариативность, возможность отражения пресуппозиционных нюансов, социальных и психологических особенностей говорящего в разных лингвокультурах, в частности в русской и сербской.
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УДАРЕНИЕ В ВОЛЖСКИХ ЯЗЫКАХ
STRESS IN THE VOLGA LANGUAGES
Ключевые слова: волжские языки, ударение, слог, гласный звук.
Статья посвящена исследованию ударения в волжских (марийском, мокшанском и эрзянском) языках, в которых оно имеет свою специфику.
Key words: the Volga languages, stress, the first syllable, the second syllable, the last syllable,
vowel sound.
The article deals with a study of stress in the Volga (Mari, Moksha and Erzya) languages in
which it has its own specific character.

Волжская языковая группа включает марийский и мордовские языки. Большинство финно-угроведов считают, что волжская языковая общность существовала,
но непродолжительно (с 1500 г. до 1000 г. до н. э). Она быстро распалась, видимо,
потому, что связь между племенами, относящимися к ней, была слабой. Волжские
© Поляков О. Е., Шеянова Т. М., 2012
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языки не состоят в таком близком родстве друг с другом, как, например, пермские.
Исторически сложилось, что общего больше между мордовскими и финским языками, чем между мордовскими и марийским. Видимо, этот факт некоторым финноугроведам позволил усомниться в существовании волжской общности. Так, венгерский ученый Г. Берецки писал: «Мордовские и черемисский языки сильно отличаются друг от друга, о чем свидетельствуют исследования последних лет. В этих языках нет ни единой особенности, которая восходила бы ко времени совместного
существования финно-волжских языков. Поэтому нет никаких причин для утверждения о существовании общего волжского языка-основы, из которого постепенно
возникли черемисский и мордовские языки»1. Марийский ученый Л. П. Грузов считал, что после ухода прибалтийско-финского населения на северо-запад предки мордвы и марийцев жили одной общностью, которая распалась к I тыс. н. э. Ученый
нашел общие черты у мордовских и марийского языков в лексике: в указанных
языках есть слова, характерные только для них (м. акша, э. ашо, мар. ошо «белый»; м., э. якстере, мар. йошкарге «красный»; м. локша, э. локшо, мар. лукш
«кнут» и др.); в грамматике: они имеют близкие по значению суффиксы лишительности (м. куд-фтома, э. кудо-втомо, мар. куды-дымо «бездомный»); в фонетике: в
волжских языках наблюдаются такие идентичные процессы, как отпадение конечных гласных (м., э. керь, мар. кр «кора»), употребление звонких согласных в исконных словах и процесс сужения гласных2.
Ударение — это выделение теми или иными фонетическими средствами (усиление голоса, повышение тона, увеличение длительности, интенсивности, громкости
и т. п.) одного из слогов в составе слова или целого словосочетания3. Ударение в
одном и том же слове может быть двух типов — основное и второстепенное. Так, в
мокшанском слове модаватракш «жаба» основное ударение падает на гласный а, а
второстепенное — на о.
Известный финно-угровед В. И. Лыткин отмечал, что в финно-угорском языкеоснове ударение могло падать на любой слог слова4. Такого мнения придерживался и
Э. Сетяля5. В финно-угорских языках встречаются самые разнообразные типы ударения: нефиксированное (коми-зырянский, эрзя-мордовский языки), фиксированное
на первом слоге (прибалтийско-финские: финский, эстонский, водский; саамский,
венгерский и мансийский), фиксированное на предпоследнем слоге (горно-марийский), фиксированное на последнем слоге (удмуртский и восточномарийский) и разные типы разноместного ударения с элементами передвижности (мокша-мордовский, лугово-марийский, коми-пермяцкий и хантыйский)6.
Следует отметить, что в финском и эстонском языках главное ударение падает
на первый слог, а второстепенное — на третий, четвертый и пятый. В венгерском
языке ударение всегда падает на первый слог. Ударение могут нести на себе служебные слова: артикли, союзы, частицы, послелоги7. Интересно, что гласные звуки в
безударном положении не меняют свое качество. Если взять саамский язык, то здесь
главное ударение падает на первый слог, а второстепенное — на другие, но ни в коем
случае не на последний8.
Что касается ударения в мордовских (мокшанском и эрзянском) языках, то
известный русский филолог А. А. Шахматов, учитывая работы финского ученого
Х. Паасонена, отмечал трудность определения слога, на который падает ударение в
эрзянском языке. Здесь, по его мнению, совсем не различаются ударный и неудар-
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ный слоги9. Д. Т. Надькин считал, что как в мокшанском, так и в эрзянском языке
были условия для развития фиксированного ударения. Однако, по мнению ученого,
его появлению в эрзянском языке помешало обилие русских заимствований, в которых ударение нефиксированное10.
В современном эрзянском языке ударение нефиксированное, т. е. может падать
на первый, второй и последующие слоги, например: кнсоломс — кунсломс —
кунсол мс «слушать». Однако в эрзянских стихотворных и прозаических текстах ударным чаще является первый слог, например: Ах, од пора! / Од пора! / Од
пора! / Пиже роща, / цёков, / Киняль лей. / Тонь эйсэ весёлгали од цёра, /
Тонь эйсэ од тейтерень седей11 («Ах, молодость! / Молодость! / Молодость! /
Зеленая роща, / соловей, / река Киняль. / В тебе веселится молодой парень, / В тебе
молодое девичье сердце»).
Экспериментальный анализ, проведенный в фонетической лаборатории Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета, позволил получить интересные
сведения. Естественно, что гласный под ударением должен быть гораздо длиннее,
например в слове б самс (басямс) «поговорить» длительность первого ударного
гласного а — 200 мск., а второго безударного а — 100 мск. Однако было обнаружено и другое интересное явление: безударный гласный оказался длиннее ударного,
например в слове л нго «поверхность» длительность ударного а — 150 мск., а
длительность безударного гласного о — 190. Таковы результаты эксперимента и
при исследовании слова  ва «женщина»12.
Мокшанский язык сохранил ударение, которое было в общемордовском языке.
В мокшанском языке ударение до такой степени укрепилось на первом слоге, что
оно переходит на этот слог и в русских заимствованных словах, например: млатка «молоток», вдарка «ведро». Это отмечала и О. И. Чудаева13 , считавшая, что
мокшанский язык сохранил ударение общемордовского языка: как и во многих других финно-угорских языках, оно падает на первый слог, например: кяжи «злой»,
тма «дуб», снем «синий», вте «пять», кмамс «наклониться», ксомс «расти»
и т. д. Если в общемордовском языке в первом слоге слова были гласные у, и, а в
следующих — а, , то этот гласный перетягивал ударение на себя, например: кломс
«умереть» — кул н «я умру»; си  момс «пить» — сим н «я пью». Однако во
многих словах современного мокшанского языка этого не происходит. Автор объясняет данное обстоятельство тем, что ударение перетягивает на себя общемордовский а (этот гласный сохранился и в эрзянском языке, например уем «плавание»,
орм «болезнь», улв «подвода», удом «сон»), а не чисто мокшанский (например,
жа «угол», ла «подбородок», ша «улица», ки за «год»).
Интересным фактом в мокшанском языке является роль ударения в дифференциации инфинитива как глагольной категории от м-овых имен действия: удом
«сон» — мадсь дома «лег спать», шудем «течение» — ушедсь шдема «начала
течь», тум «уход» — сърхкась тма «собрался уходить» и т. д.
В прамарийском языке ударение падало на первый слог слова, но со временем
оно перешло и на другие слоги. По мнению Л. П. Грузова, ударение в современном
марийском языке носит нефиксированный характер: оно может падать на первый
слог и на все последующие слоги, например: ки нде «хлеб», йошк  рге «красный», титак н «виновный»14. Ударные и предударные гласные по качеству почти
не различаются. Марийское ударение не влияет на длительность гласных.
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Экспериментальный анализ показал, что в марийском языке ударный гласный
длиннее, например в слове кэчн «солнечный» ударный гласный а длиннее гласного э на 30 %.
В горном диалекте ударение падает на предпоследний слог (например: сола «деревня» — сол шты «в деревне», ати «отец» — атиэм «мой отец»); в луговом —
ударным может быть как первый слог (например, крно «дорога», клык «народ»),
так и второй (например, тошклтыш «лестница», паш «работа», шопк «осина») и
третий (например, костен ч «гостиница»). В числительных марийского языка ударение может падать на первый (например, икте «один», к кыт «два», кумыт
«три», кло «двадцать», кмло «тридцать», нылле «сорок», витле «пятьдесят»,
кдло «шестьдесят»), второй (например, кандаше «восемь», индеше «девять»)
и последний (например, шымл  «семьдесят», кандашл «восемьдесят», индешл «девяносто») слоги. Кроме того, в марийском языке встречаются парные
слова, в которых ударение падает на каждую часть:  ча- ва «родители» (ср. мокш.:

 лят-тядят).
В марийском языке ударение может выполнять словообразовательную функцию, например: шэрге «дорогой» — шэрг «гребешок». Л. П. Грузов обратил внимание и на то, что ударение связано с грамматикой. Так, при изменении формы
слова меняется и место ударения, например: йолт ш «друг» — йолташм «мой
друг»15 .
Таким образом, ударение в мордовских и марийском языках имеет свою специфику. В эрзянском языке, как и в финно-угорском языке-основе, оно нефиксированное. Мокшанский язык сохранил ударение общемордовского языка — на первом слоге. В прамарийском языке оно падало на первый слог, в настоящее время
нефиксированное.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МОРДОВСКОГО КОЛОРИТА
ЛИЧНЫХ ИМЕН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. М. ДОРОНИНА
REPRESENTATION OF NATIONAL MORDOVIAN COLOURING
OF PERSONAL NAMES IN THE WORKS BY A. M. DORONIN
Каждому, только родивши, дают уж родители имя.
Гомер
Ключевые слова: эрзянский язык, антропоним, личное имя, заимствование, фонетика,
морфология, синкопа, апокопа, открытый слог, суффикс.
В статье рассматриваются фонетические и словообразовательные особенности личных
имен, извлеченных из произведений известного эрзянского прозаика А. М. Доронина.
Key words: the Erzya language, anthroponym, personal name, loan word, phonetics, morphology,
syncope, apocope, open syllable, suffix.
The phonetic and word-building features of personal names, met in the works of the famous
Erzya novelist A. M. Doronin, are considered in the article.

Многообразие межэтнических отношений наиболее отчетливо проявляется в
такой специфической области языка, как антропонимия. Н. Ф. Мокшин отмечает, что
наиболее ранние сведения о мордовских дохристианских именах содержатся в древнерусских летописях XIII — XIV вв. Обычно основы традиционных мордовских личных имен или обозначали черту характера, или передавали отношение к ребенку, чувства родителей, или называли место рождения ребенка, или содержали намек на время рождения и т. д. Бытовали также имена с основами, обозначающими названия
животных, птиц, деревьев и пр.1 Разнообразие личных имен мордвы иллюстрируют
произведения А. М. Доронина.
Дохристианская антропонимическая модель у мордвы в основном была двучленной. Она включала имя отца, стоящее на первом месте в родительном падеже, и индивидуальное имя, например: Ды истя — рана тундасто талай сёксес,
© Гурьянова Л. А., 2012
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зярдо Терень Лексей марто ливтьсызь велень стаданть луга лангов2 («Итак —
начиная с ранней весны и до поздней осени, когда вместе с Алексеем (букв.: Алексеем — сыном Терея) выведут стадо на луг»); Вармазейкасо васькавтнить Кузьмань Кольканьгак [Доронин, 1993, с. 238] («В селе Вармазейка любят и Кольку
(букв.: Кольку — сына Кузьмы)»); Тутушкасо тенст [киштицятненень] вешксить, Кучаень Сёма гармониясо седи3 («В дудку свистят им [плясунам], Сема
(букв.: Сема — сын Кучая) на гармошке играет»); Тень [морамонь] коряс сех кол
Москунь Луша [Доронин, 2001, с. 104] («По этому поводу [пению] лучше всех
была Луша (букв.: Луша — дочь Моская)»); Зярдо сон [Кузьма] велявтсь кустембентень, сельмензэяк тетькевсть: икелензэ аштесь Кучай Гара [Там же,
с. 15] («Когда он [Кузьма] подошел к крыльцу, удивился: перед ним стоял Кучай
Гара (букв.: Гара — сын Кучая)»).
Дохристианский именник у мордвы состоял преимущественно из собственно
мордовских имен, например: Эзть кенере кортазевемеяк [монахтне], кода Варнава, од келересь, лиякс ёвтамс, монастырень парочитнень ванстыцяст, мерсь
тенст совамодо4 («Не успели даже заговорить [монахи], как Варнава, молодой
келарь, по-другому сказать, хранитель монастырского добра, велел им заходить»);
Сон [Инжеват] омбоце чи кода Тикшаень ды Чукал шабранзо марто ускси
вирьстэ чочкт [Доронин, 1996, с. 121] («Он [Инжеват] уже второй день вместе с
Тикшаем и соседом Чукалом возит из леса бревна»); Мазяргонь, од аванть сазоронзо веженсь тейтеренть, Тикшай парсте содылизе [Там же, с. 122] («Мазяргу, младшую дочь сестры мачехи, Тикшай знал хорошо»); Оно, Куштай Ага
кудосо пильге лангс паро ладсо а стякшнови — мирдезэ, Кечас, таратайкасо
тезэнь ускизе [Там же, с. 142] («Вон, Куштай Ага, дома нормально даже на ноги
не встает — ее муж, Кечас, на тарантасе привез ее сюда»); Ды тесэ бояронть
келезэяк кундатотсь: эчке килеень алце тарадсо нурсесь… Нуяс Ведяскин,
икелень управляющеезэ [Там же, с. 151] («И здесь боярин замолчал: на нижней
ветке толстой березы качался… Нуяс Ведяскин, прежний управляющий»); Ушосто,
кельмень ускозь, совась авазо [Настань], Охима баба [Доронин, 2001, с. 115]
(«С улицы, вместе с холодом, зашла ее [Насты] мать, баба Охима»); Уваронь
эйсэ весе кунсолость [Там же, с. 146] («Все слушались Увара»); Кузьма амольдясь кукшин ведь, тердинзе Кучай Виртянонь нуцьканзо, Сурай марто Адушонь [Там же, с. 180] («Кузьма зачерпнул целый кувшин воды, позвал внуков Кучай Виртяна, Сурая и Адуша»); Нуя мирде экшсэ [Там же, с. 15] («Нуя была
замужем»); Тикшай велявтызе прянзо ды седеяк абунгадсь: чувто ало монахонь ризасо аштесь Промза [Доронин, 1996, с. 398] («Тикшай повернул голову и
растерялся: под деревом в ризе стоял Промза»); Урьвакстозь цёратне, Помраз
ды Иркай, нист ды колмонь-колмонь какшост марто — таго сонзэ, Виртянонь кудосо [Доронин, 2001, с. 44] («Женатые сыновья, Помраз и Иркай, их жены
с тремя сыновьями — опять все в доме Виртяна»).
Кроме того, дохристианский именник мордвы включал заимствования. При
заимствовании антропонимов имена всегда видоизменяются. При этом происходят различные морфологические и фонетические процессы. Национальной спецификой эрзи и мокши является укороченность имен, когда вместо полного русского
антропонима употребляется краткий эквивалент мордовского имени, например:
Олдай баба каштом икельде чатьмонезь таргась алт, кармась рестамост
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[Доронин, 1993, с. 19] («Бабушка Олда (вместо рус. Авдотья) из-под печи молча
достала яйца, начала их жарить»); Ансяк Эмель атя кувать поксарясь палкасо
начко кулов оровтнэнь [Там же, с. 8] («Только дед Эмель (вместо рус. Емельян)
долго рыхлил палкой мокрые кучи золы»); Мода покольсэ Миколь пансесь кудо
нармунтнень, эськанзо арсесь Улянь неемеде [Доронин, 2001, с. 102] («Миколь
(вместо рус. Николай) разгонял домашнюю птицу, сам надеялся увидеть Улю
(вместо рус. Ульяна)»); Оксянь сон [Видман] ламоксть аварькшнемстэ некшнизе [Там же, с. 10] («Оксю (вместо рус. Аксинья) он [Видман] много раз видел заплаканной»); Анися ловажань келей сурсемесэ судрясь пушазь нармунь толга ёнов
молиця черензэ [Там же, с. 22] («Анисья расчесывала гребнем запутанные (букв.
похожие на запутанные перья птицы) волосы»); Кудазоравась, Даря баба, пейдсь
лангсонзо [Олегень] [Доронин, 1993, с. 70] («Хозяйка дома, бабушка Дарья, смеялась над ним [Олегом]»).
Самыми частыми изменениями при заимствовании антропонимов являются
собственно фонетические:
— замена гласного звука, например: Аволь роднянзо туртов ускизе [Еремей
Зосима] — Варакань Олёнанень, конань колмо суронзо узерьсэ тяподизь [Доронин, 2001, с. 264] («Не к родственникам привез [Еремей Зосима], а к Варакань
Алене, у которой топором отрубили три пальца»; — Минь мезе, Ондрей Максимович, минь ансяк инжеть… [Там же, с. 299] (« — Мы что, Андрей Максимович,
мы только гости»);
— замена согласного звука, например: — Тон, Микита Минов, тиринь
раськеть пазонзо миить!... [Доронин, 1996, с. 46] («— Ты, Никита Минов, продал
богов своего народа»); Яким, конань велесэ лемдизь Верьгизэкс, виевель-шумбраль [Доронин, 2001, с. 162] («Яхим, которого в деревне прозвали Волком, был
сильным и здоровым»).
В эрзянском языке при заимствовании антропонимов следует выделить несколько комбинаторных изменений звуков, возникающих в результате влияния их друг на
друга в потоке речи.
1. Синкопа (от греч. syncope — сокращение) — выпадение одного или нескольких звуков. Часто встречается синкопа согласного в анлауте, например: Вармазейкасто кандолазтнэнь ускомо сакшность колмонест: тетяст [Пашань ды Ванянь],
Олодя содамост ды Варакань Федя [Доронин, 1993, с. 41] («Из Вармазейки гроб
привезли втроем: отец их [Паши и Вани], зять Володя [Володя › Олодя] и Федя
Варакин») и инлауте, например: Од авась, Проска, кодак аштесь моргонть икеле
стядо весе ярсамост перть, мирденть ёнов ве эскелькскак эзь тее [Доронин,
1996, с. 120] («Мачеха, Проска, (Прасковья › Проска) так и простояла перед столом
весь обед, в сторону мужа даже шага не сделала»).
Самым распространенным процессом является синкопа гласного в анлауте, например: — Эзинь токше, Егор Лександрыч [Доронин, 2001, с. 120] (« — Не трогал
я, Егор Александрович (Александр › Лександр)»); — Одирьва уш приметинь, —
Катирядо лецтязь, састо мерсь Гара [Там же, с. 130] (« — Невесту себе заприметил, вспомнив о Екатерине (Екатерина › Катиря), спокойно сказал Гара»); — Видестэ кортат, Ларион Петрович [Доронин, 1996, с. 270] («Верно говоришь, Илларион (Илларион › Ларион) Петрович»); Тесэ Манай Наста полонявсь, ды седейпотмонь чамдомась седеяк виевгадсь [Там же, с. 46] («Сюда подошла и Манай
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Наста (Анастасия › Наста), и душераздирающий плач еще усилился»); Ськамонзо
Зина майсесь-майсесь ды саизе тиринь аванзо, Куля бабань, эстензэ [Доронин,
1993, с. 33] («Маялась-маялась Зина одна и забрала к себе родную мать, бабушку Акулину (Акулина › Куля)» и инлауте, например: — Чансть Верепазонтень,
паро тундо тенек казсь, — колызе чатьмонеманть Кучай Лавро [Доронин, 2001,
с. 28] («Спасибо Богу, хорошую весну он нам подарил, — нарушил тишину Кучай
Лавро (Лаврентий › Лавро)»); Варка пурнась каванямкат [Там же, с. 216] («Варвара (Варвара › Варка) собрала угощения»).
2. Апокопа (от греч. apokope — усечение) — отпадение одного или нескольких
звуков в конце слова, например: Лыскованть маласо, кортасть, эри Тася сырькаесь, тусто вирь потсо [Там же, с. 146] («Недалеко от Лыскова, говорят, живет
старуха Таисия (Таисия › Тася) в густом лесу»); Каштомс Ага тонгсь коське
пенгть, кирвастинзе — толось дуборсо киштезевсь [Там же, с. 34] («Агафья
(Агафья › Ага) сложила сухие дрова в печь, зажгла — огонь заполыхал»); Матрё
цопадизе цёрканть содамонть кедьстэ, келемтинзе гала лапашка кеднензэ
ды — эсензэ кирьгава [Там же, с. 100] («Матрена (Матрена › Матрё) вырвала из рук
зятя внучку, взяла на руки»).
3. Появление открытого слога в ауслауте, например: Весть Илько совсесь
тенст чить [Доронин, 1993, с. 35] («Однажды Илько ( Илья › Илько ) заходил к ним
днем»); Эрьва эмеженть эсензэ кенерема шказо, — пильгало чикордыця ловонть лангс ваномсто раказевсь Гаврила [Там же, с. 223] («Каждый овощ созревает в определенное время, — глядя на хрустящий под ногами снег рассмеялся
Гаврила (Гавриил › Гаврила)»).
Грамматическое освоение личных имен тесно связано не только с фонетическим оформлением слова, но и с действием закона грамматической аналогии.
В словообразовательном отношении наиболее активными считаются следующие
суффиксы:
-й, например: Зярдо сон [баягась] кустезель эрявикс тарказонзо, Тикшай
Инжеватов ды Аффоний монахось ушодсть сонзэ содомо-сюлмамо [Доронин,
1996, с. 38] («Когда он [колокол[ был поднят на нужное место, Тикшай Инжеватов и
монах Аффоний начали его привязывать»); Ды се шкастонть, зярдо пульзядо чекиль-покиль [Никон], удалонзо аштиця Вельдеминова велень озатясь Пичай
кежейстэ ёртсь тензэ… [Там же] («И в то время, когда он [Никон] молился,
жрец села Вельдеминова Пичай строго посмотрел на него…»). Формант -й в именах, как правило, выступает с предшествующим а. Элемент -ай часто встречается в
личных именах русских и татар. Возможно, мордва заимствовала его у соседей.
Однако Д. В. Цыганкин отстаивает мордовское происхождение данного форманта,
утверждая, что он образует звательные формы и формы обращения5;
-с, например: Пуресь эрясь ськамонзо — низэ умок кулось, вейкине цёразо
Равга усксесь венчт — бурлаколь… [Доронин, 1996, с. 146] («Пуресь жил один —
его жена давно умерла, единственный сын был бурлаком…»); Ознома чинь секе
чокшнестэнть Нуяс Ведяскинэнь сон [боярось] кучнызе Колычева велев [Там
же, с. 150] («В тот же вечер после моления он [боярин] посылал Нуяса Ведяскина
в село Колычево»); Тикшай Куляс марто озадольть каштом ёжова аравтозь
келей эземсэнть [Там же, с. 124] («Тикшай с Кулясом сидели у печи на широких
лавках»);
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-ш, например: Тикшай озадоль Киуш Чавкинэнь вакссо [Там же, с. 145] («Тикшай сидел рядом с Чавкиным Киушем»); Кузьма мезе-бути ёвтыксэль, Сауш икельдизе [Доронин, 2001, с. 64] («Кузьма что-то хотел сказать, но Сауш опередил его»).
Формант -ш выступает с предшествующим у;
-н, например: Кучай Виртян велявтсь пакшанть пелев, кона удалонзо озадоль… [Там же, с. 7] («Кучай Виртян обернулся в сторону ребенка, который сидел
позади его»); Эсь стака арсематнес ваязь, Куко Видман эскелясь вирьганть ансяк сонензэ неявикс янга [Там же, с. 65] («Погрузившись в свои мысли, Куко Видман шагал по известным только ему лесным тропкам»);
-т, например: Меельце шкастонть Инжеват кармась марямо прянзо седе
вадрясто, натой паксявгак лисниль… [Доронин, 1996, с. 151] («В последнее время
Инжеват стал лучше себя чувствовать, даже в поле выходил…»).
Из других особенностей в личных именах следует отметить присоединение к
основам форманта указательности -сь, который указывает на определенность, конкретность лица, например: Ды видестэ меремс, кикс ульнесь тензэ [бояронтень]
Нуясось — мельтеме урекс… [Там же, с. 151] («Честно сказать, кем приходился
ему [боярину] Нуяс (букв.: этот — Нуяс — бесправным рабом…»); Панар ожасо
начко кирьгань нардтнемстэ Микита лоткиксэль экшелямо, тесэ кинзэ лангс
лиссь вейкине цёрынезэ, кольнягай Охонькась [Доронин, 2001, с. 94] («Вытирая
рукавом рубашки мокрую шею, Никита хотел остановиться искупаться, но на дорогу
вышел его единственный сынишка, капризный Охонька (букв.: этот — Охонька»).
Таким образом, в произведениях А. М. Доронина представлено значительное
количество исконных и заимствованных личных имен. С лингвистической точки зрения собственно личные имена интересны отражением живого языка эрзи прошлых
лет. Русские имена адаптировались в эрзянском языке соответственно его закономерностям. При переходе из одного языка в другой личные имена подверглись разнообразным фонетическим и словообразовательным изменениям, среди которых
наиболее часты первые.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ
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В статье анализируются семантическая и стилистическая функции лексических антонимов
в мокшанском языке, их использование в художественной литературе.
Key words: the Moksha language, vocabulary, semantics, stylistics, antonym, the antithesis.
The semantic and stylistic functions of lexical antonyms in the Moksha language, their use in
the literature are analyzed in the paper.

Проблема изучения антонимических отношений в речи, в частности художественной, в которой антонимия проявляется широко и активно, представляет несомненный
интерес для лингвистической науки. В языкознании актуальными являются вопросы,
связанные с семантическими особенностями, смысловой емкостью, содержательным своеобразием и структурными возможностями слов, вступающих в антонимические отношения в художественных произведениях писателей.
Антонимические образования, занимающие значительное место в художественных произведениях, целесообразно дифференцировать по сферам: антонимы, являющиеся принадлежностью не только текста (художественной речи), но и языка и речи
вообще, и антонимы, являющиеся результатом художественного творчества писателя. Первые функционируют на уровне системы языка, вне контекста, — это общеупотребительные, общенародные (узуальные) оппозиции; вторые создаются только
в конкретном контексте, определяются и зависят от него и как элемент художественной системы языка писателя приобретают в ней индивидуализированное значение1.
Сравнение антонимических образований, реализуемых в художественных текстах мокшанских писателей, с материалами антонимического словаря2 свидетельствует о том,
что в языке произведений писателя представлены как языковые антонимы, основанные преимущественно на прямом значении слов (важно отметить, что они часто актуализируются определенными условиями своего употребления), так и контекстуальные, безусловно, расширяющие сферы речевых форм выразительности и изобразительности.
При индивидуальном использовании антонимов раскрываются семантические
возможности слов. Появление новых антонимических противопоставлений и, следовательно, возможное обновление языковых моделей (поскольку создаются семантические и/или экспрессивные варианты) происходит за счет ассоциативных связей
слов по противоположности. Так, антонимы могут выражать следующее:
© Янгайкина Т. И., Поляков О. Е., 2012
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контрастные действия и противопоставления, например: Кургоц (Нойень), кода
калть ведьста таргамда меле, вихца ваймонь тарксемста, то келеми — цють
аф пилензонды токай, то меки сёлгови3 («Рот (Нойя), как у рыбы, после того как
вытащили из воды, тяжело дыша, то откроется — чуть не до ушей, то обратно закроется»); Анясь конезень сельмонзон. А мзярда панжезень меки, няезе — каршек вальмаста лангозонза ванць цильфоц 4 («Аня закрыла глаза. А когда открыла, увидела — с противоположного окна на нее смотрело ее отражение»); Аляти тя цёрац роди сяда малаль и сяка пингть кати-конашкава ичкозель5 («Отцу этот сын был ближе и в то же время так далек»); Кинь сась корхтамац,
корхтаза ломань ингольде. Фталга аш месть тошксемс6 («Кто хочет говорить,
выскажитесь перед людьми. За глаза нечего шептать»). Данные антонимические
пары келемомс — сёлгомс (кургсь) «открыть — закрыть (рот)», конемс — панжемс (сельмот) «закрыть — открыть (глаза)», маласа — ичкозе «близко — далеко», ингольге — фталга «говорить в лицо — говорить за глаза» представляют
собой противоположность разнонаправленных действий;
быструю смену состояния и действия, например: Стясь Нютавок, цють аф
аварди, то апак учентт рахазеви…7 («Встала и Нюта, чуть не плачет, то неожиданно засмеется»);
оценку противоположных свойств, предметов и действий, например: Ульсь маластонь ломанец пленца али аш? Ульсь сон войнаса герой али трус? [Девин,
1993, с. 183] («Был близкий ему человек в плену или нет? Был он на войне героем или
трусом?»);
актуализацию высказывания, усиление образа, впечатления, например: Аф, аф
мазы сон [Нюта]: шалхкоц лапш, сельмонза сенепм, но пяк ни ёмланят, а сельмокабанза акшазат… — Вов кда равженят улельхт [Мишанина, 2006, с. 50] («Нет,
не красивая она [Нюта]: нос плоский, глаза синие, но очень маленькие, а брови беловатые... — Вот если черненькие были»); Мезень аф лезды улель ломаттненди,
кинь кенярдеманц марямста, а кинь ризфонц ризнамста — пичефтемста [Девин, 1993, с. 7] («Какой же он для людей был бы помощник, у кого радость, он радовался, а у кого печаль — сочувствовал бы…»).
Антонимы используются также с целью создания некоего среднего, промежуточного качества, свойства и т. д., возможного или утвержденного между двумя противоположными по значению словами, например: Шачсь — кассь (Проса) аф што
козялянь, но и аф ашувонь семьяса [Там же, с. 59] («Родилась, выросла (Прасковья) не в богатой, но и не в бедной семье»).
Основная стилистическая функция антонимов — лексическое средство выражения антитезы, которая является стилистической фигурой контраста, резкого
противопоставления понятий, положений, образов и состояний8 , например: Ся томбась и раень марьхть, ся томбась и адонь тол9 («Тот омут и райские яблоки,
тот омут и адский огонь»); Чандать (Учамбин) постуф, а сон поэт!10 («Думал
(Учамбин) пастух, а он поэт!»); Валсь — аф налхкш. Валсь — и тол, и эй, кона и
пидетянза, и кельмофттянза; валсь уленди и калгода, и ляпе — сон и сялктанза, и эрьхттянза; сон и ляпоптьсы седицень, и петьсы ваймоцень 11 («Слово — не игрушка. Слово — и огонь, и лед, которое и обожжет, и охладит; слово бывает и твердое, и мягкое — оно и кольнет, и ударит; оно и сердце облегчит,
и душу успокоит»); Сяда кизода инголе сон [Женькась] ульсь аф ёнюкс, и
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тяникиге сякокс глупай 12 («Год тому назад он [Женька] был не умным, до сих
пор еще глупым»).
По структуре антитеза бывает простой (одночленной), например: Аф шарьхкодьса, коса менельсь, коса масторсь13 («Не пойму, где земля, где небо»); Сиреть ёнец одти вий максы14 («Ум старшего молодому силу дает»); А кали кржаль
тяфтама тевда, мзярда партийнай оцю азорхнень мярьгомаснон коряс акшеть
лангс ванозь мярьгондемс — тя равжа, а равжеть тиендеськ акшекс15 («Неужели мало дел было, когда по указке больших партийных хозяев глядя на белое
говорить — это черное, а черное сделать белым») и сложной (многочленной), например: Лямбе тундать удосак — кельме тялоть сюдосак16 («Теплую весну проспишь — холодную зиму проклянешь»). В сложную антитезу иногда бывает вовлечено несколько антонимических пар, например: Тёждя максомс, аф тёждя анамс
[Мордовские пословицы…, с. 92] («Дать легко, просить тяжело»).
Очень часто антитеза встречается в поэзии, например:
Прощенья мон сембонь кядьста анан —
И кулофнень, и жифнень, кулемасть…17

Прощенья у всех я прошу —
И мертвые, и живые, услышьте меня…;

Эрят онцон, эрят шисон,
Аньцек коданга аф васьфтте
Эйса-ловса вельхтяф киснон,
Мазы мак панчфкязе, Настя18.

Живешь во снах моих, живешь наяву,
Только никак не встречу тебя
На ледяных-снежных дорогах,
Красивый маковый цветочек мой, Настя;

Ашкодомс къргазонт
анокт лямбе кядне…
Ваяфтан трванень
кельме кядьнучказот,
Кода лихтимбряняс
опана шиня [Циликин, с. 44]

Обнять бы вас за шею
пока теплые руки…
Утону губами
в холодную ладонь,
Как в ручей, в жаркий день;

Аф муй сединяце васта,
Васедсь эсот адсь — и райсь… [Там же, с. 60]

Сердце не находит место,
Встретились в нем ад и рай…

Иногда антитеза в стихах создается с помощью субстантивированных прилагательных, например:
Сон — Пушкиноц эрь ёмлать и оцють.
Сон — Пушкиноц эрь сиреть и эрь одть.
Сон — Пушкиноц эрь велеть и эрь ошть.
Сон — Пушкиноц эрь масторть, эрь народть! [Девин, 1982, с. 48]
Он — его Пушкин у каждого маленького и каждого взрослого.
Он — его Пушкин у каждого старого и каждого молодого.
Он — его Пушкин у каждого села и каждого города.
Он — его Пушкин для каждой страны, каждого народа!
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Итак, антонимия как довольно широкий класс семантической корреляции составляет одну из организованных систем лексики и является средством выражения
категории «противоположность». Обычное понимание антонимии предполагает противопоставленность одного из семантических компонентов содержания слова, обозначающих одну и ту же сущность. Однако возможно и более широкое понимание
антонимии — как противопоставления смысловых содержаний слов, обозначающих
две разные сущности, не по одному, а по многим семантическим признакам.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО
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мифофольклорная поэтика.
В статье раскрывается художественно-эстетическая функция компонентов традиционной
обрядности мордвы в структуре национальной романной системы, дающих яркое представление об этнокультуре и этномировосприятии.
Key words: ethnic culture, traditional ritualism, rite, Mordovian novel, myth and folklore
poetics.
The artistic and aesthetic function of components of traditional ritualism of the Mordvins in the
structure of the national novel system, which gives a vivid picture of the ethnic culture and ethnic
world perception, is revealed in the article.

В связи с историко-культурными процессами, происходящими в настоящее время в обществе, исследование национального своеобразия культуры приобретает большое научно-теоретическое и практическое значение. Культура народа — сложная
система, определяющая поведение, мироощущение, мышление и систему духовных
ценностей каждого его члена. Этнокультурные составляющие любого народа наиболее ярко проявляются в обрядовой культуре, находящейся в тесном взаимодействии
с его духовностью и нравственностью. Традиционная обрядность изначально имела
яркую этническую окраску и в определенной степени выступала формой этнического
самосознания, мифологического этномировосприятия и воздействовала на бытовой
уклад, общеэстетические и морально-этические нормы поведения в социальной и
семейной жизни.
Сфера бытования традиционной обрядовой культуры постоянно сужается, существует реальная угроза исчезновения многих ее элементов. Одной из форм художественного мышления, средством выявления ценностных ориентаций народа и культурного богатства является художественный литературный опыт. Литературное творчество как часть национальной культуры естественным образом впитывает национальное мироощущение, эстетические и нравственно-этические нормы, заложенные
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мифопоэтикой и традиционной обрядностью народа. Обращение мастеров слова к
художественной интерпретации традиционных обрядов и обычаев в крупных жанровых формах прозы — это проявление национально-этнической самобытности произведений и факт этнического ренессанса.
Национальное мироощущение, эстетические и нравственно-этические нормы,
заложенные мифопоэтикой и традиционными религиозными верованиями, являются, в свою очередь, основой концепции мира и человека в любой национальной литературе. Отечественный исследователь Г. Д. Гачев в работах «Национальные
образы мира», «Космо-Психо-Логос: национальные образы мира», «Национальные
образы мира. Общие вопросы» и др. говорит о том, что природно-географические,
психологические, этнографические и другие факторы формируют особенности национального образного мышления, национальную систему ценностей и своеобразие мировоззрения народа. Каждый художник, по мнению ученого, смотрит на мир
глазами своего народа, и вполне естественно, что идеи, замыслы, образы, воплощенные им, национально окрашены. Поэтому для постижения национального своеобразия произведения важно понять национальную художественную логику: «какой
„сеткой координат“ данный народ улавливает мир и, соответственно, какой космос
(в древнем смысле слова: строй мира, миропорядок) изображает он в своем художественном творчестве»1 . Данное высказывание подвело нас к необходимости
обратиться к вопросу об интеграции трансформированных элементов традиционной обрядности, в совокупности являющихся частью «национального образа мира»,
в мордовское литературное слово.
По мере углубления в инновационные и технические достижения ХХ в. писатели
Мордовии в поисках возможной гармонии все больше испытывают потребность приблизиться к истокам, к корневой системе жизни как к ее стержню, опоре, способу
проверки на истинность. Этнокультурные поэтические традиции являются основой
национального самосознания, так как человек никогда не сможет быть свободным
от этнической логики миропонимания, и вопреки закономерностям процесса урбанизации необходимость познания истоков будет заставлять людей все чаще оглядываться назад в прошлое в поисках аналогий, которые могут помочь прояснить и подтвердить настоящее.
На наш взгляд, следует отметить, что мордовская литература испытывала и
испытывает на себе благотворное влияние национально-эстетических ценностей
и этнодуховных ориентиров. Приверженность мифофольклорной тенденции становится традиционной в мордовской литературе еще в самом начале ХХ столетия.
Это обусловлено тем, что национальная повествовательная система как «младописьменная» литература для своего становления имела лишь фольклорную художественную основу, в отличие от башкирской, татарской, коми, литератур Средней
Азии, Кавказа и других, опиравшихся на древнюю литературную традицию. Если
говорить о состоянии традиционного фольклора в современных условиях и его взаимосвязи с литературным творчеством, то вполне справедливо привести замечание
В. И. Костина о том, что «фольклор является важным источником профессионального
искусства»2 .
Внутренний динамизм устно-поэтических форм и идущая от них эстетическая
энергия позволили мордовским романистам создать яркие запоминающиеся образы отдельных представителей народа (эрзянского князя Пургаза, крестьянина-
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бунтаря Кузьмы Алексеева, вставшего на защиту веры своих предков), а также определить сюжетно-композиционную основу романов «Пургаз» К. Г. Абрамова (1989),
«Кузьма Алексеев» А. М. Доронина (2008) и «Ванине» («Ванечка») Е. В. Четвергова (2011).
Одним из основных элементов традиционной обрядности мордвы являются озксы (моления). Они возникли в связи с практическими нуждами, а с течением времени превратились в систему религиозных верований и стали определенной ступенью в
духовном развитии народа. Включение сцен родового моления в романы мотивировано потребностью познания национальной культуры и истории. Д. С. Лихачев акцентировал внимание на том, что «…в исторических романах… можно изучать мир
истории… его законы… систему причинности или „беспричинности“ социальных отношений и событий, — одним словом, внутренний мир истории»3.
К. Т. Самородов выделяет несколько групп мордовских молянов: «общественные и семейные, календарные (праздничные) и некалендарные (случайные)»4. В каждом из них он отмечает четыре общих элемента: «объект моления (духи, боги явлений), место моления (под липой, у ручья, на роднике, у опушки леса и т. д.), участники
моления, определенный ритуал»5.
«Поклонение богам было в определенной мере формой системы жизни, организовывало семейно-бытовую и хозяйственную деятельность, придавало ей осмысленно-разумный характер, так как понятие того или иного божества содержало в
себе определенное количество полезных знаний о тех сферах природы и общества,
которое они олицетворяли»6. Согласно народному мировоззрению, божества могли
причинить немало бед и неприятностей, если вовремя их не умилостивить. С целью расположения к себе воображаемых сверхъестественных сил и искупления
своей вины перед ними люди проводили различные обряды, религиозно-магические
ритуалы и моления. Г. А. Корнишина отмечает периодичность проведения молений:
«…общение с богами происходило практически в течение всего года: весной к
ним обращались с просьбами о ниспослании здоровья, урожая, увеличения и защиты скотины; летом, чтобы предупредить непредвиденные стихийные бедствия; осенью — с благодарностью за то, что боги создавали благоприятные условия для урожая и т. д.»7. Данные составляющие обрядового действа прослеживаются в романах
К. Г. Абрамова и А. М. Доронина.
Внимание К. Г. Абрамова привлекает весеннее моление: «Каждую весну, лишь
на деревьях лопнут почки и кроны зазеленеют молодой листвой, а лесные поляны
покроются травой и цветами, род собирается на большое моление. В иные годы на
моление собираются вместе и два, и три рода. Старейшины молян по одним им
известным приметам назначают для этого день, который объявляется Великим
днем. А до Великого дня каждая семья устраивает свои моляны. Потом собираются всем селом, а то и несколькими селениями и просят Великого бога, Ине Шкая,
чтобы он даровал им богатый урожай, чтобы множился и тучнел скот, чтобы он не
посылал на их землю ни земных, ни небесных напастей»8. А. М. Доронин мотивом
проведения молений в эрзянском селе Сеськино называет не только хозяйственные
нужды крестьян, но и духовную потребность: «…было время, рассказывают старики, когда с каждого гектара по двести пудов пшеницы собирали… а нынче посеешь
рожь — два мешка лебеды соберешь… До весны хлебушка не оставалось даже на
семена. Где взять человеку, обремененному бесконечными заботами, силы духа,
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веры в завтрашний день, утешения, наконец. Есть только один путь: попросить об
этом всемогущего Нишкепаза»9 .
Основу молений мордвы составляет общинная народная традиция, поэтому в
них изначально принимали участие практически все члены общины (рода). Семейные обряды зародились позднее. Традиционно в обрядовой культуре эрзян и
мокшан наблюдается четкое разделение функций половозрастных групп. Основным действующим лицом выступает старшая возрастная группа. Старые люди
являются хранителями народных традиций и верований, в силу этого им отводится роль руководителя и исполнителя обрядового действа. «Заложенный в традиционных обычаях и обрядах огромный гуманистический потенциал может стать
фундаментом нравственного и духовного воспитания молодежи, привития ей устойчивых образцов поведения и общения, культурных норм и ценностей»10 . Логика понятия рода, родового, уходящего своими корнями в глубины человеческой
эволюции, предполагает единство и непрерывность. С разрушением этого единства может уйти традиционное представление о роде как о чем-то ценностно
богатом, жизненно необходимом и возникнуть ощущение духовной катастрофы,
начала какого-то разрушительного конца, вакуума бездуховности, играющего деградирующую роль в обществе. Известно, что у древней мордвы было общепринято преклонение перед старейшинами рода, позднее села, которые принимали не
подвергавшиеся критике или сомнению решения по самым важным и ответственным социально-бытовым вопросам. Коллективным молением руководили выборные старейшины — самые уважаемые люди общины или рода. У К. Г. Абрамова
мы встречаем «седобородых старцев, одетых в длинные белые рубахи, в новых
лаптях из желтого лыка. У каждого в руках — длинный расписной посох, на котором отмечены двенадцать лунных месяцев года и дни великих молян» [Абрамов,
с. 44]. В романе А. М. Доронина идейно-композиционный замысел повествования
наделяет ролью жреца старообрядца Кузьму Алексеева, мужчину среднего возраста. В связи с этим следует говорить об исторической трансформации ролевой
нагрузки на молениях.
Общественные моления мордва обычно проводила у водного источника (ручья, родника), на опушке леса, у почитаемых деревьев. На функции деревьев как
культовых центров на местах молений эрзян и мокшан неоднократно указывали
исследователи. В качестве священных деревьев, около которых совершались общественные моления, почитались дуб, липа, береза или вяз. Так, на молении в
честь богини Анге Патяй, «девушки с березовыми ветвями, украшенными платками, и с полотенцами в руках становились перед священною березой, которую
также украшали. <…> Затем возатя влезал на дерево и совершал обряд моления… обратясь с молитвой к Кёлу-озаису, бросал зеленые березовые ветви с
священного дерева…»11 . В романе К. Г. Абрамова древняя мордва собралась на
моление на обширной лесной поляне, на которой «густо разметали свои кроны три
старые липы. Их толстые стволы потемнели и потрескались от времени, как ладони землепашца. Из-под могучих корней бьет родник, дно которого золотит промытый песок» [Абрамов, с. 48]. Никто не смел тревожить эти деревья (рубить
или ломать сучья). Это считалось великим грехом. По мнению Г. А. Корнишиной,
«поклонение тем или иным породам деревьев в значительной степени было вызвано их хозяйственным значением»12 . Например, липу использовали в строительстве,
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липовое лыко шло на изготовление плетеной обуви — лаптей и разнообразных предметов утвари: посуды, сундуков и мебели. Кроме того, липовая кора давала еще
один ценный вид сырья — мочало, из которого производили веревку, бечевку,
рогожу, кули и т. п. А. М. Доронин описывает священную поляну (репештю):
«…куда ни глянешь — древние, могучие дубы-великаны и в человеческий рост
трава, в траве россыпь цветов. Верхушки дубов, казалось, достают до неба… На
середине поляны из-под огромного, с мельничный жернов камня, булькал родник.
Над родником, который заботливо огорожен слегами, зеленым навесом встали
четыре дуба, древних, кряжистых. К самому могучему дереву, которому эрзяне
дали имя Озкс-Тумо, были прибиты иконы со святыми ликами. Давным-давно в
стволе Озкс-Тумо кто-то сделал топором отметину — углубление. Теперь эрзяне
в каждый свой приход сюда, на Репештю, в разросшемся дупле свечу зажигают…» [Доронин, с. 93]. В данном случае образ могучего дуба не только священный компонент обрядового действа, но и художественный символ мощи, духовной
стойкости и крепости эрзянского народа. Следует отметить, что мордовские романисты, изображая деревья культовыми центрами на местах молений, придерживаются традиции реалистичной передачи одной из составляющих традиционной
обрядности народа.
Необходимым атрибутом ритуальных молений мордвы были дары и жертвоприношения. «Как дар, так и жертва имеют целью установление доброжелательных отношений между людьми и божествами. В них отражается принцип: даю тебе,
чтобы ты дал мне… Значительное место среди даров и жертв занимали пищевые
продукты и блюда, а также животные»13 . В определенный период эволюции у мордвы в дар Верховному богу весной топили в реке лошадь или жеребенка, впоследствии произошел отход от подлинной жертвы, полностью отдававшейся богам, это
стало символическим актом. В ходе обрядовой церемонии, как правило, мясо жертвенного животного съедалось ее участниками, а божествам оставляли куски, кости, голову, хвост, шкуру животного и его кровь. Выбор жертвенного животного
был ответственным этапом подготовки к молению. Об этом К. Г. Абрамов в романе писал: «Старейшины молян задолго до Великого дня отбирают бычков и баранов и откармливают их в отдельных загонах — Ине Шкаю нужно принести достойную жертву» [Абрамов, с. 44]. После завершения продолжительного процесса моления жертвенное мясо раздавалось молящимся: «сначала мужчинам, потом —
женщинам и девушкам. Родители делились с детьми» [Там же, с. 52]. Традиционным угощением на озксах был мед, который запивался пуре. «Священное пуре изготовлялось из смеси меда, хмеля, ячменя, варилось как обычное пиво»14 . Этот
обрядовый напиток обязательно входил в состав жертвенной пищи во время молений.
Упоминание о древнем напитке мордвы можно найти практически во всех этнографических исследованиях этносов.
Моления, жертвоприношения наряду с разнообразными обрядами, поверьями
и т. д. являются средствами отражения мифологической модели, традиционной системы мифологических представлений народа о строении мира. У К. Г. Абрамова
находим упоминание одного языческого бога — Верховного бога Ине Шкая. Таким
образом, автор проводит мысль о закрепившейся к началу XIII в. тенденции установления монотеизма у мордвы. Творческое видение писателя, воссоздающее этномифологическую художественную модель мира и человека, усиливает онтологиче-
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ское звучание поднятых автором «вечных» тем и проблем. Кроме того, это способствует непрерывному самопознанию эрзянским народом собственного поистине
неисчерпаемого этномифологического феномена.
На наш взгляд, менее удачной была попытка К. Г. Абрамова творчески представить похоронно-поминальный обряд. Данный факт не следует рассматривать
как некую недоработку автора, связанную с недостаточной его осведомленностью
в этом историко-культурном вопросе. Д. С. Лихачев писал: «Мир художественного
произведения воспроизводит действительность в неком „сокращенном“ варианте.
В мире литературного произведения нет многого из того, что есть в реальном мире.
Литература берет только некоторые явления реальности и затем их условно сокращает или расширяет, делает их более красочными или более блеклыми, стилистически их организует»15 . Именно стилистическая организация делает мир художественного повествования, несмотря на его условную сокращенность, в некоторых
отношениях разнообразнее и богаче, чем мир действительности. Необходимость
выявления особенностей национально-исторической среды приводит К. Г. Абрамова к своеобразной стилизации текста, однако основную авторскую цель следует
усматривать не в детальном описании национальной обрядности, что может стать
объектом научно-этнографического исследования, а в раскрытии художественных
образов представителей древней эпохи.
Более подробно похоронный обряд с определенными обрядовыми действами
и фрагментом причитания, относимого, по утверждению К. Т. Самородова, к
«основной части похоронного причета» и исполняемого «в момент выноса покойника и движения процессии по улице»16 , представлен в романе А. М. Доронина. В повествовании причитания выполняют не только историко-этнографическую,
но и нравственно-эстетическую функцию, обусловленную значимостью темы,
которая волновала и волнует каждого человека, — это вопросы жизни и смерти,
бренности и вечности человеческого бытия и т. д. К. Т. Самородов, ссылаясь
на очерк И. Н. Смирнова «Мордва», отмечал, что «…смерть, по воззрениям мордвы, не что иное, как переход из земной жизни в загробную, где умерший продолжает свою жизнь»17 . Подобные воззрения нашли отражение в романе «Кузьма Алексеев», в частности в фрагменте похорон старика Видмана: «Под покойником —
лыковая дерюжка, под поседевшей головой вместо подушки трава-чебрец. Холодное тело обернуто в холстину, ноги обуты в новенькие лапти. В изголовье положили ковшик и копейку, чтобы покойный мог на том свете утолить жажду и при
желании сходить на ярмарку. К ногам положили лапотную колодку — плети лапти для оставшихся на земле родных и близких. На таганке, на черной сковородке, шипели раскаленные угли, изгоняя из избы нечистый дух» [Доронин, с. 65]. В
устно-поэтических традициях похоронных причитаний автор привел отрывок плача по Видману его дочери Окси, что отражает драматизм описываемого и оказывает эмоциональное воздействие на читателя. Включение похоронного обряда
в текст романа гармонизирует с общим сюжетным руслом и дает представление
о культуре мордовского народа начала XIX в., особенностях его мышления и мировоззрения.
Мордовский свадебный обряд, несомненно, одна из самых ярких, театрализованных этнокультурных составляющих, включающих традиционные предсвадебные, свадебные и послесвадебные элементы мытья невесты в девичьей бане,
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«умыкания невесты, заворачивания ее в кошму и укрытия в специально приготовленном доме, наречения молодой другим именем, взятия девичьего города поезжанами, т. е. участниками свадебного поезда, „погоня за куницей“ и др.»18 . По
утверждению К. Т. Самородова, мордовская свадьба представляет собой «сложный ритуал, где, с одной стороны, сохранилось единство синкретических форм
первобытной идеологии, в частности, синкретизм родов и видов художественной
формы искусства — поэзии, музыки, хора, пляски, пантомимы и т. д., пронизанных религиозно-обрядовым действом; с другой стороны, наметились уже все элементы драмы: моменты действа, сказа, диалога, ряжения и т. д.»19 . Е. Четвергов
в романе «Ванине» стремится к сохранению лучших традиций национальной культуры. Описанная им свадьба Кули проходит шумно, весело, сопровождается песнями, танцами и игрой на гармони. «Большой дом Дораевых дрожал от громких
голосов, радостных слов, плясок и песен. Сноху взяли — Валдаеву Кулю. Подруги невесты и многие женщины одеты в мордовскую одежду: на головах сверкают „панго“, сами в вышитых „ряцях“ и „покаях“, на ногах вместо лаптей валенки.
Горные, поезжанины и младшие поезжанины, подруги невесты… Гостей много.
Кроме них — зрители. Дом полон. Кому не удалось пройти вперед, стиснувшись,
стояли сзади, некоторые пролезли на печку. Каждый хочет увидеть, красива ли
невеста, услышать ее причитания и свадебные песни, посмотреть на песни, пляски, попробовать вкус браги. Сватовство, свадьба — спектакль не на один день.
Смотри-наблюдай, сколько душе угодно, пока не надоест, никто не осудит. Такое
„подглядывание“ плохим, постыдным делом не считалось. Эрзянская свадьба в
древние времена продолжалась в течение недели, своими песнями-плясками, проведением всех обрядовых действ напоминала оперу…»*20 . Е. Четвергов не стремится к детальному изложению всего свадебного обряда, он апеллирует к этическим сторонам данного действа. Процитированный фрагмент повествования позволяет представить особенности этносознания эрзянского народа и в определенной степени философию жизни этноса. В произведении художественный этнографизм
приобретает зрелую форму, без него невозможно решить нравственно-этические,
эстетические и философские проблемы.
Достоверное знание исторического опыта, корней национальной культуры, устнопоэтического творчества, отразившихся в современном литературном творчестве,
помогает представителям современного урбанизированного общества найти истоки своего этнического существования, познать многообразные пути, приводящие к
формированию той этнокультурной среды, сквозь призму которой они воспринимают окружающий мир. Литературная обработка и введение мифофольклорного материала в структуру литературного текста существенны для возрождения и развития
этнических традиций.
Итак, рассмотренные нами этнообрядовые компоненты придают романному повествованию стилистическую содержательность в отражении специфического и национального. Обращение к обрядовой сфере позволяет писателям затронуть сложную философию этноса, художественным словом создать этнически неповторимый
портрет народа. Детальное воспроизведение народных обычаев и обрядов не только
придает романному повествованию этнографическую окрашенность, раскрывая эт* Подстрочный перевод автора.
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нокультурную атмосферу народа, но и становится конструктивным фактором в сюжетно-композиционной и языковой структуре произведений, художественно обогащает их поэтику.
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Ю. Г. Антонов
Yu. G. Antonov

СВОЕОБРАЗИЕ КОНФЛИКТА И ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА
ПЬЕС «ХУТОРОК» И «ОРДА» А. ПУДИНА*
THE PECULIARITY OF CONFLICT AND SPECIFICITY OF GENRE
OF PLAYS „LITTLE FARM“ AND „HORDE“ BY A. PUDIN
Ключевые слова: мордовская драматургия, драма, конфликт, персонаж, жанр, бытовая
пьеса, психологическая драма, характер.
В статье рассматриваются образная система, особенности конфликта и жанрово-тематическое своеобразие пьес «Хуторок» и «Орда» А. Пудина.
Key words: Mordovian dramaturgy, drama, conflict, character, genre, everyday play,
psychological drama, nature.
The system of characters, special features of the conflict and peculiarity of genre and themes of
the plays „Little Farm“ and „Horde“ by A. Pudin are considered in the article.

Мордовская постперестроечная драматургия находилась в трудном положении. Она должна была художественно осваивать реальную действительность и своевременно реагировать на происходящие коренные изменения в общественной жизни
и психологии людей. Для воссоздания житейской правды были необходимы новые
художественные средства и жанровые формы.
Творчество драматурга А. Пудина связано с обновлением мордовской драматургии. Публикация его пьесы «Хуторок» в 1995 г. 1 — наглядный пример
творческих исканий автора. «Появление пьесы „Хуторок“, — отмечает В. Пектеев, — мне показалось сначала несколько странным. Да и название настораживает — опять эта набившая оскомину „деревенская тема“. Но как обманчиво
оказывается это первое впечатление! Разве не похожа вся Россия на этот полузаброшенный хуторок, где хозяева давно не хозяева, куда многие приходят как к
духовным истокам и не находят удовлетворения, где все до боли родное и давно
чужое? Где в любой момент могут распять на оглоблях. Но это место, без которого никто не может обойтись»2 . Здесь, как и в других пьесах, драматург остается
верен себе — то же глубокое знание быта, умение разглядеть социальные типы и
выстроить напряженный конфликт. Однако появляется и нечто новое, что не позволяет вместить данную пьесу в рамки бытового театра. В произведении зримо
ощущается попытка синтезировать быт и политику, ибо «одним из существенных
факторов жизни общества является его резкая, все возрастающая политизация»3 .
Политика проникла не только в общественную и профессионально-трудовую, но и
в личную жизнь человека.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 12-14-13000 а/В.
© Антонов Ю. Г., 2012
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В отечественной политической драме рубежа 1980 — 90-х гг. ведущей становится тема тоталитаризма, отражающая противостояние личности и тоталитарного государства с его изощренно разработанной системой подавления. А. Пудин в пьесе, синтезируя два самостоятельных жанра — политический и бытовой
психологический, стремится отразить состояние свободы личности в псевдодемократическом обществе, где тоталитарная государственная машина уступила место
диктату денег и грубой силе. Рисуя жестокий мир вседозволенности и нравственного
беспредела, драматург сосредоточивает внимание на небольшой группе людей, в
которых рельефно выделены определенные социальные типы характеров.
Хуторок у А. Пудина — это Россия в миниатюре, где собрались люди, имеющие
различное мировоззрение, социальное положение и политические пристрастия. Столкновения между ними, их отношение к явлениям действительности — таковы основные составляющие конфликта пьесы. Однако главное противостояние происходит все
же в области высших ценностей, отделяющих человека от нечеловека. Подлость и
предательство, как и человечность и самопожертвование, не всегда соотносятся с
политикой и идеологией. Выстоять, остаться человеком и тем самым противостоять
«демократическим» процессам — главное предназначение центральных героев пьесы. «Хуторок» является социально-психологической драмой, конфликт в которой раскрывается методом психологического анализа. Отношения между героями строятся как психологические поединки. Автору важно сосредоточиться на внутреннем
мире персонажей и попытаться понять психологические и нравственные механизмы,
управляющие человеком.
Действие в пьесе происходит на хуторе, вокруг телеги, которая является в произведении своеобразной метафорой, раскрывающей суть нашей жизни. Событийная
сторона пьесы следующая. На хуторе живет Елена с дочерью Светланой. Взаимоотношения между ними сложные, иногда переходящие границы порядочности. Причина
таких отношений кроется не только в бытовой неустроенности, но и в различных
взглядах на действительность, на реальные события, происходящие вокруг них. Овдовевшая пять лет тому назад и не встречающая со стороны дочери ни моральной,
ни материальной поддержки, Елена ищет простого человеческого участия, душевного тепла. Носителем этих качеств в пьесе является отец Алексий. Между ним и
Еленой складываются теплые, доверительные отношения, ибо она увидела в этом
человеке опору в жизни.
Труден был путь отца Алексия, в миру Ивана, в церковь. Он — бывший милиционер. Служа в органах внутренних дел, этот человек видел много фальши и несправедливости: погибали его сослуживцы, а их убийцы оставались на свободе;
рос криминальный беспредел, а наводить порядок никто не торопился. Тогда отец
Алексий стал задавать себе вопрос: «Что происходит с обществом и людьми?». В
реальной действительности он не нашел ответы на свои вопросы. Глубоко переживая
происходящее и видя свое спасение и окружающих в обращении к Богу, Иван принимает сан священника, надеясь через слово Божье приносить пользу обществу.
Жизнь — явление сложное и многогранное. В драме к чисто бытовым отношениям присоединяются политические, причем грязные. Они затягивают и героев
А. Пудина. Так, на хуторе появляется некто Шлукин, кандидат в депутаты Законодательного собрания. Общее представление об этом человеке у читателя начинает
складываться из его разговора с Еленой и Светланой:
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Е л е н а (Свете). Не слушай! Он юродствует. Ты знаешь, кто он такой? Он был
у нас секретарем комсомольской организации института.
Ш л у к и н. Но начинал простым сеяльщиком.
С в е т л а н а. Люблю сильных мужчин. Не то, что твой батюшка!
Е л е н а. Оставь в покое батюшку! Просто Шлукин знал уже тогда, как надо
начинать трудовую книжку.
Ш л у к и н (смеется). Трудовую деятельность, Елена Ивановна!
Е л е н а. Да нет, книжку, Шлукин!
<…>
Е л е н а (Светлане). Все пошло от отца, который был у Бориса большим человеком.
Ш л у к и н. На самом деле было такое, Светочка.
Е л е н а. А потом стали старика гнать...
Ш л у к и н. Когда он умер, а я встал на ноги, я поставил ему большую мраморную стелу на могиле.
Е л е н а. Ох, как трогательно! Скажите, пожалуйста, — стелу!
Пауза.
На партбюро института достаточно было одного голоса, чтобы ректор остался.
С в е т л а н а (Шлукину). И вы не нашли заступника, Борис Иванович?
Шлукин отворачивается, кашляет.
Е л е н а. Громче, громче кашляй, Борис! Член бюро Борис Шлукин не отдал
тогда за отца свой голос.
Ш л у к и н (Свете). Легче всего — осуждать людей.
Е л е н а. У Шлукина все по полочкам разложено. Не успела трава прорасти на
лице отца, как сынок сделался инструктором обкома партии [Пудин, 1995, с. 39].
Автор отмечает, что именно такие люди, перевоплотившись из «красных» в
«демократы», всеми возможными и невозможными путями рвутся к власти. Для достижения своих целей Шлукин и его единомышленники готовы идти на любые сделки с собственной совестью. Так, Шлукин приходит в дом Елены с одной целью —
переманить на свою сторону отца Алексия, для того чтобы он выступил перед прихожанами с агитацией в его пользу. Однако священник не может идти против своих
убеждений и вечных истин, которым стал служить. Он категорически отказывается
помочь Шлукину. Внутреннюю чистоту и нравственные идеалы этого персонажа
драматург вырисовывает объемно, с большой точностью подмечая в них истинное
предназначение человека.
Дальнейшее развитие сценических событий показывает, что в современном обществе человек в любой момент может быть подавлен страшной машиной «демократической справедливости»:
В а д и м. Мне не безразлично, кто возьмет новое Законодательное собрание
области. (Вытаскивает бумажку, подает о. Алексию.) Это твой бюллетень, Иван.
(Подчеркивает.) Для тайного голосования!
О. А л е к с и й (смотрит). Проголосовали даже! За меня!
В а д и м. А почему бы и нет! Чтобы наверняка было, батюшка.
О. А л е к с и й. Надеюсь, не за всех почеркали?
В а д и м. Грешен, за всех! (Смеется.)
О. А л е к с и й. Это действительно большой грех! Одумайся, Вадим!
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В а д и м. А жить по-скотски — не грех? Без царя?!
О. А л е к с и й. Это преступление против человечества.
В а д и м. И против демократии тоже. (Твердо.) Это преступление против
стада баранов, которые никогда не смогут выбрать достойного руководителя! [Там
же, с. 49].
К финалу пьесы накопилось столько зла и непорядочности, что одному из героев
приходится просто выйти с табельным пистолетом и убить разом троих. Отец Алексий убивает Шлукина, Вадима и Веселого, при этом совершает зло, но оно не сопоставимо с тем злом, которое несли эти люди. А. Пудин утверждает, что не бывает
страшнее зла, чем нравственные преступления, совершаемые против личности и
общества. Однако говорить о глубине осмысления драматургом происходящих политических процессов можно с определенной долей условности, так как надо было
научиться жить с теми переменами в обществе, которые начались.
Другая важная проблема, поднимаемая в драматургии А. Пудина, — взаимоотношение поколений и ответственность взрослых за судьбы детей. Она раскрывается в драме «Орда» (1991; в этом же году она получила приз на конкурсе пьес
им. А. Вампилова)4. Автор акцентирует внимание на отношении молодежи к сложившейся ситуации в обществе, когда подрастающее поколение не видит перед собой нравственных ориентиров, и выделяет глубинные мотивы, которыми движим
человек перед угрозой стать беззащитным под натиском повседневной пагубной
ситуации, сложившейся на определенном этапе развития общества.
Конфликт драмы основан на стремлении группы молодых людей создать для
себя комфортные условия существования. Герои А. Пудина хотят быть «правдолюбцами», которые при помощи своих наивных законов стремятся установить только им
понятную справедливость. Увлекшись этой игрой, они не замечают, что ими искусно
манипулирует определенная сила.
Коллизию драмы составляет исследование причин объединения молодых людей в группу, действия которой ведут к глубокому, психологически обоснованному
внутреннему конфликту, раскрывающему пагубные стороны взаимоотношений современных отцов и детей. Идейная нагрузка произведения — заострить проблему
нравственного воспитания и моральной устойчивости молодежи, которая реализуется в жанре бытовой психологической драмы. Видимо, автор, не желая по жанровому признаку подгонять свою пьесу под определенные рамки, назвал ее нейтрально — драмой.
В центре драмы находятся молодые люди Ренат, Рустам, Роман и их сверстники, объединенные идеей мнимой справедливости, которую им под благовидным
предлогом подкинула милиция в лице Светланы, инспектора по делам несовершеннолетних:
Р е н а т. Правда, зачем тебе это? Тебе что нужней — я или контора?..
С в е т л а н а. Ну хорошо... Мне хотелось ближе узнать трудных подростков.
Я сразу тебе это сказала. Просила, чтобы ты мне помог... [Пудин, 1998, с. 149].
Сама обстановка, в которой автор знакомит читателя и зрителя со своими героями, передает мрачный колорит всего действия пьесы. Такие бытовые детали, как
подвальное помещение, железная дверь, решетка на окне, полумрак, настраивают на
определенный ракурс восприятия пьесы. С первой же ремарки драматург заставляет
нас спуститься в мир подвалов и подъездов, где царит совсем иная жизнь.
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Молодые люди, каждый из которых в отдельности не такой уж плохой, подчиняясь стадному инстинкту, превращаются в стаю хищников со своим вожаком. Вожаком выступает Ренат, юноша из уважаемой семьи, студент университета.
Автор ищет ответы на главные вопросы, которые поставил перед собой в процессе создания произведения: чем движима эта часть молодежи? Почему она, поддаваясь пагубному соблазну безнаказанности и вседозволенности, идет по безнравственному пути, ведущему по большому счету в никуда, к жизненному тупику? Чья
вина в этом больше — самой молодежи или родителей, создавших своими действиями или бездействием условия для такого развития ситуации?
В драме молодые люди не находят достойного применения своей энергии, тем
самым теряют истинные представления о чести, совести, любви и других гуманных
качествах человеческого характера. Драматург пытается проследить мотивы, опустившие молодых людей на самые низкие ступени общества. Автор считает, что первопричиной всех антиобщественных поступков является невостребованность молодого поколения и попустительское отношение к нему со стороны взрослых. Эти ребята, выброшенные на задворки цивилизованного мира, пытаются заявить о себе,
самоутвердиться. Однако путь для самовыражения выбран преступный, неминуемо
ведущий к разочарованию и в себе, и в окружающем мире.
Ответы на вопросы «Что происходит с нашим обществом?» и «Почему негативные процессы, разрушающие психологию молодого поколения, имеют устойчивую
тенденцию к росту?» лежат на самой поверхности. Увлекшись вещизмом, общество
теряет духовные корни. Подрастающее поколение, лишенное духовности, как лакмусовая бумага впитывает негативные общественные явления и выплескивает их в
еще более грубой, а порой и жестокой форме.
Через приемы драматургического искусства автор с большой психологической
достоверностью раскрывает глубинные корни этого общественного зла. Придерживаясь тех же принципов, что и в других своих произведениях, он через раскрытие
характеров, являющихся в большинстве своем носителями отрицательных качеств,
обнаруживает кровоточащие раны действительности и смело заявляет свою гражданскую позицию. А. Пудин прослеживает путь своих молодых героев, приведший
их от мечты — объединившись делать полезное дело, до преступления, продиктованного реальной действительностью.
Динамика событий, описываемых в первом действии, наглядно показывает решительный настрой героев, их стремление занять себя достойным делом — вершить суд над взяточниками и ворами. Насмотревшись взрослых игр в различные
политические партии и общественные движения, они заявляют: «Мы — молодежная
национальная партия» [Там же, с. 142]. Во втором действии динамика происходящего замедляет ход. Это своеобразный прием, используемый А. Пудиным для отражения изменений в характерах героев. Стремительность и решительность в действиях и поступках молодых людей постепенно заменяются растерянностью и неуверенностью не только во внешних проявлениях характеров, но и во внутреннем
колебании, четко демонстрирующем их психологическую и моральную неустойчивость. Наглядным подтверждением этого является эволюция образа Рената. В
начале драмы он уверен в принимаемых решениях, смел и дерзок. Его речь лаконична, короткие фразы, произносимые с уверенной интонацией, заставляют окружающих беспрекословно подчиняться ему. В лексике Рената преобладают глаго-
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лы повелительного наклонения, такие как «сидеть», «молчать», «тащи», «посмотри», «перестань».
Даже Светлана, старший лейтенант милиции, негласный куратор группировки, в
определенной обстановке невольно подчиняется ему. Совсем иным предстает Ренат
в развитии действия. У молодого человека, взвалившего на свои плечи непосильный
психологический груз, сдают нервы и он находится на грани психического срыва:
С в е т л а н а (тревожно). Что случилось? Ренат? (Молчание.) Рустам? Что
с ним?
Р у с т а м. Ничего. Нервы...
С в е т л а н а. Что с тобой Ренат? Ты можешь хоть объяснить? (Ренат устало
пожимает плечами.) Милый, ты устал! (Обнимает его, трогает ему лоб.) Ты
не заболел случайно? Лоб горит... Бедный мальчик! (Гладит Рената по голове.)
[Там же, с. 169].
Неуверенность Рената передается и другим членам группы. Когда он уезжает
лечиться, в «Орде» царит легкое волнение, готовое в любой момент превратиться в
панику. В отсутствие Рената Рустам, второй по иерархии в группе, заявляет Светлане, что он распустит контору. Такой резкий поворот событий свидетельствует о том,
что пыл молодых людей в борьбе со «злом» иссяк, выбранный ими путь ведет в
тупик, из которого нет выхода.
В драме поколение взрослых представлено Гумеровым, главным врачом психиатрической больницы, и доктором исторических наук, профессором Викановым.
Гумеров — человек циничный и самоуверенный. Он выписывает «липовые» справки
призывникам, тем самым рушит в них святые чувства патриотизма и долга перед
Родиной. Желание таким путем удовлетворить свои меркантильные потребности
становится для него жизненной философией. Таких людей, как Гумеров, не волнуют проблемы преемственности поколений. Образ Гумерова появляется в драме лишь
в коротких эпизодах. Однако драматургу удалось показать в полной мере глубокую
аморальную суть этого человека, его психологическую близорукость.
Совсем иначе представлен Виканов. Этот шестидесятидвухлетний «бывший обкомовский историограф» осознает всю сложность современной жизни. Он понимает
молодых людей, пытается им помочь. Федор Михайлович большую часть времени
проводит в подвале. В огромной трехкомнатной квартире для него нет места. Там
живут дочь, внучка и зять. Конфликт поколений заставляет его уйти из дома и превратиться в узника собственных идей. Взгляды, которых еще недавно придерживался Виканов, оказывается, все больше отдаляли друг от друга молодое и старое поколения. Горькое прозрение приходит к этому человеку, но слишком поздно. Федор
Михайлович не в силах повлиять на бездуховность реальной действительности. Он
не видит выхода из сложившейся ситуации, однако понимает, что первопричина подобных явлений заключается в безнравственности и вседозволенности, которые возведены в ранг официальной идеологии. Пагубные общественные пороки, когда-то
сдерживаемые хотя бы на словах, сейчас хлынули неудержимым потоком, обливая
всех грязью. Естественно, в первую очередь страдает от этого молодежь.
Виканов, защищая юношей и девушек, сам попадает под милицейские дубинки, которые беспощадно «наводят» таким образом общественный порядок. Карающая рука милиции не разбирает, кто перед ней — хулиган, старик или беспомощный инвалид.
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Для А. Пудина становится закономерностью изображать светлые, чистые начала в жизни через характеры людей умственно неполноценных (например, деревенский дурачок Минька из пьесы «Анахореты, или Угол для сирот»). В «Орде» Рафик, и зимой и летом таскающий за собой свой велосипед, обладает непосредственностью и чистотой. Не зря именно он произносит самую гуманную и психологически
обоснованную фразу драмы: «Человек должен плакать. А если он не плачет — какой
он человек?» [Там же, с. 195].
Драма «Орда» включает в себя все черты современной пьесы на тему нравственности. Она жестка, в ней достаточно «чернухи». А. Пудин, на наш взгляд, иногда чрезмерно увлекается этим материалом и недостаточно художественно воплощает его. Описательный, в некотором роде даже натуралистический подход к изложению материала заметно ощущается как в изображении характеров, так и в построении сюжета. Причина недоработанности материала, видимо, заключается в
«коммерциализации театрального процесса»5. Несомненно, «кассовые пьесы» в атмосфере художественной свободы привлекают внимание к злободневным проблемам. В этом случае важно понять, как их решать. Хотя А. Пудину несвойственно
«пожарно» реагировать на какие-либо общественные явления, при работе над «Ордой» драматург не удержался от такого соблазна, и пьеса много потеряла в этом
плане. Несмотря на некоторые недочеты, «Орда» заняла достойное место среди других пьес драматурга.
Итак, в пьесах «Хуторок» и «Орда» А. Пудин стремился достоверно отразить
явления действительности, которые активно влияют на происходящее. Автор использует актуальный материал, всесторонне его анализирует, что способствует по-иному
не только строить конфликт и вырисовывать персонажи, но также прибегать к смешению традиционных жанровых форм, тем самым вносить в национальную драматургию до сих пор не использовавшиеся сочетания жанрово-тематических и художественно-эстетических приемов воплощения действительности. Все это придает драматургии А. Пудина новаторские качества и выводит ее на ведущие роли в современной мордовской литературе.
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МОРДОВСКИЕ КРУГОВЫЕ ПЕСНИ СИБИРИ
ГИБРИДНОГО СТИЛЕВОГО ВИДА*
MORDOVIAN CIRCULAR SONGS OF SIBERIA
OF A HYBRID STYLISTIC TYPE
Ключевые слова: мордва Сибири, музыкальный фольклор, круговые песни, стилевой
вид.
В статье рассматривается распространенный в репертуаре сибирской мордвы вид круговых песен, определяемых как гибридные. Автор концентрирует внимание на проблемах музыкально-стилевого анализа круговых песен, делая акцент на их композиционном строении.
Key words: the Mordvins of Siberia, musical folklore, circular songs, stylistic type.
This type of circular songs, which are widespread in the repertoire of the Siberian Mordvins and
defined as hybrid ones, are considered in the article. The author focuses on the problems of musical
and stylistic analysis of circular songs, emphasizing their compositional structure.

В мордовской фольклористике круговые песни (кужень, кужань, кужонь морот)
относятся к разделу необрядовых приуроченных. В соответствии со своей игровой
функцией песни поются в основном на вечерних молодежных гуляньях, а также как
лирические1. Л. Б. Бояркина, анализируя музыкальные традиции мордвы-эрзи, выделяет жанровую группу весенних и летних круговых песен, которые сопровождали круговые игры2. Одним из характерных жанровых признаков круговых песен является
широкая сфера приуроченности3.
Среди материала, выявленного в ходе полевых исследований, проведенных Новосибирской государственной консерваторией (академией)**, атрибутированы как
круговые следующие сибирские мордовские песни: м. «Вири молян, пиче керан» («В лес пойду, сосну спилю»); м. «Кайцта неян, мез(е) неян» («Там вижу,
что вижу»); м. «Панень стада» («Гнала гусей»); м. «Хоть и шачень — удалань»
* Статья написана на материале конкурсной работы, которая заняла 2-е место на Всероссийском конкурсе научных и методических работ среди студентов и аспирантов высших учебных музыкальных заведений «Актуальные проблемы современной этномузыкологии», проходившем в Санкт-Петербургской государственной консерватории (академии) им. Н. А. Римского-Корсакова.
** Экспедиции состоялись при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 07-04-18033е,
08-04-18040е, 09-04-18020е). Участники экспедиций: в Прокопьевский район Кемеровской области (2007 г.) — Н. В. Леонова (рук.), А. В. Журба, А. Д. Татаринова; Чебулинский район
Кемеровской области (2007 г.) — Н. В. Леонова (рук.), С. Г. Емельянова, П. С. Шахов; Залесовский
район Алтайского края (2008 г.) — Н. В. Леонова (рук.), М. А. Овчарова, П. С. Шахов; Прокопьевский район Кемеровской области (2008 г.) — П. С. Шахов (рук.), М. А. Овчарова; Минусинский
и Каратузский районы Красноярского края (2009 г.) — Н. В. Леонова (рук.), П. С. Шахов.
© Шахов П. С., 2012
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(«Хоть родилась — удалась»); э. «Исяк якинь Найманув» («Вчера ходил в Найманы»); э. «Кавто цёрат тикше ледить» («Два парня траву косят»); э. «Кода лёнась
видеме?» («Как лен сеять»); э. «Луганясо келунясь» («На лугу березка»); э. «Самсон леляй» («Брат Самсон»); э. «Ой, верьга, верьга ливтить индуркат» («Ой, высоко, высоко летят журавли»), а также русские хороводные песни, записанные у
сибирской мордвы — «Али на гору по ягоду», «А мы просу сеяли», «В этом кружочке много цветов».
Проблема жанровой атрибуции круговых песен в филологической фольклористике Мордовии в настоящее время не имеет однозначного решения (табл. 1). Пестрота жанрового определения связана с различными установками составителей
сборников при классификации песен. За основу жанровой атрибуции брались обстоятельства функционирования песни, особенности ее тематики или характера излоТаблица 1
Сибирские круговые песни с «материковыми» опубликованными вариантами
Публикации

УПТМН
Т. 2. Лирические
песни. Саранск,
1965

Песни
1

2

Т. 9. Мордовские народные
песни Заволжья
и Сибири. Саранск, 1982

Мордовские
Памятники
народные песни. мордовского
Т. 11. Народные Саранск, 1969 народного мупесни мордвы
зыкального
Пензенской
искусства.
области. СаСаранск,
ранск, 1987
1981. Т. 1

3

4

1 вариант в разделе «Семейнобытовые песни»
(№ 100)

6 вариантов в
разделе «Круговые песни»
(№ 36 — 41)

«Самсон леляй», «Исяк
якинь Найманув»
«Кода лёнась
видеме?»

1вариант в разделе
«Шуточные и сатирические эрзянские
песни» (№ 134)
1 вариант в разделе
«Семейно-бытовые
эрзянские песни»
(№ 111)

«Кавто цёрат тикше
ледить»

1 вариант в разделе
«Семейно-бытовые
песни» (№ 108)

2 варианта в
разделе «Круговые песни»
(№ 42, 43)

«Ой, верьга,
верьга ливтить индуркат»

1 вариант в разделе
«Эрзянские песни
дооктябрьского периода о природе»
(№ 56). Этот же вариант перепечатан
в Т. 7, ч. 3 в разделе «Троицкие песни
проводов весны»
(№ 91)

1 вариант в разделе «Круговые
песни» (№ 53)

5

1 вариант в разделе «Эрзянские
песни с. Паракина
Большеберезниковского района
МАССР (№ 97)
1 вариант в разделе «Эрзянские
песни с. Гузынцы
Большеберезниковского района
МАССР» (№ 91)

6
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Окончание табл. 1
1

2

«Луганясо
1 вариант в разделе
келунясь»,
«Эрзянские хвалеб«Кайцта
ные песни» (№ 162)
неян, мез(е)
неян»
«Панень
стада»

«Вири молян, 1 вариант в разделе
пиче керан» «Мокшанские хвалебные песни»
(№ 164)
«Хоть
1 вариант в разделе
и шачень — «Мокшанские песни
удалань»
дооктябрьского периода (песни о природе)» (№ 80)

3

4

5

6

1 вариант в разделе «Семейнобытовые» (№ 95);
2 варианта в разделе «Круговые
песни» (№ 45, 46)
1 вариант в разделе «Мокшанские
песни Старошайговского района
МАССР» (№ 24);
1 вариант в разделе «Русские
песни на территории МАССР»
(№ 155)

1 вариант в
разделе «Круговые песни
(кужень морот)» (№ 120)

1 вариант в разде- 1 вариант в
ле «Песни с. Ежов- разделе «Крука Ковылкинского говые песни
района МАССР» (кужень мо(№ 57)
рот)» (№ 118)

жения сюжета. Так, последнее стало критерием для классификации песни «Вири
молян, пиче керан», а также варианта песни «Луганясо келунясь», в которых
восхваляются «трудолюбие и мастерство человека»4, поэтому они находятся в разделе хвалебных песен5. Следует отметить, что в серии «Устно-поэтическое творчество мордовского народа» при выделении жанра круговых песен в самостоятельный раздел (т. 11) отсутствует аналитическая часть, посвященная их определению.
В отличие от филологов, этномузыкологи, изучающие музыкальный фольклор
мордвы, предлагают более функциональные решения жанровой классификации круговых песен, делая акцент на стилевых особенностях. Исследователи подразделяют
напевы круговых песен на два стилевых вида. К первому относятся напевы круговых песен, связанные с автохтонными мелодическими стилями (двух- и трехголосная бурдонная полифония), которые подразделяются на два типа6: песенные, или
ходовые, круговые песни, в которых ритм движений асинхронен ритму музыки (при
плавных движениях), и плясовые круговые песни, в которых движения синхронны
ритму музыки (исполняются при круговых плясках)7. Песенные и плясовые круговые песни также имеют разные музыкальные каденции: песенные — как в лирических песнях (фермато), плясовые — короткое трехкратное пропевание опорного тона8.
В сибирской региональной фольклорной традиции мордвы пока зафиксированы
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единичные варианты первого стилевого вида — песенного («Хоть и шачень —
удалань») и плясового («Ой, верьга, верьга ливтить индуркат») типов. Ко второму стилевому виду9 исследователи относят гибридные формы круговых песен,
которые широко распространены на территории Мордовии10 . Они свойственны как
мокшанской, так и эрзянской музыкально-фольклорной традиции. Следует отметить, что круговые песни гибридно-стилевого вида превалируют в репертуаре сибирской мордвы. Н. И. Бояркин относит к гибридно-стилевому виду мордовские
круговые песни, напевы которых заимствованы мордвой из русских и украинских
песен и исполняются с поэтическими текстами мокшанских и эрзянских лирических
песен11, например мокшанская песня «Панень стада», исполняемая на напев русской песни «Как по морю» (Памятники…, т. 1). Кроме того, его ученица Н. Е. Булычева более детально исследовала этот вид круговых песен, предложив четыре
песенных типа русских хороводных песен, закрепившихся в фольклорной традиции
мордвы («Вдоль по морю», «На горушке, на горе», «В темном лесе», «Сеяли девушки яровой хмель»)12 .
Песня «Как по морю» широко распространена у «европейской» мокши и эрзи
на русском языке13 , в вольном переводе и с самостоятельными текстами на мокшанском языке14 . В ходе полевых исследований Новосибирской консерватории эта
песня была зафиксирована в мокшанских селах Алтайского и Красноярского краев с мордовскими поэтическими текстами, лишь отдаленно напоминающими содержание русской песни, при этом сохранилась композиция стиха песни «Как по
морю»: поэтическая строфа мордовской круговой песни «Панень стада» строится
с помощью повтора начальной слоговой группы (а/а — в первой половине строфы),
а затем всего стиха (ав/ав — во второй половине строфы). Пропевание всего стиха
составляет припев. С напевом, представляющим собой ритмоформулу типа «камаринской», координируется одиннадцатислоговой двухударный тонический стих,
клаузула которого имеет пятислоговую величину (2.3.4). В гипердактилической клаузуле возникает дополнительное ударение на последнем слоге, что и уподобляет его
трехударным сегментированным временникам15 (табл. 2).
Кроме того, исследователями обнаружено родство
Таблица 2
Композиция строфы песни «Панень стада»
слоговой музыкально-ритмической формулы, соответПанень стада,
a
4
ствующей четырехслоговому
Панень стада,
a
4
полустиху в первой половине
Панень стада наголь акша мацинят,
aв
2.3.3.
строфы (диямб), с мордовскиПанень
стада
наголь
акша
мацинят.
aв
2.3.3.
ми напевами мифологических
16
песен о священной березе .
В Новосибирской области (с. Спирино) исследователь сибирских фольклорных традиций М. Н. Мельников со слов мордовки записал две песни «Как по морю» и «Кода лёнась видеме?»17 . Ритмический тип последней относится ко второму типу заимствованных
мордвой русских хороводных песен «На горушке, на горе»18 (рис. 1).
Песня «На горушке, на горе» в репертуаре мордвы на русском и мордовских
языках не встречается. Заимствована только форма слогового ритма. Этот ритмический период объединяет целую группу мордовских круговых песен: «Покш ульця-
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Рис. 1. Ритмический период песни «На горушке, на горе»

сыньть каравод» («На большой улице хоровод»), отнесенную А. А. Шахматовым
к святочным песням19 , и троицкую песню, исполняемую на проводы весны (в первое воскресенье после Троицы)20 «Пандо прясо од килей» («На горе молодая береза»)21 . Сибирские круговые песни «Луганясо келунясь» и «Кайцта неян, мез(е) неян» также относятся к группе напевов с ритмическим периодом «На горушке, на горе».
Несмотря на общность первого ритмического периода, как сибирские круговые
песни, так и «европейские» варианты имеют разное временное соотношение двух
частей строфы, а также различные способы построения припевной части строфы.
Так, к формам со значительным временным расширением второй половины строфы
за счет включения обособленного от запева припева относятся европейский и сибирский варианты песни «Кода лёнась видеме?»*, припев которой в Сибири исполнялся
на русском языке (запев — на эрзянском), например:
«Новосибирский» вариант припева22

«Большеберезниковский» вариант23

Эдак, Дуня, Дуня, Дуня,
Эдак, Люба, Люба, Люба,
При широкай лён, лён,
При долине белай лён.
Ён белай лён!

Истя, Дуня, Дуня, Дуня,
Истя, Люба, Люба, Люба,
Паро, Паро, лён, лён,
Келей паксяс касозь лён,
Ой, паро лён.

Форма строфы с более коротким по времени припевом (8 времен) по отношению
к запеву (18 времен) встречается в круговой песне «Покш ульцясынть каравод»,
что отчасти связано с отсутствием повтора второй половины строфы (припев исполнялся также на русском языке): КЕv**=ав/ав/Rв24.
В сибирских круговых песнях «Кайцта неян, мез(е) неян» и «Луганясо келунясь» припев, включающий материал стиха и рефренные вставки, уравновешен по
времени с запевом***. Стих, лежащий в основе напевов данных песен, такой же,
как в круговой песне «Панень стада» — одиннадцатислоговой тонический стих
* Первая половина строфы (ритмоформула «На горушке, на горе») занимает 18 четвертей,
припев — 23 четверти.
** Индекс «КЕv» (композиционная единица текста) заимствован из работы С. В. Стародубцевой «Русская хороводная традиция Камско-Вятского междуречья» (Ижевск, 2001).
*** Равные по времени припев и запев наблюдаются также в песне «Пандо прясо од килей», припев которой состоит только из материала запева: КЕv= ав/ав/ввав/ввав (см.: Мордовские народные песни. № 96). Вариант, опубликованный в УПТМН, не имеет припева: КЕv=А
(см.: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981).
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с гипердактилической клаузулой (2.3.3.), но разница между ними в том, что в песнях «Кайцта неян, мез(е) неян» и «Луганясо келунясь» одиннадцатислоговой стих
появляется только при повторе припева, за счет слогового дробления первых двух
долей (табл. 3).
Таблица 3
Количество слогов в припевах сибирских вариантов круговых песен
Припев «Кайцта неян, мез(е) неян»
Точ-моч, кумандиронь мез неян,
Ещё кума, кумандиронь мез неян.

Припев «Луганясо келунясь»
Точ-моч, кумандере келунясь,
Вечка, кума, кумандере келунясь

Кол-во
слогов
9
11

Ритм напева типа «камаринской», совмещенный с одиннадцатислоговым тоническим стихом с гипердактилической клаузулой (2.3.3.), интонирование которого сопровождалось пляской, также свойствен круговой песне «Самсон леляй» («Исяк
якинь»), во многих вариантах записанной в Сибири.
Следует отметить, что танцевальные элементы, которые, по-видимому, сопутствовали всем песням данного жанра, сохранились в Сибири только прикрепленные к
этой песне, остальные круговые песни бытуют в репертуаре сибирской мордвы без
танцевальных движений. Положение рук исполнителей — одна рука находится на
поясе при опущенной вдоль туловища другой руке. Танец должен включать притопывания исполнителей, корпус которых наклонен в сторону опущенной руки и постепенно поворачиваться в какую-либо сторону: «Бабки раньше боком… Я вот
скока знаю, они вот постоянно вот так… плисали, у них всигда привычка вот
так была — боком плисать. А мы та встаем проста так уже» (с. Борисово,
Черепанова Е. Е.). К другим, более распространенным танцевальным движениям
сибирской мордвы относятся притопы на месте и прихлопы, соответствующие счетной доле напева или через одну долю (с. Новорождественка, Индустрия, Николаевка и Борисово).
Первая половина строфы песни «Самсон леляй» содержит дважды повторенный
ритмический период с вдвое увеличенной первой ритмической группой (Ав) (рис. 2).

Рис. 2. Первый слогоритмический период песни «Самсон леляй»

По мнению К. В. Квитки, появление ритмических форм с вдвое увеличенными
группами является результатом развития в песенном фольклоре традиционного семисложника, различные формы расширения-увеличения которого на разнонациональном музыкально-фольклорном материале представлены в его статье25. Кроме круговой песни «Самсон леляй» ритмические периоды с увеличенными группами также обнаружены в «материнском» материале: «Адя, Олён, базаров» («Пойдем, Але-
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на, на базар»)26 и «Анок пизэ варака» («На готовое гнездо ворона»)27. В последнем
примере в рамках двухчастной строфы сопоставляются два классических семисложника, но в первой части мора (счетная единица слогоритма) представлена четвертью, во второй — восьмой.
Форма строфы и увеличенная первая группа ритмического периода, интонируемая в начале, наиболее близки русско-украинской песне «На горе-то калина», поэтому песню «Самсон леляй» также можно отнести к группе заимствованных хороводных песен на уровне форм слогового ритма. Подобную форму слогового ритма можно назвать песенным типом «На горе-то калина».
Поскольку ритмическая система песни обнаруживается отчетливее всего в ее
перемене и момент перемены является ключом к композиции напева28 , рассмотренные выше мордовские круговые песни («Панень стада», «Луганясо келунясь»,
«Кайцта неян, мез(е) неян», «Кода лёнась видема», «Самсон леляй») составляют одну группу напевов с ритмическим контрастом. За счет возникшей ритмической контрастности в четырехстрочной строфе реализуется структура «пара периодичностей» типа АА-ВВ29 . Не случайно именно эту композиционную особенность
строения строфы, встречающуюся в мордовских круговых песнях, исследователи
принимают за «маркер» заимствования мордвой стилистики русских хороводных
песен30 . Хороводные песни с ритмическим контрастом занимают важное место в
русском музыкальном фольклоре31 , в том числе на территории Поволжья*. При
этом напев первой половины строфы во всех случаях цезурированный, во второй
половине — сегментированный. Напевы, сочетающие в себе различные виды ритмики, — явление более позднее, чем напевы с однородными ритмическими периодами32 . Благодаря увеличению во второй половине мелострофы слогового объема
вербального ряда, которое происходит за счет полного повторения стиха («Панень
стада»), частичного его повторения с включением рефренов («Самсон леляй»,
«Луганясо келунясь») или в связи с включением самостоятельного припева («Кода лёнась видема?»),
изменяется мора — четТаблица 4
Композиция строфы песни «Самсон леляй»
верть меняется на восьмую (табл. 4)**. Так, во
ав
4+3
второй половине песни Самсон леляй ков якить,
Самсон леляй ков якить.
ав
4+3
«Самсон леляй» проис1
аr в
2.3.3.
ходит увеличение семи- Самсон леляй, сереникай, ков якить,
Самсон леляй, хорошинькай, ков якить.
а r2 в
2.3.3.
сложника до 11 слогов:
* Формы, содержащие цезурированные и равномерно сегментированные построения,
являются распространенным видом композиций хороводных песен у русского населения Поволжья. См.: Стародубцева С. В. Указ. соч. С. 87 («Сидит дрема», «Вниз по морю», «Посеяли
жо», «Солдатьюшка», «Мимо садику») ; Ананичева Т., Суханова Л. Песенные традиции Поволжья. М., 1991. С. 39 («По улице, по улице широкой»).
** Е. Васильева, исследуя композиционные особенности напевов севернорусских былин,
обнаружила их характерную особенность — момент ритмической перемены (смена моры и
типа ритмики с квантитативной на неквантитативную), происходящей на кадансовых участках
напева (см.: Васильева Е. Е. О возможностях анализа музыкальной формы песенного фольклора (на материале севернорусских былин) // Актуальные проблемы современной фольклористики : сб. ст. и материалов. Л., 1980. С. 116).
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4 + 3 :||: 4 + 4 («сереникай»-«хорошинькай»)* + 3 :||
Три рефренные вставки имеются в припеве песен «Луганясо келунясь» и «Кайцта неян, мез(е) неян» (табл. 5), которые расширяют первоначальный семисложник
сначала до 9, а затем до 11 слогов**:
4+3:||2 («точь-мочь») + 4 («куТаблица 5
мандэрэ», «кумандиронь») + 3 |
Композиция строфы песни «Луганясо келунясь»
4 («вечка кума», «наша кума») + 4 («кумандэрэ», «кумандиЛуганясо келунясь,
ав
4+3
ронь») + 3 ||
Луганясо келунясь.
ав
4+3
В сибирских и «материнских»
1 2
Точь-мочь, кумандэрэ келунясь,
r r в
1.2.3.
вариантах круговой песни «Кавто
Вечка кума, кумандэрэ келунясь. r3 r2 в
2.3.3.
цёрат тикше ледить» (табл. 6)
ритмический контраст достигается
с помощью появления в припеве двуслогового рефрена «кума» (благоТаблица 6
Композиция строфы песни «Кавто цёрат…»
даря чему увеличивается количество слогов от 8 до 10):
Кавто цёрат тикше ледить,
ав
4+4
4 + 4 :||: 4 + 2(«кума») + 4 :||
Кавто цёрат тикше ледить.
ав
4+4
Напев последней песни полноТикше ледить, кума, тикше ледить, в r в
4+2+4
стью равномерно сегментирован и
Тикше ледить, кума, тикше ледить. в r в
4+2+4
выдержан в одной счетной единице (без смены моры), но в связи с
выделенным сольным запевом и рефренной вставкой в припеве, в котором ритмические сегменты состоят из характерных для пляски анапестических фигур, его можно
отнести к рассматриваемой нами группе напевов гибридно-стилевого вида круговых
песен с ритмическим контрастом АА-ВВ***.
Ритмический контраст гибридно-стилевого вида круговых песен часто связан с
вторжением стихии плясовой ритмики, которая к тому же перекрывает цезуру между
ритмическими периодами мелострофы (временное усечение второго цезурированного периода). Квантитативный ритм цезурированной половины строфы сменяется тоническим (акцентным) ритмом ее второй половины, который подчинен плясовой моторике, — музыкальные акценты, подчеркивающие начало ритмических сегментов,
* Рефренные слова, зафиксированные в сибирских экспедициях: сереникай-хорошинькай
(с. Индустрия), сережинькай-харошинький (с. Новорождественка), харошинькай-серенинькай
(с. Николаевка). В песне «Ой, на горке калина», записанной от казаков-некрасовцев, обнаружены наиболее близкие мордовской песне рефренные слова: молоденький-сердещненький (см.:
Якоби Л. А. Песни казаков-некрасовцев. Ставрополь, 2002. С. 88 — 89).
** В опубликованных вариантах этой песни в УПТМН в припевах строфы используются
следующие слова: Точк-мочк, камандера, келуне, кума, кумандера келуне (см.: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 11. С. 65); Точк-мочк, кумандера, келуне, ещё кума,
кумандера, келуне (Там же. С. 66); Точк-мочк, кумандера, келуне, вечка куро, кумандера, келуне
(Там же. С. 132).
*** К тому же напев песни «Кавто цёрат тикше ледить» близок к русской песне «Пошли
девки на работу», также записанной у сибирской мордвы. Если в поэтических текстах мордовских сибирских вариантов отсутствует мотив «воровства платьев» вором Игнашкой, как в русской песне, то в «материнских» мордовских вариантах этот мотив встречается (см.: Мордовские
народные песни. № 91), что еще больше сближает разнонациональные варианты этой песни.
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усиливаются притопыванием и хлопками*. Ритмическая динамизация в этой группе
хороводных песен еще более усиливается за счет временного усечения в первой
половине строфы и увеличения количества долей во второй, т. е. при повторе первого
ритмического периода происходит сокращение последней доли, но при повторе второго ритмического периода, его последняя доля расширяется, тем самым компенсируя ритмическое усечение первой половины строфы (рис. 3).

Рис. 3. Временное усечение (7 — 6) и компенсация (6 — 8)
в композиции строфы песни «Самсон леляй»

Кол-во
времен

Как видно из табл. 7, вторжение ритма пляски, способствующее временному
усечению первой половины строфы, свойственно многим песням гибридно-стилевого вида. Однако «борисовТаблица 7
ский» вариант песни «Самсон
Соотношение количества времен
леляй» имеет простую форму
в разделах формы сибирских круговых песен
без усечения.
Наличие в напевах кругоРаздел формы А
А
В
В
вых песен цезурированных и
Песня
равномерно сегментированных
Исяк якинь (с. Николаевка) 7
6
6
7
построений, смена моры, ритСамсон леляй (с. Борисово) 6
6
6
9
мическое усечение цезурироЛуганясо келунясь
9
8
6
8
ванной части с компенсацией
Кайцта неян
9
8
6
9
в конце мелострофы и особенПанень стада
6
5
6
8
ности строения припева —
главные типологические свойства данной группы напевов круговых песен гибридностилевого вида. Типологическое единство настолько сильно, что становится причиной
контаминации элементов фольклорного текста разных песен**.
* Скорые хороводные песни, мелострофа которых полностью состоит из ритмических
сегментов, координирующихся со стихом типа «камаринской», особенно характерны для
хороводов Русского Севера и Северо-Запада («Уж ты прялица, кормилица моя») (см.: Дорохова Е. А., Пашина О. А. Структурно-ритмическая типология произведений музыкального фольклора // Народное музыкальное творчество. СПб., 2005. С. 194).
** Интересно отметить, что в припевах последних 3 строф одного из вариантов песни
«Луганясо келунясь» («Губорькс прясо келуне»), состоящей из 7 строф, произошла замена
характерных припевных слов этой песни (точк-мочк) рефренными словами из песни «Самсон
леляй» (мой миленькой, хорошинькой) (см.: Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Т. 11. С. 65).
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Записанная нами мокшанская песня «Вири молян, пиче керан»* также относится исследователями к гибридно-стилевому виду круговых песен и представляет третий тип «В темном лесе», бытующий в вольных переводах текстов на мордовский язык. Однако, если описанные выше типы в определенной мере едины в стилистическом отношении (ритмический контраст, смена моры и т. д.), то напев круговой
песни «Вири молян…» отличен от предыдущих — при отсутствии ритмического
контраста напев полностью цезурированный и состоит из четырехкратного повтора
одной слогоритмической группы, которая также фигурирует в русской песне «В темном лесе» (рис. 4).
Поэтическая строфа сибирского варианта мокшанской круговой песни с
цепной строфикой (КЕv=ав/ав, вс/вс) не
имеет выделенного запева, как «материковый» вариант «Вири молян…».
Рис. 4. Слогоритмическая группа
В целом мордовские варианты этой
песни «Вири молян…»
песни (сибирские и европейские) отличны от строения строфы русской песни
«В темном лесе» (КЕv=аа/аа/вв)33:
Русская песня (аа/аа/вв)
В темном лесе, в темном лесе,
В темном лесе, в темном лесе,
За лесью, за лесью…

«Материковый» вариант (а/ав/ав)
Вири молян… Вири молян, пиче керан,
Вири молян, пиче керан…

Сибирский вариант (ав/ав)
Вири молян, пиче керан,
Вири молян, пиче керан…

Кроме того, различно и ладомелодическое движение сибирско-мордовской и русской песен. Обозначенная выше ритмоформула в песне «В темном лесе» укладывается
в нисходящую секундовую мелодическую секвенцию в терцовом удвоении:
Опорные тоны
Верхний голос
Нижний голос

i f
d-d
b-b

i f
c-c
a-a

i f
b-b
g-g

i f
a-a
fis-fis

* Родственники мужа одной из исполнительниц этой песни (Атмановой А.Ф.) переехали
в сибирскую Камышенку в 1947 г. из с. Ковылкина Рыбкинского района МАССР (ныне Ковылкинский район РМ). Опубликованный в УПТМН вариант текста этой песни записан в 1946 г. в
д. Керетино того же района Мордовии (см.: Устно-поэтическое творчество мордовского
народа. Т. 2. № 164).

205

Литературоведение и фольклористика

Мелодическое движение сибирско-мордовской песни «Вири молян…» представляет собой нисходящее квартовое соотношение опор, причем по вертикали кроме
терции образуются также квинтовые созвучия:
Опорные тоны
Верхний голос
Нижний голос

i

f

des-des

i

f
f
as-des

i
f
des (f) - f
b b

i f
c-f
as -f

Подводя некоторые итоги первоначального исследования круговых песен Сибири, можно сказать, что из выделенных Н. Е. Булычевой четырех типов гибридностилевого вида в сибирской фольклорной традиции зафиксированы три: «Как по морю»
(«Панень стада»), «На горушке» («Луганясо келунясь», «Кода лёнась видеме») и
«В темном лесе» («Вири молян, пиче керан»). Тип «Сеяли девушки яровой хмель»
в Сибири пока не записан. В качестве самостоятельного песенного типа гибридных
круговых песен Сибири в статье выделяется тип «На горе-то калина» («Самсон
леляй»), который дополняет систематику мордовских фольклористов.
В сибирских круговых песнях можно выделить четыре группы композиций по их
слогоритмической организации:
1) образованные построениями на основе квантитативных формул-стоп («Ой,
верьга, верьга ливтить индуркат»)*. Возможно, данный тип организации является
наиболее ранним, он связывает мелодику мордовских песен с фольклорными традициями соседних финно-угорских (удмурты) и тюркских (чуваши) народов34;
2) образованные на основе ритмических периодов цезурированного типа («Хоть
и шачень — удалань», «Вири молян…»). Данный тип композиций является наиболее характерным для собственно мордовских круговых песен ходового типа, а также
для песни, относящейся к гибридному стилевому виду;
3) образованные на основе ритмических периодов сегментированного типа
(«Кавто цёрат тикше ледить»). Как в сибирской, так и в мордовской фольклорной
традиции представлены единичные образцы данной композиции, восходящие к русскому фольклору поздней традиции;
4) объединяющие ритмические цезурированные и равномерно сегментированные
построения. Этот тип композиций характерен для большинства круговых песен гибридного вида («Панень стада», «Самсон леляй», «Луганясо келунясь», «Кайцта
неян, мез(е) неян», «Кода лёнась видеме?»), которые, по мнению исследователей,
заимствованы из русского (возможно, украинского) песенно-танцевального фольклора.
Те немногочисленные сравнения сибирских песен с мордовскими вариантами,
которые удалось осуществить, показывают, что наиболее сходными в них оказываются поэтическая образность, форма стиха и слогоритмические периоды, в меньшей
* Ритмическое разнообразие напева «Ой, верьга, верьга ливтить индуркат» на низшем
уровне организации опирается всего на две квантитативные ритмические фигуры: трехслоговую группу, заключенную в квантитативную музыкальную анапестическую формулу, и двухслоговую группу ямбической формулы. Эти формулы в различных комбинациях составляют
пятисложные квантитативные ритмические группы, которые формируют полустрофу и строфу. Главное, что каждая из квантитативных стоп соответствует одному слову (двух- или трехслоговому) с выдержанным тоном в конце формулы, приходящимся на последний слог.
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степени — форма поэтической строфы. Ладомелодический аспект сравнения свидетельствует о том, что сибирские напевы песен «Панень стада», «Самсон леляй»,
«Луганясо келунясь» наиболее близки к «российским» вариантам.
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П. К. Смородина
P. K. Smorodina

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ
ДВОРЯН КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.
(На примере мордовского края)
LITERARY PREFERENCES OF PROVINCIAL NOBLES
IN THE LATE XVIII — THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY
(Based on the Example of the Mordovian Land)
Ключевые слова: провинциальное дворянство, книгопечатание, провинциальная типография, переводческая деятельность, домашняя библиотека.
В статье рассматривается история проникновения светской книги в провинцию, а также
влияние литературы на мировоззрение и деятельность провинциального дворянства на примере мордовского края конца XVIII — первой четверти XIX в.
Key words: provincial nobility, printing, provincial printing house, translation, home library.
The history of spreading of secular books in the provinces, as well as the influence of literature
on the world view and activities of the provincial nobility on the example of the Mordovian land in the
late XVIII — the first quarter of the XIX century is considered in the article.

В истории культурного развития России 70 — 80-е гг. XVIII столетия являются
замечательным периодом, когда в патриархальную жизнь русской провинции, сохранявшей еще многие черты допетровского быта, стали вторгаться новые явления,
приобщавшие провинциальные города к формам культурной жизни, которые вырабатывались в столицах. Чтение художественной литературы в этот период занимало
особое место в жизни дворянина, в том числе провинциального. С помощью литературы формировалось мировоззрение, распространялись новые культурные веяния, она
помогала изучать мир и даже обустраивать быт.
Книга в более или менее привычном для нас представлении появилась в России
в середине XVI в. Именно тогда в г. Москве была напечатана первая книга; при
этом в Западной Европе печатная книга существовала уже давно1. Великие преобразования Петра I дали толчок развитию книжного дела в более широких размерах, открыв новый период в истории книги в России2. Однако дело не только в масштабах книгопечатания. В начале XVIII в. большинство дворян было неграмотным.
© Смородина П. К., 2012
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Петр I под угрозой записи в солдаты, запрета жениться и конфискации имений заставлял дворянскую молодежь учиться. Например, по его указу, саранские власти
должны были собрать для обучения 302 чел. дворянских детей, но 118 из них «ухоронились или сбежали». Когда об этом стало известно, последовали указы о конфискации имений3. В результате такой политики во второй половине XVIII в. картина
изменилась.
До появления печатной книги стихотворные и прозаические произведения
распространялись в качестве списков, но и потом они оставались популярными. Для
этого, конечно, имелись веские причины, и главная из них — печатная книга в то
время была очень дорогой. Заплатить 2 — 3 руб. и более за книгу стихов, когда
годовой оброк крепостного составлял 3 — 6 руб., не каждый помещик мог себе позволить4 .
Тем не менее во второй половине XVIII в. книгопечатание вступило в новую
эру, перестав быть исключительно привилегией правительства. Налицо был общий
подъем умственной жизни, и пробуждение интереса к литературе и издательской
деятельности ознаменовалось резким увеличением количества книг, ежегодно выпускаемых в России. Благодаря указу о «вольных» типографиях, изданному Екатериной II в 1783 г., возник целый ряд обществ, таких как «Собрание, старающееся о
переводе иностранных книг», «Общество друзей словесных наук» и других, продолжился быстрый и постоянный рост книгопечатания5. Кроме того, указ Екатерины
II инициировал появление сразу нескольких провинциальных типографий: в г. Ярославле (1784), Тамбове (1787), Тобольске (1789) и Курске (1792), а также в с. Корцове Костромской губернии (1792). Рузаевский помещик Николай Еремеевич Струйский также с завидной оперативностью воспользовался этим указом. Типография
Струйского стала едва ли не первой в Среднем Поволжье, опередив на более чем
10 лет открытие печатни в г. Пензе и на более чем 100 лет в г. Саранске6. Николай
Еремеевич издавал в основном свои произведения, начав со стихотворения «Перстень» в 1792 г. При этом он откликался на многие события, происходившие в
России, например написал эпиталаму к женитьбе внука Екатерины II. Как отмечал
Н. Л. Васильев, если сопоставить объем печатных произведений поэта и в целом
книжной продукции XVIII в., то в период с 1789 по 1796 г. Струйский являлся одним
из главных поставщиков книг на читательском рынке России. Доля принадлежавших ему изданий в масштабе всего XVIII в. составляла 0,5 %, что весьма немало
для одного человека7.
Поначалу литература имела немного читателей. Тираж печатной книги, составлявший 1 200 экз., в 60-х и даже 70-х гг. XVIII в. считался крупным. Журнал мог
выходить, имея 150 подписчиков8. Постепенно ситуация менялась, и уже в XIX в.
досуг за книгой в дворянском обществе стал весьма популярным, а журналы издавались на всевозможные темы (музыка, театр, ведение хозяйства и др.).
Значительную роль в проникновении светской книги в провинцию сыграл
Н. И. Новиков. По меткому замечанию В. О. Ключевского, сквозь вызванную
им усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок,
книг, журналов и возбужденные ими толки стало пробиваться и то, с чем еще не
было знакомо русское просвещенное общество9 . Например, с издательской деятельности Новикова началась русская детская книга. К концу XVIII в. она стала уже
достаточно разнообразной. Здесь и классические произведения — «Дон-Кихот»
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С. Сервантеса или «Робинзон Крузо» Д. Дефо, и литература во многом примитивная, в частности переводы произведений для детей, взятые из немецких и французских дидактических книг10.
В провинции, как и в столице, из литературы черпались передовые идеи, а также
поводы для разговоров. В романах подробно описывались пейзажи, элементы быта
и др. Как отмечал Ю. М. Лотман, женский характер в те годы, как никогда, формировался литературой. При этом, конечно, самыми популярными книгами были французские романы. Именно тогда сложилось представление о женщине как о наиболее
чутком выразителе эпохи11.
Какая же литература преобладала в библиотеках провинциальных дворянских поместий вышеназванного периода? Русская художественная литература
XVIII в. фактически неизвестна современному читателю. В лучшем случае мы
знаем М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина по двум-трем стихотворным отрывкам, Д. И. Фонвизина — по комедии «Недоросль», А. Н. Радищева — по нескольким цитатам из «Путешествия из Петербурга в Москву». Литература XVIII в.
отделена от литературы XIX в. глубоким качественным изменением, сопровождавшимся фактически полным разрывом литературной традиции и отразившим сдвиги русской экономики и социальной структуры, начавшиеся в конце XVIII и особенно развившиеся в первое десятилетие XIX в. 12 Однако, по мнению Ю. М. Лотмана, трудно назвать время, когда книга играла бы такую роль, как в конце XVIII —
начале XIX в. Ворвавшись в жизнь ребенка в 1780-х гг., книга стала к началу
следующего столетия обязательным спутником детства. У ребенка были очень
интересные книги, конечно, прежде всего романы, ведь дети читали то, что читали женщины13 . Полюбившись в детстве, литература сопровождала дворянина всю
жизнь.
Вышеназванный период — время активного влияния Запада на российскую
культуру. Данное явление не обошло и литературу. А. С. Грибоедов в одном из
стихотворений написал: «Ей сна нет от французских книг, а мне от русских больно
спится…». Литературные предпочтения разделились. Переводная литература была
даже более распространена, чем оригинальная. Недаром А. С. Пушкин называл
переводчиков почтовыми лошадьми просвещения. Особенно важно, что провинциальные дворяне занимались не только чтением европейских книг в оригинале, но и
переводом популярных произведений, пусть и не всегда удачно. Так, темниковский
помещик Павел Никифоров предпринял несколько попыток перевести произведения, но только один его перевод получил распространение в виде печатной книги —
вольный пересказ сокращенного и адаптированного немецкого варианта «Жизнеописаний» Плутарха объемом 160 страниц. При этом переводчик проявил себя как
добротный словесник, но подлинного блеска стиля в его работах нет. Дочь помещика,
Анна Павловна Никифорова, тоже занималась переводческой деятельностью, но с
французского языка14 .
Влияние европейской литературы на дворянское общество прослеживается в
подробных воспоминаниях Ивана Михайловича Долгорукова, являвшегося в 1791 —
1796 гг. вице-губернатором Пензенской губернии. Так писал он о Ефиме Петровиче
Чемесове, имение которого находилось в Саранском уезде этой губернии: «Ефим
был плохой судья, плохой воевода, но доброй мужик, не знал ни одного слова иностранного, а влюблен в Вольтера»15 . Получается, что и в то время, даже не читая
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французских книг в оригинале, можно было стать их поклонником. В воспоминаниях Долгорукова есть еще одно замечание, подтверждающее влияние французских
мыслителей на мировоззрение: «К умножению неприятностей для меня, я обнаруживал в моем письме свободныя мысли на счет брака, заняв их у Мирабо и прочих
возмутительных писателей того времени во Франции»16 . Самое интересное в данном случае, что Долгоруков осуждает не только «возмутительных писателей», но и
себя, поддавшегося их свободолюбивому учению.
Обязательным элементом дворянского быта того периода становилась домашняя библиотека. Усадебная среда давала простор для развития индивидуальных интересов и способностей дворян. Собранные в усадьбах художественные и научные
коллекции, библиотеки характеризуют духовный мир владельцев, дают представление о своеобразии сложившейся здесь бытовой атмосферы17. Известно, что владельцы г. Рузаевки Струйские собрали большую библиотеку, составленную из произведений российских и зарубежных авторов. Позже к книжному собранию Н. Е. Струйского стали добавляться роскошные издания его собственных произведений, печатавшиеся в г. Петербурге, Москве и Рузаевке18. В имении Архангельское Голицыно,
находившемся в Саранском уезде Пензенской губернии, после смерти в 1852 г. хозяина — Григория Александровича Римского-Корсакова, было обнаружено 1 053 книги,
88 из которых относились к запрещенным. Из русских писателей Римский-Корсаков
выделял А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, а также, как все образованное меньшинство
общества, являлся поклонником Вольтера и энциклопедистов, предпочитал книги на
французском языке19.
Основательно и очень показательно описание акшинской библиотеки знаменитого рода Огаревых: «В библиотеке Старого Акшина по основному каталогу, кроме русских, 144 на французском, 105 на немецком, 4 на английском, 6 на польском
языках… В большом количестве представлены французские авторы: Мольер, Дидро, Вольтер, Руссо, Монтескье, а также писатели античности Гомер и Овидий. Много
книг по философии и ее истории… Широко представлены книги по экономике, финансам и политической экономии, социологии, статистике… Особую часть составляют учебники и учебные пособия по естественно-научным отраслям… Широко представлена мемуарная литература — Лютер, Левассер и художественные произведения современных авторов: Гюго, Жорж Санд, Бальзак и др.»20. Итак, мы видим основную тенденцию того времени: во-первых, популярность личной библиотеки у
дворянина; во-вторых, наличие в ней большого количества иностранной литературы,
особенно французской.
Для некоторых дворян знакомство с литературой начиналось в учебном процессе. В первой половине XIX в. в каждом учебном заведении имелась библиотека, где
была представлена не только учебная, но и художественная литература. С. С. Модестов, получивший образование в Звенигородском духовном училище, вспоминал,
что в годы его учебы были популярны сочинения Н. М. Карамзина, А. М. Муравьева, жизнеописания святых, описания монастырей и т. п. С сочинениями светских
писателей знакомились только по хрестоматиям21.
Детям непривилегированных сословий также пытались прививать любовь к чтению, в частности с помощью учебной литературы. Например, с момента открытия в
1787 г. и по январь 1791 г. Алатырское училище получило 879 экз. книг. Одним из
способов привлечения внимания к чтению было награждение лучших учеников
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книгами22. Таким образом, было возможно сделать привычным хотя бы для части
горожан чтение новой светской литературы, поскольку попытки расширить книжную
торговлю не имели особого успеха, а в уездных городах встречали откровенное равнодушие их жителей. Симбирский приказ общественного призрения знал об этой ситуации, поскольку сам осуществлял торговлю книгами. Результаты деятельности его
книжной лавки в г. Симбирске в течение более чем 3 лет вплоть до ее ликвидации в
1791 г. были следующие: доход небольшой, поскольку цена книг в лавке «состоит
самая малая», что делало невыгодным даже содержание в ней сидельца. От приказа
сиделец принял всего 2 069 экз. книг на сумму 1 789 руб. 39 коп. Выручка приказа от
продажи книг составила лишь 339 руб. 40 коп.23
В дворянской среде конца XVIII — начала XIX в. важной функцией книги было
ее просветительское и образовательное воздействие. Например, Петр Иванович
Юматов описывал следующий эпизод из своей юности: «В 1806 году я был определен на службу в пензенское губернское правление. Несмотря на то постоянно являлся и в пансион, но ученье шло плохо. В 1810 году я начинал понимать мои недостатки, встречаясь с товарищами и сверстниками и затрудняясь в разговорах, так
как многого и многого я не понимал, хотя и они звезд с неба не хватали… Раз случилось мне взять в руки Московские Ведомости, где я напал на публикацию о продаже книг вновь отпечатанных; из них одна заинтересовала меня: это был Плутарх
для юношества или жизнеописания славных мужей древности. С неописанным восторгом пришел я к старшей сестре и сказал ей о находке, которую желал бы читать;
она с первою же почтою, на собственные деньги, выписала мне Плутарха. Прочтя
эту книгу с наслаждением, я получил охоту ознакомиться с историей, и она обратила
мое внимание на распределение государств в Европе, что повело и к изучению географии; но иностранные языки я знал еще мало»24. Особенно важно, что Юматов
сам осознал необходимость приобретения новых знаний с помощью серьезной литературы и при этом получил удовольствие от чтения.
Немаловажный аспект литературного досуга дворян — периодическая печать. Еще при Петре I была издана первая правительственная газета. Первый
русский журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» относится к 1755 г. В последующие десятилетия XVIII в. стал выходить ряд журналов, откликавшихся почти на все хозяйственные и культурные запросы столичного и провинциального дворянства. На протяжении XVIII в. именно журнал был
преобладающим видом русской периодики (за все столетие в России выходило
только три газеты), причем все чаще он начинал обращаться к провинциальному
читателю. Тематика журналов была разнообразной. В акшинской библиотеке Огаревых, например, в немалом количестве имелись журналы по сельскохозяйственной
практике: «Сельский дом XIX века» (издатель Бифье), «Популярные элементы
сельскохозяйственной химии» Лернитье и Русселя, «Изложение теории строения
растений» Бриксона и другие, много популярных и модных в то время журналов, а
также «Обозрение двух миров» — многостраничная газета, одна из самых крупных
во Франции25.
Со временем появились журналы, издававшиеся непосредственно в провинции.
Первым подобным опытом стал «Уединенный пошехонец» (1786), ежемесячно выходивший в г. Ярославле. Вслед за ним в Сибири начал издаваться журнал «Иртыш,
превращающийся в Иппокрену» (1789)26.
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Итак, конец XVIII — начало XIX в. — важный период в развитии книгопечатания и формировании читательского круга среди дворян России. Это время проникновения светской книги в провинцию, популярности собственной библиотеки в «дворянском гнезде». Литературные предпочтения дворян были разнообразными — от Плутарха до Н. М. Карамзина. Кроме книг на русском языке пользовалась популярностью
иностранная литература, особенно французская, причем на языке оригинала. Книга
того времени служила для познания иностранной жизни, черпания новых идей, поводов для разговоров и просто для приятного досуга.
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УДК 130.2:008
В. А. Сахроков
V. A. Sakhrokov

ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРИЗИСА
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
PHILOSOPHICAL GROUNDS
OF MODERN CIVILIZATION CRISIS
Ключевые слова: кризис, отчуждение, религия, глобализация, неоориентализм, неоворлдизм, биполярность, цивилизация.
В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного мира — кризис во
взаимоотношениях цивилизаций. Анализируются его основные причины и возможные пути
разрешения. Особое внимание уделяется позициям отдельных исследователей кризисных отношений, возникающих между центральными культурами — исламом и христианством. Предлагается пересмотреть мировые ценности не в угоду гегемонии отдельно взятых развитых стран,
а в плане сохранения за всеми мировыми цивилизациями права на независимое и равноправное существование.
Key words: crisis, estranging, religion, globalization, Neo-Orientalism, Neo-Worldism, bipolarity,
civilization.
A crisis in relations between civilizations as one of the topical problems of the modern world
is considered in the article. Its main reasons and possible solutions are analyzed. Special attention
is paid to positions of some researchers of crisis relations, arising between the central cultures —
Islam and Christianity. It is proposed to reconsider the world values not in favour of the hegemony
of several developed countries, but in the view of reservation of the right of all world civilizations
to exist in sovereignty and equality.

Мировое сообщество, как показывает современный опыт, характеризуется беспрецедентной напряженностью в отношениях между людьми разных религий и культур, представителями различных наций, национальных групп и государств, а также
в отношениях между западной и восточной цивилизациями в целом, что нельзя не
рассматривать как кризис современной эпохи, охвативший практически все стороны
социальной, политической и экономической жизни во многих странах. Его истоками
могут быть: 1) нарушение баланса в мировом развитии цивилизаций, 2) преобладание экономических интересов над духовной надстройкой, 3) обострение локальных
и национально-конфессиональных противоречий, 4) искажение понятия демократии
в обществе, 5) отсутствие толерантности и справедливости в отношениях между
людьми различных вероисповеданий в эпоху глобализации.
Первая и, видимо, основная причина возникшего кризиса заключается в отсутствии, по крайней мере, биполярности в мировой политической системе, которая, в
частности, существовала более полувека. Здесь речь идет не о повторении прошлого в его отрицательной ипостаси, а о возрождении второго полюса, ибо абсолютно все подчиняется всемирному закону биполярных систем, действующих по
известному принципу двойственности, всегда предопределяющему наличие пар© Сахроков В. А., 2012
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ных противоположных понятий. С распадом Советского Союза мир потерял второй
полюс, благодаря которому наблюдались определенный баланс сил и некая устойчивость в глобальной системе координат, способствовавшие все же (несмотря на
отдельные негативные стороны, такие как отсутствие свободы слова, чрезмерный
контроль за передвижением советских людей и др.) развитию сотрудничества и
взаимопонимания между народами и культурами.
США, выступающие волею судьбы якобы основным полюсом всего мирового
развития, постоянно стремятся проявлять свою гегемонию в мире. Это наглядно
показывают события в Косово, Афганистане, Грузии, Южной Осетии и др. В результате во многих странах в последние годы недовольство политикой США в значительной степени стало проявляться в форме террористических акций. Один только удручающий пример событий 11 сентября 2001 г. в г. Нью-Йорке в высшей степени продемонстрировал несостоятельность преуспевающего материалистического подхода и вопиющую кульминационную гамму противоречий между Западом
и Востоком.
Вторая причина является следствием существенного перегиба в развитии мировой цивилизации в сторону материальной заинтересованности, инициируемой Западом, которая завуалирована палитрой национальных интересов и демократических
перемен. В настоящее время, когда значительно обострились противоречия между
Западом и Востоком, между «западным» и «восточным» пониманием единого, общепланетарного миропорядка, как никогда прежде встает вопрос о синтезе двух мировых культур путем не охлократического обмана и подкупа масс, а диалога, определенного компромисса и консенсуса. Принято почему-то считать, что единственным адресом позитивных перемен в мире является Запад. Он считает свою точку
зрения единственно верной, не подлежащей сомнению, поэтому не рассматривает
даже вероятность синтеза с Востоком.
С давних времен известно, что любая цивилизация носит название местности,
откуда она произошла, или этноса, который является ее носителем. Исключение составляют две цивилизации — западная и восточная, хотя, если как следует поразмыслить, можно прийти к заключению, что они обе представляют собой единую цивилизацию, в какой-то момент разделившуюся на две части, которые довольно быстро размежевались между собой. На самом деле, как справедливо отмечает турецкий ученый, доктор политических наук М. А. Кылычбай, «речь идет не о расколе
единой цивилизации, а об отдалении и характерном преобразовании одного ее крыла,
которое впоследствии получило определение „Запада“»1. На Западе сложился класс
активных реформаторов, Восток же в большей степени сохранил фундаментальные
основы первоначальной цивилизации.
В связи с этим возникает вопрос, на который еще никто не дал четкого ответа:
почему на Западе произошел резкий скачок в развитии, в том числе в научно-технической революции, а на Востоке, можно сказать, в колыбели фундаментального
развития цивилизации, не произошли такие сдвиги, как индивидуальное творчество,
личные права и свободы, секуляризм, демократия, разделение сфер частной и общественной жизни и т. д.? Принимая во внимание тот факт, что значительные различия и резкий отход от единых истоков развития мировой цивилизации впервые
возникли 14 веков назад (т. е. после появления ислама), можно частично ответить
на вопрос, почему Восток в целом избежал развития, свойственного западному
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миру, и в некотором отношении даже не проявляет устремлений наверстывать упущенное. Представляется, что одним из правильных ответов на данный вопрос можно
считать разные подходы на Западе и Востоке к отношению между человеком и
природной сущностью. У истоков западной цивилизации стоит древнегреческий
«логос» — знание или превосходство разума, в то время как восточная цивилизация, что подтверждает исламская философия, отталкивалась и, видимо, продолжает отталкиваться от таких понятий, как предопределенность (судьба), божественное откровение и сакральность. Одновременно в пользу пиететного отношения восточной цивилизации к природе говорит не только сама природная данность, с которой приходится считаться восточному человеку (пустыня, скалистые горы, жаркий
климат, скудные запасы воды, отсутствие приемлемых жилищных условий), но и
вызванная этими факторами некая духовная предубежденность в невмешательстве в природную сущность и непоколебимое приобщение человеческой сущности
к природной, чего порой не хватает западному человеку.
Что касается третьей причины, то здесь скрывается и, по всей вероятности,
будет долгие годы скрываться как искусственно, так и естественно, некое никакими приборами не регистрируемое и ничем не оправданное, но довольно ощущаемое
отчуждение людей разных национальных и конфессиональных групп. С распадом
Советского Союза оно стало более выраженным. Именно поэтому последние два
десятилетия мы являемся свидетелями расширенной миграции отдельных национальных групп из одного региона в другой не только в пределах России, но и в
зарубежные страны, причем поток иммигрантов с каждым годом растет. Следует
отметить, что многие из них причиной такого передвижения считают неудовлетворительное состояние бытия на своем постоянном месте жизнедеятельности, где
они стали социально лишними элементами.
Четвертая причина кризиса мировой цивилизации заключается в нарушении демократических устоев (какими бы они ни были сегодня — удачными или неудачными, приемлемыми или неприемлемыми), что отрицательным образом сказывается на тех или иных социальных изменениях в обществе.
Особую значимость в данном случае приобретает недопустимость охлократического подхода к оценке любых действий. Из истории развития цивилизаций
известно, что представляет собой охлос (толпа), в особенности когда речь идет о
достижении корыстных целей. Это, в частности, четко проявлялось и, к сожалению, проявляется в избирательных кампаниях, когда «толпа», или «масса», в виде
иррациональных, бессознательных и лишенных индивидуальных черт людей воодушевляется некоей общей идеей и готова на любые необдуманные сиюминутные
действия. Электорат на выборах ведет себя, как настоящая толпа. Он голосует не
разумом, а сердцем, а порой и глазом. Он ведет себя не как homo sapiens (человек
разумный), а как homo suggere (человек внушаемый). Ему можно легко внушить,
например, что то или иное государство представляет собой угрозу для его жизни, а
потом он сам же страдает из-за своих иррациональных поступков.
Пятая причина кризиса является следствием первых четырех и может рассматриваться как четко сформировавшийся критерий оценки отношений между людьми
различных вероисповеданий и разной национальной принадлежности. Отсутствие
толерантности и всеобщей терпимости стало вопиющим фактором современной действительности, которая преподносит нам те или иные акции неприязни, отчуждения и
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насилия по отношению к людям, в том числе на религиозной почве. В данном случае весьма показателен опыт Канады, которая еще в начале XX в. столкнулась с
широкой миграцией «духоборцев» (свободников) из дореволюционной России, в связи с чем последним были оказаны поистине сверхблагодетельная помощь и солидарность, даже несмотря на то, что основное большинство этих людей, подстрекаемых их духовными наставниками, отказывались от необходимых человеческих
условий и стремились вести отшельнический образ жизни в ожидании милости
Христа 2 .
Сегодня, когда на просторах евразийского континента наблюдается процесс широкомасштабной глобализации, нельзя не учитывать ее положительные и отдельные
отрицательные стороны. С самого начала третьего тысячелетия проблемы политического развития в странах, например, мусульманского мира, включая Евразию, и
перспективы его демократизации с учетом роли ислама в этом процессе привлекают
повышенное внимание исследователей. В целом они дают достаточно сдержанную
оценку возможностей ислама отвечать на вызовы современности или, по крайней
мере, ставят такие возможности под вопрос, отмечая, что многие мусульманские
страны ныне находятся на перепутье. Дело в том, что в эпоху всеобъемлющей глобализации решение задачи проведения демократических реформ должно быть увязано с непременным обеспечением политической стабильности и безопасности. Этим
странам и регионам предстоит найти собственное место в сегодняшнем мире, не
пожертвовав при этом исламскими ценностями.
Конечно, все проблемы развития мусульманского мира так или иначе связаны с исламскими политическими и правовыми традициями, поэтому анализ отношения современной исламской правовой культуры к демократизации мусульманского мира приобретает особый интерес. «Практически во многих странах Ближнего Востока мусульмане видят суть глобализации в навязывании им западных
стандартов развития не только в технологической, информационной и экономической областях, но и в сфере культуры, религии, политики и права, включая основы
построения и функционирования государственной власти и права человека»3 . Такое восприятие этого явления вполне объяснимо, поскольку участие мусульманского Востока в общемировых процессах неизбежно предполагает активное вторжение в жизнь мусульман новых для них культурных, нравственных и политических
ориентиров, нередко не соответствующих, если не сказать чуждых, их менталитету. При этом если в одних странах (например на Ближнем Востоке) усвоенные
обществом на протяжении веков ценности восходят прежде всего к собственно
религиозным постулатам, то в других (в частности в Евразии) — преимущественно
к местным обычаям и традициям, которые довольно часто существенно отступают от классических исламских догм, хотя и считаются неотъемлемой частью шариата и «народного ислама».
Многие страны мусульманского мира оказывают серьезное сопротивление глобализации, и такое отношение к ней пользуется там поддержкой большинства или,
по крайней мере, значительной части населения. В последние годы мир является
свидетелем того, как даже после определенных успехов глобализации и бесспорного социально-экономического прогресса происходит бурная реакция на модернизацию и страны «откатываются» назад, возвращаясь к традиционному положению
(Индонезия, Малайзия, Иран). «Создается впечатление, что стоит глобализации
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задеть какие-то корневые, глубинные стороны жизни мусульманских обществ, как
в них закипает реакция отторжения, заложенная в самом генетическом коде их
культуры»4. Единственным исключением является Турция, хотя и ее судьба, возможно, еще окончательно не определена.
Характерно, что в существе мусульманского сознания и мусульманской религиозности есть нечто принципиально противоречащее глобализации и утверждаемым ею ценностям и институтам. В отличие от различных христианских вероисповеданий, буддизма и индуизма мусульманская религия требует следования определенному образу жизни, не совместимому (или, может быть, с большим трудом совместимому) с глобалистскими представлениями о демократии, правах человека и
терпимости к инакомыслию. Поэтому понятна реакция отдельных исламских государств на вмешательство со стороны Запада и посягательство на их суверенитет.
Именно в исламе сейчас проявляют себя силы, активно сопротивляющиеся глобализации, в то время как остальные религиозные идеологии вынуждены принимать
новые правила игры.
Вместе с тем необходимо учитывать уроки, влияющие на жизнь мусульман в
Центральной Азии и странах Ближнего Востока, проявляющие себя в так называемом исламском экстремизме. Если в странах Ближнего Востока власть более
или менее учитывает исламское наследие в своей политической деятельности,
то в Центральной Азии можно наблюдать прямое отторжение ислама от политики,
что и приводит к появлению радикальной исламской оппозиции. «Главное в том,
что власть не хочет или не может увязать демократизацию с исламом. По сути,
она просто отталкивает от себя ислам, который тем самым отдается радикальной
исламской оппозиции. Именно она становится монополистом в использовании
исламских политико-правовых концепций, что обеспечивает ей дополнительно
влияние»5.
Если говорить в концептуальном плане, то фактическое отсутствие единства
и сильно развитый в мусульманском мире национализм дают основание говорить
о беспочвенности теории, в частности одного из ведущих представителей неоориентализма С. Хантингтона 6, о столкновении исламской цивилизации с другими
мировыми культурами, и в особенности с Западом. Поэтому «исламский вызов»,
который в некотором отношении, согласно С. Хантингтону, сопоставим с китайским или конфуцианским, в данном случае невозможен, поскольку круг исламской культуры состоит из множества нередко мелких и слабых стран. Более того,
не просматривается ни одной державы-лидера. Египет, Турция, Иран и Пакистан
слишком слабы, Индонезия и Малайзия в географическом и культурном плане
расположены на периферии круга исламской культуры, а Марокко, Сирия и Ливан
чрезмерно вестернизированы, чтобы претендовать на лидерство в исламском
мире. При этом необходимо отметить, что разобщенность среди мусульман стала
проявляться уже в середине VIII в., т. е. через 100 лет после становления религии ислама. В этот период дар ас-салам (миролюбивые общности) состоял из
ряда фрагментированных территорий, часть которых без колебаний находила себе
союзников в дар аль-харб (враждолюбивые общности), чтобы вести войны друг
с другом.
Многие мусульманские авторы считают, что в эпоху глобализации не ислам
представляет угрозу, а исламская цивилизация подвергается глобальной опасности,
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прежде всего со стороны западного мира. Как считает один из исследователей
исламской культуры М. Амара, глобализация знаменует собой борьбу цивилизаций
(сара аль-хадарат). В данном случае речь идет не о гипотетическом столкновении
цивилизаций (садам аль-хадарат) С. Хантингтона, а именно о «борьбе», которую
Запад развернул против исламской цивилизации, обладающей значительными
возможностями за пределами мусульманского мира, что выводит ее в число основных конкурентов западной цивилизации.
Однако М. Амара рисует еще более мрачную перспективу для исламской
цивилизации. По его мнению, в условиях нарастающей глобализации ей противостоят такие религиозные институты, как западное христианство в его крестоносском обличии, иудейский сионизм, русское патриаршество, китайское конфуцианство, японский буддизм и индийский индуизм. Все эти силы, пишет М. Амара,
преследуют свои интересы. Пытаясь сдерживать исламское возрождение, они оказывают постоянное давление на мусульман, например, в Восточном Туркестане
(Синцзяне), России (на Кавказе и в Чечне), Кашмире и в других регионах7. Однако,
несмотря на то что исламский мир материально слаб, морально он переживает период настоящего религиозного подъема. В связи с этим весьма показательно появление в известном кэмбриджском журнале «International Affairs» (1991. № 1) одновременно двух статей, одна из которых была посвящена исламу и христианству,
другая — исламу и марксизму. Причина такого выбора объяснялась тем, что ислам среди остальных культур Юга выступает как наиболее целостная культура,
способная соперничать с западной.
В отличие от С. Хантингтона неоворлдисты обвиняют тех, кто поддерживает
легкий и потому поверхностный путь, являющийся, по их мнению, «культурным расизмом». Эти критики считают, что подход С. Хантингтона основан на культурных
различиях мусульман или китайцев8.
Определенная политическая целесообразность и корректность заставляют западных лидеров избегать прямых обвинений в адрес какой-либо религии. Однако на
самом деле мы имеем такой конфликт в Ираке, Ливии или в Афганистане, где американские войска уничтожают, например, талибан.
Глобалистское сознание не склонно видеть врага в какой-либо религии, любая
«правильная» религия с позиции этого сознания — позитивное явление в жизни общества, освящающее и укрепляющее демократический порядок. В том случае,
если она этого не делает, а тем более делает нечто прямо противоположное, — это
«неправильная» религия, извращение религии. В частности, талибан — это «неправильный» ислам. Христиане или вообще нерелигиозные люди берутся решать за
верующих других религий (сейчас это обычно ислам), как правильно жить и верить. Такая позиция может вызвать одобрение лишь у вестернизированной части
общества (а такая более или менее значительная часть есть в любой стране), которую и убеждать не надо. Однако сознание религиозной оппозиции глобализации
из-за стремления «неверных» научить ее, как правильно верить в Бога, скорее всего, станет и уже стало еще более непримиримым. Такой конфликт является религиозным только с одной стороны — глобальная идеология против противоречащей ей
религиозности. С другой стороны, налицо политическое вмешательство во внутренние дела страны, диктуемое целенаправленной экономической гегемонией западных кругов.
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До распада Советского Союза основным противником глобализма была мировая
коммунистическая система, коммунистическая идеология, которая отчуждала себя
в некотором плане от любых проявлений ярко выраженной религиозности. Однако
теперь коммунистической системы нет, и существующие ныне режимы, с западной
точки зрения не вписывающиеся в рамки допустимого, в большинстве своем получают идеологическую поддержку духовенства традиционных для этих стран религий. Даже в России, стране атеизированного общества, можно наблюдать отдельные сдвиги в сторону укрепления ее приверженности традиционным ценностям христианской морали и благочестия.
Все вышеперечисленные причины мирового кризиса могут дополняться другими не менее важными следствиями необдуманной политики отдельных государств
в их устремлении устрашать местные сообщества и навязывать свою волю, чего
нельзя сказать, например, о России, которой, видимо, суждено выполнять миротворческую функцию в урегулировании отношений и решении социальных проблем
современного мира.
Сегодня в России здравствуют все мировые религии. Как писал Ф. М. Достоевский, провидение изначально поставило ее между христианским Востоком и
западной формой христианства. Россия, по его словам, в достаточной мере показала и Востоку, и Западу свою физическую силу в борьбе с ними — теперь ей
предстоит показать им свою духовную силу в примирении. Это значит, что нужно найти для России новое нравственное положение и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить Востоку и Западу, примиряя в себе
обоих9.
Необходимо серьезно ставить целью использование в полной мере полиэтнических и конфессиональных богатств России не только для укрепления ее государственности, но и для искоренения из обихода таких оскорбительных раздражителей
общероссийского духа, как «этническая преступность», «русский фашизм» и «исламский экстремизм». По законам этнопсихологии оскорбительный раздражитель
вызывает адекватную эмоциональную реакцию. Не исключено, что эта особенность человеческой психики может эксплуатироваться и осознанно, чтобы разжечь
вражду народов, возбудить ксенофобию и столкнуть друг с другом православных
христиан, мусульман и представителей других религий. Тезис о корректности в оценке
народов и религий можно закрепить словами известного писателя Ф. Искандера:
«Каждый народ, даже самый малый, вплетает в „ковер человечества“ свой неповторимый „узор“. Надо помнить, только при сохранении всех „узоров“ всех народов
можно сказать, что Бог примет „ковер человечества“. Если ты разрушаешь на
общем „ковре человечества“ „узор“ другого народа, ты тем самым делаешь не
приемлемым для Бога „узор“ твоего собственного народа. Бог не примет „ковер“
хотя бы с одним испорченным „узором“. Лучшие представители всех народов должны сделать все возможное, чтобы культ силы, богатства и оголенного от совести
ума заменить культом совести. Непосредственно словом утверждает совесть религия. В вопросах совести религия любой страны должна стоять впереди государства и над государством. Это ее святая обязанность»10.
Большую положительную роль в этом может сыграть обновленный федерализм в России, который должен учитывать этнополитическое многообразие в
сфере не только укрепления вертикали власти, но и расширения возможностей

221

Теория и история культуры

сотрудничества с учетом этнических особенностей экономического и культурного
развития, специфики мусульманско-правовой культуры, а также оценки трансформационных возможностей в юридическом поле тех или иных субъектов федерации,
что в конечном счете может послужить примером достижения межцивилизационного мирового согласия. В сегодняшней России, голос которой все тверже звучит в
мире, соединение духовной мощи православного христианства и ислама в большей
степени способно укрепить ее позиции в межконфессиальном диалоге в целях устойчивого развития мировой цивилизации.
Именно России в ее новом виде предстоит осознать свою роль и предназначение
в мире, чтобы определиться на мировой арене в качестве одного из лидеров и своего
рода моста между двумя ведущими цивилизациями Запада и Востока, ибо в определении и реализации разумного сочетания («золотой пропорции») противоположностей должен видеться один из основных источников всего мирового развития. Только
тогда мир может обрести многополярные контуры развития в различных культурах,
свободные от внешних притязаний и способствующие становлению обновленного
миропорядка.
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В статье анализируются двусторонние официальные документы, а также направления и
формы культурного сотрудничества России и Израиля в конце XX — начале XXI в.
Key words: cultural cooperation, cultural center, bilateral official document, cultural exchange.
Bilateral official documents, as well as the trends and forms of cultural cooperation between
Russia and Israel in late XX — the early XXI century are analyzed in the article.

Современное культурное сотрудничество отличается исключительным многообразием направлений и форм, охватывает самую широкую аудиторию и протекает
на различных уровнях. Несмотря на актуальность многостороннего культурного обмена, который отражает процессы глобализации и интеграции современного общественного, политического и культурного развития, определенную значимость имеют
двусторонние связи. В Концепции внешней культурной политики России они названы
«несущей опорой в конструкции участия России в международном сотрудничестве»1.
В данном документе большое внимание уделяется также поиску новых партнеров,
установлению отношений обновленной России с соотечественниками за рубежом,
что во многом определяет повышенное внимание к расширению культурных связей
Российской Федерации и Израиля.
Сегодня можно ответственно заявить, что с начала 90-х гг. ХХ в. культурное
сотрудничество России и Израиля переживает новый этап. Правопреемником СССР
на международной арене стала Российская Федерация — страна, стремящаяся на
новых принципах выстраивать взаимоотношения с зарубежными государствами.
Дипломатические отношения России и Израиля были восстановлены в октябре
1991 г. Возможно, такой активный интерес двух стран к развитию отношений был
связан с готовностью рядовых граждан вывести диалог на официальный уровень и
придать ему новое содержание. Подтверждение интереса к расширению сотрудничества двух стран отражено в значительной нормативно-правовой базе.
Одним из первых двусторонних официальных документов в российско-израильских отношениях стало Соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования между Правительством Российской Федерации и Правительством Государ© Ятвецкий Б., 2012
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ства Израиль от 19 августа 1992 г. № 6012. Оно носило достаточно общий характер,
но, несмотря на то что документ являлся отражением переходного периода в жизни
России, он не утратил своего значения и сегодня.
Соглашение охватывает практически все современные сферы культурного сотрудничества, четко определяет направления и формы развития двустороннего диалога. В нем подчеркивается непреходящее значение культурных связей, их ценность для воспитания молодого поколения, отмечается важный вклад культурных
контактов в расширение взаимоотношений двух стран. В данном соглашении культурные связи России и Израиля рассматриваются на фоне общих тенденций гуманитарного сотрудничества, с учетом новых возможностей, которые открылись перед странами в период глобальных перемен и новой политической ситуации. Документ закрепляет значение культурного обмена в качестве определяющего фактора
в развитии двусторонних связей между странами.
Важным пунктом настоящего соглашения можно назвать вопрос об открытии в
России и Израиле культурных центров, играющих существенную роль в культурногуманитарном диалоге. Их разнообразная деятельность охватывает различные направления межкультурного взаимодействия, отражая общие тенденции международного культурного сотрудничества. Подобные организации имеются в дипломатическом арсенале многих европейских стран, они являются важными акторами внешней
культурной политики современных государств3, и создание в России израильских центров, естественно, можно рассматривать в качестве значимого этапа культурных
взаимоотношений, которые вышли на новый организационный уровень4.
Особое место в документе занимает развитие молодежного сотрудничества как
одной из основ двустороннего взаимодействия России и Израиля. Акцент на расширение молодежных обменов в соглашении придает сотрудничеству стратегическое
значение и позволяет надеяться на развитие культурных связей в будущем.
В 1994 г. документальная база культурного сотрудничества России и Израиля
пополнилась новыми документами отраслевого характера, в частности были подписаны двусторонние договоры о научно-техническом сотрудничестве; сотрудничестве в области культуры и образования; здравоохранения и медицинской науки;
физической культуры, спорта и туризма. В 1995 г. была принята специальная программа сотрудничества в области культуры и образования «Россия — Израиль»5, а
в 1996 г. подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Государства Израиль об учреждении, уточнении и условиях деятельности культурных центров6.
Важным событием в развитии политических и культурных контактов двух стран
уже в XXI в. можно назвать специальное Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об отказе от визовых
требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Государства Израиль, подписанное в марте 2008 г.7 главами министерств внутренних
дел России С. Лавровым и Израиля — Ц. Ливни. Церемония подписания документа
прошла в г. Тель-Авиве. Руководители внешнеполитических ведомств отметили,
что данный документ даст возможность россиянам и израильтянам посещать Россию и Израиль без визы, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней и
если они не собираются учиться или работать там. Соглашение направлено прежде
всего на увеличение потока туристов8. Однако можно отметить, что установленный
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безвизовый режим существенно облегчил контакты и в других сферах, способствовал большей активности в подготовке и реализации разнообразных художественных, музыкальных, научных и других проектов.
Всего за последние 20 лет между Российской Федерацией и Израилем было
подписано около 20 соглашений, охватывающих практически все области взаимодействия9. Они создали основу для развития различных направлений двусторонних
связей на современном этапе.
Наиболее впечатляющие успехи достигнуты в туристической сфере. Отмена
визового режима, взаимный интерес жителей двух стран и глубокие родственные
связи определили бурный рост туристических потоков. Так, в 2009 г., несмотря на
экономический кризис, число россиян, посетивших Израиль, составило 134 684 чел.,
что на 36 % больше, чем в 2008 г. В свою очередь, Россию в 2009 г. посетил
42 451 турист из Израиля, что на 42 % больше, чем в 2008 г.10 Официальные источники Израиля отметили, что Россия стала второй после США страной мира по
числу туристов, посещающих Израиль11 .
Кроме очевидного экономического значения туристические связи, безусловно,
обладают колоссальным коммуникативным эффектом. Туризм является серьезной
политикой глобального уровня, позволяющей решать некоторые международные
проблемы посредством «народной дипломатии». Идеологический аспект туризма
находит свое выражение в том, что с его помощью становится возможным изменить нежелательные стереотипы и сформировать новые мировоззренческие ориентиры. Благодаря туризму в сегодняшнем мире уже в планетарном масштабе происходит бурное развитие межкультурной коммуникации. Туризм представляет жизнь,
сконцентрированную на коротком временном отрезке, во всем ее многообразии.
Кроме того, будучи явлением мировой культуры, он способствует раскрытию и
постижению различных сторон и характеристик самой культуры: ее сущности, форм
и функций в «живом» виде. На конкретных примерах можно познакомиться как с
уровнем развития определенных исторических эпох и цивилизаций, так и со степенью совершенствования различных сфер человеческой жизни и деятельности. Таким образом, туризм в отношениях между Израилем и Россией является многоцелевым средством, и его значение во взаимоотношениях двух стран, на наш взгляд,
будет неуклонно расти.
Отдельного внимания заслуживают связи России и Израиля по линии контактов
с соотечественниками, которые успешно развиваются в последнее время. В истории
двух стран есть трагические страницы, объединяющие их граждан. Общей темой
сотрудничества сегодня можно назвать воспоминания о Второй мировой войне, которая стала тяжелым испытанием как для россиян, так и для израильтян. В юбилейные
годы в России и Израиле было проведено большое количество мероприятий, в которых принимали участие ветераны войны и совсем еще молодые участники. 22 июня
2011 г. в г. Тель-Авиве отметили День памяти, скорби и героизма. Памятные мероприятия проходили практически во всех городах страны12.
Воспоминания о Второй мировой войне стали темой визита в Россию президента
Израиля Ш. Переса, который с благодарностью принял предложение от российской
стороны посетить г. Москву в период празднования 65-летия победы в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг. Выступая перед студентами одного из самых престижных высших учебных заведений России — МГИМО, он сказал: «Я прибыл сюда,
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чтобы от имени Израиля поблагодарить вас за победу во Второй мировой войне. Это
не просто событие военной истории, оно не имеет себе равных, и победа, прежде
всего, принадлежит Красной армии. Цена победы чудовищна, результаты — блестящие. Сомнительно, что без такой цены можно было бы одолеть нацистское чудовище»13. Далее, отметив сложные периоды в истории взаимоотношений двух стран,
президент с надеждой и оптимизмом говорил о перспективах.
Проблема российско-израильских отношений сегодня находит все более последовательное развитие в научных связях двух стран. Многие научные контакты завершаются созданием исследовательских центров, что способствует специализации
и углублению сотрудничества. В диалог вовлечены представители различных направлений научного знания. Активно обсуждаются острые проблемы истории и сложных взаимоотношений СССР и Израиля, а также перспективы сотрудничества. Так,
в апреле 2009 г. в МГИМО прошла конференция с участием российских и израильских специалистов по проблемам политики и международных отношений на Ближнем Востоке. В числе участников форума были представители экспертного сообщества двух стран (президент Института Ближнего Востока Е. Я. Сатановский, ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО А. В. Крылов), официальные лица (посол Государства Израиль А. Азари, председатель
парламентской коалиции и фракции правящей партии «Ликуд» З. Элькин, руководитель одного из департаментов МИД России И. С. Неверов) и другие специалисты.
Важность развития отношений с Российской Федерацией подтверждается созданием российско-израильской комиссии по стратегическому диалогу14. Следует отметить, что сегодня существует только подобная американско-израильская комиссия.
В сентябре 2010 г. состоялась первая поездка в Россию ведущих ученых нескольких
израильских министерств: абсорбции, науки, национальных инфраструктур и т. д., организованная по инициативе известного в России эксперта-политолога З. Ханина, а
в октябре того же года Россию посетил министр образования Израиля Г. Саар —
один из наиболее перспективных политических лидеров правящей партии «Ликуд».
В 2010 г. состоялось еще несколько значимых событий, свидетельствующих о развитии
многосторонних отношений двух стран, в частности заседания Российско-израильского делового совета (в марте — в г. Москве, в ноябре — в г. Тель-Авиве). Данная
структура, объединяющая государственных деятелей, представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, призвана обсуждать вопросы, относящиеся к сфере
политики, бизнеса, науки, стратегического партнерства и культуры.
Сегодня в развитии культурных отношений двух стран значимую роль играет
информационный обмен, который расширяет круг участников диалога и формирует
общественное мнение. В связи с этим без преувеличения важным событием в области информационного и культурного сотрудничества стало открытие в Израиле в
2002 г. канала кабельного телевидения на русском языке «Израиль плюс»15 , предлагающего русскоязычной израильской аудитории новостные, аналитические и развлекательные программы, российские телевизионные программы и кинофильмы.
Кроме того, для русскоговорящих израильтян выходит несколько газет и интернетизданий на русском языке — «Вести»16 , «Курьер»17 и др. Существование многочисленных СМИ свидетельствует о широкой адресной аудитории в Израиле и, в частности, об определенном влиянии, которое выходцы из России оказывают на израильское общество.
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Завершая краткий обзор развития культурного сотрудничества России и Израиля в конце ХХ — начале XXI в., следует отметить, что за этот период произошло
существенное расширение контактов двух стран в данной сфере, подтверждением
чего является значительная документальная база. Взаимный интерес на современном этапе основан на устойчивых контактах граждан двух стран, которые исторически сложились, прошли испытание временем и сегодня являются гарантом
поступательного развития сотрудничества.
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В статье знание иностранного языка рассматривается как важный элемент культурного
капитала конкурентоспособного специалиста. Выделяются преимущества дистанционного обучения.
Key words: cultural capital, a foreign language, distance training, linguistic, communicative
and sociocultural competence, stereotype, paremiological fund, intercultural professional communication.
Having a command of a foreign language is considered in the article as an important element
of cultural capital of a competitive specialist. The advantages of distance training are distinguished.

Стремительно развивающиеся международные контакты Республики Мордовия,
а также новейшие технологии, позволяющие оперативно получать и обмениваться
информацией, требуют подготовки специалистов, владеющих иностранным языком на
уровне профессионального общения. В этой ситуации знание иностранных языков становится важным элементом культурного капитала конкурентоспособного специалиста,
т. е. богатства человека в форме базовых ценностей, норм, интеллектуальных, морально-нравственных и социальных характеристик, определяющих его профессиональную компетентность. Коммуникативные и профессиональные потребности будущих
специалистов предполагают создание дифференцированных систем обучения и учебных пособий, адекватных целевым установкам при иноязычном общении в различных
профессиональных сферах. Следовательно, иностранный язык есть не только орудие
коммуникации, но и ключ к обмену опытом в профессиональной сфере. В недалеком
будущем только бикультурные личности, т. е. люди, владеющие минимум одним иностранным языком и умеющие использовать его в «чужой» культуре, смогут полноценно
реализовать свои способности и достигнуть апогея карьерного роста.
Установка на профессиональное общение не только не ограничивает уровень
владения иностранным языком, требуя знания специальной терминологии, но и предполагает умение пользоваться им в социально-профессиональной среде. Это, в свою
очередь, невозможно без межкультурной коммуникации. Если рассматривать одноязычную коммуникацию, то реакция собеседника практически всегда ожидаемая —
© Лаптева И. В., Пахмутова Е. Д., 2012
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сказывается сходство менталитета. При межъязыковых контактах знание грамматических и лексических норм языка, на котором ведется общение, не всегда является достаточным.
В процессе общения четко различают вербальный и невербальный планы, последний из которых не менее значим. Из двух служащих, один из которых хорошо
владеет иностранным языком, но сдержан и холоден в общении, иностранцем будет
оценен, несомненно, второй, более приветливый и внимательный, даже если уровень
его языковой подготовки гораздо ниже. Отсутствие знаний о правилах ведения профессионального диалога, этикета деловых отношений может помешать достижению
целей данной коммуникации. Для успешных профессиональных контактов необходимы как знание языка, так и понимание экстралингвистической ситуации и культуры
социально-экономических отношений.
Хорошие навыки межкультурной коммуникации в значительной мере зависят
от наличия у коммуникантов не только устойчивых языковых навыков, но и достаточных социокультурных фоновых знаний и адекватного представления о культуре
и мире людей, говорящих на данном языке. Одна из функций языка заключается в
том, чтобы аккумулировать и сохранять культуру нации и передавать ее другим
поколениям. Преподаватель также должен помнить о том, что существует обратная связь между культурой и языком: язык не только хранит культуру нации, но и
активно влияет на его пользователя, формируя его, навязывая ему свое уникальное, присущее данному языку видение мира и культуру человеческих отношений,
отраженных и сохраненных данным языком.
Дезавуируя точку зрению С. Козлова, отметим, что трансцендентальная предпосылка всех наук о культуре состоит не в том, что мы считаем определенную (или
вообще какую бы то ни было) культуру ценной, а в том, что мы сами являемся людьми культуры и обладаем способностью и волей, которые позволяют нам сознательно
занять определенную позицию по отношению к миру и придать ему смысл1. Каким
бы этот смысл ни был, «он станет основой наших суждений о различных явлениях
совместного существования людей, заставит нас отнестись к ним как к чему-то для
нас значительному»2.
Таким образом, при обмене профессиональным опытом немаловажное значение наряду с лингвистической компетенцией (совокупность лексических, грамматических и речевых единиц) приобретают коммуникативная (деятельность с
использованием собственно языковых средств) и социокультурная (наблюдательность, гибкость, контактность, тактичность и вариативность речевого поведения
в конкретной ситуации)3. Профессионал должен понимать менталитет иностранцев и в чужой стране принимать во внимание нравы и обычаи ее граждан.
Известно, что любое обучение представляет собой передачу молодому поколению культуры в определенном объеме и ее различных проявлениях (музыка, искусство, обмен профессиональным опытом и т. п.), способствующих формированию
личности, а язык выступает одним из способов трансляции культуры. В современных условиях нельзя говорить о становлении полноценной личности специалиста без
складывания его социокультурной компетенции.
При этом важное место в языковой картине мира современного лингвокультурного общества занимают стереотипы, которые, будучи определенными ментальными
«картинками», проявляются «в конкретных реализациях, которые могут быть пред-
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ставлены предсказуемыми ассоциациями»4. В основе мировосприятия и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных
стереотипов и когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено, восприятие мира одним народом не всегда совпадает с восприятием мира
другим. Важное значение имеют также традиции и обычаи народа, территориальногеографическое расположение страны его проживания. Следует заметить, что даже
заимствование элементов одной культуры другой не всегда протекает как механический процесс и не всегда является автоматическим следствием культурных контактов. В процессе заимствования часто заимствуемый элемент культуры переосмысляется и приобретает в иной культуре иное значение по сравнению с тем, которое имел раньше. Важный языковой компонент социокультурной компетенции —
паремиологический фонд любого языка, содержащий выражения, обобщающие многовековой опыт народа, и являющийся одной из составляющих его культуры. Эти
выражения часто используются или обыгрываются в речи5.
Сегодня многими признается, что главной причиной непонимания при межкультурном общении является различие национального сознания коммуникантов, а не их
языков. Социокультурная ситуация в мировом сообществе наложила отпечаток на
современное общество: появились новые возможности и перспективы сотрудничества с зарубежными странами, что, в свою очередь, способствует развитию «диалога культур» как сравнения, взаимодействия и понимания иных культурных ценностей.
В связи с этим социокультурный аспект стал приоритетным в обучении иностранным
языкам.
Альтернативным средством формирования культурного капитала личности и
популярной образовательной формой в настоящее время становится дистанционное обучение, несущее в себе потенциальную перспективу использования новых
информационных технологий. Интернет предоставляет широкий выбор возможностей для вступления обучающихся в аутентичное межкультурное взаимодействие,
например, с преподавателем-наставником, соучениками или представителями изучаемого языка.
Форма обучения на расстоянии — это процесс получения знаний, умений и
навыков c помощью интерактивной специализированной образовательной среды, основанный на использовании модульных программ обучения и новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии
и реализующих систему сопровождения и администрирования учебного процесса.
Данная образовательная форма подходит деловым людям с недостаточным количеством свободного времени, но с перманентным стремлением к познанию неизвестного.
Дистанционное обучение иностранным языкам — это технология индивидуальной подготовки учащихся в результате их погружения в интерактивную технотронную обучающую среду, обеспечивающую полный контроль учащегося, индивидуальное планирование учебного процесса и тестирования на расстоянии из единого центра дистанционного обучения. На факультете электронной техники Мордовского государственного университета, например, данная форма обучения практикуется со
студентами заочного отделения, которые получают индивидуальные задания, пользуются справочной литературой, упражняются и сдают выполненные работы в режиме
online на учебной платформе «Мoodle»6.
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Согласно концепции Е. С. Полат, одной из основателей лаборатории дистанционного обучения Российской академии образования, «интерактивность является ключевым словом при организации дистанционного обучения на различных уровнях взаимодействия: между преподавателями и учащимися, учащимися внутри учебной группы, учащимся и учебным материалом и т. д.»7. К другим факторам эффективности
ученый причислила качество учебного материала, эффективность его передачи на
расстояние и организации системы тестирования, контроля и поощрения. Иными словами, эффективность дистанционного обучения зависит от грамотного педагогического подхода к организации обучения.
К основным концептуальным положениям дистанционного обучения иностранному языку следует отнести: обязательную самостоятельную практику обучаемого
в речевой деятельности, интерактивное взаимодействие обучаемого и педагога, эффективную обратную связь и использование разнообразных видов самостоятельной
деятельности обучаемых с преимущественным применением новых педагогических
технологий. Основными методическими принципами, имеющими концептуальное значение для организации подобной системы обучения, являются коммуникативность,
сознательность, наглядность, принцип опоры на родной язык обучаемых, доступность
и положительный эмоциональный фон.
Интернет содержит огромное количество текстовой информации на различных
языках. За основу представления информации в нем (WWW) взят гипертекст, базирующийся на расширенной модели энциклопедии8. Современная электронная
энциклопедия включает в себя фотографии, звукозаписи, музыкальное сопровождение, видеофрагменты, справочные материалы (http://www.pons.ru, www.gramota.ru,
www.goethe.de и др.) и характеризуется свободой перемещения по тексту, сжатым
изложением информации, необязательностью сплошного чтения текста, справочным
характером информации и использованием перекрестных ссылок.
Таким образом, к преимуществам дистанционного обучения иностранным языкам относится следующее:
компьютерный обмен информацией позволяет получать и обмениваться информацией с носителями языка в режиме реального времени или с небольшой задержкой, что улучшает соотношение достигнутого результата и затрат времени, а также
других ресурсов на его достижение;
с помощью Интернета преподаватель (тьютор-консультант) и обучаемый могут
совместно создавать и обрабатывать тот или иной текст, а также обсуждать его в
учебных целях;
гибкость и модульность обучения предполагают собственный выбор времени, места и темпа обучения, а также возможность обучаться по индивидуальному учебному плану, отвечающему личным потребностям, без отрыва от работы.
Это удобно в тех случаях, если обучаемый не может получить традиционные
образовательные услуги (инвалиды; лица, нуждающиеся в обучении исключительно на дому, а также имеющие профессии, связанные с мобильностью места работы, и т. п.);
новая роль обучаемого — повышение ответственности за освоение образовательных программ и самоорганизация учебного процесса. Использование в образовательном процессе новейших информационных и телекоммуникационных технологий, основанных на компьютерном оборудовании, компьютерных сетях и
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мультимедиасистемах, позволяет осуществлять контролируемую самостоятельную
работу обучаемого.
Помимо этого технологии дистанционного обучения дают возможность: снизить затраты на проведение обучения (не требуется оплачивать аренду помещений, поездки к месту учебы как обучаемых, так и преподавателей и т. п.); обучать
большое количество специалистов в любой области знания; повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных библиотек
и т. д.; создать единую образовательную среду, что особенно актуально для корпоративного обучения.
Основные существующие на данный момент в киберпространстве технологии,
которые можно активно использовать в процессе обучения иностранному языку, делятся на две группы:
средства синхронной коммуникации (synchronous communication tools) — интернет-средства, позволяющие общаться в режиме реального времени (чат, видео- и
аудиочат). Примерами средств, предоставляющих возможность синхронного общения посредством чата и голосовой связи, являются Skype (http://skype.com), ICQ, Yahoo
Messenger (http://messenger.yahoo.com), теле- и видеоконференции и др.;
средства асинхронной коммуникации (asynchronous communication tools) — интернет-средства, позволяющие обмениваться информацией с задержкой во времени
(форум, электронная и голосовая почта, сайт, блог, вик и т. д.).
Электронная почта (e-mail, сокращ. от англ. еlectronic mail), например, является
часто используемым средством Интернета, которое служит для пересылки текстовых сообщений или файлов с дополнительной информацией (программы, аудио- и видеоинформация) одному или нескольким адресатам, а также для распространения
электронных изданий и рекламы. Этот вид компьютерных технологий используется
для реализации целей обучения любому предмету, в том числе иностранному языку,
становясь основой нового способа обучения. Электронное образование способствует вовлечению обучаемых в коммуникативную деятельность на изучаемом языке,
расширению их культурного кругозора, открытию новых знаний и формированию культурного капитала специалиста.
E-mail используется обучающимися в следующих режимах:
«преподаватель — обучаемый»: они могут вместе обсуждать домашнее задание и обмениваться информацией;
«обучаемый — обучаемый»: обучаемые устанавливают связи не только между
собой, но и с зарубежными друзьями;
«группа — группа»: группы обучающихся разных стран мира совместно работают над каким-нибудь проектом или исследованием (культурные связи);
«преподаватель — мир»: используя электронную почту и службу информации,
преподаватель обменивается информацией и обсуждает проблемы с преподавателями разных стран мира;
«обучаемый — мир»: студент использует электронную почту и службу информации для обмена информацией и обсуждения проблем со студентами всего мира9.
Одна из разновидностей услуг компьютерных телекоммуникаций — электронные конференции, организуемые для пользователей, желающих совместно обсуждать интересные для них проблемы. При этом «реальные» конференции (с использованием звука и изображения) предоставляют возможности непосредственного
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общения пользователей друг с другом, а телеконференции — это отсроченные во
времени дискуссии. Как отмечает Е. С. Полат, «открытые» конференции предлагают доступ любому пользователю сети, «закрытые» находятся под строгим контролем ведущего конференции10.
Пользователи Yahoo messenger with voice и Skype устанавливают мгновенную
голосовую связь с абонентом, находящимся в любой точке земного шара, при наличии у него программного обеспечения (с использованием веб-камеры) или общаются посредством письменного чата. Данные чат-платформы, применяемые в педагогических целях, открывают новые возможности в преподавании иностранного языка11. Используя чат и голосовую связь, можно осуществлять следующее:
реализовать исследовательские проекты с обучающимися из других стран;
обсуждать профессиональные темы с представителями других стран, являющимися компетентными в той или иной области научного знания;
предлагать кардинально новые, нестандартные задания, например для установки первого языкового контакта обучаемого и носителя языка, задав параметры искомого собеседника, предложить: «Используя программу, найдите специалиста Вашей
профессии в таком-то предприятии такой-то страны (определяется в зависимости от
изучаемого языка и целей преподавателя). Узнайте его имя, место работы, профессиональные планы и др. Расскажите о своем предприятии… и т. д.»;
по окончании общения с помощью функции архивации текста анализировать чатлог (Chatlog) с точки зрения грамматики, лексики, пунктуации, стилистики, речевых
ошибок и т. п. и на этой основе выстраивать новые виды заданий.
Интеграция Skype и Yahoo Messenger в учебный процесс на занятиях иностранного языка позволяет более эффективно решать целый ряд дидактических задач:
формировать и совершенствовать навыки чтения, письма, говорения и аудирования, а также умение диалогического высказывания;
пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой современного иностранного языка;
знакомить учащихся с социокультурными реалиями изучаемого языка (речевой
этикет, особенности культуры и традиций страны изучаемого языка);
формировать у учащихся устойчивую мотивацию иноязычной деятельности.
Блог — это страница сайта, представленная в виде журнала-дневника, или календаря, в котором информация располагается в хронологической последовательности.
Блог может обновляться ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Правом размещения информации и редактирования блога обладает его создатель, а посетители могут
оставлять свои комментарии к статьям. В блоге можно также размещать фотографии,
аудио- и видеоматериалы, ссылки на другие сайты, интернет-статьи и т. п.
Электронная доска объявлений позволяет каждому пользователю помещать
объявления и читать объявления других; часто организуется в рамках электронной
конференции и служит для решения организационных задач. При обучении иностранным
языкам, например, электронная доска объявлений может использоваться для организации учебных групп по интересам с учетом уровня способностей.
Кроме того, интеграция асинхронных средств коммуникации в учебный процесс
позволяет студентам совершенствовать навыки письменной и устной речи, аудирования и чтения, а также обеспечивает реальную неограниченную аудиторию для
студенческих работ. Это повышает мотивацию и ответственность за содержание;
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знакомит студентов с сетевыми ресурсами, предлагающими много интересной и полезной информации по изучаемым темам, с помощью которых студент решает поставленные преподавателем задачи; стимулирует обсуждение тем и дискуссии на
изучаемом языке во внеурочное время.
Таким образом, компьютерные технологии, интегрированные в кооперативные
методы обучения, используются для формирования культурного капитала специалистов Республики Мордовия и обмена опытом в профессиональной сфере, что способствует созданию дистанционного учебного пространства. Главным фактором, от
которого зависит эффективность такого обучения, является интерактивное взаимодействие между преподавателем-координатором и обучаемым с использованием
качественного учебного материала и грамотного педагогического подхода к организации обучения.
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Димитриев В. Д., Селиванова С. А. Чебоксары : Очерки истории города
XVIII века. — Чебоксары, 2011. — 446 с.
Когда впервые берешь в руки объемную и насыщенную фактическим материалом работу доктора исторических наук, профессора В. Д. Димитриева и кандидата
исторических наук, доцента С. А. Селивановой, увидевшую свет в 2011 г., даже имея
некоторую подготовленность в изучаемой области, затрудняешься припомнить чтолибо подобное. На примере отдельно взятого уездного города на суд читателя представлена целая энциклопедия городской жизни XVIII столетия. Это вторая книга в
начатой известным историком и источниковедом В. Д. Димитриевым серии очерков
о г. Чебоксары1.
Города России как явление в целом и в региональном измерении не обойдены
вниманием исследователей. Счет исторических работ о городах давно идет на сотни,
и самый беглый историографический очерк занял бы многие страницы. В дореволюционный период важные достижения отечественного городоведения были связаны с историко-юридическим направлением, основанным на тщательной разработке законодательных источников 2 . Почти одновременно возникло социальноэкономическое направление, ставшее доминирующим в исторических исследованиях
советских лет3. С 1930-х гг. в отдельное направление оформился интерес историков
архитектуры и градостроительства к эволюции систем городской застройки4. Достижением послевоенного времени явилась «этнография города», переключившая
внимание исследователей с деятельности государства на бытовой уклад населения
1

См.: Димитриев В. Д. Чебоксары : Очерки истории города конца XIII — XVII веков. Чебоксары, 2003. 178 с.
2
См., например: Плошинский Л. О. Городское или среднее состояние русского народа в
его историческом развитии, от начала Руси до новейших времен. СПб., 1852. Т. 15. 286 с. ; Пригара А. Опыт истории состояния городских обывателей в Восточной России. СПб., 1868. Ч. 1.
171 с. ; Самоквасов Д. Я. Древние города России. СПб., 1873. 166, 25 с. ; Дитятин И. И. Устройство и управление городов России. СПб., 1875. 511 с. ; Его же. Городское самоуправление в
России. Ярославль, 1877. 563 с.
3
См., например: Смирнов П. П. Города Московского государства в первой половине XVII века. Киев, 1919. 356 с. ; Его же. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М. ;
Л., 1947. 487 с. ; Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956. 477 с. ; Рындзюнский П. Г.
Городское гражданство дореформенной России. М., 1958. 559 с. ; Миронов Б. Н. Русский город
в 1740 — 1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие. Л., 1990. 272 с.
4
См.: Шквариков В. А. Планировка городов России XVIII и начала XIX века. М. ; Л., 1939.
254 с. ; Тверской Л. М. Русское градостроительство до конца XVII в. М. ; Л., 1953. 216 с. ; Алферова Г. В. Организация строительства городов в русском государстве в XVI — XVII вв. // Вопр.
истории. 1977. № 7. С. 50 — 67 ; Ее же. Математические основы русского градостроительства
XVI — XVII вв. // Естественнонаучные знания в Древней Руси. М., 1980. С. 109 — 133; Ее же.
Русские города XVI — XVII веков. М., 1989. 216 с.

235

и существенно обогатившая историческую литературу фактурно5. В рамках последней в 1980 — 90-х гг. впервые в науке системно исследовался традиционный быт
уездных городов Казанской губернии.
Несмотря на то что авторы рецензируемой работы уходят от прямого определения жанра своего исследования и ограничивают историографию несколькими публикациями о г. Чебоксары (С. 8 — 9), книга написана в русле общеисторической, а
не краеведческой традиции. Названное «очерками истории», исследование выполнено в смежном поле нескольких областей знания — собственно истории и исторической этнографии, «гражданской» и «бытовой» истории, истории общества и истории архитектуры. В композиции книги, подборе и распределении материала, в суждениях и оценках авторов чувствуется их основательное знакомство с тенденциями
исторической урбанистики, а также желание синтезировать зарекомендовавшие себя
подходы.
Книга основана на осмыслении большого количества первичного архивного материала (фонд Чебоксарского магистрата сохранился за все XVIII столетие), поэтому не случайно для характеристики созданного на богатой фактической основе
текста авторы используют термин «литературное оформление» (С. 10). Обилие авторских материалов, существенная часть которых впервые вводится в научный оборот, — одна из самых сильных сторон работы. Публикации В. Д. Димитриева, увидевшие свет еще в 1960 — 80-х гг., были одним из факторов, позволивших состояться историко-этнографическому городоведению в Среднем Поволжье6, а в 2003 г. ученый выступил с вышеупомянутыми очерками истории г. Чебоксары «конца XIII —
5
См.: Крупянская В. Ю., Полищук Н. С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала : Конец XIX — начало XX в. М., 1971. 238 с. ; Рождественская С. Б. Жилище рабочих Горьковской области. XIX — XX вв. : этногр. очерк. М., 1972. 156 с. ; Анохина Л. А., Шмелева М. Н.
Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем : На примере городов Калуга, Елец, Ефремов. М., 1977. 359 с. ; Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского
феодального города. М., 1978. 327 с. ; Его же. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988. 312 с. ; Жирнова Г. В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом
и настоящем : По материалам городов сред. полосы РСФСР. М., 1980. 150 с. ; Будина О. Р.,
Шмелева М. Н. Традиция в культурно-бытовом развитии современного русского города // Совет.
этнография. 1982. № 6. С. 27 — 39 ; Их же. Город и народные традиции русских : По материалам
Центр. р-на РСФСР. М., 1989. 256 с. ; Юхнева Н. В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга : Вторая половина XIX — начало XX в. : стат. анализ. Л., 1984. 223 с. ;
Зорин А. Н. Уездные города Казанского Поволжья. Казань, 1989. 156 с. ; Его же. Застройка и
экология малых городов. Казань, 1990. 279 с. ; Его же. Горожане Среднего Поволжья во второй
половине XVI — начале XX в. : ист.-этногр. очерк. Казань, 1992. 255 с. ; Его же. Города и посады
дореволюционного Поволжья. Казань, 2001. 893 с. ; Очерки городского быта дореволюционного Поволжья / А. Н. Зорин [и др.]. Ульяновск, 2000. 693 с.
6
См.: Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII века (до крестьянской войны 1773 —
1775 годов). Чебоксары, 1959. 531 с. ; Его же. Документы по истории города Чебоксары XVII —
XVIII веков // Учен. зап. НИИЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары, 1962.
Вып. 21. С. 282 — 318 ; Его же. Документы по истории народов Среднего Поволжья XVI —
начала XVII веков // Учен. зап. НИИЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары, 1963. Вып. 22. С. 106 — 136 ; Его же. История Чувашии второй половины XVI — начала
XVII вв. // Учен. зап. НИИЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской АССР. Чебоксары, 1965.
Вып. 29. С. 135 — 183 ; Его же. «Царские» наказы казанским воеводам XVII века // История и
культура Чувашской АССР. Чебоксары, 1974. С. 284 — 419 ; Его же. Чувашия в эпоху феодализма.
Чебоксары, 1986. 456 с.

236

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2012. № 4 (24)

XVII веков». В послужном списке С. А. Селивановой — диссертационное исследование уездных городов Свияжской и Алатырской провинций в 1700 — 1780 гг.7 Поэтому обращение соавторов к городской тематике и срезу XVIII в. было основательно подготовлено.
История г. Чебоксары XVIII в. ранее изучалась фрагментарно. Из историков к
этой теме, кроме В. Д. Димитриева, обращалась Л. М. Гаврилова8.
В очерках авторы поставили цель привести в систему всю известную совокупность фактов о г. Чебоксары XVIII в., дать этим фактам истолкование и восполнить
некоторые утраченные фрагменты общей картины городской жизни. Четыре главы
книги последовательно характеризуют: селитьбу (городская территория, застройка и
экология), органы управления, социально-экономический облик и бытовую культуру
города. Между главами существует смысловая перекличка, например тема городских построек затрагивается в первой, второй и четвертой главах, каждый раз в новом ракурсе. Некоторые важные темы являются сквозными для всей книги, например «город и уезд», «город и инонациональное окружение» и др.
Все разделы книги содержат материал о быте города. Применительно к городу
и уезду рассматриваются вопросы, характерные для этнографических трудов, например сельскохозяйственные орудия (С. 40), бортничество, охота крестьян (С. 41) и
т. д. Каноны историко-этнографической литературы не особенно выдерживаются,
авторы свободно комбинируют материал в интересах лучшей сбалансированности
глав. С точки зрения этнографа, несколько неожиданными, например, являются название и композиция раздела «Материальная и духовная культура города. Быт горожан», куда включены, в числе прочего, рассматриваемые с искусствоведческих позиций памятники архитектуры (С. 264 — 282) и «сведения о росписях на церковных
стенах, иконостасах, иконах и предметах богослужения, являющихся памятниками
искусства и культуры» (С. 283 — 299). Этнографы обычно избегают рассмотрения
подобных сюжетов, не считая их бытовой культурой. По-видимому, авторы учли
широкий читательский интерес к указанной тематике.
Помимо положений, фундированных строго аутентичными материалами (таких
подавляющее большинство), в книге представлены воспринятые с необходимыми
ссылками оценки и суждения специалистов по чебоксарской архитектуре и градостроительству (С. 8), а также реконструкции по «принципу аналогии» (С. 10). Объем
последних невелик. «Документы… архивных фондов, — отмечают В. Д. Димитриев
и С. А. Селиванова, — в основном освещают социально-экономическую и политическую историю г. Чебоксары, но содержат мало сведений по истории культуры и
7

См.: Селиванова С. А. Уездные города Свияжской и Алатырской провинций в 1700 —
1780 годах: проблемы политической и социально-экономической истории города в многонациональном регионе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Чебоксары, 2002. 28 с.
8
См.: Гаврилова Л. М. Застройка города Чебоксары в XVIII — первой половине XIX вв. //
Вопросы истории и этнографии города : сб. ст. Чебоксары, 1988. С. 22 — 45 ; Ее же. Промышленность и торговля в г. Чебоксарах в XVIII — первой половине XIX вв. // Проблемы истории
промышленности и рабочего класса Чувашии : сб. ст. Чебоксары, 1988. С. 3 — 25 ; Ее же.
Административная роль Чебоксар в XVIII — первой половине XIX вв. // Исследования по
истории дореволюционной Чувашии : сб. ст. Чебоксары, 1989. С. 17 — 34 ; Ее же. Социальный
состав и положение населения Чебоксар в XVIII — первой половине XIX веков : сб. ст. Чебоксары, 1990. С. 3 — 15.
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быта горожан» (С. 10). Из-за «недостаточности таких сведений» использовался
материал близких по изучаемому периоду работ признанного знатока истории материальной культуры, известного этнографа и археолога М. Г. Рабиновича, в малой
степени — публикации горьковского (нижегородского) краеведа Д. Н. Смирнова и
некоторые другие издания. В частности, по принципу аналогии авторы допускают
наличие так называемой живописности (по терминологии Г. В. Алферовой, целенаправленное «ландшафтное» проектирование древнерусских городов с эстетическими целями, превосходящее европейское градостроительство) в плане г. Чебоксары XVII — XVIII столетий (С. 53), принимают тезис М. Г. Рабиновича о «белом»
отоплении в городе (С. 266), а также характеризуют городской костюм XVIII в. из
допущения, что его же продолжали носить пожилые люди в середине XIX в. (С. 308).
В последнем примере в качестве «ключа» рекурсивно трактуется известное этнографическое описание г. Чебоксары П. Попова (1853 г.)9.
Понимая трудную задачу, которую пришлось решать авторам такого масштабного по тематическому охвату исследования, ограниченного рамками одного
города, нельзя не заметить, что метод аналогии имеет внутренние ограничения.
При его использовании упускаются такие доказанные явления, как запаздывание
бытовой культуры провинции относительно столиц и губернских центров, возможное сосуществование архаичных инновационных бытовых комплексов в разных
социальных средах, возможное отражение в бытовой культуре миграционных потоков, формировавших городское население края, и т. д. Поволжские города заселялись на протяжении значительного исторического периода выходцами из многих областей страны, являвшимися носителями различающихся локальных традиций. Происходил процесс проникновения крестьянских традиций в города посредством миграций местного уровня и разнообразного взаимодействия города со своей
округой.
Дополнительные проблемы встречает метод аналогии при наличии различающихся точек зрения на один и тот же вопрос. Рецензируемая книга принимает за
данность собирательный культурно-бытовой портрет «русского феодального города», представленный в трудах М. Г. Рабиновича. Однако этот портрет не во всех
отношениях применим к «уездным городам Казанского Поволжья», что было показано исследованиями казанской этнографической группы 1980 — 90-х гг.
Я далек от мысли упрекать авторов рецензируемой монографии в каких-либо
ошибках или неучете всех мнений, — научный аппарат книги не вызывает ни малейших нареканий, — но мне показалось, что при отсутствии прямых данных, возможно, стоило бы дополнительно подчеркнуть гипотетичность некоторых реконструкций и датировок. Курные дома, — если комментировать примеры, приведенные
двумя абзацами выше, — сохранялись в поволжской деревне до 1930-х гг., и трудно поверить, что в малом городе, отстоящем от этой деревни на несколько километров, ни одной такой постройки не было уже 200 лет назад, когда никто не регламентировал облик городских строений. Копоть, образующуюся при топке курной
избы, невозможно смыть водой, ее можно только соскоблить (удалить механически). Поэтому, если у С. М. Михайлова (1852 г.) сказано, что в Козьмодемьянске
все без исключения граждане «от первого богача до последнего бедняка... скоблят
9
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стены и потолки»10 в своих комнатах, — это свидетельство либо курного отопления,
либо его сравнительно недавнего исчезновения («пережиток», по этнографической
терминологии). «Белые» избы подобного ухода не требуют, стены в них моют (не
скоблят) или отделывают бумагой (обоями), как это было в приличных домах даже
в XVII в. (например дом нижегородского воеводы по описанию А. Олеария11). Дом с
обоями либо совсем не имеет печи, либо имеет «белую» печь. В Присурских районах сарафаны доставали из сундуков как одежду своей молодости в конце 1950-х гг.12,
хотя по некоторым, казалось бы, надежным и отраженным в академических изданиях источникам, сарафаны по всей России были сметены «развитием капитализма» к
середине XIX в. Что касается термина «живописность», за ним скрывалось не ландшафтное проектирование, как думала Г. В. Алферова, а невероятное убожество массовой городской застройки, скрадываемое разве что дистанцией наблюдения. За
80 лет историко-архитектурных исследований ни одного доказательства преднамеренного придания русским городам «живописного» вида сторонниками эстетической
теории так и не было представлено. Даже в обыденном, а не в специфически научном понимании слово «живописность» не особенно увязывается с реальным, довольно неприглядным обликом провинциального города, на что авторы рецензируемой
монографии обоснованно обращают внимание (например, с. 54).
Отметив допустимость полемики по таким вопросам, не стану в нее углубляться. Свою точку зрения на темпы развития материальной культуры поволжского города я неоднократно высказывал13.
XVIII столетие в истории русских городов явилось переломным этапом. В ногу
с веком Россия вступила на путь разрыва с социальной архаикой и «фасадной» европеизацией. Самодержавие в этот период целенаправленно разрушало старую и конструировало новую сословную структуру, видоизменяло систему управления и состав управленческих учреждений, принудительно создавало по европейским образцам подобия общественных союзов на местах, ставило городам новые задачи административно-властного представительства и соответственно им реконструировало
городское пространство14. Во второй половине XVIII в. законодательство оформило
город как единое целое, юридическое лицо. До этого «городом» называлось либо
центральное укрепление, либо конгломерат сословно разнородных поселений, примыкающих к этому укреплению, а то и целый регион, управляемый из этого укрепления. Тяжелая для населения эпоха просвещающегося крепостничества остается
одной из интересных для историка в плане понимания механизмов русского развития и природы русской «модернизации». По мнению представителей власти, горожане должны были стать вторым после дворянства «эмансипированным» социальным
10
Михайлов С. Труды по этнографии и истории русского, чувашского и марийского народов. Чебоксары, 1972. С. 123.
11
Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно.
СПб., 1906. С. 358.
12
См.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В. Русское население Чувашской АССР. Материальная культура. Чебоксары, 1960. С. 205.
13
См.: Зорин А. Н. Уездные города… ; Его же. Застройка... ; Его же. Города и посады…
14
См.: Зорин А. Н. Население и пространство провинциальных городов России: опыт и
итоги государственной реформации // Культуры городов Российской империи на рубеже
XIX — XX веков : материалы междунар. коллоквиума. СПб., 2009. С. 174 — 192.
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слоем. В день своего рождения, 21 апреля 1785 г., императрица Екатерина II подписала две жалованные грамоты — дворянству и городам. Дворянство уже было однажды пожаловано вольностями (18 февраля 1762 г.), горожане получали их впервые
и не сразу смогли ощутить. Весь XVIII в. бесправное в своей массе городское население «было задавлено податями и повинностями» (С. 239 — 244). «Бремя служб
было значительным, — констатируют В. Д. Димитриев и С. А. Селиванова. —
…Несмотря на многочисленные жалобы, службы оставались неотъемлемой частью податного состояния горожан… Помимо уплаты подушной подати, отбывания
различных повинностей и служб горожане выплачивали многочисленные косвенные сборы, к которым относились таможенные, кабацкие, канцелярские сборы и
оброчные статьи» (С. 251).
Закономерно, что в центре внимания авторов книги оказались властный и социально-экономический механизмы, определяющие основные черты быта уездного
города, положение посадского населения, а также взаимодействие города с его
сельским окружением. «Чебоксары и политически… и экономически… в определенной мере и культурно… были тесно связаны с уездом — сельской округой»
(С. 32). В первой главе после краткого рассмотрения природно-климатических условий (С. 13 — 15), интересных подробностей о том, как мерилась городская граница — «межа» (С. 15 — 17), оценки численности и эволюции сословного состава
населения г. Чебоксары XVII — XVIII вв. (С. 19 и др.) вводится материал по Чебоксарскому уезду (С. 32 и др.). Тема города и его окружения в дальнейшем проходит
через всю работу, причем каждый раз она поднимается в новом ракурсе (административно-правовом, социально-экономическом, этноконфессиональном, культурнобытовом).
Очень подробно рассматривается функция города как управленческого центра
(С. 83 и др.). Детально разбираются юрисдикция городов, система должностей,
органы управления посадом, полицейский аппарат, организация сбора податей и
исполнения повинностей, контроль за перемещением населения. Уделяется внимание взаимоотношениям властных структур, подробностям их практической деятельности, например, какие именно документы и в каком количестве оформлялись
при приеме в цех (С. 152), как подавались жалобы, как баллотировались магистратские чины (С. 155), сколько зарабатывал ратман, какой была продолжительность рабочего времени чиновников, как часто проводились «сходы» посадской общины (С. 156) и т. д.
Источники, привлеченные В. Д. Димитриевым и С. А. Селивановой, рисуют картины диких нравов эпохи, повсеместного насилия и грабежей (С. 102 — 103 и др.),
произвола и злоупотреблений административной власти — содержание под стражей
и нанесение увечий с целью вымогательства, массовые экзекуции с целью понуждения к работе и др. (С. 106, 109 и др.). Фактические данные безупречные, в частности
используются материалы конкретных следствий.
Дополнительный этнографический колорит придает книге постоянно проявляющийся авторский интерес к чувашскому окружению г. Чебоксары. Национальные
взаимоотношения показаны объективно — далекими от идиллии. Так, В. Д. Димитриев и С. А. Селиванова отмечают: «Чувашские государственные крестьяне являлись неисчерпаемым источником обогащения для торговцев и промышленников
Чебоксар» (С. 43); «…чуваши допускались в управление только в самом нижнем
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уровне власти. Самая высшая должность, на которую мог рассчитывать нерусский, — должность волостного сотника» (С. 104). Авторы не утрируют этноконфессиональное противостояние, тем более что приводимые факты насилия администрации, мелких служилых людей и представителей торгово-промышленного класса
над этническими чувашами говорят сами за себя (С. 106 — 108, 110, 136 — 137,
338 — 339 и др.).
Город как центр власти, церковного владения и принудительной христианизации (С. 105, 138 и др.) в книге объединен в одну общую тему. В. Д. Димитриев и
С. А. Селиванова пишут: «В своей политической деятельности духовные правления
зачастую выступали как светские органы власти. Вместе с христианскими миссионерами ездили воинские команды, определенные от воеводских канцелярий» (С. 147).
Тема официальной церкви представлена очень широко. Авторы приводят сведения о
положении духовенства, роли монастырей в русской колонизации края (С. 127 и др.) и
устройстве монастырского хозяйства (С. 130 и др.).
Со всей возможной тщательностью изображен экономический быт чебоксарцев. Много интересного материала приведено о состоянии торговли, ремесел и промыслов (С. 190 и др.), о регламентации торговли и регулировании цен (С. 184), о механизмах займа, составе заемщиков (С. 192) и т. д. Рассмотрены основные производства, контролируемые чебоксарским предпринимательским классом: винокуренное в городе и уезде (С. 205 и др.), мукомольное (С. 209), кожевенное (С. 212 — 213),
салотопенное (С. 215), лесопильное (С. 216), колоколенное (С. 216 — 217) и кирпичное (С. 217). Учтено, что горожане развивали свою деятельность не только в рамках
города, но и в уезде, а также «многоотраслевой» характер некоторых купеческих и
чиновничьих хозяйств (С. 205).
Тема торгов, ремесел и промыслов трудна для описания, поскольку кажется
всесторонне изученной. Однако авторам удается оживить ее изложение бытовыми подробностями. Так, челобитная 1761 г. в Чебоксарскую воеводскую канцелярию иллюстрирует, как происходили выколачивание долговых денег и вербовка работных людей на Юговские медеплавильные заводы Чернышева (С. 204). Следующий документированный пример конкуренции свидетельствует о том, как надворный советник И. А. Соловцов и его сын отставной капитан И. И. Соловцов угрозами и насилием присвоили себе право на разработку найденных тульским купцомпромышленником И. Е. Федоркиным запасов железной руды близ чувашской деревни Асановой.
Весьма уместно привлечен такой специфический источник, как чувашские исторические предания. Так, авторы приводят один частный эпизод, отложившийся в народной памяти, который характеризует производственные отношения «золотого века»
(как называют иногда XVIII столетие в г. Чебоксары). Чуваши, запомнив кого-то из
Котельниковых, владельцев винокуренного завода, как «купца Кудельникова», рассказывали, что нещадный эксплуататор скармливал получивших увечья работников
собакам (С. 220). Если это и не исторический факт, то, во всяком случае, несомненная когниция — шаблон восприятия рядовыми тружениками своего правового (оно
же бесправное) положения.
Обилие в очерках информации о торговле и «промышленности» (т. е. «промыслах», по синхронной терминологии) требовало бы, как я думаю, некоторой оговорки. XVIII в. в г. Чебоксары действительно выделяется «торгово-промышленным
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развитием» (С. 351), но не потому, что город приобрел качественно новое социальное
состояние, а, главным образом, по контрасту со следующим, XIX в., когда г. Чебоксары захирел от конкуренции с г. Нижний Новгород и Казань (С. 6). Тезис о «ростках
будущего капиталистического способа производства» на чебоксарских крепостнических предприятиях (С. 223) мне представляется в связи с этим данью советской
историографической традиции.
Марксистская идея «мануфактуры» (т. е. «рукодельни», manus — рука, и facere — делать), которая все еще используется в отечественном обществознании
для обозначения некоей стадии, предшествующей капиталистической «фабрике» в
историческом процессе становления производства, сама по себе не столь уж бесспорна. Философская, а не историческая в основе, она игнорирует тот факт, что крупные предприятия с ручным трудом и очень узкой специализацией работников (рабов)
были известны еще Древнему миру. Их существование не привело к возникновению
«буржуазного общества» и не превратило труд в «товар». Вся «социология» рушится
при первом столкновении с действительностью — как, спрашивается, могло существовать без высочайшей специализации трудовых операций античное судостроение
с его изумительной сложности конструкциями (например, корабли озера Неми), или
как без той же специализации можно было построить Парфенон? С другой стороны,
волжский бурлак продавал свой труд именно как товар, не являясь «пролетарием» и
не имея отношения к машинному производству, — например, в Козьмодемьянском
уезде бурлачить ходили из богатых, по местным понятиям, семей15.
В марксистской историографии не было единства по вопросу о капитализме в
России. Г. В. Плеханов, как известно, даже в современной ему России (конца XIX —
начала XX в.) ограничивал капитализм все теми же «ростками», полагая этот строй
делом будущего, а П. Б. Струве, переживший период увлечения марксизмом, называл воротами в капитализм совсем не мануфактуру, а крепостническое барщинное
хозяйство16 .
Несравненно более плодотворной мне представляется заложенная в рецензируемой книге идея исследования экономической активности городского населения в
пределах не только городской черты, но и всей тяготеющей к нему сельской округи.
Идея находит основательные подкрепления в исторической и историографической
традиции, отражает действительную социальную природу города, его функции местного центра, а не промышленного района.
Подводя итоги, отмечу, что очерки В. Д. Димитриева и С. А. Селивановой — не
просто очередная книга «о городах», а работа, задающая, в некотором смысле, новые стандарты в области исторического городоведения, — стандарт описания отдельных поселений, новый уровень бытовой детализации и наблюдения национальнокультурных взаимодействий по традиционным историческим источникам, новое понимание взаимоотношений города с уездом. Текст имеет очень высокое качество и
информативность.
Добрых слов заслуживает Чувашское книжное издательство. Книга с художественным вкусом, почти подарочно издана, снабжена иллюстрациями альбомного
15

См.: Михайлов С. Указ. соч. С. 156, 279.
См.: Струве П. Б. Крепостное хозяйство : Исслед. по экон. истории России в XVIII и
XIX вв. СПб., 1913. 112 с.
16
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качества. Для изданий, содержащих изобразительный материал (план, постройки,
произведения искусства, памятники архитектуры), уровень полиграфии особенно важен. Внешняя привлекательность вместе с живым языком, ясностью и структурированностью очерков позволяют утверждать, что книга будет интересна не только профессиональной, но и более широкой читательской аудитории. С таким прицелом, на
мой взгляд, в приложения включен полезный массовому читателю словарь устаревших слов.
Работу В. Д. Димитриева и С. А. Селивановой смело можно рекомендовать
всем, кто интересуется русской городской традицией, историей и культурой народов Поволжья. Несколько отвлекаясь от сухого стиля научной рецензии, остается поздравить авторов этого прекрасного издания с новым и ярким творческим
успехом.
А. Н. Зорин.
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Статья оформляется следующим образом:
1) УДК (в левом верхнем углу);
2) инициалы и фамилия автора на русском языке (под УДК);
3) инициалы и фамилия автора на английском языке;
4) название статьи на русском языке;
5) название статьи на английском языке;
6) ключевые слова на русском языке;
7) ключевые слова на английском языке;
8) аннотация на русском языке;
9) аннотация на английском языке;
10) текст статьи;
11) литература (литература и источники; для этнографов — литература и полевой материал авторов);
12) сведения об авторах.
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5. Иллюстрации:
внедряются в электронную версию статьи в режиме Вставка Объект Рисунок
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.
6. 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, кириллицы —
прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться международной системы единиц СИ.
7. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами
полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.
8. Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и инициалы
авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
Первичная
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
Повторная
Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 25.
Первичная
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культуры (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.
Повторная
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культуры... С. 90.
Первичная
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка и
государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечественной войны
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.
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Повторная
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка... Т. 2. С. 100.
ссылки на произведения четырех и более авторов:
Первичная
Власть и общество в XX в.: региональный аспект (историографический обзор) /
В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33.
(Науч. тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).
Повторная
Власть и общество в XX в. ... С. 30.
Первичная
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
Повторная
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):
Первичная
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.
Повторная
6
Там же. или 6 Там же. С. 15.
Первичная
3
Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
Повторная
4
Ibid. или 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 словосочетания «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются только на одно произведение данного автора (авторов):
Первичная
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.
Повторная
5
Чернов А. В. Указ. соч. или 5 Чернов А. В. Указ. соч. С. 90.
Первичная
2
Paasonen H. Mordwinisches Wrterbuch. Helsinki, 1992. Bd. 2. S. 590.
Повторная
6
Paasonen H. Op. cit. или 6 Paasonen H. Op. cit. Bd. 2. S. 600.
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Если ссылки делаются на разные произведения одного автора (авторов), то указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произведения (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 тексте
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 ссылке
142
Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.
Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе комплексной ссылки оформляется по общим правилам.
Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения одного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem»,
например:
20
Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Саранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической активности трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 —
1920 гг.) // Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск,
1987. С. 26 — 43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).
Ссылки на электронные ресурсы, например:
Первичная
Литчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный
фронт армии генерала А. В. Колчака : сайт. URL: http://east-front.narod.ru/memo/
lachford.htm (дата обращения 23.08.2007).
Повторная
Литчфорд Е. У. Указ. соч.
Первичная
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 «Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения 20.09.2010).
Повторная
Жизнь прекрасна...
Первичная
Уральская семья народов : крат. информ. справ. о финно-угор. и самод. народах
[Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
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Повторная
Уральская семья народов.
Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие и история Петровского мордовского педагогического техникума // НА НИИГН. И-579. Л. 1 — 2, 13 — 15.
9. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной
почты; приводятся на русском и английском языках.
10. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается
редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначальным
экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.
11. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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