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УДК 94 (47)

А. Н. Демидов 
A. N. Demidov  

ПРОШЕНИЕ О ДВОРЯНСТВЕ БЕЛОВОДСКИХ МУРЗ
(КНЯЗЕЙ МОРДОВСКИХ РОМАДАНОВЫХ 
(РОМАДАНОВСКИХ) И КИЖЕДЕЕВЫХ))

PETITION FOR NOBILITY OF MIRZAS OF BELOVODIE
(MORDOVIAN PRINCES ROMADANOV 

(ROMANADANOVSKY) AND KIZHEDEEV)

Ключевые слова: мордовские князья и мурзы, права дворянского состояния, родословные.
В статье раскрывается история прошений о признании прав дворянского состояния российской 

короной князей и мурз мордовского происхождения из домов князя Ромадана и князей Кижедеевых 
с. Архангельское, Беловодье Ввального стана Симбирского уезда. Подробно анализируются пра-
вовые основания прошения, правовой статус князей и мурз мордовских, история формирования 
мурзинской группы служилой мордвы. Проблема рассматривается в контексте отношений Короны 
и просителей о дворянстве. Приводится просопографический обзор беловодских князей и мурз.

Key words: Mordovian princes and mirzas, rights of the noble status, genealogies.
The article reveals the history of petitions of princes and mirzas of Mordovian origin from the house 

of Prince Romadan and the house of Princes Kizhedeev from the villages of Arkhangelskoe and Belovodie 
of the Vvalny stan of the Simbirsk Uyezd for the recognition by the Russian crown of their rights of the 
noble status. The legal background of the petitions, the legal status of Mordovian princes and mirzas, 
the history of formation of the mirza group of the Mordvins in service are analyzed in detail. The problem 
is  considered  in  the  context  of  the  relationship of  the Crown and  the petitioners  for  the nobility. A 
prosopographic review of princes and mirzas of Belovodie is given.

Прошения о восстановлении прав дворянского состояния князей и мурз мордов-
ского происхождения являются важным источником по истории служилых иноземцев 
XVII в. и их потомков в XVIII и XIX вв. Мордовские мурзы — часть служилого 
сословия XVI — XVII вв. — входили в состав служилых иноземцев. Понятие «служи-
лые иноземцы» использовалось исследователем мордовских древностей А. А. Ге
раклитовым1 и было предложено в качестве термина О. А. Шватченко2. Наряду с ним 
в источниках XVIII в. встречается понятие «служилые иноверцы». Для мордвы была 
характерна территориальная идентичность, поэтому в исторических документах 
встречаются понятия не только «мордовские мурзы», но и по месту проживания и 
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владения землей — «беловодские мурзы» или родства — «мурзы издеберского род-
ства», или того и другого — «еделевские мурзы», «павловские мурзы»3.

Возникновение прошений мордовских мурз связано с процессом доказывания 
прав дворянства, узаконенного и регламентированного в Жалованной грамоте дво-
рянству 1785 г. На протяжении XVIII и XIX вв. правовая база доказывания прав 
дворянства менялась и окончательное оформление получила в ст. 54 т. IX Законов о 
состояниях Свода Законов Российской империи4. Князья и мурзы мордовские не 
являлись отдельной юридической категорией, как князья татарские или однодворцы, 
тем не менее в процессе доказывания прав они опирались на нормативные положе-
ния о князьях и мурзах татарских, которых считали социально родственной группой5. 
После принятия христианства во второй половине XVIII в. потомки князей и мурз 
мордовских могли использовать общие нормативные положения однодворцев для 
достижения дворянства.

Прошения потомков князей и мурз мордовских отложились в архиве Правитель-
ствующего Сената в соответствующих фондах РГАДА и РГИА и местных губернских 
дворянских депутатских собраний. Сохранившееся прошение потомков беловодских 
мурз из ф. 1343 РГИА носит особо ценный характер, потому что симбирский архив 
горел в середине XIX в., после чего были утрачены многие документы. 

Симбирский уезд XVII в. сформировался вокруг засечной черты и был одним 
из основных регионов испомещения мордовских мурз, которые несли станичную 
службу при засеках. В нем проживали к 1686 г. князья и мурзы Еделевы (Эделевы), 
Павловы, Ромадановы (Ромадановские), Кижедеевы, Издеберские (Деберские). Сим-
бирские десятни служилых людей не сохранились в отличие от пензенских, что 
также повышает ценность материалов и документов, содержащихся в прошениях 
симбирских иноземцев из мордвы.

Симбирский регион (наряду с пензенским и уфимскооренбургским) был источ-
ником прошений потомков князей мордовских, однако здесь сохранилось только 
одно прошение симбирских мордовских мурз — беловодских. Два прошения из 
Симбирской губернии потомков князей Ичаловых и Мокшадеевых — это прошения 
переселенцев из Пензенского уезда. В симбирском архиве сохранились прошения 
потомков князей Баюшевых Кирмаловых, но их податели в отличие от беловодских 
мурз никогда не прекращали служить и не были в податном состоянии. Следует 
выделить их всех прошений князей и мурз мордовского происхождения две катего-
рии: первая — вошедшие в состав российского дворянства и никогда не бывшие в 
податном состоянии — князья Баюшевы, Кирмаловы и Еделевы (Князеделевы) из 
Арзамасского уезда; вторая (более многочисленная) — потомки служилых людей 
XVII в., утратившие привилегированное положение, вошедшие в состав однодвор 
цев и крестьян, сменившие службу на землепашество как основной род деятельнос
ти, — беловодские мурзы князья Ромадановы и Кижедеевы, а также князья Ичаловы, 
Мукшубеевы (Мокшадеевы), Ногаевы, Розгильдеевы, Издеберские, Ромадановские 
(Ромадановы) из Кельвядней, мурзы Буркины, князья Покшазорские, Еделевы (Эде-
левы) из Уфимского уезда.

Прошения подавались от имени одного домовладыки или от домовладык разных 
линий одного рода или нескольких родов, т. е. носили коллективный характер. Рас-
сматриваемое нами прошение носит коллективный характер, его подавали предста-
вители 7 родов из дома князя Ромадана и 2 рода из дома князей Кижедеевых.
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Коллективное прошение мордовских князей Ромадановых и Кижедеевых одно 
из самых ранних — от 6 февраля 1786 г. Прошение на имя императрицы Екатери   
ны II от 17 чел. — Петра Данилова, Ивана Андреева, Ильи Матвеева, Ивана Василь
ева, Степана Иванова, Алексея Тимофеева, Селиверста Иванова, Никиты Алексеева, 
Матвея Никифорова, Прокофия Егорова, Ефима Никитина, Ильи и Козьмы Семено-
вых детей князь Ромадановых; Прокофия Максимова, Михаила Борисова, Минея 
Николаева, Константина Егорова детей князь Кижедеевых, «из мордвы мордовских 
новокрещенных мурз» села Белой Воды Ввального стана Симбирского уезда: «Уве-
домились мы именованные, что Высочайшего Вашего императорского Величества 
прошлого 1784 года 22 февраля состоявшимся указом повелено прозошедшим из 
роду мурзы и князей предоставлять жалованные на недвижимые имения грамоты и 
другие письмянные, утверждавшая благородство, доказательствы, а как предки наши 
именовались станичные мурзы и князья (курсив наш. — А. Д.) от роду князей Рома-
дановых, Кижедеевых в рассуждении чево учиня каждай по нисходящей от предка 
своего линия поколенныя росписи и засвидетельствовав оныя знающими от произ-
водства рода нашего благородными… достойными людьми осмеливаемся предста-
вить сие и объяснить о роде своем нижеследующее…»6. 

Далее следует подробное описание родословной и связей просителей с их бла-
городными предками, всего было представлено 7 родословных князей Ромадано   
вых и 2 родословные князей Кижедеевых, без указания пробанда в обоих родах. 
Только родословная 6й линии потомков Кирдяна и Киянки мурз Любимовых детей 
князь Ромадановых может быть выведена от мурзы Любима Радаева — внука князя 
Елуша Куломзина и правнука Куломзы Москаева, который в свою очередь являлся 
внуком прародителя князей Ромадановых — князя Ромадана Барлова. Другие вет   
ви выглядят как отдельные ветви рода. Родословные просителей носят функцио-
нальный характер, т. е. родоначальниками выведены мурзы, служившие и упомяну-
тые в писцовых книгах и отказных грамотах. на редкость информативны, указаны 
важные признаки дворянского происхождения и дворянского образа жизни (военная 
служба, крещение, грамотность), причем не все сведения подтверждаются докумен-
тально, что в очередной раз свидетельствует о существовании устной эвгемериче-
ской традиции. 

Военная служба предков была важным показателем благородного происхожде-
ния и основанием для дачи поместных и денежных окладов. Например, Максим и 
Понятай мурзы Уразовы из 1й линии, Наум, Аверкий, Агап мурзы Меньшовы из 
2й линии, Батяй мурза Ардиков из 3й линии рода князей Ромадановых; Куликай 
мурза Поняев и его сын Ненаш мурза Куликаев из 1й линии рода князей Кижеде
евых служили в Польше7. Сложно сказать, какую военную кампанию имели в виду 
просители: русскопольская война закончилась в 1667 г., после нее велись военные 
действия на подвластных Речи Посполитой территориях в русскотурецкую войну 
1672 — 1681 гг. Этот факт показывает, что станичные мурзы даже во второй поло-
вине XVII в. привлекались к заграничным походам, а не только к несению станичной 
службы.

Следующее обстоятельство, которое просители посчитали важным указать, — 
факт крещения их предков, в родословной 4й линии встречается редкое уточнение: 
«умер иноверцем»8. Указание крещения с переменой имени либо отсутствие таково-
го было важно для идентификации лиц родословной с документальным упоминани-
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ем. Крещение освобождало мурз от лашманной повинности и рассматривалось ими 
как фактор, способствующий приобщению к российскому дворянству. Часто в про-
шениях мордовские мурзы указывают на отсутствие крещения как на важный фак 
тор, препятствующий их включению в благородное сословие, но в реальности все 
происходило несколько иначе. Из мордовских мурз, принявших крещение до I реви-
зии, до положения в подушный оклад, лишь некоторые фамилии — князья Баюшевы, 
Кирмаловы и Еделевы — сохранили дворянство, а большая часть попала в состав 
однодворческого сословия: князья Тяпины (Кнестяпины), Сабановы, Еделевы и 
Кирмаловы, мурзы Рузановы и др. Большинство симбирских мордовских мурз при-
няли крещение только после II ревизии, что отражено в ревизских сказках. Проси-
тели указали, что мурзы Кирилл Богданов из 2й линии князей Ромадановых, Иван 
Васильев из 4й линии князей Ромадановых, Герасим Егоров из 6й линии князей 
Ромадановых взяты в военную службу в 1784 и 1785 гг.9 Для доказывания дворян-
ского образа жизни было важно добровольное вступление в службу, а не по гене-
ральному набору. Служба в рекрутах не принималась дворянскими собраниями и 
Сенатом в качестве доказательства, но это обстоятельство не смущало просителей10. 
Во многих прошениях мордовские мурзы и однодворцы указывают рекрутскую 
службу, считая ее основанием для доказывания прав дворянского состояния. 

Еще один из признаков дворянства — грамотность, просители указали, что 
мурзы Тимофей и Федот Петровы из 1й линии рода князей Ромадановых «обуча-
ются российской грамоте читать и писать»11. Многие просители из мордовских кня
зей и мурз были неграмотными, об этом свидетельствуют их прошения, «по безгра-
мотности» подписанные канцелярскими служащими. В реалиях XVII в. отсутствие 
грамотности не мешало нести службу мордовским князьям и мурзам, но со времени 
правления императора Петра Великого грамотность стала обязательной для недо-
росля из дворян. Однако и ее могло быть недостаточно, однажды покинувшие стра-
ту дворянства однодворцы пытались вернуться в дворянство, подготовив и предста-
вив своих детей в качестве недорослей. Например, оставшийся сиротой, внук 
пензенского помещика Лукьяна Ивашева, Семён Сильвестрович Ивашев был поло-
жен в подушный оклад во время II ревизии, несмотря на то что его старшие братья 
находились на военной службе, т. е. числились дворянами, он был представлен на 
смотр недорослей и признан годным к службе, «грамоте и письму обученным», но 
в службу не был «написан» по причине нахождения в подушном окладе12. Впослед-
ствии С. С. Ивашев, будучи владельцем крепостных, не оставлял попыток вернуть-
ся в дворянское состояние, но безуспешно13. Этот случай показывает, как легко 
можно было утратить дворянство, особенно некрупному провинциальному дворян-
ству, и как сложно было вернуть изначальное благородное положение.

Нормативная база подобных прошений обычно типична и включает в себя ссыл-
ки на Указ 22 февраля 1784 г. и Жалованную грамоту дворянству 1785 г., но бело-
водские просители ссылаются только на названный указ — это необычно для про-
шений мордовских мурз. Поскольку прошение одно из самых ранних мордовских 
прошений о дворянстве, то, может быть, оно составлено после известия о выходе 
Указа 1784 г., что в свою очередь свидетельствует в пользу сохранения мурзами 
социального самосознания и отождествления себя с группой служилых иноземцев, 
ведь в указе 1784 г. речь идет только о служилых татарах, а не о служилых мордве 
или чувашах, или служилых иноземцах вообще.
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Интересна доказательная база прошений, она состоит из писцовых книг, отказ-
ных грамот и ревизских сказок XVII — XVIII вв. В качестве доказательств проси-
тели приводят писцовые книги Карсунского и Симбирского уездов Ивана Н. Велья-
минова 1685 — 1686 гг. В них в д. Белая Вода перечислены предки просителей и 
другие представители княжеских родов Ромадановых, Кижедеевых и Издеберских: 
из 1й линии князей Ромадановых — Ураз (Рась) мурза Сабаев с детьми Максимкой 
и Понятойкой; из 2й линии князей Ромадановых — Меньшой мурза Сабаев (Кабаев) 
и его дети Наумка, Аверька и Агапка; из 3й линии князей Ромадановых — братья 
Акмай и Аднай мурзы Навдаевы; из 4й линии князей Ромадановых — братья Тами-
ла, Анаиль (Анай), Игошка мурзы Кстесевы (Кыстяевы); из 5й линии князей Рома-
дановых — братья Молчан и Антошка мурзы Никитины; из 6й линии князей Рома-
дановых — братья Кирдян и Кияйка мурзы Любимовы; из 7й линии — Ислам 
мурза Начаров; из 2й линии князей Кижедеевых — братья Альдай и Андрюшка 
мурзы Пулекшевы14.

В той книге видно, что землевладение мордовских мурз носило характер чет-
вертного, т. е. земли предоставлены за службу и для несения службы с них в 1654 г.: 
«Да по той же их мордовских мурз скаске Замятни мурзы князь Рамоданова, Ва силья 
мурзы князь Кижедеева с товарищи сорока одного человека, что они служат станич-
ную службу, а землею владеют по двадцати четь человеку в поле а в дву потомуж, 
сенные покосы мурз и татар Розбахтоя мурзы Мемкеева, Чекал мурзы Инякаева с 
товарищи по деревне Енголычева да по меже деревни Горенок служилых мурз и 
татар Утема Тагаева с товарищи и по черной лес Пим Помра и по меже деревни 
Сухова Карсунова посопной мордвы да по меже стольника князь Михаила да Федо-
ра князь Еналеева деревни Новаго починка и до Суры реки, а в выписи, какову они, 
мурзы и мордва положили выпись из книг Кирилы Копнина да Ивана Подкиянкого 
168 и 174 году написано: во 162 годе атемарец Иван Юматов да подъячей Дмитрей 
Меркулов, Тальского острогу служилым мордовским мурзам полковым казаком 
Карсачку мурзе Отяшеву, Отяшке Бузаеву сорок человекам и с примерной землей 
на речке Белой воде, что осталось за дачами алаторских мурз у Бибарса да у Енбар-
са князь Еналеевых, детей Шугурова да Дмитрея мурзы Богданова да Уразбахтея 
мурзы Мамекеева да Утокбулата мурзы Тебикова, что при мере за их дачами лишняя 
земля карсунской книги Бориса Приклонского из тое примеренной земли, лишней 
отвел и под усады на речке Белой воде на пашню и на сенные покосы им, мордов-
ским мурзам. И ноября в 4 день по той их скаске и по выписи и по строельной 
книге Бориса Приклонского ту их землю мерили и межевали, а по мере объявилось 
той земли и редкодубья и дубрав тысяча двести четь с третником, а десятинами 
шестьсот десятин в поле а в дву потомуж и сенными покосы, а во всех трех полях 
три тысячи шестьсот четь, а десятинами тысяча восемьсот десятин. И с того числа 
отмерили и отмежевали деревне Белой воде служилым станичным мордовским 
мурзам Замятне мурзе князь Рамоданову, Василью князь Кижедееву с товарищи 
сорока одному человеку против их братьев станичников по дватцать четь»15.

В д. Кулаевке указаны дворы: из 1й линии князей Кижедеевых — Куликай мур-
за Афанасьев (Поняев) и его сын Неняш.

Подтверждается дача земель за службу: «Да по той же их станичных мордовских 
грани и мордвы Алексея мурзы князь Кижедеева с товарищи скаске, что они землей 
владеют по записи и по выписи алатарских мурз Бибарса мурзы князь Еналеева да 
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Утемиша мурзы Дмитрева сына Богданова по даче детей их и стольника князь Ми-
хайлы Бибарсова сына да Федора Утемишева князь Еналеева с братьями и по черной 
лес и до дач алатарских мурз и татар деревни Стрельникова и до Суры реки по 
дватцать четь в поле а в дву потомуж, сенных покосов по осмидесяти копен челове-
ку. И ноября в 22 день по той их скаске и по выписи 170 году воеводы Микиты Ле-
вашова ту их мордовскую землю мерили и межевали»16.

Выпись Никиты Левашова 170 (1662) г., упомянутая в писцовой книге, — это 
отказная грамота царя Алексея Михайловича 5 мая 6170 г, где было велено из земли 
князя Еналеева поверстать мордовских мурз. Документ был представлен просителя-
ми, «но без надлежащего засвидетельствования»17.

Таким образом, мордовские мурзы были поверстаны землями рядом с поселе-
нием служилых татар Белая Вода, известным еще по писцовым книгам Д. Пушечни
кова и А. Костяева18. Общность судеб служилых иноземцев из мордвы и татар нашла 
отражение в наименовании прошения «татар Ромадановых и Кижидеевых», где 
понятие «татары» использовано как соционим. Вместе с прошением князей Рома-
дановых и Кижедеевых в деле содержатся материалы аналогичного прошения князей 
Ман гушевых в переписке с Казанской адмиралтейской конторой.

Впервые мордовскими мурзами был привлечен такой документ, как «Список о 
верстанных дворянах, мурзах, татарах и прочих», составленный стольником и вое-
водой БестужевымРюминым по Симбирскому уезду в 1703 г. В нем в числе невер-
станных мордовских мурз «деревни Белой воды» показаны предки просителей и 
другие мордовские мурзы: «Кидряк (Кирдян) мурза Любимов, Пахом мурза Мень-
шов, Нугей (Ногай) мурза Абукаев, Живот мурза Сергеев, Путила мурза Болтаев 
князь Ромадановы; Матвей мурза Богаев, Шарип мурза Давыдов, Вельмис мурза 
Итяков (?), Ваика мурза Пилесев, Исай мурза Вельдяев князь Кижедеевы»19.

Список показывает, что выход мордовских мурз из служилого сословия являлся 
длительным процессом, а не результатом одномоментного решения императора. На 
протяжении всего XVIII века мы встречаем титулование мордовских мурз князьями 
по традиции и включение их в состав дворянства, служилых людей, только Жало-
ванная грамота дворянству 1785 г. внесла определенность в статус старых или преж-
них служб служилых людей — они должны были либо доказать свою принадлеж-
ность к новому благородному сословию, либо смириться с участью фактического 
нахождения в податном крестьянском сословии.

Важным доказательством подтверждения родства и документирования родо
словной были материалы переписей XVIII в. 

Просители представили материалы Ландратской переписи 1718 г., переписных 
служилых людей на основе ландратской переписи, II ревизии. Материалы I ревизии 
по беловодским мурзам отсутствовали: «…по первой переписи в имянных 725 
(1725. — А. Д.) года книгах села и деревни Беловодья не значится»20. Не было све-
дений в I ревизии по сабановским и другим пензенским мурзам. На факт отсутствия 
данных о служилой мордве в I ревизии обращал внимание А. А. Гераклитов21. Ве-
роятно, мурзы должны были исправлять лашманную повинность, и были обложены 
подушной податью не в I ревизию, а лишь во II. Чиновники екатерининского вре ме
ни не могли дать удовлетворительного объяснения отсутствию в материалах I ре ви
зии мордовских мурз, им это казалось нелогичным, и они вели поиск документов. 
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Во II ревизии чиновники Симбирского наместничества не обнаружили многих имен 
предков просителей из родословной: «…по второй отыскано в деревне Белой Воде 
между служилой мордвы из показанных просителей только 5 человек, по третьей 
девять, по четвертой 11 человек, но оные просители показывают в живых ныне на 
лицо мурз и князей роду Ромодановых 47, Кижедеевых 8 человек»22. Таким образом, 
не хватает персон, и у Дворянского собрания возникли сомнения: «…от тех ли пред-
ков которые в родословной своей показали происхождение свое имеют»23. 

 Служилая мордва была приписана к ведомству Адмиралтейства, и именно из 
Казанской адмиралтейской конторы запрашивали материалы для проверки данных 
при составлении дворянских родословных. В Казанской адмиралтейской конторе не 
оказалось материалов I ревизии, нашлись только переписные книги по материалам 
ландратских переписей. В переписях были обнаружены многочисленные неточности, 
которые послужили итоге поводом Дворянскому собранию отказать просителям в 
дворянстве. В Казанскую адмиралтейскую контору были посланы генеалогии и ре-
естры имен просителей и их предков, сравнив их с имевшимися переписями, чинов-
ники конторы ответили, «…что по переписям 1718 г. бывшего тогда господина ви-
цегубернатора  казанского Кудрявцева  книгам Симбирского  уезда  что Ввалу 
служилым мурзам и татарам и мордовским мурзам чувашей и мордвы показано в 
деревне Белой Воде станичных мурз 59 дворов, в них людей 203 человека, а по вто-
рой ревизии в имянных генеральных книгах показано уже в той деревне 156 душ, 
но все оне именованы просто служилой мордвой, по тем ревизским книгам сообра-
жению в именах означенных родов их поколения выходят такие несходности, о коих 
по тем присланным реестрам и ко утверждению показать никак не можно, ибо кото-
рые в тех присланных реестрах написаны родоначальниками оных не только по 
второй, но и по первой ревизии имен не значится, а кои из потомков хотя к поколе-
ниям и названиям некоторые и подходят, но те имена не сходствуют, а к тому же 
которые по первой ревизии показаны были мурзами, те по второй именованы с 
протчими вообще татарами и мордвой села Беловодья — и совсем не значатся и 
потому Контора решает выслать копии»24.

Таким образом, в документировании родословных просителей были выявлены 
два недостатка: несоответствие имен и отсутствие в переписях указания на опреде-
ленный социальный статус. В именах князей и мурз мордовских, действительно, 
встречается различное написание в русских источниках. Вопервых, имена часто 
писались полностью «Герасим» или сокращенно «Гараска» и при сокращении мог-
ли искажаться. Часто встречается разное написание имени одного и того же челове-
ка, например среди предков просителей в родословной № 7 князей Ромадановых 
указан мурза Игошка Исламов, а в реестре имен для Казанской адмиралтейской 
конторы он назван Ишаем Исламовым, Лев называется Левонтием, и таких примеров 
много. 

В переписных книгах и ревизских сказках социальный статус симбирских бе-
ловодских мурз меняется, равно как и меняется он в отношении других территори-
альных групп служилой мордвы. В писцовых книгах предки просителей именованы 
мурзами и перед фамилией используется предикат «князь», что указывает на кня-
жеское происхождение. В РГАДА и РГА ВМФ нам не удалось обнаружить ландрат-
ских переписей симбирских мордовских мурз, но сохранились переписные книги, 
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выполненные на основе ландратских, их часто отождествляют с ландратскими пе-
реписями, в отличие от ландратских переписей в них перечислены только мужские 
души. В деле представлены копии с ландратских, но они совпадают со списками, 
обозначенными в ф. 350 РГАДА как вторая часть д. 1104 «1723 г. Сказки старост и 
выборных о ясачных (чуваши), служилых татарах, чувашах и мордве Симбир ско     
го у. (лл. 1 — 45)». В этих списках Беловодье названо поселением служилой морд-
вы, перечислены только мужские души с фамильными прозвищами и предикатами 
«князь», кроме князей Ромадановых упомянуты князья Еделевы, и новокрещены из 
князей Еделевых и Ромадановых, приведены знамена мордовских князей25. 

Книга 1718 г. вицегубернатора Никиты Кудрявцева, упомянутая в переписке, 
хранится в фонде Казанской адмиралтейской конторы в РГА ВМФ (г. СанктПетер-
бурга). Ее полное название — «Книги переписные переписи вицегубернатора Ни-
киты Алферьевича Кудрявцова нынешнего 1718 году Симбирского уезду что Ввалу 
служилым мурзам и татарам и мордовским мурзам и чувашам и мордве»26. Книга 
составлена на основе «переписных прошлых лет ландрата Федора Нармацкого»27. 
Здесь обозначен социальный статус мурз: «в деревне Белой Воде станичные мордов-
ские мурзы», у некоторых указаны родовые прозвания: «Ромадановы, Кижидеевы, 
Издеберские», но без княжеского титула28.

Во II ревизию беловодские мурзы были показаны служилой мордвой вместе с 
другой мордвой, несшей лашманскую повинность. Ко времени II ревизии беловод-
ские мурзы наряду с татарскими мурзами, служилыми татарами, мордвой и чуваша-
ми вошли в состав лашманов — социальной группы, объединенной несением кора-
бельной повинности по  ведомству Адмиралтейства29. Вероятно,  поэтому для 
переписчиков не имело большого значения мурзинское достоинство части лашманов, 
и некоторые из них не посчитали нужным его указывать. Можно понять и российских 
чиновников, и дворянских депутатов: для них разница между служилой мордвой и 
мурзами была существенной. Мурзы являлись потомками мордовской родовой ари-
стократии, а происхождение некоторой части служилой мордвы могло быть и про-
стым. Например, в переписную книгу вицегубернатора Н. А. Кудрявцева вошла 
мордва д. Налитово, нигде в источниках не упоминавшаяся как мурзы, а только как 
служилая мордва. Источником такой категории мордвы могла быть и ясачная мордва, 
в указе царя Алексея Михайловича воеводе Б. Приклонскому сказано «написать 
мордву и татар Атемарского и Темниковского уезда в государеву службу на Карсун-
скую черту»30. 

Ко времени III ревизии подавляющее большинство мурз приняли христианство, 
что воспринималось еще с XVII в. как перемена социального статуса, поскольку 
вероисповедание и конфессиональная принадлежность были делом государственным, 
а не частным. В большинстве переписей III ревизии мордовские мурзы и князья 
указаны «новокрещенами», и только за не принявшими крещение был оставлен 
статус «мурзы», в Пензенском уезде — за мурзами из Оськина и Садовки31. 

Таким образом, народные переписи XVIII в. могли служить для документирова-
ния родословной, но не были показательным источником для подтверждения дво-
рянского происхождения и сословных притязаний.

Дело было решено на слушании в Симбирском дворянском депутатском собра-
нии 5 февраля 1789 г. Депутаты посчитали, что нет убедительных доказательств 
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предоставления земли за службу, а не для землепашества32. Подобная формулировка 
отказа встречается и в деле князя И. Е. Ромаданова33. 

В своем решении депутаты выражали точку зрения некоторых дворян, полагав-
ших, что часть служилых людей XVII в. была «дворянами» по чину, а не по состоя-
нию. Для того чтобы прояснить этот вопрос, следует обратиться к практике службы 
XVII в. В исторической литературе устоялось мнение о двух категориях служилых 
людей — «по отечеству» и «по прибору». Первая категория служилых людей при-
надлежала к благородному наследственному состоянию, а вторая призывалась к 
службе из различных социальных слоев, в том числе из податных людей. Исследо-
ватель землевладения служилой мордвы Т. Н. Кадерова, основываясь на таком деле-
нии, полагает, что симбирские мордовские мурзы «были на одинаковых правах с 
дворянами и детьми боярскими и на время похода получали жалованье по статьям 
наравне с городовыми дворянами и боярскими детьми, но землей наделялись как 
служилые люди по „прибору“»34.

Другими словами, «они наделялись землей на особом служилонадельном праве, 
земля отводилась не на группу товарищей, а на полный контингент той или иной 
приборной службы»35. Следовательно, симбирские мордовские мурзы были наделе-
ны землей так же, как, например, многочисленная категория «прежних служб слу-
жилых людей» — «пахотные солдаты» для землепашества. Они проживали в отдель-
ных поселениях и занимались землепашеством, в материальном плане и даже 
характере службы мало чем отличались от большинства однодворцев и пахотных 
солдат, например в Симбирском уезде пахотные наряду с однодворцами несли ланд
милицкую повинность. 

Однако в происхождении и правовом статусе «прежних служб служилые люди» 
или «старых служб служилые» дифференцировались от «однодворцев». Пахотные 
солдаты Симбирского уезда составляли более простую категорию в отличие от од-
нодворцев, они были лично свободными, служили, но почти никогда не доискивались 
дворянства, и такое право за ними никогда не было закреплено. 

Следовательно, мордовские мурзы могли восприниматься российскими чинов-
никами как «прежних служб» служилые люди, награжденные землей за службу для 
землепашества, а не несения службы в дальнейшем.

Представителей российской короны также могло смущать иноземное происхож-
дение просителей. Известны многочисленные факты предоставления ясачной морд-
ве земли для землепашества в «посоп» и «оброк», существенная разница между 
подобными отказными и отказными мордовским мурзам не всегда уловима, в том и 
другом случае речь идет о единой этнической группе в восприятии русского чинов-
ника — о мордве. А вот, например, в Отказной грамоте 1700 (7208) г. на беловодские 
земли сказано «по челобитью саранских станичных посопных мурз»36, т. е. уже 
тогда, в период верстания и службы мордовских мурз, могли возникать сложности 
в дифференциации служилой и ясачной мордвы.

Возможно, ввиду относительной малочисленности категории «мордовских мурз» 
многим российским чиновникам второй половины XVIII в. она не была хорошо 
знакома, и они не были вполне уверены в их служилой принадлежности, хотя в от-
казных указано, что мурзы мордовские служилые и станичные. Мордовские мурзы 
не были отдельной сословной категорией, их наименование не упоминается в указах 
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о порядке восстановления прав служилых иноземцев. Дела мордовских мурз произ-
водились по аналогии с указами, адресованными татарским князьям и мурзам или 
российским однодворцам.

Все известные нам княжеские мордовские роды принадлежали к провинциаль-
ному дворянству и не достигали положения «жильцов» и тем более не служили при 
дворе. Отношение к провинциальному дворянству со стороны служилой аристокра-
тии при дворе и короны было неоднозначным, существенную часть провинциально-
го дворянства составляли потомки служилых людей XVII в., но не все служилые 
люди из «детей боярских» и «городовых дворян» прошли аноблирование. Многие 
провинциальные дворяне помнили о совместной службе с мордовским князьями и 
мурзами, были их соседями и даже находились в родстве и полагали их требования 
справедливыми, родословные просителей подписаны («засвидетельствованы») пред-
ставителями сочувствующего дворянства.

Отказ по причине неясности целей пожалования земли мы подробно характери-
зовали ранее, но даже из документов дела беловодских мурз понятен их служилый 
статус, но по неизвестным нам причинам просители не привлекали многие сохра-
нившиеся документы к доказыванию. Следует заметить, что доказательная база 
мордовских мурз носит фрагментарный характер, в действительности можно было 
привлечь гораздо большое количество документов. Возможно, это связано с дорого-
визной поисков, большинство просителей были неграмотны, и им приходилось по-
лагаться на действия русских чиновников, или просители были уверены в своей 
правоте и не считали необходимым собирать обширную доказательную базу, полагая 
очевидным свое благородное состояние.

Российская корона понимала, что существовавшая нормативная база не могла 
учесть национальную специфику служилых иноземцев, а дела о возвращении или 
признании в дворянстве татарских и мордовских мурз были в совокупности мно
гочисленны. Для устранения возможной несправедливости в решении дел было 
задумано пересмотреть все прежние прошения в соответствии с новыми правилами, 
о чем было составлено мнение Государственного Совета, утвержденное 27 марта 
1840 г.: «Дворянским Депутатским Собраниям вменить в обязанность все дела о 
дворянстве Греков и Магометан, как уже решенные, так и состоящие еще на рассмот
рении, а также вновь поступающие и те, которые находятся неразрешенными в Ге-
рольдии, соотнести с настоящими правилами»37.

Прошение беловодских мурз пересмотрели в Симбирском дворянском депутат-
ском собрании 29 января 1844 г. и представили в Герольдию Правительствующего 
Сената, где 18 октября 1845 г. было вынесено решение38. В соответствии с новыми 
правилами доказательства просителей были признаны «незаслуживающими ува
жения», поскольку: 1) в выписях не сказано (первоначальный вариант в черновике 
«не видно», что отражает понимание чиновниками, а не реальность сказанного) 
чтобы земля дана была за службу; 2) грамота 170 г. «недоказательствована», т. е. ее 
оригинал не обнаружен в архивах Симбирской палаты; 3) не представлены доказа-
тельства на владение, пожалованными землями (на их оборот), в частности купчие, 
завещания и т. д.39

Таким образом, отказ приобрел квалифицированную форму, дело было сдано в 
архив, и мы не имеем данных о его дальнейшем производстве.
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Князья и мурзы Ромадановские, в том числе беловодская ветвь, ведут происхож-
дение от мордовского князя Ромадана Барлова, проживавшего во второй половине 
XV в. В наиболее раннем документе, упоминающем мордовских князей мурз, — 
«Грамоте царя Иоанна Васильевича 1572 года», встречаются два представителя дома 
князя Ромадана: князь Кулумза Москов и мурза Питай Абмироев. Из имен видно, что 
они находились в родстве не ближе кузенного, таким образом, уже в XVI в. суще-
ствовало несколько линий мурз Ромадановских. Потомки князя Ромадана правили в 
Тургаковском беляке, именно в его селениях взымался именной ясак в пользу князя 
Кулумзы (Кулунзы)40. В писцовой книге Д. Пушечникова и А. Костяева упоминается 
и князь Питаев: ясак, возможно, взымался в пользу князя Питая Ромаданова41. 

Предки просителей князей Ромадановых из Беловодья могли происходить из 
Тургакова или других поселений Тургаковского беляка. Построить более точные ге
неалогические связи современный уровень исследования проблемы не позволяет.

Прошение о восстановлении в правах дворянства подавали представители дру-
гой алатырскооренбургской линии рода. Проситель князь Иван Ефимович Ромаданов 
с родственниками подавали несколько индивидуальных и коллективных прошений. 
Происхождение этой линии установлено из поселения Кельвядни Саранского (Ала-
тырского) уезда, во второй половине XVIII в. переселившихся в различные поселения 
Бугурусланского (Сергиевского) и Бугульминского уездов42. 

Дом князей и мурз Кижедеевых мало изучен. В источниках встречаются различ-
ные варианты написания фамилии — Кержедеевы, Кужидеевы, Кежедеевы. Первое 
упоминание рода князей и мурз Кижедеевых относится к 1572 г., в грамоте царя 
Иоанна Васильевича — Токташ мурза Кижедеив сын — указан он без княжеского 
титула. Имя Кижедей, если судить по писцовым книгам и актовому материалу, было 
распространенным среди мордвы, большинство княжеских фамилий происходят от 
личных имен родоначальников: князья Ромадановы — Ромадановские потомки кня-
зя Ромадана, князья МукшибеевыМокшадеевы потомки князя Мокшадея, князья 
Разгильдеевы — потомки князя Розгильдея, князья ЭделевыЕделевы — князя Эде-
лея, князья Ичаловы — князя Ичала и т. д. Поэтому наши предположения, основан-
ные на сходстве имен, носят пока только гипотетический характер. По аналогии 
можно предположить, что «князь Кижедеев ясак», взымавшийся в поселениях Лун-
гинского беляка, д. Лунга, Тарханово, Полдасево (Полдясево), Момодышево, Нижняя 
Ведянцы43, принадлежал дому князей Кижедея — князьям Кижедеевым, а Лунгин-
ский беляк был их «княжеством». Сравнение имен лунгинских мурз, указанных без 
родового прозвания, и имен князей Кижедеевых Карсунского уезда говорит в пользу 
возможного родства.

В Смотренном списке Алатырского уезда встречается Момкай мурза Биговатов 
князь Кужидеев — с поместным окладом 300 четей, который мог быть сыном мурзы 
Биговата Муратова из Лунги44. 

Составитель биографического словаря А. А. Половцев считал родоначальником 
князей Кижедеевых ИванаДружину Кельдяева из д. Кужиндей, адресата Жалованной 
грамоты царя Иоанна Васильевича Грозного 1564 г.45

Вероятно, что иванковские мурзы д. Иваньково принадлежали к дому князей 
Кижедеевых. За отсутствием выявленных прямых доказательств родства нам оста-
ется довольствоваться косвенными. Анализ знамен («черта поперек дерева») ивань-
ковских мурз указывает на их родство с домом князя Кижедея, князья Кужи деевы 
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имеют совместное землепользование с иваньковскими мурзами, например Кирмаль-
ским ухожаем, иваньковские мурзы проживают в Лунге, в окрестностях Иваньково 
есть озеро Кужидеево и т. д.46 Если эта версия найдет подтверждение, то версия 
историка и энциклопедиста А. А. Половцова о происхождении князей Кужедеевых 
от ИванаДружины Кельдяева обретает смысл. Такое обстоятельство объясняет 
топоним «Иваньково» и, возможно, владельцы Иванькова, упоминаемые в актах 
Алатырского СвятоТроицкого монастыря: мурза Никифор (Досай, в иночестве 
Нифонт) Иванов, Москай мурза Иванов, Чиркай мурза Иванов, — это дети Ивана 
Дружины47. Конечно, это всего лишь версия, имя «Иван», видимо, было распростра-
нено среди мордовской знати XVI в., что неудивительно, ведь его носили русские 
Великие Государи, да и имя «Кижедей» было распространено. В писцовой книге мы 
встречаем еще одного князя Ивана Мамлеева (Мамолаева), в чью пользу взымался 
«КняжИванов ясак», но он владел Печерским (Козевельским) беляком, который 
принадлежал родственным линиям князей Мукшубеевых и князей Ичаловых48. Все 
же в отсутствие источников и их крайней скудости мы посчитали возможным изло-
жить нашу версию. 

Итак, прошение беловодских мурз, потомков мордовских князей, свидетельству-
ет о сохранности у них социальной памяти, несмотря на перемену рода занятий и 
места жительства. Факт прошения о признании благородного состояния — свиде-
тельство сохранности сословного самосознания. Сама процедура рассмотрения дела 
о дворянстве, в том числе причины отказа, могут быть осмыслены в рамках такого 
явления, как прошения о возвращении дворянства служилым иноземцам из татар и 
мордвы, и в более широком контексте — борьбы за права дворянского состояния 
однодворцев.
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М. Ф. Прохоров
M. F. Prokhorov

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР 
САРАНСКОЙ ВОТЧИНЫ ГОЛИЦЫНЫХ В 1760-е гг.

THE PEASANT HOMESTEAD OF THE SARANSK PATRIMONY 
OF THE GOLITSYNS IN THE 1760s

Ключевые слова: дети, крестьяне, населенность, семья, трудовые ресурсы.
В данной статье анализируется семейноимущественное положение крестьянского двора в 

саранской вотчине княгини Д. В. Голицыной в 1760е гг. На основе подворного описания с. Тро-
ицкого рассматриваются населенность двора, состав, структура и типология семьи, ее обеспечен-
ность скотом, посевами, трудовыми ресурсами. Затронут и такой малоисследованный вопрос, как 
система брачных отношений (полные и неполные брачные пары, возраст супругов, ранние браки).

Key words: children, peasants, population, family, labour resources.
The family and property status of a peasant homestead in the Saransk patrimony of Princess D. V. Go

litsyna in the 1760s is analyzed in the article. The population of the homestead, the composition, structure 
and typology of the family, its provision with livestock, crops, labour resources are considered on the 
basis of a homestead description of the Troitskoe village. Such a little studied issue as the system of 
marriage (full and incomplete marriage couples, age of spouses, early marriages) is touch upon as well.

В современной отечественной историографии особое внимание уделяется се-
мейноимущественному положению крестьянского двора как основной производ-
ственной единицы помещичьей вотчины. Изучение идет и на макроуровне (страна)1, 
и на микроуровне (село, имение)2. В центре изучения находятся такие вопросы, как 
населенность двора, его структура, состав, тип родственных связей, трудовые ресур-
сы, система брачных отношений3. 

Важным источником для рассмотрения данной темы являются описные (оценоч-
ные) ведомости имений за долги, содержащие поименный состав каждого крестьян-
ского двора, указания на их пол и возраст крестьян, родственные отношения, обе-
спеченность скотом, птицей, посевами и т. п. 

Подобного рода описания за XVIII в. содержатся преимущественно в фонде 
Канцелярии конфискации в Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА). Здесь нам удалось обнаружить описание владения княгини Дарьи Ва
сильевны Голицыной в с. Троицком, Мельцаны тож, Руднянского стана Саранско го 
уезда, датируемое июнем 1764 г.4 

Д. В. Голицына (1708 — 1762) по мужской линии принадлежала к знатному роду 
Голицыных, а по материнской — Нарышкиных, родственные корни которого связа-
ны с царствующим домом Романовых. Дарья Васильевна была замужем дважды, но 
браки оказались бездетными. Первым ее супругом был Николай Георгиевич Дадиа-
ни (1712 — 1752), а вторым — Дмитрий Иванович Кочетов (1707 — 1762). Первый 
муж по материнской линии был внуком царевича Имеретинского Александра Ар
чиловича. Второй муж занимал высокое положение — являлся оберполицмейстером 
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СанктПетербурга и президентом Камерколлегии. Ближайший родственник Дарьи 
Васильевны — родной брат князь Иван Васильевич (1712 — 1773)5.

Отметим, что отдельные стороны хозяйственного положения помещичьих 
крестьян Саранского уезда XVIII в. уже затрагивались историками6. Кроме того, 
Ю. А. Ти хонов проанализировал подворную опись соседнего с вотчиной Д. В. Го-
лицыной имения, расположенного в том же селе Троицком и принадлежавшего 
князю А. А. Меншикову7. 

Владение Д. В. Голицыной в с. Троицком, судя по документам, было безуса
дебным: какиелибо помещичьи жилые и хозяйственные постройки не отмечены. 
В описание же крестьянских дворов включены состав жителей, указание возраста 
мужчин и женщин, перечень дворовых построек с их оценкой, сведения о поголо-
вье скота (лошадей, коров, овец, свиней) с их стоимостью, размере в четвертях 
(далее — чтв.) и четвериках (далее — чк) посеянного озимого и ярового хлеба и 
его стоимости.

Всего в с. Троицком в 30 дворах насчитывалось 167 душ обоего пола (далее —  
д. об. п.), в том числе 82 души мужского пола (далее — д. м. п.) и 85 душ женского 
пола (далее — д. ж. п.). Это был тип среднепоместного владения, широко распро-
страненный в Среднем Поволжье. Средняя населенность такого имения составляла 
79 д. м. п.8

Троицкие крестьяне находились на смешанной форме повинностей — несли 
барщину и платили денежный оброк по 70 коп. с одного тягла. В документе количе-
ство последних не указано. За Д. В. Голицыной числились 90 десятин пашенной 
земли в трех полях и 45 копен сенокосных угодий. В среднем на одного работника 
условно приходилось 2,65 десятины господской пахоты и 1,3 копны сенокоса — до-
вольно высокая норма барщины для Саранского уезда (для сравнения — в среднем 
по уезду она составляла 1,38 десятины пашни)9. 

Из описи видно, что троицкие крестьяне в основном занимались земледелием 
и животноводством. В 1763 г. крепостные посеяли 199 чтв. озимой ржи, а весной 
1764 г. — 24 чтв. ярового овса и 4 чтв. яровой пшеницы10. Высев всех зерновых 
культур на крестьянских полях в 1764 г. составил 133 чтв. 3 чка. В среднем на один 
двор посевной площади выходило 4 чтв. 4 чка. Ведущее место в посеве зерновых 
культур занимали серые хлеба — овес и рожь (93 чтв. 1 чк, или 69,8 %). Далее сле-
довали посевы пшеницы (27 чтв. 2 чка, или 20,4 %), гречихи (8 чтв., или 6,0 %) и 
полбы (5 чтв., или 3,8 %). 

По мере роста имущественного положения крестьянского двора заметно увели-
чивается его обеспеченность посевной площадью. На один двор в бедных хозяйствах 
(безлошадные и однолошадные) приходится 3 чтв. посева, в средних (двухтрехло-
шадные) — 6 чтв. и зажиточных (четырехлошадные и более) — 6 чтв. 5 чков. 

В области скотоводства крестьяне ориентировались на разведение овец и свиней. 
В среднем в одном дворе содержали 3,9 овцы и 2,4 свиньи. У крепостных незначи-
тельно было развито коневодство (1,7 лошади на один двор) и крупное молочное 
животноводство (1,3 коровы на двор). В среднем на один двор приходилось 9,6 пого
ловья скота. Для сравнения укажем, что обеспеченность скотом в имении Д. В. Го 
лицыной на одну треть была меньше, чем в соседнем владении князя А. А. Мен ши
кова в том же Троицком11.
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Материалы описной ведомости позволяют проследить распределение скота по 
имущественным группам. В с. Троицком наблюдалась существенная разница в обе-
спечении поголовьем скота по трем имущественным группам жителей. В бедней  
шем дворе содержалось 6,3 единицы поголовья скота, в среднем — 11,8 и зажиточ-
ном — 20,8. Как видно, по мере роста имущественного положения крестьянского 
двора повышается его обеспеченность скотом.

Опись 1764 г. дает наглядное представление о жилых и хозяйственных построй-
ках крестьян. В документе перечисляются избы, сенницы, клети, амбары, погреба 
и бани. В среднем на один двор приходилось три постройки. В 17 дворах (56,7 %) 
имелись амбары, в 10 (33,3 %) — бани. Реже встречались хозяйства с погребами 
(8 дворов, или 26,7 %), клетями (8, или 26,7) и сенницами (6 дворов, или 20,0 %). 
Ко личество построек на двор увеличивается по мере роста имущественного положе
ния крестьян. В беднейшей группе во дворе числятся две постройки, в средней — 
три и в зажиточной — четыре. 

Какова была населенность крестьянского двора в с. Троицком княгини Д. В. Го
лицыной? Расчеты свидетельствуют о том, что средняя населенность здесь состав-
ляла 5,5 д. об. п., в том числе 2,7 д. м. п. и 2,8 д. ж. п. Приведенные данные заметно 
уступают населенности в соседнем владении князя А. А. Меншикова: она составля-
ла 6,9 д. об. п., в том числе 3,3 д. м. п. и 3,3 д. ж. п., а также среднему показателю 
по дворянским имениям Среднего Поволжья — 6,0 д. об. п.12 

Следует указать, что средняя населенность двора в саранской вотчине Д. В. Го
лицыной постепенно возрастает по мере роста его состоятельности. Так, в сред   
нем в одном дворе у беднейших слоев числились 4,8 д. об. п., у средних и зажиточ
ных — по 6,5 д. об. п. Особенно заметна разница в людности двора при расче те на 
1 д. м. п. В беднейшей группе на один двор приходилось 2,3 д. м. п., в средней —   
3,1 и в зажиточной — 3,8 д. м. п.

Важным структурным элементом крестьянской семьи является ее численность. 
Крестьянский двор в с. Троицком княгини Д. В. Голицыной не превышал 10 д. об. п.; 
отсутствовали дворы, где жил 1 чел. Преобладали семьи от 4 до 8 д. об. п. — 27 дво 
ров из 30. Из остальных трех дворов один был малосемейным (2 чел.) и два боль-
шесемейными (соответственно 9 и 10 чел.) в бедных семьях дворы составляли от 
2 до 8 д. об. п., в средних — от 3 до 10 чел., в зажиточных — от 6 до 10 д. об. п. В 
условиях малолюдности дворов в вотчине преобладали небольшие по численности 
крестьянские семьи — 76,7 % от всех дворов. 

Особый интерес вызывает вопрос о половозрастном составе населения крестьян-
ского двора. Расчеты указывают на то, что более половины жителей (52,1 %) отно-
сились к молодому поколению в возрасте до 20 лет. Молодежь занимала ведущее 
положение в беднейшей (51,3 %) и средней (60,0 %) имущественных группах. В 
зажиточной прослойке малолетние и молодые люди составляли одну треть населе-
ния. Возможно, из этой группы были взяты в рекруты юноши. Отметим также, что 
среди молодого поколения преобладающее положение (83,9 %) занимали дети до 
15летнего возраста. 

Аналогичная половозрастная раскладка была характерна для различных иму-
щественных слоев с. Троицкого. Например, доля мальчиков в беднейшей группе 
составляла среди молодежи этой группы 94,1 %, средней — 76,5 и зажиточной — 
60,0 %. 
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Опись 1764 г. позволяет ответить на вопрос о численности детей в крестьянской 
семье. Как правило, их число не превышало 6 д. о. п. Наиболее распространенны  ми 
были семьи, имеющие от одного до трех детей (63,3 %). Реже встречались семьи с 
четырьмя (6,7 %), пятью (10,0) и шестью (6,7 %) детьми. В четырех дворах (13,3 %) 
дети отсутствовали. 

Заметные различия происходят при распределении крестьянских детей по иму-
щественным группам. В числе беднейших дворов отсутствуют семьи с шестью 
детьми, реже встречаются с пятью и четырьмя детьми (3 двора, или 18,8 %). В двух 
дворах детей не было. У крестьян среднего достатка в семьях значатся одиндва 
(50 %) или пятьшесть (40 %) детей. Иная ситуация складывается с зажиточной 
прослойкой крестьянства. Здесь в двух дворах дети отсутствуют, а в двух числятся 
четыре ребенка.

В среднем на один беднейший двор приходится 2,6 ребенка, на средний — 3,3 
и на зажиточный — 2,0, в среднем по селу — 2,8 ребенка. 

Что касается взрослого населения, то картина половозрастного состава выглядит 
следующим образом. Доля трудоспособных мужчин в возрастных группах от 15 до 
17 лет и от 18 до 20 лет составляет 8,5 %; в возрасте от 21 — 30 лет их численность 
повышается в 2,3 раза по сравнению с предыдущей группой, но затем постепенно 
уменьшается в каждой из последующих групп — с 9,8 % в возрасте 31 — 40 лет 
до 2,4 % в возрасте 51 — 60 лет. Вместе с тем обращает на себя внимание заметная 
доля старшего поколения в возрасте от 61 года и более — 12,2 % всего мужского 
населения.

Подобная демографическая неравномерность характерна и для возрастных групп 
женского населения. Численность работоспособных женщин неуклонно повышает-
ся с 15летнего возраста до 30 лет (в 4 раза). Однако в возрастных группах от 31 до 
60 лет происходит падение их численности с 8,2 до 1,2 %. Довольно заметной ока-
залась доля женщин старше 50 лет — 11,8 %.

Данные о половозрастном составе, приведенные в описной ведомости по с. 
Троицкому, позволяют определить рабочие возможности крестьянского хозяйства. 
В специальной литературе принято условно выделять две группы трудовых ресур-
сов — полные работники (от 18 до 60 лет) и полуработники (от 15 до 17 лет); осталь-
ные возрастные группы относятся к неработникам13. 

Прежде всего, укажем, что в 3 из 30 дворов мужчинработников не было; хозяй-
ство в них держалось на усилиях пожилых крестьян. Как правило, это были мало-
населенные дворы, состоящие из одиноких супругов или супругов с малолетними 
внуками. 

В описи 1764 г. по с. Троицкому встречается 20 (67,0 %) дворов с одним полным 
работником и 7 (23,3 %) — с двумя, полуработники — 7 чел. — зафиксированы в 
7 дворах. В среднем крестьянский двор имел 1,3 работника и 0,3 полуработника. В 
селе явно отмечается дефицит рабочей силы.

Трудовые ресурсы в Троицкой вотчине княгини Д. В. Голицыной различаются 
при рассмотрении их по имущественному состоянию. Расчеты свидетельствуют о 
том, что по мере возрастания материального достатка двора увеличивается и чис-
ленность работниковмужчин. Так, на один двор приходится работоспособного на-
селения мужского пола у беднейших крестьян — 1,1 чел., у средних — 1,3 и у зажи-
точных — 1,8. Причем в группе беднейших дворов довольно высока доля семей с 
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одним работником — 92,9 %, в то время как в средней группе она составляет 66,7, 
а в зажиточной — 25,0 %. Зато доля дворов с двумя работниками повышается в 
средней и зажиточной группах в 3 раза по сравнению с беднейшей группой. 

Каковы были формы семейной организации крестьянской общины в с. Троиц-
ком? Здесь крестьянский двор обычно представлял собой родственный коллектив, 
члены ко торого были связаны определенной степенью родства. В сельской общине 
преоб ладали семьи прямого родства (от отца к сыну, внуку). Такие семьи имеются 
в 29 дворах (96,6 %). Особенно распространены были типы семей, состоящие из 
«супругов и неженатых детей» (16 дворов, или 53,2 %), а также «супругов, женатых 
детей, внуков» (6 дворов, или 20,0 %). Незначительную долю составляют «супруги, 
женатые и холостые дети, внуки» (2 двора, или 6,6 %), «супруги и внуки» (2 двора, 
или 6,6 %). Остальные три двора (10,2 %) — «супруги, женатые и холостые дети», 
«супруги и женатые дети» и «супруги без детей».

Боковое родство, связанное с одним общим предком, представлено семьей, в 
которой проживал зятьпримак.

Итак, крестьянский двор в с. Троицком представлял собой семейную корпорацию 
очень близкого родства. Преобладающее положение занимала малая семья, состояв-
шая из одиноких супругов, супругов с неженатыми детьми и супругов с внуками 
(63,3 % от всех дворов). Далее следовала сложная семья, состоявшая из отца, жена-
тых сыновей, внуков, примаков (36,7 %).

Структура крестьянских семей определяла их поколенный состав. Анализ се-
мейного состава троицких крестьян свидетельствует о том, что более 2/3 дворов —   
70 % — состоят из двух поколений (супруги, женатые и неженатые, супруги и внуки). 
Реже встречаются трехпоколенные семьи (супруги, дети, внуки) — 23,3 % от всех 
учтенных дворов. Крайне редки однопоколенные семьи — зафиксировано 2 двора, 
или 6,7 %.

Описная ведомость позволяет рассмотреть структуру крестьянских дворов по 
числу брачных пар. В селе отмечаются как простые формы брачных пар, состоящие 
из одной супружеской пары, так и сложные, включающие две брачные пары и более. 
Максимальное число супружеских пар достигает трех (зафиксировано в одном 
дворе). Для крестьян характерно преобладание семей (дворов), состоящих из одной 
(24 пары, или 64,9 %) и двух (10 пар, или 27 %) брачных пар. В целом, в селе чис-
лятся 37 супружеских пар в 30 крестьянских дворах. В том числе зафиксированы 
5 не полных брачных пар (вдовы и вдовцы), средний возраст — 83 года, и все они 
проживали в семьях своих детей.

В описной ведомости особо выделены три группы жителей: три молодые вдовы 
с малолетними детьми, два незаконнорожденных ребенка и два жителя преклонного 
возраста (более 90 лет). Сведения об их имущественном состоянии отсутствуют. 
Вероятно, они находились на попечении помещика или сельского мира14. 

Опись позволяет выяснить примерный возраст вступавших в брак супругов. В 
соответствии с канонами Русской православной церкви мужчина мог жениться с 
15 лет, а женщина — с 13. Ранние браки среди троицких крестьянмужчин зафик-
сированы с 17 лет, а у женщин — с 20 лет (по одному браку). Ранние браки до 
20летнего возраста практиковались крайне редко. Даже те, кто достиг брачного 
возрас та, не спешил завести семью. У девушек доминирование замужних над не
замужними наблюдается только с 20летнего возраста, а у юношей и молодых кре
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стьян — с 24 лет. Поздние браки объясняются в основном значительными матери-
альными затратами, связанными с образованием новой семьи. Не менее сдер  жи вав
шую роль играл фактор малолюдности многих крестьянских семей, при которой отец 
не спешил выдать дочь замуж и тем самым лишиться рабочей силы. 

В крестьянской среде наблюдались браки с большой разницей в возрасте. Раз-
ница в возрасте супругов, по данным описи, была следующей: из 37 полных брачных 
пар в 30 парах (81,1%) муж был старше жены в среднем на 4,8 года, в 7 (18,9 %) — 
жена старше мужа на 5,7 года. В четырех браках муж был старше жены на 10 лет, а 
в двух случаях — жена старше мужа на 8 — 9 лет.

Итак, крестьянский двор в саранской вотчине Д. В. Голицыной в с. Троиц  ком 
представлял собой небольшой родственный коллектив с ограниченными хозяйст
венными и трудовыми ресурсами, слабой обеспеченностью тяглым и молочным 
скотом.
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РОЛЬ МОРДВЫ В РАСШИРЕНИИ ПРОСТРАНСТВА 
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THE ROLE OF THE MORDVINS IN THE EXPANSION 
OF THE SPACE OF THE RUSSIAN STATE AND CULTURE 

IN THE XVIII — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова:  Российская империя,  история Среднего Поволжья,  этническая история, 
региональная история, историография, историческая память.

В  статье  анализируется  участие мордвы в  освоении юговосточных окраин Европейской 
России. Определяется значение мордовских переселенцев при формировании различных социаль-
ных групп населения новых территорий и в разные отрезки времени. Отмечены работы историков 
по мордовской колонизации Заволжья. Показаны возможности применения к мордве концепции 
«имперской нации», предложенной В. А. Юрчёнковым. Выявлена необходимость сочетания мето-
дов этнической и локальной истории для исследований и формирования исторической памяти. 

Key words: The Russian Empire, history of the Middle Volga region, ethnic history, local history, 
historiography, historical memory.

The participation of  the Mordvins  in  the development of southeastern borderlands of Euro pean 
Russia is analyzed the article. The significance of Mordovian migrants in the formation of various social 
groups of the population of new territories and at different times is determined. The works of historians 
on  the Mordovian colonization of  the Transvolga  region are noted. The possibilities of applying  the 
concept of the “imperial nation” proposed by V. A. Yurchenkov to the Mordvins are shown. The necessity 
of combining the methods of ethnic and local history to study and form historical memory is revealed. 

Проведенные в г. Саранске научнопрактические конференции «Память про
шло го и сценарии будущего: к проблемам теории и практики региональной историче
ской науки» (2018 г.) и «Историческая память как основа сохранения культурного 
кода мордовского (мокшанского и эрзянского) народа» (2019 г.) предоставили хоро-
шую возможность проанализировать современное состояние вопроса о роли морд-
вы в расширении пространства российской государственности и культуры. Было 
предложено и нашло понимание среди участников обоих форумов — ученых и 
представителей общественности рассмотрение этой роли в свете концепции «им-
перского народа», сформулированной В. А. Юрчёнковым и поддержанной в научной 
литературе.

Тезис о мордве как «имперском народе» был обоснован этим видным историком 
в силу ее активного участия «в генезисе империи как таковой». Особенно ярко оно 
про явилось в ходе процессов «поглощения окраинных земель и их колонизации, в ко
торые мордовские крестьяне включились по ряду причин». Несмотря на особеннос ти 
участия в этих процессах, присущие данному этносу, «объективно мордовские пе
реселенцы совместно с русскими способствовали складыванию имперской системы»1.  
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Для специалистов убедительными показались следующие аргументы в поддержку 
названного тезиса — значительная численность мордвы, «высокая степень рассеянно-
сти по территории страны», «заметная роль представителей или потомков мордвы в 
формировании русского и других этносов». Они стоят в одном ряду с такими инте-
гральными признаками «имперских народов», как «тяжесть имперского бремени» 
(налогового, военного и т. п.), которую несла мордва вместе с представителями рус-
ского и других народов, ее «самосознание, разделяющее с другими этносами гордость 
за имперское прошлое», за славные страницы истории России2. В свою очередь, пре-
бывание в едином российском политическом и культурном пространстве открывало 
этим народам «путь к современности и к общеимперской гражданственности» через 
общегосударственные институты, например систему образования или воинскую по
вин ность3. Этническая принадлежность не ограничивала их участия и в местном само
управлении, и в сословном представительстве более высокого уровня, ставила в одно 
правовое поле с идентичными социальными группами независимо от национальности4. 

Современные исследователи справедливо замечают, что понять историю страны 
можно, изучая ее ключевые аспекты в масштабе республики, губернии, области, го-
рода, района и других территориальных образований5. При этом история многонаци-
онального российского народа является неразрывной совокупностью истории больших 
этносов и небольших этнических групп, его составляющих. Следовательно, историю 
России можно и нужно рассматривать как на региональном, так и на этническом 
материале, что позволяет осмыслить прошлое с учетом местных и национальных 
особенностей.

Широко применяемые в современной науке приемы региональной и этнической 
истории, а также полученные в результате их применения результаты выполняют 
еще одну важную функцию наряду с познавательной. Они создают условия для об-
ращения жителей той или иной территории и представителей определенной нацио-
нальности к прошлому своего локуса и этноса при конструировании исторической 
и культурной памяти. Локальная история удовлетворяет врожденное желание чело-
века на получение знания о месте, в котором он живет6. Этническая — о народе, с 
которым себя идентифицирует. Причем речь идет о знании, которое формирует не 
негативное или индифферентное, а положительное и лояльное отношение к образу 
данного места и конкретного народа, распространяющееся затем за пределами ре-
гиона и в иной национальнокультурной среде.

Мы считаем мордовскую историю органичной и неотъемлемой частью россий-
ской истории. Она, несомненно, уникальна и неповторима, протекает при этом под 
воздействием общероссийских закономерностей. При таком подходе изучение мор-
довской истории является областью историописания, равноправной «большой» 
общероссийской истории, конечно, при условии, что это изучение ориентируется на 
высокие профессиональные критерии современной науки. В Республике Мордовия 
и за ее пределами для этого есть необходимые условия в виде исследовательских и 
учебных заведений, учреждений культуры, общественных организаций. В числе 
первых назовем Научноисследовательский институт гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия7. Однако отметим большую работу, которую про-
водят ученые других регионов, в том числе Самарской области. Специалисты из 
Самарского национального исследовательского университета и Самарского госу
дарственного института культуры неоднократно обращались к истории Мордовии и 
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мордовского народа в своих статьях8 и коллективных трудах по истории Среднего 
Поволжья9 и отдельных территорий с заметным мордовским населением10. 

Самарская область сегодня является вторым после Республики Мордовия реги-
оном России по численности мордовского населения11. В дореволюционной же пе-
риод (по переписи 1897 г.) самую большую численность этого населения из всех 
губерний Российской империи имела именно Самарская. Столь значительное место 
самарского края в прошлом и настоящем мордовского народа может быть объяснено, 
прежде всего, через участие данного этноса в расширении пространства российской 
государственности и цивилизации. Этот процесс продолжался несколько веков, но 
мы основное внимание уделили времени с XVIII по начало XX в., часто обозначае-
мому как «имперский период» отечественной истории.

В имперский период усложняется проблема соотношения этнической истории и 
истории мордвы в силу ее расселения на значительные расстояния и по разным терри
ториям. Это делает изучение мордовской истории еще более интересным. Оно стано-
вится теснее связанным с решением научных задач в масштабе всей страны, что за
став ляет основательнее  задуматься о роли данного народа в  общероссийских 
ис то рических процессах, о преобладании в его истории общих закономерностей над 
локальными, хотя не снимает проблем этнической специфики, вопросов локальной 
истории, их взаимопереплетения и диалектики. Вновь сошлемся на мнение В. А. Юр
чёнкова12, с которым согласны исследователи других угрофинских народов, чьи 
труды по лучили известность в том числе на международных научных конгрессах, 
например, А. Е. Загребин и Г. А. Никитина из Удмуртии13 или Э. Сий из Венгрии14. 

В конце XVII — начале XVIII в., когда границы Российского государства про-
двинулись на юг и восток, население, обитавшее в мордовском крае, стало «перехо-
дить за вал» пограничных рубежей, осваивать «дикое поле», переселяться на волж-
ское левобережье. Движение на новые земли принимало различные формы, в том 
числе военногосударственной, вольной и помещичьей колонизации. Важной состав-
ной частью общероссийского народного движения были переселенцы из мордвы, 
прибывавшие различными волнами и в разное время в Заволжье.

Военногосударственная колонизация здесь, прежде всего, была связана со стро-
ительством новых пограничных укреплений и набором казаков для их охраны, из 
которых постепенно сформировалось новое Оренбургское казачье войско. В состав 
казачества входил и мордовский компонент. Поверстанные в конце 1730х гг. в каза-
ки выходцы из мордвы в основном были приняты на службу в Борскую крепость, а 
также отмечены в крепостях Красносамарской, Тоцкой и Сорочинской15.

Однако основная часть мордовских переселенцев притекала в ходе крестьян-
ского освоения Заволжья, которое началось еще до правительственных мероприятий 
по закреплению этого края в составе России. В 1738 г. при осмотре формально не 
заселенных пространств между старой и новой Закамскими чертами были обнару-
жены десятки крестьянских селений. Их жители на свой страх и риск поселились 
вне укреплений. В числе переписанных тогда селений на территории современной 
Самарской области старейшими земледельческим поселениями оказались деревни 
со смешанным чувашскомордовским населением Седелкина и Кармалы (ныне Си-
делькино и Старая Кармала соответственно в ЧелноВершинском и Кошкинском 
районах). Среди переселенцев преобладали государственные крестьяне. Большин-
ство из мордвы принадлежало к одной из их категорий — ясачным, являясь потомка
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ми плательщиков «ясака» — поземельного налога, замененного при Петре I подуш-
ной податью. Часть мордвы была дворцовыми крестьянами, как, например, жители 
д. Бирли. В Малыкле, Кармале, Бесовке жила и крепостная мордва помещиков16.

В 1744 г. в Заволжье и Приуралье образовалась Оренбургская губерния. Основ-
ная часть поселков и жителей Заволжья находилась в ее Ставропольском уезде. В 
самом Ставрополе (ныне г. Тольятти) среди горожан, по переписи 1747 г., отмечены 
выходцы из мордвы Пензенского и Саранского уездов. Большинство же мордовско-
го населения составляли крестьяне. По численности они лишь немногим уступали 
русским и чувашским крестьянам. Из селений современной Самарской области в 
переписи 1747 г. в Ставропольском уезде, кроме упомянутой Старой Кармалы, были 
указаны несколько селений мордовских или имевших этнически смешанное, вклю-
чая мордву, население17.

Совместное переселение представителей разных народов нашло отражение в 
документах и в устных свидетельствах. По преданию, чуваши д. Стюхиной и Сул-
тангуловой оформили сделку на покупку земли у башкирских тархан вместе с 
мордвой д. Алешкиной, которая перешла из Карсунского уезда. Среди подписавших 
сделку был мордвин Алексей Назаров, давший деревне свое имя18.

В числе деревень с мордовскими жителями к середине XVIII в. в Самарском 
Заволжье числились Степная Шентала, Старая Бинарадка, Нижнее Санчелеево, Узю
ково, Ташла, Багана, Старая Шентала, Старое Суркино, Старое Аделяково. На ряду 
с самыми северными районами современной Самарской области, Челно Вер шинским 
и Кошкинским, можно заметить появление мордовских переселенцев в Краснояр-
ском, Шенталинском и Ставропольском районах. Вместе с переселенцами других 
национальностей мордва постепенно продвигалась на юг, в сторону степи.

Основная часть переселенцев, как указано в ревизских сказках, пришла добро-
вольно. Прежде всего, это относится к государственным крестьянам. Однако, хотя 
помещичьи крестьяне формально переселялись по воле владельцев, но, как правило, 
оказывались здесь добровольно. Объясняет эту ситуацию история с поселением 
крепостных из мордвы в селения у Закамской линии. Сюда сбежала большая группа 
крестьян из Нижегородского уезда, где они сначала были пожалованы грузинскому 
царю Арчилу, а затем были переданы его дочери Дарье. Когда строительство ук
репленных линий усилило контроль властей за пограничными землями, царевна 
Дарья Арчиловна нашла бежавших крестьян. К тому времени те осели в ряде мор-
довских селений, составляя где треть, где половину, где подавляющую часть жителей. 
Царевна отказалась от возвращения сысканных беглых в нижегородские владения и 
попросила их записать в деревнях, где они найдены19. В результате беглецы и их 
потомки остались в Заволжье, а помещики получили контроль над ними и над осво-
енными здесь их крепостными землями, и такая практика была нередкой.

Восточнее Ставропольского уезда вдоль Новой Московской дороги с 1746 г. 
властями расселялись «не помнящие родства», обнаруженные во время ревизии в 
различных частях России. Ссылка на «невозможность» вспомнить свое происхож-
дение, место рождения и прежнего проживания была обычным приемом задержан-
ных беглых, не желавших возвращаться к прежним хозяевам или в прежнее состо-
яние. В слободах «не помнящих родства», включая Бугульминскую и Бугурусланскую, 
преобладали русские. Однако между ними в с. Мордовский Бугуруслан и СокКар-
мала, как правило, водворяли «не помнящих родства» из мордвы20.
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Таким образом, крестьянская народная колонизация проявлялась в разных фор-
мах. Попытки четко отделить ее от правительственной или от помещичьей не всегда 
удаются.

Можно сгруппировать места выхода крестьян в Заволжье в XVIII в. по нацио-
нальному составу. Мордва преобладала среди выходцев из Казанского, Алатырского, 
Арзамасского, Нижегородского и Самарского уездов. Было много мордвы и среди 
переселенцев из Пензенского, Саранского, Симбирского уездов, хотя большинство 
выходцев оттуда составляли русские крестьяне21. 

Жители малоземельных лесных деревень на Самарской Луке издавна использо-
вали расположенные севернее Самары земли под свои лесные и земледельческие 
промыслы. Формальные владельцы из посадской общины Самары требовали от 
властей вернуть им эти земли. Однако жители новой деревни Семейкиной из чува-
шей и мордвы исправно платили подати, и местные власти не стали удовлетворять 
жалобы горожан. Более того, семейкинская община охотно принимала других по-
селенцев, благо земли и угодий было достаточно. В 1760е гг. здесь разрешили 
обосноваться новокрещенам из бывших крепостных, отпущенных на волю, и новым 
мордовским переселенцам из Пензенского уезда22.

О какихто этнических группах в городском обществе Самары того времени по 
документам не известно. О национальной принадлежности могли говорить лишь при 
зачислении горожанина в общину. При этом национальный признак носил не этни-
ческую, а сословную смысловую нагрузку. Вот пример таких показаний о приеме в 
число горожан профессионального рыбака: «Слышел де от отца своего Кирея, а чей 
сын не упомнит, что он был из мордвы новокрещен, а которого уезду, села или де-
ревни... ни от кого не слыхал; от него в малых летех для воспитания отдан был 
бывшему в самарских урочищах при... казенной ватаге становщику»23. 

Жизнь в окрестностях все еще пограничной Самары даже во второй половине 
XVIII в. была непростой. На протекавшей неподалеку речке Моче поселилась в 
1760е гг. мордваэрзя, которая основала с. Титовка. В записях преданий титовских 
жителей есть воспоминания об отражении набега кочевниковкалмыков. По тем же 
преданиям известно, что «в поле тогда выходили не иначе, как большими партиями 
и с оружием», причем «женщинам особенно был опасен калмыцкий аркан»24. Тем 
не менее в Титовку и другие селения на упомянутой реке устремился поток пересе-
ленцев из Симбирского и Пензенского уездов, в котором на полсотни русских муж-
ского пола приходилось четыре сотни душ крещеной мордвы25.

Появились выселки из быстрорастущих старых селений в Ставропольском уез-
де. Так, из Аделякова выделилась д. Андреевка (Подлесная), поименованная по 
«заводчику» (организатору переселения) Андрею Лукоянову. В нее подселились 
новые выходцы из Свияжского и Казанского уездов26. В Бугульминском ведомстве 
во второй половине XVIII в. вместо принудительного перевода переселенцев стали 
преобладать добровольные переходы государственных крестьян.

Проведение Генерального межевания на рубеже XVIII — XIX вв. расширило 
возможности переселения казенных крестьян на незаселенные земли юговостока 
страны. Ряд крупных селений с сотнями жителей возник на востоке Заволжья в Бу-
зулукском уезде. В их числе — Домашка, основателями которой вместе с украински-
ми и русскими стали мордовские крестьяне из Тамбовской губернии. Всего с 1799 по 
1811 г. в Бузулукский уезд прибыло из Рязанской, Тамбовской, Казанской, Нижегород
ской, Саратовской, Симбирской, Пензенской губерний более 14 тыс. душ мужского 
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пола, из них более 1 тыс. — мордва. В те же годы среди переселенцев в Бугуруслан-
ский (10,5 тыс. душ мужского пола) и Бугульминский (19 тыс. душ мужского пола) 
уезды из мордвы было соответственно 2,5 и 4,8 тыс. душ мужского пола27.

XIХ век можно рассматривать как этапный в истории мордовского народа, когда 
его бóльшая часть по ряду объективных и субъективных причин оказалась за преде-
лами первоначальной этнической территории. История «имперского народа» окон-
чательно приняла общероссийский характер со спецификой этнического и регио-
нального развития. Это понятие не стоит абсолютизировать. Геополитические 
причины территориального расширения империи были главными для очень ограни-
ченного числа людей. Основными позывами к широкой народной колонизации ее 
территории стали объективно — аграрное перенаселение, а субъективно — «мигра-
ционная парадигма», присущая российским крестьянам разных национальностей. 
Известный историк Б. Н. Миронов утверждает: «Они колонизовали территории, не 
думая, в отличие от элиты, ни об империи, ни о цивилизаторской миссии — они 
всегда были в поисках земли, где жизнь во всех отношениях лучше»28.

В ходе переселений и чересполосного«дисперсного» проживания различных 
этносов ускорились ассимиляционные процессы. Несмотря на это, численность 
мордвы в России быстро росла, достигнув на исходе первой трети XIX в. примерно 
480 тыс. чел.29 Из них около 75 тыс. чел. (более 15 %) обитали в Самарском За
волжье, причем в данном регионе численность мордвыэрзи примерно в 5 раз пре-
вышала численность мордвымокши30. 

В 1851 г. была образована Самарская губерния, в которой мордва составляла 
9 % (133 265 чел.) от всех ее жителей (147 9081 чел.)31. Эти сведения привел мест-
ный чиновник Н. А. Воронов в рукописи, подготовленной для великого князя Кон-
стантина Николаевича, президента Русского географического общества32. 

По сообщениям других осведомленных чиновников того времени, мордва ста-
ла активным участником превращения края в новую житницу России и важнейше-
го поставщика товарного хлеба. Выход на рынок зерна мордвы, отличавшейся 
усердием и успехами в земледелии, мог принимать гротескные формы: «В селе 
Новой Бинаратке мордвин Семен Буянов продал ржи на 10 тыс. руб. ассигнациями, 
на гумне у него оставалось ее на такую же сумму. Многие торговали у него осталь-
ную, но он не продавал. — Семен! Ты не дождешься таких высоких цен! Продай 
хлеб, — говорили ему торговцы. — Зачем? — отвечал Буянов, — Денег у меня 
довольно, я лучше буду ходить на гумно и любоваться им! Вскоре после того Буянов 
занемог. Почувствовав, что скоро умрет, призвал к себе своих детей и умолял их, 
чтоб 1 000 руб. положены были с ним»33. 

За вторую половину XIX в. к моменту переписи 1897 г. численность населения, 
говорившего на мордовских языках, в Самарской губернии почти удвоилась, достиг-
нув 238,5 тыс. чел.34 Это составляло почти четверть всей российской мордвы. Кроме 
того, Самарский край не только сам привлекал мордву, но и, по словам А. А. Ге
раклитова, являлся «мостом», по которому этот народ двигался на Урал «и в далекую 
Сибирь»35. Все представленные данные подтверждают справедливый вывод о том, 
что территориальное расширение Российского государства имело для мордвы поло-
жительное значение, как и для «большинства входивших в его состав народов»36.

Работая в центральных и местных архивах, знакомясь с опубликованными и 
устными источниками, ученые составили достаточно глубокое представление о 
сложной динамике и пестром этническом составе переселенческого движения на 
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окраины России. Обновленные и вновь введенные за последние годы в оборот ма-
териалы позволяют уточнить и расширить это представление. Очевидно, что важны-
ми положительными следствиями расширения государства и народного движения 
стали увеличение земельного фонда и степени его использования там, где имелись 
более благоприятные условия для сельского хозяйства, взаимообогащение этносов 
организационным, хозяйственным и культурным опытом друг друга. Отмечались и 
негативные последствия этих процессов: привычка к экстенсивному развитию, за-
держка урбанизации, трудность коммуникаций, рост затрат на оборону, распыление 
средств казны и частного капитала, этнические и конфессиональные противоречия. 
Однако при этом в России отсутствовали такие явления, характерные для других 
империй Запада и Востока, как геноцид, религиозные войны, расизм, принудительная 
ассимиляция, политика воинствующего национализма.

По результатам правительственного учета, численность мордвы в имперский 
период за (1719 — 1917 гг.) выросла в 11 раз — со 100 тыс. до 1 100 тыс. чел. Коли-
чественные показатели свидетельствуют о благоприятных в целом условиях нахож-
дения народа в едином государстве. При этом на самом деле они были в несколько 
раз выше, если вести речь об участии мордвы в росте населения России и обживании 
ее земель. Высокая степень адаптивности мордвы, особенно молодого поколения, к 
меняющимся хозяйственным, общественным и культурным условиям приводила к 
заметному смешению с русским и другими народами. В результате несколько мил-
лионов представителей или потомков мордвы сыграли заметную роль в формирова-
нии, увеличении популяции, обогащении генофонда русского и других этносов.

Мордва не принадлежала к числу доминирующих этносов в государстве, однако 
она сыграла важную роль в генезисе Российской империи, проявившуюся в мигра-
циях на окраины и освоении новых земель, в высокой степени интеграции в россий-
ское общество. На примере мордовского этноса становится очевидным второстепен-
ное значение этничности в российской имперской системе, где более значимыми 
являлись принципы политической лояльности и социальной интеграции, культурные 
и цивилизационные критерии. 

Современное состояние изучения мордовской истории, достигнутое благодаря 
трудам ученых в Республике Мордовия и за ее пределами, позволяет говорить о том, 
что в работах, посвященных мордве, удалось создать принципиально новую историо
графическую ситуацию, характерную пока далеко не для всех народов и регионов 
страны. С помощью современных методов исторического познания в историографии 
мордовского народа и территорий его проживания в имеющихся исследованиях 
достигнуто воплощение на локальном уровне идеи целостности различных сторон 
исторического процесса. На рассмотренном примере мы видим, как общая история 
связывает воедино прошлое всего многонационального государства, отдельных на-
родов и регионов, формируя разные, но взаимозависимые уровни исторической, 
на циональной и культурной памяти.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
В ЖЕНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ XIX в.

TRANSFORMATION OF THE SOCIAL NEED FOR EDUCATION
OF WOMEN IN AN UYEZD TOWN IN THE XIX CENTURY

Ключевые слова: Россия  в XIX в.,  история Среднего Поволжья, Сызрань, модернизация, 
общественная жизнь, гендерная история, женские школы, частные школы, приходские училища, 
воскресные школы. 

На основании архивных и опубликованных источников в  статье  анализируется появление 
женских общеобразовательных и воскресных школ в Сызрани, втором по величине и значению 
городе Симбирской губернии. Исторические источники показывают, что в продвижении женского 
образования  важную роль играли инициатива педагогов,  благотворителей,  общественности,  а 
также их поддержка властью и самоуправлением. К концу XIX в. обучение девочек вошло в цен-
ностные ориентиры уже практически всех социальных групп даже в уездном городе, содействуя 
модернизационному движению в российской провинции.

Keywords: Russia in the XIX century, history of Middle Volga region, Syzran, modernization, public 
life, gender history, schools for women, private schools, parochial schools, Sunday schools.

The emergence of general educational and Sunday schools for women in Syzran that was the second 
largest and important town in the Simbirsk Governorate is analyzed in the article on the basis of archival 
and published sources. Historical sources show that the initiative of teachers, philanthropists and society, 
as well as the support by the authorities and selfgovernment, played an important role in the promotion 
of education of women. By the end of the XIX century education of girls became a value guideline of 
almost all social groups, even in a uyezd town, contributing to the modernization movement in the Rus
sian province.

Современные исследователи сходятся в том, к середине XIX в. не только сто-
личное, но и провинциальное российское общество «созрело для реформ»1. Одной 
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из первоочередных социокультурных инноваций представлялось создание обще
доступных женских школ, поскольку для всех стала очевидной «необходимость 
женского образования не только для высших, но и для непривилегированных слоев 
общества»2. 

Исследователи согласны с тем, что «женское образование в России, его уровень 
и содержание впервые стали объектом пристального общественного внимания в 
конце 1850х гг.»3. Однако осознание потребности в учреждении всесословных учеб-
ных заведений для девочек появилось в конце 1820х гг.4 

Речь шла о переходе от традиционных форм усвоения грамоты и социализации 
к модернизированным. Основная нагрузка ложилась на «школу Нового и Новейше-
го времени», функционировавшую посовременному, ставившую целью развитие 
«познавательных и метакогнитивных способностей»5. 

Не обошло данное явление и русскую провинцию. Развитие женского образова-
ния было отмечено как тенденция в периферийных городах не только губернского6, 
но и уездного статуса7. В любом случае следует согласиться с тем, что стремление 
женщин к образованию было проявлением распространявшейся в стране «модерни-
зации» или «вестернизации»8.

В традиционном обществе преобладали домашнее обучение детей и «нефор-
мальная родительская социализация»9. В условиях модерна для значительной части 
населения этого становилось недостаточно. Семье уже было сложно предоставить 
детям возросший уровень требуемых по жизни знаний и умений.

Государство шло навстречу потребностям в создании и расширении системы 
публичных школ, выполняя «социальный заказ», а также преследуя собственные 
интересы. Дело было не только в подготовке нужных чиновных, военных, инженер-
ных и прочих кадров, но и в желании контролировать с помощью системы образо-
вания процесс социализации молодежи для того, чтобы ускорить проведение в жизнь 
инноваций, получить инструмент политических манипуляций, направлять формиро-
вание убеждений подданных империи в желательном направлении10.

По справедливому замечанию, «школа в России всегда ставила на первый план 
государственную задачу», однако и роль общественности в ее становлении постоян-
но возрастала «в общем русле процессов модернизации»11.

Процессы, протекавшие в России в XIX столетии, остаются недостаточно изу-
ченными в гендерном отношении. По этой причине основным вопросом, рассматри-
ваемым в данной статье, стало изменение ценностных ориентиров в провинциальном 
русском обществе в отношении школьной социализации девочек. 

Указанную тему нельзя рассматривать только с позиций педагогики, дидактики, 
школьного строительства, как это часто делается. Ее необходимо связать с более 
широкой социальной проблематикой. Она требует более разносторонних подходов, 
включая обширный спектр приемов «новой социальной истории», с помощью кото-
рых изучают гендер, культуру, повседневность, коллективные представления, локаль-
ную историю. 

Считаем возможным заострить исследовательскую задачу обращением к обра-
зовательным потребностям общества конкретного уездного города, каковым была 
избрана Сызрань, и к способам начального обучения, доступного даже нижним со-
циальным стратам. Иначе говоря, спрашивается, появились ли на самой периферии 
империи у дочерей основной массы горожан и, в том числе, их неимущей прослой-
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ки желание и возможность получить образование хотя бы элементарного уровня? 
Ответ на этот вопрос дает основание сделать заключение о действительной глубине 
модернизационных перемен как в социокультурных потребностях заметной части 
населения России, так и в возможностях их удовлетворения.

Источниками по названной теме являются законодательство, периодика, публи-
цистика, статистические материалы рассматриваемой эпохи, отчеты образовательных 
учреждений, выявленные в библиотечных собраниях12. Из архивных документов 
большой интерес вызывают хранящиеся в фонде Казанского учебного округа в На-
циональном архиве Республики Татарстан.

В период общественного подъема середины XIX в. вопрос о получении школь-
ного образования женщинами стал, наряду с крестьянским делом, одним из самых 
обсуждаемых, в том числе в поволжских губерниях13. Появление всесословных школ 
для девочек — серьезный шаг в модернизационном движении всей России. Оно 
послужило толчком к постепенному преодолению традиционного отставания женщин 
по уровню грамотности и образованности, сдерживавшего накопление культурного 
капитала страны в целом14. Кроме того, женщинамматерям принадлежала важнейшая 
роль в воспитании детей, в определении характера обучения и его ус пешности15.

Расширение гендерного состава учащихся общеобразовательных школ пред ре
форменной провинциальной России достаточно четко просматривается на региона ль
ных материалах. Однако далеко не для всех территорий и городов проведены со от
вет  ст вующие исследования, в частности для Сызрани. Население этого города Сим
   бир  ской губернии, по данным на 1859 г., составляло почти 19 тыс. чел. обоего по ла16.

В современном сводном издании по истории Сызрани мало говорится о началь-
ных городских учебных заведениях XIX в., в том числе о появлении школ, задачей 
которых было распространение грамоты и элементарного образования среди простых 
горожанок, особенно имевших малый достаток. Допущена ошибка в утверждении, 
что «в 1831 г. начинает работать первое в городе мужское приходское училище»17. 
Торжественное открытие этой начальной школы в Сызрани на самом деле состоялось 
26 сентября 1834 г.18

По Уставу учебных заведений 1828 г. содержание приходских училищ в городах 
полностью возлагалось на местное самоуправление, т. е. самих жителей. Состояние 
грамотности на местах во многом зависело от «экономических возможностей органов 
местного самоуправления финансировать развитие школьного и внешкольного об-
разования»19.

Одни купцы и прочие горожане брали на себя содержание училищ, демонстри-
руя «верноподданническую признательность» просветительской политике властей. 
Другие делали это, осознавая пользу школ, в том числе для женщин20. Купеческие 
жены и дочери нередко сами активно участвовали в торговой деятельности, внося 
существенный личный вклад в общее семейное дело21. Это требовало наличия у них 
определенной образованности.

В 1850 г. Сызранская городская дума выделила 143 руб. на приходское училище, 
в котором числился 31 ученик. Тогда же в Сызрани функционировали еще две шко-
лы — уездное училище Министерства народного просвещения (27 учащихся) и 
духовное училище, подведомственное православной церкви (114 учащихся)22. 

В сызранских школах обучались лишь мальчики, хотя на основании Устава 
1828 г. в приходских училищах разрешалось учиться и девочкам. Однако реальных 
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условий для обучения последних в провинциальных городах, включая Сызрань, 
создано не было, да и особого желания отдавать дочерей в публичные школы горо-
жане не проявляли.

Ситуация изменилась во второй половине 1850х гг., когда практические шаги 
по предоставлению юным жительницам провинциальных городов доступа к обу
чению в школах стали делаться повсеместно, в том числе в средневолжских губер-
ниях23: Пензенской24, Саратовской25 и Самарской26, где женское образование стало 
«любимым детищем губернатора» К.К. Грота. 

Не осталась в стороне и Симбирская губерния, из уездных городов которой 
на и большая активность проявилась в Сызрани. Здесь были предложены сразу два 
варианта предоставления школьного образования девочкам. Один реализовывался 
по линии частной школы — «училища гжи Кашкиной», другой — общественной 
школы, а именно Сызранского приходского училища. Соответственно они адресо-
вались разным сословным и социальным группам населения.

Вопрос об открытии частного училища решался в 1857 г. По словам директора 
училищ Симбирской губернии Д. Гриненберга, будучи «в городе Сызрани для об-
ревизования тамошних училищ», он убедился в необходимости учредить здесь 
школу «для первоначального обучения детей обоего пола». В ней испытывали по-
требность городские и уездные жители «посредственного и небогатого состояния», 
которые не имели «средств воспитывать своих детей» наймом дорогих домашних 
учителей или в пансионах. Д. Гриненберг «всеми мерами» постарался убедить ра-
ботавшую в этом городе домашнюю учительницу Веру Ивановну Кашкину «открыть 
школу». Та согласилась начать обучение маленьких девочек, желая, «по мере при-
обретения доверенности со стороны общества», «расширить объем преподавания 
для девиц старшего возраста». Директор «обещал всем своим влиянием содейство-
вать» таким намерениям27.

Учительница официально «подала прошение о разрешении ей открыть в горо-
де Сызрани школу для вольноприходящих детей обоего пола» и составила «план 
об учреждаемой ею школе». Директор счел этот план «совершенно удовлетворя
ющим всем требованиям для первоначального обучения детей» и отправил 18 но
яб  ря 1857 г. необходимые документы на утверждение управляющему Казанским 
учеб ным округом28.

Из них явствовало, что незамужняя дворянка В. И. Кашкина получила образо-
вание в Александринском сиротском институте Московского воспитательного дома. 
Ей были выданы 22 марта 1846 г. от указанного учебного заведения «аттестат о на-
уках», а 28 апреля того же года свидетельство от управляющего Московским учебным 
округом «на звание домашней учительницы». Хотя не было указано, как и когда 
образованная барышнясирота в поисках места работы появилась в Сызрани, однако 
свидетельство «о поведении», выданное сызранским городничим 4 ноября 1857 г., 
удостоверяло ее порядочность и благонадежность29. 

Прошение В. И. Кашкиной с ее планом устройства школы, пройдя по инстанци-
ям, было поддержано в Симбирске, Казани и СанктПетербурге. Министр народно-
го просвещения А. С. Норов подписал его 31 декабря 1857 г.30

В школу принимались дети дворян, офицеров, духовенства, купцов. Прием в 
школу как мальчиков, так и девочек не означал их совместного обучения, поскольку 
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занятия для тех и других должны были проходить в отдельных помещениях. Возраст 
учащихся устанавливался от 7 до 11 лет. Плата за обучение колебалась от 2 до 4 руб. 
серебром в месяц, «смотря по возрасту». Это было меньше, чем стоил наем домаш-
них учителей, но отнюдь не делало школу общедоступной. 

В число обязательных предметов в школе входили русский язык, арифметика, 
чистописание, рукоделие (для девочек). За отдельную плату желающие могли изучать 
французский и немецкий языки, а также рисование. Сама В. И. Кашкина брала на 
себя ведение школьных предметов, кроме Закона Божьего, который преподавал 
особый законоучитель из духовенства. Это соответствовало нормам закона, посколь-
ку в «учебных заведениях России, начиная с правления Александра I, предме         
ты, связанные с вероучением, могли вести только преподаватели из числа священно
служителей»31.

Даже без дополнительных предметов плата за обучение в школе В. И. Кашкиной 
была не по карману большинству жителей города, среди которых многие не отвеча-
ли и обозначенным выше сословным критериям. Кроме того, патриархальные нравы 
основной массы горожан не приветствовали женской самостоятельности и образо-
ванности, и преодолеть эти представления могло лишь общедоступное и бесплатное 
образование.

В таких условиях директор симбирских училищ Д. Гриненберг озаботился созда
ни ем в Сызрани основ для массового школьного обучения девочек. Базу для этого 
должно было предоставить приходское училище. Изучив состояние дел на месте, 
ди ректор выяснил отсутствие нормальных условий работы приходского училища 
да же без привлечения в него нового гендерного контингента: «Приходское училище, 
по мещаемое в доме уездного училища, совершенно стесняет сие последнее, да и са
мо, по числу учащихся, стеснено»; не осталось незамеченным, что «учитель приход
ского училища имеет жалованье, далеко не достаточное для своего существования»32.

Здесь ситуация оказалась сложней, чем в случае с В. И. Кашкиной, поскольку 
дополнительное финансирование надо было получать не путем взимания платы за 
обучение, а у местного самоуправления, что удалось добиться «не без затруднений». 
Не обладая собственным административным ресурсом, директор училищ заручился 
поддержкой губернатора, благодаря вмешательству которого городское общество 
«изъявило готовность усилить сумму на содержание Сызранского приходского учи-
лища», а министр внутренних дел — непосредственный начальник губернатора — 
согласился утвердить эти изменения в расходах местного бюджета. Финансирование 
школы существенно возросло — до 605 руб. в год. Одно только жалованье учителю 
по новой смете должно было превысить весь прежний годовой расход на училище, 
составив 160 руб.33

Увеличение расходов позволяло приходской школе арендовать собственное по-
мещение вне уездного училища и выделить отдельный класс для занятий с девочка-
ми. Совместное обучение здесь также не предусматривалось. При этом директор 
училищ развеял опасения попечителя Казанского учебного округа о том, не предо-
судительно ли будет, чтобы «учитель Кугушев, молодой и холостой человек», рабо-
тал не только с мальчиками, но и с девочками34. Директор заверил, что будут соблю-
дены требования школьного Устава 1828 г. о непременном запрете пребывания в 
одном учебном заведении с мальчиками девиц старше 11 лет, а потому нравствен-
ность учителя не будет подвергнута испытанию35. 
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11 ноября 1858 г. попечитель дал согласие на открытие класса для девочек в Сы-
зранском приходском училище. Таким образом, в 1859 г. в Сызрани работали 4 шко
лы, причем в двух из них могли обучаться и мальчики, и девочки. Однако если учи
лище В. И. Кашкиной эту возможность реализовало, то приходское учили ще — нет. 
Для того чтобы класс для девочек заработал, требовалось ввести должность надзи-
рательницы, деньги на «жалованье которой по означенной смете» не были преду
смотрены36.

Необходимые 85 руб. на годовое жалованье классной надзирательницы для де-
вочек были получены за счет экономии средств на наем и содержание квартиры 
училища, на покупку книг и канцелярские расходы. Предположение о возможном 
сокращении жалованья учителю для изыскания денег на надзирательницу было ка-
тегорически отвергнуто исполняющим обязанности попечителя Казанского учебного 
округа князем П. П. Вяземским. Он посчитал «неудобным» сокращать обещанное 
ж а лованье, «тем более, если принять во внимание существующую в настоящее время 
дороговизну на все вообще предметы»37, и 21 марта 1861 г. новая смета на Сызран 
ское приходское училище с учетом жалованья надзирательницы была им утверждена.

В 1861 г. в Сызранском приходском училище действовали 2 отделения: для 
мальчиков (68 учеников) и девочек (74 учениц). Им преподавали Закон Божий, чтение 
гражданских и церковных книг, чистописание, пение. В частной школе В. И. Каш-
киной обучались тогда же 7 мальчиков и 13 девочек38.

С учетом обучавшихся в мужских учебных заведениях (88 чел. в уездном и 
163 чел. в духовном училищах) гендерное соотношение среди сызранских школьни-
ков, конечно, было далеким от паритета полов. Однако выражавшееся в абсолютных 
числах — 87 девочек к 326 мальчикам, а в относительных — примерно как 1 к 4, оно 
уже означало заметный отход от прежних нулевых характеристик женского школь-
ного обучения.

Жители этого города демонстрировали возрастающий интерес к образованию 
дочерей. Совсем не случайным было появление, спустя всего лишь десятилетие, в 
1871 г., в Сызрани женской гимназии. Она была единственной в уездных центрах 
Симбирской губернии в XIX в.39 

В середине 1890х гг. в Сызрани наряду с женской гимназией и тремя училища-
ми (реальным, духовным и трехклассным городским — бывшим уездным), обучав-
шими только мальчиков, действовали также 8 приходских, 2 церковноприходские и 
1 частная школы, доступные и девочкам40. Однако они попрежнему не вмещали 
контингент детей школьного возраста. Многие из них не ходили в школу, прежде 
всего, изза материальных проблем. Тем более эти учебные заведения не могли по-
мочь просвещению взрослых, в свое время не посещавших школу, но стремившихся 
к грамоте и знаниям. Необходимо было создать иной тип образовательного учреж-
дения, которое бы вело обучение во внерабочее время. С учетом значительной про-
должительности рабочего дня в дореволюционной России, такое время могло найтись 
только в воскресные дни. Создание воскресных школ еще более, чем в случае с 
приходскими училищами, зависело от общественной активности.

В позднеимперской России XIX в. шло становление элементов гражданского 
общества. Этот процесс не обошел стороной провинцию, важное место занимали 
инициативы общественности на ниве народного просвещения. В их ряду следует 
отметить широкое «движение по созданию открытых и бесплатных массовых учи-
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лищ, по ликвидации неграмотности среди молодежи и взрослых, лишенных систе-
матического образования»41.

Первой масштабной попыткой организации воскресных школ стало их массовое 
открытие в 1858 — 1862 гг. Несмотря на то, что в подавляющем большинстве горо-
дов России при организации воскресных школ не было отмечено никаких эксцессов 
политического и идеологического толка, власти побоялись широкого размаха всена-
родной инициативы и закрыли все подобные учебные заведения. Это закрытие, как 
было ранее показано, «стало одним из первых проявлений растущего недоверия 
власти и образованной части общества друг к другу, одним из первых поводов для 
расширения пролегшей между ними трещины»42.

Российская общественность в течение последующих десятилетий пыталась 
обойти этот запрет в рамках действующего законодательства. Надежды властей на 
распространение воскресных школ с чисто религиозными программами при храмах 
и духовных семинариях не совсем оправдали себя, несмотря на предпринимаемые 
духовенством усилия43. Со временем возобновилась выдача разрешений светским 
лицам на открытие воскресных школ, сочетавших религиозное воспитание с препо-
даванием общеобразовательных предметов. Это позволило увеличить число школ и 
желающих в них обучаться. 

«Вторая волна» массового открытия воскресных школ поднялась в конце 1880х гг. 
В отличие от движения четвертьвековой давности произошли изменения в гендерном 
составе учителей и учащихся. Если в середине XIX в. женщиныучителя и женщины 
ученицы составляли явное меньшинство, то создаваемые в конце столетия воскресные 
школы были в большинстве случаев женскими по контингенту педагогов и учащихся.

В историографии отмечен «общественный, самодеятельный характер» культур-
нопросветительного движения в России, в ходе которого наряду с воскресными 
школами организовывались различные курсы, народные университеты, публичные 
лекции44. Общественность актуализировала вопрос о введении всеобщего начально-
го обучения45. 

Подобные инициативы получали поддержку со стороны земских, городских и 
епархиальных учреждений. Например, воскресная школа в Сызрани первоначально 
была открыта местными общественниками под ведением Министерства народного 
просвещения, но затем отошла под начало церкви, которая создала в 1880е гг. специ-
альный орган — Училищный совет при Святейшем Синоде и епархиальные училищ-
ные советы46.

Наличие воскресной школы, особенно женской, являлось своеобразным марке-
ром, указывающим на глубину социокультурной трансформации, вызванной различ-
ными факторами (экономическое развитие, урбанизация, гендерная и личная эман-
сипация, рост материальных и духовных потребностей разных общественных групп, 
перемены в их коллективных представлениях и ценностях). Данным маркером была 
отмечена повседневность не только столиц или губернских центров, но и некоторых 
уездных городов. Хотя нередко в малых российских городах, как отмечают исследо-
ватели, проявления гражданской активности носили «внешний, формальный, показ-
ной характер», так как «возникали по инициативе сверху», а потому «лишь числились 
на бумаге и в отчетах»47. 

Однако имелись и положительные примеры, к числу которых относится воскрес-
ная женская школа в Сызрани. По мнению современников, она была одним из самых 
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удачных опытов создания такого рода учебных заведений. Об успехах школы, прежде 
всего, свидетельствует приток в нее учениц. В 1892/93 учебном году в ней обучались 
130 чел., в 1893/94 — уже 180 чел.48

В начале 1894/95 учебного года в школе насчитывался 221 чел. Первоначально 
хотели ограничиться 200 ученицами, но «ограничить прием малолетних не удалось 
по неотступности просьб матерей, которые слезно умоляли принять их девочек». 
Тогда «после общего совета и согласия всех преподающих в школе решено было 
принять еще 21 ученицу», но 25 просительницам пришлось все же отказать в приеме49. 
К ноябрю 1894 г. по разным причинам из школы выбыли 8 чел., но на их место при-
няли еще 7 девочек, уже начинавших учиться в других школах. Заведующая объяс-
нила: «…Пришли в школу матери девочек, исключенных из ежедневных школ за 
невзнос платы, и со слезами просили принять в школу; девочки наши, говорили они, 
стали хорошо понимать, хотят учиться, плачут, просятся в школу, а там требуют 
деньги, иначе не велят ходить; одна мать говорила: я уже хотела было идти заклады-
вать последнее пальтишко, да вот услыхала от добрых людей про Вашу школу, пожа-
луйста, уж примите»50. 

Про необходимость заложить одежду говорилось не в качестве фигуры речи. В 
отчетах ломбардов поволжских городов в числе не выкупленных должниками закла-
дов фигурируют и пальто, и ученическая форма51. 

Ученицы воскресной школы распределялись следующим образом: по сосло-
виям — 120 мещанок, 101 крестьянка; по вероисповеданию — 211 православных, 
10 сек  танток; по имущественному положению — это «дети беднейшей части насе-
ления города»52.

Инициатором создания воскресной школы и ее заведующей была Анастасия 
Степановна Дряхлова, выпускница Бестужевских высших женских курсов, препода-
вательница истории и географии Сызранской женской гимназии. В ее доме, по сви-
детельству А. Л. Толстой — матери будущего известного писателя, собиралось все 
«интеллигентное общество Сызрани», состоявшее преимущественно из учителей 
различных школ53. 

Авторитет в кругу педагогов помог ей привлечь необходимое число лиц, поже
лав ших безвозмездно работать в этой школе, никакой оплаты учителям не предус
мат ривалось. Преподавателями Закона Божьего были законоучитель двух приход-
ских учи  лищ, женского и мужского, священник Сретенского женского монастыря 
О. В. Ка   саткин, псаломщик В. Ф. Покровский, выпускник семинарии П. И. Ле 
бяжь ев. Уроки пения давал регент Соборного хора Г. К. Определеннов. Обще об
разова тель ные предметы вели сама А. С. Дряхлова, преподаватель той же гимназии 
Н. И. Се ре  гин и девять ее выпускниц. Также в числе педагогов состояли учительница 
цер ков но приходской школы Е. Ф. Рябова и помощница учительницы 2го приход-
ского женского училища А. Е. Пивоварова. Еще три учителямужчины были препо-
давателями реального и 1го приходского училища54. 

Занятия проходили с 12 до 17 часов в здании 1го мужского приходского учили-
ща. Предметами обучения были Закон Божий, чтение порусски и поцерковносла-
вянски, письмо, арифметика, пение. Проводились «уроки рукоделия, шитья и крой-
ки для взрослых и вязания крючком для маленьких». Давались также знания по 
родиноведению, т. е. географии России, ученицы пользовались при этом картой и 
атласом. А. С. Дряхлова после основных занятий вела уроки по русской истории в 
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своей группе, которые могли продолжаться до половины седьмого вечера: «Уроки 
истории очень интересовали учениц, они часто говорили мне: как жаль, что нельзя 
нам дольше заниматься, что пора уходить, вот было бы хорошо, говорили они, если 
бы у школы был свой собственный дом, тогда бы никто не говорил нам, что пора 
уходить. Многие ученицы из других групп просили позволения оставаться на этих 
уроках, сидеть и слушать, и им это было позволено»55.

Имелась библиотека, книги из которой можно было взять домой не только в 
воскресенье, но и получить в четверг на квартире заведующей. Ученицам также 
читались в классе и выдавались на дом газеты, но особенно им нравились устраива-
емые чтения художественной литературы. Чтения и занятия проводились по возраст-
ным группам. Эти группы разделялись на тех, кто продолжал или только начинал 
учиться, кто знал или еще не знал грамоту. Всего в 1894/95 учебном году было 
скомплектовано 8 групп с учетом возраста, который варьировался от 10 до 30 лет, и 
уровня подготовки. Число учениц в группах было неравным и колебалось от 8 до 
9056. Самая большая группа «безграмотных малолетних» для большей успешности 
занятий делилась еще на две подгруппы в 60 и 30 учениц.

В школе проводились общие религиозные мероприятия: молебны в начале и по 
окончании учебного года, молебен о здравии больного императора Александра III, 
панихида после его смерти вместе с провозглашением многолетия его преемнику 
Николаю II. Интересно, когда после панихиды учениц спросили, не хотят ли они 
пораньше уйти домой, те заявили, что у них еще не было чтения и арифметики, а 
потому занятия продолжились обычным порядком. Далеко не всех тянуло в бедный 
быт из представлявшейся праздничной школы. Многие после занятий сразу отправ-
лялись в здание городской думы, где в 18 часов воскресными вечерами начинались 
«религиозные народные чтения»57.

Главным и самым долгожданным праздником в школе была рождественская 
елка. Сокращение числа учениц после Рождества некоторые объясняли как раз тем, 
что для заметного числа учениц елка являлась чуть ли не единственным стимулом 
посещения школы. Заведующая всячески опровергала это мнение, считая более 
важным влияние домашних обстоятельств и сезонных сельскохозяйственных работ. 
Она ссылалась на слова учениц, что те ждут возобновления занятий, просят давать 
уроки даже по тем воскресеньям, на которые приходятся самые важные двунадеся-
тые праздники. Заведующая резко критиковала тех, кто выступал против устройства 
елки, поскольку «для таких бедных людей, которые учатся в воскресной школе, 
такое удовольствие излишняя роскошь». Она указывала на педагогическую пользу 
активного участия детей в празднике, но особо подчеркивала нравственный аспект: 
«Если вообще педагогично позволять детям удовольствия, игры и забавы, то зачем 
же бедных детей мы хотим лишить этого необходимого элемента их развития? Их 
жизнь и судьба не избаловала их удовольствиями; большинство учениц, поступив-
ших в школу, здесь в первый раз видят елку…». В программу праздника входили 
чтение учителями рассказов и показ через проектор «туманных картин»диапози-
тивов. Особенно это приводило в восторг тех детей, которые такого раньше не ви-
дели. Девочки пели гимны и песни, разученные на уроках, декламировали стихи и 
басни. В отчете сообщалось, что «кроме лакомства с елки ученицы получили еще 
по 2 книжки на память; книжки для 200 учениц были пожертвованы женой 2й гиль-
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дии купца А. А. Ионовой; ею также был пожертвован чай, сахар и хлеб для угощения 
учениц». Сам же П. М. Ионов подарил ученицам 20 фунтов «конфект»58. 

Для проведения праздника сделали денежные пожертвования и другие лица. 
Больше всего на устройство елки (8 руб.) внесла попечительница школы Лариса 
Аристарховна Реутовская (урожденная Путилова), родовитая дворянка, вдова кол-
лежского советника, председательница Сызранского комитета Российского Общества 
Красного Креста. Ею же в течение года было внесено для нужд школы еще 10 руб. 
и подарены всем ученицам книги по окончании учебного года. Наряду с частными 
пожертвованиями попечительницы и других лиц (купцов, учителей, священников, 
просто людей, пожелавших остаться неизвестными) источниками финансирования 
школы являлись средства, которые отпускали Сызранское отделение Симбирского 
епархиального училищного совета и Сызранская городская дума. Кроме того, от 
московского купца Щукина было передано 300 руб. для образования неприкосно-
венного капитала школы, которые по общему решению были положены заведующей 
школы в ссудосберегательную кассу Государственного банка. Весь расход школы за 
учебный год составил 80 руб. Педагогические работники воскресной школы возна-
граждения не получали. Деньги выплачивались сторожу за дежурства и уборку 
комнат, певчим во время молебнов; тратились на покупку учебников, карандашей, 
перьев, бумаги, чернил, ручек, тетрадей (ученицы получали это бесплатно не только 
на уроках, но и на дом); на приобретение и переплет книг для библиотеки, геогра-
фических карт; шли на ремонт мебели и окон59.

По сведениям заведующей, за отчетный год грамотой овладели 100 учениц (в том 
числе 20 взрослых). Всего же за первые 4 года существования школа обучила гра-
моте 300 учениц60. Ее деятельность стимулировала появление в 1897 г. в городе 
воскресной мужской школы61.

Таким образом, основную просветительную функцию воскресная женская 
школа в Сызрани выполняла в целом успешно. Ее пример показывает, что при соз-
дании воскресных школ для женщин обьединялись несколько аспектов, характерных 
для модернизационных явлений в области культуры и образования: 1) гендерный; 
2) разновозрастной, поскольку эти школы были предназначены не только для детей, 
но и для взрослых; 3) социальный, открывавший путь к знаниям тем категориям 
населения, которые не имели вовсе или имели крайне ограниченные возможности 
посещать обычные общеобразовательные учреждения в силу бедности родителей 
или необходимости вместо обучения зарабатывать на жизнь (промышленные рабочие, 
работники ремесленных мастерских и торговых заведений, прислуга и т. п.); 4) до-
бровольный, безвозмездный характер труда в школе активистовучителей («волон-
теров», по современной терминологии).

Повсеместное создание в России второй половины XIX в. женских школ осу-
ществлялось совместными усилиями власти и населения. Оно одновременно демон-
стрировало стратегию правительства на углубление модернизации и показателем 
усиления общественной активности. В течение XIX в. потребность в грамотности и 
элементарных знаниях проникла в провинцию, достигла нижних ступеней имуще-
ственной и социальной стратификации, охватила оба пола. Удовлетворить ее были 
призваны в числе прочих учебных заведений женские общеобразовательные и вос-
кресные школы, открытые и в уездной Сызрани.
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ОСОБЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 
В РОССИИ НАКАНУНЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

(КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО ХХ в.)

PECULIARITIES OF PEASANT MASS CONSCIOUSNESS 
IN RUSSIA ON THE EVE OF THE SOCIAL REORGANIZATION

(THE LATE XIX — THE EARLY XX CENTURY)

Ключевые слова: крестьянство, идея «свободы», земля, воля, традиционные ценности, соб-
ственность, помещик, крестьянские выступления, социальный взрыв.

Ведущими смысловыми опорами для крестьянства на протяжении многих  столетий были 
понятия «свобода», «земля» и «воля». В статье на основе широкого круга источников и научной 
литературы анализируются особенности крестьянского массового сознания, оказавшие влияние 
на революционные события начала ХХ в. 

Key words:  the peasantry, the idea of “freedom”, land, liberty, traditional values, property, landowner, 
peasant uprisings, social explosion.

For many centuries,  the concepts of “freedom”, “land” and “liberty” were  the  leading semantic 
supports for the peasantry. Based on a wide range of sources and scientific literature, the peculiarities of 
the peasant mass consciousness  that  influenced  the  revolutionary events of  the early XX century are 
analyzed in the article. 

Российское крестьянство на протяжении многих столетий было самым много-
численным сословием в стране. Изучение различных сторон жизни деревенских 
жителей отечественной исторической наукой настолько масштабно, что потребовало 
бы выделения историографических вопросов в отдельное исследование. Значитель-
ный интерес у историков вызывали крупнейшие социальные перемены и связанные 
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с ними последствия: образование крестьянства как социальноэкономического ядра 
древнерусского общества в IX — XII вв., процесс закрепощения крестьян в XVI — 
XVII вв., пореформенные изменения периода 1860 — 1900х гг. Вместе с тем глубо-
чайшие сдвиги в социальноэкономической, политикоправовой и культурнопросве-
тительной жизни, произошедшие в ХХ в., предопределили колоссальный интерес к 
истории крестьянства в указанный период, породили в последние десятилетия новые 
методологии, множество различных школ и направлений, активно изучающих раз-
личные аспекты в жизни сельского населения России1.

В огромном количестве исследований затрагивались проблемы социального 
переустройства, экономического благосостояния, развития культурного и образова-
тельного пространства, повседневного быта, отношения к религии, в том числе с 
привлечением регионального материала2. Однако часто оставалась без внимания 
группа вопросов, напрямую предопределивших исторический сценарий XX столетия. 
В первую очередь — об особенностях массового сознания крестьян, их идейных и 
социальных установках, правосознании, ментальном отношении к таким базовым 
понятиям, как «земля», «труд», «собственность» и т. п. Именно здесь надо искать 
ответы на главные вопросы: что же произошло в ХХ в., почему столь глубокая транс-
формация стала реальностью российского общества? Как стало возможным, что 
самое многочисленное сословие поддержало перемены в аграрном развитии страны? 
Почему в ходе этих изменений крестьянство к концу XX в. оказалось на грани ис-
чезновения?

О традиционном сознании крестьянства, консервативности его идейных устано-
вок исследователями сказано много. В. О. Ключевский связывал их с формировани-
ем крепостного права, в котором видел роль ограничителя крестьянских свобод, 
торможения социальноэкономической активности и роста помещичьего произвола. 
Появление класса «крепостных людей, который господам предоставлено было экс-
плуатировать экономически по своему усмотрению»3, стало большим ударом по 
идеям свободного труда и выбора места проживания, преобладавшим до XVI в. 

Действительно, вековая идея «свободы», которая жила в умах крестьян, посто-
янно будоражила их сознание и во второй половине XIX в. Не быть зависимым от 
помещика, не платить ему податей — идеал, хорошо описанный Н. А. Некрасовым 
в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Крестьяне помещика Шалашникова живут в 
лесной глуши, куда нельзя «ни конному проехать… ни пешему пройти». Пользуясь 
положением, земледельцы не платят помещику, на все его попытки заставить вносить 
оброк они отвечают хитростью и выдержкой, и даже применение насилия (наказание 
розгами) ничего не может изменить: «Как ни дери, собачий сын, а всей души не 
вышибешь!»4. Таким образом, свободолюбие являлось одной из главных черт кре-
стьянского сознания, ради «воли» можно многое перетерпеть. При этом свобода 
мыслилась, прежде всего, как возможность спокойно работать на земле, только так 
сельский житель достигал гармонии существования. О таком крестьянине писал в 
своих «Письмах из деревни» А. Н. Энгельгардт: «Я люблю землю, люблю работу, 
если я ложусь спать и не чувствую боли в руках и ногах от работы, то мне совестно, 
кажется, будто я чегото не сделал, даром прожил день»5. 

Понятие «свобода» невозможно представить в отрыве от понятий «труд» и «зем-
ля», поскольку без работы на «материкормилице» «воля» теряла смысл. Если гово-
рить о самом понятии «труд», то оно имело двойственную сущность. Безусловно, 
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труд для крестьянина во многом был смыслом существования. Даже в холодное 
время года, когда не было возможности заниматься земледельческими работами, 
сельские жители искали себе занятие: «Если крестьянин ездит в лес „по дрова“ и 
если лес отстоит далеко от дома... то он тотчас, закусив всухомятку хлебу, отправля-
ется в лес. Оставшиеся дома задают скотине корм и пойло… или делают чтонибудь 
по дому, или же, если занимаются какимнибудь домашним кустарным промыслом, 
то принимаются за эту работу»6. 

Вместе с тем крестьянский труд был тяжел и неблагодарен. Вопервых, важное 
значение имели природногеографические условия средней полосы России. Часто 
эти условия играли решающую роль. Неустойчивость весеннелетней погоды (засу-
хи, дожди, сильные ветры) на Русской равнине отмечал еще климатолог А. И. Воей-
ков7. В наше время об этом писали историки Л. В. Милов8 и Б. Н. Миронов9. В 
сложных климатических условиях урожай мог как уродиться, так и погибнуть, а 
потому долгий и тяжкий труд на земле не всегда был вознагражден сторицей. Да и 
само понятие «труд» означает, по словарю В. И. Даля, «всякое напряженье», а летний 
сбор урожая — «страда» — в комментариях не нуждается. «От крестьянской работы 
не будешь богат, а будешь горбат», — гласила русская пословица. Бессилие перед 
природными условиями определило появление понятия «авось»: в ситуации, на ко-
торую крестьянин не может повлиять, только и оставалось рассчитывать на случай, 
везение. Повезет, даст Бог, — будет урожай; не даст — не будет. 

 Отсюда и формирование отношения к труду, с одной стороны, как к явлению 
необходимому и закономерному, а с другой — как преходящему и не всегда обяза-
тельному. В этом смысле показателен диалог известного писателяземлевладельца 
Н. Г. ГаринаМихайловского с крестьянами. Они отдают дань личным положитель-
ным качествам помещика, но при этом упрекают в том, что он заставляет их много 
работать. «Всем ты хорош: и жалеешь, и заботишься, и на водку даешь, только вот 
работой маешь», — ропщут земледельцы10. Разбогатевшие крестьяне стремились 
часть своего труда переложить на бедняков, пользуясь их тяжелым материальным 
положением. А. Н. Энгельгардт писал о стремлении к эксплуатации в крестьянской 
среде: «Кулаческие идеалы царят в ней, каждый гордится быть щукой и стремится 
пожрать карася»11. Вместе с тем помещик отмечал, что «порабощение» не является 
самоцелью, крестьянин «воспользуется нуждой другого, заставит его поработать на 
себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем 
труде»12. 

«Земля» в представлении крестьян была «матерью», «кормилицей» для каждого, 
кто на ней работает. Земля — это естественный источник пропитания. Она не может 
быть чьейто, она — Божья. Принадлежать земля может лишь тому, кто ее обраба-
тывает. Соответственно любые формы собственности на землю традиционным 
крестьянским сознанием не принимались, а вековые мечты о «черном переделе» 
были питательной средой для антагонистического конфликта с помещиками, которые 
захватили землю, присвоив себе право собственности13. 

К. А. Аксаков накануне Великой реформы 1861 г. полагал, что подобная уверен-
ность «твердо существует у наших крепостных и не крепостных крестьян». На во-
прос «„Чья земля?“ — крестьянин скажет: „Моя“. И будет прав, по крайней мере, 
более, чем помещик»14. Одновременно земледельцы, осознавая непрочность своего 
правового состояния, важности установленного законом порядка не признавали. 
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Владеть землей не по закону, а по справедливости — вот основной постулат, на ко-
торый опиралось массовое сознание крестьян. 

В этом смысле последовавшие после 1861 г. окончательное разрушение дворян-
ской монополии на землевладение, превращение земли в предмет куплипродажи 
мало что изменило в представлениях сельчан. Л. Н. Толстой, отразивший в своем 
письме П. А. Столыпину взгляды крестьян в отношении собственности, был убежден, 
что «как не может существовать права одного человека владеть другим (рабство), 
так не может существовать права одного, какого бы то ни было человека, богатого 
или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью. Земля есть 
достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею. Признается 
это или нет теперь, будет ли, или не будет это установлено в близком будущем, вся-
кий человек знает, чувствует, что земля не должна, не может быть собственностью 
отдельных людей…»15.

В соответствии со своими взглядами на земельную собственность крестьяне не 
принимали помещика не только как владельца, но отвергали его существование в 
социальном контексте. До времени земледельцы мирились с существованием поме-
щиков, хотя иногда и прорывались нотки стихийного протеста против действитель-
ности. «Мы ваши, но земля наша», — говорили мужики хозяевам в 1861 г., и наси-
лие было исключительным случаем при выяснении отношений. Господство в 
деревенской среде традиционной системы ценностей, зиждившейся на вынужденном 
соблюдении установленного Богом и царской властью закона, не привело к всерос-
сийскому бунту после оглашения условий выкупной сделки. В последующие годы 
кривая динамики крестьянских выступлений также не ползла вверх. «Эра прокла-
маций» и «хождения в народ» не пробудила в земледельцах разрушительных умо-
настроений. Наоборот, отмена крепостного права благотворно повлияла на социаль-
ную обстановку в деревне. Количество крестьянских выступлений снизилось. По 
данным Б. Г. Литвака, в 1863 г. имели место 509 выступлений, в 1865 г. — 135, в 
1869 г. — 6516. Казалось, пиковые показатели народных волнений пройдены окон-
чательно и бесповоротно. Сбывались как будто пророчества историка М. П. Пого-
дина о невозможности масштабных социальных потрясений в России ввиду особых 
условий ее развития: «Всякая революция условливается историей той страны, где 
происходит… Семян западной революции в России не было, следовательно, мы не 
должны бояться западных революций»17. Однако временное социальное спокойствие 
оказалось затишьем перед бурей. 

В начале ХХ в. зарево крестьянских волнений вновь запылало. Эти выступления 
происходили в контексте глубочайших социальных и экономических изменений, 
охвативших русское общество после проведения Великих реформ18. Ряд отечест
венных историков, прежде всего В. П. Данилов, в связи с этим заявляли о начале 
«крестьянской революции», продлившейся в общей сложности 20 лет19. Некоторые 
исследователи, такие, как В. В. Бабашкин, вообще считают, что границы этой ре
волюции должны быть продлены до 1935 г., а ее события — включать в себя пери-
од НЭПа, и только окончание коллективизации «вернуло» крестьян на магистраль-
ный путь общинного (традиционного) образа жизни на селе20. Не вступая с указан-
ными авторами в полемику, отметим, что крестьянские выступления 1902 г., хотя и 
отличались радикализмом, но локализовались, главным образом, в Полтавской и 
Харьковской губерниях и стали реакцией на голодные условия 1901 г. Волнения 
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охватили 165 селений. «Несколько дней совершается систематический грабеж кре-
стьянами помещичьих хлебных запасов, грабят же неимущие. Обыкновенно явля-
ются в усадьбу поголовно целые соседние деревни с подводами, с мешками, в со-
провождении жен, детей, врываются в усадьбу, требуют ключи от амбаров, при 
отказе отбивают замки, нагружают в присутствии хозяина подводы, везут к себе... 
В дома не входят, но что попадается в амбарах сверх хлеба, все забирают», — писал 
один из пострадавших помещиков21. При этом случаев покушения на здоровье и 
жизнь землевладельцев практически не было. Крестьяне полагали, что лишение 
помещиков хлебных запасов явочным порядком само по себе является торжеством 
справедливости.

Оформленность крестьянских требований не была столь очевидна и в дальней-
шем. Волнения удалось подавить силой, гдето пролилась кровь, однако полного 
умиротворения достичь не удалось. Со всей остротой проблема «неприятия» обна-
ружилась к весне 1905 г., когда количество крестьянских выступлений (теперь уже 
в ряде губерний — и югозападных, и заволжских) приблизилось к тысяче, а всего 
за первый революционный год составило 3 228. По подсчетам В. П. Данилова, за 
1905 — 1907 гг. в Европейской России было уничтожено от 3 тыс. до 4 тыс. дворян-
ских усадеб, или от 7 до 10 % их общего количества22. Правительству силой и уступ-
ками удалось сбить революционную волну. Направление в деревню вооруженных 
отрядов полиции приводило к репрессиям в отношении сельчан. Они встречали 
представителей закона выкриками: «Бейте нас, стреляйте, не уйдем...», «Все равно 
земля наша!». Подобные высказывания свидетельствовали о торжестве одного из 
положений традиционного архетипа сознания: «мы» — это все, кто обрабатывают 
землю; она должна принадлежать труженику, и любые попытки спорить с этим 
утверждением способны вызвать только безоговорочное сопротивление.

Осознавала ли правящая элита, к каким последствиям может привести игнори-
рование подобных настроений в крестьянской среде? Приходится констатировать, 
что большинство сидевших в тиши высоких кабинетов верили только в силу писа-
ного закона и стремились к сохранению существовавшего порядка. Понимание не-
обходимости реформ постепенно вызревало в головах наиболее здравомыслящих 
деятелей. В частности, П. А. Столыпин в докладе 15 июля 1906 г. императору Нико-
лаю указывал, что революционные потрясения явились следствием нерешенности 
множества проблем страны, поэтому дело заключается в «возможно скорейшем 
осуществлении необходимых общественных и экономических преобразований»23. 
План преобразований предусматривал отмену выкупных платежей и возможность 
выделения единоличных крестьянских хозяйств при сохранении системы поземель-
ных отношений. Следует отметить, что в головах реформаторов было также немало 
искренних заблуждений, которые никак не соответствовали реалиям социальной 
обстановки.

«Столыпинская аграрная реформа» стала большим политическим компромиссом, 
который предусматривал не только реализацию крестьянского права собственности 
на землю, но и сохранение помещичьего землевладения. И то, и другое не вписы-
валось в традиционный крестьянский архетип. По этой причине борьба крестьянской 
общины и с помещиками, и с новоявленными собственниками продолжалась. Не-
редки были случаи кровопролития. Так, в августе 1911 г. в с. Домашка Самарской 
губернии во время межевания часть крестьян выступила против раздела земли. Один 
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из них обратился к присутствовавшим, призывая к насилию: «Бейте в набат, берите 
вилы, колья. Что вы стоите? Идите бить стражу и собственников!». Столкновение 
сторонников общины и отрубщиков завершилось трагедией: ранения получили не-
сколько крестьян, трое из них скончались24. Подобных случаев по России было 
немало. 

Крестьянская масса упорно не желала воплощать в жизнь столыпинский проект, 
активно боролась против единоличников, не желая торжества капиталистического 
уклада. Традиционное сознание одинаково негативно воспринимало всех земельных 
собственников — будь то ненавистный помещик или собраткрестьянин. В этом 
смысле были правы многие советские исследователи: земледельцы не приняли новые 
правила игры, по самым оптимистичным оценкам, из общины вышло только четверть 
крестьян. П. А. Столыпин искренне полагал, что новый слой крестьянединолични-
ков по типу американских фермеров станет вскоре многочисленным и будет главной 
социальной опорой российского самодержавия. Этого не случилось, наоборот, со-
циальная обстановка на селе обострилась. Вместо повышения уровня благосостоя-
ния сельских жителей произошла поляризация: выросло число зажиточных крестьян, 
но вместе с тем увеличилось и количество бедняцких хозяйств. Земские переписи 
1910 — 1913 гг. в 16 губерниях показали, что у 20 % дворов, имевших самые боль-
шие земельные наделы, был 51 % рабочих лошадей, 44 — коров, почти 50 — всех 
по се вов и 47 % всей земли. Меньше всего земли и посевов имели одноло шадные и 
безлошадные хозяйства, таковых было 62 %25. Кроме того, около 1 млн пересе      
лен цев, уехали по «столыпинскому призыву» за Урал, но вернулись обратно26. Это 
был «горючий материал», который не смог приспособиться к жизни за пределами 
Европейской России, был разорен и обижен на власть. 

В крайне сложной социальной обстановке страна вступила в Первую мировую 
войну. Сельская Россия с началом боевых действий стала будоражиться слухами. 
Например, распространились известия, что царь по случаю войны приказал отобрать 
землю у дворян и разделить между крестьянами27. Изъятое должно стать наградой 
за жертвенность крестьян. Сюда же нужно добавить земли немецких переселенцев 
в России, а также присоединение новых территорий в результате успешных боевых 
действий. За такие награды был смысл сражаться, поэтому крестьянство демонстри-
ровало патриотический дух и шло воевать без колебаний. В армию было мобилизо-
вано большинство селян: только в Тамбовской губернии под ружье было поставлено 
47 % крестьянского населения28. По мере того, как изъятия помещичьих земель не 
происходило, социальная обстановка в деревне ухудшалась. Тяготы войны привели 
к распространению новых слухов, в частности, что дворянепомещики предали Рос-
сию и тайно помогают немцам (продают хлеб и припасы), рассчитывая с их помощью 
восстановить крепостное право29. 

Энтузиазм крестьян по поводу первоначальных военных побед вскоре начал 
таять, серия поражений 1915 г. привела к постепенной потере интереса к боевым 
действиям. Полицейские осведомители в деревне сообщали, что селян более не 
волнуют успехи русской армии, а все разговоры сводятся к вопросу: когда закончит-
ся война?30 К 1917 г. крестьянство подошло уставшим от состояния войны. Более 
двух лет продолжалось изнурительное противостояние на фронтах, а изменений в 
системе землепользования, так ожидавшихся крестьянами, не происходило. Наоборот, 
продолжалось столыпинское землеустройство, столь негативно воспринимавшееся 
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общиной. С осени 1916 г. крестьянство фактически вступило на путь тихого сабо-
тажа государственных заготовок сельскохозяйственной продукции. Это спровоци-
ровало правительство к введению в Российской империи продразверстки в ноябре 
1916 г. Основной мотив такого решения объяснялся плохим течением заготовок и, 
как следствие, ухудшением снабжения армии и городского населения. 

Теперь уже не только помещики, но и члены августейшей фамилии во главе с 
императором подвергались на селе жесточайшей обструкции. Суды с завидной ре-
гулярностью были вынуждены разбирать дела «о заочном оскорблении царя», им-
ператрицы Александры Фёдоровны, Г. Е. Распутина и многих других31. Вечевая 
стихия крестьянского сословия была готова вылиться наружу, февраль 1917 г. не стал 
откровением для значительной части общества. 

Новый социальный взрыв привел к причудливому смещению акцентов: вера в 
царя была внешне утеряна, но монархизм попрежнему был частью крестьянского 
сознания и теперь проявился в восприятии крестьянами новой власти в лице Вре-
менного правительства. Революция породила надежды русского крестьянства на 
решение ключевых вопросов «о земле и воле». Периодическая печать, констатируя 
расстройство финансовой системы, призывала Временное правительство к уверен-
ным действиям, которых население так и не дождалось32. Земледельцы начали са-
моорганизовываться: в различных губерниях проходили крестьянские съезды, вы-
ражавшие условное доверие Временному правительству. «Мы, крестьяне такойто 
губернии, поддерживаем временное правительство, покуда оно стоит на защите 
народа», — с этих слов начинались многочисленные обращения, наполненные на-
деждами на скорое разрешение земельного вопроса. 

Снова, как в 1905 г., восторжествовало революционное правосознание, начались 
захваты земель, потравы посевов и грабеж имущества помещиков. Ненависть кре-
стьянобщинников попрежнему вызывали отрубники и хуторяне. Часть единолич-
ников даже приняла решение вернуться в общину, поскольку в сельской среде ши-
роко распространилось убеждение, что землю от Учредительного собрания получат 
только общинники. В этом контексте примечательны решения Самарского губернско-
го крестьянского съезда, проходившего в маеиюне 1917 г. Согласно принятой резо-
люции, все земли, включая частновладельческие, должны были перейти в общий 
земельный фонд для последующего перераспределения среди крестьян. Резолюцию 
Временного правительства о недопустимости отчуждения частной собственности 
съезд признал ничтожной и приказал выполнять только его решения33. 

Обстановка на селе накалялась, и вера в новое правительство начинала понем-
ногу таять. Ожидание решительных действий по пересмотру аграрных отношений 
затянулось до конца 1917 г., постепенно превращаясь в иллюзию. Вера в реформы 
Временного правительства постепенно сходила на нет, и всенародный энтузиазм 
сменился разочарованием. Часть крестьян уже не мечтала о переделе, а была готова 
«вернуть царя», чтобы предотвратить сползание к революционному хаосу. Вот что 
писали некоторые земледельцы, формируя наказы своим представителям на выборах 
в Учредительное собрание: «При БатюшкеЦаре ничего такого не было, а теперь 
каждый день убийства, грабеж и жаловаться некуда. Зато теперь — свобода, подох-
нуть бы всем, кто это выдумал… Я и другие, много нас, хотим голосовать за Батюш-
куЦаря Николая, при котором нас, бедняков, никто не трогал и все было доступно 
и дешево, и хлеба было много, а теперь при новом вашем правительстве одни гра-
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бежи да убийства и насилия, и жаловаться некуда…»34. С другой стороны, шла ра-
дикализация масс, ускорявшаяся по мере углубления общенационального кризиса. 
Значительная часть крестьянства была готова поддержать активные действия, наце-
ленные на решение аграрного вопроса35.

Большевики в октябре 1917 г. предложили именно ту модель решения аграрно-
го вопроса, которая наиболее тиражировалась массовым крестьянским сознанием. 
Безусловно, «Декрет о земле» в наибольшей степени соответствовал традиционным 
идеалам общинной деревни, поэтому на первом этапе гражданского противостояния 
земледельцы поддержали лозунги советской власти. Таким образом, в 1917 г. кре-
стьяне приблизились к реализации принципа свободного хозяйствования на земле, 
которое находилось в основании пирамиды крестьянских культурнонравственных 
ценностей. 

На протяжении многих веков у крестьянина любовь к сельскому труду имела 
глубокий практический смысл. Так формировалась внутренняя целостность земле-
дельца, и, хотя труд на земле был крайне тяжел, он определял уклад жизни, отноше-
ние к миру и место в нем. Даже «свобода» мыслилась как возможность спокойно 
трудиться на «материкормилице». Традиционные ценности оказались после 1917 г. 
во многом деформированы, но не были утрачены полностью. На генетическом уров-
не понятия инициативности, трудолюбия, чувства хозяина земли сохранились и в 
последующие десятилетия. Базовыми оставались фундаментальные чувства: духов-
ная привязанность и бережное отношение к земле; отношение к сельскому труду как 
к образу жизни, а не способу извлечения прибыли; труд на земле как достойное за-
нятие и др. Трансформация массового сознания оказалась неизбежной в историче-
ских условиях XIX — ХХ вв., однако глубокие изменения не могли привести к ис-
чезновению самих основ существования российского крестьянства.
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РЕКА БЕЛАЯ КАК ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ ЮЖНОГО УРАЛА. 
ИЗУЧЕНИЕ РУСЛА И МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ СУДОХОДНОСТИ 

РЕКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

THE BELAYA RIVER IS A TRANSPORT ARTERY 
OF THE SOUTHERN URALS. STUDY OF THE RIVERBED 
AND MEASURES TO IMPROVE THE NAVIGABILITY 

OF THE RIVER IN THE LATE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова:  река Белая,  водный  транспорт,  навигация, Уфимская  губерния, Южный 
Урал, пароходные перевозки.

Статья посвящена организации дноуглубительных и очистительных работ на реке Белой во 
второй половине XIX — начале XX в. Опираясь на комплекс опубликованных и неопубликованных 
источников, автор проводит анализ деятельности государственных органов, а также органов зем-
ского самоуправления Уфимской губернии по организации таких работ. 

Key words: the Belaya River, water transport, navigation, the Ufa Governorate, the Southern Urals, 
steamship transportation.

The article is devoted to the organization of dredging and cleaning works on the Belaya River at the 
late XIX — the early XX centuries. Based on a set of published and unpublished sources, the analysis of 
activities of state bodies, as well as bodies of local authorities of the Ufa Governorate to organize the 
works, is made.

Надежность транспортного сообщения является одним из важнейших факторов 
экономического развития. До появления железных дорог основными транспортными 
артериями в России были реки и искусственные каналы. Даже после начала массо-
вого железнодорожного строительства во второй половине XIX в. роль водного 
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транспорта в экономике страны оставалась крайне высокой. Так, к 1913 г. его удель-
ный вес в общем грузообороте Российской империи составлял 22,9 %1. На этом фоне 
состояние речных путей страны ярко контрастирует с их ролью в экономической 
жизни. Современники неоднократно отмечали такие проблемы российского речного 
судоходства, как мелководье и засоренность реки подводными камнями и затонув-
шими предметами, необустроенность прибрежной инфраструктуры, отсутствие 
должного финансирования отрасли со стороны государства. Особенно серьезной 
была проблема мелководья. Даже на Волге глубина на отдельных участках не пре-
вышала 1,2 — 1,5 м, «а между Нижним Новгородом и Камским Устьем в межень 
падала до 60 см»2.

При этом, как отмечали современники, «к улучшению (судоходных характеристик 
крупнейшей реки страны. — Авт.) подвергало только одно условие: недостаток хле-
ба в Петербурге, куда он часто не попадал за мелководьем на Волге или на Вышне-
волоцкой системе»3. Когда же в России начался «железнодорожный бум», российское 
правительство стало экономить на речном хозяйстве страны, финансируя в первую 
очередь строительство железных дорог. Вследствие этого «самые скромные просьбы 
об ассигновании 500 — 1 000 руб. на расчистку фарватера от угрожавших безопас-
ности плавания камней и карчей приводили к бесконечной переписке и далеко не 
всегда увенчивались успехом»4. Лишь в 1890 — 1900е гг. на Волге и Мариинской 
системе прошли значительные дноочистительные и дноуглубительные работы, по-
зволившие сделать транспортировку грузов по данным водным магистралям более 
стабильной.

Схожая ситуация с состоянием речных путей складывалась и в других регионах 
страны. Однако в отличие от Волги, являвшейся крупнейшей водной транспортной 
артерией в Российской империи, грузопоток на других российских реках был ниже, 
вследствие чего финансирование на них дноуглубительных и дноочистительных 
работ осуществлялось по остаточному принципу. Одной из таких транспортных 
магистралей была река Белая, соединявшая южноуральский регион с европейской 
частью России. Вплоть до строительства СамароЗлатоустовской железной дороги 
водный транспорт на Южном Урале был безальтернативным средством транспор-
тировки людей и грузов на большие расстояния. В конце 1850х гг. на Белой появи-
лось пароходное сообщение, в результате чего многократно вырос объем грузопе-
ревозок. Так, в 1860 г. по реке было перевезено около 5 млн пудов различных грузов, 
в 1876 г. — около 14 млн, в 1899 г. — около 16 млн, в 1909 г. — около 37 млн пудов5. 
Тем не менее, развитие бельского водного транспорта серьезно затрудняли гидро-
графические характеристики самой реки. 

Фактически бассейн Белой в исследуемый период делился на три участка с раз-
личными условиями навигации. На участке от Белорецкого завода до Стерлитама ка 
осуществлялся лишь барочный сплав в период весеннего половодья. Между Стер
литамаком и Уфой наряду с барочным сплавом существовало пароходное сооб ще ние, 
однако оно было нестабильным и ежегодно заканчивалось в начале июня. Наиболее 
стабильным судоходство было на участке реки между Уфой и бельским устьем, однако 
и там оно затруднялось большим количеством мелей, перекатов и подводных камней 
(рисунок). По свидетельствам современников, встречавшиеся в это время на Белой мели 
составляли от 50 до 2 000 саженей (от 106 до 4 267 м) в длину и от 20 до 60 саженей 
(от 42 до 128 м) в ширину, с уровнем воды от 4 до 12 четвертей (от 71 до 213 см)6.
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На протяжении всего исследуемого периода в Уфимской губернии неоднократ-
но предпринимались попытки улучшить судоходные характеристики Белой. Мы 
проанализируем деятельность органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, а также частных лиц, направленную на организацию дноуглубительных и 
очистительных работ на Белой во второй половине XIX — начале XX в.

Хронологические рамки, интересующие нас, охватывают вторую половину 
XIX — начало XX в., территориальногеографические — бассейн реки Белой от 

Часть реки, где использовался только барочный сплав

Часть реки, где наряду с барочным сплавом использовалась пароходная навигация

Место, выше которого пароходная навигация не осуществлялась

Рисунок. Русло реки Белой и маршруты караванов
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Белорецкого завода до устья, находившийся в административном отношении до 
1865 г. в составе Оренбургской, а после 1865 г. — в составе Уфимской губернии.

Обозначенная тема стала объектом исследования еще в дореволюционный пе-
риод. Как правило, работы дореволюционных авторов носили описательный или 
статистический характер. О гидрографических характеристиках Белой и порожда-
емых ими проблемах в области судоходства писали В. М. Черемшанский, Р. Г. Иг-
натьев, А. С. Листовский и Н. А. Гурвич7. Советские исследователи уделяли в первую 
очередь внимание социальноэкономическим отношениям в сфере речных перевоз-
ок. Тем не менее, в работах В. Н. Кузнецова, Э. Г. Истоминой, В. Б. Иванова косвен-
но затрагивается изучаемая нами проблема, подчеркивается особенно сильная за
висимость работы бельского водного транспорта от природноклиматического 
фак тора8. Из современных исследований, где уделяется внимание изучаемому вопро
су, необходимо выделить работы С. Г. Синенко, И. В. Нигматуллиной, В. В. Спицко-
го, В. А. Ху дякова, А. Р. Батыршина9.

Источниковая база представлена комплексом опубликованных и неопублико
ванных источников. В частности, в ходе исследовательской работы в Национальном 
архиве Республики Башкортостан в фонде И376 «Уфимская судоходная дистан  
ция» были обнаружены документы, касающиеся деятельности данного государст
венного учреждения по обнаружению появлявшихся на Белой мелей и перекатов. В 
числе опубликованных документов наибольший интерес представляют «Системати
ческий сводный сборник постановлений Уфимского губернского земского собрания 
за 35 лет (1875 — 1909 гг.)» и «Отчет о работах партии по исследованию рр. Уфы и 
Белой в 1913 году». Данные источники содержат информацию о гидрографических 
характеристиках Белой и мерах по улучшению на ней условий судоходства. Кроме 
того, в «Систематическом сводном сборнике» были обнаружены сведения о полити-
ке органов земского самоуправления Уфимской губернии в отношении бельского 
водного транспорта. Некоторые данные, относящиеся к изучаемой проблеме, были 
взяты из «Обзоров Уфимской губернии» — ежегодных статистических изданий, 
содержащих сведения о социальноэкономическом развитии региона.

Как видно из приведенных сведений, проблема мелководья и засоренности 
речного дна камнями была на Белой крайне актуальной. До появления в регионе 
первых пароходов речное сообщение было представлено исключительно барочным 
сплавом. Грузовые суда — барки, груженые продукцией южноуральских металлур
ги ческих заводов, поташом и зерном, ежегодно сплавлялись вниз по Белой к Каме. 
Ес ли во время сплава какаято из барок садилась на мель, то ее разгружали, а судно 
стаскивали с места вручную посредством канатов. При этом все остальные барки, 
находившиеся в караване, ждали, пока севшее на мель судно не будет снято. После 
снятия барки с мели ее вновь загружали, и весь караван сплавлялся далее. Если в 
ходе дальнейшего сплава какаялибо из барок садилась на мель снова, все проделы-
ваемые операции повторялись.

После появления на Белой во второй половине 1850х гг. пароходного сообщения 
бельские пароходовладельцы также столкнулись с проблемой мелководья и засорен-
ности дна. На протяжении большей части исследуемого периода с мелями, мешав-
шими проходу пароходов, боролись, сужая русло реки плотинами. Искусственное 
сужение русла приводило к усилению течения, и мель размывалась. Столь архаичные 
методы дноуглубительных работ объясняются в первую очередь их меньшей затрат-
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ностью по сравнению с приобретением и эксплуатацией специальной дноуглуби-
тельной техники.

За состоянием русла Белой в исследуемый период следили служащие Уфимской 
судоходной дистанции. Данное государственное учреждение было создано в 1865 г. 
и в административном отношении входило в состав Казанского округа Министерства 
путей сообщения. В зоне ответственности дистанции находились 465 верст (около 
496 км) бельского русла10, что примерно соответствовало расстоянию от устья реки 
до Уфы. Служащие дистанции были обязаны следить за уровнем существовавших 
перекатов и мелей, а также фиксировать вновь образовавшиеся. Вся собираемая 
информация отправлялась в правление округа. С 1893 г. она стала передаваться по 
телеграфу. О важности подобных донесений говорит тот факт, что правление округа 
требовало от служащих, «чтобы они обязательно снабжали подаваемые телеграммы 
отметкою „Водные пути“»11. Впрочем ресурсов Уфимской судоходной дистанции 
было недостаточно для того, чтобы сделать движение судов на вверенном ей участ-
ке абсолютно стабильным и безопасным. Для современников было очевидно, что без 
широкомасштабных дноуглубительных и очистительных работ качественно улучшить 
судоходные характеристики Белой невозможно.

Для того чтобы сделать судоходство в регионе более безопасным, состояние 
русла Белой периодически изучалось описными партиями, наносившими на гидро-
графические карты Белой сведения о глубине и ширине реки, скорости ее течения, 
а также встречавшихся мелях и перекатах. Впервые такая работа была проделана в 
середине 1840х гг. Используя имеющиеся источники, точно установить дату рабо-
ты в регионе первой описной партии крайне сложно. Однако известно, что на гидро
графической карте европейской части России, изданной в 1846 г. Главным управле-
нием путей сообщения, Белая от истока до Уфы уже обозначалась как сплавная, а 
на участке от Уфы до места впадения в Каму как судоходная. Кроме того, в газете 
«Оренбургские губернские ведомости» за 1846 и 1847 гг. имеется ряд статей, посвя-
щенных состоянию бельского русла. Сложно представить, что газета публиковала 
неактуальную информацию. Несомненно, сведения, содержащиеся в газетных ста-
тьях, были получены от описной партии, работавшей в регионе незадолго до этого.

В дальнейшем описные партии исследовали русло реки Белой крайне нерегу-
лярно. В 1857 и 1877 гг. они работали на участке реки от Стерлитамака до бельско-
го устья, в 1879 и 1913 гг. — от устья р. Узяна до Стерлитамака12. Столь редкое 
проведение гидрографических работ можно объяснить их затратностью. Проблема 
усугублялась тем, что получаемые сведения быстро устаревали и через несколько 
навигационных сезонов составленные описными партиями гидрографические карты 
не соответствовали реальному состоянию русла реки. Как писали современники, 
«весенние воды несут много наносов, которые способствуют образованию и пере-
движению мелей»13.

Первые попытки искусственно улучшить судоходные характеристики Белой 
относятся к середине 1870х гг. В 1875 г. на заседании Уфимского губернского зем-
ского собрания гласный Ермолов*, указывая на высокую роль речного сообщения в 
транспортной системе южноуральского региона, «предлагал ходатайствовать об 

* Инициалы в источнике отсутствуют.
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очистке русла р. Белой и о принятии мер к улучшению судоходства»14. В итоге гу-
бернское земство постановило поручить управе направить в Министерство путей 
сообщения «ходатайство об очистке русла р. Белой и улучшении судоходства по ней 
вообще»15. В 1876 г. о необходимости очистки фарватера реки Белой в Министерство 
путей сообщения ходатайствовал уфимский губернатор В. Д. Левшин16. Впрочем 
данные инициативы не имели последствий, так как центральные органы управления, 
сославшись на нехватку денежных средств, в проведении необходимых работ отка-
зали. В 1877 г. Уфимская губернская земская управа доложила земскому собранию, 
что в ответ на отправленное в Министерство путей сообщения ходатайство об очист-
ке и углублении русла Белой «министр путей сообщения за неассигнованием… 
средств… ограничился лишь распоряжением об извлечении из реки наиболее опас-
ных карчей и о постановке на фарватер знаков, сообщив, что на 1878 г. министер-
ством может быть ассигнована лишь небольшая сумма для усиления обстановки реки 
знаками и для продолжения работ по выемке карчей»17.

Следует отметить, что в момент подачи ходатайств сведения о гидрографиче-
ских характеристиках Белой, собранные описной партией в 1857 г., были уже уста
рев шими и не отражали ее фактического состояния. Органы земского самоуправле-
ния не решались проводить дноуглубительные и дноочистительные работы за 
соб ственный счет изза «недостаточности средств и отсутствия данных для опреде
ления размера необходимых затрат»18. Вероятно, поэтому в 1877 г. были осу ще
ствлены гидрографические исследования русла Белой на участке от г. Стерли та мака 
до устья.

Кроме органов земского самоуправления очистить русло Белой от камней и 
углубить дно предпринимали попытки и частные лица. Известно, что в 1876 г. гу-
бернская земская управа представила Уфимскому земству проект помещика Бирско-
го уезда Жадовского «Об уничтожении перекатов в русле р. Белой»19. Жадовский 
был готов взять подряд на проведение соответствующих работ «под своим личным 
наблюдением и просил не распубликовывать сущность его системы»20. Тем не менее 
губернское земство отклонило подаваемый проект как не получивший одобрения в 
Министерстве путей сообщения.

В 1895 г. Уфимское губернское земское собрание вновь ходатайствовало перед 
Министерством путей сообщения о проведении на Белой дноуглубительных и дно-
очистительных работ. В документе говорилось: «…на протяжении 500 верст бога-
тейшего водного пути насчитывается 52 переката, общее протяжение которых едва 
ли превысит 20 верст. При таком положении… потребные затраты на урегулирование 
фарватера р. Белой… не будут особенно велики; важно лишь приступить к этому 
без дальнейшей оттяжки, иначе местами перекаты эти сделаются непроездными»21. 
На этот раз ходатайство было удовлетворено. Из «Обзора Уфимской губернии за 
1896 год» известно, что в том году на Белой «производилась выемка из русла кар-
чей»22. В 1897 г. данные работы были продолжены, однако в последующие навига-
ционные сезоны они уже не проводились. Как правило, в более поздних источниках 
встречается обратная информация: в течение всего года «не принималось почти 
никаких мер к расчистке перекатов и переносных мелей»23. Таким образом, пробле-
ма мелководья и засоренности бельского русла не была решена полностью, работы 
по искусственному улучшению речного дна проводились лишь на самых «сложных» 
участках водного пути.
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Позднее состояние русла Белой еще дважды обсуждалось на заседаниях Уфим-
ского губернского земства. В 1902 г. Уфимская губернская управа представила гу-
бернскому земству доклад о состоянии водного транспорта в регионе. В докладе 
подчеркивалось, что, хотя водный транспорт является наиболее удобным средством 
доставки грузов в Нижний Новгород и Рыбинск — крупнейшие торговые центры 
страны, бельское русло находится в крайне неудовлетворительном состоянии. В 
качестве мер по улучшению русла Белой управа называла «применение землечерпа-
тельных машин и устройство плотин»24. В итоге губернское земское собрание по-
становило отправить в Министерство путей сообщения ходатайство «об углуб лении 
за счет министерства путей сообщения всех находящихся на р. Белой перекатов и 
усилении ее обстановки столбами, маяками и бакенами»25. Вовторых, собрание 
приняло решение «об образовании в Уфимской губернии комитета для заведования 
местными водными путями с тем, чтобы в состав комитета входили представители 
общественных учреждений, пароходовладельцы и торговцы»26. Предполагалось, что 
таким образом к решению проблемы удастся привлечь региональное купечество и 
местных судопромышленников, чьи интересы в первую очередь затрагивало улуч-
шение судоходных качеств Белой. Однако те не желали принимать участие в фи
нансировании требовавшихся работ. Никаких практических результатов создание 
названного комитета не имело, в то время как количество мелей и перекатов на 
Белой продолжало расти. Из «Обзоров Уфимской губернии» известно, что таковых 
в 1904 г. было 64, в 1906 г. — 66, в 1907 г. — 68, в 1908 г. — 8927.

В 1906 г. губернское земство было вынуждено вторично ходатайствовать в Ми-
нистерство путей сообщения об искусственном улучшении бельского русла. К пода-
ваемому земством ходатайству присоединилась и Уфимская городская дума. Вероят-
но, к тому времени проблема засоренности речного дна Белой была настолько 
серьезной, что центральные органы управления не могли ее больше игнорировать, 
ссылаясь на нехватку денежных средств. Косвенно на это указывает тот факт, что еще 
до получения ответа на отправленное ходатайство Управление внутренних водных 
путей и шоссейных дорог предписало в 1907 г. Правлению Казанского округа путей 
сообщения «обратить самое серьезное внимание… на необходимость постоянного и 
тщательного наблюдения за фарватером и удаления из него подводных препятствий»28.

В отличие от предыдущих инициатив ходатайство, поданное Уфимским гу-
бернским земством в 1906 г., было удовлетворено. В полученном в 1908 г. ответе 
сообщалось, что «для разрешения ходатайства… о расчистке русла р. Белой… 
управление внутренних водных путей испрашивает по смете 1908 г. кредит на заго-
товку землечерпальницы специально для р. Белой… отпуск этих средств будет за-
висеть от Государственной думы»29.

Из материалов губернской статистики известно, что уже в 1908 г., а также в 
1909 г. на Белой «работали две карчеподъемницы и один водолазный кран, которы-
ми вынимались препятствовавшие судоходству карчи и камни»30. Положительным 
следствием этого было то, что уже к концу 1909 г. количество мелей и перекатов на 
Белой сократилось до 7831. Впрочем, наиболее масштабные дноуглубительные и очис
тительные работы были проведены в 1911 — 1913 гг. В 1911 г. с помощью 5 кар         
че подъемниц и 1 водолазного крана были осуществлены «камнеподъемные и кар
чеподъемные работы на р.р. Белой и Уфимке стоимостью 7 477 руб. 74 коп.»32. В 
1912 г. при помощи 1 карчеподъемницы и 1 водолазного крана на Белой «произво-
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дились работы по расчистке русла… от карчей, пней и других препятствующих су-
доходству предметов… на что израсходовано 3 211 р. 20 коп.»33. В 1913 г. с по мощью 
4 карчеподъемниц, 1 крана брандвахты и 1 водолазного крана были про ведены ра-
боты по очистке и углублению дна на сумму в 13 466 руб. 40 коп.34

Необходимо подчеркнуть, что все перечисленные мероприятия осуществлялись 
на участке реки от Уфы до устья. Выше Уфы дноуглубительные и очистительные 
работы никогда не проводились, так как судоходство здесь было менее оживленным. 
Между Уфой и Стерлитамаком пароходные рейсы осуществлялись «главным обра-
зом… при весеннем подъеме воды, и только какойнибудь месяц»35. При этом, как 
подчеркивается в источнике, изза мелководья и засоренности речного дна пароход-
ное сообщение на данном участке реки было связано «с трудностями и даже опас-
ностями»36. В основном речные перевозки на участке Уфа — Стерлитамак ограни-
чивались барочным сплавом в период весеннего половодья. Выше Стерлитамака 
речное сообщение было представлено исключительно барочным сплавом. По мнению 
современников, на данном участке реки «улучшить судоходные условия… путем 
выправительных работ» было невозможно37.

Таким образом, на протяжении большей части исследуемого периода российское 
речное судоходство сталкивалось с проблемой запущенности судоходных рек. Пра-
вительство страны, длительное время отдавая приоритет строительству железных 
дорог, финансировало развитие внутреннего водного транспорта по остаточному 
принципу. При этом основные капиталовложения в отрасль касались лишь крупней-
ших внутренних водных магистралей — Волги и Мариинской речной системы. Си-
туация изменилась в начале XX в. В 1911 г. в Российской империи был принят план 
капитальных работ на внутренних водных магистралях страны на 1912 — 1916 гг. 
Работы финансировались за счет средств государственного бюджета. Однако реали-
зации данного плана в полной мере помешала начавшаяся в 1914 г. война.

На Белой, несмотря на то, что река вплоть до конца XIX в. была крупнейшей 
транспортной магистралью региона, на протяжении большей части изучаемого пе-
риода не проводилось специальных работ по углублению дна или подъему подводных 
камней и затонувших предметов. Основная причина такого положения вещей заклю-
чалась в отсутствии государственного финансирования. Частные лица проявляли 
инициативу лишь в качестве возможных подрядчиков, готовых проделать соответ-
ствующие работы при условии оплаты государством их труда. В источниках не об-
наружено ни одного упоминания об инициативах самих судовладельцев решить 
существовавшую проблему. В результате значительные дноуглубительные и очисти-
тельные работы выполнялись на Белой лишь в начале XX в. При этом проводились 
они на самом оживленном судоходном участке реки — от Уфы до бельского устья.
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Статья посвящена взглядам В. И. Вернадского на национальный вопрос, проблемы нацио-
нальногосударственного устройства России в 1905 — 1917 гг., его позиции по украинскому во-
просу и варианту его решения в рамках единого Российского государства. 

Key words: national  question,  the Kadets, Ukraine, Ukrainian  question,  federalism,  autonomy, 
separatism.

The article  is devoted  to V.  I. Vernadsky’s views on  the national question,  the problems of  the 
nationalstate structure of Russia in 1905 — 1917, his position on the Ukrainian question and way of its 
solution within the framework of a united Russian state.

Гениальный русский ученыйестествоиспытатель Владимир Иванович Вернад-
ский на протяжении всей жизни вел активную общественную деятельность. Его по
литические взгляды невозможно правильно осмыслить в отрыве от учения о ноо
сфере,  понимания  развития  человечества  как  трансформации  биосферы  под 
воз действием антропогенеза и социогенеза. Являясь членом ЦК конституционно де
мократической партии, В. И. Вернадский входил в плеяду выдающихся умов Рос сии, 
стремившихся предложить оптимальные варианты политического и со циаль но
экономического развития страны. Особенно его волновали национальные проблемы 
и пути решения национального вопроса в России. Они неизменно находились в 
сфере его внимания в 1905 — 1917 гг. 

Программа конституционнодемократической партии предусматривала решение 
национального вопроса на основе широкой демократизации, отмены любых огра-
ничений прав национальностей. В качестве основного средства при устройстве 
нацио нальной жизни народов России кадеты предлагали различные варианты куль-
турнонациональной автономии. Обеспечение равных прав для различных нацио-
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нальностей было возможно только на основе сохранения и укрепления единства 
Российского государства. Любой национальный сепаратизм считался кадетами ре-
акционным явлением и отвергался. В. И. Вернадский, разделяя такой подход, исходил 
из концепции единства человечества, необходимости направить все его силы не на 
борьбу государств и народов, не на войны, а на освоение окружающего мира. Разви-
тие современных средств связи и коммуникации, взаимозависимость стран и реги-
онов, интернационализация научной мысли привели В. И. Вернадского к выводу о 
том, что «человечество едино... это единство проявляется формами жизни, которые 
фактически его углубляют и укрепляют»1.

Исходя из этой идеи, ученый считал, что задачей современной политики явля-
ется сближение национальностей на основе устранения дискриминации и снятия 
ограничений для творческой энергии народов. Масштабы России, которую населя-
ют десятки национальностей, выступают ее несомненным преимуществом. Это 
преимущество необходимо сберечь и им можно эффективно пользоваться для по-
строения нового, более справедливого общества. По мнению В. И. Вернадского, в 
начале ХХ столетия наша страна имела реальный потенциал для того, чтобы быть 
в авангарде движения человечества к единству и объединения усилий для решения 
настоящих, а не мнимых и надуманных задач, удовлетворения реальных потреб
ностей людей. 

Ученый полагал, что в процессе демократизации, предлагаемой кадетской про-
граммой, Россия может выработать такую форму национальногосударственного 
устройства, которая может стать моделью будущей организации человечества. Спра-
ведливость и взаимоуважение должны быть положены в основу новых форм отно-
шений между национальностями и государствами. В 1906 г. он отмечал, что «новая 
Россия, благодаря своей обширности и этническому составу, имеет круг интересов, 
выходящий далеко за пределы национального государства»2. События, происходящие 
в одних уголках земного шара, оказывают влияние в других местах и странах. Де-
мократические преобразования в России неизбежно отразятся на ситуации в мире и 
в первую очередь окажут влияние на разделенные народы, т. е. живущие как в нашей 
стране, так и в сопредельных государствах, — поляков, евреев, украинцев, а также 
на мусульманские народы. В. И. Вернадский полагал, что справедливое решение 
национальных проблем в России привнесет позитивные изменения в положение 
указанных народностей в других странах и повлияет как на расстановку там поли-
тических сил, так и на отношения России с ними. В первую очередь это относилось 
к Германии, АвстроВенгрии, Румынии, Османской империи. Демократизация и 
утверждение справедливого правового строя в России должны повлечь за собой 
аналогичные процессы и в названных странах.

Вместе с тем, в отличие от руководства кадетской партии в лице П. Н. Милюко-
ва и Ф. Ф. Кокошкина, определявших партийную политику в национальном вопросе, 
для В. И. Вернадского было характерно более реалистичное и прагматичное отно-
шение к проблемам автономии и федерализма. Последние не отвергались кадетами, 
но их утверждение в России считалось несвоевременным. Создавалось положение, 
когда Финляндия и Польша объявлялись достойными автономии, а, например, Кавказ 
и Украина не удостаивались подобного права. На этой почве рост национального 
самосознания народов накануне и в годы Первой мировой войны приводил к серьез-
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ному обострению отношений кадетов с национальными движениями, которых раз-
дражало и обижало нежелание руководства партии слышать их требования и идти 
на равноправный диалог. 

Как известно, упорство П. Н. Милюкова в вопросах признания права Украины 
на административную автономию в рамках единого Российского государства вызва-
ло конфликт кадетов с украинскими либералами накануне и в ходе Первой мировой 
войны. Являясь потомком старинного рода запорожских казаков, В. И. Вернадский 
тонко и искренне чувствовал проблемы Украины, желания и стремления украинско-
го народа. Он, безусловно, являлся сторонником единства России и Украины, одна   
ко  резко отвергал шовинистическопренебрежительное отношение части кадетов к 
запросам и требованиям украинского общества, в том числе по проблемам автономии 
и федерализма. В период обострения отношений кадетов с украинскими либералами 
в 1914 г., вызванного позицией П. Н. Милюкова, отрицавшего возможность федера-
тивного устройства России в ближайшем будущем3, В. И. Вернадский высказал 
пожелание, чтобы П. Н. Милюков не выступал с отрицанием автономии и федера-
лизма во избежание глубокого раскола в партии конституционных демократов4. Этот 
раскол вполне мог стать реальностью, так как несогласие с позицией партийного 
лидера выражали прежде всего влиятельная Киевская и другие организации кадет-
ской партии на Украине, глубже и реалистичнее понимавшие смысл и характер 
происходивших там событий.

В 1915 — 1916 гг. В. И. Вернадский написал статью «Украинский вопрос и 
русское общество», в которой сформулировал принципы культурнонациональной 
автономии Украины в рамках единого Российского государства. Обстоятельность 
этой работы свидетельствует о том, что Владимир Иванович излагал в ней мысли, 
составлявшие плод его глубоких размышлений о судьбе Украины и украинского 
народа. Солидаризируясь с общепартийной позицией о недопустимости образования 
отдельного от России украинского государства, он в то же время выражал поддерж-
ку движению украинской интеллигенции против дискриминации национальной 
культуры и политики ассимиляции украинского народа.

Явно имея в виду политику игнорирования украинского вопроса, которую про-
водило кадетское руководство, В. И. Вернадский пишет: «По мнению украинского 
общества, русские прогрессисты пассивным отношением к украинскому вопросу 
совершают огромную историческую и политическую ошибку. Они усиливают этим 
позицию правительства и националистов, вместо того, чтобы своею критикою, по-
строенною на тех же исходных точках, какими пользуется официальная теория, 
разоблачать ее вред и опасность»5. 

В. И. Вернадский считал, что опасность для России не в украинском движении 
как таковом, а в предвзятой трактовке его в качестве вредного и наносного явления 
в государственном и национальном организме. Ученый особо подчеркивал, что «са-
мое широкое развитие украинской культуры вполне совместимо с государственным 
единством России, даже при соответствующих стремлениям украинцев реформах 
внутреннего строя»6. От имени украинской интеллигенции, к которой В. И. Вернад-
ский причислял и себя, он заявил, что она ждет от России полного признания за 
украинской народностью прав на национальнокультурное самоопределение, т. е. 
прав на свободную национальную работу в сфере школы, науки, литературы, обще-
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ственной жизни. Более того, В. И. Вернадский считал, что свобода украинской 
культуры необходима именно в интересах русского дела и что сохранить украинцев 
как русских Россия может, лишь приняв их со всем национальнокультурным обли-
ком как украинцев. 

В. И. Вернадский выводил общую формулу сосуществования России и Украины: 
последней не разумно выходить из состава России, а русской интеллигенции нет 
оснований опасаться влияния украинской культуры и ее автономного бытия. На такой 
общей основе открывалась реальная перспектива для успешного решения украин-
ского вопроса без нарушения принципа единства России. 

Статья В. И. Вернадского не была опубликована. Сегодня невозможно устано-
вить, по какой причине она не увидела свет, но ясно одно — в случае опубликования 
она могла стать важнейшим шагом в достижении взаимопонимания между демокра-
тической Россией и национальнодемократическими кругами Украины, сыграть свою 
роль в сохранении и укреплении государственного единства России на новой демо-
кратической основе.

В годы Гражданской войны В. И. Вернадский оставался верен своей позиции. 
Он внес огромный вклад в дело развития национальной украинской культуры и на-
уки, стал организатором и первым президентом Украинской академии наук, однако 
отказался принять украинское гражданство от гетмана П. П. Скоропадского, рассма-
тривал русских и украинцев как единый народ, отстаивал единство России, проти-
востоял идеям украинского сепаратизма.

В. И. Вернадский — видный ученый, внесший значительный вклад в развитие 
естественных наук. Многие его научные и философские идеи опередили свое время. 
Он показал себя и выдающимся политическим мыслителем, предлагавшим гибкие, 
взвешенные и реалистичные подходы к решению национального вопроса.
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Российские социалистические партии в 1906 г. бойкотировали выборы в  I Думу. Однако 
позднее партия социалистовреволюционеров (эсеров) изменила отношение к парламентаризму. 
В 1907 г. она приняла участие в выборах во II Думу. Автор на примере деятельности организаций 
эсеров, работавших в Среднем Поволжье, показывает особенности выборной кампании начала 
1907 г. и ее результаты в регионе.

Key words:  the Party of SocialistsRevolutionaries,  the State Duma, elections,  the Middle Volga 
Region, the SRs, deputies, the Simbirsk Governorate.

In 1906 the Russian socialist parties boycotted the elections to the First Duma. However, later the 
Party of SocialistRevolutionaries (SRs) changed its attitude towards parliamentarism. In 1907 it took 
part in the elections to the Second Duma. The peculiarities of the election campaign in early 1907 and its 
results in the Middle Volga Region are considered in the article on the example of the activities of SRs 
organizations, worked in the region.

С 1890х гг. в России начали образовываться первые политические партии, а 
так же организации и движения партийного типа разных идеологических направ
лений.  Наиболее активно отечественная партийная система генерировалась в го ды, 
пред шествовавшие Первой русской революции, и, особенно, в ходе ее, например 
в ус ловиях «октябрьских свобод»1. К 1906 г. в огромной империи было уже бо лее 
50 пар тий, из которых значительная часть функционировала в национальных ок
раинах2. К числу общероссийских из них относилась, в частности, партия соци
алистовреволюционеров (эсеров) (ПСР)3. Официально объявившая о своем рож
дении в январе 1902 г., она прошла непростой исторический путь от нелегальных 
не  о народнических групп в России и кружков за границей до самой массовой по ли
ти ческой силы страны4. Как считают исследователи, численность эсеров в кон це 
ре волюции 1905 г. составляла более 65 тыс. чел.5 В 1917 г. в ней уже находилось 
около 1 млн чел.6

Не менее трудным оказался в России и научный путь осмысления и познания 
как всего эсеровского движения, например партии народных социалистов или сою-
за социалистовреволюционеровмаксималистов, так и непосредственно партии 
эсеров. Как это ни парадоксально, но практически первым историком эсеров и их 
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партии стал генералмайор Отдельного корпуса жандармов потомственный дворянин 
А. И. Спиридович7. К слову, его дебютная книга о партии эсеров была напечатана в 
типографии Корпуса жандармов и предназначалась для служебного пользования в 
полиции, а не для открытой продажи. В связи с этим, наверно, символично, что 
бывший начальник дворцовой охраны императора Николая II по одному экземпляру 
своих трудов подарил царю. В одной из работ жандармисторик, в частности, пока-
зал яркие образы ряда видных членов ПСР (Г. Гершуни, Ф. Фрумкина и др.)8. 

С 1930х гг. по начало «хрущевской оттепели» всякое исследовательское упоми-
нание об эсерах негласно фактически вычеркивалось из научного пространства 
страны. Во многом это было следствием того, что после убийства С. М. Кирова тема 
партии эсеров, использовавшей террористические методы в революционной борьбе, 
оказалась на долгие годы нежелательной для отечественных историков. Одной из 
последних актуальных работ по истории партии в тот период стал очерк советского 
наркома просвещения А. В. Луначарского, написанный в 1922 г.9 

С другой стороны, сами эсеры создали тогда внушительный корпус мемуарной 
литературы и воспоминаний, издававшийся, как правило, за границей, где многочис-
ленные эсеровские партийные вожди находились в эмиграции, и переизданный уже 
в новой России10. Так, оценивая роль эсеров во II Думе, их лидер В. М. Чернов оп
ре делил свою партию как «великую массовую»11. Б. В. Савинков в «Воспоминаниях 
террориста» писал о романтической приподнятости и жертвенности эсеров первого 
по коления, видевших в терроре «наилучшую форму политической борьбы» против 
жестокости царской власти12. 

Начало научному процессу изучения истории эсеров в период «оттепели» поло-
жил, в частности, труд историка революционного движения К. В. Гусева13. К сожа-
лению, в дальнейшем при характеристике партии эсеров исследователи использова-
ли немало идеологических штампов, присущих всей советской науке, а их работы 
несли на себе печать времени. Так, считалось, что «до первой российской революции 
эсеры, несмотря на все старания создать себе опору в крестьянской массе, были не 
более чем интеллигентской группой»14. 

В первые постсоветские годы другой исследовательский стереотип выразил 
казанский ученый А. А. Литвин, отмечая, что «известность партии на первых порах 
принесли террористические акты — убийства российских министров внутренних 
дел, губернаторов, шефов жандармов»15. Девиз эсеров «В борьбе обретешь ты право 
свое!», по мнению историка, призывал к немедленному действию и этим прельщал 
нетерпеливых16.

Сегодня также необходимо учитывать, что материалы многих исследований 
советских авторов по истории партии эсеров, на наш взгляд, имели пропагандистский 
характер17. Например, упоминавшийся К. В. Гусев в 1966 г. написал о том, что «так-
тика индивидуального террора стала главным средством борьбы против самодержа-
вия»18. Это положение абсолютно не соответствовало реальности и было позже во 
многом пересмотрено самим ученым. Однако в духе официальных оценок деятель-
ности партии, которая являлась противником большевиков в революции 1917 г. и 
Гражданской войне, оно было поддержано многими исследователями. Например, 
говоря о революционном терроризме эсеров, другой инициатор возобновления изу-
чения эсеров калининский историк В. В. Комин в 1970 г. указал, что «метод инди-
видуального террора в партии социалистовреволюционеров являлся одним из ос-
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новных положений программы»19. Сегодня хорошо известно, что в этой программе 
из соображений секретности вообще не было упоминаний о терроре20.

Мы также считаем, что в некоторых работах по истории эсеров советского пе-
риода имеется ряд серьезных ошибок и искажений фактографического характера. 
Например, все тот же В. В. Комин ошибочно назвал центральный орган ПСР, выхо-
дивший с 1900 по 1905 г., «Революционной газетой»21. Однако с 1901 г. главная га-
зета эсеров называлась «Революционная Россия». 

В общем плане не являются исключением и работы по истории социалистовре-
волюционеров в Среднем Поволжье, куда мы, согласно мнению авторитетного улья-
новского историка 1960х гг. И. П. Шмыгина, включаем Казанскую, Самарскую, 
Саратовскую и Симбирскую губернии22. В «сталинское время» исследования непо-
средственно социалистовреволюционеров в этом регионе, как правило, по вненауч-
ным причинам проводились довольно редко, что было следствием указанного нами 
общего положения дел. После смерти И. В. Сталина и «потепления политического 
режима» стали появляться работы, лишь косвенно рассматривавшие деятельность 
эсеров, как правило, в контексте борьбы с ними партии большевиков или действий 
определенных социальных групп, участвовавших в революции 1905 г. Например, к 
таким работам относится обширная статья все того же И. П. Шмыгина, посвященная 
сельским учителям Среднего Поволжья, где автор пишет, что «значительная часть 
сельских учителей находилась под влиянием эсеров и с эсеровских позиций вела 
революционную борьбу в деревне»23.

В постсоветский период труды по истории этой партии стали более частым 
исследовательским явлением24. Объективный анализ деятельности как ПСР в целом, 
так и ее региональных и местных организаций, в частности, невозможен без учета 
работ Р. А. Городницкого, К. В. Гусева, К. Н. Морозова25. Историк Боевой организа-
ции (БО) ПСР Р. А. Городницкий упоминает Среднее Поволжье в связи с работой 
здесь одного из создателей и первого руководителя БО ПСР Г. А. Гершуни, который 
побывал в Самаре и Саратове еще летом 1901 г.26 Это говорит о том, что средневолж-
ский край был одним из регионов высокой активности для организаторов партии 
эсеров. В контексте предмета нашего исследования важны сообщения о приостанов-
ке работы БО в связи с деятельностью Государственной думы27. 

Историк эсеров К. Н. Морозов анализирует практику региональных эсеров в 
1907 — 1914 гг. Например, он указывает на наличие боевых дружин эсеров в Казани 
и Самаре, а также нескольких «боевых эсеровских дружин» в Пензе и Саратове28. 
Автор упоминает о летучем боевом отряде Поволжской области и, в частности, про-
веденных им терактах и экспроприациях в 1907 —1908 гг. Он особо подчеркивает, 
что «поволжская „летучка“ выезжала в „командировки“», в частности в Воронежскую 
губернию, где совершала теракты29. Его данные говорят о наличии в исследуемом 
нами регионе сильных эсеровских организаций, способных решать сложные боевые 
задачи.

Факты террористической практики эсеров в Среднем Поволжье приводит в 
своих работах и К. В. Гусев30. Он пишет о знаменитом убийстве в Сара тове генера-
ла В. В. Сахарова31. Вызывают интерес данные историка о деятельности лету чего 
боевого отряда Поволжской области на территории Тамбовской губернии32.

Известно, что эсеры занимались не только террористической деятельностью33. 
Продолжает оставаться актуальной тема отношения этой партии, нахо дившейся в 
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активной оппозиции к самодержавию, к Государственной думе Российской империи. 
Следует отметить, что многие факты участия эсеров в выборной дея тельности и 
работе российского парламента до сих пор недостаточно изучены. Так, отсутствует 
полная ясность с численностью депутатов от эсеров. Например, ав торы одного 
содержательного труда по истории политических партий России ука зывают цифру 
в 37 депутатов34. С другой стороны, имеются и иные количественные данные35. 

Подобное положение дел с темой парламентской деятельности эсеров можно 
объяснить несомненной слабостью источниковой базы36. Однако в 1990е гг. са
марский ученый М. И. Леонов провел первые комплексные исследования орга
низаций социалистовреволюционеров в Поволжье37. Говоря о предвыборной ком
па  нии, он указал, что избирательные соглашения между эсерами и социалдемокра     
 тами («левый блок») были образованы в 39 городах38. Ранее автор отметил, что     
«в составе эсеровской фракции было 11 депутатов от Поволжья»39. В 2000х гг. 
 са ранский историк С. В. Кистанов рассмотрел события на территории современ 
ной Республики Мордовия в период, последовавший за роспуском I Государствен-
ной ду мы летом 1906 г.40 О практике выдвижения наказов жителями мордовского 
края депутатам Государственной думы писал в диссертации, защищенной в 2006 г. 
в г. Саранске, О. В. Дулкин. Он указал, что «первоначально наказы содержали толь-
ко экономические требования, но впоследствии в них стали высказываться и поли-
тические требования»41.

Воссоздание целостной картины практики эсеров в средневолжском регионе 
является сложной и, как мы считаем, до конца не выполненной исследовательской 
задачей. Научная дискуссия на тему участия в выборах начала XX в. организаций 
эсеров, находившихся как в большой и многонациональной Симбирской губернии, 
так и в Среднем Поволжье в целом, по нашему мнению, сегодня практически не 
ведется. Существует много неясностей и неточностей в освещении результатов вы-
боров в региональной научной литературе. На наш взгляд, труды советского пе риода 
имели склонность к явной или скрытой фальсификации фактов в интересах пра
вящей партии42. Так, в 1964 г. в одном из серьезных исторических исследований 
было указано, что «симбирские большевики отказались даже от временного блока 
с местными эсерами. …В результате от губернии депутатами II Государственной 
думы были избраны лишь социалдемократы и трудовики…»43. Подобную инфор-
мацию в 2005 г. использовали В. В. Казюхин и Л. М. Константинова, указавшие, 
что «из шести думцевсимбирян четверо были трудовиками… и один — социалде-
мократом (меньшевик)»44. Эти оценки не соответствуют мнению других ульяновских 
авторов, тогда же написавших, что «во II Государственную думу были избраны         
4 члена этой партии (социалистовреволюционеров. — А. М.)»45. Много недостат 
ков имеется в показе личностей депутатов II Думы от Среднего Поволжья. Образы 
этих людей сегодня практически забыты в обществе, а ведь именно они в какойто 
степени в далеком 1907 году стояли у истоков российского парламентаризма.

Как же было на самом деле? Мы проанализируем основные итоги выборов во 
II Государственную думу в губерниях Среднего Поволжья и на примере Симбирской 
губернии рассмотрим личности избранных депутатов.

Каждая политическая партия имеет социальную базу. Доминировавший в со-
ветское время подход к анализу социальноклассовой структуры российских партий 
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до октября 1917 г. выразил один из пионеров исследования эсеров В. В. Комин. В 
1970е гг., опираясь на работы В. И. Ленина, он отнес партию социалистовреволю-
ционеров наряду с партией «народных социалистов» (энесов) и группой «трудо
виков» к группе партий «демократической буржуазии»46. Не вдаваясь в детали, 
от  ме тим, что современные взгляды на социальную основу эсерства носят иной 
ха   рак тер. Несомненно, основной частью эсеровского движения всегда являлось 
крестьянство. Поволжье было одним из оплотов социалистовреволюционеров, так 
как регион считался аграрным краем47. Статистика показывает, что накануне рево-
люции абсолютное большинство населения Среднего Поволжья принадлежало к 
крестьянскому сословию и проживало в сельской местности48. Так, симбирские 
крестьяне накануне выборов во II Думу и в ходе ее работы активизировали «приго
вор ное» движение49. 

Однако уже в 1980е гг. исследователи отмечали, что «опору эсеров составляли 
часть интеллигенции и те слои рабочих, которые разочаровались в меньшевизме…»50. 
Многие ученые отмечают большую роль учителей в эсеровском движении51. 

Эсеры, как и другие социалистические партии, бойкотировали I Думу. Тактиче-
ские проблемы ПСР на новом этапе развития обстоятельно рассмотрел II съезд 
крестьянских работников в финской Иматре (8 — 13 сентября 1906 г.). По предло-
жению В. М. Чернова вопрос об участии в выборах во II Думу было рекомендовано 
вынести на общепартийный референдум. К февралю 1907 г. ЦК ПСР получил резо-
люции от 30 организаций. Против участия в избирательной компании высказались 
всего две из них, одна из которых оказалась из Среднего Поволжья — чувашская 
организация эсеров52. В результате обсуждения вопроса о предвыборной компании 
во II Государственную думу, которая как отметил ульяновский историк В. Н. Кузне-
цов, представляла собой «крупнейшее политическое и общественное событие нача-
ла 1907 г.», эсеры решили в ней участвовать53.

На II съезде ПСР, состоявшемся в феврале 1907 г., развернулась новая дискуссия 
по отношению ко II Думе. В ней принял участие и делегат от симбирских эсеров. 
Съезд поддержал тактику сохранения Думы54. Он сказал, что «мы не должны созда-
вать преждевременного конфликта Думы с правительством и каждый лишний день 
существования Думы послужит с большой пользой делу революции»55. 

Ранее мы уже отмечали, что Поволжье было одним из центров эсеровского вли-
яния56. Так, профессор В. А. Юрчёнков, характеризуя социальную историю Саранска, 
писал: «По партийной принадлежности интеллигенция Саранска начала XX века 
была преимущественно эсеровской»57. 

В Среднем Поволжье к началу Первой русской революции уже существовали 
многочисленные комитеты и группы партии эсеров58. В феврале 1905 г. в Пензе 
состоялся первый областной съезд эсеров, где был создан Поволжский областной 
комитет, который летом 1905 г. был разгромлен полицией59. Однако к лету 1906 г. 
поволжским эсерам вновь удалось наладить организаторскую и пропагандистскую 
работу60. Во многих губерниях и уездах активно проводилась террористическая 
деятельность61. 

Симбирская группа социалистовреволюционеров возникла в декабре 1904 г. и 
организационно принадлежала к Поволжскому областному комитету, о чем было 
указано в одном из отчетов Симбирского губернского жандармского управления 
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(ГЖУ) в конце 1907 г.62 В 1905 г. в Симбирске был создан партийный комитет, к 
осени в организации, по данным «патриарха поволжского корпуса историков партии 
эсеров» М. И. Леонова, было уже 593 члена63. До начала 1905 г. ею руководил учи-
тель, уроженец Чебоксарского уезда Казанской губернии Тимофей Николаев (пар-
тийный псевдоним «Хури»), а после его отъезда в Казань для учебы в институте до 
декабря 1905 г. — ветеринарный врач Константин Родионов, высланный в Симбирск 
из столицы64. 

В январе 1907 г. в Симбирской губернии развернулась предвыборная компания 
по выборам в Думу. По мнению А. А. Литвина, «для Поволжья периода первой рос-
сийской революции было характерно и такое явление, как сотрудничество левых сил, 
прежде всего в экстремальных условиях, необычных для той поры: подготовка во
оруженного восстания, создание и деятельность Советов рабочих депутатов, боевых 
дружин и т. д…»65. Например, в Самаре и Саратове такое сотрудничество имело 
место в Советах рабочих депутатов. 

Видимо, такой же «экстремальной ситуацией» были выборы в Думу. Отличи-
тельной чертой, как считает ульяновский историк К. А. Ефимов, выборной компании 
во II Думу стало стремление революционнодемократических и либеральных орга-
низаций создавать предвыборные блоки66. 

В предвыборные дни в Симбирске был создан предвыборный блок левых орга-
низаций («Левый блок»), в который вошли: 

1) Симбирский комитет ПСР;
2) Симбирская группа РСДРП;
3) Симбирская группа народносоциалистической партии.
Перед выборами ими была выпущена листовка, в которой, в частности, говори-

лось: «Граждане! Между симбирскими организациями крайне левых произошло 
предвыборное соглашение. Мы выставляем один общий список кандидатов»67. В него 
были включены: сельский врач Артемий Васильевич Воробьев; учитель Дмитрий 
Логгинович Зимин; купеческий сын Александр Африкантович Кузнецов; доктор Иван 
Матвеевич Сахаров; рабочийнаборщик Василий Михайлович Сидоровичев.

Социалдемократы выпустили прокламацию по шаблону газеты «Пролетарий». 
В ней в говорилось: «Учредительное собрание — вот ближайшая цель социалдемо-
кратов»68. В предвыборном воззвании блок призывал подать голоса за своих канди-
датов. Основными положениями программы блока, вытекающими из этого докумен-
та, можно считать следующие.

1. Беспощадная борьба с самодержавием. 
2. Борьба за созыв Учредительного Собрания. 
3. Отмена выкупных платежей. 
4. Всеобщая свобода.
Выборы проходили в обстановке усиления правительственных репрессий. Жан-

дармы пристально следили «за деятельностью выдающихся агитаторов»69. 6 февра-
ля 1907 г. симбирские жандармы сообщали товарищу министра внутренних дел, что 
на предвыборном собрании, состоявшемся 4 февраля, отстраненный от должности 
учитель Д. Л. Зимин, выступая в зале городской думы, говорил: «Государственная 
дума должна представить счет с процентами Высокому лицу за все хищения Его и 
его дворни, и если счет не будет им оплачен сполна, то народ должен ответить кро-
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вавой баней — беспримерной в истории»70. По сути, эсер Зимин призывал народ к 
вооруженному восстанию. Тогда же выступившие ораторы «указывали на необходи-
мость организации для установления постоянной связи между уездами и Думою, для 
чего полагали образовать Комитеты — губернский, уездный и волостной. Главная 
цель такой организации — лозунг для вооруженного восстания»71.

В результате выборов голоса распределились следующим образом: за Кузне     
цова — 2 016; за Зимина — 1 927; за Сахарова — 1 910; за Сидоровичева — 1 516; 
за Алимова — 1 493; за Воробьева — 227.

В поволжских губерниях, по данным М. И. Леонова, были избраны 57 депута  
тов. Из них в эсеровской фракции в Думе оказались 11 депутатов от Поволжья: 4 —         
от Саратовской губернии, 3 — от Самарской, 2 — от Нижегородской, по 1 —            
от Симбирской и Астраханской72. В 1999 г. М. И. Леонов привел несколько другие 
данные по трем губерниям: Саратовской (5 депутатов) и Самарской (4 депутата), а 
также Казанской (3 депутата), о которой он не упоминал ранее. Тогда же он уточнил 
общее число депутатов от Поволжья (50 чел.), из них депутатовэсеров, по под
счетам историка, оказалось 1573. По результатам четырех средневолжских губер   
ний на выборах в Думу победу одержали трудовики (около 50 %), на втором месте 
оказались сторонники РСДРП (20), третье место досталось ПСР (13) и с небольшим 
от рывом от нее оказались кадеты (11 %). Явное поражение потерпели октябристы, 
получив всего 2 депутатских мандата74. 

В Симбирской губернии «левый блок» был удачно осуществлен. Как отмечает 
ульяновский историк Ю. М. Моисеев, «отсюда кадеты не получили ни одного ман-
дата во II Думу»75. Итогом всей избирательной кампании в масштабе Симбирской 
губернии явилось избрание 6 февраля 1907 г. шести «левых» кандидатов — двух 
трудовиков, двух социалдемократов, одного эсера и одного неопределенной социа-
листической ориентации76. Помимо представителей «левого блока» социалдемокра-
та А. А. Кузнецова и эсера Д. Л. Зимина депутатами стали также социалдемократ 
крестьянин О. М. Сытин, бухгалтер из Сызрани социалдемократ М. С. Татаринов, 
алатырский врач Л. В. Карташов (неопределенная социалистическая ориентация) и 
трудовик мулла А. А. Нежеметдинов. 

В целом, успех левых сил в Среднем Поволжье в определенной степени был 
адекватен общероссийским результатам. Состав депутатов от Среднего Поволжья, 
как и от многих других регионов, по нашему мнению, отразил поддержку народны-
ми массами трудовиков, эсеров, социалдемократов в надежде, что они решат в Го-
сударственной думе аграрный вопрос в их интересах. Факт «полевения» этой Думы 
не остался незамеченным среди специалистов. К. В. Гусев отмечал: «Эта Дума по 
своему составу была более левой, чем ее предшественница. За счет уменьшения 
кадетского центра увеличилось представительство левых партий — социалдемокра-
тов, эсеров, трудовиков…»77.

Одним из наиболее заметных поволжских депутатов Думы оказался уроженец 
Лаишевского уезда дворянин Казанской губернии Л. В. Карташов, по взглядам близ-
кий к эсерам78. Его отец был офицером и дворянином. Сам депутат в 1900 г. окончил 
медицинский факультет Казанского университета, служил заведующим Алатырской 
земской больницей, избирался гласным городской думы. В Думе он вошел в состав 
Трудовой группы и фракции Крестьянского союза, был избран то варищем секретаря 
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Думы. После роспуска II Думы Л. В. Карташов вернулся в Алатырь, а затем пере-
брался на Кавказ в Кутаисскую губернию, где служил врачом в г. Чиатура. В совет-
ские годы являлся видным организатором здравоохранения в Абхазии, где и умер в 
1963 г. С 1941 г. он был заслуженным врачом Абхазской АССР. Крайне трагична в 
1930е гг. оказалась судьба его детей.

II Дума работала в г. СанктПетербурге с 20 февраля до 3 июня 1907 г.79 Cреди 
ее депутатов, по подсчетам М. И. Леонова, после многочисленных переходов из 
фракции в фракции оказалось немало эсеров (38 чел.)80. По другим данным, в Думе 
было 37 депутатов от ПСР81, хотя ни одного известного деятеля партии. В парла-
менте был создан постоянный комитет думской группы ПСР в составе: Г. А. Гор-
бунов, Н. С. Долгополов, Д. Л. Зимин, Ф. И. Ржехин, В. М. Стрелков82. 

Одним из наиболее известных из них был Д. Л. Зимин. Трагическая обществен-
нополитическая и личная судьба этого человека, на наш взгляд, сегодня представ-
ляет особый интерес для исследователей. Дмитрий Логгинович Зимин (1867 — 
1937), по происхождению крестьянин с. Товалей Мамадышского уезда Казанской 
губернии, выпускник Казанской учительской семинарии, работал народным учите-
лем в Казанской губернии, а затем до 1907 г. служил учителем и два года заведую-
щим начальным училищем им. М. В. Лебедева в г. Симбирске. 

6 февраля 1907 г. Д. Л. Зимин он был избран в Государственную думу II созыва 
от общего состава выборщиков Симбирского губернского избирательного собрания. 
В Думе он вошел в группу социалистовреволюционеров и стал членом постоянно-
го комитета83. Д. Л. Зимин состоял членом думской Комиссии по исполнению госу-
дарственной росписи доходов и расходов, участвовал в прениях по аграрному во-
просу. Также в СанктПетербурге он занимался издательской деятельностью: был 
редактором и издателем политической и литературной газеты «Благо народа». Из-
вестен ее первый номер за 2 (15) марта 1907 г.

По возвращении Д. Л. Зимина из столицы в августе 1907 г. симбирские эсеры 
пригласили его «участвовать в работе партии»84. 26 октября 1907 г. в Симбирске в 
его квартире была арестована «бабушка русской революции», один из руководителей 
российских эсеров Е. К. БрешкоБрешковская85. Видимо, это послужило причиной 
того, что 24 апреля 1908 г. Д. Л. Зимин был осужден на основании ст. 129 (ч. 1, п. 5), 
128, 17, 19, 60 и 53 на 1 год 6 месяцев86. С ноября 1908 г. по 21 мая 1910 г. он нахо-
дился в заключении в Симбирской губернской тюрьме. 

В 1917 г. на VIII конференции партии эсеров Д. Л. Зимин был избран членом 
ЦК ПСР. По данным ульяновского историка В. Н. Кузнецова, в 1919 г. Д. Л. Зимин 
стал членом Совета и управляющим делами Добровольческой армии87. 

В годы политических репрессий судьба Д. Л. Зимина сложилась драматично. 
1 января 1936 г. он был осужден «тройкой» при УНКВД по г. Владивостоку по 
обвинению в «контрреволюционной агитации» на 10 лет ИТЛ. В сентябре 1937 г. 
Д. Л. Зимин был привлечен по новому делу в Юргинском лагере НКВД: обвинен 
в «контрреволюционной деятельности» и «дискредитации Советской власти и 
вождей партии и правительства, распространении провокационных контрреволюци-
онных слухов и агитации». 11 сентября 1937 г. в Юрге (ныне Кемеровская область) 
бывший депутат Государственной думы был расстрелян.

Была ли связь между предвыборной компанией и региональным эсеровским 
терроризмом? В сложных общественнополитических условиях прекращавшейся 
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революции в середине февраля 1907 г. в финском городе Таммерфорсе состоялся 
II (экстренный) съезд партии. Обсуждение вопроса о терроре на этом партийном фо
руме было одним из наиболее сложных. Лидеры партии Г. А. Гершуни и Е. К. Бреш-
коБрешковская высказались против проведения террористических акций, и съезд 
поддержал их позицию. В связи с этим были внесены новые существенные коррек-
тивы в тактику партии: было принято решение временно ослабить террор88. Решения 
съезда во многом обусловливались тем, что социалистыреволюционеры незадолго 
до этого впервые стали «парламентской» партией.

Съезд также запретил частные экспроприации и ограничил местные организации 
в проведении терактов89. Однако, как указывал Д. Б. Павлов, «боевая работа партии 
вышла изпод контроля ЦК и стала достоянием широких партийных масс»90. В от-
дельных случаях боевые дружины эсеров продолжали действовать вопреки реше-
ниям различных партийных инстанций91. 

Эсеры Поволжья, по оценкам региональных исследователей, активно занимались 
террористической деятельностью92. Так, в г. Пензе 25 января 1907 г. был убит губер-
натор С. В. Александровский (последнее крупное террористическое действие в ре-
гионе до выборов в Думу)93. 13 апреля того же года, в г. Карсуне Симбирской губер-
нии член летучего боевого отряда Поволжской области нанес смертельное ранение 
уездному исправнику В. В. Шемякину94. В 1907 г. в российских регионах, в частно-
сти в Поволжье, повсеместно осуществлялись экспроприации казенных и личных 
денег, а также оружия95. Например, 27 марта 1907 г. в Симбирске местные эсеры ус
пешно экспроприировали оружие у помещика Теплова96.

В Самаре, по мнению исследователей, «зимой и весной 1907 г. социалистыре-
волюционеры вели усиленную организационную и техническую подготовку к вос-
станию»97. Как свидетельствует начальник Самарского ГЖУ в донесении Депар
таменту полиции от 26 февраля 1907 г., «местной организацией партии эсеров…   в 
настоящее время восстанавливаются как в городе, так и в уездах, преимущественно 
в Самарском и Бугурусланском, боевые дружины, которые предназначаются для 
совершения в ближайшем будущем крупных экспроприаций, выполнения террори-
стических актов и выступления в случае вооруженного восстания»98. 

Подводя итоги событий 1905 — 1907 гг., главный идеолог эсеров В. М. Чернов 
в мемуарах отметил, что «наши идеи приняты значительной частью рабочих и кре-
стьянских масс»99. 

В заключение подчеркнем, что роль и значение созданных в начале XX в. партий 
в социальнополитической жизни страны многократно возросли после появления в 
политической системе Российской империи первого опыта национального парла-
ментаризма — Государственной думы. Так, во II Думу прошли 37 депутатов от ПСР. 
Исходя из этого, II съезд партии в феврале 1907 г. решил ослабить революционный 
террор. 

Некоторые из депутатов представляли в парламенте Поволжье. Выборы в Госу-
дарственную думу стали важной частью практики местных организаций эсеров в 
Среднем Поволжье. В годы Первой русской революции средневолжские «левые» 
были склонны к сотрудничеству. При выборах во II Думу в Симбирской губернии 
успешно действовал «левый блок» с участием местных эсеров. Среди депутатов 
Думы и одним из руководителей думской группы ПСР оказался представитель сред-
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неволжского эсеровского движения, учитель из Симбирска Д. Л. Зимин. На наш 
взгляд, его победа на выборах говорит о том, что эсеры имели сильные позиции у 
представителей городской и сельской интеллигенции в провинции.

В завершение отметим, что на одной из центральных улиц современного Улья
нов  ска, носящей имя одного из первых отечественных диссидентов, уроженца 
Пензенской губернии А. Н. Радищева, сохранилось 2этажное кирпичное здание 
начала XX в. Это скромное строение привлекает внимание, пожалуй, лишь тех, кто 
хорошо  знаком с историей города. В революционные годы здесь, на бывшей Мар-
тыновой ули це, так же, как и сейчас, находилось обычное учебное заведение — 
на чальное учи  ли ще им. М. В. Лебедева, где работал член партии социалистоврево
люционеров Д. Л. Зимин100. 

Библиографические ссылки

1 См.: Леонов С. В. Партийная система России (конец XIX в. — 1917 год) // Вопросы истории. 
1999. № 11 — 12. С. 29 — 48.

2 См.: Киселев И. Н., Корелин А. П., Шелохаев В. В. Политические партии в России в 
1905 — 1907 гг.: численность, состав, размещение // История СССР. 1990. № 4. С. 71 — 87 ; Ис-
хаков С. М. Политические партии в российских революциях в начале XX века : всероссийская 
научная конференция // Отечественная история. 2004. № 6. С. 199 — 203.

3 См.: Леонов М. И. Партия социалистовреволюционеров в 1905 — 1907 гг. М., 1997 ; Мань-
ков А. В., Минеева Е. К. Эсеры Среднего Поволжья в начале XX века // Вопросы истории. 2018. 
№ 9. С. 67 — 79.

4 См.: Гусев К. В. Крах мелкобуржуазных партий в СССР. М., 1966. С. 5 — 6 ; Ерёмин А. И. 
Так начиналась партия эсеров // Вопросы истории. 1996. № 1. С. 144 — 146.

5 См.: Киселев И. Н., Корелин А. П., Шелохаев В. В. Политические партии России в 1905 —  
1907 гг.: численность, состав, размещение // История СССР. 1990. № 4. С. 73.

6 См.: Литвин А. А. В борьбе обретешь ты право свое! Судьба самой многочисленной партии 
России // Наука и жизнь. 1991. № 3. С. 21.

7 См.: Спиридович А. И. Революционное движение в России. Выпуск 2. Партия социали-
стовреволюционеров и ее предшественники. 1886 — 1916. Пг., 1918. 623 с.  ; Его же. Записки 
жандарма. [Репринт, воспроизведение издания 1930 г.]. М., 1991. 268 с.

8 Там же. С. 121 — 122, 132 — 134.
9 См.: Луначарский А. В. Бывшие люди : очерк истории партии эсеров. М., 1922.
10 См.: Чернов В. М. Перед бурей : воспоминания. Мемуары. Минск, 2004 ; Савинков Б. В. 

Воспоминания террориста. М., 2002 ; Брешко-Брешковская Е. К. Скрытые корни русской рево-
люции. Отречение великой революционерки. 1873 — 1920. М., 2006 и др.

11 Чернов В. М. Указ. соч. С. 281.
12 См.: Савинков Б. В. Указ. соч. С. 35.
13 См.: Гусев К. В. Крах партии левых эсеров. М., 1963. 
14 Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984. С. 76.
15 Литвин А. А. В борьбе обретешь ты право свое. Судьба самой многочисленной партии 

России // Наука и жизнь. 1991. № 3. С. 21.
16 Там же.
17 См.: Волобуев О. В., Миллер В. И., Щелохаев В. В. Непролетерские партии России: ито-

ги изучения и нерешенные проблемы // Непролетарские партии России в трех революциях : сб. ст. 
М., 1989. С. 5 — 20.

18 Гусев К. В. Крах мелкобуржуазных партий в СССР. 1966. С. 8.
19 Комин В. В. История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных политических партий 

в России. Калинин, 1970. С. 69.

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 1 (53)78
20 См.: Права и свободы человека в программных документах основных политических пар-

тий и объединений России. XX век / под ред. акад. РАЕН А. Н. Аринина (отв. ред.), акад. РАЕН 
С. И. Се менова, акад. РАЕН В. В. Шелохаева. М., 2003. С. 95 — 99.

21 См.: Комин В. В. История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных политических 
партий в России. С. 59.

22 См.: Шмыгин И. П. Большевистские организации Среднего Поволжья в борьбе за кре-
стьянские массы в революции 1905 — 1907 гг. Ульяновск, 1962. С. 32 — 35.

23 Шмыгин И. П. Об участии сельских учителей в крестьянском движении Среднего Повол-
жья в революции 1905 — 1907 гг. // Ученые записки Ульяновского государственного педагогиче-
ского института им. И. Н. Ульянова. Ульяновск, 1958. Т. X, вып. 5. С. 7.

24 См., например: Панова В. И., Толочко Ф. Ш. Жандармские документы о Симбирских 
социалистахреволюционерах (период революции 1905 — 1907 гг.) // Симбирский вестник. Улья-
новск, 1996. Вып. III. С. 113 — 125.

25 См.: Городницкий Р. А.  Боевая организация партии  социалистовреволюционеров  в 
1901 — 1911 гг. М., 1998 ; Гусев К. В. Рыцари террора. М., 1992 ; Морозов К. Н. Партия социа-
листовреволюционеров в 1907 — 1914 гг. М., 1998.

26 См.: Городницкий Р. А. Боевая организация партии социалистовреволюционеров в 1901 — 
1911 гг. М., 1998. С. 36.

27 Там же. С. 107 — 108, 112.
28 См.: Морозов К. Н. Указ. соч. С. 333.
29 Там же. С. 352 — 353.
30 См.: Гусев К. В. Рыцари террора. С. 22.
31 Там же. С. 21.
32 Там же. С. 22.
33 См.: Ерофеев Н. Д. Социалистыреволюционеры // Думова Н. Г., Ерофеев Н. Д., Тютю-

кин С. В. и др. История политических партий России. М., 1994. С. 163.
34 Там же. С. 167.
35 См.: Леонов М. И. Эсеры и II Дума // Вопросы истории. 1999. № 11 — 12. С. 25.
36 См.: Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984. С. 16.
37 См.: Леонов М. И. Эсеры в революции 1905 — 1907 гг. Самара, 1992 ; Его же. Эсеры и 

II Дума.
38 См.: Леонов М. И. Эсеры и II Дума. С. 25.
39 Леонов М. И. Эсеры и крестьянство Поволжья в революции 1905 — 1907 гг. // Классовая 

борьба в Поволжье в 1905 — 1907 гг. : межвуз. сб. ст. Куйбышев, 1985. С. 67.
40 См.: Кистанов С. В. Деятельность оппозиционных сил на территории мордовского края в 

период роспуска I Государственной думы в 1906 г. // Гуманитарий : актуальные проблемы гумани-
тарной науки и образования. 2017. № 3. С. 23 — 32.

41 Дулкин О. В. Власть и общество Мордовии в годы первой российской революции (1905 — 
1907 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2006. С. 21.

42 См.: Бутаев М. А. Большевики Симбирской губернии в революции 1905 — 1907 гг. Улья-
новск, 1956 ; Шмыгин И. П. Большевистские организации Среднего Поволжья…

43 Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Саратов, 1964. С. 132.
44 Казюхин В. В., Константинова Л. М. Участие симбирянульяновцев в становлении и раз-

витии российского парламентаризма  // Российский парламентаризм: история и современность  : 
материалы науч.практ. конф., посвящ. 10летию Законодательного Собрания Ульяновской области. 
Ульяновск, 2005. С. 10.

45 См.: Ляхов А. А., Тозонова Е. В. Становление парламентарзма в России в начале XX ве     
ка // Российский парламентаризм: история и современность. С. 27.

46 Комин В. В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году. 
Калинин, 1970. С. 4.



79
47  См.: Леонов М. И.  Эсеры  и  крестьянство Поволжья  в  революции  1905 —  1907  гг.                   

С. 50 — 68.
48 См.: Шмыгин И. П. Большевистские организации Среднего Поволжья… С. 34.
49 См.: Моисеев Ю. М. «Приговорное» движение крестьян Симбирской губернии накануне 

Первой русской революции // Под сенью Клио : межвуз. сб. науч. тр., посвящ. 355летию Сим
бирска — Ульяновска и 60летию образования Ульяновской области / под ред. дра ист. наук, 
проф. Д. С. Точеного. Ульяновск, 2003. С. 37.

50 См.: Непролетарские партии России. С. 76.
51 См.: Историческое краеведение / под ред. Т. Б. Табардановой. Ульяновск, 2002. С. 129 ; 

Куршева Г. А. Учительская интеллигенция в революции 1905 — 1907 гг: региональный аспект 
// Первая русская революция 1905 — 1907 гг.: исторический опыт разрешения внутриобществен
ного кризиса и современность : материалы науч.практ. конф. Ульяновск, 2005. С. 111 — 117.

52 См.: Леонов М. И. Эсеры и II Дума. С. 19 — 20.
53 См.: Кузнецов В. Н. Политические партии в Среднем и Нижнем Поволжье в 1907 — на

чале 1917 г. Ульяновск, 2007. С. 41.
54 См.: Моисеев Ю. М. Взгляды симбирских и самарских эсеров по вопросу о вооруженном 

восстании // Первая русская революция 1905 — 1907 гг. С. 202.
55 Протоколы  второго  (экстренного)  съезда  партии  социалистовреволюционеров.  СПб., 

1907. С. 31 — 34.
56 Минеева Е. К., Шайпак Л. А., Маньков А. В. Жандармские документы о симбирских 

социалистахреволюционерах (период революции 1905 — 1907 гг.) // Право и образование. 2015. 
№ 7. С. 158 — 167 ; Маньков А. В. Средневолжские организации партии эсеров в ходе Первой 
русской  революции:  состав,  численность  и  отношение  к  терроризму  // Вестник Чувашского 
университета. 2018. № 2. С. 105.

57 Юрчёнков В. А. Люди и нравы // Саранск : в 2 кн. Саранск, 1997. Кн. 1. С. 28.
58 См.: Ерофеев Н. Д. К вопросу о численности и составе партии эеров накануне первой 

российской революции // Непролетарские партии России в трех революциях : сб. ст. М., 1989. 
С. 122 — 132 ; Маньков А. В. Указ. соч. С. 105.

59 ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 994. Л. 24.
60 Там же.
61 См.: Маньков А. В., Минеева Е. К. Российский революционный терроризм // Вопросы 

истории. 2017. № 7. С. 67 — 76.
62 ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 772. Л. 98.
63 Леонов М. И. Эсеры в революции 1905 — 1907 гг. С. 118.
64 ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 378. Л. 58 об.
65 Литвин А. А. Меньшевики Поволжья в 1905 — 1907 гг. // Непролетарские партии России 

в трех революциях. С. 216.
66 См.: Ефимов К. А. Тактика партийных организаций Поволжья на выборах во II Государ-

ственную Думу // Первая русская революция 1905 — 1907 гг… С. 254.
67 ГАУО. Ф. 76. Оп. 6. Д. 89. Л. 46.
68 Прокламации Симбирской организации РСДРП 1904 — 1907 гг. : сб. док. Ульяновск, 1951. 

С. 93.
69 ГАУО. Ф. 76. Оп. 1. Д. 764. Л. 30.
70 Там же. Оп. 6. Д. 89. Л. 77.
71 Там же.
72 Леонов М. И. Эсеры и крестьянство Поволжья в революции 1905 — 1907 гг. С. 67.
73 См.: Леонов М. И. Эсеры и II Дума… С. 25.
74 См.: Ефимов К. А. Тактика партийных организаций Поволжья на выборах во II Госу

дарственную Думу // Первая русская революция 1905 — 1907 гг… С. 257.

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 1 (53)80
75 См.: Моисеев Ю. М. Эсеровские и социалдемократические организации в Среднем По-

волжье в период Первой русской революции // Постигая прошлое и настоящее : межвуз. сб. науч. 
тр. Саратов, 1993. Вып. 2. С. 47.

76 См.: Кузнецов В. Н. Политические партии в Среднем и Нижнем Поволжье… С. 49.
77 Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции : 

ист. очерк. М., 1975. С. 65.
78 См.: Леонов М. И. Эсеры и II Дума. С. 29.
79 См.: Мухамедина Ш. М. Отечественная история новейшего времени. М., 2004. С. 20.
80 См.: Леонов М. И. Эсеры и II Дума. С. 25.
81 См.: Ерофеев Н. Д. Социалистыреволюционеры // Думова Н. Г., Ерофеев Н. Д., Тютю-

кин С. В. и др. История политических партий России. М., 1994. С. 167.
82 См.: Леонов М. И. Эсеры и II Дума. С. 26.
83 Там же.
84 Там же. Д. 994. Л. 10.
85 ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 651. Л. 78.
86 ГАУО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 1709. Л. 13.
87 См.: Кузнецов В. Н. Политические партии в Среднем и Нижнем Поволжье… С. 234.
88 См.: Гусев К. В. Рыцари террора. С. 31.
89 Кузнецов В. Н. Рабочие группы эсеровских организаций (на материалах Среднего и Ниж-

него Поволжья) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, 
№ 5. С. 33.

90 См.: Павлов Д. Б. Из истории боевой деятельности партии эсеров накануне и в годы ре-
волюции 1905 — 1907 гг. // Непролетарские партии России в трех революциях : сб. ст. М., 1989. 
С. 149.

91 Там же.
92 См.: Карнишин В. Ю. Общественнополитический процесс в Поволжье в начале XX века. 

Пенза, 1996. С. 60.
93 Там же.
94 ГАУО. Ф. 76. Оп. 7. Д. 336. Л. 9.
95 См.: Кузнецов В. Н. Революционный террор и акты экспроприации в Поволжье в начале 

XX века // Вопросы истории. 2010. № 12. C. 28.
96 ГАУО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 994. Л. 416 об.
97 См.: Моисеев Ю. М. Взгляды симбирских и самарских эсеров по вопросу о вооруженном 

восстании // Первая русская революция 1905 — 1907 гг… С. 204.
98 ГАРФ. Ф. ДПОО. 102. Оп. 237. Д. 180. Ч. 8. Л. 8 об.
99 Чернов В. М. Указ. соч. С. 281.
100 ГАУО. Ф. 76. Оп. 6. Д. 89. Л. 52.

Поступила 04.10.2019 г.



81

УДК 94:[364.61:316.356.2](470)«1917/1920»
 
И. Ю. Семенова
I. Yu. Semenova

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕМЬИ

LEGISLATION IN THE EARLY YEARS OF THE SOVIET POWER 
ON FAMILY SOCIAL WELFARE

Ключевые слова: социальная помощь, социальное обеспечение семьи, социальная защита, 
пособия, пенсии, социальные гарантии, рабочекрестьянские семьи.

В статье кратко охарактеризованы законодательные акты, принятые в первые годы советской 
власти по социальному обеспечению семьи: узаконения, касающиеся выплаты отдельных видов 
пособий (по временной утрате нетрудоспособности, по беременности и родам, на погребение и др.) 
и пенсий; рассмотрены виды социальной помощи, в том числе хозяйственной, оказываемой семьям 
красноармейцев, краснофлотцев и военморов, членам семей пропавших без вести и убитых. От-
дельное внимание уделено видам социального обеспечения и социальной помощи, направленным 
на защиту младенчества и детства. 

 
Key words: social assistance, social security of the family, social protection, benefits, pensions, social 

guarantees, workerpeasant families.
The legislative acts adopted in the first years of the Soviet government on social welfare of the 

family: legal provisions concerning the payment of certain types of benefits (for temporary disability, 
maternity, burial, etc.) and pensions are described briefly in the article, as well as types of social assistance, 
including economic assistance provided  to  the families of Red Army soldiers, Red Navy seamen,  to 
family members of the missing and killed persons, are considered. Special attention is paid to the types 
of social security and social assistance aimed at protecting infancy and childhood.

Семья, материнство и младенчество являются объектом особой государствен-
ной охраны и опеки ввиду их общественной значимости в жизни каждого жителя 
страны и общества в целом. В связи с этим исследователи активно изучают от
дельные аспекты указанной проблемы в различных регионах страны (М. И. Гедько, 
Е. В. Колганова, Г. И. Саксельцев, М. Н. Трефилова и др.)1. Рассмотрим основные 
законодательные акты по социальному обеспечению рабочекрестьянских семей в 
первые годы советской власти.

Революционные события 1917 г., последствия Первой мировой и Гражданской 
войн, голода в Поволжье 1921 — 1922 гг., социальный кризис, разруха, нищета, 
огромное число сирот, полусирот, детская и подростковая преступность, беспризор-
ность и бездомность, катастрофическая младенческая смертность заставили совет-
скую власть всерьез задуматься об охране института семьи, о будущем поколении 
советских граждан. Большевики незамедлительно начали законодательную работу в 
данном направлении. 

Вопросы социальной защиты населения, роста и укрепления благосостояния 
народа власть Советов решала через проводимую социальную политику, а ключевым 
документом, определявшим ее, стала утвержденная на V Всероссийском съезде 
Советов 10 июля 1918 г. Конституция (Основной закон) РСФСР2. В соответствии с 
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нею был принят значимый по обхвату направлений социальной защиты и социаль-
ного обеспечения Декрет СНК РСФСР «Положение о социальном обеспечении 
трудящихся» от 31 октября 2018 г. (далее — Декрет 1918 г.), который закрепил разные 
виды обеспечительного содержания в случае болезни, получения увечья при труде, 
деторождения, потери работы, старости и по другим основаниям3. Под действие 
документа подпадали все без исключения жители РСФСР, которые работали на го-
сударственных, частных, национализированных, акционерных и иных предприятиях 
и в учреждениях и не эксплуатировали чужой труд. 

Помимо законодательства, в целях претворения в жизнь принятых положений 
нормативных актов, советская власть создала орган руководства и контроля за со-
циальной сферой — отдел социального обеспечения и охраны труда Народного 
комиссариата труда (Наркомтруда), эти же функции на местах обеспечивали его 
подотделы; в 1918 г. был учрежден Наркомат социального обеспечения (Нарком
собес). Для бесперебойного функционирования всей системы требовались матери-
альные средства. К наиболее распространенным направлениям их сбора следует 
отнести «взносы предприятий и учреждений, а также артелей» и разного рода ре-
месленных производств, работавших на себя; пополняли кассу и штрафы, уплачи-
ваемые за нарушение сроков оплаты основных взносов, в случае просрочки платежа 
начислялись пени4. Именно Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) с 
разветвленной структурой на местах решал вопросы претворения в жизнь законов, 
принятых в центре, а также нормативной базы по социальной защите граждан мо-
лодой советской России. 

Законодательство закрепляло единообразную ставку размера взносов на терри-
тории республики как на поддержку безработных, так и на обеспечение младенчества 
и материнства. Взносы подлежали уплате «не позже 1го декабря предыдущего 
операционного года»5. Финансы Всероссийского фонда социального обеспечения до 
введения в действие Декрета 1918 г. формировались и постоянно пополнялись за 
счет денежных поступлений страховых фондов («фонда безработных, бывшего им-
перского штрафного капитала, фонда для помощи увечным воинам, всевозможных 
пенсионных фондов, а равно и всех средств страховых, вспомогательносберегатель-
ных, пенсионных, ссудосберегательных, похоронных, эмеритальных и иных касс»), 
взносы от которых поступали каждый месяц по утвержденным тарифам. В дальней-
шем денежные средства тратились строго по назначению под угрозой наказания в 
уголовном порядке. 

Собранные средства в большей степени расходовались на больных и покале-
ченных бойцов Красной армии; им же полагались и незамедлительно предоставля-
лись по мере необходимости «протезы, костыли, очки, подпорки»6. Красноармейцы, 
крас но флотцы и военморы были обязаны иметь боеспособное состояние даже в 
мирное вре мя. Если трудящийся самовольно уклонялся от излечения без видимой 
причины, то подотделы Наркомтруда могли лишить его пособия или пенсии в опре-
деленном раз мере. Примечательно, но данная мера, имевшая воспитательный и 
карательный ха рактер, в случае применения широко освещалась в печатной продук-
ции. Так, на листовках юмористически изображался нерадивый больной, за ко то
рым бежал мед работник и стыдил его. 

Положения Декрета 1918 г. впервые в отношении всех жителей советской рес
пуб лики закрепляли выдачу пенсий, обозначив строгие основания для их назначения 
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(рассматривались ситуации как полной, так и частичной постоянной утраты способ-
ности к труду по различным причинам). Речь шла о старости, болезни или увечье; 
оговаривалась выплата пенсии при приобретенном профессиональном заболевании 
во время работы на предприятии или в хозяйстве (артели). Во всех жизненных ситу
ациях пенсия назначалась как выплата каждый месяц со дня обра ще ния и до смерти 
человека. Размер обеспечительного содержания варьировал: ес ли утрата трудоспо-
собности полная, то действовало правило — «25кратный от дневного нормального 
пособия, выдаваемого в местности, где проживает пен сионер»; если имелась «час
тичная утрата от 15 до 29 %, то размер содержания — 1/5 полной пенсии; от 30        
до 44 % — 1/2 полной пенсии; от 45 до 60 % — в размере 3/4 полной пенсии; свыше 
60 % — полная пенсия»7. Пенсионная система начала развиваться, и все советские 
граждане могли рассчитывать на минимум. Выплата пенсий могла быть отменена 
тем жителям, способность к труду которых составляла менее 30 % при наступлении 
в стране острого хозяйственного кризиса. Однако правительство боль ше виков про-
явило дополнительную заботу об абсолютно беспомощных — им по лагалось увели-
чение пенсионной выплаты. Данные меры социальной поддержки положительно 
сказывались на жизнеобеспечении жителей республики, ко торые в сложный после-
революционный период в условиях разрухи народного хозяйства ис пы тывали нуж ду, 
а в дальнейшем — при наступлении масштабного голода 1921 — 1922 гг. — помог-
ли выжить. Позже государство снова изменило пенсионные правила. 

Несомненным достижением социальной политики первых лет советской власти 
можно назвать выдачу пособия при временной утрате трудоспособности. Такие со-
циальные гарантии не действовали в имперской России. Временная потеря способ-
ности трудиться стала объектом государственной заботы независимо от вызвавшей 
ее причины — «с первого дня по день восстановления трудоспособности либо до 
дня назначения постоянной пенсии (установления инвалидности) в размере заработ-
ка лица, получающего пособие»8. Благодаря этой норме население республики про-
должало обычную жизнь и при проблемах со здоровьем.

В документе были закреплены охранительные правила и в отношении беремен-
ных, рожениц и кормящих грудью, включая государственное обеспечение в виде 
декретного отпуска на 112 дней с выплатой пособия по беременности и единовре-
менно на родившегося малыша. Если женщина занималась физическим трудом, то 
государственная поддержка оказывалась до двух месяцев; если же труд был иной, 
то срок выплаты уменьшался до шести недель и равнялся размеру пособия по вре-
менной потере трудоспособности. Подобные правила были новшеством социальной 
защиты работниц и крестьянок. Повышенная забота правительства наблюдалась в 
отношении советских трудящихся женщин, кормящих грудью, но занятых физиче-
ским трудом — в этом случае срок выплаты пособий составлял семь месяцев, при 
осуществлении иных видов труда размер содержания увеличивался «еще на пятнад-
цать календарных дней». Такую выплату могли получить только те, кто не получал 
денег как роженица в период кормления грудью. Рабочий день женщины, кормящей 
грудью младенца, был сокращен. Сам размер выплаты пособия как беременным, так 
и роженицам равнялся сумме пособия по временной потере способности к труду. 
Работницы и крестьянки, кормящие грудью, могли рассчитывать на 1/4 часть от по-
ложенного обеспечительного содержания родивших женщин. Достижением советской 
социальной политики, не применявшимся ранее в имперской России, были правила 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 1 (53)84

о выплате дополнительных средств на аптечные принадлежности и покупку вещей 
для младенцев первичного ухода. Все эти нормы реально претворялись в жизнь, 
охватив более 15 млн советских женщин. Вскоре политика советского государства в 
сфере брачносемейных отношений претерпела изменения, и выплаты прекратились. 
Это было вызвано новыми воззрениями на права трудящихся женщин, развитием 
женских общественных движений и сокращением рождаемости. 

Декрет 1918 г. предусмотрел денежные выплаты для жителей страны, кото   
рые не могли достойно жить изза закрытия предприятия (содержание полагалось 
«со дня, по который безработным получен заработок при расчете, по день поступле
ния его на работу»9). При этом, если безработные без уважительных причин не на-
чинали трудиться в предлагаемом месте за плату, то выплата им отменялась, и они 
под вергались гонениям в административном порядке.

Законодательство по социальному обеспечению советских граждан и их семей 
закрепляло размеры и порядок выдачи пособия на погребение, что являлось новше-
ством советского права и проводимой государственной социальной политики. Одна-
ко советское правительство урегулировало и жизненные ситуации, когда хоронивших 
лиц не было. В таких случаях местные подотделы социального обеспечения и охра-
ны труда получали право на погребение невостребованных умерших и сжигание 
трупов10. Учитывая массовое обнищание в стране и случаи голодной смерти от не
урожая, подобная обеспечительная социальная помощь была своевременной.

Помощь в случае временной потери способности к труду, при материнстве и 
безработице натурой — медикаментами, лечебными средствами, протезами, пищей 
и одеждой — была возложена на подотделы Наркомтруда (исходя из возможностей 
и специфики отдельного региона по утвержденным спискам). Мерами социальной 
защиты часто пользовалось городское население, жители же села особой активности 
в их получении не проявляли. Тем не менее возможности, предоставленные государ-
ством, вселяли в население страны веру в светлое коммунистическое будущее. 

Особую озабоченность большевиков вызвали вопросы охраны младенчества и 
детства, в связи с чем осуществлялась законодательная работа, кардинально решавшая 
вопрос обеспеченности детским питанием. Исследователи справедливо отмечают, что 
советская власть с первых дней существования начала проявлять заботу о детях11. 
Принятие документов по этому вопросу было вызвано насущной потребностью: по-
сле Октябрьской революции и двух войн (Первой мировой и Гражданской) в стране 
насчитывалось, по разным данным, более 5 млн беспризорников, сирот и брошенных 
детей. Речь идет о принятии комплекса документов — Декрета СНК РСФСР            
«Об усилении детского питания» от 14 сентября 1918 г.12, Постановления СНК РСФСР 
«О фонде детского питания» от 23 сентября 1918 г.13 и Декрета СНК РСФСР «О бес-
платном детском питании» от 17 мая 1919 г.14 Продовольственные органы на местах 
начали выдавать питание всем детям до 14 лет бесплатно по карточкам за счет госу-
дарства (правило распространялось на места выдачи продовольствия, но активно 
применялось и в общепите). Это было объективно оправдано, однако декреты при-
менялись лишь в 15 губерниях («фабричногородские центры Архангельской, Калуж-
ской, Тверской, Ярославской губерний и иные»15). Логическим продолжением прово-
димой социальной политики по улучшению жизнеобеспечения рабочекрестьянских 
семей явилось принятие Декрета СНК РСФСР «Об организации детского питания» 
от 24 сентября 1919 г.16 Документ раскрыл и идейно воплотил мысль об общественном 
(коммунальном) питании всех советских детей («дети страны» и «дети Ильича»); на 
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Наркомпрос возлагалась задача увеличить сеть детских столовых по всей территории 
РСФСР по утвержденной смете. Во всех уголках страны появились детские столовые 
и пункты питания. Например, в Чувашской автономной области они открылись в 
каждом уезде17. В сложнейшей социальноэкономической ситуации, существовавшей 
в первые годы советской власти, принятие данных документов позволило снизить 
смертность от нищеты и голода малолетних и несовершеннолетних, уберечь от го-
лодной смерти с осени 1921 г. по лето 1922 г. около 2 млн беспризорных18. 

Система социального обеспечения стремительно развивалась. Так, Декретом 
СНК РСФСР «О трудовом продовольственном пайке» от 30 апреля 1920 г. предпо-
лагалось обеспечение единым классовым пайком всех трудящихся для «поднятия 
трудоспособности и производительности труда»19. Принятое деление трудящихся на 
две группы (как работников физического и умственного труда) и обеспеченность их 
пайком с «соотношением между нормами пайка для лиц первой и второй групп как 
4:3»20 считалось целесообразным по политическим соображениям; причем были 
выделены и особые нормативы пайка для работников оборонных предприятий, а 
также трудящихся на работах с вредными и особо тяжелыми видами труда. Государ-
ство предусмотрело выдачу пайка еще некоторым категориям — ветеранам войны и 
труда, женщинам с детьми до 12 лет, беременным, начиная с пятого месяца, матерям 
с тремя детьми до 16 лет и более и др.21 Чуть позже, на VII Всероссийском съезде 
Советов, было принято решение об уравнении всех жителей введением единого 
рабочего пайка. На доработку декрета от 30 апреля 1920 г., руководствуясь рекомен-
дациями съезда, были брошены представители ВСНХ, Народного комиссариата 
продовольствия (Наркомпрода) и Наркомтруда. В архивах сохранились сведения о 
том, что один из предложенных проектов декрета «О введении единого общеграж-
данского и трудового продовольственных пайков» не был подписан В. И. Лениным 
(имелись замечания для доработки)22.

Данные резолюции были учтены в принятом 4 декабря 1920 г. Декрете СНК 
РСФСР «О бесплатном отпуске населению продовольственных продуктов», вве ден
ном в действие 1 января 1921 г. Здесь были обозначены льготные категории на селения, 
которым надлежала выдача бесплатного продовольствия по смете Наркомпрода 
(действие документа распространялось по инструкции «на членов семей красноар-
мейцев по карточкам Красной Звезды; в Москве и Петрограде население поголовно 
с правом получения продуктов из наркомпрода»23). 

В деле социального обеспечения нельзя не отметить и законодательную работу 
власти Советов, направленную на повышенную заботу о семьях красноармейцев: 
речь идет о ряде декретов СНК РСФСР — «Об обеспечении красноармейцев и их 
семейств» от 24 декабря 1918 г.24, «О запашке и засеве полей в хозяйствах призван-
ных в армию красноармейцев» от 20 марта 1919 г.25, «Об увеличении денежного 
пособия семьям красноармейцев» от 27 мая 1919 г.26, «О порядке выдачи ссуд семьям 
красноармейцев и добровольцев на поддержание их хозяйств» от 23 июня 1919 г.27 
и иных, а также постановлений — «Об оказании помощи сельскому хозяйству крас-
ноармейцев, увольняемых в долгосрочный отпуск» от 9 марта 1921 г.28 и др. Приня-
тые документы свидетельствуют о том, что государственное снабжение семей красно
армейцев и краснофлотцев продолжалось по утвержденной смете под контролем 
Наркомпрода не периодически, а планомерно.

Принятый 25 марта 1920 г. Декрет СНК РСФСР «Об оказании хозяйственной 
помощи семьям красноармейцев» предусмотрел в порядке трудовой повинности 
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после надлежащего учета семей солдат Красной армии выяснить, какая им требует-
ся помощь, в чем испытывается особая нужда, чем можно помочь в сельском хозяй-
стве и по дому, а также провести «все работы по обработке и уборке полей, уборке 
сена в необеспеченных необходимой рабочей силой и инвентарем хозяйствах семей 
убитых и увечных красноармейцев»29. Выполнение столь ответственной функции 
совместно с уездными ячейками комиссии по борьбе с последствиями голода было 
возложено на губернские, уездные и волостные исполнительные комитеты и сельские 
Советы; указанная трудовая повинность распространялась на население каждой 
волости в отношении имевшихся хозяйств красноармейцев. Данная социальная мера 
общественной трудовой помощи позволила выжить семьям бойцов Красной армии, 
не вернувшихся с войны или покалеченных на ней.

Принятые законодательные акты стали проявлением серьезной работы власти 
Советов в первые постреволюционные годы в самой «болезненной» сфере жизни 
общества — социальной. Их краткий обзор свидетельствует о достаточно продуман-
ной государственной социальной политике, направленной на улучшение благососто-
яния жителей страны при скудных финансовых ресурсах и общей разрухе. Главны-
ми направлениями в социальной политике советской власти стали обеспечение 
рабочих, крестьян и служащих различными видами пособий; выплата пенсий пре-
старелым, инвалидам; социальная поддержка многодетных семей и одиноких мате-
рей, а также денежные выплаты и помощь по хозяйству семьям красноармейцев, 
краснофлотцев и военморов.

Библиографические ссылки

1 См.: Гедько М. И. Государственная социальная политика в отношении детей: Опыт и уро
ки 1920х гг. На материалах Москвы и Московской губернии : дис. ... канд. ист. наук. М., 1999 ; Кол-
ганова Е. В. Зарождение системы охраны материнства и младенчества в России в конце XIX — на-
чале XX  : дис.  ...  канд. ист. наук. М., 2012  ; Саксельцев Г. И. Эволюция крестьянской семьи в 
российской истории конца XVII — XX веков : дис. ... канд. ист. наук Томск, 2013 ; Трефилова М. Н. 
Трансформация брачносемейных отношений жителей городов Верхней Волги в конце 1890х — 
1927 гг. : дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2013 и др.

2 См.: Собрание узаконений РСФСР. [М., 1942]. 1917 — 1918. № 51. С. 582.
3 Там же. № 89. Ст. 906.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 См.: Минеева Е. К., Морозов В. А., Янцева А. С. Пути преодоления детской беспризор-

ности в советской России в 1920 — 1930е гг. // Вестник Чувашского государственного педагоги-
ческого университета. 2012. № 2 (74). С. 97 — 101. 

12 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 68. Ст. 732.
13 Там же. № 70. Ст. 768.
14 См.: Собрание узаконений РСФСР. [М., 1943]. 1919. № 20. Ст. 238.
15 Там же.
16 Там же. № 47. Ст. 463.
17 ГИА ЧР. Ф. 161. Оп. 1. Д. 5. Л. 59 об.
18 Там же. Л. 61.



87
19 См.: Собрание узаконений РСФСР. [М., 1943]. 1920. № 34. Ст. 165.
20 Там же.
21 Там же.
22 РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 65. Л. 79.
23 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1920. № 93. Ст. 505.
24 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1917 — 1918. № 99. Ст. 1014.
25 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 10 — 11. Ст. 114.
26 Там же. № 21. Ст. 262.
27 Там же. № 27. Ст. 307.
28 См.: Собрание узаконений РСФСР. [М., 1944]. 1921. № 21. Ст. 131.
29 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1920. № 21. Ст. 114.

Поступила 24.12.2019 г.

УДК 93/94;73.01.09(470.42)

М. И. Хисамов 
M. I. Khisamov 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
В 1946 — 1950 гг.: ПРОБЛЕМЫ И СОСТОЯНИЕ 

(На материалах г. Ульяновска)

PASSENGER MOTOR TRANSPORTATION 
IN 1946 — 1950: PROBLEMS AND CONDITION 

(Based on materials of Ulyanovsk)

Ключевые слова: Ульяновск, пассажирский транспорт, Ульяновскавтотранс, автобус, такси, 
транспортный маршрут.

В статье дан ретроспективный анализ состояния транспортной инфраструктуры и проблемы 
перевозки пассажиров в г. Ульяновске в период четвертой пятилетки. Автор утверждает, что пред-
принятые местными органами власти и Ульяновским автотранспортным трестом меры по восста-
новлению пассажирского  транспортного  сообщения  в  рассматриваемые  годы  способствовали 
сис тематическому росту показателей пассажирооборота. 

Key words: Ulyanovsk, passenger transport, Ulyanovskavtotrans, bus, taxi, transport route.
A retrospective analysis of the transport infrastructure and the problem of passenger transportation 

in Ulyanovsk  during  the  fourth  fiveyear  period  is made  in  the  article. The  author  claims  that  the 
measures taken by the local authorities and the Ulyanovsk Motor Transport Trust to restore passenger 
transport in the years under review contributed to a systematic increase in passenger turnover.

Проблема, связанная с выявлением роли пассажирского транспорта в повседнев-
ной жизни как страны в целом, так и конкретного региона в частности, является 
одной из самых малоизученных в современной исторической науке. В связи с этим 
актуальность исследования обусловлена рядом обстоятельств. Вопервых, опыт ор-
ганизации пассажирского автотранспортного сообщения в СССР, а также выявления 
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и преодоления проблем в данной сфере в настоящее время интересен и востребован. 
Вовторых, тенденции регионализации в исторической науке существенно актуали-
зируют подобного рода исследования.

К рассмотрению данной проблемы в своих трудах обращались А. В. Горшенин, 
А. В. Лаврентьев, В. Р. Матвеева, А. Н. Алилов1. Однако фактически до сегодняш-
него дня изучение процесса развития индустрии пассажирского транспорта в город-
ских единицах Ульяновской области в 1946 — 1950 гг. имело лишь поверхностный 
характер. Анализ вопросов функционирования, качественных и количественных 
характеристик транспортной инфраструктуры Ульяновска дает возможность сфор-
мировать достоверную картину развития региона в рассматриваемый период.

В военное время автобусное сообщение в городах было организовано плохо (ав
тобусы работали нерегулярно и учет их движения не велся). Окончание войны не 
изменило эту ситуацию к лучшему. Причем такое положение было по всей стране. 
18 мая 1946 г. Совет Министров РСФСР принимает постановление «О восстанов
лении автобусного сообщения в городах и населенных пунктах РСФСР». В соответ-
ствии с ним местные органы государственной власти были обязаны утвердить 
маршру ты пассажирских автобусных линий2.

К началу рассматриваемого периода транспортными перевозками занималось 
Ульяновское областное управление автомобильного транспорта Народного комис-
сариата автомобильного транспорта РСФСР, возглавляемое В. Н. Домниным3. В его 
структуру входили автотранспортная и транспортноэкспедиторская конторы4. В 
каждой из контор имелось гаражное помещение на 23 и соответственно 35 авто-
транспортных средств5. В марте 1946 г. Ульяновское областное автотранспортное 
управление было реорганизовано в Ульяновский областной автотранспортный трест 
Главного управления по руководству автоколоннами централизованного резер ва 
«Глававтотранс». Важным структурным звеном транспортной системы являлась 
авторемонтная мастерская Ульяновского облавтотреста, располагавшаяся в двух 
специально оборудованных помещениях. Следует отметить, что в ней не имелось 
боль шого количества ремонтных агрегатов и запасных частей, поэтому приходилось 
обращаться за помощью в транспортноэкспедиторское агентство6. 

В начале 1946 г. в Ульяновске действовало шесть маршрутных направлений: 
«Гончарова — остановочный пункт у железнодорожного вокзала», «Центр горо           
да — промышленное предприятие № 25», «Центр города — пристань», «Гончаро     
ва — строительный пункт ЗИСа», «Центр города — Северная окраина», «Гончаро   
ва — Киндяковка»7. На данных маршрутах было задействовано лишь 22 пассажирских 
автотранспортных средства передвижения при 35 необходимых по плану8.

В целом в Ульяновске к началу 1946 г. пассажирское автотранспортное сообще-
ние находилось в крайне запущенном состоянии. Подтверждением этому могут 
служить систематически высылаемые пассажирами в партийный комитет письмажа-
лобы9. Чаще всего в них жаловались на несоблюдение водителями рейсового распи-
сания. По этой причине пассажирам приходилось часами стоять на остановке. Так, 
в одной из анонимных жалоб сообщалось: «Водитель автобуса вчера задержался на 
43 минуты от положенного расписания, а сегодня не приехал вовсе. Это совершенно 
возмутительная ситуация, так как я вынужден более 2 часов стоять на морозе, ожи-
дая следующий рейс, и опоздал на завод. Я прошу в кратчайшие сроки организовать 
регулярное движение транспорта»10. 
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Причинами нахождения Ульяновского автотранспортного треста в упадке были 
плохое качество дорожных путей, отсутствие технического ремонта автотранспорт-
ных средств, недостаток необходимого для функционирования автотранспортных 
средств топлива и квалифицированных кадров, низкий уровень производственной 
дисциплины. Так, в городе не было ни одной асфальтированной дороги. Было замо-
щено лишь 20,3 % от общей протяженности (182 км) городских дорог11. 

С целью исправления негативной ситуации в 1946 г. местными органами власти 
был принят план по развитию транспортной инфраструктуры, согласно ключевым 
положениям которого численность грузовых и пассажирских транспортных средств в 
регионе должна была в 3 раза превысить показатели второй и третьей пятилеток, при 
этом большая доля автобусов должна была быть оснащена дизельными и бензиновы-
ми моторами12. Кроме того, планировалось повысить уровень технического обслужи-
вания транспортных средств, уменьшить показатели их простоя, построить гаражи и 
стоянки. Необходимость увеличения транспортных средств объяснялась прежде всего 
тем, что в военный период в регион были перевезены промышленные предприятия из 
прифронтовых территорий совместно с персоналом13. Наряду с данными мерами, было 
запланировано и фундаментальное проведение ремонтных работ дорожного покрытия.

В рамках исполнения плана в апреле 1946 г. в центральной части города, а так-
же в Засвияжском районе развернулись ремонтные работы по восстановлению до-
рожного покрытия. Дорожники Ульяновской области, наметив ряд конкретных ме-
роприятий к быстрому выполнению плана дорожностроительных работ, взяли на 
себя следующие обязательства: вопервых, выполнить пятилетний план дорожных 
работ по республиканским и местным дорогам к 1 ноября 1950 г.; вовторых, завер-
шить строительство дорог с каменным и гравийным покрытием общей протяженно-
стью более 20 км и ремонт полотна 2 мостов через р. Свиягу; втретьих, осуществить 
капитальный ремонт 110 км дорожного полотна; вчетвертых, улучшить качество 
выполняемых работ по строительству и ремонту дорог, не допуская нарушения тех-
нических условий ГОСТа и правил производства; впятых,  добиться того, чтобы не 
менее 60 % объектов производства были приняты с оценкой отлично и хорошо; 
вшестых, провести среди дорожных работников агитацию по взятию на социали-
стическую сохранность дорог и искусственных дорожных сооружений14. Четвертый 
пятилетний план по капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений был 
выполнен в полном объеме (таблица).

Таблица 
Выполнение Ульяновским облдоротделом плана по капитальному ремонту дорог 

и искусственных сооружений за 1946 — 1950 гг.

Показатель 1946 1947 1948 1949 1950
Количество дорог, единиц
Грунтовые 17 43 50 66 73
Мостовые 1 3 4 6 9
Улучшенные 9 12 17 25 29
Профилированные 15 24 28 34 48

Количество искусственных сооружений, единиц 300 400 500 523 531
Стоимость ремонта, тыс. руб. 750 812 891 959 1 124

Составлена по: ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2441. Л. 98 — 104 ; ГАУО. Ф. Р2106. Оп. 7. Д. 102. 
Л. 13.
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Особое внимание было уделено подготовке кадров для пассажирских авто тран
 спортных предприятий. Для этого в Ульяновской областной автомобиль ной школе, 
открытой согласно приказу Наркомавтотранса РСФСР № 128/к от 7 июня 1945 г., 
была усовершенствована программа подготовки15. За основную программу обучения 
была принята подготовка водителей III класса и переподготовка водительских кадров 
I и II классов16.

Для воссоздания ретроспективной картины кадровой ситуации в пассажирской 
автотранспортной сфере стоит рассмотреть динамику выпускников Ульяновской 
автошколы, освоивших профессию водителя, за 1946 — 1950 гг. (рис. 1).

Согласно анализу рис. 1, здесь отмечалось увеличение количества выпускников, 
успешно усвоивших программу подготовки водителей. Так, на 1950 г. рост по сравне
нию с 1946 г. составил 153 %.

В феврале 1946 г. при Ульяновском областном автоуправлении была сформиро-
вана автоколонна № 56. В распоряжение организации было выделено 55 пассажир-
ских транспортных средств17. На сентябрь 1946 г. бесперебойно функционировали 
маршруты «Центр города — ст. УльяновскI» и «Центр города — пристань»18. Рас-
писание движения автобусов было неудобным, отсутствовало необходимое для 
полноценной работы количество транспортных средств19. Всего на маршрутах были 
задействованы 59 автобусов вместо 67 необходимых20. 

Следует отметить, что в Ульяновске в рассматриваемый период на маршрутных 
сообщениях эксплуатировалась преимущественно модель пассажирского автобуса 
«ЗИС154», изготавливаемая промышленным предприятием имени Лихачева и об-
ладающая большим запасом прочности прежде всего за счет применения в его кон-
струкции стального корпуса вагонного характера. Автобус вмещал до 62 человек21.

Рис. 1. Динамика выпускников Ульяновского учебнокурсового комбината, 
освоивших профессию водителя 1го, 2го, 3го классов в 1946 — 1950 гг., чел. 

(ГАУО. Ф. Р2106. Оп. 7. Д. 102. Л. 10 — 18; Д. 104. Л. 12 — 14)
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К началу 1947 г. у автоколонны не было собственного помещения для проведения 
ремонтных работ транспортных средств. По этой причине ремонтные работы осу-
ществлялись на московских вагоноремонтных заводах. После ремонта транспортное 
средство доставлялось поездом22. Техническое обслуживание машин автоколонны 
часто производилось на улице, так как профилакторий в закрытом помещении рас-
полагал лишь местами для двух машин23.

Весной 1947 г. в эксплуатацию были введены 6 пассажирских транспортных 
средств24. Это способствовало появлению новых маршрутов и значительному улуч-
шению ситуации с транспортным сообщением. В 1947 г. в городе действовало пять 
маршрутов общей протяженностью 36 км («Центр города — ст. УльяновскI», «Центр 
города — пристань», «Центр города — автозавод», «Центр города — Завод малоли-
тражных двигателей (ЗМД)», «Центр города (кольцевой)». На маршрутах было за-
действовано 59 автобусов25, что позволило перевыполнить план на 0,3 % (было за-
планировано перевезти 1 400 тыс. чел.)26. 

В 1948 г. ситуация с автотранспортом остается стабильной. В этот год по распо-
ряжению партийного комитета началось возрождение таксомоторного сообщения. 
Для этого автоколонне были переданы 3 автомобиля «Победа»27. К таксомоторному 
сообщению ульяновцы прибегали редко (преимущественно в темное время суток, 
когда пассажирские автобусы уже завершали свои рейсы). Кроме того, автоколонну 
пополнили и переоснащенные в автобусы 6 грузовых машин, впоследствии в народе 
получившие название «грузотакси»28. Такие автомашины в основном перевозили 
пассажиров из Ульяновска в отдаленные села и деревни, где слабо были развиты 
дороги с твердым покрытием (преимущественно в сухое летнее время).

На начало 1949 г. в Ульяновске функционировали следующие автобусные марш-
руты: «Центр города — ст. УльяновскI», «Центр города — пристань», «Центр го-
рода — автозавод», «Центр города — Ишеевка (летом)», «Центр города — учили   
ще связи», «Центр города — Киндяковка». В сентябре 1949 г. автоколонна п о лучила 
8 автотранспортных средств модели «ГАЗ03» и 5 таксомоторов «Победа»29. Полу-
ченные автобусы были задействованы на пассажирских маршрутных сообщениях 
«Центр города — Киндяковка», «Центр города — Ишеевка», «Центр города — Ра-
дищева», а таксомоторы соответственно в таксомоторных перевозках30. Таксомотор-
ное сообщение не пользовалось высоким спросом прежде всего по причине высокой 
стоимости услуг (в среднем шоферы брали 10 коп. за один километр)31 и поэтому 
было экономически нецелесообраз но, так как проезд на автобусе стоил 6 коп., а 
средняя заработная плата в Ульяновске составляла 50 руб. 60 коп.32

В конце 1949 г. в Ульяновске автотранспортное обслуживание вновь ухудшается. 
Периодически пассажиры писали жалобы о работе транспорта: «Раннее утро, на 
остановке стоит толпа народу, обсуждающая, когда же придет автобус. Наконец 
почти с двухчасовым опозданием он подошел. Водитель принял решение открыть 
лишь одну переднюю дверь, в которую тут же хлынула толпа. Ктото падал, другие 
же попросту не обращали на упавшего внимания. Фактически за те две минуты, 
которые простоял на остановке автобус, сесть было невозможно»33.

25 октября 1949 г. по результатам жалоб была осуществлена проверка, в ходе ко
торой было выявлено, что автобусы по маршрутным направлениям «Центр города —     
ст. Ульяновск1» и «Центр города — приcтань» следовали в утренние часы через 20, 
23, 35 мин, а в вечерние через 50 — 55 мин. Движение было прекращено в 01.15, что 
на 15 мин позже графика. Заполняемость автобусов составляла с 21.00 17 %, с 22.00 — 
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в пределах 74 — 79 %, с 23.00 и позднее — ниже 40 %34. Во время произошедшей 
пересменки с 19.00 до 20.00 на линии отсутствовали автобусы в течение часа35.

В ходе повторных проверок было выявлено несоблюдение водителями автобусов 
расписания36. Особенно остро ситуация обстояла в период сельскохозяйственных 
работ, когда с маршрута снимались одиндва автотранспортных средства, в резуль-
тате граждане просто не могли добраться до места работы37. 

В ноябре 1949 г. сотрудники Ульяновского автозавода в редакцию «Ульяновской 
правды» направили коллективное письмо, в котором выразили свое недовольство 
работой автотранспорта38. Было отмечено, что водители автотранспортных средств 
часто игнорировали расписание движения и пропускали утренние рейсы, вследствие 
чего рабочим приходилось добираться до автозавода пешком39. Это письмо редакция 
направила директору промышленного предприятия Лоскутову. С целью исправить 
ситуацию по распоряжению руководства автоколонны на автозаводском маршрутном 
направлении были задействованы 4 автобуса, а также введен контроль за соблюде-
нием водителями расписания40.

В 1950 г. негативная тенденция сохранялась. В частности, отмечался рост жа лоб 
со стороны пассажиров на злостное несоблюдение водителями расписания, на ру ше
ние правил движения, грубость со стороны кондукторов и т. д.41 Руководство автоко-
лонны к жалобам трудящихся относилось формальнобюрократически, поручая вести 
их разбор второстепенным лицам, не принимая мер к устранению недостатков42. 

Еще одним фактором, приведшим к неудовлетворительной работе автопарка, ста-
ло неудовлетворительное техническое состояние автотранспортных средств. По дан-
ным проведенной 4 октября 1950 г. в Ульяновском тресте проверки, из осмотренных 
102 автомашин оказались технически исправными 64, а находящимися в эксплуатации, 
но требующими ремонта — 4843. На многих автобусах не работали спидометры, стекло-
очистители, задние фонари, не было крышек для бензобака, радиаторов, сопунов44.

График профилактического ремонта автомашин в пассажирских автопредприя-
тиях Ульяновска не соблюдался. Ремонт автотранспортных средств осуществ лялся 
лишь в тех случаях, когда становилось невозможным продолжать процесс дальней-
шей эксплуатации. Контроль за техническим обслуживанием машин во дителями не 
велся. Кроме того, не производилась и ежедневная смазка трущих ся деталей45. В 
результате работали с грубыми нарушениями эксплуатации резины. Так, в 1950 г. 
простой автомашин изза отсутствия по тресту резины составил 1 521 час46. 

Расстояние перевозок, количество рейсов часто не фиксировалось на бумаге47. 
Распространение получила следующая практика, когда диспетчер выдавал шоферу 
журнал для записи и не получал его обратно. Все это способствовало развитию мо-
шеннических действий со стороны водителей (кража бензина и использование пас-
сажирского автотранспортного средства в личных целях)48.

В целом, несмотря на наличие на автотранспортных предприятиях Ульяновско-
го областного автотранспортного управления значительных нарушений, в рассма-
триваемый период отмечался рост количества эксплуатируемых пассажирских 
транспортных средств передвижения (рис. 2).

Кроме того, в период четвертой пятилетки в городе происходил и поступатель-
ный рост показателей пассажирооборота на автотранспортных средствах передви-
жения. Во многом это было вызвано увеличением количества единиц подвижного 
состава и открытием новых маршрутных сообщений (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика изменения автопарка Ульяновского областного автоуправления 
в Ульяновске в 1946 — 1950 гг., единиц (ГАРФ. Ф. А400. Оп. 1. Д. 110. Л. 3 — 7; 

ГАУО. Ф. Р2106. Оп. 5. Д. 68. Л. 2 — 8)
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Таким образом, в 1946 — 1950 гг. Ульяновский облавтотрест предпринял меры 
по восстановлению пассажирского транспортного сообщения. Внимание было уде-
лено проведению ремонтных работ дорожных путей, переоборудованию грузовых 
автомашин в автобусы, увеличению количества кадровых специалистов и действу-
ющих маршрутных сообщений. Все это позволило добиться роста показателей по 
пассажирским перевозкам граждан. Однако нерешенными оставались следующие 

Рис. 3. Динамика изменения количества перевезенных 
в Ульяновске автотранспортом пассажиров за 1946 — 1950 гг., тыс. чел. 

(ГАУО. Ф. Р2106. Оп. 1. Д. 52. Л. 2 — 10)
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вопросы: несоблюдение водителями автобусов графика движения, повышение нрав-
ственного уровня контролеров, организация на регулярной основе технического 
обслуживания автотранспортных средств передвижения.
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В статье рассматривается структура, основные направления деятельности профсоюзов Мор-
довии в хрущевский период.

Key words: trade unions, Mordovia, party bodies, training of trade union personnel, plenum, in ter
u  nion conference.

The  structure, main  activities  of  the  trade  unions  of Mordovia  in  the Khrushchev  period  are 
considered in the article.

Реформаторский курс Н. С. Хрущева заключался в существенном увеличении 
роли ВЦСПС и низовых профсоюзных организаций в общественной жизни страны1. 
По его замыслу, профсоюзам планировалось передать целый ряд государственных 
функций, таких как управление страхованием, контроль в области охраны труда, 
всего социального обеспечения рабочих и служащих и т. д.

В связи с переходом к территориальному принципу управления народным хо-
зяйством VI пленум ВЦСПС поставил задачу поднять роль советов профсоюзов в 
деле оперативного руководства профсоюзными организациями в республиках, кра-
ях и областях, предоставить им больше прав, расширить функции и круг обязанно-
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стей. 17 августа 1957 г. было утверждено положение ВЦСПС «О республиканском, 
краевом и областном совете профсоюзов», по которому им были предоставлены 
широкие права и полномочия в решении вопросов организации труда и производ-
ства, руководстве социалистическим соревнованием, осуществлении контроля за 
состоянием охраны труда и техники безопасности, в руководстве работой профсо-
юзных организаций по государственному социальному страхованию, культурнобы-
товому обслуживанию трудящихся и членов их семей2. На профсоюзы возлагалась 
ответственность за организационномассовую работу профсоюзных организаций, 
за подбор, расстановку и воспитание кадров. В ведение советов профсоюзов был 
передан профсоюзный бюджет и бюджет по государственному социальному стра-
хованию3. 

Областной совет профсоюзов получил право принимать активное участие в 
разработке народнохозяйственных планов, осуществлять контроль за выполнением 
коллективных договоров, за ходом жилищного и культурнобытового строительства, 
участвовать в распределении жилой площади, вводимой в эксплуатацию местными 
советами депутатов. 

В ведение советов профсоюзов были переданы технические инспекторы ЦК 
профсоюзов и доверенные врачи профсоюзных организаций. Они стали проверять 
работу обкомов, райкомов и ФЗМК, утверждать штаты и фонд заработной платы этих 
профсоюзных органов, контролировать их финансовохозяйственную деятельность4. 
Таким образом, советы профсоюзов стали полномочными руководящими органами, 
координирующими деятельность профсоюзов, в том числе первичных профсоюзных 
организаций на соответствующей территории.

О своей деятельности областной совет профсоюзов отчитывался на межсоюзной 
областной конференции и в ВЦСПС.

С расширением прав и полномочий советов профсоюзов произошли некоторые 
изменения в структуре Мордовского областного совета профсоюзов. В 1957 г. были 
созданы два отдела: производственномассовой работы, труда и заработной платы; 
по культурномассовой работе5. В декабре 1960 г. решением президиума были 
утверждены первые штатные заведующие отделами А. Т. Мишкин и М. И. Раз
живина. С сентября 1961 г. на общественных началах в облсовпрофе создали отдел 
по государственному социальному страхованию во главе со старшим инструктором 
В. Т. Муромцевым. На тех же началах в 1962 г. действовали совет физкультуры и 
спорта, комиссия технического нормирования, 140 нештатных инструкторов и тех-
нических инспекторов6. 

С 1962 по 1964 г. в облсовпрофе функционировали бюро по сельскому хозяйству 
и бюро по промышленности, вводилась должность секретаря по сельскому хозяйству, 
который также являлся председателем обкома профсоюзов рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок7. Бюро по сельскому хозяйству возглавлял А. Т. Миш
кин, по промышленности — Н. В. Сыропятов8. 

В 1963 г. при облсовпрофе на общественных началах была создана жилищнобы-
товая комиссия во главе с И. М. Челмакиным — начальником управления по делам 
строительства и архитектуры Совмина МАССР9. 

Расширялось количество подведомственных Мордовскому облсовпрофу органи-
заций. Так, в 1954 г. профсоюзам были переданы массовые научнотехнические 
общества (НТО), которые играли важную роль в решении задач технического совер-
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шенствования производства. В 1960 г. в МАССР насчитывалось 8 отраслевых НТО 
со 108 первичными организациями (2 500 чел.). Областной совет научнотехниче-
ского общества на общественных началах возглавлял Езерский10. 

17 января 1958 г. Президиум ВЦСПС принял постановление о создании Всесо-
юзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), работой которого ру-
ководили профсоюзы. В марте 1958 г. в республике было создано оргбюро общества 
ВОИР во главе с В. Г. Шабаловым, который и стал его первым председателем. В том 
же 1958 г. на предприятиях Мордовии действовали 15 первичных организаций ВОИР 
(около 2 тыс. чел.). В 1960 г. первичных организаций стало 70 (примерно 3 тыс. ра
бочих, ИТР и служащих). Ведущее место в развитии рационализаторства занимала 
ТЭЦ2, где число рационализаторов достигло 126 чел. (каждый четвертый рабо
тающий)11. Облсовет ВОИР стал инициатором смотров, выставок, конференций, 
совещаний. 

В целях улучшения организации отдыха и санаторнокурортного лечения трудя-
щихся и повышения роли профсоюзов в этом важном деле Совет Министров СССР, 
приняв предложение ВЦСПС, с 1 мая 1960 г. передал профсоюзам хозрасчетные 
санатории (кроме туберкулезных) и дома отдыха, находившиеся в ведении управле-
ний курортов, санаториев и домов отдыха министерств здравоохранения союзных 
республик. Руководство работой переданных санаторнокурортных учреждений, 
домов отдыха и обслуживающих их хозяйств, а также распределение путевок было 
возложено на советы профсоюзов12. 

Все это расширяло сферу деятельности областного совета профсоюзов, повы-
шало его роль в экономической и социальнополитической жизни республики.

Вместе с тем Мордовский облсовпроф был не единственным руководящим проф
союзным органом на территории республики. В соответствии со сложившейся орга-
низационной структурой профсоюзов СССР в центре и в регионах наряду с совета-
ми профсоюзов действовали отраслевые комитеты профсоюзов, структура которых 
зависела от отраслевого характера управления экономикой, в связи с чем часто 
подвергалась различным преобразованиям. По мнению М. А. Филимонова, «отсут-
ствие глубоких научных разработок и соответствующих рекомендаций по проблемам 
организационного строения профсоюзов приводили к тому, что вся практическая 
работа в области профсоюзного строительства проводилась, по существу, вслепую, 
методом „проб“ и „ошибок“, происходили неоправданно частые организационные 
перестройки отраслевых профсоюзов»13.

В связи с реорганизацией в 1957 г. управления промышленностью и строитель-
ством была осуществлена организационная перестройка профсоюзов с сохранением 
производственноотраслевого принципа их построения. Вместо 47 профсоюзов в 
Мордовии стало 23 укрупненных профсоюза14. 

На октябрь 1957 г. количество членов профсоюзов по обкомам представлено в 
таблице. 

Объединение однородных профсоюзов производилось на совместных пленумах 
ЦК профсоюзов. Так, в сентябре 1957 г. на совместном пленуме был образован обком 
профсоюза работников госторговли и потребкооперации, в октябре — обком проф
союза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства. В этом же 
месяце обком профсоюза работников просвещения объединился с профсоюзными 
организациями работников высшей школы и научных учреждений15. 

Исторические науки и археология
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Таблица 
Численность членов профсоюзов по обкомам, чел. 

Обком профсоюза работников Работающие, всего Члены профсоюза
Госторговли и потребкооперации 9 500 8 727
РГУ 8 247 7 870
Местной промышленности и коммунального 
хозяйства 5 672 5 233
Культуры 5 494 5 132
Медицины 8 966 8 741
Пищевой промышленности 9 190 8 526
Просвещения, высшей школы и научных 
учреждений 18 392 18 111
Связи, автотранспорта и шоссейных дорог 5 084 4 713
Сельского хозяйства и заготовок 25 339 24 172
Рузаевского райпрофсожа 12 267 11 802

Составлена по: Меркушина Т. В. Из истории профсоюзов Мордовии : События. Факты. До-
кументы. Люди. Саранск, 2004. С. 172.

Профессиональные союзы были наиболее массовой общественной организаци-
ей МАССР, имеющей постоянную тенденцию к росту. На начало января 1958 г. ре-
спубликанские профсоюзы насчитывали 1 400 первичных организаций, которые 
объединяли в своих рядах 132 тыс. рабочих и служащих. На январь 1965 г. числен-
ность профсоюзов республики составила 209,8 тыс. чел. За семь лет численный рост 
составил 158,9 %, что представляло достаточно внушительную цифру16.

Руководящие профсоюзные органы Мордовии важной задачей считали укреп
ление первичных профсоюзных звеньев подготовленными, способными руководи-
телями. Для достижения этой цели предпринимались следующие меры: привлечение 
к проф союзной работе инженернотехнических, агрозоотехнических и других специ-
алистов; увеличение удельного веса в составе руководителей профкомов рабочих с 
про изводства и рядовых колхозников; повышение образовательного уровня кадров 
и ак тива и т. д.

Значительное внимание профсоюзные органы республики уделяли вопросам 
подготовки и переподготовки профсоюзных кадров и актива. Эта работа облегчалась 
тем, что в профессиональных союзах сложилась своя система обучения работников 
и активистов.

Высшим звеном системы профсоюзной учебы являлись Высшая школа проф
союзного движения ВЦСПС (Москва) и Высшая профсоюзная школа культуры 
(Ленинград). Они готовили квалифицированных специалистов для работы в проф
союзных органах и организациях, а также в подведомственных профсоюзам са на
торнокурортных и туристскоэкскурсионных учреждениях17.

В 1955 г. Мордовоблсовпроф совместно с РК КПСС провел в 32 районах рес
публики семинары с председателями ФЗМК, на которых присутствовали 1 152 чел. 
Кроме того, обкомы и ФЗМК профсоюзов в 1955 г. обучили 3 752 чел., что на 939 чел. 
больше, чем в 1954 г. За 1955 г. 930 400 членов профсоюзов прослушали 12 712 лек
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ций и докладов18. В 1956 г. на семинарах и краткосрочных курсах прошли обучение 
2 659 председателей ФЗМК и рабочих комитетов, 13 859 чел. — председателей цехо
вых комитетов, профгруппоргов и председателей комиссий при ФЗМК19, в 1960 г. — 
около 14 тыс. чел. профсоюзного актива20. С июля 1962 г. ежемесячно со всеми ра-
ботниками обкомов и ФЗМК проводились дни профработника. При профкомах 
Саранского электролампового завода, экскаваторного завода и завода «Электро
выпрямитель» стали работать постоянно действующие семинары21.

Главным звеном профессиональной подготовки кадров и актива республики 
являлись профсоюзные курсы Мордовоблсовпрофа, которые стали действовать с 
1962 г. В том же году на этих курсах прошли обучение 1 438 чел.22

Важное место в работе с первичными организациями занимали обобщение и 
распространение передового опыта. В начале 1960х гг. заслуживал внимание опыт 
работы завкомов Алексеевского цементного, Ардатовского светотехнического, экска
ваторного заводов23.

Однако работа по подготовке, выдвижению профсоюзных кадров и актива, при-
влечению активистов к исполнению обязанностей и поручений на общественных 
началах в значительной мере сдерживалась, а часто сводилась на нет мощнейшим 
бюрократическим аппаратом профсоюзов. «Подменяя выборные профсоюзные ор-
ганы, — пишет М. А. Филимонов, — штатные работники разрабатывали планы 
работы этих органов, готовили доклады и проекты постановлений, намечали и кон-
сультировали выступающих и т. д. Роль членов выборных органов в этих условиях 
сводилась к пассивному голосованию за предложенные резолюции и постановле-
ния»24. В постановлении III Мордовской областной межсоюзной конференции проф
союзов, состоявшейся в марте 1954 г., было отмечено, что «в деятельности президи-
ума Совпрофа и обкомов профсоюзов преобладают формальнобюрократические 
методы руководства, принятые решения не обеспечиваются организаторской и по-
литической работой в массах»25. «Некоторые обкомы профсоюзов нарушают прин-
ципы коллективного руководства, профсоюзную демократию, не регулярно созыва-
ют пленумы и собрания профактива», — указывалось в постановлении IV Мор довской 
областной межсоюзной конференции профсоюзов в марте 1956 г.26

В рассматриваемый период постоянно укреплялась материальнофинансовая 
ба  за профсоюзов Мордовии. Так, в 1962 г. из общего объема расходной части проф
союзного бюджета было израсходовано на культурномассовую работу 715,2 тыс. руб., 
или 49,3 %, на физическую культуру и спорт 215,3 тыс. руб., или 14,8 %, на ма те
риальную помощь членам профсоюза 209,3 тыс. руб., или 14 %, от общего объема 
бюджета27.

Огромное влияние на деятельность, формы и методы работы профсоюзов ока
зывали партийные органы. Принцип партийного руководства был закреплен в пер
вом Уставе профессиональных союзов СССР, утвержденном X съездом профсоюзов 
СССР. «Советские профсоюзы, — указывалось в Уставе, — проводят свою работу 
под руководством Коммунистической партии Советского Союза — организующей 
и на  прав ляющей силы советского общества»28. Это положение сохранялось и в по-
следующих редакциях Устава профсоюзов. Тем самым профсоюзы признавали не-
обходимость осуществления своей деятельности под руководством партии. С дру  
гой стороны, и партия нуждалась в поддержке самых массовых общественных 
ор ганизаций. 

Исторические науки и археология
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Немаловажное значение в усилении контроля над профсоюзами имела работа 
парторганизаций республики по выполнению решений XX — XXII съездов, поста-
новлений Центрального комитета партии по вопросам партийного руководства 
проф  союзами. Основные направления работы партийных организаций в этой обла-
сти были четко обозначены в решениях декабрьского пленума ЦК КПСС 1957 г., 
рассмотревшего вопрос «О работе профессиональных союзов СССР» и др.29

Выполняя эти постановления, Мордовский обком, горкомы и райкомы КПСС, 
партийные организации предприятий, учреждений, колхозов и совхозов изучали 
деятельность профсоюзных организаций с последующим обсуждением ее на плену-
мах, бюро, партийных собраниях. 

Исходя из конкретных задач, поставленных перед республикой, партийные ор-
ганы практически на каждой своей конференции, каждом пленуме и заседании бюро 
указывали пути улучшения работы профсоюзов, ставили перед ними определенные 
задачи, направляли их деятельность на решение того или иного вопроса. Так, в ян-
варе 1958 г. на собрании актива Мордовской областной партийной организации 
рассматривался вопрос о работе профсоюзов Мордовии. Выступая на данном собра-
нии, секретарь Мордовского обкома КПСС В. И. Закурдаев охарактеризовал деятель-
ность республиканских профсоюзов следующим образом: «Центр тяжести оператив-
ного руководства профсоюзными организациями перенесен в области, края и 
республики, поднята роль советов профсоюзов. В их ведение теперь переданы проф
союзный бюджет и бюджет по государственному социальному страхованию, а также 
персонал технической инспекции и страховых врачей. Больше внимания стало обра-
щаться на улучшение работы фабричнозаводских и местных комитетов. В этих целях 
расширены права и обязанности ФЗМК в решении вопросов профсоюзной работы, 
изменен порядок образования постоянных комиссий, упрощен порядок выборов в 
первичных профсоюзных организациях, проведены мероприятия по укреплению 
финансового положения ФЗМК. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы ос-
вободить фабзавместкомы от излишней опеки, создать им условия для большей са-
мостоятельности и инициативы в профсоюзной работе. Во всей деятельности наших 
профсоюзов мы видим благотворное влияние решений XX съезда КПСС»30.

В докладе также отмечалось, что «профсоюзы больше стали заниматься обоб-
щением и распространением опыта передовиков и новаторов. В истекшем году 
обучено передовым методам труда 3 500 человек. Проведены совещания с рациона
ли заторами и изобретателями. Профорганизации регулярно подводят итоги со 
циалистического соревнования, передовым цехам и заводам присуждаются перехо-
дящие красные знамена»31.

Такая же работа проводилась горкомами и райкомами партии, партийными 
комитетами предприятий, организаций, колхозов и совхозов. Все это являлось яр
ким свидетельством того, что деятельность профсоюзов осуществлялась под по-
стоянным контролем партийных органов всех уровней. Например, в выступлении 
председателя Мордовоблсовпрофа И. В. Осипова на собрании областного пар
тийного актива в январе 1958 г. указывалось, что «партийные организации пос ле 
XX съезда КПСС стали больше вникать в деятельность местных профсоюзных 
комитетов. Партийные работники чаще стали присутствовать на заседаниях, пле-
нумах, активах, на отчетновыборных собраниях и конференциях профсоюзов. 
Парторганизации помогают месткомам наладить действенное социалистическое 
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соревнование, мобилизовать трудящихся на выполнение и перевыполнение произ
вод ственных планов»32.

Признавая партийное руководство в качестве необходимого фактора совершен-
ствования своей деятельности, профсоюзы при разработке конкретных программ, 
планов работы руководствовались решениями партийных съездов и конференций, 
постановлениями партийных органов. Решения партийных съездов и пленумов, 
постановления центрального и областного комитетов КПСС были положены в осно-
ву деятельности профсоюзов Мордовии. 

Так, в постановлении V Мордовской областной межсоюзной конференции проф
союзов в марте 1958 г. подчеркивалось: «Конференция обязывает Совет профсоюзов, 
областные и фабричнозаводские (местные) комитеты профсоюзов в своей прак
тической работе руководствоваться решениями декабрьского Пленума ЦК КПСС и 
IX пле нума ВЦСПС, направив свою деятельность на выполнение центральной зада-
чи профсоюзов, указанной в решениях Пленума ЦК КПСС», а именно «мобилизации 
масс на борьбу за дальнейший мощный подъем всех отраслей народного хозяйства, 
дальнейшее укрепление экономического могущества и оборонной мощи Советского 
государства, за выполнение и перевыполнение народнохозяйственных планов, за 
технический прогресс, за непрерывный рост производительности труда, за строжай-
шую экономию и бережливость во всех звеньях народного хозяйства, за максималь-
ное использование всех резервов и возможностей, для быстрого роста промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, для дальнейшего подъема уровня 
материальной обеспеченности и культуры трудящихся»33. 

В подтверждении того, что профсоюзы в своей деятельности руководствовались 
решениями КПСС, являются также вопросы, обсуждавшиеся на пленумах Мордов
облсовпрофа (1963 — 1964 гг.). Всего было проведено 6 пленумов, на которых 
рассматривались 8 вопросов, из них 4 — задачи профсоюзных органов по выпол
нению решений партийных органов. Например, IV пленум Мордовоблсовпрофа в 
январе 1963 г. обсудил вопрос «Об итогах ноябрьского Пленума ЦК КПСС, XI Пле-
нума ВЦСПС и задачах профсоюзных организаций республики»; III пленум (январь 
1964 г.) — «Об итогах декабрьского Пленума ЦК КПСС (1963 г.) и II Пленума 
ВЦСПС „Ускоренное развитие химической промышленности — важнейшее условие 
подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа“ и 
задачах профсоюзных организаций республики»; IV пленум (март 1964 г.) — «Ито-
ги работы февральского Пленума ЦК КПСС и III Пленума ВЦСПС и задачи област-
ной профсоюзной организации»34. 

Под непосредственным контролем обкома партии осуществлялась деятель-
ность Мордовоблсовпрофа, обкомов профсоюзов. Сохранялся установленный еще 
в 1920х гг. порядок, при котором в обком представлялась вся информация о про-
водимых профсоюзных мероприятиях, материалы, справки.

Традиционной формой прямого партийного вмешательства в дела профсоюзов 
являлись подбор, расстановка и воспитание руководящих профсоюзных кадров, 
особенно тех, кто входил в номенклатуру обкома партии: председателей, секретарей 
и заведующих отделами Мордовоблсовпрофа, председателей и секретарей отрас-
левых обкомов профсоюзов. На работу в профсоюзы, как правило, направлялись 
люди, имевшие опыт партийной работы. Таким опытом обладали все председатели 
Мордов облсовпрофа, занимавшие этот пост в исследуемый период. Так, И. В. Оси-

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 1 (53)102

пов, председатель Мордовоблсовпрофа в 1954 — 1962 гг. до из брания руководите-
лем профцентра работал 1м секретарем Саранского ГК КПСС, 1м секретарем 
Краснослободского, Ардатовского РК ВКП(б), 2м секретарем Мордовского ОК 
ВКП(б)35. В партийных органах работал и И. Я. Галкин — председатель Мордовобл-
совпрофа с 1962 по 1971 г.36

Руководители облсовпрофа стремились соблюдать политику роста кадров также 
за счет собственного потенциала. Так, секретарем облсовпрофа стал бывший старший 
инструктор облсовпрофа, потом председатель обкома профсоюза работников куль
ту ры А. Е. Козлов, заведующими отделами — инструкторы А. Т. Мишкин, И. И. Пал
 кин, В. Т. Муромцев, Д. П. Рузавин и др., председателями обкомов профсоюзов — 
бывшие инструкторы В. И. Никаноров (госторговля), Е. В. Соколова (пищевая 
про мышленность) и др.37 Отметим, что не члену партии карьеру построить практи
че с ки было невозможно.

Таким образом, профсоюзы Мордовии в рассматриваемый период были самой 
массовой общественной организацией, важным элементом в системе государствен-
ного и хозяйственного управления, выполняющие функцию социального обеспечения 
трудящихся, но полностью подконтрольные партийным органам.

Библиографические ссылки

1 См.: Ивлиев С. А., Кадерова Т. Н. Идеологические трансформации «хрущевского десяти-
летия» в контексте духовной жизни советского социума: взгляд из провинции (на примере Мор-
довской АССР) // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 
2018. № 3 (47). С. 112. 

2 См.: Филимонов М. А. Деятельность профсоюзов Башкортостана в 1905 — 2000 гг. : дис. 
докра ист. наук. Уфа, 2003. С. 301.

3 См.: Меркушина Т. В. Из истории профсоюзов Мордовии. События. Факты. Документы. 
Люди. Саранск, 2004. С. 155 — 156.

4 См.: Профсоюзы СССР : док. и материалы : 1953 — 1963 гг. : в 4 т. М., 1963. Т. 4. С. 628 — 629.
5 ЦГА РМ. Ф. 6271П. Оп. 3. Д. 83. Л. 2.
6 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 158.
7 ЦГА РМ. Ф. 6271П. Оп. 3. Д. 83. Л. 2.
8 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 158.
9 Там же. 
10 ЦГА РМ. Ф. 6271П. Оп. 3. Д. 186. Л. 25.
11 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 199.
12 См.:  Профсоюзы СССР. С. 628 — 629.
13 Филимонов М. А. Указ. соч. С. 310.
14 ЦГА РМ. Ф. 269П. Оп. 4. Д. 74. Л. 42.
15 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 171.
16 Из истории профсоюзов Мордовии. 1918 — 1978 гг. : док. и материалы. Саранск, 1979. С. 22 —   

23, 218 ; ЦГА РМ. Ф. 269П. Оп. 4. Д. 74. Л. 41 ; Там же. Ф. 6271П.Оп. 2. Д. 136; Оп. 3. Д. 188. Л. 43. 
17 Филимонов М. А. Указ. соч. С. 312.
18 Из истории профсоюзов Мордовии. С. 213.
19 ЦГА РМ. Ф. 6271П. Оп. 2. Д. 136. Л. 45.
20 Там же. Оп. 3. Д. 188. Л. 43. 
21 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 179.
22 ЦГА РМ. Ф. 6271П. Оп. 4. Д. 74. Л. 191.
23 См.: Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 181.
24 Филимонов М. А. Указ. соч. С. 314.
25 ЦГА РМ. Ф. 6271П. Оп. 2. Д. 83. Л. 150.



103
26 Там же. Д. 136. Л. 44.
27 Там же. Д. 140. Л. 56.
28 Устав профессиональных союзов СССР. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6015.htm 

(да та обращения: 20.02.2019).
29 КПСС о профсоюзах : сб. материалов. М., 1957 — 1963. Т 2. С. 217 — 230, 251 — 257, 

328 — 333.
30 ЦГА РМ. Ф. 269П. Оп. 4. Д. 74. Л. 42.
31 Советская Мордовия. 1958. № 9. С. 2.
32 Там же.
33 ЦГА РМ. Ф. 6271П. Оп. 3. Д. 75. Л. 183.
34 Там же. Оп. 4. Д. 121, 133; Оп. 5. Д. 16, 20, 24.
35 Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 232.
36 Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2. С. 133.
37 Меркушина Т. В. Указ. соч. С. 156.

Поступила 15.08.2019 г.

УДК 331:94(47).084.9«954/1963»

С. А. Ивлиев, Т. Н. Кадерова
S. A. Ivliev, T. N. Kaderova

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ МОРДОВИИ В УЛУЧШЕНИИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА И ПОВЫШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ (1954 — 1964 гг.)

THE ROLE OF TRADE UNIONS OF MORDOVIA 
IN IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS 

AND MATERIAL WELFARE OF WORKERS (1954 — 1964)

Ключевые слова: профсоюзы, Мордовия, условия и охрана труда, жилищнобытовое, меди-
цинское и санаторнокурортное обслуживание, культурнопросветительская работа.

В статье авторы исследуют деятельность профсоюзов Мордовии по улучшению условий и 
охраны труда, повышению жизненного и культурного уровня трудящихся в 1954 — 1964 гг.

Key words: trade unions, Mordovia, working conditions and safety, housing, medical, sanatorium 
and resort services, cultural and educational work.

The activities of the trade unions in Mordovia to improve working conditions and safety, to increase 
the living and cultural standards of workers in 1954 — 1964 are studied in the article.

Профессиональные союзы в 1954 — 1964 гг. были наиболее массовой обще-
ственной организацией Мордовской АССР, имеющей постоянную тенденцию к ро-
сту1. Одним из приоритетных направлений их деятельности в рассматриваемый 
период являлась работа по улучшению условий жизни и труда рабочих, служащих, 
колхозников и членов их семей, жилищнобытового, санитарнокурортного обслу-
живания.
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С 1956 г. профсоюзы стали уделять значительное внимание проблеме повышения 
жизненного уровня трудящихся, в частности за счет сокращения рабочего дня и 
увеличения заработной платы. На решение этого вопроса было направлено поста-
новление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС от 19 сентября 1959 г. «О сроках 
завершения перевода на сокращенный рабочий день и упорядочения заработной 
платы рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства СССР», в соответ-
ствии с которым с 1960 г. осуществлялся перевод рабочих и служащих на сокращен-
ный рабочий день2. Анализируя этот документ, Б. Л. Алексеев отмечает, что «на два 
часа была сокращена продолжительность рабочего дня в предвыходные и предпразд-
ничные дни без уменьшения заработной платы. Был установлен шестичасовой ра-
бочий день для подростков от 16 до 18 лет при оплате за полный рабочий день. В 
ходе подготовки и осуществления этих мероприятий профсоюзы совместно с адми-
нистрацией пересматривали и устанавливали новые нормы времени и выработки, 
принимали меры для улучшения организации труда и повышения его производи-
тельности в условиях сокращения рабочего времени»3.

По постановлению президиума облсовпрофа на 7часовой рабочий день были 
переведены Алексеевский цемзавод, ТЭЦ им. Тельмана (с октября 1958 г.), экскава-
торный (с августа 1959 г.) и кабельный (с апреля 1960 г.) заводы4.

К маю 1960 г. 18 из 397 основных предприятий промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, автомобильного транспорта и связи были переведены на сокра-
щенный рабочий день с последующим упорядочением заработной платы5. В резуль-
тате были пересмотрены устаревшие системы зарплаты, введены новые повышенные 
тарифные ставки и оклады, повышен минимальный уровень оплаты труда. Средняя 
зарплата у низкооплачиваемой категории работников повысилась на 31 % (с 32 руб. 
60 коп. до 42 руб. 70 коп.)6.

Областные советы и комитеты профсоюзов осуществляли общественный кон-
троль за состоянием нормирования труда, оказывали практическую помощь ФЗМК 
в улучшении этой работы. 

Приоритетным направлением деятельности профсоюзов Мордовии была работа 
по улучшению охраны труда, обеспечению нормальных санитарногигиенических 
условий и внедрению совершенной техники безопасности, предотвращающих про-
изводственный травматизм и профессиональные заболевания.

«Профсоюзы, — замечает М. А. Филимонов, — осуществляли государственный 
надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда и техники безопасно-
сти. Основным структурным звеном профсоюзов, ответственным за вопросы охраны 
труда, являлась техническая инспекция труда профсоюзов, в задачу которой входили 
надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охраны труда, за пра-
вильностью и безопасностью хранения, транспортировки и применения в производ-
стве ядовитых, огнеопасных, вредных и взрывчатых веществ, источников радиоак-
тивных излучений и т. д.»8. Кроме штатных технических инспекторов к работе по 
контролю и улучшению решения вопросов охраны труда и техники безопасности 
профсоюзы республики привлекали нештатных технических инспекторов из числа 
передовых рабочих, инженернотехнических кадров9. В январе 1958 г. президиум 
ВЦСПС утвердил Положение о техническом инспекторе совета профсоюзов. 

На VI Мордовской областной межсоюзной конференции профсоюзов (март 
1960 г.) отмечалось, что в 1958 г. на проведение мероприятий по охране труда в целом 
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по народному хозяйству было израсходовано 5,0 млн руб., в 1959 г. — 6,6 млн руб., 
в 1960 г. только по предприятиям Совнархоза — 5,4 млн руб., или на 1,3 млн руб. 
больше, чем в 1957 г. по всему народному хозяйству МАССР10.

В мае 1958 г. во всех предприятиях республики был проведен общественный 
смотр состояния охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, 
который позволил устранить многие серьезные недостатки и активизировать работу 
общественных инспекторов по охране труда. В результате проведенной работы в 
целом по народному хозяйству республики производственный травматизм в 1959 г. 
по сравнению с 1958 г. снизился на 2,2 %; количество смертельных несчастных слу-
чаев за этот период уменьшилось на 20 %11. В 1961 г. производственный травматизм 
по сравнению с 1960 г. снизился на 8 %, количество смертельных несчастных слу-
чаев на 14 %. На Саранском заводе медицинских препаратов, Ширингушской су-
конной фабрике и приборостроительном заводе производственный травматизм за 
1961 г. снизился более чем в 2 раза, на Алексеевском цементном заводе — на 44 %12.

В 1964 г. смотром было охвачено 335 колхозов и совхозов. В ходе него поступи-
ло 687 предложений по улучшению условий труда, из которых 459 было внедрено в 
производство13. 

Вместе с тем «на многих предприятиях, стройках, совхозах и РТС, — говорилось 
в отчете VI Мордовской областной межсоюзной конференции профсоюзов, — сос
тояние охраны труда и техники безопасности продолжает оставаться неудовлетво-
рительным. Так, в 1959 г. производственный травматизм в расчете на одну тысячу 
работающих на механическом заводе возрос на 15,8 %, на Уметском ДОКе на 11 %, 
на Саранском кабельном заводе на 24 %»14. В 1961 г. по сравнению с 1960 г. произ-
водственный травматизм также возрос (на инструментальном заводе — на 76 %, 
кабельном — на 22, электроламповом — на 13, Саранском кирпичном заводе —    
на 28, в тресте «Транспецстрой» — на 14 %; в Виндреевском и ЗубовоПолянском 
леспромхозах в 2 раза. Особенно много было случаев производственного травматиз-
ма со смертельным исходом на предприятиях пищевой промышленности совнархо-
за и в колхозах республики15.

Причинами высокого травматизма являлись «неправильная организация рабочих 
мест, плохой инструктаж по технике безопасности, низкая трудовая дисциплина 
рабочих, захламленность производственных помещений. Такое положение с охраной 
труда и техникой безопасности объясняется тем, что отдельные руководители пред-
приятий, строек и совхозов безответственно относятся к охране здоровья людей, а 
ФЗМК, не желая портить взаимоотношения с хозяйственными руководителями, 
мирятся с такими фактами, не осуществляют должного контроля за выполнением 
трудового законодательства и правил техники безопасности»16.

«Не изжиты факты, когда отдельные хозяйственные руководители нарушают 
законодательство о труде и режиме рабочего времени, систематически применяют 
сверхурочные работы, отменяют и переносят выходные дни. Это в первую очередь 
относится к руководителям бумажной фабрики „Красная Роза“, предприятий треста 
„Саранскжилстрой“, Инструментального, Кабельного, Лампового заводов и хлебо-
приемных пунктов», — указывалось в докладе на VIII Мордовской областной меж-
союзной конференции профсоюзов в июне 1963 г.17

Первичные профсоюзные организации наряду с правовой инспекцией следили 
за применением трудового законодательства. Осуществленный правовой инспекци-

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 1 (53)106

ей труда Мордовоблсовпрофа анализ показал, что «многие увольнения по инициа-
тиве администрации проводились с нарушениями трудового законодательства, без 
должного контроля со стороны профсоюзных комитетов. О многочисленных нару-
шениях законодательства свидетельствовали и письменные обращения граждан в 
вышестоя щие профсоюзные органы. Как правило, в большинстве письменных заяв-
лений содержались справедливые требования членов профсоюзов»18. 

В целях сохранения здоровья рабочих, колхозников и служащих, улучшения 
медицинского и санаторнокурортного обслуживания работающих профсоюзы ре-
спублики использовали средства государственного социального страхования, бюд 
жет которого увеличивался из года в год. Так, если в 1957 г. расходы социального 
страхования составили 41 млн руб., то в 1959 г. — 54 млн рублей, в 1960 г. — око-
ло 60 млн руб.19 О важности данной работы свидетельствует тот факт, что в 1963 г. 
вопрос «О состоянии и мерах улучшения работы профсоюзных организаций респуб
лики по государственному социальному страхованию» дважды обсуждался на пле-
нумах и 29 раз на президиумах облсовпрофа20.

За 1959 — 1960 гг. на лечение трудящихся было израсходовано около 7 млн руб., 
10 848 чел. побывали в домах отдыха и санаториях (в 1956 — 1958 гг. — 8 632 чел.)21. 
За это же время было выплачено пособий по беременности и родам, на уход и корм-
ление ребенка более 24 млн руб. В 1961 — 1962 гг. по республике расходы на лече-
ние и отдых трудящихся по социальному страхованию составили 13 млн руб. За счет 
этих средств было направлено в здравницы страны и дома отдыха 13 750 чел. и 
обслужено пионерскими лагерями свыше 14 тыс. школьников22.

В 1959 г. впервые на некоторых предприятиях — Уметский ДОК, завод «Дуби-
тель», Ардатовский светотехнический и Алексеевский цементный заводы — было 
организовано лечебное питание, на что было израсходовано свыше 68 тыс. руб.23

Облсовпроф совместно с органами здравоохранения республики проводили 
целый ряд мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение медицинского 
обслуживания трудящихся. С помощью многочисленного страхового актива профсо-
юзные организации контролировали работу больниц, поликлиник, здравпунктов. 
При медицинских учреждениях работали общественные советы. В начале 1960х гг. 
облсовпроф и исполкомы райсоветов создали такие организации при 132 лечебных 
учреждениях и задействовали в них свыше 1500 общественников24. В целях сниже-
ния заболеваемости совместно с органами здравоохранения создавались смотровые 
комиссии, в работе которых участвовали медицинские работники и страховые деле-
гаты. Облсовпроф постоянно анализировал на заседаниях президиума состояние 
медицинского обслуживания на предприятиях республики25.

В комплексе мероприятий по профилактике и снижению временной нетрудоспо-
собности рабочих и служащих оправдали себя оздоровление трудящихся в санато-
риях и профилакториях при промышленных предприятиях. Так, в доме отдыха 
«Мокша» на 270 мест ежегодно отдыхали свыше 7 тыс. чел. С 1963 г. по 1964 г. были 
открыты медсанчасти при заводах медпрепаратов, СЭЛЗ, «Электровыпрямитель», 
экскаваторном и цементном26. 

Принятое в марте 1960 г. Советом Министров СССР Постановление «О переда-
че профсоюзам санаториев и домов отдыха» также способствовало улучшению са-
наторнокурортного обслуживания трудящихся и повышала роль профсоюзов в этом 
вопросе27. 
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Анализ архивных данных показал, что «с каждым годом росло число трудящих-
ся, укреплявших свое здоровье в санаториях и домах отдыха. Так, в Мордовии за 
1963 — 1964 гг. и полгода 1965 г. в здравницах отдыхали 23,2 тыс. чел. Широкое 
развитие получили базы отдыха промышленных предприятий, организаций и учреж-
дений, которые располагались, как правило, в лучших загородных местах: на берегах 
рек Алатырь, Сивинь, Сура»28.

Профсоюзы огромное внимание уделяли вопросам организации отдыха и здо-
ровья детей. Данные проблемы, а также организация воспитательной работы с 
деть ми, регулярно обсуждались на пленумах, президиумах областного совета, со-
вещаниях актива. В пионерских лагерях профсоюзов за 1956 — 1958 гг. отдыхали 
11 850 школьников29, в 1958 — 1960 гг. — 12 тыс.30 Практически ежегодно с 1949 г. 
по 1970 г. профсоюзы Мордовии занимались проведением общегородских новогод-
них елок для детей31.

Большое место в системе оздоровительных мероприятий занимала туристскоэкс-
курсионная работа. В апреле 1960 г. туристические клубы были созданы при Арда-
товском, Темниковском, Саранском домах политпросвещения. Прокатный пункт 
открылся на лыжной базе «Труд». В 1965 г. в республике был создан областной совет 
по туризму, а в городах и районах открыто 96 туристических секций32.

Занимались профсоюзы и организацией туристских поездок за границу. В марте 
1956 г. впервые на заседании президиума был поставлен вопрос о распределении 
путевок по интуризму. Первая группа в составе 40 человек поехала в Чехословакию. 
С 1961 г. ежегодно стали утверждаться планы направления советских туристов за 
границу33. 

Согласимся с мнением М. А. Филимонова, что «многогранная деятельность 
профсоюзов, подчиненных ему организаций, хозяйственных руководителей, относя-
щаяся к организации санаторнокурортного, медицинского обслуживания и отдыха 
трудящихся, улучшения условий труда, обеспечивала снижение уровня заболевае-
мости, что подтверждалось статистическими данными, приводимыми во многих 
профсоюзных документах, в том числе в материалах отчетновыборных профсоюз-
ных конференций»34.

Вместе с тем на VI Мордовской областной межсоюзной конференции профсою-
зов отмечалось, что заболеваемость с временной потерей трудоспособности рабочих 
растет из года в год. Например, если в 1956 г. по группе учитываемых предприятий 
на 100 работающих потери составили 796 дней, то в 1957 г. — 1 000, в 1958 г. —          
1 038, в 1959 г. —1 058 дней. На отдельных предприятиях заболеваемость была еще 
выше: на механическом заводе — 1 395 дней, пеньковом комбинате — 1 749, Са
ранском хлебокомбинате — 1 800 дней. Временная нетрудоспособность рабочих 
совхозов в 1959 г. выросла на 23 %, в некоторых совхозах заболеваемость выше 
средней республиканской более чем в 2 раза35.

Ответственность была возложена на профсоюзы, которые «недостаточно осу
ще ствляли общественный контроль за органами здравоохранения и строительством 
ле чебнопрофилактических учреждений»36, что, на наш взгляд, не совсем обосно
ван но.

К важным направлениям деятельности профсоюзов Мордовии относилась про-
блема обеспечения жильем трудящихся. Из отчетов руководителей Мордовского 
облсофпрофа на областных межсоюзных конференциях в период с 1958 г. по 1963 г. 
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следует, что «профсоюзы Мордовии уделяли постоянное внимание работе по улуч-
шению жилищных условий рабочих, служащих и колхозников. Она включала в себя 
осуществление контроля за выполнением планов ввода жилья, закрепление за объек
тами групп общественного контроля, организацию массовых рейдов, проверок ка-
чества строительства, активное содействие развитию жилищного строительства 
хо зяйственным способом, борьбу за ликвидацию бараков и ветхого жилья»37.

За три послевоенных пятилетия в городах и селах республики было построено 
1 309,8 тыс. м2 жилья, в том числе 1 228,5 м2 за счет государственных средств38. Го-
сударственные капиталовложения в жилищное строительство в 1958 г. по сравнению 
с 1940 г. увеличились в 20,9 раза39. В 1959 — 1965 гг. государственными и коопера-
тивными организациями (без колхозов) было построено и введено жилых домов об-
щей площадью 887,2 тыс. м2, рабочими и служащими с помощью государственного 
кредита — 753,7 тыс. м2, в сельской местности — более 44 тыс. новых домов. Го род
ской жилищный фонд в республике возрос с 1387 тыс. м2 в 1959 г. до 2 258 тыс. м2 
в 1965 г.40 В республике за счет государственных капиталовложении только за 
1960 — 1961 гг. возвели и сдали в эксплуатацию 136 тыс. м2 жилья, в 1962 г. — 
81,548 тыс. м2, в том числе по г. Саранску 48,9 тыс. м2. Это на 10,4 тыс. м2 больше, 
чем в 1961 г. Кроме государственного жилищного строительства за минувший год 
населением городов и сельской местности было построено около 9 тыс. индивиду-
альных домов41. Облсовпроф постоянно контролировал строительство жилья и куль-
турнобытовых объектов, неоднократно рассматривал эти вопросы на заседаниях 
президиума Совета42. Тем не менее жилищная проблема являлась одной из самых 
острых. VIII областная межсоюзная конференция профсоюзов (1960 г.) указала не-
достатки в жилищном строительстве «в истекшем году в республике осталось неос-
военных средств на строительство жилья по линии местных советов 5,5 млн рублей, 
в результате чего не додано более 5 тыс. кв. метров жилой площади»43. В 1962 г. 
изза недостатка квартир для рабочих было приостановлено строительство всех 
профсоюзных объектов — дворца культуры, стадиона, клубов. С апреля 1962 г. ко-
миссия облсовпрофа стала называться комиссией по контролю за ходом строитель-
ства жилья и культурнобытовых объектов во главе с Н. С. Клеянкиным44. 

Как справедливо отмечает М. А. Филимонов, «законодательством СССР и союз-
ных республик профсоюзам были предоставлены широкие полномочия в решении 
всех вопросов, связанных с распределением жилых помещений. Они вели учет 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, устанавливали очередность 
на получение жилой площади и т.д.»45 

В декабре 1959 г. облсовпроф совместно с Совнархозом принял постановление 
«Об упорядочении распределения и заселения жилой площади на предприятиях и 
стройках Совнархоза», установившее единый порядок распределения жилой площа-
ди. В том же году были созданы комиссии общественного контроля, которые не 
только следили за ходом строительства и распределением жилья, но и контролиро-
вали работу предприятий торговли и общественного питания. В июне 1964 г. поста-
новлением Совмина МАССР и президиума облсовпрофа были введены новые пра-
вила учета граждан, нуждающихся в жилье. Распределением жилья стали за ниматься 
директора заводов совместно с профсоюзными организациями. Однако разрешение 
на внеочередное выделения жилья для специалистов попрежнему давал только 
облсовпроф47. 
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Профсоюзы осуществляли общественный контроль за деятельностью предпри-
ятий и учреждений социальнобытового назначения, торговли, общественного пи-
тания, бытового и транспортного обслуживания. Эти проблемы постоянно рассма-
тривались на пленумах, заседаниях президиума Мордовоблсовпрофа, областных 
комитетов профсоюзов. Так, IV пленум совета профсоюзов 29 ноября 1955 г. заслу-
шал и обсудил вопрос о состоянии и мерах улучшения государственной и коопера-
тивной торговли в Мордовской АССР48. Были установлены многочисленные факты 
нарушений торговли, обвешивание и обмеривание покупателей, растраты и хищения 
государственных и кооперативных средств, продажа дефицитных товаров помимо 
прилавка. Например, в магазине № 53 г. Саранска, продавцы, пользуясь бесконтроль-
ностью со стороны профсоюзных организаций, занимались завышением цен. В ма
газинах Козловского района из проверенных 230 наименований товаров 25 про
давались по завышенным ценам. Во многих магазинах потребительской коопера 
ции, особенно на селе, допускались перебои торговли товарами первой необходи-
мости — керосином, хозяйственным мылом, солью, спичками и др. В некоторых 
столовых системы Мордпотребсоюза и треста общепита было плохо организова   
но обслуживание населения. Посетители жаловались на невкусные обеды, ассорти
мент блюд, «в залах неуютно, холодно и грязно, отсутствует культура обслужива   
ния посетителей»49. В 1963 г. в ходе проверки было выявлено, что «в г. Саранске из 
32 про веренных магазинов в первом квартале этого года обмана покупателей и за-
вышения розничных цен выявлено 17; в тресте столовых из 43 проверенных пред-
приятий в 26 столовых обнаружены нарушения и злоупотребления. Аналогичные 
факты нарушений и злоупотреблений установлены в Торбеевском, Ковылкинском, 
Ардатовском и других районах»50.

В связи с этим в постановлении 4й Мордовской областной межсоюзной конфе-
ренции профсоюзов в марте 1956 г. предлагалось «Совпрофу глубже вникать в во-
просы торгового обслуживания населения, направлять внимание общественных 
контролеров профсоюзных организаций на устранение недостатков в работе мага-
зинов и столовых. Совместно с обкомами профсоюзов работников госторговли и 
общественного питания и потребительской кооперации, смелее внедрять передовые 
методы самообслуживания потребителей, позволяющие увеличить пропускную 
способность столовых, принимать меры к улучшению работы городских рынков, 
оказывать помощь в развертывании политиковоспитательной и производствен-
номассовой работы среди работников торговой сети города и деревни»51. Придавая 
важное значение работе профсоюзов по контролю за торговлей и общественным 
питанием, Президиум Совета в 1962 г. закрепил за обкомами и ФЗМК профсоюзов 
торгующие организации и предприятия общественного питания, создал при област-
ном Совете 9 комиссий общественного контроля, привлек к работе по контролю 
около 1 500 общественных контролеров из числа рабочих, служащих и пенсионеров, 
организовал и провел республиканские смотры работы предприятий общественного 
питания52.

Особое внимание профсоюзы обращали на повышение культурного уровня и 
образования трудящихся и членов их семей, нравственное и эстетическое воспитание.

Т. В. Меркушина отмечает, что «в работе профсоюзов республики по организа-
ции досуга важное место отводилось культурнопросветительным учреждениям. На 
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их развитие выделялись огромные профсоюзные средства. Численность культпросвет 
учреждений профсоюзов росла из года в год. Так, в 1958 — 1961 гг. насчитывалось 
83 клуба, 264 библиотеки, 87 киноустановок. В 1962 — 1965 гг. уже соответственно 
112, 310, 107. Высоким уровнем организации культурновоспитательной работы 
отличались профсоюзные организации заводов «Электровыпрямитель», медпрепа-
ратов, Алексеевского цементного заводов, совхозов «Арх. Голицинский» и «Красное 
сельцо»»53.

Из докладов председателей Мордовоблсофпрофа на IV и V Мордовской област-
ной межсоюзной конференции профсоюзов И. В. Осипова и на VII И. Я. Галкина 
следует, что «большое развитие получили самодеятельные театры, ансамбли песни 
и танца, литературные объединения, хоры. В профсоюзных организациях в 1956 г. 
было 729 хоровых, драматических, музыкальных и других самодеятельных кружков 
с числом участников более 11 тыс. чел.54. В 1958 — 1960 гг. их количество возрос-
ло до 1 046, в которых занималось более 17 тыс. рабочих и служащих55. В 1962 г. в 
32 профсоюзных клубах и 366 красных уголках работало 1 177 различных кружков 
художественной самодеятельности с числом участников около 40 тыс. чел.56 Кол-
лективы художественной самодеятельности республики были лауреатами много-
численных конкурсов и смотров. Например, по итогам смотров Президиум ВЦСПС 
в 1962 г. присудил: клубу им. Ухтомского диплом II степени и денежную премию в 
размере 500 руб., Красному уголку корпуса № 2 завода медпрепаратов диплом         
I степени и денежную премию 250 руб., 8 красных уголков были награждены дипло-
мами III степени57. В 1962 г. при профсозных клубах и домах учителя работали на 
общественных началах 12 народных университетов и школ культуры, здоровья, 
семейного воспитания, в которых занимались около 3 тыс. человек58. За 1960 —   
1962 гг. для трудящихся было прочитано 45 тыс. лекций и докладов на обществен-
нополитические и экономические темы, проведено 5 473 концерта и 562 тематиче-
ских вечера. В общей сложности всеми культурновоспитательными мероприятиями 
за 2 года было обслужено 3 млн 600 тыс. трудящихся59. Определенная работа была 
проделана и по укреплению материальной базы культпросвет учреждений. В 1961 г. 
в 8 клубах провели капитальный и в 10 текущий ремонты, достроили и ввели в экс-
плуатацию 5 новых клубов, на 40 тыс. руб. закупили оборудование60.

Таким образом, профсоюзные органы Мордовии в исследуемый период значи-
тельное внимание уделяли проблемам повышения материального и культурного 
уровня работающих, обеспечения их жильем, улучшения медицинского и санитар-
нокурортного обслуживания трудящихся. На эти цели направлялись многомилли-
онные средства из фонда государственного социального страхования. Не менее 
важная работа проводилась профсоюзами по улучшению охраны труда и техники 
безопасности, по соблюдению трудового законодательства. 
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В  статье  анализируется механизм взаимоотношений Ленинградского областного комитета 
КПСС и деятелей искусства в условиях перманентного расширения культурных границ, оказавших 
огромное влияние на становление современной творческой мысли и, как следствие, трансформацию 
сознания советских людей. 

 Key words: Brezhnev “stagnation”, Leningrad Oblast Committee of the CPSU, G.V. Romanov, 
Leningrad intelligentsia, censorship arbitrariness, dramatic art, music.

The mechanism of relations between the Leningrad Oblast Committee of the CPSU and artists in 
the  conditions of  the permanent  expansion of  cultural  boundaries, which had  a  huge  impact  on  the 
formation of modern creative thought and, as a result, the transformation of consciousness of Soviet 
people, is analyzed the article.

Ведущая роль интеллигенции в формировании общественного сознания, феномен 
ее становления и развития обусловливают интерес к ее изучению. Являясь основным 
проводником идеологии, научных и культурных знаний, высокоинтеллектуальная 
прослойка послереволюционного общества функционировала в неразрывном сим-
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биозе с властью, взаимоотношения с которой на протяжении всего советского пери-
ода складывались весьма противоречиво и непросто.

Восемнадцатилетний период правления Л. И. Брежнева, впитавшего в себя 
исторические особенности предшествующих эпох, в частности, сталинизма и хру-
щевской «оттепели», охарактеризовался относительной гибкостью системы отноше-
ний партийносоветского аппарата и творческой интеллигенции. Тем не менее общее 
направление государственной и партийной культурной политики сопровождалось 
строгим идеологическим и, следовательно, цензурным контролем, а траектория раз-
вития модели взаимоотношений власти и высокообразованного класса населения 
СССР была неразрывно связана со строгостью установок и характером личности 
представителя властной структуры, способной повлиять на деятельность людей 
искусства. Так, в исторически оппозиционном Ленинграде, городе с передовыми во 
многих сферах жизнедеятельности человека взглядами, в 1965 — 1985 гг. царил 
жесткий цензурный произвол, не помешавший, однако, созданию исключительных 
шедевров в литературе, театре, музыке и т. д., перевернувших сознание советского 
гражданина, что в значительной мере определяет актуальность избранной темы 
публикации.

В целях составления целостной картины существующей в эпоху брежневского 
«застоя» модели взаимоотношений высокоинтеллектуального слоя советского об-
щества и партии в статье использовался историкоповествовательный метод иссле-
дования, позволяющий определить место идеологических установок власти по от-
ношению к литературе, театральной и музыкальной культурам в определенный 
ис то рический период. Вместе с тем он позволил проанализировать механизмы про
ведения партийной политики в сфере искусств в Ленинграде, ее влияние на развитие 
интеллигенции и, как следствие, творчества. Элементы сравнительноисторическо-
го метода, используемые в статье для описания взаимоотношений «власть — худож-
ник», дают представление целостной картины формирования известных творческих 
работников Ленинграда во взаимодействии с властными структурами, определяя 
при этом их специфическую связь в период брежневского правления.

В силу закрытого характера основных материалов Центрального государствен
ного архива историкополитических документов, который ранее был партийным 
архивом Ленинградского областного и городского комитета КПСС, и доволь но скуд-
ной историографии взаимоотношений власти и интеллигенции в 1965 — 1985 гг. 
теоретической основой исследования послужили мемуары и воспоминания видных 
деятелей искусства того времени, аналитические работы, указывающие на характер 
системы отношений, складывающейся между областным комитетом КПСС и автори
тетными представителями высокообразованной прослойки общества.

Крайне жесткое отношение И. В. Сталина к высокообразованному классу на-
селения и последующая «оттепель», принципиально не изменившая положение 
советского интеллигента, но вселившая в него дух свободы, во многом предопре-
делили концепцию взаимоотношений власти и интеллигенции в период правления 
Л. И. Брежнева. После многолетнего страха и культурного затворничества в период 
правления Н. С. Хрущева появились новые лидеры в науке и искусстве, возродился 
бы линный тип независимой активной личности — истинного гражданина, художни-
ка, ученого, мыслителя, который имел смелость утвердить собственное видение куль
туры, истории и современности, зазвучали новые имена в литературе (И. Г. Эренбург, 
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К. Г. Паустовский, А. И. Солженицын, Д. А. Гранин, В. Д. Дудинцев и др.) и в теа-
тре (Н. П. Акимов, Г. А. Товстоногов, Ю. П. Любимов, О. Н. Ефремов, А. М. Эфрос, 
Л. Е. Хейфец, М. Г. Розовский и др.)1.

Непримиримый консерватизм Л. И. Брежнева, пугающий думающую часть 
населения ресталинизацией, хотя и способствовал становлению диссидентского 
движения, связанного с делом Синявского — Даниэля (авторов, напечатавших свои 
произведения за рубежом), однако против творческой интеллигенции настроен не 
был2. 

Следует отметить при этом, что у московской и ленинградской прослойки вы-
сокоинтеллектуального общества отношения с властью складывались поразному. 
Активное препятствование новым веяниям тормозило деятельность авторов, но 
вместе с тем способствовало и появлению новых стилевых решений, рождению 
истинных шедевров в атмосфере грубой цензуры3. 

Тесная взаимосвязь власти и творчества была выражена, с одной стороны, эко-
номически материальной зависимостью интеллигенции от «идеологического моно-
полиста» — КПСС, а с другой — зависимостью партии от культурного пласта, в 
оперативном пользовании которого находились инструменты пропаганды этой 
идеологии. Осознавая значение творческой личности, властные органы всеми спосо
бами поощряли сотрудничавшую с ней интеллигенцию, предоставляя не только 
различного рода награды и звания, но и, например, квартиры в элитных домах4. Так, 
В. Дмитриевский, изучая феномен взаимоотношений власти и высокообразован  
ного класса советского общества в интересующий нас период, отмечает, что «поеди
нок художника и власти явно или подспудно несет с собой риски и последствия для 
обеих сторон. Власть растлевает художника пряником и угрожает кулаком, но и ху-
дожники расшатывают идеологическую монополию власти, вносят смятение и раз-
лад в сознание номенклатурных чиновников»5. 

Истинное тяготение к авторитетным людям искусства объяснялось тем, что, 
приближая к себе «любимцев публики», представители власти не только могли ока-
зывать идеологическое влияние на творчество писателей, артистов, кинорежиссеров 
и др., но и сами становились ближе к народу, любовь которого облагораживала тех, 
кто находился рядом с его кумирами. Подобная тенденция характерна как для совет-
ских времен, так и для современности. 

Вопросы поддержания дружеских отношений с чиновниками были актуальной 
повесткой дня и для людей искусства, отдававших себе отчет в пользе таких связей. 
Так, руководитель театра «Современник» О. Н. Ефремов сумел «перетянуть» на 
свою сторону министра культуры СССР Е. А. Фурцеву, добился ее покровительст   
ва и, соответственно, большей свободы для театра, выпуская спектакли без цензур-
ных разрешений6. Поэт Е. А. Евтушенко, обращаясь с письмами непосредственно к 
Л. И. Брежневу, защищал «Таганку», Ю. П. Любимов часто обсуждал вопросы 
культуры по телефону с Ю. В. Андроповым7. 

Творческая деятельность интеллигенции не могла быть полностью свободна от 
влияния различных регламентирующих ее факторов политического, идеологическо-
го, экономического, эстетического, этического, субкультурного характера. Власть 
целенаправленно внедряла в массы идею тотального патернализма. Советский чело-
век должен был быть предан и благодарен Родине, партии, государству, трудовому 
коллективу. Общепризнанная идеология верховенства партии отражала необходи-
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мость следования установленной ею истине, включающей в себя безоговорочное 
знание того, что необходимо отдельному человеку и всем гражданам СССР. Данная 
концепция распространялась и на все виды искусства и науки8. Ярче всего идеоло-
гическое воздействие политики партии сказалось на развитии социалистического 
реализма, не нового для брежневской эпохи художественного направления, особен-
ностью которого является преобладание героикопатриотической и гражданской 
тематики, оттесняющей на задний план личные проблемы и переживания, да и ин-
дивидуальность вообще9. 

Без влияния политики партии не обходилось развитие даже такой внешне апо-
литичной культурной сферы, как музыка. Под неусыпным руководством лидеров 
партии и государства в 1960 — 1980е гг. вырабатывалась «генеральная линия» 
развития музыкального искусства в СССР, оставившая следы взаимоотношений 
власти и художника в советскую эпоху и на современном творчестве10. Несмотря на 
то, что определяющим фактором специфики развития музыкальной жизни в Совет-
ском Союзе в целом и в Ленинграде в частности была культурная политика КПСС, 
в период брежневского «застоя» появились новые неформальные направления, никак 
не вписывающиеся в официальную доктрину. 

В 1965 — 1985х гг. в культуру СССР активно проникают западные музыкальные 
идеи. Расширение границ международного сотрудничества предопределяют и боль-
шую осведомленность простых граждан о мировых тенденциях в музыкальной 
сфере. Популярными направлениями становится бардовская песня и джаз, зарожда-
ется русский рок11. Л. Н. Раабен, известный деятель музыкальной культуры того 
периода, отмечает, что зарождение в 1960х гг. новых музыкальных жанров и увле-
чение западной музыкой было вызвано острой борьбой с властями. По его мнению, 
всю конфликтность окружающего мира не могла выразить классическая музыка, 
потребовался новый музыкальный язык и новые направления12.

Основываясь на анализе многочисленных документов (протоколов ЦК КПСС, 
записок КГБ и Министерства культуры послесталинского периода, нот, сценариев, 
песен и др.), А. Богданова исследует механизм взаимоотношений музыкальной 
интеллигенции и власти и делает вывод о глубокой связи между восприятием му
зыки и особенностями психологии советского человека эпохи брежневского «за-
стоя». Выведенная ей формула отношений указывает на полную политизацию ис
кус ства, его абсолютную зависимость от власти13. Воспоминания джазового экс перта 
В. Б. Фейертага14, ленинградского композитора А. Н. Колкера15 и др. доказывают 
региональную идентичность ее выводов. Линия партии и конкретные властные лич-
ности оказывали решающее влияние на развитие музыкальной жизни Ленинграда.

Во всем усматривалась «направляющая рука» партии: композиторы писали на 
заказ патриотические песни и оперы, ставились спектакли на патриотическую тема-
тику, партийные органы планировали гастрольную деятельность, выбирали, какие 
достижения ленинградских театральных работников, музыкальных деятелей, писате
лей и других продвигать, а какие признавать «вредными». Однако тотальный контроль 
не мог сдержать приток нового. Окрепшая к приходу Л. И. Брежнева, уважающая 
ин теллигенцию и избегающая конфликтных ситуаций с ее участием оппозиция в 
страхе перед возвратом к сталинским методам управления, несмотря на цензуру и 
идеологические препоны, активно продвигала свои произведения в надежде разрушить 
закостенелую систему отношений советской власти и мыслящей части населения. 
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В культурном центре страны — Ленинграде, функционирующем по правилам 
ЦК КПСС, царила особая атмосфера. Определяющую роль в отношениях власти и 
интеллигенции играли руководители Ленинградского областного комитета КПСС, 
определяющие во многом вектор творческого и научного развития.

Большую часть исследуемого периода, а именно с 1970 по 1983 г., во главе Ле
нинградского обкома находился Г. В. Романов. Талантливый организатор и видный 
политический деятель, при котором было построено более 50 научнопроизводствен-
ных объединений, открыто рекордное количество станций метро, собраны знамени-
тый трактор «Кировец» и известный ледокол «Арктика», вместе с тем был абсолют-
но нетерпим к инакомыслию и к невыполнению партийных установок16. Известно, 
что с его подачи гонениям и травле подвергались не приспособившиеся представи-
тели научной и творческой интеллигенции. По мнению политолога Б. Вишневского, 
«Г. В. Романов был одним из самых одиозных партийных вождей и лично ответстве-
нен за множество мерзостей, творимых под его непосредственным руководством и 
с его высочайшего одобрения»17. 

В 1980 г. по сфабрикованному делу о хранении наркотиков был арестован и 
осужден писатель и историк К. М. Азадовский, работавший заведующим кафедрой 
иностранных языков в Мухинском училище Ленинграда. Этот прецедент стал одним 
из первых случаев с использованием специальными службами наркотических ве-
ществ для устранения антисоветских элементов18. 

Советский актер и режиссер С. Ю. Юрский, творчество которого не вписывалось 
в границы установленной идеологии, был вынужден покинуть город по указанию   
Г. В. Романова. При нем же из СССР были изгнаны И. А. Бродский и С. Д. Довлатов. 
Хотя эти решения принимались на уровне центральной власти государства, област-
ной комитет играл немаловажную роль в инициации и «продвижении» дел. Многие 
художники, музыканты, актеры и литераторы покидали Ленинград и переезжали в 
Москву, поскольку, как отмечает правозащитник Ю. Вдовин, «работать под Романо-
вым было невозможно»19.

Очевидно, что система жесткого курирования культуры, которую осуществлял 
ленинградский областной комитет КПСС в 1960 — 1980 гг., не смогла удержать 
проникновения новых культурных веяний, основной причиной проявления которых 
являлось активное общественное сознание ленинградцев и, в первую очередь, ин-
теллигенции. 

Дифференциация культуры и одновременное становление диссидентского дви-
жения во времена правления Л. И. Брежнева сопровождались не столь значительным 
как в ранние советские годы, но энергичным подавлением антисоветских настроений. 
Так, за распространение листовок с призывом к бойкоту выборов был арестован  
Ю. Э. Миньковский (1973), за надпись на стене Государева бастиона Петропав
ловской крепости «Вы распинаете свободу, но душа человеческая не имеет оков» —   
Ю. А. Рыбаков и О. А. Волков (1976). Гонениям подвергались граждане, защища
ющие видных деятелей литературы, музыки, театра, кино. Особое внимание КГБ 
привлекали представители правозащитных движений: в 1971 г. аресту и осуждению 
были подвергнуты 6 человек, входящих в группу «Союз борьбы за свободу лично-
сти», возглавляемую В. А. Дзибаловым; в 1977 г. — за участие в «Кружке друзей 
социалистической законности» О. Н. Москвин и др.20
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Появление новых литературных изысканий, не ориентированных на цензуру в 
1965 — 1985 гг., традиционно сопровождалось репрессивными мерами наказания. 
За написание крамольных текстов или распространение самиздата и тамиздата в 
Ленинграде были арестованы и осуждены: группа Г. В. Давыдова — В. В. Петрова 
(1973), ныне известный писатель и журналист М. Р. Хейфец (1974), автор неопубли-
кованного романа «Братья Красовские» Д. Е. Аксельрод (1982) и др. В 1976 г. был 
вынужден покинуть страну советский филолог, историк, переводчик Е. Г. Эткинд, 
в 1980 г. — поэт и писатель Л. С. Друскин, в 1981 г. — редактор самиздата «Север-
ная почта» — С. В. Дедюлин21.

Справедливости ради стоит отметить, что Ленинградский обком КПСС не за
нимался непосредственным преследованием диссидентского движения, эту роль 
успешно выполняло специальное ведомство — Пятое управление КГБ СССР. Власти 
города и, в частности Г. В. Романов, отвечая за идеологическую составляющую на
правления культурной политики, имел политическое влияние на «разработку» не
угодных личностей, но опосредованное отношение конкретно к подавлению разного 
рода антигосударственных настроений.

Влияние личного отношения «управляющего» городом к интеллектуальной 
прослойке общества, подобно двойственности политики партии в отношениях с 
интеллигенцией, определяло противоречивый вектор развития культурных проектов. 
Тотальный контроль неумолимой цензуры спокойно уживался с экстравагантными 
идеями художников, актеров, литераторов и музыкантов, воплощаемыми в жизнь в 
период «застоя».

Запрещая неугодные концерты и спектакли, жестко регламентируя рамки лите-
ратуры и художественного искусства, первый секретарь обкома вместе с тем, пони-
мая неизбежность внедрения новых веяний и подчиняясь принципу «не можешь 
противостоять — управляй», впустил в жизнь горожан элементы оппозиционной 
культуры. Период его «правления» характеризуется зарождением советского рока22. 
В Ленинградской консерватории 25 июля 1975 г. впервые в СССР звучит постанов-
ка рокоперы «Орфей и Эвридика»23, а в 1981 г. начинает свою работу Ленинградский 
рокклуб24. 

Таким образом, жесткое партийное руководство Ленинграда в период 1965 — 
1985 гг. не остановило интеллигенцию, генерирующую новые творческие тенденции. 
В целом идеологический запрет на все «несоветское» сыграл в определенной степе-
ни роль катализатора свободной и независимой мысли. Л. М. Сарган отмечает, что 
«культурная политика советских „верхов“ в области искусства привела к несколько 
неожиданным результатам. Во многом этому поспособствовала критичность созна-
ния части населения»25.

Следует отметить, что необычайно яркое и насыщенное в рассматриваемый 
период драматическое искусство более всех других видов творческой деятельности 
зависело от партийной власти, прежде всего по той очевидной причине, что театраль-
ные постановки не могли быть осуществимы без самого театра — государственного 
здания, без заработных плат труппе, затрат на декорации и пр. Можно писать стихи, 
романы, и не зависеть от власти, а советский театр неизменно требовал материальной 
поддержки «сверху».

В связи с этим стоит отметить, что взаимоотношения власти и двух самых ярких 
представителей ленинградской театральной элиты — режиссеров Н. П. Акимова и 

Исторические науки и археология
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Г. А. Товстоногова — складывались поразному. Это накладывало отпечаток на твор-
чество известных режиссеров26. Неугодный партии изза своих «буржуазнофор
малистических» увлечений и за космополитическое эстетство режиссерэкспери
ментатор Н. П. Акимов с начала своей деятельности был вынужден идти по пути 
сопротивления. Будучи талантливым живописцем и графиком, работавшим на 
огромном количестве разноплановых театральных площадок, в 1935 г. он создает 
Театр комедии, а в 1949 г. его увольняют из своего же театра, тогда как только на-
чавшего карьеру Г. А. Товстоногова, любимца партии, в этом же году направляют на 
«укреп ление» ленинградского театра им. Ленинского комсомола27.

Строя свою головокружительную театральную карьеру в послевоенном Ленин-
граде, Г. А. Товстоногов удостаивается двух Сталинских (Ш. Дадиани «Из искры…» 
в 1950 г. и «Дороги бессмертия» о Ю. Фучике в 1952 г.) и одной Ленинской (за спек-
такль «Оптимистическая трагедия» по В. Вишневскому в 1958 г.) премий. Отстра-
ненный от режиссуры Н. П. Акимов в 1951 г. создает Новый театр (им. Ленсовета)28. 
Выбранный им жанр обличительной сатиры, показывающий «грязь, подлость и 
гниль» людей во власти, закрепил его позицию в отношениях власть — художник. 
Н. П. Акимов продолжал двигаться «против течения» вопреки сопротивляющейся 
партии29.

Изменившийся после смерти И. В. Сталина в 1953 г. политический климат, от-
разился и на творческой атмосфере, смягчилось отношение власти к интеллигенции. 
Рассматривая ярких деятелей искусства, признанных советским народом, в качестве 
инструмента проведения новой идеологии, партия стремилась к демократизации, 
созданию ее видимости. Данную тенденцию ощутили на себя многие ранее опальные 
творческие деятели. Н. П. Акимов стал неожиданно востребован, ему было поруче-
но возродить Большой драматический театр. Отказавшись от столь заманчивого 
предложения, он уступил эту честь Г. А. Товстоногову и вернулся в родной театр 
комедии. Несмотря на смелое следование своей творческой линии Н. П. Акимов не 
был вновь изгнан, а, наоборот, в центральной и Ленинградской прессе появлялось 
все больше восторженных рецензий на его постановки. Н. П. Акимов и Г. А. Товсто-
ногов в 1959 и 1960 гг. удостоились почетного звания «народный артист СССР»30. 

Однако уважительное отношение и почести не означали того, что ленинградское 
партийное руководство к Н. П. Акимову и Г. А. Товстоногову относились однозначно 
положительно. Отношение к ним было настороженным. По словам актера С. Ю. Юр
ского, «Товстоногов никогда не был „своим“ для власти», но его авторитет в худо-
жественной жизни Ленинграда был настолько велик, что властям приходилось с этим 
считаться31.

Классическому эстету Н. П. Акимову и новому «классику и фантазеру» Г. А. Тов
стоногову, двум таким непохожим личностям и талантливым художникам, в отноше-
нии с властями удалось сохранить умеренную дистанцию, которая так важна для 
настоящего творчества. Каждый режиссер выбрал свой способ: Г. А. Товстоногов, 
претворяя в жизнь смелые идеи, умело избегал «барского гнева»; Н. П. Акимов не 
боялся попасть в «царскую немилость». Высокая ценность их творчества играла 
большую роль в милостивом отношении ЦК КПСС послесталинских времен к обо-
им драматургам32. 

Как уже отмечалось выше ленинградская власть, в отличии от центральной, была 
не столь мягко настроена. Существует версия о том, что по поручению первого сек
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ретаря Ленинградского обкома партии Г. В. Романова задумывалась провокация 
конфликта в труппе БДТ, с целью навесить на режиссера ярлык «затаившегося дис-
сидента» и лишить права руководить театром. Это было связано с тем, что Г. А. Тов
стоногов якобы «был недостаточно усерден и неуслужлив властям». Однако по 
высшему указанию из Москвы эта идея не была реализована33.

По мнению В. С. Голикова, Г. А. Товстоногов не просто поднял из руин один из 
главных театров СССР — БДТ, определивший развитие театрального искусства в 
период хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя»34, он был великим теорети-
ком, создавшим целое драматургическое направление и собственную сценическую 
систему, направленную на ценности человека — артиста и зрителя35. Огромный успех 
помог ему сохранить относительную независимость от власти на столько, на сколь-
ко это было возможно в рассматриваемый нами период. 

Сложные отношения Г. А. Товстоногова с первым секретарем обкома партии 
осложняли его режиссерскую работу. Г. В. Романову приписывают слова, якобы 
сказанные драматургу: «Я в ваш театр не хожу, а если бы ходил, то закрыл бы его»36. 
На самом деле он бывал в БДТ, но редко. 

В 1970е гг. театру было нелегко. После появившейся летом 1972 г. критической 
рецензии на спектакль БДТ «Ревизор» в газете «Правда», в которой автор обвинял 
Г. А. Товстоногова в извращении классики, судьба режиссера и самого театра «ви-
села на волоске». В январе 1976 г. режиссера «пропесочил» на ковре заведующий 
отделом искусства обкома КПСС, критикуя «порочную» линию репертуара. Режис-
серу ясно дали понять, что ждут его увольнения по собственному желанию. Однако 
готовивший уже в третий раз текст для заявления на увольнение Г. А. Товстоногов 
так и не успел дописать. Чиновник был смещен со своего поста, и инцидент был 
исчерпан. Не желая терять народного любимца за драматурга БДТ вновь «вступи-
лась» Москва37.

В тоже самое время Н. П. Акимов, отстаивал собственное место в современном 
культурноисторическом пространстве несколько иначе. К власти и человеку власти 
режиссер всегда относился с иронией и сарказмом. Человек добра и справедливости, 
в его видении, всегда выступал как антагонист человека власти. В воспоминаниях 
об Н. П. Акимове Е. Л. Шварц отмечал удивительную храбрость и презрительность, 
с которой тот общался с начальством и властными структурами. При этом Н. А. Аки
мов тонко чувствовал грань дозволенного, принимая необходимость соблюдения 
такта в отношении с партийной властью. На встрече с интеллигенцией, которая 
состоялась в Институте прикладной химии в январе 1968 г., когда назревала ситуа-
ция с оккупацией Чехословакии, известному режиссеру был задан провокационный 
вопрос о том, что он думает о процессе над правозащитниками Ю. Галансковым и 
А. Гинзбургом. На что Н. А. Акимов ответил: «Ктото хотел бы получить физиоло-
гическое удовольствие, хотел бы, чтобы я коечто сказал вслух. Я думаю, что мы с 
вами хорошо понимаем друг друга и так»38. 

В. Дмитриевский отмечает, что «мера и степень политического ангажирования, 
способы выживания и сопротивления Товстоногова и Акимова существенно разли-
чались»39. Эти два титана театрального искусства являют собой яркий пример неру-
шимости творческого духа в трансформирующейся со временем модели взаимоот-
ношений интеллигенция — власть.
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 В пропитанной революционным духом культурной столице СССР — Ленин-
граде проблемы взаимоотношений представителей творческой интеллигенции и 
властей ис торически были более обостренными, чем в Москве и других городах 
Советского Сою за. В 1965 — 1985х гг. искусство, как и прежде, продолжало суще-
ствовать в ус ловиях полной политизации, но уже с трудом умещалось в дозволенные 
ему грани цы. 

С одной стороны, консерватизм Л. И. Брежнева и влияние предыдущих эпох все 
еще сдерживали идеологические рамки, с другой, постоянно меняющая реальность, 
интеграция СССР в мировое сообщество обуславливали появление новых веяний, 
отражая потребность в хоть и номинальной, но свободе для интеллигенции, явля
ющейся движущей силой общественного развития. Острая зависимость вектора 
куль турного подъема от личности политического деятеля в городе предопределяла 
модель взаимоотношений власть — художник и необходимость налаживания тесных 
контактов представителей партийного аппарата и интеллигенции, заинтересованных 
в сотрудничестве друг с другом. 

Исследование вопроса взаимоотношений власти и творческой интеллигенции 
свободолюбивого Ленинграда в период брежневского «застоя», находящегося на 
стыке диаметральнопротивоположных эпох: тоталитаризма и демократии, позволя-
ет понять условия культурного развития СССР в 1965 — 1985 гг., творческую спе
ци фику советских деятелей искусства, влияющую на становление общественного 
сознания граждан Советского Союза.

В смягчившемся во времена правления Л. И. Брежнева отношении к высокоин-
теллектуальной прослойке общества все еще чувствовалась твердая рука партии. Вся 
художественная деятельность страны, в том числе и Ленинграда, контролировалась 
и регламентировалась партийными властями, тяготевшими вместе с тем к автори-
тетным деятелям искусства, что предопределяло возможность отклонения от четко 
декларированного идеологического курса и представления интеллигенцией широкой 
массе собственных идей. 

Цензурные запреты в Ленинграде 1965 — 1985 гг., направленные на формиро-
вание художественного вкуса горожан и определявшие траекторию развития обще-
ственного сознания ленинградцев, были тесно связаны не столько с общей полити-
ческой линией, сколько с личностью первого секретаря областного комитета КПСС. 
Присущая эпохе брежневского «застоя» ленинградская модель взаимодействия 
власть — художник характеризовалась стойким противостоянием государства анти-
партийным веяниям в литературе, музыке, театре, живописи и кино, разрешая те 
новые направления, которые удержать была однозначно не в силах. Так, в условиях 
сохранения строго установленных культурнопросветительских идей и одновремен-
ным становлением новых жанров, бурлившая в 1965 — 1985 гг. творческая деятель-
ность Ленинграда, несмотря на бесконечные препоны и идеологические запреты, 
пропитанная противоречивой атмосферой порождала выдающиеся произведения, 
оказывающие особое влияние на сознание советских людей.
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INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE MOBILIZATION 

MODEL OF FORCED ECONOMIC DEVELOPMENT

Ключевые слова: экономика СССР, мобилизационная модель, институциональные основы.
Советская мобилизационная модель развития сформировалась в конце 1920х гг. как ответ на 

экзистенциальные вызовы. Она представляла собой единство ценностей, идеологии, социальных 
(прежде всего экономических) институтов и прошла проверку на жизнеспособность в мировой и 
«холодной» войнах в противостоянии превосходящему потенциалу Запада. Ее целостность и эф-
фективность были подорваны реформами конца 1950х — 1960х гг., что привело к деформации, 
«застою» 1970х и краху в период перестройки.

Key words: economy of the USSR, mobilization model, institutional foundations.
The Soviet mobilization model  of  development was  formed  in  the  late  1920s  as  a  response  to 

existential challenges. It was a unity of values, ideology, social (primarily economic) institutions and 
passed the test for viability in world and “cold” wars in opposition to the superior potential of the West. 
Its integrity and effectiveness were undermined by the reforms of the late 1950s — 1960s, which led to 
deformation, “stagnation” of the 1970s and collapse during the perestroika period.

Монархия, порожденная многовековой историей России и соответствовавшая 
природе российской цивилизации, в конце XIX — начале ХХ в. не справилась со 
своими историческими задачами и в феврале 1917 г. была сметена смутой, инспи-
рированной Западом и российскими либеральными элитами. Однако и либеральное 
Временное правительство, неспособное решать острейшие проблемы и остановить 
нарастание социального хаоса, было свергнуто большевиками. Партия левых запад-
никовмарксистов, пришедших к власти в России с тем, чтобы она стала «запалом 
для мировой революции», вскоре трансформировалась в государственников, выра-
жавших коренные интересы страны в противостоянии Западу. Они вынуждены были 
опираться на российскую цивилизационную почву, во многом восстанавливать —     
в иных, идеологически оформленных и «модернизированных» формах — ту соци-
альную матрицу, которую монархия под напором либералов деформировала во вто
рой половине XIX — начале ХХ в. Это была восточная институциональная мат рица 
«властисобственности»1 редистрибутивной (распределительной)2 (вариант — «раз-
даточной»)3 экономики, предельно централизованных политических институтов и 
системы управления, собственности, единой идеологии.

Отказ большевиков от марксистских догм и адаптация западной доктрины к 
российским условиям были обусловлены тем социальным материалом (социально 
экономическая и социокультурная специфика российского общества), с которым им 
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пришлось «работать». Важнейшим фактором была экстремальность ситуации, при 
которой разоренная войнами и смутой страна оказалась во враждебном окружении, 
готовом ее при удобном случае покорить, ограбить, уничтожить. «Экстремальность» 
враждебного противостояния Западу не ограничилась первыми годами советской 
власти.

Ответом на нее должен был стать не возврат к социальным институтам прошло-
го, а формирование такого устройства общества, которое опиралось бы на сущност-
ные основы институциональной матрицы российской цивилизации, но было бы 
адаптировано к задачам индустриальной эпохи и становилось локомотивом уско-
ренного развития. Целью был экономический рывок в интересах большинства на-
селения, гарантировавший обороноспособность страны. Таким устройством стала 
советская мобилизационная модель развития, основа которой — форсированная 
«социалистическая индустриализация».

Вся советская эпоха, начиная с революции 1917 г., становления советской систе-
мы и вплоть до распада СССР, фактически являлась одним большим периодом раз-
вития в экстремальных внешних и внутренних условиях.

Большевики пришли к власти на мощной революционной волне, порожденной 
долгосрочным накоплением многообразных (социальноэкономических, националь-
ных, политических и др.) фундаментальных общественных противоречий в Россий-
ской империи, обостренных и дополненных в ходе Первой мировой войны. Вою
ющую страну подтолкнули к февральскому перевороту (инспирированному изза 
рубежа) эгоистические либеральные элиты, мечтавшие о низложении монархии, 
рвавшиеся к власти, но оказавшиеся неспособными ни контролировать иницииро-
ванную ими смуту, ни оперативно решать застарелые и порожденные войной про-
блемы страны. В этой ситуации к осени 1917 г. «демократический» сценарий ре
волюции был обречен, оставив лишь два авторитарных варианта: либо правой, 
ге неральской (не состоявшейся) диктатуры, либо левой, которую и реализовали 
российские радикальные марксистыбольшевики в октябре 1917 г.

Им удалось укрепиться сначала благодаря решительному ответу на запросы мо-
мента и реализации популистских лозунгов, с которыми они шли к власти. Затем —      
в условиях развертывавшихся иностранной интервенции и Гражданской вой ны — 
вследствие превращения бывшей антигосударственной партии «пролетарского 
интернационализма» в жесткую государственную структуру, отстаивавшую инте-
ресы своей социальной базы (подавляющего большинства населения — рабочих и 
крестьян). С осознанием провала мировой пролетарской революции и отсутствия 
внеш ней поддержки (в первой половине 1920х гг.), а тем более с переходом к кур
су на строительство социализма в «отдельно взятой стране», российские коммуни-
сты превращаются в государственников. И если для Ленина и «старых большеви-
ков» революция в России была во многом «запалом» для мировой революции, то 
И. В. Сталин и его соратники постепенно поменяли цели и средства местами, прев
ратив развитие своей страны в самоцель, а мировое революционное движение —     
в инструмент обеспечения национальногосударственных интересов СССР. Совет-
ское руководство в основу своей стратегии положило решение двуединой задачи: 
с одной стороны, обеспечения обороноспособности, гарантированной внешней 
защиты страны, с другой, ее форсированного развития.

Исторические науки и археология
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Каждый этап развития сначала Советской России, а затем СССР характеризо-
вался своим набором экстремальных параметров. Дважды (после Первой мировой и 
Гражданской войн, а затем после Великой Отечественной войны) пришлось восста-
навливать разрушенную и подорванную жесточайшими событиями страну, ее эко-
номику, причем оба раза — рассчитывая только на собственные силы, в условиях 
враждебного «капиталистического окружения», прорывая экономическую блокаду, 
будучи вынужденными тратить предельно ограниченные ресурсы на оборону, неод-
нократно ожидая нападения и великих держав, и поддержанных ими соседей, про-
воцировавших пограничные конфликты. В 1930е гг. на первое место вышла угроза 
со стороны нацистской Германии и милитаристской Японии, закономерно перерос-
шая во Вторую мировую войну, невиданное по масштабам и ожесточению противо-
стояние СССР фашистской агрессии. 

После победы в 1945 г. практически сразу по инициативе Запада началась «хо-
лодная война», обрекавшая разрушенную войной советскую страну не только на 
лишение доступа к технологиям, научнотехническим и финансовым ресурсам (тог-
да как США вновь, как и в Первую мировую, от войны только выиграли, обогатились 
и стали доминирующей экономической державой мира), но и на военнополитиче-
ское, экономическое и идеологическое противостояние двух социальноэкономиче-
ских систем, жизнь в условиях ядерного шантажа, разорительную гонку вооружений, 
непродуктивные затраты экономического потенциала, трудовых ресурсов и т. д. 
Огромная часть и без того скудных средств, которые могли бы быть направлены на 
развитие, тратились на вынужденное содержание вооруженных сил, развитие ВПК. 
Этот фактор действовал вплоть до распада СССР, внеся в подталкивание страны к 
этой системной и геополитической катастрофе весомую лепту.

Безусловно, на выбор путей, средств, методов развития СССР с самого начала 
накладывались идеологические установки коммунистической партии. Однако в целом 
это была прагматическая и системная политика, учитывавшая внутренние и внешние 
условия развития страны.

Современная идеологизированная либеральная историография, стремящаяся раз
дуть и выдвинуть на первое место негативную тематику (частью гипертрофирован-
ную, частью фальсифицированную) — репрессии, «голодомор» и т. п. — и умолчать 
о действительных достижениях советской эпохи, несостоятельна. Она своими корня-
ми уходит в эпоху «холодной войны», когда западные идеологические центры выиски
вали болезненные аспекты советского развития и уязвимые точки массового, прежде 
всего, исторического сознания, в которые прицельно наносились удары. Сегодня, 
когда современная Россия, расставшаяся с коммунизмом, пытается вопреки глоба лиз
му США отстаивать свои национальные ценности и интересы, развертывается второе 
издание «холодной» ( в том числе информационной) войны. Вновь всю советскую 
(а с ней и российскую) историю Запад стремится замазать черной краской, предста-
вить нашу страну «как всегда» отклонявшуюся от «цивилизованного» пути развития.

Однако и Февральская революция, и приход к власти леворадикальных маркси-
стовбольшевиков, и жесткость государственных форм постреволюционной России, 
и общий вектор советского развития, и зигзаги на его пути, да и сам крах СССР в 
решающей степени определялись именно политикой Запада. Свержение монархии 
и крушение Российской империи было инспирировано не только российскими либе
ралами, но и Антантой. Логика радикализации революции в 1917 г. привела к власти 
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левых марксистовбольшевиков, не только идейно порожденных западным учением, 
но политически и экономически поддержанных Западом. Иностранная военная ин-
тервенция, способствовавшая развертыванию Гражданской войны, обусловила не-
обходимость жесткой диктатуры, способной противостоять сильному внешнему и 
внутреннему врагу. Ожесточенность Гражданской войны, сохранение социальной 
базы сопротивления внутри России и эмиграции на Западе, в том числе и организо-
ванной ее части, проводившей активную подрывную деятельность и подготовку к 
свержению советской власти, обусловили и формирование сильных карательных 
органов, и репрессивную практику против действительных, потенциальных и мни-
мых «врагов советской власти».

Политика изоляции, конфронтации, давления, провокаций со стороны Запада в 
целом, либо отдельных держав против СССР в 1920 — 1930е гг. обусловила психо-
логию «осажденной крепости», предопределила необходимость укрепить обороно-
способность и обеспечивать ее основу — ускоренное развитие экономики почти 
исключительно с опорой на внутренние ресурсы и силы и собственную модель4.

Сначала в рамках НЭПа было осуществлено восстановление народного хозяй-
ства, преимущественно на основе введения в действие доставшихся в наследство от 
дореволюционного времени производственных фондов. Государство сохраняло в 
своих руках «командные высоты» в экономике (землю, тяжелую промышленность), 
используя товарноденежные отношения, допуская мелкое частное предпринима-
тельство в сельском хозяйстве и промышленности, коммерциализацию ряда государ-
ственных предприятий, аренду и др., добилось насыщения потребительского рынка. 
Тем не менее достаточных накоплений на индустриализацию сделать не удалось.

Однако ситуация «исторического цейтнота», враждебного окружения (не только 
идеологического, но и геополитического) требовала не эволюционного, а форсиро-
ванного развития. Власть вынуждена была свернуть НЭП и перейти к централизо-
ванной системе хозяйства, которая одна только и могла в тех условиях обеспечить 
экономический рывок и перевести хозяйство на индустриальные рельсы. Историче-
ская ситуация и объективно вытекающие из нее задачи, прежде всего, в сфере раз-
вития народного хозяйства, потребовали формирования особой, в том числе эконо-
мической, организации общества.

Со второй половины 1920х гг. формировалась, а в 1930е гг. окончательно была 
создана и в полном объеме стала функционировать мобилизационная модель разви-
тия, имевшая системный характер. Ее ключевой задачей являлось форсированное 
экономическое развитие, прежде всего осуществление индустриализации. «Догнать 
и перегнать» развитые капиталистические страны являлось не только лозунгом, но 
и вопросом жизни и смерти молодой советской страны. Фактически все дальнейшее 
развитие СССР на всех этапах (индустриализация 1930х гг., экономическое обеспе-
чение противостояния фашистской агрессии и достижения победы в Великой Оте-
чественной войне, послевоенное восстановление народного хозяйства, развитие в 
1950 — 1970е гг.) проходило в рамках мобилизационной модели, которая корректи-
ровалась, адаптировалась (удачно или нет) под решение задач конкретного этапа 
советской истории.

Полувековые либеральные наслоения, преимущественно после Великих реформ 
Александра II, легко были стерты вместе с немногочисленными высшими сословия
ми империи (дворянство, служители культа, купечество). В Гражданскую войну 
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по гибла или эмигрировала значительная часть интеллигенции. Горожане перед 
рево люцией составляли около 15 % населения (половина — недавние крестьяне). 
Однако и этот немногочисленный слой пострадал в революционной смуте. Даже 
социальная база большевиков — индустриальный рабочий класс — резко сократи-
лась. В 1920е гг. низовой крестьянский традиционализм наступал вместе с запол-
нением городов хлынувшей в них крестьянской массой, психология которой не 
соответствовала ряду марксистских догм, но вполне сочеталась с практикой «соци-
алистического строительства». Прежние социальные низы общества, являвшиеся 
носителями российского традиционализма и составлявшие более 90 % населения, 
стали основным социальным материалом для создания мобилизационной модели 
развития.

В формировании, функционировании и эволюции мобилизационной модели 
решающую роль сыграли ценности и идеология, которые во многом оказались соз
вучны цивилизационной специфике России и ее историческому опыту, в котором 
до минировала роль централизованного государства и коммунальность (включая об
щинность, артельность и т. д.) социальной и материальнотехнологической среды5, 
ве ковые отношения государственного «служения» сословий и государственного 
па тернализма и т. д. Освободившееся место формулы «Православие. Самодержавие. 
На родность» органично заместили новые компоненты: коммунистическая (пролетар
ская) идеология, власть единой партии, «союз пролетариата и крестьянства» и др.

Советское общество имело синкретический характер, а потому все сферы его 
жизни были тесным образом взаимосвязаны и переплетены, причем экономическая 
сфера являлась автономной лишь в небольшой степени, будучи максимально подчи-
ненной государственной стратегии. Идеология и политика во многом определяли не 
только цели экономического развития, но и его механизмы, в том числе институцио
нальную структуру и систему экономики. Государство стремилось максимально 
сконцентрировать в своих руках все виды ресурсов общества, направляя их на фор-
сированное решение приоритетных задач, которые само же и ставило. Среди них 
особо выделялись оборонные задачи, а потому доминировали военнотехническое 
обеспечение вооруженных сил и развитие военнопромышленного комплекса, осно-
вой для обеспечения которого становилась вся экономика, прежде всего тяжелая 
промышленность.

Важнейшим компонентом мобилизационной модели стали социальные институ-
ты различных сфер жизни общества и государства, уровней общественной структуры, 
видов, включая собственно экономические институты. Партия определяла стратегию 
развития, государственные структуры обеспечивали функционирование внешней по 
отношению к экономике социальной среды, а также концентрацию ресурсов общества 
для решения стратегических задач. К 1930м гг. в собственности государства находи-
лись основные средства производства, включая землю, природные ресурсы, заводы 
и фабрики, значительная часть сельхозпредприятий. В течение нескольких лет была 
проведена коллективизация сельского хозяйства, в результате которой подавляющее 
большинство единоличных хозяйств было объединено в колхозы. В контексте об
щественной собственности на средства производства была создана особая финансо-
вая система, специфической чертой которой являлось разделение денежных потоков 
на потребительскую и производственную (хозяйственную) сферы, в первой из которых 
в резко ограниченном объеме функционировали наличные деньги (не более 10 —      



127

15 % денежной массы), а для инвестиций, обслуживания предприятий использовался 
безналичный рубль. В результате инфляционные процессы тормозились, многие годы 
сохранялась стабильность уровня ценообразования, а инвестиционные механизмы 
обеспечивали устойчивые высокие темпы экономического развития. 

Таким образом, на административной основе функционировала вся хозяйствен-
ная система, в которой не было кризисов перепроизводства, труд мотивировался 
комплексом механизмов, контролировалось соблюдение технологической и трудовой 
дисциплины и т. д. Фактически была создана хозяйственная система, при которой 
СССР становился единой корпорацией, с единым планом, где отдельные предприя-
тия и организации не конкурировали между собой, а находились в отношениях ко
опе рации, работали на общие цели, на производство товаров и услуг, удовлетворяв-
ших как общие, так и индивидуальные потребности. На основе разделения труда, 
специализации отраслей и предприятий и их кооперации обеспечивалась высокая 
эф фективность всего народного хозяйства. Координировали и контролировали рабо-
ту отраслей и всех уровней народнохозяйственного механизма центральные плановые 
и финансовые органы, имевшие территориальные подразделения разного уровня6. 

Эту модель постепенно приняло большинство населения СССР, поскольку она 
работала на обеспечение внешней безопасности, социальной справедливости — рос
та благосостояния всего народа по мере роста экономического потенциала страны.

В рамках мобилизационной модели были достигнуты неоспоримые успехи. 
Преодолев за два с небольшим десятилетия «вековую отсталость», СССР во время 
Великой Отечественной войны смог противостоять фашистской агрессии и военно 
экономическому потенциалу почти всей Европы, подмятой гитлеровской Германией; 
восстановив экономику в условиях «холодной войны» — создать ядерный щит, це 
лый ряд новых высокотехнологичных отраслей промышленности, передовую систе-
му образования, высокую культуру, первым послать человека в космос. Все это —     
не только при низких стартовых возможностях после разрухи начала 1920х гг., но и 
при огромных людских и материальных потерях в мировой войне, в тяжелейшем и 
постоянном противостоянии внешним угрозам, военнополитическому давлению, 
при внешних экономических ограничениях.

Вместе с тем мобилизационные импульсы первых десятилетий советской исто-
рии постепенно угасали, а мобилизационные механизмы деформировались, утрачи-
вали свою силу и эффективность. Причинами ослабления мобилизационных начал 
являлись не только девальвация ценностей, доминировавших в первые десятилетия 
советской власти, косность идеологии, отстававшей от масштабных исторических 
перемен в самой стране и в мире, перерождение и деградация советских элит, но и 
деформация мобилизационных институтов в контексте неоднократно происходивших 
попыток реформ, в целом не менявших, но расшатывавших изначально целостную 
плановоадминистративную экономическую систему.

Существенный ущерб этой эффективно работавшей системе нанесли сначала 
хрущевские экономические эксперименты со введением совнархозов, затем — ре-
форма Косыгина, в ходе которой расширились рыночные элементы хозяйствования, 
в период перестройки полностью был развален потребительский рынок, исчерпаны 
золотовалютные резервы, началось крупномасштабное формирование криминальной 
экономики, также раздел госсобственности. Крах мобилизационной модели в конце 
1980х гг. стал одним из источников геополитической катастрофы — развала СССР.

Исторические науки и археология
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА ГОРОДОВ МОРДОВИИ: 
ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ

HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 
OF MORDOVIAN TOWNS: FROM THE PAST TO THE PRESENT

Ключевые слова: историкоархитектурная среда, города Мордовии, Саранск, Темников, Инсар, 
Ардатов, историкокультурное наследие, градостроительство.

В статье описаны основные этапы формирования и развития архитектурной среды городов 
Мордовии; определены проблемы сохранения историкокультурного наследия Мордовии, тенден-
ции современного строительства в исторических центрах и их влияние на состояние историко 
архитектурной среды.

Key words: historical and architectural environment, the towns of Mordovia, Saransk, Temnikov, 
Insar, Ardatov, historical and cultural heritage, urban planning.

The main stages of the formation and development of the architectural environment of the towns of 
Mordovia are described  the article;  the problems of preserving  the historical and cultural heritage of 
Mordovia, the trends of modern construction in historical centers and their influence on the state of the 
historical and architectural environment are identified as well.

Историкоархитектурная среда городов Мордовии, представленная главным 
образом архитектурой середины XIX — начала ХХ в., является частью российского 
культурного наследия, обладающего колоссальной социальной, духовной и истори-
ческой значимостью. 

Формирование архитектурной среды городов Мордовии — это результат дли-
тельного развития, на который влияли исторические и территориальные (региональ-
ные) факторы. Исходя из особенностей рельефа местности, наличия рек, лесов и 
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образовавшихся дорог в конце XVI — начале XVII в. появились градостроительные 
тенденции, была заложена система засечных черт, шло строительство городовкре-
постей для обороны границ Российской империи. К XVII в. сложилась традиция 
строительства городов, структурным ядром которых являлась крепость — главная 
доминанта городского ландшафта, составными частями — прилегающие к ней тер-
ритории (посады (остроги), торги и поселения). В это время происходит локализация 
городских центров, формирование сторон, определяющих архитектурный облик 
города (кремля, церквей, главных площадей), уделяется внимание планировке улиц. 

В конце XVIII — первой половине XIX в. начинает развиваться регулярная за-
стройка, поэтому обветшалые постройки и деревоземляные укрепления исчезают, 
появляется очертание городов, производится поквартальное расположение улиц с 
дальнейшим их спрямлением и расширением, создаются и благоустраиваются пло-
щади, возникают капитальные жилые и общественные здания, возводятся отдельные 
архитектурные доминанты (церкви, монастыри), в том числе и в камне. Так, в Са-
ранске имелось «…16 каменных церквей. Из шести площадей главной считалась 
Соборная площадь, обстроенная каменными домами: четыре церкви, мужской 
Ильинский монастырь, в ограде которого находились каменные торговые лавки»1; 
в Ардатове — «…каменные Троицкий собор с каменною же колокольней и Николь-
ская церковь»2; в Темникове — церковь ИоанноБогословская. 

Застройка и планировка большинства зданий велись по типовым проектам. В 
Саранске, Инсаре, Краснослободске по проекту А. Д. Захарова были возведены кор-
пуса присутственных мест, выполненные в стиле классицизма3. Стали появляться 
альбомы с «образцовыми» фасадами жилых домов. Проекты, по мнению их авторов 
и правительства, были рассчитаны на горожан среднего достатка. В воспоминаниях 
художника И. К. Макарова присутствует описание одного из таких домов: «Интере-
сен был и дом Кубанцевых. Одноэтажный, деревянный, со множеством больших 
окон. Он тянулся далеко по улице. И дом, и громадные тополи по его фасаду хорошо 
знакомы саранским горожанам...»4.

В начале XIX в. увеличивается количество каменных жилых домов. К этому 
периоду относятся дом Шелкова в Краснослободске (двухэтажный кирпичный кор-
пус с упрощенными фасадами, первый этаж занимала лавка, второй — жилые ком-
наты); дом Меловановых в Ардатове. Указанные дома были построены по проектам, 
близким к образцовым5.

Вторая половина XIX — начало ХХ в. были отмечены техническим прогрессом, 
индустриализацией, торговой деятельностью, в связи с чем происходило наполнение 
городов гражданскими, церковными зданиями, доходными и торговыми домами, 
магазинами, лавками, промышленными предприятиями, заводскими кварталами и 
улицами.

Города мордовского края к началу ХХ в. принципиально не изменились: не 
приобрели ярко выраженного промышленного облика. В них попрежнему преобла-
дала деревянная застройка (камень стоил дорого и был недоступен рядовому горо-
жанину). В основном застраивались только центральные улицы6. Многие деревянные 
дома были украшены резьбой. Так, вспоминая г. Саранск, И. К. Макаров отметил: 
«...оба дома были высокие, одноэтажные, крытые железом, стены срублены из бревен 
и обшиты тесом; по свесу крыши, карнизу, на крылечке и вокруг окон вилась затей-
ливая деревянная резьба. …В старом Саранске издавна развивался резной промысел, 
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а местные резчики по дереву были известны далеко за пределами Мордовии»7. Пуб
лицист и литератор Н. В. Прозин о Краснослободске писал: «Город не велик, но 
всетаки в нем 19 каменных домов, 843 деревянных вместе с флигелями и избами и 
5 церквей, все каменныя»8. По большому счету жилая застройка городов не сильно 
отличалась от сельской, так как города по существу являлись центрами сельскохо-
зяйственных районов9. Однако, сравнивая массовое городское жилище с сельским, 
отметим, что несмотря на функциональную скромность и простоту архитектурных 
форм, городской дом был крупнее, благоустроеннее и внешне привлекательнее. Го-
рода вмещали в себя управляющие структуры, особняки промышленников, купцов 
и знаменитых людей, в центре города воплощались все архитектурные новинки того 
времени. Владельцам домов, находящихся в основной части города необходимо было 
поддерживать их благоустроенность. Оформление фасадов общественных зданий 
выходило в этот период на первый план. Так, в Саранске владельцам усадеб, выхо-
дящих на Соборную и Успенскую площади, а также на улицы Ильинскую, Москов-
скую, Рождественскую, Троицкую и Базарную необходимо было иметь приличные 
ворота и калитки или каменные загородки по рисунку, одобренному городскою 
управою10.

В городах активно возводились общественные здания — административные, 
учебные, лечебные, а также производственные и транспортные объекты. Все чаще 
строились крупные доходные дома и гостиницы, двухэтажные купеческие особняки 
с магазинами на первых этажах, большие гражданские здания. В центре Саранска 
были построены трехэтажное здание реального училища, фасады главного корпуса 
которого были выполнены в «кирпичном стиле»11, трехэтажный торговый корпус с 
множеством магазинов, клубным залом, бильярдной12; в Темникове — двухэтажное 
здание земской управы в «кирпичном стиле», женская гимназия, двухэтажная ку
печеская застройка; в Инсаре представляют интерес торговые ряды — двухэтажные 
кирпичные корпуса; в Краснослободске — булочная купца Чернова (двухэтажное 
кирпичное здание); в Ардатове — здание присутственных мест, казначейство, поли-
цейское управление, торговые ряды и купеческие лавки, земская управа (угловое 
кирпичное здание с декором в стиле модерн)13.

На развитие архитектурной среды влияли изменения в социокультурном про-
странстве городов. Новые формы проведения свободного времени способствовали 
постройке новых видов зданий, например, приход кинематографа привел к строи-
тельству зданийкинотеатров, которые возводились прежде всего в центральной части 
города. Так, в Саранске в 1912 г. помещиком Г. П. Тепляковым был построен кино-
театр «Художественный», позднее «Олимп». В 1914 г. при входе в Саранский город-
ской пушкинский парк было построено деревянное здание нового кинотеатра «Лет-
ний», находящегося в ведении «Общества любителей изящных искусств». В 1914 г. 
в Краснослободске предпринимателем Ивакиным был построен кинотеатр «Рекорд», 
названный в народе «Электричкой». Отметим, что кинотеатры строились как част-
ными лицами, так и частными обществами. Большая часть сооружений была постро-
ена провинциальными архитекторами, губернскими и епархиальными, участие сто-
личных зодчих было единичным, связанным с уникальными и крупными проектами. 

Анализируя особенности городской историкоархитектурной среды Мордовии 
XIX — начала XX века, можно утверждать, что стилистические особенности градо-
строительства и архитектуры уездных городов складываются под влиянием природ-
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ных факторов, вековых традиций народного зодчества и стилевого зодчества, прив-
несенного из крупных городов и столиц.

После Октябрьской революции последовали изменения во всех сферах жизни 
страны, наступило время новой архитектуры — советской. Можно предположить, 
что 1917 г. стал годом, поделившим архитектуру на историческую и современную. 
Последствия революционного переворота привели к тому, что архи тектурная дея-
тельность во многом стала согласовываться с политическими и идеологическими 
установками. Архитекторы и художники участвовали в реализации плана монумен-
тальной пропаганды, сотрудничая друг с другом, создавали памятники, ме мориальные 
доски деятелям революции, науки и культуры. Первые послереволюционные годы 
стали временем теоретического развития архитектуры. В связи с Гражданской вой-
ной, весьма тяжелым положением в экономике строительство зданий практически 
прекратилось. Однако проводилось активное маркирование городского ландшафта 
и создание советской топонимики. Например, в Саранске исчезли с уличных указа-
телей названия храмов и церквей, имена крупнейших предпринимателей и домовла-
дельцев. В период с 1918 по 1927 г. с целью полного или частичного избавления 
русского народа от православия и христианства большинство улиц было переимено-
вано, например, Трехсвятская стала Московской, Рождест венская проспектом Лени-
на, Покровская — Коммунистической, Троицкая — Во ло дарского, Успенская — 
Красноармейской, Ильинская — Большевистской, 1я Бо гословская — Демократи 
ческой и т. д. Далее произошло уничтожение многих градо строительных доминант, 
в основном православных соборов. Здания церквей были одними из структурофор-
мирующих построек в городе, без них разрушался ансамбль поселения14. Таким 
об разом, центральные площади на длительный период утратили одну из своих ос-
новных функций — культовую.

Главные общественные здания были переделаны и использовались вопреки 
первоначальной сакральной функции: в дворцах и церквях разместились учреждения 
и склады, в особняках — рабочие клубы, детские сады и т. д., в многоквартирных 
доходных жилых домах — трудящиеся. Так, в 1928 г. саранский Спасский собор был 
переоборудован в Дом обороны, а во Владимирской церкви Петропавловского мо-
настыря разместился краеведческий музей15.

За годы Советской власти города менялись, увеличилось их население, но не
смотря на огромный прирост жителей, жилищное строительство развивалось медлен
но. Перед архитекторами встала задача создания нового типа жилища. В 1930е гг. 
развернулось серьезное переустройство городов, появились коммунальные квартиры, 
развивалась городская инфраструктура. Генеральные планы городов проектировались 
в соответствии с функциональным зонированием территории, размещением жилой 
и производственной застроек, транспортной и сельскохозяйственной составляющи-
ми. В связи с превращением Саранска в столицу строятся многоэтажные здания 
общественного назначения: почтамт, гостиница, Дом печати; производственные 
предприятия: кирпичный и консервный заводы, комбинат по производству птицы и 
хлеба, катонинная фабрика; осуществляется перепланировка города. На североза-
падной и северовосточной окраинах города, где были построены крупные фабрики 
и заводы, выросли новые промышленные районы. В конце 1930х гг. в Саранске 
насчитывалось 3 180 домов16. Жилищное строительство шло в основном по линии 
промышленных предприятий.
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Выросла типология возводимых в городах специальных зданий и сооружений, 
появляются административные, культурнопросветительные, лечебнопрофилакти-
ческие учреждения и другие крупные общественные здания. В Саранске были по-
строены в стиле классицизма пединститут, медтехникум, госбанк, дома связи и пе-
чати, республиканская больница, железнодорожный вокзал  (1941) и т. д. При 
строительстве кинотеатра «Октябрь», республиканской библиотеки, ряда школ и 
Дома Советов использовались композиционные приемы неоклассицизма17. Считает-
ся, что одним из наиболее удачных произведений архитектуры является шестиэтаж-
ное здание Дома Советов, сооруженное в 1940 г. архитектором Н. А. Меерсоном. 
Административное помещение выделяется хорошим качеством строительных и от-
делочных работ, местоположением (возведено на возвышенности центральной пло-
щади города), строгими объемами, сочетающимися с окружающей застройкой18.

В послевоенные годы в Саранске построены электроламповый, кабельный, при-
боростроительный, экскаваторный, мотовозоремонтный, инструментальный, мо
лочный, пивоваренный заводы, завод «Электровыпрямитель», консервный и мясной 
комбинаты. 

В Инсаре — пенькозавод, маслозавод, типография, МТС. Возле пенькозавода 
появился целый микрорайон. В начале 1960х гг. построены лентоткацкая фабрика, 
маслосыродельный завод19. 

На центральных улицах и северной части города Краснослободска появляются 
новые типовые жилые дома, отстраиваются универмаг, Дом быта, кинотеатр, шко-
лаинтернат и средняя школа, детсадясли, инфекционный корпус больницы. Фор-
мируются главные площади города — Советская и Коммунаров — с администра
тивнообщественными помещениями и зданиями торговых объектов. 

В г. Темникове в 1966 г. построен новый продовольственный магазин, на средства 
горожан сооружено несколько жилых домов20. Немного позднее в восточной части 
появляются типовые жилые застройки, а на северовостоке — промышленные пред-
приятия. Типовые здания, как известно, не обладают собственной архитектурной 
выразительностью. В 1975 г. «Мордовскгражданпроектом» был разработан генераль-
ный план города. Предполагалось сохранить центр города, а главную городскую 
площадь застроить управленческими и торговыми организациями.

Сложившийся в начале 1930х гг. механизм городского развития действовал 
более 50 лет. Развитие профессионального зодчества Мордовского края было связа-
но с развитием промышленности и транспорта, расширением типологии городского 
жилища. Развернувшееся массовое строительство жилых и общественных зданий 
проходило как на свободных территориях, так и в исторических центрах. Однако 
современные строения не всегда гармонично сочетаются с исторической застройкой. 
Вопрос использования и сохранения исторического архитектурного наследия го
родов встал остро и требовал решений. Первые шаги по сохранению историко 
культурного наследия Мордовии были сделаны в 1960е гг. 30 августа 1960 г. Сове-
том Министров РСФСР было принято постановление, на основании которого к 
объек там культурного наследия федерального значения в республике были отнесены  
ИоанноБогословская церковь (XVII в.) г. Саранска, ИоанноБогословская церковь 
(XVIII в.) с. Макаровка, могила адмирала Ф. Ф. Ушакова в Санаксарском монастыре 
(XVIII — XIX вв.), комплекс Санаксарского монастыря. Могила Ф. Ф. Ушакова оце-
нивалась как памятник истории, остальные объекты — как памятники архитектуры. 
В 1971 и 1976 гг. постановлениями Совета Министров РСФСР перечень объектов 
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историкокультурного наследия федерального значения в республике был расширен. 
Мордовское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИК) исследовало вопросы сохранения истори-
кокультурного наследия Мордовии, и в 1979 г. по его инициативе был издан «Ка-
талог памятников истории и культуры Мордовской АССР». Выявленные объекты 
культурного наследия подлежали государственной охране.

Во второй половине 1980х — начале 1990х гг. вопрос сохранения истори-
кокультурного наследия встал острее. Интеллигенция республики в публикациях 
тех лет подчеркивала необходимость ужесточения общественного контроля над ох-
ранной деятельностью государства и пересмотра перечня охраняемых объектов в 
связи с отказом от монополии одной идеологии. В результате пришло осознание 
недостатков отраслевых принципов и подходов применительно к охране истори-
кокультурного наследия. Впервые заговорили о необходимости охранных меропри-
ятий применительно не только к конкретным объектам, но и к культурному ланд-
шафту. В связи с этим при градостроительстве учитывались окружающая застройка, 
история данного места, сохранение исторически ценных зданий, соотношение ста-
рого и нового. Архитектурноградостроительное развитие исторических городов с 
коекакими уцелевшими памятниками архитектуры (Темникова, Краснослободска, 
Инсара, Ардатова) предполагало реконструкцию исторических памятников, совер-
шенствование планировочной структуры, индивидуализацию и обогащение про-
странственной среды. Для Саранска московским институтом Гипрогор к 1998 г. был 
подготовлен генеральный план, где основной упор сделан на охрану культурно 
исторических памятников, комплексную реконструкцию города, малоэтажное жи-
лищное строительство и на экологические мероприятия. 

В последнее десятилетие XX века архитектура приобрела статус свободной 
творческой профессии, которая захватила и архитекторов, и инвесторов. Стали по-
являться интересные строения с оригинальной архитектурой, отличной от прежде 
использовавшейся. В Саранске возвели здания Мордовской таможни, Мордовпром-
стройбанка, офиса ОАО «Саранскстройзаказчик», Сбербанка. В их облике традици-
онные модернистские формы дополняются новыми эклектическими и неоклассиче-
скими элементами21. 

Из года в год растут объемы культурнобытового строительства, строительства 
образовательных, административных, спортивных развлекательных учреждений в 
главном городе республики. Были построены: Дом финансов, Интернетдом, гимназия 
№ 12, Торговопромышленная палата, Ледовый дворец, Дворец водных видов спорта, 
Дворец бракосочетания, Театр оперы и балета, Огарёв PLAZA и т. д. Причем некото-
рые из них заняли место утраченных исторических построек. В Инсаре построены 
Инсарская средняя школа № 2, районный Дом культуры, лечебные корпуса Централь-
ной районной больницы, многоэтажные жилые дома. В Темникове построен стадион, 
предполагалось строительство кинотеатра. При строительстве большинства совре-
менных зданий используются цветной кирпич, зеркальные и тонированные стекла, 
пластмассовый сайдинг. Церковное строительство («Ушаковский» собор, церкви в 
честь Казанской иконы Божьей Матери и во имя равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия) продемонстрировало широкий спектр художественных решений. Архитекту-
ра уже существующих и проектируемых зданий позволяет утверждать, что в городе 
сформировалась своя архитектурная школа, причем довольно своеобразная. Еще одна 
тенденция последнего десятилетия — активизация строительства крупных торговых 
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и развлекательных центров и коттеджей. Внедрение современных сооружений, осо-
бенно в малых городах, влияет на единство историкоархитектурной среды. 

В заключение следует отметить, что разрушение церковных ансамблей, типовое 
строительство и коммерческая застройка негативно отразились на архитектурном 
облике городов и привели к некоторой утрате историкоархитектурной среды цен-
тральных общественных пространств. Однако сохранившееся историкоархитектур-
ное наследие малых городов Мордовии в целом передает потомкам неповторимый 
архитектурнохудожественный облик данных городов.
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ФОТОГРАФИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
(На примере творчества В. Каррика и Л. Лазарева)

PHOTOGRAPHY AS A SOCIAL PROCESS
(Based on the example of works by W. Carrick and L. Lazarev)

Ключевые слова: В. Каррик, фотограф Л. Лазарев, фотоэкспедиция, фотография как социаль-
ный процесс, фотопортрет, визуальная антропология, этнические типы.

Фотографии, созданные в результате экспедиций двух фотографов В. Каррика и Л. Лазарева 
в СимбирскоУльяновский край с разницей в 150 лет, рассматриваются как социальный процесс с 
тремя стадиями (дофотографическая, фотографическая, постфотографическая). Анализ элементов 
фотографии как социального процесса показывает изменения визуальной культуры и ее социаль-
ного содержания.

Key words: W. Carrick, photographer L. Lazarev, photo expedition, photography as a social process, 
photo portrait, visual anthropology, ethnic types.

Photographs, created as a result of the expeditions of two photographers W. Carrick and V. L. La
za rev to the SimbirskUlyanovsk region with a difference 150 years, are considered as a social process 
with three stages (prephotographic, photographic, postphotographic). An analysis of the elements of 
photography as a social process shows changes in visual culture and its social content.

Фотография стала одним из ключевых элементов визуальной культуры и соот-
ветственно исследований по визуальной антропологии. Фотографическое творчество 
не только отражает и выражает процессы социальной жизни, но и выступает как 
социальный процесс, несущий новые смыслы, творящие реальность. В статье рас-
смотрим фотографию как социальный процесс, обратившись к материалам фотоэкс-
педиций по СимбирскоУльяновскому краю, предпринятых с разницей в 150 лет 
двумя известными фотографами Вильямом Карриком и Леонидом Лазаревым.

 В данной работе в качестве методологической основы использована теория 
П. Бурдье1. Ключевой идеей Бурдье в антропологии является концепция призна ния/
непризнания человека в обществе, проистекающая из экзистенциальной попытки 
преодолеть смертность и бессмысленность своего существования. Это стремление 
к признанию, придающее смысловую составляющую жизни, надо полагать, и явля-
лось движущей силой в творчестве двух названных нами мастеров фото графии. 

Кроме того, Бурдье манифестирует взаимозависимость структуры и социально-
го агента или действия, преодолевая пределы структурализма и конструктивизма. В 
статье актуальность этого подхода проявляется в анализе влияния структур (культур
ных кодов) на агента и автономных действий агента в рамках этих структур. В ра боте 
мы попытаемся дать габитус — интериоризационноэкстереоризационный процесс, 
как его понимал Бурдье2, двух фотографов — Каррика и Лазарева.

Воспользуемся методикой Шт. Гушкера. Ее суть сводится к тому, что если рас-
сматривать фотографию как социальный процесс, то можно выделить три стадии ее 
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бытования: дофотографическую, когда формируется установка что снять; фотогра-
фическую, когда осуществляется сам процесс фотосъемки; постфотографическую, 
когда через зрителя происходит процесс восприятия фотографии3.

Соответственно можно выделить и составляющие элементы фотографии как 
социального процесса: фотографируемый (типажи народов Поволжья); фотограф 
(Каррик и Лазарев); зритель (современный зритель).

Исходя их вышеприведенных теоретических подходов, рассмотрим творчество 
Каррика и Лазарева. Для сравнительного анализа мы взяли не все творчество этих 
фотографов, а цикл их работ, связанных с Симбирской губернией/Ульяновской об-
ластью. 

Дофотографическая стадия
Первая стадия социального процесса фотографирования во многом определяет-

ся историческим и географическим контекстом, а также мировоззрением и этикой 
фотографов. 

Мировоззрение Каррика и Лазарева, конечно, формировалось в разные эпохи и 
в разных социальных средах. Однако при более внимательном рассмотрении можно 
найти некоторые черты сходства. 

Даты рождения Каррика (1827) и Лазарева (1937) находятся на расстоянии 
друг от друга в 110 лет. Активное формирование их личностей приходится на 
вторую половину 50х гг., переломным в судьбе каждого из них становится 57 год, 
заяв ляют они о себе как состоявшиеся фотографы уже в начале 60х гг. с разницей 
в 100 лет. 

Каррик родился в Шотландии в семье торговца лесом, вывозимым из России, 
рос и воспитывался в русских реалиях, учился в Академии художеств в Петербурге, 
хотя иностранное происхождение придавало определенную открытость сознанию, 
так необходимую для творчества. Российскую общественность в XIX в. волновали 
проблемы модернизации страны с отменой крепостничества, избавления от его 
последствий, угнетающих народ. Крымская война, обнажившая язвы и пороки 
страны, обострила политическую ситуацию. Она же пошатнула относительное ма-
териальное благополучие семьи отца Каррика, стала одним из факторов профес
сионального самоопределения в качестве фотографа. Новый способ создания изо-
бражения открывал творческие перспективы и возможности приличного заработка. 
Либерализация и радикализация умонастроений демократической направленности 
в обществе не могли не затронуть молодого Каррика, вращавшегося в интеллигент-
ских кругах. Близость сознанию шотландца радикальнодемократических идей 
проявлялась в его поступках — доставке первых выпусков герцинского «Колокола» 
в Россию по возращении из поездки на родину в 1857 г., женитьбе на женщине — 
«нигилистке». 

Безусловно, отмена крепостного права, либеральные реформы, нигилистическое 
движение сильно повлияли на жизнь Каррика. В письме сын Каррика — Валерий 
из Норвегии в 1933 г. к Е. Д. ПрокоповичКусковой писал: «Наши матери были 
близкими знакомыми по связям 60х годов…»4. Жена Каррика А. Г. Маркелова, одна 
из немногих в ту пору женщин, занимавшихся журналистикой, участница Знамен-
ской коммуны. У Вильяма было от нее два сына: Дмитрий (писатель, сотрудник 
юмористических журналов 1900 — 1920х гг.) и Валерий (художник, карикатурист). 
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Кроме того, он усыновил сына Маркеловой от первого брака Григория*. Это была 
среда русских публицистов с демократическими левыми по литически ми взглядами, 
что предположительно тоже формировала представления фотографа о том, кого и 
как снимать. Народные типы — это его творческое хождение в народ, закончивше-
еся созданием удивительной коллекции фотографий. При этом Кар рик — весьма 
предприимчивый в творчестве — не отличался этим качеством в фотобизнесе. 

Лазарев родился в семье артистов передвижного циркового аттракциона в Мо-
скве. Ребенком пережил войну. Послевоенные поездки к родителям на гастроли в 
разные части Украины, Молдавии, Прибалтики расширяли кругозор мальчика. Жизнь 
людей была скромной, но мирной. Война постепенно отступала в прошлое. Страш-
ные рассказы сестры отца и брата матери, пострадавших от репрессий, запали в 
душу. Тем не менее, казалось, что весь этот ужас уже далеко позади и жизнь нала-
живается и течет своим чередом. С хрущевской оттепелью надежда на улучшение 
жизни приобрела некие зримые результаты. Вместе с ней в 1957 г. пришел фестиваль 
молодежи и студентов в Москве. Когда на Белорусском вокзале красивая девушка из 
группы улыбающихся людей, идущих с перрона, помахала рукой молодому че ло веку 
с фотокамерой, он не знал, как себя вести. Демократическая атмосфера всемирного 
молодежного форума дала смелость снимать различные ситуации. Получение премии 
на фотоконкурсе в рамках фестиваля — первый крупный успех, завершивший его 
эволюцию от фотолюбительства к профессионализму. Уже в 1962 г. за фотопортреты 
Лазарев назван в числе лучших фотографов мира по версии «Photography Year Book». 
Начинается карьера фотожурналиста в центральной прессе. Несправедливый рас-
стрельный приговор «валютчику» Дмитрию Яковлеву — глубокому знатоку русской 
литературы и дружившему со старшим братом фотографа, как и знание о 1937 г. 
потрясли, но не сделали врагом советского строя. Сосредоточенный на творчестве, 
он не задумывался о своем идеологическом и политическом самоопределении. Ина-
че, по его мнению, сознание было бы переключено на негатив и выплеснулось бы в 
создаваемом им изображении. Он не кривил душой, когда несколько приукрашивал 
реальность, показывая своих героев, «вытаскивая из них самое лучшее». В связи с 
этим его нельзя отнести ни к «лакировщикам», ни к «очернителям» советской дей-
ствительности, он снимал так, как видел. 

Поездка Лазарева в 1950е гг. в Ульяновскую область восполнила недостающее 
условие для осознания себя в качестве художникатворца. Накануне молодой человек 
выполняет задание для газеты «Спутник», выходившей при советском павильоне на 
международной выставке в Брюсселе, и принимает предложение стать сотрудником 
солидного центрального журнала «Советская женщина». Его отпускают в Ульяновск 
навестить родственников — артистов циркового аттракциона «Мотогонки по верти-
кальной стене», которые находились в городе на гастролях. Ему поручают подгото-
вить новый материал для газеты и при этом дают право снимать по собственному 
усмотрению. Он очень боялся подвести редакцию с выполнением задания и был 
готов «свернуть горы», чтобы доказать свою профессиональную пригодность»5. 
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Кадры конца 1950х гг., в том числе из поволжского города, среди которых выделя-
ются портреты «Старик» и «Волгарь», открыли ему ворота в большую фотографию 
и во ВГИК. Впоследствии Лазарев бывал в Ульяновске в 1969, 1970 и в 1979 гг.       
В 2014 г. он снова оказался в городе на Волге уже в статусе современного классика 
фотографии с целью отснять цикл «Люди земли Симбирской: по следам Вильяма 
Каррика».

Причина, почему он выбрал для своих съемок поволжские типажи, многогран-
на. Вопервых, Каррик, еще будучи в Петербурге, проявлял интерес к фотографиро-
ванию различных этнических типов из простого народа. Поволжье в силу своей 
полиэтничности давало простор для продолжения и расширения этой деятельности. 
Вовторых, с этим регионом Каррика связывали личностные отношения, а именно 
дружба с Н. М. Соковниным, имевшим земельные владения в Симбирской губернии. 
Все это и подвигло Каррика посетить Симбирскую губернию в 1871 и 1875 гг.

Мотивы Лазарева также многообразны, но имеют свои особенности. Он, как уже 
отмечалось, еще до начала работы над циклом «Люди земли Симбирской» бывал в 
Ульяновской области. Она притягивала его воспоминаниями о семье, состоявшимся 
знакомством с людьми, имевшим отношение к человеку, запечатленному им на фо   
то почти 60 лет назад, желанием продолжить съемку, связанную со знаменитым 
поэтом Д. В. Давыдовым. Однако еще одной причиной толкнувшей Лазарева к съем-
кам этого цикла было желание повторить спустя сто с лишним лет то, что сделал 
Каррик. В связи с этим творческая цель проекта Лазарева, говоря языком постмо-
дернизма, осознавалась им как игра с уже существующими объектами культуры, но 
в другом контексте, с другой конфигурацией социальных связей. 

Фотографическая стадия
Вторая стадия бытования фотографии определяется самим процессом фотосъем-

ки. Примечательно то, что и у Каррика, и у Лазарева сюжеты на фотографиях поста-
новочные. В случае Каррика это во многом определялось и технической стороной 
(делать репортажные фотографии с техникой того времени было почти невозможно). 
Кроме того, немаловажную роль в случае Каррика сыграла специфика эстетическо-
го момента. Фотография, все еще ощущая ущербность и второстепенность перед 
живописью в те времена, пыталась реабилитироваться посредством таких же мето-
дов, что использовались в станковой живописи с постановочной натурой. 

В случае же Лазарева постановочность определялась стремлением вызвать нуж-
ное состояние героев по длительности равное мгновению и желанием повторить 
деятельность Каррика, так как с репортажной съемкой у Лазарева проблем не было. 
Цветная фотография для старинного мастера была недоступна. Чернобелая фото-
графия более лаконична, но менее информативна. Лазарев проник в тайны чернобе-
лой фотографии, но снимать жителей Ульяновской области в этом стиле считает 
компилированием своего предшественника. К тому же глупо не использовать преи-
мущества цветной фотографии. Вместе с тем цветовые эффекты применяются со-
временным мастером для смысловых акцентов, в некоторых местах цвет и контуры 
изображения специально приглушены.

Каррика привлекало все экзотичное. Он это и искал в многонациональном на-
селении Симбирской губернии. Экзотичен был и сам процесс фотосъемки для фо-
тографируемых, так как фотография тогда была еще не столь распространенным 
явлением и весьма трудоемким делом. В связи этим фотографируемые относились 
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к процессу фотографирования как к особо значимому событию. Интерес к экзотич-
ности типажей характерен и для Лазарева, но в данном случае все же экзотичности 
меньше в силу исчезновения из обихода этнических факторов и в силу нормальности 
и обыденности такого процесса как фотографирование.

Симбирский цикл Каррика открыл миру подлинную нестоличную Россию. Люди, 
запечатленные на его снимках, стали воплощением народного духа освобожденной 
от крепостничества России. Подъему России в начале ХХ в. способствовали не 
только экономический и геополитический факторы, но и активное знакомство мира 
со страной. Вклад Каррика в формирование образа России был одним из многих 
элементов процветания Российской империи. Снимки мастера из фотоателье на 
Малой Морской улице столицы вошли в золотой фонд российской и мировой фото-
графии. Портреты симбирян Каррик превратил в предметы искусства, раритеты для 
коллекционеров, теперь они находятся в ведущих музеях мира. 

Фотопроект «Люди земли Симбирской» реализовывался совместными усилия ми 
НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н. М. Карамзина (с 2017 г. — 
Центр истории и культуры региона в составе Центра стратегических исследований 
Ульяновской области) и Ульяновским государственным университетом под творче-
ским руководством Л. Н. Лазарева. Работа над проектом длилась два года — 2015 
и 2016, с участием авторов данной статьи. В 2015 г. были представлены первые 
результаты — 20 фотопортретов6, в 2016 г. сделано более 40 работ. Лазарев уже в 
ХХI в. пишет портрет современной России с Симбирской земли. Герои его — пред-
ставители разных народов, конфессий, по колений и занятий. Хранительницы тра-
диций и юнцы, еще только вступающие в жизнь, счастливые мамы и убеленные 
сединами старцы. 

 Всего за два года было преодолено с фотоаппаратом в руках 4 тыс. км; 20 на-
селенных пунктов Ульяновской области стали точками маршрута; обработано и 
изучено 500 архивных страниц и фотографий; собрано более 50 устных свидетельств 
о самых сложных и неоднозначных событиях в истории ХХ в. в крае; создано более 
80 высокохудожественных фотопортретов жителей Ульяновской области7. 

Фотопортреты создавались в Ульяновске, в Карсунском (в р. п. Карсун и с. Го-
ренки, Кадышево, Татарская Голышевка, Беловодье), Инзенском (в с. Коржевском), 
Сурском (в с. Кирзять и р. п. Сурское), Сенгилеевском (в г. Сенгилей и с. Алешкино) 
и Ульяновском (в с. Тетюшское) районах Ульяновской области. Был сделан выезд и 
на территорию бывшего Курмышского уезда Симбирской губернии, ныне относящу-
юся к Нижегородской области, — там во времена Каррика находился хутор Нагор-
ный, где он и проживал в имении жены своего друга помещика Симбирской губернии 
Н. М. Соковнина. Здесь фотосъемка велась в р. п. Пильна и в с. Бокшандино, Камен-
ка, Медяны. 

Это уникальный проект для России. Два фотохудожника, два признанных масте-
ра в мире отечественной фотографии, разделенных по времени, но соединенных 
одной идеей. Лазарев за 60 лет творческой фотокарьеры буквально прочувствовал 
изменения, произошедшие в жизни людей за 150 лет, отделяющих его героев от ге-
роев В. Каррика. Люди на фотографиях В. Каррика безымянны, и уже невозможно 
восстановить их имена, фамилии, судьбы. Герои фоторабот Лазарева не только за-
фиксированы на фотографии, но и записаны их имена и факты биографии. 
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У Каррика на фотографиях абстрактные типажи без имени, без собственной 
истории, например: «Тип отставного солдата», «Симбирская губерния: типы рус-
ских», «Симбирская губерния: женские типы мордвы», «Симбирская губерния: три 
молодых мордвина у стога сена», «Симбирская губерния: две русские крестьянки 
у окна», «Симбирская губерния: крестьяне на полевых работах», «Симбирская гу-
берния: косарь», «Симбирская губерния: татары у стога сена», «Симбирская губер-
ния: типы чувашей», «Симбирская губерния: Странствующие мужики». Важно, что 
тот, кто смотрит на фотографию получает максимум конкретной информации, а 
именно как выглядели, во что одевались и каким видом труда занимались, что и 
характерно для этнографической фотографии прошлого века. Каррик снимал в духе 
своего времени. Для него важно было выделить типажи, внести какойто порядок 
и систему.

Фотографии, сделанные Лазаревым в рамках фотоэкспедиции «Люди зем       
 ли Симбирской» в Сенгилеевском (г. Сенгилей) и Ульяновском районах Ульянов-
ской области (с. Тетюшское) называются либо по профессиональной, либо по со
циальной, статусной роли в обществе: «Рыбак», «Отставной офицер» (участник 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, г. Сенгилей), «Народ  
ный композитор» (душа ансамбля «Волжские напевы», г. Сенгилей), либо по об-
стоятельствам труда: «Короткий отдых», «Контроль на току», «В полевых услови-
ях» и т. д.

Общее мы находим только в наименовании профессиональных занятий (косарь, 
механизатор, рыбак). У Лазарева меняется отношение к фотографируемому. Фото-
художник называет их не иначе как «герой фотосъемки», что очень важно. Не объ-
ект, не персонаж, не фотографируемый, а именно герой, что уже семантически 
подразумевает, вопервых, сюжетную линию, вовторых, какуюто историю, где этот 
человек на момент съемок становится действительно героем творимой в этот момент 
истории. В связи с этим в отличие от симбирского цикла Каррика все герои Лаза-
рева обладают своей историей и наиболее важным является та информация, с по-
мощью которой фотографируемый репрезентует себя.

Каждая фотография сопровождается небольшой зарисовкой, которая отражает 
историю не только человека, но и страны. Вот один из групповых портретов, сде-
ланных Л. Н. Лазаревым в Карсунском районе, называется «Среди односельчан» 
(и героиня М. Д. Шакурова): «Ее жизнь связана со школой. До 8 класса Мени-        
ря училась в Голышевке, позднее, как часто было в те времена, ходила в школу за 
5 км в соседнее село — Красносурск. Потом поступила в Ульяновский педагогиче-
ский институт на физмат, после окончания, которого работала в Голышевской 
средней школе, сначала учителем, а потом и завучем. В те времена школа была 
большая, только из одной Голышевки в нее приходили ежедневно 200 ребятишек. 
Сейчас школа закрыта и учатся современные мальчишки и девчонки в соседних 
Горенках. Еще в ее судьбе были 13 лет в молодежном городе Новои в Узбекистане, 
где она тоже работала в школе. В 1999 году вернулась в родную Голышевку, в 
родительский дом. В настоящее время она — администратор села и скромно го-
ворит, что „пишет людям справки“, и по мере сил старается помогать односель-
чанам. В Татарской Голышевке все знают, уважают и ценят своего учителя-ад-
министратора».
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Каррик фактически закрепил великорусский взгляд на фотографируемых, т. е. 
он оставался внешним по отношению к объектам съемок и выделял общие типа    
жи. Лазарев же пытался увидеть и передать в фотографии именно личность фотогра
фируемого.

Постфотографическая стадия
Третья стадия бытия фотографии связана с подачей и восприятием отснятого 

материала.
Основная форма распространения отснятого материала у Каррика — открытки, 

у Лазарева — выставки и альбом. Принципиальной разницы в этих формах нет, до 
зрителя фотографии доходят в печатном, бумажном варианте. Разница лишь в том, 
что открытки разрозненны и не имеют единой композиции, а выставка и альбом 
подчинены определенной внутренней логике.

Визуальные образы и в прошлом, и в настоящем играют немаловажную роль. 
В прошлом это определялось тем, что визуальность сосредотачивалась в статичных 
образах живописи и фотографии. Сейчас мы имеем дело не только со статичными, 
но и динамичными образами (кино, видео). Специфическая актуальность визуальных 
образов в современности определяется и огромным обилием поглощаемой визуаль-
ной информации, часто заменяющей вербальную информацию.

Восприятие фотографии во времена Каррика — это, прежде всего, столкновение 
людей с миром технических новинок. Фотограф не является главным элементом в 
этом процессе, он лишь обладатель уникального прибора, позволяющего создавать 
фотографию. Это и обуславливает восприятие фотографии как «изобретения», а не 
как искусства. Фотография приобретает статус документального свидетельства — 
механического воспроизведения реальности8. Исходя из такого подхода, можно го-
ворить об этнографической документальной фотографии. Фотографы XIX в., совер-
шавшие экспедиции с целью «запечатлеть» ту или иную среду, объекты, пространство, 
т. е. брали на себя те функции, которые ранее выполняли рисовальщики. Собствен-
но, Каррик пришел в фотографию именно потому, что рисовальщиков потеснили 
фотографы. «Портрет есть, без сомнения, самое популярное практическое приме-
нение фотографии. Теперь уже трудно встретить семью, не обладающую хотя бы 
плохеньким альбомом с карточками родственников и знакомых во всевозможных 
ролях и костюмах. Таким образом, одним из благодеяний, оказанных людям откры-
тием Дагерра и Ньепса, должно считать доставление возможности лицам с весьма 
ограниченными средствами иметь у себя изображения дорогих сердцу, что прежде 
было уделом только богатых людей»9.

Лазарев пришел в фотографию в момент, когда репортажная съемка было доста-
точно востребована, а профессия фотожурналиста одна из самых заманчивых среди 
творческих занятий. В начале XXI в., когда фототехника не является чемто фанта-
стическим, каждый обыватель может объяснить принцип работы фотоаппарата, 
цифровая камера не только не редкость, а скорее неизменный атрибут современного 
человека, главным элементом процесса фотосъемки становится фотограф, точнее 
фотохудожник. 

Безусловно, ритуальная часть подготовки к съемке остается важной, что под-
тверждает распространенность такого явления как фотосессии, ранее являющихся 
характеристикой профессиональной деятельности моделей и актеров. Однако го-
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раздо важнее становится фигура фотомастера, поскольку, чем выше планка мастер-
ства, тем выше символический вес результата его творчества. Во время экспедиции 
Лазарева обязательными были предварительные переговоры с теми, на кого «пал 
глаз художника». Одним из самых действенных аргументов, после которого исче-
зали все барьеры и появлялись искренние интерес и желание сотрудничать и поу-
частвовать в «интересной затее» было именно имя мастера, точнее имена тех зна
менитых людей, которые оказывались в объективе Лазарева. Иногда даже звучал 
вопрос, мол, почему у него такая простая камера, или отпускался комментарий    
«у моего сына/внука аппарат посерьезней, будет». В случае, когда нам удавалось 
встретиться повторно, с восхищением говорили: «Я вот думал, что ничего не полу-
чится, а оказывается, мастер, не даром Гагарина/Плисецкую/Олега Попова и других 
снимал». Таким образом, в ХХ в. за фотографией закрепляются свойства не изобре-
тения, а искусства.

Фотографируемые Карриком крестьяне Симбирской губернии оказались пред-
ставлены миру, но вот увидеть их своими глазами жители Симбирской губернии не 
могли. У фотопроекта «Люди земли Симбирской: по следам Вильяма Каррика» си-
туация иная. Пока, к сожалению, не удалось сделать масштабную выставку или вы-
пустить книгу, но, тем не менее, портреты выставлялись на Краеведческих съездах в 
2015 г. и 2016 г., на фестивале «По Суре: из прошлого в будущее» (2016 — 2018 гг.), 
на праздниках поселков Сурское и Карсун. Везде их принимали с теплотой. «Фраг-
менты этой работы были представлены на скромных местных передвижных выстав-
ках, что немаловажно: герои новой исторической „фотосессии“, включая и тех, кто 
вскоре после съемок ушел из жизни, стали поновому узнаваемы социальным окру-
жением. Теперь едва ли не каждый из живущих рядом с ними воспринимает их не 
только как соседа Василия или Андрея, соседку Нину или Людмилу, а как персона-
жей истории своей страны, еще и увековеченных тем самым фотографом, „который 
снимал Гагарина и Жукова“. В целом же, благодаря просветительской составляющей 
проекта — рассказу о Вильяме Каррике, Леониде Лазареве, о самих портретах и 
жизни отображенных на них людей, — то, что на чиновничьем языке называется 
„социально значимым мероприятием“, превратилось в более значимое дело, чем 
нечто сделанное сугубо „для галочки“. Проект способствовал формированию регио
нальной идентичности, актуализации исторической памяти, появлению нового места 
памяти — мест съемок „Симбирского цикла“ XXI века»10. 

То, что фотографии Каррика зрителями того времени воспринимались положи-
тельно, свидетельствует использование их в издании «Великая реформа. [19 фев раля 
1861 — 1911]: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем». 
Репродукции фотографий шотландца с русской душой воспроизводились в много-
численных географических и этнографических изданиях. Каррик создал коллекцию, 
«не имеющую себе равных по художественности и осмысленности», — писало из-
дание «Всемирная иллюстрация» в ХХI томе. Оценка специалистов тоже была поло-
жительной. «Я взял свои симбирские снимки, — писал Каррик сестре ДжессиМэри 
в сентябре 1871г., — чтобы показать их старому Брюллову (А. П. Брюллов — ху
дожник и архитектор, брат К. Брюллова), и как он восхищался ими! Он даже надел 
две пары очков и время от времени отдыхал — ведь это не шутка просмотреть, как 
знатоку, 200 карточек кабинетного размера!»11. 
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Сегодня фотографии Каррика также вызывают интерес, но, скорее, в связи с их 
экзотичностью. Многое современному зрителю на фотографиях Каррика непонятно 
и удивительно. А вот с фотографиями Лазарева не все так однозначно. Часть зрите-
лей восприняли эти работы положительно, а часть — отрицательно. Особенно нега-
тивную оценку этим фотографиям дали ульяновские чиновники12, что собственно 
является проявлением социального процесса.
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В  статье  определяется историкотипологическая  характеристика  районного  графического 
издания «Рузаевская газета»; разъясняется его функциональносодержательный смысл; определя-
ется  проблемносодержательная  характеристика местной  газеты;  выявляются  специфические 
интересы читательской аудитории; акцентируется внимание на отображении СМИ позитивных 
фактов действительности. 

Key words: region, district newspaper, audience, reading interests, problems, topics, working person, 
local press, media.

The  historical  and  typological  characteristics  of  the  district  graphic  publication  “Ruzaevskaya 
Gazeta” are determined in the article, as well as its functional meaning is explained and problematic 
characterization of the local newspaper is defined. Also specific interests of the readership are revealed 
and attention is focused on display of positive facts of reality by the media.

Информационное поле Республики Мордовия достаточно разнообразно и поли-
фонично. Оно включает в себя многообразие визуальных, аудийных, мультимедий-
ных, графических СМИ, которые ежеминутно, ежесекундно информируют население 
республики о наиболее важных, интересных фактах из общественной жизни. В 
данной медийной системе приоритетную роль в информационном процессе играют 
местные печатные издания — «районки», наиболее близкие к информационным 
потребностям своей локальной аудитории. 

По справедливому выражению автора статьи Г. Мальцева «О бедной районке 
за молвите слово», опубликованной в журнале «Журналист», «районная газета — это 
зеркало района. С первых же своих номеров газета рассказывает о жизни населения 
района, труде, быте, его жителей, дружбе районов, с честью справляется с поставлен
ными перед ней задачами. Газета — народная трибуна. На страницах газеты наряду 
с подготовленными журналистами материалами постоянно печатаются статьи читате
лей, в которых чувствуется повседневная жизнь района»1. 

«Рузаевская газета» является старейшим изданием в Республике Мордовия, 
функционирующим с 7 июля 1918 г. В 2018 г. редакционный коллектив отметил 
столетний юбилей издания2. Первый номер газеты вышел под названием «Известия 
Рузаевского Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», главным 
редактором был А. В. Киреев, являвшийся активным организатором секции масте-
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ровых и рабочих в паровозном депо в 1917 г. В то далекое время газета издавалась 
в форме «листка», на котором мелким шрифтом разъяснялся рабочим действительный 
смысл происходящих в то время событий. Выходила она два раза в неделю, печата-
лась на шипографе в квартире главного редактора. Примечательно то, что в деревнях 
и воинских эшелонах издание распространялось бесплатно, но, кроме того, его 
можно было купить в киосках железнодорожного вокзала города Рузаевки.

За все годы длительного существования в рузаевской газете было бесчисленное 
множество трансформаций организационного характера: не менее десяти раз менялось 
название периодического издания, руководители журналистского коллектива. Из
начально это были «Известия Рузаевского Совета крестьянских, рабочих и красно
армейских депутатов», затем — «Рузаевские Известия» и «Власть труда», с 1931 г. 
издание называлось «Рузаевская коммуна». Характерно, что в мае 1945 г. у газеты 
появилось «вечернее» приложение — «Рузаевский рабочий». В 1962 г. издание пе-
реименовали в «Зарю коммунизма», в 1991 г. газета получила современное звучание. 
Издание неоднократно становилось лауреатом республиканских и всероссийских 
журналистских конкурсов. Кроме того, в апреле 2016 г. на базе «районки» заработа-
ли программы местного телевидения. 

По своим историкотипологическим параметрам «Рузаевская газета» является 
региональным изданием, успешно функционирующим в административнотеррито-
риальном периметре Рузаевского района Республики Мордовия. Газета издается на 
12 полосах; выходит один раз в неделю, тираж составляет 4 500 экземпляров. Учре-
дитель (издатель) печатного органа — Автономная некоммерческая организация 
«Информационноаналитическая редакция „Рузаевские новости“». Следовательно, 
приоритетным направлением данной газеты является не только констативное ото-
бражение фактов, событий, явлений, произошедших в Рузаевском районе, но и их 
аналитическое осмысление, комментарии к ним, и, как следствие, разрешение в силу 
компетентности СМИ социальных вопросов и проблем. 

Содержание газеты характеризуется широким диапазоном актуальных, зло
бодневных для населения района тем и проблем. Об этом свидетельствуют перио
дические «постраничные» рубрики печатного органа: «Наши новости», «Актуаль  
но», «Человек труда», «Обо всем», «Социум», «Знай наших», «Славный юбилей», 
«За межнациональное согласие», «На службе закона», «Православные ценности», 
«Культура» и пр. 

Для привлечения более «пестрой» потенциальной аудитории в газете популярны 
публикации рекламных текстов, поздравления, различного рода частные объявления, 
а также анонсы телевизионных программ. Подобные формы привлечения внимания, 
конечно, используются с целью получения материальной выгоды газеты, но также 
стимулируют интерес аудитории к СМИ. Хотя подобные «связи редакции с аудито-
рией» не рассчитаны на вмешательство и помощь СМИ в решении социальных 
проблем, они полностью удовлетворяют личностные интересы аудитории.

Говоря о воздействующем эффекте на читательскую аудиторию, следует отме-
тить, что наибольшие отклики у читателей вызывают медийные тексты на социаль-
ные темы. Это совершенно естественно, поскольку само понятие «социальный» 
производное от понятия «социум» — общество, т. е. редакционный коллектив ори-
ентируется прежде всего на отображение фактов об особенностях проживания в 
социальной среде человека. Показ и осмысление социальных проблем журналиста-
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ми «Рузаевской газеты» предполагает отражение практически всех сфер жизнедея-
тельности современного человека, проживающего в пределах конкретного района. 
Журналистское творчество всегда социально направлено, поэтому и мастерство 
журналиста предполагает степень развитости личных умений и навыков, уровень 
таланта — в нем в обязательном порядке присутствует и социальная составляющая, 
ведь журналист действует в определенное время в определенном обществе и в опре-
деленных исторических условиях.

Редакционный коллектив не забывает главное правило средств массовой инфор-
мации — «писать для народа, о народе»; именно поэтому на полосах газеты так 
часты публикации, рассказывающие о земляках, прославившихся своими трудовыми 
достижениями, о людях, чьи творческие успехи служат примером для читательской 
аудитории региона. 

Коллектив редакции сегодня представляет собой целостный творческий орга-
низм, инициирующий в современной ситуации показ реальных событий, реальных 
людей, их судеб сквозь призму творческого анализа, осмысления, аргументации. 
Причем, для журналистов является значимым и важным не только адресность, но и 
обратная связь с читательской аудиторией. Наглядным иллюстративным примером 
в данном случае служит публикация «Больше, чем просто учитель»3. Это письмо, 
присланное в редакцию коллективом учителей МБОУ «СОШ № 8». В зарисовке 
рассказывается об учителе русского языка и литературы Ольге Константиновне 
Жемковой. Эмоционально, доходчиво, с любовь авторы письма повествуют об «От-
личнике народного просвещения», наставнике, чьим «…главным оружием является 
слово. Им она владеет блестяще. Ее точные реплики напоминают удары шпагой, а 
общение с учениками — яркий диалог, потрясающая словесная дуэль…». Совершен-
но естественно, что данный медиатекст воспримется аудиторией, поскольку учени-
ками этого профессионала являлись и являются многие жители города Рузаевки, 
которые благодарны профессионалу за беззаветное служение профессии. 

Близким и понятным для жителей района является и другая портретная за ри совка 
«Великая сила искусства», посвященная известному рузаевскому худож нику, члену 
Союза художников России, Владимиру Ивановичу Бирлюкову, чье творчество —    
«…замечательная страница в истории изобразительного искусства Мордо  вии»4. Нет 
сомнения в том, что многие жители района лично знакомы с известным художником; 
многие являются его учениками, некоторые — просто соседями либо коллегами, и 
этот факт служит доказательством того, что публикация не пройдет незамеченной, 
она будет прочитана, осмыслена земляками, оставит благотворный творческий след 
в душе читателя. 

Внимание аудитории, несомненно, приковывают также медиатексты, повеству-
ющие о людях, которые всю свою жизнь посвятили одной, самой важной для них 
профессии — журналист. В репортаже И. Докиной «Стаж журналиста — 75 лет»5 
рассказывается об известном именитом земляке, журналисте и писателе Михаиле 
Бычкове. Герой публикации — журналист с 75летним стажем, фронтовик, прошед-
ший горнило Великой Отечественной войны, автор многих книг и стихов. Увлека-
тельно, в доходчивой публицистической манере, репортер повествует об основных 
этапах жизни писателя, журналиста, поэта: от его первых работ в качестве редакто-
ра школьной газеты до современного периода, когда он, будучи маститым писателем, 
издает свои многочисленные произведения. 
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Огромное внимание уделяется сотрудниками редакции раскрытию спортивных 
тем и проблем. Например, в медийном тексте Н. Подлипалиной «Наши ребята вы-
растают настоящими мужчинами»6 повествуется о рузаевской молодежи, увлечен-
ной таким необычным видом спорта, как каратекиокусинкай. Текст представляет 
собой синтезированную жанровую форму, представляющую «сплав» жанроообра-
зовательных элементов зарисовки и информационной корреспонденции. Корре-
спондент акцентирует внимание на благородном труде тренерарузаевца по восточ-
ному многоборью С. Путинцева. Лейтмотивом жанровой формы является цитата 
из текста: «Отрадно, что секции каратекиокусинкай в нашем городе объединяют 
все больше и больше ребят. И все они стараются выступать на соревнованиях как 
можно лучше. Ведь этот вид спорта формирует огромную волю к победе….». Со-
вершенно очевидно, что данная публикация, не останется незамеченной читатель-
ской аудиторией, поскольку все жители региона заинтересованы в том, чтобы мо-
лодое поколение не только Рузаевки, но и всей страны выросло здоровым, сильным, 
не боящимся трудностей взрослой жизни. Подобные публикации всегда интересны 
и актуальны для аудитории местных СМИ, они побуждают людей учиться и полу-
чать новые знания, творить добро, помогать ближнему, оптимистически смотреть 
на окружающий мир. 

Не менее важны и актуальны медиатексты, в которых авторы повествуют о на-
циональных вопросах и проблемах. На полосах издания регулярны рубрики на 
мордовских языках. Например, «Лихтибря» — страничка на мокшанском языке7, на 
которой располагаются материалы, рассказывающие о знаменитых деятелях культу-
ры мокшанского народа. Не менее значим материал «Праздник дружбы и единства»8. 
В репортажной манере журналист подробно, красочно описывает ежегодный фести-
валь мордовской ватрушки «Кугарня», который проходил на территории Рузаевского 
района. «…В фестивальной программе приняли участие многочисленные гости, 
творческие коллективы и делегации из Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, 
Самарской, Тамбовской областей; республик Татарстана, Чувашии и других регионов 
страны…». Публикации на подобную тематику не только повышают уровень осоз-
нания национальной культуры и традиций, но и внедряют в массы гуманитарные 
ориентиры, способствующие национальному согласию и этнической толерантности 
жителей района в частности и Республики Мордовия в целом. 

Говоря о проблемнотематическом диапазоне издания «Рузаевская газета», не-
обходимо подчеркнуть, что полосы насыщены позитивной информацией в различных 
жанровых вариациях, читателям предоставляется широкая площадка для осознания 
тем и размышления роста своего творческого потенциала. Однако, к сожалению, в 
реальной жизни встречается немало негативных проблем, требующих незамедли-
тельного разрешения средствами массовой информации. Многие люди страдают от 
неизлечимых заболеваний, у некоторых наблюдаются проблемы в семьях, некоторые 
нуждаются в улучшении жилищных условий и пр. И в данном случае коллектив 
редакции не остается в стороне от информирования и разрешения насущных про-
блем. Так, в газете 4 августа 2017 г. была опубликована информационная корреспон-
денция под названием «Операция прошла успешно». В медиатексте повествуется о 
том, что «рузаевцы пожертвовали на лечение» девочки с наследственным заболева-
нием почек 140 тыс. руб., в результате чего пациентка получила профессиональную 
медицинскую помощь.
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 О злободневности материалов, связи читателей с газетой свидетельствует также 
публикация «Заблудившимся грибникам помогли спасатели»9. Трогательный рассказ 
о злосчастьях грибников заставил волноваться весь район, но счастливый исход не 
только положил конец волнениям, но явился тревожным сигналом к тому, чтобы 
люди были осторожными и бдительными в незнакомом лесу. 

Поучительным является корреспонденция «Жестокая расправа над животны-
ми»10, в которой описывается факт зверской расправы браконьеров из Пензенской 
области над 12 молодыми кабанами. Любопытно, что ситуация произошла не на 
территории Рузаевского района, но, думается, журналисты совершенно правомерно 
поместили подобный материал на страницах газеты. Констатация подобной инфор-
мации имеет место быть в творческой лаборатории «районщиков», поскольку она 
имеет сильный воздействующий эффект на аудиторию. Совершенно естественно, 
что осмысление аудиторией данного факта уберегло жизни многих животных. 

Таким образом, исследовав проблемнотематический диапазон районной «Руза-
евской газеты», можно констатировать, что «районка» продолжает служить общению 
людей, пробуждению их интересов друг к другу, к окружающему миру, к актуальной 
проблематике жизни страны. Такую газету ждут, обсуждают публикуемые в ней 
материалы, обращаются в редакцию со своими нуждами, всегда находя понимание, 
поддержку и готовность помочь, конкретно выражающуюся в новых актуальных 
публикациях. 
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В  статье представлен историографический  анализ  трудов  ученых Республики Мордовия, 
исследовавших традиционную мордовскую культуру. Одним из ее аспектов являются народные 
знания, накопленные мордовским этносом в процессе жизнедеятельности. Народные знания морд-
вы рассмотрены с точки зрения ученых — культурологов, этнографов, фольклористов и др. 

Key words: popular knowledge, the Mordvins, traditions, signs, traditional medicine, metrology.
The article deals with a historiographic analysis of the works of scientists of the Republic of Mordovia, 

who studied traditional Mordovian culture. One of its aspects is the popular knowledge accumulated by 
the Mordovian ethnic group in the process of life. Mordovian popular knowledge is considered from the 
point of view of cultural scientists, ethnographers, folklorists, etc.

В современном обществе происходят активные процессы унификации и глоба-
лизации, способствующие трансформации этнической культуры, традиций, в том 
числе народных знаний. Их развитие происходит на фоне изменения социальнобы-
товых и природных условий. Существуют различные способы наблюдения, фикса-
ции, оценивания народных знаний с опорой на анализ явлений как внешнего (окру-
жающего), так и внутреннего (психического) мира. 

Народные знания представляют собой «комплекс накопленных эмпирическим 
путем наблюдений за природными и социальными процессами и явлениями и сде-
ланных на этой основе выводов, используемый в повседневной практической дея-
тельности и закрепленный в традиции»1. В это понятие входит широкий круг вопро-
сов: наблюдение явлений природы, календари, народные системы мер и счета, 
народная медицина, использование дикорастущих растений в пищу, использование 
в хозяйственных целях народных красителей и дубителей и многое другое2. 

Исследование существующих по сей день народных знаний проводится в рам-
ках различных гуманитарных наук: культурологии, филологии (фольклористики), 
эт но графии и др. Начиная с XVIII в. народные знания мордвы фиксировались в 
тру дах российских ученых и исследователей, например И. И. Лепехина, П. С. Палла
са, М. Д. Чул кова (XVIII в.), Е. Я. Всеволжской, И. Е. Забелина, Е. Ф. Зябловского, 
Н. М. Малиева, К. Д. Митропольского, И. Е. Селиванова, И. Н. Смирнова и др. 
(ХIX в.), М. Т. Маркелова, А. Н. Минха, А. А. Шахматова, М. Е. Евсевьева, У. Харвы, 
В. Н. Белицер (первая половина ХХ в.). Первые исследования народных знаний 
имели преимущественно описательный характер. Они традиционно составляют 
источниковую базу, на материале которой частично основаны дальнейшие научные 
изыскания мордовских ученых. Вторая половина ХХ в. ознаменована работами    
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В. А. Балашова, Н. Ф. Беляевой, Г. А. Корнишиной, А. С. Лузгина, Н. Ф. Мокшина, 
Л. И. Никоновой, В. И. Рогачева, Н. Г. Юрчёнковой и др. В их трудах помимо ана-
лиза упомянутых выше источников содержатся новые сведения, собранные как на 
территории Республики Мордовия, так и за ее пределами. 

В той или иной степени с народными знаниями сталкивались все исследователи, 
занимающиеся изучением материальной и духовной культуры народа. Ученые, посвя-
тившие свои труды исследованию материальной стороны мордовской культуры, при 
описании бытовых особенностей не могли абстрагироваться от связанных с ними 
при мет, традиций и наблюдений. Так, в трудах этнографов, содержащих описание 
жи лищнохозяйственного комплекса, народные знания фигурируют начиная с выбора 
места и материалов для строительства, расположения надворных построек, рытья ко
лодцев и т. д. Например, в трудах Л. И. Никоновой, А. С. Лузгина содержится сле
дующая информация: жилье строили на сухом месте, предпочитая возвышенность и 
избегая межи, тропинок, перекрестков3, выбирали холмистые рельефы для защиты от 
ветров4, сруб начинали готовить в тихую погоду на новолуние из подходящих по род 
деревьев, которые, согласно многовековым наблюдениям мордовского этноса, яв лялись 
наиболее устойчивыми к климатическим условиям (сосна, ольха, дуб и т. д.)5. 

Не обходились без народных знаний хозяйственная и промысловая деятельнос
ти. Земледелие, огородничество и садоводство были тесно связаны с народным 
календарем, непосредственно основанным на наблюдениях за природой, ее циклич-
ностью. Значение календарной системы в календарнообрядовой поэзии рассматри-
вала Г. А. Корнишина, в промысловой деятельности — Н. Ф. Мокшин, а в религи-
озной жизни мордвы — А. С. Лузгин и др.6 В традиционной культуре народные 
знания о явлениях природы трансформируются в приметы, касающиеся реальных и 
ирреальных представлений об окружающем мире, и фигурируют во многих сферах 
деятельности. Большое количество мордовских примет зафиксировано в фольклор-
ных сборниках. В двенадцатом томе «Устнопоэтического творчества мордовского 
народа», составленном Т. П. Девяткиной, помимо примет о природе, болезнях, ос-
нованных на наблюдениях мордовского этноса, содержатся толкования сновидений, 
запреты и обереги, тексты, связанные с гаданиями и различными обрядовыми дей-
ствами. Приметы делятся на три группы: связанные с погодными условиями, с хо-
зяйственнобытовой деятельностью, с суевериями. Так, первые две группы примет 
активно применялись на практике во время проведения сельскохозяйственных работ 
при выполнении комплекса посевных работ, сборе урожая, например: (м.) Вирь як-
сяркне алга ётайхть — сёрось шачи («Дикие гуси летят низко — зерновые уродятся»), 
Кда тунда ловсь солай панжаи марть кельме ширденда, кизось ули лямбе и кувака 
(«Если весной снег растает вначале с северной стороны муравейника, лето будет 
теплое и долгое»), Тялонда лама лешу шида — кизонда ули цебярь урожай («Зимой 
много теплых дней — летом будет хороший урожай»), (э.) Тельня ламо иней — осад-
кат кармить («Зимой будет много инея — осадки будут, урожайный год будет»), Бути 
кись солы ловдо икеле, урожай а карми («Если дорога растает раньше, чем весь снег, 
урожая не будет»)7. Народный опыт многих поколений выражен в поэтической форме 
и в сборнике «Мордовские пословицы, поговорки, приметы и загадки», составленном 
Л. В. Седовой. В основе сборника лежат четвертый и двенадцатый тома серии «Уст-
нопоэтическое творчество мордовского народа» и материалы, собранные студентами 
во время фольклорных практик, полевые данные, полученные в ходе экспедиций 
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(«Май мокрый делает хлеб добрый», «Днем раньше посеешь — неделей раньше 
уберешь», «Теплый вечер на Якова (11 мая) — к урожаю»)8. 

В ткачестве и швейном деле применялись знания об использовании дикорасту-
щих трав, корней растений и коры деревьев для покраски ниток в разные цвета, о 
восприятии цветовой гаммы этносом. Так, В. Н. Куклин писал, что «подмаренник 
применяли для получения красного цвета, череду — желтого, березовый лист — 
зеленого» и т. д. Он отмечал, что растительные красители стали выходить из упот
ребления в начале ХХ в.9 Народные знания, связанные с восприятием цвета как 
сим волического элемента украшения одежды зафиксированы в трудах А. С. Лузги-
на, Т. А. Шигуровой. Красный цвет, по мнению мордвы, оберегал человека от болез-
ней и несчастий, зеленый благотворно влиял на нервную систему10. Большое значе-
ние имел материал, используемый при изготовлении традиционного костюма. Так, 
девушки в качестве приданого ткали конопляный холст, который считался символом 
ее готовности защищать здоровье своей семьи и передавать накопленный опыт11.

Использование дикорастущих растений в качестве пищи в традиционной куль-
туре мордвы описано В. А. Балашовым, П. М. Мезиным, Л. И. Никоновой и др. Так, 
в муку в неурожайные годы добавляли клевер, крапиву, лебеду, липу и др.; из души-
цы, крапивы, липового цвета заваривали чай12. Было распространено использование 
трав в хозяйственных целях, например, крапивой мыли посуду летом13; в качестве 
гигиенического средства применялась мыльнянка (м. сапонь ведь тише, э. сапонь 
тикше), хвощ лесной (м. шкаень штама тише)14.

Традиционная система счета времени у мордвы, по словам Н. Г. Юрчёнковой, 
ориентирована на лунные фазы, влияющие на хозяйственную и бытовую деятель-
ность, обряды и жертвоприношения. У мордвы слово «ков» имеет два значения: луна 
и месяц (календарный)15. В традиционных народных знаниях мордовского этноса 
имеется своя система весов, мер и счета. Об этом пишет Н. Ф. Мокшин в статье 
«Метрология», основываясь на использовании исконной терминологии с обозначе-
ниями расстояний, мер жидкости и сыпучих материалов, цифровых значений и т. д.: 
«Пядь — вакс м., э. (расстояние между растянутыми большим и указательным паль-
цами), локоть — кенерь м., э. (около 0,5 м), горсть — комор м., коморо э., пуд — пон-
до э. (16,38 кг)» и др.16 Наличие у мордвы десятичной системы цифровых обозначе-
ний отмечает В. И. Рогачев17. Н. Ф. Мокшин описывает бирочную систему фиксации 
цифровых знаков мордвы м. мирдяште18.

Изучение чисел как знаковой единицы в мифологической модели окружающей 
действительности описано в трудах исследователей мифологии Н. Ф. Мокшина, 
Н. Г. Юрчёнковой и др. Сакральное значение имеют числа три (трехуровневое деле-
ние мира, представление о трех рыбах, держащих землю), четыре (земля имеет че
ты  ре столба), шесть (лежит в основе украшений древней мордвы), семь (особой 
це лебной силой обладают э. сисемь ведьбрят, «головы вод», собранные из семи 
ис точников), двенадцать (двенадцать слоев начинки у «Лувонь кши») и т. д.19

Основы мордовской традиционной педагогики, составляющей часть народных 
знаний, раскрыты в трудах Н. Ф. Беляевой. В ее работах подробно рассматриваются 
народные традиции и приметы, связанные с беременностью и родами, здоровьем, 
способы передачи народных знаний из поколения в поколение через игровую и тру-
довую деятельность, народные способы лечения детских болезней20. 

В трудах Л. И. Никоновой представлен обширный материал по народной ме
дицине мордвы, включающий способы сохранения жизни и здоровья, описание 
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широкого спектра природных лекарственных средств (растительного, животного и 
минерального происхождения), ее магикоритуальную составляющую. В работах 
со дер жится информация о способах сохранения жизни и здоровья мордовского 
этно са, проживающего как на территории Республики Мордовия,  так и  за ее 
предела ми. При рассмотрении лекарственных средств природного происхождения 
Л. И. Ни конова учитывает природноклиматические и социальноэкономические 
условия проживания мордовского этноса21. Среди наиболее часто применяемых 
мордвой лекарственных средств ученый указывает растения и воду (м., э. ведьбря 
(«головы вод»); м. лисьмопря, э. лисьмапря («вода, собранная с поверхности водо-
ема при соблюдении определенных ритуальных действий»)22. В седьмом томе серии 
«Устнопоэтическое творчество мордовского народа» зафиксированы заговоры, в 
которых отражены целебные свойства воды. Так, в одном из заговоров от осуды 
«иневедь» («большая вода») описывается как средство, смывающее последствия 
сглаза и порчи23. 

Обрядовая жизнь мордвы также была тесно связана с народными знаниями, 
основанными на наблюдениях за природой. Она подробно описывается в трудах 
Г. А. Корнишиной, Н. Ф. Мокшина, П. М. Мезина и др.24 П. М. Мезин отмечал, что 
с принятием христианства обряды видоизменились: произошли частичные изменения 
в области народного календаря, который стал приближен к церковному; элементы 
христианства проникают в область народной медицины (используется церковная 
атрибутика, воспроизводятся молитвы и т. д.)25. В условиях проживания мордвы в 
поликультурных регионах произошла частичная ассимиляция с обрядами русского 
населения. На традиционную культуру мордвы оказывает влияние русская культура, 
унифицирующие свойства которой отмечает в своих трудах О. Г. Беломоева26. 

Таким образом, наиболее активное изучение народных знаний мордвы учены-
ми Республики Мордовия проводилось во второй половине ХХ — начале ХХI в. 
Данная проблематика является объектом изучения ученых различных направлений.  
Анализ их трудов, написанных на основе работ исследователей и путешественников 
XVIII — начала XX в., полевых сведений, полученных в ходе экспедиций, позволя
ет проследить трансформацию народных знаний мордовского народа в культурно 
временном пространстве.
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ОНТОЛОГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ONTOLOGY OF THE BALANCED INNOVATION 
DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Ключевые слова: управление инновациями, синергетический менеджмент, социальноэконо-
мические системы, устойчивое развитие.

Возрастание значимости инновационной деятельности для отечественной экономики приво-
дит к необходимости исследовать свойства экономических систем, содержание и формы взаимо-
действия их элементов, находить пути повышения эффективности развития. В статье рассмотрены 
взаимодействие принципов процесса развития  в  крупномасштабных  экономических  системах, 
выделены ведущие направления научного прогресса, меняющие  традиционные представления 
инновационного менеджмента. Раскрыты сущность и содержание сбалансированного инноваци-
онного развития экономических систем, его концептуальные и методологические основания. 

Key words:  innovation management,  synergistic management,  social  and  economic  systems, 
sustainable development.

The growing importance of innovation activity for the national economy leads to the need for a study 
of the properties of economic systems, the content and forms of interaction of their elements, the search 
for ways  to  improve development effectiveness. The  interaction of  the principles of  the development 
process in largescale economic systems is considered in the article, as well as the leading directions of 
scientific progress, which change  the  traditional  ideas of  innovation management, are  identified. The 
essence and content of the balanced innovation development of economic systems, its conceptual and 
methodological foundations are revealed. 

Усиление тенденций по концептуализации сбалансированного инновационного 
развития социальноэкономической системы (СЭС) России подтверждается многими 
исследованиями. Превалирование научноинновационных, экологических, полити-
ческих, духовнокультурных и креативных характеристик новых институтов над 
экономическими (законы спроса и предложения, эффект масштаба, денежного обра-
щения и др.) реактуализирует специфические аспекты новой научной интерпретации 
некогда устоявшихся понятий. 

Концепция сбалансированного инновационного развития экономики обобщает 
универсальные положения теорий самоорганизации И. Р. Пригожина1, синергетики 
Г. Хакена2 и общей теории систем (последняя четверть ХХ в.) Л. Берталанфи3, являя 
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попытку интегрировать и углубить многочисленные мировоззренческие взгляды, 
концепты, школы и направления в указанных областях4. Такой подход активно под-
держивается известными учеными, которые объясняют в рамках этого научного 
направления то, что не удается с позиций классической экономической теории, ки-
бернетики и очевидности5.

Актуальность практической реализации концепта сбалансированного инноваци-
онного развития обосновывается необходимостью ускоренно решить (в условиях 
жесткой политики санкционного давления) проблему устойчивого перехода России 
на «прорывную» стратегию роста. Она предусматривает создание национальной, 
региональных и локальных инновационных подсистем. Инновации как источник 
развития пронизывают все сферы человеческой деятельности. Расширенная трактов-
ка термина «инновация» дает объективную картину для изучения и оценки темпов, 
характера, особенностей и закономерностей инновационного тренда. Под иннова ци
ей мы понимаем нововведение, результирующее применение достижений научно 
исследовательского и любого другого креативнотворческого процесса на практике, 
а категорию «инновация» рассматриваем с позиций итогового результата иннова
ционной деятельности, выражающегося во внедрении новшества, что влечет за собой 
качественную трансформацию состояния СЭС. Основой инновационного развития 
выступают, прежде всего, креативные концепты и институциональные трансформа-
ции, а также реализация крупных инвестиционных проектов и программ националь-
ного, регионального, отраслевого и корпоративного уровней.

Факторами — ограничителями перехода СЭС к инновационному тренду явля-
ются: технологическая отсталость; сжатый режим инвестирования; недостаточность 
гарантированных и доступных источников финансирования; неудовлетворительная 
система управления; инфраструктурные проблемы; невысокий уровень конкурен-
тоспособности продукции и услуг; менеджмент, не учитывающий глубинных им-
манентных свойств структурных составляющих; наличие административных барье-
ров в бизнесе; сокращение размерности циклов и соответственно временного лага, 
необходимого для стабилизации траектории развития СЭС, что актуализирует вы-
явление периодов устойчивых состояний и переходных моментов в эволюции. Со-
вокупность этих характеристик обусловливает инерцию и запаздывание реакции 
СЭС на организационноуправленческие инновации.

Сбалансированное инновационное развитие СЭС — согласованное преобразо-
вание ее локальных подсистем (эксплуатация природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация на научнотехнический прогресс, институциональные из-
менения и др.), бизнеспроцессов и взаимосвязей (установление или разрушение), 
обеспечивающих создание внутрисистемного потенциала для перехода системы на 
качественно новый, имманентно присущий уровень развития на фоне негативных 
эк зогенных турбулентных воздействий за счет синергетических эффектов, повыше-
ния качества управления и эффективности потребления ресурсов.

В современных экономических условиях обостряется проблема взаимодействия 
двух принципов процесса развития — конкуренции и кооперации. Устойчивые 
элементы гетерогенной СЭС, такие, как лидирующие сетевые структуры и подобные 
экономические образования, стремятся оптимально сочетать и то и другое. С одной 
стороны, конкурентные отношения представляются неизбежной характеристикой 
бизнессистем в части естественной эволюции, с другой — кооперация объектиру-
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ется как необходимое условие их укрупнения и функционирования в экономическом 
пространстве. Чрезмерная гетерогенность, как и однородность структуры СЭС, не 
способствует устойчивому тренду ее развития, провоцируя крайнюю неустойчивость 
и бифуркационные состояния. В такие моменты причинность и случайность оказы-
ваются равноправны по мощи и совершенно непредсказуемы по последствиям.

Дж. Сорос в книге «Кризис мирового капитализма» (1999 г.)6 правомерно пред-
видел и обосновывал скорую серьезную угрозу (флуктуацию в траектории развития) 
мировой капиталистической системе и ее идеологии, преимущественно основанной 
на совершенной конкуренции. Автор призывал к консенсусу и сотрудничеству за 
10 лет до кризиса 2008 г. с целью избежания структурных противоречий и феномена 
«опережающей мутации». 

Концепция рыночной саморегуляции, доминировавшая в последней четверти 
XX в. в российской экономической науке, столкнулась с трудностями непреодо
лимого характера, фетишизировав «стабильность», «устойчивость» и «равновесие», 
но не «прорывы», кризисы, рецессии, фазовые и структурные деструкции естествен-
ного свойства сложных развивающихся СЭС. Это потребовало от ученых сфокуси-
ровать внимание на концепте сбалансированности инновационного развития, ко
торый предполагает понимание природы СЭС, имманентно присущих ей свойств и 
закономерностей эволюции с интенциями нового менеджмента и императивом из-
бежания недопустимой траектории, сопряженной с тупиками общественного кон-
формизма. 

Гармоничный подход в физической, социальной и ментальной реальности вкупе 
с креативным мышлением позволит минимизировать уровень энтропии управленче-
ских действий и хаоса в сложном нелинейном мире. Большая часть исследователей 
фокусирует внимание на универсальном эволюционизме как парадигме нового стра-
тегического мышления XXI в.7

Инновационный менеджмент должен учитывать следующие главные свойства 
СЭС, большая часть из которых является предпосылками синергетического эффекта 
как квинтэссенции сбалансированного инновационного развития8: 

— сложность и динамизм, обусловленные пространственновременной струк-
турой, множеством видов экономической деятельности, взаимодействием и интегра-
цией структурных элементов в другие СЭС, отклонением поведения субъектов от 
рациональности, что приводит к открытости и росту энтропии; 

— стохастичность, вызванная случайными факторами, экзогенным влиянием, 
уровнем организованности и надежности связей в цепочке взаимодействия систем-
ноструктурных компонентов вследствие динамики системных отношений, хозяй-
ственных связей и процессов; 

— нелинейность и множественность точек взаимного сопряжения субъектов 
СЭС, превышающих возможность установления однозначных причинноследствен-
ных связей в системе экономических отношений; 

— неоднородность структуры вследствие диспропорции и разнохарактерности 
экономических субъектов, отношений между ними (транзакционные связи, схемы 
владения и др.), масштабов и направлений деятельности;

— согласованность и интеграция, приводящие к образованию сложноорганизо-
ванных и относительно устойчивых структур. Системность активизирует результат 
когерентности взаимодействующих хозяйствующих единиц;
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— относительная устойчивость к быстро меняющимся условиям среды (способ-
ность к постоянной динамике), в результате чего результирующие параметры изме-
няются в определенной области значений, позволяя поддерживать качественную 
детерминированность состава, связей и поведения (но не равновесия) при адекватной 
реакции на требования внешней и внутренней среды изза реализации внутриси-
стемного потенциала;

— недостаточность, искаженность и недоступность необходимой информации, 
что обусловливает многовариантность развития (большая размерность вектора управ-
ленческих воздействий), запаздывание реакции системы вследствие наличия высо-
коинерционных субъектов и многопозиционное регулирование тренда;

— самоорганизация, проявляющаяся в динамике структуры инвестиций, преоб-
ладании частной собственности, кооперативных процессах, деловом сотрудничестве 
субъектов, саморегулировании и сокращении иерархических уровней управления.

Кибернетика формирует алгоритмы и методы, позволяющие управлять системой 
для ее функционирования по заранее заданным способам. В синергетике, изменяя 
управляющие параметры, можно исследовать всевозможные состояния СЭС, в ко-
торые она преобразуется под влиянием управленческих сигналов9.

Мы считаем приемлемым решить фундаментальные проблемы экономической 
науки, связанные с идентификацией механизмов управления, действующих в основе 
функционирования и развития СЭС, заменив кибернетические (силовые) механизмы 
методологией сбалансированного управления, интегрирующей определенные поло-
жения теорий систем, самоорганизации и синергетики. Базовые отличия между 
сбалансированным и кибернетическим подходами в моделях управления СЭС (та-
блица) позволили сделать следующий вывод: сбалансированный подход нацелен на 
установление гармонии элементов при построении целостной структуры с учетом 
генезисных параметров, тогда как при кибернетическом подходе превалируют адап-
тационные процедуры. 

Таблица
Сбалансированный и кибернетический подходы к развитию СЭС

Сбалансированный подход Кибернетический подход
Идентификация факторов развития на фоне 
учета естественных закономерностей 

Лидирующее место в системе менеджмента 
отводится субъекту управления 

Самоорганизация, саморегулирование, самораз-
витие

Линейная сущность управления, общие положе-
ния менеджмента 

Экономикоматематическое моделирование, 
фазовый метод  Трендовые и линейные модели 

Бифуркационный способ развития Развитие через обратную связь 
Понимание чувствительности системы к на чаль
ным данным (переменным)

Регулирование аспектов поведения системы, 
исходя из детерминированных целей

Составлена автором.

Сбалансированный подход к самоорганизации СЭС в ее естественном понимании 
минимизирует субъективное активное вмешательство в процесс развития. Являясь 
активным участником экономических отношений и важнейшим элементом имма-
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нентной целостности СЭС, менеджер вырабатывает стратегическую линию, проек-
тирует архитектуру бизнессистем, определяет формы организации и методологию 
развития. 

Сегодня в научном сообществе активно дискутируется проблема соотношения 
процессов управления и самоорганизации в развитии разномасштабных СЭС10. На-
пример, в первом приближении Ю. М. Осипов приравнивает ее к осуществляющей 
саму себя и производящей страте, соседствующей с волевой, идущей извне, органи-
зацией11. Явление самоорганизации в контексте синергетического эффекта взаимо
связано с процессом организации СЭС в части обеспечения как относительной 
устойчивости, так и динамического развития.

Для регулируемой формы самоорганизации главной управленческой задачей 
является совместный поиск наилучшего решения проблем. Благодаря доминирова-
нию положительных обратных связей, при усилении которых между участниками 
возникают взаимовыгодные отношения, характерными чертами поведения в таком 
случае становятся склонность к получению преференций и стремление к устойчи-
вому росту. У системы появляется возможность выхода на более высокий уровень 
сбалансированного развития и выбора нужного аттрактора из существующих, буду-
щее вырисовывается в плоскости пространства возможностей, из которых реализу-
ется лишь одна. Управление сбалансированным инновационным развитием СЭС 
подразумевает ее вывод в область притяжения «желаемого» аттрактора или «желае-
мого» будущего за счет организационноуправленческих инноваций.

По заключению исследователей особенность влияния аттрактора состоит в пре-
допределении будущего состояния СЭС при хаотическом движении и неограничен-
ных возможностях нелинейных систем12.

Методологическая особенность управления сбалансированным инновационным 
развитием СЭС выражается в ограниченности перманентных переменных при мате-
матическом описании эволюционной траектории посредством систем дифференци-
альных уравнений. Эксперименты построения универсальной экономикоматемати-
ческой модели СЭС обусловливают необходимость идентифицировать большое 
количество эндогенных индикаторов. При оценке экономической деятельности хо-
зяйствующего субъекта одним или (п) множеством эндогенных показателей для 
анализа его состояния необходимо п × Р показателей (количество субъектов в систе-
ме). В этом случае целесообразно осуществить выборку сравнительно небольшого 
числа показателей, характеризующих данную экономическую систему. Инновацион-
носбалансированный концепт и синергетические представления в методологии 
развития СЭС, представляющие двойственную (искусственноестественную) приро-
ду, содержат значительный потенциал для стратегического менеджмента13.

Основной параметр эволюции СЭС — это инертность, сопряженная с необра-
тимостью или невероятностью кардинальной модификации архитектуры системы в 
определенный временной лаг. При активном участии обратимых процессов они 
составляют некую частичку сложного и необратимого феномена инновационного 
развития циклического характера. Комплексная схема Н. Д. Кондратьева отражает 
волнообразные циклические колебания системной динамики (подъем — спад — 
кризис — оживление — подъем и т. д.), состоящей из трех видов волн — коротких, 
средних и больших14. Главная причина подъема любого цикла — множественные 
внутрисистемные трансформации процессов, связей, элементов и др., влекущие за 
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собой изменения свойств надсистем. Возникновение циклов обусловлено внутренним 
порядком имманентно присущей СЭС динамики. 

Очевидно, что сбалансированное инновационное развитие CЭC детерминиро-
вано внешним управляющим воздействием и внутренней упорядоченностью компо-
нентов с целью количественных и качественных трансформаций управленческого 
сигнала, в результате возникает резонанс, усиливается неравновесность системы, 
провоцирующая интегративное поведение ее субъектов, дестабилизируется прежний 
порядок и образуются новые свойства.

Процесс сбалансированности инновационного развития СЭС соотносится с 
определением ее простой и асимптотической устойчивости. Последняя интерпрети-
руется как поведение системы, когда после экзогенного воздействия амплитуда от-
клонения от равновесной точки со временем стремится к нулю. Если амплитуда не 
увеличивается, колеблясь в определенных границах, имеет место простая устойчи-
вость динамической системы по Ляпунову, анализируемая многими математиками 
и экономистами.

Учет подобных закономерностей существенно меняет традиционные представ-
ления инновационного менеджмента на следующие тезисы, согласно которым эффект 
от управляющего воздействия непропорционален уровню приложенных усилий:

— невозможность жесткого принуждения СЭС следовать выбранному тренду 
развития, а возможны его прогнозирование с некоторой погрешностью и последую-
щая корректировка в соответствии с имманентно присущими свойствами;

— отсутствие жесткой предопределенности обусловливает существование аль-
тернативных векторов развития и возможностей их выбора;

— высокий уровень консильности СЭС детерминирует многопозиционность 
управления;

— малые возмущения в момент неустойчивости системы существенно влияют 
на ее развитие в целом, чрезвычайной эффективностью отличаются незначительные 
и точные резонансносозданные управляющие воздействия на нее, порядок и режим 
протекания стремительных лавинообразных процессов объединяют действие меха-
низма обратной связи со знаком «плюс». 

Фундаментальность проблемы определения наиболее важных процессов и фак-
торов в числе сложных переменных нелинейной динамики состоит в организации, 
выделяющейся часто параметрами порядка (нелинейность СЭС с безграничными 
степенями свободы описывается небольшим числом констант; миллионный рынок 
агентов и товаров моделируется на нескольких параметрах). 

Исследователи доказали, что, принимая стратегическое решение, менеджер не
зависимо от общего объема доступной ему информации оценивает ситуацию по 5 —    
7 динамичным переменным, а также активно и творчески экспериментирует с ними. 
Важно заметить, что при сложившемся уровне менеджмента имеется «когнитивный 
барьер», ограничивающий понимание природы сложноорганизованных СЭС и про-
цессы эффективного управления ими.

Разделяя представления Г. Г. Малинецкого о процессе сбалансированного и 
ин новационного управления стохастичными СЭС, сведем его к определенной по-
следовательности действий. 1. Идентифицировать природу, характер, свойства и 
рамки управляемой СЭС. → 2. В окружении СЭС определить ключевые и сильно-
действующие факторы. → 3. Выделить ведущий элемент или подсистему управля-

Экономические науки
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емого объекта. → 4. Сформировать проект активизации ведущего элемента или 
подсистемы, спрогнозировать возможность достижения синергетического потен
циала. → 5. Сконструировать гармоничную систему из лидирующих переменных 
для когерентных и резонансных действий. → 6. Выстроить рабочую положительную 
обратную связь, обеспечивающую развитие СЭС. → 7. Оптимизировать структуру 
иерархических связей в направлении самоорганизации. → 8. Реализовать синерге-
тический потенциал. → 9. Выявить в СЭС достигнутые новые характеристики15. 

Стратегически важно концентрироваться на проектировании систем иннов а
ционного управления масштабными СЭС, где малые причины вызывают масштабные 
последствия. Структурный диссонанс, консильность, стохастичность, высокий уро-
вень энтропии и все возрастающие общественные потребности в несоизмеримом 
масштабе усиливают слабые сигналы или малые воздействия. Свойство малого 
усиления («чувствительность к начальным данным»), типичное для внешней среды, 
вселяет надежду на возможность кардинальной модификации качества небольших 
управленческих усилий в одной из частей СЭС. Повышение уровня ответственности 
за выполняемые менеджерами действия и миссию становятся итогом изменения ее 
свойств. В связи с этим для более быстрого и надежного перерасчета показателей 
важным представляется стратегически взвешенное планирование организационно-
управленческих инноваций, учитывающих различного рода (отрицательные, поло-
жительные) случайные события.

Общеизвестно, что самоорганизация в СЭС ведет к образованию аттракто ров — 
инвариантных многообразий, к которым притягиваются все возможные траектории 
развития даже с изменением направления. Аттракторы, имеющие размерность, мень-
шую исходной системы, «забывают» начальные условия траекторий движения. Как 
считает А. А. Колесников, каждый аттрактор обладает своей областью притяжения 
в фазовом пространстве, поэтому можно выделить не только границу, разделяющую 
их, но и достаточно малое изменение начальных условий вблизи этой границы, с 
целью приведения системы к качественно иному поведению16. Следовательно, осу-
ществляя с СЭС малые координирующие манипуляции, когерентные ее имманентной 
природе, можно добиться желаемого. Данное свойство, интерпретируемое в дисси-
пативных системах как синергетический эффект — самоорганизация, открывает 
слабоизученный потенциал для обеспечения инновационного развития СЭС. 

Актуальным методом идентификации эволюционной траектории (аттрактора) 
СЭС, ее фазовых переходов, флуктуаций и бифуркационных состояний является 
фазовый анализ, позволяющий обеспечивать наглядное представление временного 
ряда экономических показателей в трехмерном пространстве и принимать соответ-
ствующие стратегические решения. 

Сбалансированное инновационное развитие СЭС базируется на конвергенции 
всеобщих законов систем, синергетики и самоорганизации, но отличается следу
ющим17:

— СЭС представляется как подсистема более масштабной макросистемы, за-
ключенной в границы социального диссипативного процесса и его эволюционного 
тренда; 

— СЭС способна оптимально видоизменять характеристики действенных пара-
метров, структуру функциональных отношений и их формы для вывода энтропии в 
соразмерности с условиями внешней среды;
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— креативный менеджмент детерминирует направленность и содержание дис-
сипативных процессов, сводимых к идентификации как естественных, так и искус-
ственных параметров порядка СЭС;

— многостадийный процесс синергетического онтогенеза, от момента нараста-
ния флуктуации до бифуркационной стадии СЭС сопровождаемый обновлением 
характеристик, устоявшихся закономерностей и тенденций, происходит только в 
подсистемах. Их надсистема в обеспечении главной системообразующей роли стре-
мится к все более высокому уровню и максимальной степени свободы;

— инертность и консерватизм хозяйственных единиц, структурный дисбаланс, 
дихотомия «организации» и «хаоса» приводят к цикличному развитию СЭС, излишне 
тяготеющей то к одному полюсу, то к другому. Неотъемлемый признак инновацион-
ного процесса — относительно высокий уровень организации условий и факторов 
целедостижения, что невозможно в состоянии хаоса, однако новые свойства предпо-
лагают нарушение упорядоченности и наличие его в контролируемой степени;

— в основу предметной области инновационного менеджмента, где формулиру-
ются и задачи сбалансированности тренда, входит идентификация управляющих 
параметров, сфер и величин управленческого воздействия;

— главные характеристики эволюционных этапов СЭС без экзогенного вмеша-
тельства состоят в следующем: самосохранение, самовоспроизведение, стремление 
к устойчивому развитию и сбросу энтропии в другие системы18;

— для масштабных и сложноорганизованных СЭС сложно определить вектор 
развития, но при варьировании значений управляющих параметров с помощью 
результатов экономикоматематического моделирования можно выделить фазовое 
прос транство, условия, направления их развития и прогнозировать организацион-
ноуправленческие инновации19; 

— взаимовлияние самоорганизующихся и более или менее однотипных СЭС 
приводит к их интеграции или переходу в иерархически более высокий ранг. Такие 
процессы сопровождаются снижением уровня энтропии надсистемы за счет ее про-
порционального перераспределения в другие.

Стратегическая цель управления СЭС, согласно концепции сбалансированно    
го инновационного развития, определяется с учетом потребностей и возможностей 
развития, необходимости содействия в раскрытии синергетического потенциала, 
согласования изменений в среде ее функционирования с интенсивностью и направле
ниями динамики саморазвивающихся локальных процессов20.

Итак, сформулируем главные концептуальнометодологические положения сба-
лансированного инновационного развития СЭС:

1) результативное управление предполагает определение пространственно 
временного положения объекта, зоны влияния, гармоничной совокупности управля
ющих переменных и величины интерференции, что возможно в условиях максиму-
ма достоверной информации о нем. Имеется глубокая связь его детер минированного 
поведения с информационными процессами, возникающими в результате взаимо-
действия с внешней средой. Информационный поток (информация, знания, нрав
ственность, культура) должен минимизировать энтропию так, чтобы темпы ее сни-
жения в СЭС были выше темпов роста в системе более высокого ранга; 

2) отсутствие жесткой предопределенности в эволюции, хаос может выступать 
ее конструктивным механизмом, интегрирующим разные уровни иерархии;
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3) статусное положение углубляется принципами суперпозиции, сборки слож-
ного эволюционного неделимого из частностей, создания сложных формирующихся 
структур из ее разнородных более простых субъектов;

4) закономерности и условия протекания характерны для бифуркационных или 
лавинообразных процессов. Данный подход поможет разобраться в способах ини-
циации такого типа процессов в экономической среде, а также требованиях, тормо-
зящих наступление кризисов и распад сложных структур вблизи моментов макси-
мального напряжения;

5) сбалансированное инновационное развитие предполагает формирование и 
реализацию синергетического потенциала СЭС, являющегося системным свойством, 
образующимся в результате межсубъектных взаимодействий и структурноинститу-
циональной динамики преимущественно за счет нематериальных активов и компле-
ментарных эффектов, и сопровождается увеличением активности и энтропии систе-
мы. Оно обеспечивает чувствительность и адекватную реакцию субъектов и связей 
системы к малым экзогенным (главным образом, управленческим) воздействиям и 
эндогенным трансформациям для развития по единому вектору системы целей и 
достижения желаемого состояния;

6) управление сбалансированным инновационным развитием СЭС подразуме-
вает прогнозирование, моделирование и своевременное реагирование на трансфор-
мацию внешних и внутренних условий и сводится к идентификации «резонансных 
зон», где величина результата определяется силой воздействия и их согласованностью 
с эндогенными свойствами. Управленческое воздействие должно быть пошаговым, 
синхронным, учитывающим свойства и взаимозависимости общественных явлений;

7) сбалансированное инновационное развитие СЭС детерминировано следу
ющими основными параметрами — степенью внутренней упорядоченности и силой 
внешнего управляющего воздействия. Синергетический эффект наступает при усло-
вии работы положительных обратных связей внутри СЭС и направленных на нее 
извне;

8) инновационный менеджмент должен учитывать имманентное свойство рас-
слоения сложной структуры СЭС на два взаимодействующих иерархических уров-
ня — энергетический (силовой) и информационноуправляющий для выделения 
субъектов, оказывающих сильное влияние на динамику системы при малых инфор-
мационных сигналах. 

Таким образом, в основе сбалансированного инновационного развития СЭС 
находится механизм когерентных направляющих воздействий, в результате которых 
при определенных условиях система особенно чувствительна к согласованным с ее 
имманентными эндогенными свойствами влияниям. 

Современный этап экономического развития требует преодолеть сложную про-
блему по формированию методологии и механизма сбалансированного инновацион-
ного развития СЭС, гарантирующих выживаемость и надежность ее функциониро-
вания, новые характеристики в условиях изменения экзо и эндогенных параметров, 
нацеленных на инновационный прорыв с минимальными временными и ресурсными 
затратами. Применение ключевых положений концепции сбалансированного инно-
вационного развития позволит менеджменту глубже и под иным углом зрения иссле-
довать сущность, природу и характер протекающих процессов в СЭС, а также пред-
посылки их качественной динамики и инновационных свойств.
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Осмысление свойств и механизмов, происходящих в национальных инноваци-
онных системах, даст возможность, с одной стороны, идентифицировать сферы и 
управляющие параметры, способствующие сбалансированному инновационному 
развитию СЭС, с другой — обнаружить структурный дисбаланс, препятствующий 
этому.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 
IN THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова: малый бизнес,  предпринимательство,  промышленность,  промышленная 
политика, целевые программы, Республика Мордовия.

В статье анализируются основные показатели и проблемы развития малого бизнеса в про-
мышленности Республики Мордовия, запланированные в целевых программах меры его государ-
ственной поддержки и ожидаемые результаты.

Key words: small  business,  entrepreneurship,  industry,  industrial  policy,  target  programs,  the 
Republic of Mordovia.

The main indicators and problems of small business development in the industry of the Republic 
of Mordovia, the measures of its state support planned in the target programs and the expected results 
are analyzed in the article.

В условиях глобализации мировой экономики, активной неоиндустриализации 
развитых и многих развивающихся стран проблемы повышения конкурентоспособ-
ности национальной промышленности актуальны для любого государства. Наличие 
промышленных производств, использующих инновационные ресурсосберегающие 
и информационные технологии и создающих на их основе конкурентоспособную 
продукцию, является залогом устойчивого развития как для России в целом, так и 
для ее отдельных регионов.

«Особую актуальность вопросы инновационного развития… имеют для Мордо-
вии», которая «уступает другим регионам РФ в развитии промышленности»1.

Республика Мордовия не обладает крупными, стратегически важными место-
рождениями полезных ископаемых, в сравнении с соседними регионами ее природ-
норесурсный потенциал для развития промышленности незначителен (различные 
виды сырья для производства теплоизоляционных материалов, цемента, силикатных 
изделий, извести, красок, строительных материалов из дерева мягколиственных и 
хвойных пород). Тем не менее республика сохраняет индустриальноаграрную спе
циализацию, наибольший удельный вес в структуре ее внутреннего регионального 
продукта (ВРП) традиционно занимает продукция обрабатывающих производств 
(более 20 %). В промышленном комплексе Республики Мордовия осуществляют 
хозяйственную деятельность свыше 900 организаций, в том числе около 700 малых, 
работает более 800 индивидуальных предпринимателей2. Малые промышленные 
предприятия играют заметную роль в малом бизнесе республики и обеспечении ее 
промышленного развития, способствуя созданию новых рабочих мест, внедрению 
технических инноваций, диверсификации производства, структурной перестройке 
экономики3.
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Тенденции развития малого предпринимательства в промышленности Рес
публики Мордовия. Субъектов малого бизнеса, работающих в сфере промышлен-
ного производства региона, можно условно разделить на две группы — дочерние 
фирмы при крупных промышленных предприятиях и бизнес, действующий само-
стоятельно4. В Саранске и районах республики длительное время достаточно ста-
бильно работает ряд предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию 
производственного и бытового назначения, в том числе в рамках политики импорто
замещения. 

Малый бизнес в промышленности Республики Мордовия представлен малыми 
(в том числе микро) предприятиями и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими следующие виды деятельности:

— добыча полезных ископаемых (камня для памятников и строительства, из-
вестняка, гипсового камня, мела, гравия, песка, глины);

— производство текстильных изделий (трикотажа, верхней одежды и белья);
— обработка древесины и производство изделий из дерева (пиломатериалов, 

шпона, фанеры, плит, панелей, деревянных строительных конструкций, включая 
сбор ные деревянные строения, столярных изделий, тары и др.);

— производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона;
— производство промышленных газов, красителей, красок, лаков, удобрений, 

химических средств защиты растений, фармацевтической продукции, мыла и моющих 
средств;

— производство резиновых и пластмассовых изделий (трубы, профили и др., 
используемые в строительстве, изделия для упаковывания товаров);

— производство стекла, керамики и изделий из них, включая листовое стекло, 
кирпич, керамическую плитку;

— производство изделий из бетона, гипса и цемента;
— резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня;
— переплавка черных и цветных металлов, производство готовых изделий из них 

(отливок, профилей, строительных металлических конструкций и изделий, резервуаров, 
радиаторов, котлов центрального отопления, паровых котлов);

— обработка металлов и металлических изделий, нанесению покрытий на них, 
производству ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных, ско-
бяных изделий и др.;

— производство машин и оборудования (подъемнотранспортного, промышлен-
ного холодильного и вентиляционного оборудования, машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства, электронных компонентов, аппаратуры для радио, 
телевидения и связи, электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния, включая распределительную и регулирующую аппаратуру, электрические лам-
пы и осветительное оборудование); 

— производство медицинских изделий, а также средств измерения, контроля и 
испытаний;

— производство мягкой и корпусной мебели для дома и офиса;
— обработка вторичного сырья;
— производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Анализ показателей развития малого предпринимательства в промышленности 

Республики Мордовия отчетливо демонстрирует, что малые промышленные пред

Экономические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 1 (53)166

прия тия в регионе, с одной стороны, подвержены влиянию тех же макро и мезо
эко номических факторов, что и предприятия (организации) других масштабов и 
ви дов деятельности. Причем число субъектов малого предпринимательства, осу-
ществляющих промышленное производство (как юридических лиц, так и индиви-
дуальных предпринимателей), нестабильно, тенденция к его изменению не устой-
чива (табл. 1 — 4).

Таблица 1 
Динамика численности хозяйствующих субъектов в промышленности 

Республики Мордовия по категориям бизнеса и видам экономической деятельности 
(по состоянию на 1 января), единиц

Показатель 2015  2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6

Число хозяйствующих субъектов в РМ, всего* 31 244 31 918 31 078 30 864 30 030
1. Количество предприятий (организаций) 
в РМ (крупных, средних, малых), всего 14 470 14 820 14 326 14 000 13 386

В том числе в промышленности, всего 1 120 1 150 1 127 1 257 949
Из них по видам экономической деятельности:
— добыча полезных ископаемых 24 24 24 22 19
— обрабатывающие производства  1 002 1 026 996 1 117 839
— производство и распределение электро
энергии, газа и воды** 94 100 107 118 91

1.1. Количество средних предприятий (органи-
заций) в РМ, всего 93 94 92 84 81

В том числе в промышленности, всего 21 37 33 32 30
Из них по видам экономической деятельности:
— добыча полезных ископаемых  0 1 1 1 1
— обрабатывающие производства  19 33 30 26 24
— производство и распределение электро
энергии, газа и воды  2 3 2 5 5

1.2. Количество малых предприятий (организа-
ций) (включая микропредприятия) в РМ, всего 7 147 7 811 7 895 6 909 6 783

В том числе в промышленности, всего 788 860 871 756 695
Из них по видам экономической деятельности:
— добыча полезных ископаемых  16 16 17 14 12
— обрабатывающие производства  715 777 783 631 622
— производство и распределение электро
энергии, газа и воды  57 67 71 111 61

2. Численность индивидуальных предпринима-
телей в РМ, всего 15 739 16 040 15 692 15 803 15 653

В том числе в промышленности, всего 880 916 859 896 851
Из них по видам экономической деятельности:
— добыча полезных ископаемых  0 0 0 0 1
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1 2 3 4 5 6
— обрабатывающие производства  871 907 850 896 850
— производство и распределение электро
энергии, газа и воды  9 9 9 0 0

Таблицы 1 — 4 и рис. 1, 2 составлены по: Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 
товаров,  работ и  услуг Республики Мордовия    в  2017  году  :  докл.  :  утв. Протокольным решением 
Координац. совета по развитию конкуренции при Главе РМ от 26 февраля 2018 г. № 3/кс. URL: http://
mineco.emordovia.ru/upload/medialibrary/6b/6b532367ae2a35662c6a90af14c2794b.pdf  (дата обращения: 
10.09.2018) ; Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики 
Мордовия  в 2018 году : доклад : утв. Протокольным решением Координац. совета по развитию кон-
куренции при Главе РМ от 26 февраля 2019 г. № 1/кс. URL: http://mineco.emordovia.ru/thedevelopment
ofcompetition/ther5eportthestateanddevelopmentofcompetitiveenvironmentinthemarketsofgoods
worksandse/index.php (дата обращения: 10.09.2018).

* Включая  крупные,  средние, малые предприятия  (организации),  крестьянские  (фермерские) 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых частной практикой.   

** Здесь и далее по тексту: с 2017 г. — обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

С другой стороны, развитие малого бизнеса в промышленности республики 
характеризуется внутриотраслевыми тенденциями. Так, рост количества промыш-
ленных предприятий и их удельного веса в общем числе хозяйствующих субъектов 
в экономике региона применительно к малым предприятиям до недавнего времени 
определялся постоянным увеличением количества организаций, осуществляющих 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Наблюдалось также 
повышение их доли относительно общего количества как промышленных предприя-
тий РМ в целом, так и организаций малого бизнеса, в частности (см. табл. 2, рис. 1). 
Количество малых предприятий по виду деятельности «Обрабатывающие производ-
ства» и их доля в общей численности хозяйствующих субъектов региона, напротив, 
сократились.

Таблица 2
Удельный вес малых предприятий (организаций) промышленности 

в общем числе малых предприятий Республики Мордовия, %

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
Малые предприятия (организации) всех видов
деятельности (включая микропредприятия) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

В том числе в промышленности, всего 11,03 11,01 11,03 10,94 10,25
Из них по видам экономической деятельности:          

— добыча полезных ископаемых 0,23 0,20 0,21 0,20 0,18
— обрабатывающие производства 10,00 9,95 9,92 9,13 9,17
— производство и распределение электро
энергии, газа и воды 0,80 0,86 0,90 1,61 0,90

Окончание табл. 1

Экономические науки
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В то же время следует отметить относительно стабильные показатели удельного 
ве са индивидуальных предпринимателей, занятых в промышленности, в общей чис-
ленности хозяйствующих субъектов РМ на фоне снижения количества и доли малых 
предприятий — юридических лиц, включая микропредприятия (см. табл. 3, 4, рис. 2).

Индивидуальные предприниматели в промышленности республики были заняты 
преимущественно (в 2018 г. — исключительно) в сфере обрабатывающих про изводств.

Таблица 3
Удельный вес организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых 

в промышленности, в общей численности хозяйствующих субъектов Республики Мордовия, %

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
Всего хозяйствующих субъектов* 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Удельный вес промышленных предприятий 
(организаций) в общей численности 
хо зяйствующих субъектов, всего

3,58 3,60 3,63 4,07 3,16

В том числе          
— средних предприятий (организаций) 0,07 0,12 0,11 0,10 0,10
— малых предприятий (организаций) 
(включая микропредприятия) 2,52 2,69 2,80 2,45 2,31

Удельный вес индивидуальных предпринима-
телей в промышленности, в общей численности 
хозяйствующих субъектов

2,82 2,87 2,76 2,90 2,83

* Включая  крупные,  средние, малые предприятия  (организации),  крестьянские  (фермерские) 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей и лиц, занятых частной практикой.

Рис. 1. Структура малых предприятий (организаций) промышленности 
Республики Мордовия по видам экономической деятельности, %
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Таблица 4
Удельный вес индивидуальных предпринимателей, занятых в промышленности, 

в общей численности индивидуальных предпринимателей Республики Мордовия, %

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019
Индивидуальные предприниматели всех видов 
деятельности 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0

В том числе в промышленности, всего 5,59 5,71 5,48 5,67 5,44
Из них по видам экономической деятельности:          
— добыча полезных ископаемых 0 0 0 0 0,01
— обрабатывающие производства 5,53 5,65 5,42 5,67 5,43
— производство и распределение  электро
энергии, газа и воды 0,06 0,06 0,06 0 0

Рис. 2. Структура индивидуальных предпринимателей, 
занятых в промышленности Республики Мордовия, по видам экономической деятельности, %
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Динамика численности работников малых промышленных предприятий РМ сви-
детельствует о преодолении ими финансового кризиса 2014 — 2015 гг. как в целом, 
так и по видам деятельности (рис. 3).

Аналогичный вывод можно сделать на основании анализа динамики сальди
ро ванного финансового результата малых промышленных предприятий региона 
(табл. 5). Данный показатель по итогам 2017 г. превысил результат 2015 г. в 1,6 раза. 

Доля прибыльных организаций в общем числе малых промышленных предпри-
ятий республики практически стабильна и достигает 75 % (в 2017 г. — 78 %). Сле-
дует отметить как положительное явление тот факт, что по обрабатывающим пред-
приятиям в сравнении с другими промышленными производствами удельный вес 
прибыльных организаций наименее вариабелен (табл. 6).

Экономические науки
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Таблица 5
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 

малых предприятий по видам экономической деятельности 
(в фактически действовавших ценах), млн руб.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Малые предприятия (организации) всех видов 
деятельности (включая микропредприятия) 3 010,8 3 602,7 3 213,5 3 434,5  2 929,4

В том числе в промышленности, всего –68,8 602,3 286,5 257,1 470,5
Из них по видам экономической деятельности:
— добыча полезных ископаемых 33,9 41,2 60,9 0,4 16,6
— обрабатывающие производства –171,4 553,5 173,4 259,7 345,2
— производство и распределение электро
энергии, газа и воды 68,7 7,6 52,2 –3,0 108,7

Таблицы 5 — 6 и  рис.  3 — 5  составлены по: Малое и  среднее предпринимательство Респу-
блики Мордовия в 2011 году : стат. бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, 
Мордовиястат. Саранск, 2012. 34 с. ; Малое и среднее предпринимательство Республики Мордовия 
в 2012 году : стат. бюллетень / Федеральная служба государственной статистики, Мордовиястат. Са
ранск, 2013. 34 с. ;  Малое и среднее предпринимательство Республики Мордовия в 2013 году : стат. 
бюллетень  / Федеральная служба государственной статистики, Мордовиястат. Саранск, 2014. 34 с.  ; 
Деятельность предприятий малого и  среднего предпринимательства  в Республике Мордовия  :  стат. 
бюллетень  / Федеральная  служба  государственной статистики, Мордовиястат. Саранск,  2015.  31  с.  ; 
Малый и средний бизнес в Республике Мордовия в 2015 году (итоги сплошного наблюдения)  : стат. 
бюллетень  / Федеральная  служба  государственной статистики, Мордовиястат. Саранск,  2016.  32  с.  ; 
Малое и  среднее предпринимательство Республики Мордовия в 2016  году  :  стат.  бюллетень  / Феде-
ральная служба государственной статистики, Мордовиястат. Саранск, 2017. 32 с. ; О развитии малого 
бизнеса в Республике Мордовия : аналит. записка № 12 / Федеральная служба государственной ста-
тистики, Мордовиястат. Саранск, 2017. 20 с. ; Регионы России. Социальноэкономические показатели. 
2017 : стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с. ; Социальноэкономическое положение Республики Мор-
довия, январь — декабрь 2017 года : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017. № 1 (12). С. 32, 
42 — 43; Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2018. С. 205 — 216.

Рис. 3. Динамика численности работников малых промышленных предприятий, чел.
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Таблица 6
Удельный вес прибыльных малых предприятий, %

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Малые предприятия (организации) всех видов дея
тельности (включая микропредприятия) 78,1 78,0 78,6 78,1 78,3

В том числе в промышленности, всего 75,6 75,4 73,5 74,7 78,2
Из них по видам экономической деятельности:
— добыча полезных ископаемых 85,7 90,9 84,6 71,4 80,0
— обрабатывающие производства 75,6 75,9 74,5 75,5 78,4
— производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 71,8 64,6 57,7 66,7 75,4

Поскольку наибольшее значение для формирования хозяйственных результатов 
малых промышленных предприятий в регионе имеет развитие предприятий вида 
деятельности «Обрабатывающие производства», рассмотрим экономические пока-
затели данных предприятий подробнее.

Доля работников малых обрабатывающих производств в общей численности за
нятых на малых предприятиях РМ достигла в 2017 г. предкризисных 14,7 % (рис. 4).

Динамика экономических показателей (заработной платы, оборота) малых пред-
приятий РМ по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 
в 2011 — 2017 гг. в целом положительная (рис. 5, а), что также свидетельствует об 
их конкурентоспособности и наличии потенциала для развития. Инвестиции в ос-
новной капитал малых предприятий по данному виду деятельности, несмотря на 
неустойчивую динамику, в среднем за 2011 — 2017 гг. достигли 37 % от общего 
показателя для малых предприятий региона.

Рис. 4. Доля занятых в обрабатывающих производствах 
в общей численности занятых на малых предприятиях Республики Мордовия, %
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий 
в анализируемом периоде поддерживалась на уровне среднего показателя по малым 
предприятиям республики в целом (рис. 5, б). Доля оборота малых предприятий РМ 
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» примерно 

а — абсолютные показатели

б —  процент к соответствующему показателю по малым предприятиям РМ

Рис. 5. Динамика основных экономических показателей малых предприятий Республики Мордовия 
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 2011 — 2017 гг.
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соответствует удельному весу работников данных предприятий в общей численности 
занятых на малых предприятиях РМ, что говорит об эффективности организации 
хозяйственной деятельности в рассматриваемом сегменте малого бизнеса региона.

В то же время следует отметить, что показатели развития малого предпринима-
тельства (по всем видам деятельности и по промышленности, в частности) в Рес пуб
лике Мордовия значительно ниже, чем в среднем по регионам Российской Федерации 
и Приволжского федерального округа не только по абсолютным значениям, но и в 
расчете на 1 тыс. жителей (табл. 7).

Таблица 7
Деятельность малых предприятий (включая микропредприятия) 

в РФ и регионах Приволжского федерального округа за 2017 г.  (на 1 тыс. жителей) 

Регион Количество 
предприятий, 

единиц

Средняя 
численность 

работников, чел.

Оборот 
предприятий, 
тыс. руб.

Инвестиции 
в основной 

капитал, тыс. руб.
Российская Федерация 18,75 81,61 329 922,63 6 798,03
Приволжский 
федеральный округ 15,99 84,07 226 194,02 7 310,24

Республика Башкортостан 12,75 79,10 178 124,94 6 028,57
Республика Марий Эл 14,22 67,14 246 079,85 7 625,12
Республика Мордовия 8,77 61,11 155 648,91 4 918,65
Республика Татарстан 19,28 94,22 247 678,06 5 414,43
Удмуртская Республика 16,94 85,92 228 628,27 7 160,25
Чувашская Республика 13,28 65,65 145 424,53 7 371,95
Пермский край 18,43 87,19 265 100,67 5 124,89
Кировская область 17,86 84,93 218 475,93 9 425,20
Нижегородская область 19,05 114,21 332 404,52 8 629,28
Оренбургская область 10,81 70,50 133 536,75 12 121,10
Пензенская область 11,87 84,34 214 237,27 10 204,88
Самарская область 21,65 92,00 272 207,04 2 986,13
Саратовская область 11,64 60,64 170 701,38 8 383,91
Ульяновская область 15,09 70,07 229 257,20 161 33,47

Составлена по: Мордовия : стат. ежегодник. 2018. С. 217 — 222.

Это свидетельствует о недостаточности производственного, кадрового, финан-
сового, инновационного потенциала малого бизнеса республики для обеспечения его 
стратегической конкурентоспособности.

Государственная поддержка развития малого предпринимательства в про
мыш ленности Республики Мордовия. Развитие малого и среднего бизнеса в РМ, 
как отмечено в подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
2016 — 2024 годы» государственной целевой программы «Экономическое развитие 
Республики Мордовия», сдерживается низкой доступностью финансовых ресурсов 
и услуг инфраструктуры поддержки бизнеса, недостаточным уровнем информаци-
онного обеспечения и профессиональной подготовки предпринимателей5. В числе 

Экономические науки
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факторов, которые (наряду с общей экономической ситуацией в России и мире) 
оказывают сдерживающее воздействие на повышение конкурентоспособности про-
мышленности региона, в том числе малых промышленных предприятий, отмечают-
ся: низкая инвестиционная активность большинства организаций; использование 
оборудования с высокими показателями физического и морального износа; продол-
жающийся отток квалифицированных кадров в регионы с более благоприятной 
конъюнктурой рынка труда6. 

По мнению руководителей средних и малых предприятий, негативное влияние 
на развитие бизнеса (в промышленности, в частности) оказывают неблагоприятная 
рыночная конъюнктура, отсутствие/недостаточность производственных мощностей 
и доступа к необходимым технологиям, нехватка собственных финансовых ресурсов, 
трудности с привлечением внешнего финансирования (в частности, отсутствие де-
шевых кредитов на приобретение оборудования), проблемы сертификации отече-
ственной продукции за рубежом, отсутствие информации о зарубежных рынках 
(например, маркетинговых исследований)7.

В целях снижения влияния перечисленных ограничений на развитие малого 
бизнеса государственными целевыми программами в республике предусмотрена 
реализация мероприятий и проектов, представленных в табл. 8.

Таблица 8
Мероприятия по развитию предпринимательства 

в промышленности Республики Мордовия до 2024 г.

Мероприятие/проект Характеристика мероприятия/проекта
1 2

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016 — 2024 годы» 
государственной целевой программы «Экономическое развитие Республики Мордовия»

Мероприятия
1. Государственная поддержка 
малого  и  среднего  предпри-
нимательства (МСП)

Предоставление субъектам МСП субсидий на оплату части процен-
тов за пользование кредитами российских кредитных организаций, 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания или  с  уплатой первого  взноса  (аванса) при  заключении до-
говора  лизинга  оборудования,  в  целях  создания  и  (или)  развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

2.  Развитие  инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Совершенствование  деятельности АНО  «Центр  поддержки  пред-
принимательства» и ГКУ «Бизнесинкубатор Республики Мордовия»

3. Имущественная поддержка 
субъектов МСП

Предоставление в аренду государственного имущества

Региональные проекты
1. Расширение доступа 
субъектов МСП  к  финансо-
вым ресурсам

Развитие системы микрофинансирования и гарантийной поддержки

2. Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства

Реализация  программы  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  целях  их  ускоренного  развития  в моного-
родах

3. Популяризация предприни-
мательства

Реализация  программы  по  вовлечению  в  предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса
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1 2
4. Улучшение  условий  веде-
ния предпринимательской де-
ятельности

Снижение  административной нагрузки  на малые  и  средние  пред-
приятия, создание благоприятных условий осуществления деятель-
ности для самозанятых граждан

2. Государственная программа «Повышение конкурентоспособности промышленности 
Республики Мордовия» на 2016 — 2020 годы

Региональный проект 1 
«Промышленный экспорт»
Мероприятие  1.1  «Повыше-
ние производительности тру-
да  и  развитие  кадрового  по-
тенциала»

Субсидирование  затрат  на  разработку  и  реализацию  программ 
повышения производительности труда в организациях промышлен-
ности;  возмещение  части  затрат,  связанных  с  подготовкой,  пере-
подготовкой и стажировкой кадров, затрат на разработку и внедре-
ние технологий «бережливого производства»; поддержка внедрения 
энергосберегающих  производственных  технологий,  оборудования 
и материалов,  а  также  проведения  исследований  для  реализации 
указанных проектов 

Мероприятие  1.2  «Оказание 
содействия  в  развитии  науч-
нотехнической  и  инноваци-
онной деятельности на терри-
тории Республики Мордовия»

Возмещение  затрат,  связанных  с  разработкой научнотехнических 
и инновационных проектов, реализуемых на территории РМ, затрат 
на  приобретение  исключительных  прав  на  патенты,  лицензий  на 
использование  изобретений,  промышленных  образцов,  полезных 
моделей, новых технологий; субсидии на оплату патентных, госу-
дарственных и иных пошлин, связанных с поддержанием в силе и 
защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности 

Мероприятие  1.3  «Модерни-
зация и развитие организаций 
промышленности»

Возмещение части затрат на модернизацию и техническое перевоору
жение производственных мощностей, направленных на создание и 
раз витие  производства  новой  конкурентоспособной  продукции,  а 
также по приоритетным направлениям российской промышленности

Региональный проект 2 
«Акселерация субъектов 
малого  и  среднего  предпри-
нимательства»

Создание  и  развитие Центра  координации  поддержки  экспортно 
ориентированных субъектов предпринимательства с целью оказания 
информационноаналитической,  консультационной  и  организаци-
онной  поддержки  внешнеэкономической  деятельности  субъектов 
предпринимательства (исследование потенциальных рынков сбыта; 
формирование  и  продвижение  экспортных  предложений;  перевод 
на иностранные языки презентационных материалов; организация 
участия  предприятий  в межрегиональных и международных  биз-
несмиссиях, семинарах, деловых встречах, конференциях и др.)

Региональный проект 3 
«Социальные лифты для 
каждого»

Создание Центра развития карьеры в рамках Фонда развития про-
мышленности РМ с целью реализации программ обучения и повы-
шения  квалификации  работающих  граждан  с  использованием ме-
ханизмов построения индивидуальных карьерных треков, много
уровневой системы оценки

Региональный проект 4 
«Адресная  поддержка  повы-
шения  производительности 
труда на предприятиях»

Создание и развитие Регионального центра компетенций в рамках 
Фонда  развития  промышленности  РМ  для  оказания  содействия 
предприятиям  в  программ  по  повышению  производительности 
труда 

Составлена по: Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2016 — 
2024  годы»  ;  Государственная  программа Республики Мордовия  «Повышение  конкурентоспособ-
ности промышленности Республики Мордовия» на 2016 — 2020 годы.

Окончание табл. 8
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Перечисленные мероприятия и проекты обеспечивают достижение целей, пока-
зателей и результатов национальных проектов «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Междуна-
родная кооперация и экспорт», «Образование», «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости».

Проведенный анализ показателей деятельности малых промышленных пред
приятий Республики Мордовия позволяет сделать вывод об эффективности хо зяй
ственной деятельности в анализируемом сегменте экономики региона. Тем не ме нее 
име ется существенное отставание данных показателей от средних по регионам РФ 
и ПФО. Данная тенденция сложилась под влиянием ограниченной емкости рынка 
республики, оттока квалифицированных кадров, недостаточной обеспеченности 
малых предприятий финансовыми ресурсами. Для ее преодоления необходима взве-
шенная политика государственной поддержки малого бизнеса в промышленности.

Стратегической целью промышленной политики республики является обеспе-
чение устойчивого социальноэкономического развития региона на основе повыше-
ния конкурентоспособности и предпринимательской активности промышленных 
предприятий (как базовых секторов, так и новых высокотехнологичных производств), 
увеличения вклада малого и среднего бизнеса в экономику. 

Меры, предпринимаемые в рамках целевых программ развития малого предпри-
нимательства и повышения конкурентоспособности промышленности, призваны 
способствовать созданию экономической и технологической основы для формиро-
вания и развития современных инновационных и импортозамещающих производств, 
в том числе наукоемкой продукции нового поколения, интегрированных в межрегио
нальные и мировые кооперационные связи; увеличения доли продукции высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей в ВРП; организации новых рабочих мест с вы
сокой производительностью труда.
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В статье представлен ретроспективный анализ особенностей и предпосылок современного 

развития сельского хозяйства в Республике Мордовия; выделяются основные тенденции в развитии 
отрасли; приводятся рекомендации по основным направлениям реализации программ развития 
отрасли. 

Key words: agriculture, development, economic retrospective, region.
The article deals with a retrospective analysis of the features and prerequisites of the modern development 

of agriculture in the Republic of Mordovia; the main trends in the development of the industry are hi ghlighted; 
recommendations on the main areas of implementation of industry development programs are given. 

В известном высказывании К. Маркса агропромышленный комплекс образно 
назван «брачным союзом сельского хозяйства и промышленности», что само по себе 
подчеркивает особую, «материнскую», роль отрасли сельского хозяйства (по отно
ше нию к экономике в целом), основным средством производства которой являются 
зе мельные и другие природные ресурсы. Для Республики Мордовия, богатой ими, 
данная отрасль с ведущими подотраслями — животноводства мясомолочного на-
правления и птице водства — является кластерообразующей1. В связи с этим пробле-
мы развития сель ского хозяйства региона особенно актуальны. 

Системные проблемы в сельском хозяйстве отдельных регионов попрежнему 
остаются открытыми, а долгосрочные задачи — нерешенными, несмотря на то, что 
российская аграрная сфера в последние десятилетия перестала быть той самой «чер-
ной дырой», о которой упоминал В. В. Милосердов в статье «Как дойная корова 
стала „черной дырой“»2, написанной 15 лет назад. С целью ретроспективного ана-
лиза экономики сельского хозяйства Республики Мордовия как неотъемлемой части 
российской аграрной сферы в статье сделана попытка понять — почему? Для Мор-
довии к таким проблемам и нерешенным задачам относятся низкий уровень инно-
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вационного развития сельскохозяйственных предприятий, социальной сферы села, 
оплаты труда сельских тружеников, недостаток квалифицированных кадров и др.3 

Вышесказанное подтверждается научными изысканиями ученых, исследующих 
мордовский регион (Е. Н. Бикейкин, Л. И. Зинина, И. Г. Кильдюшкина, Т. П. Коро-
лева, К. П. Мартынов, Н. И. Прока и др.), обзор работ которых показал важность и 
значимость проблем аграрной отрасли для развития территории.

В частности, Е. Н. Бикейкин, исследуя аграрную политику Коммунистической 
партии и Советского государства как индикатора модернизационных процессов в 
региональных хозяйственных комплексах Мордовской, Марийской и Чувашской 
автономных республик, делает вывод о сути аграрных реформ второй половины 
1960х гг., об их противоречивости (как и в предыдущий, «хрущевский», период), 
связанной с привнесением в социалистический способ хозяйствования элементов 
демократии и рынка4.

Л. И. Зинина в контексте обеспечения позитивных социальноэкономических 
тенденций в регионе и роста внутреннего производства продовольственных ресурсов 
рассматривает стратегические направления реализации инновационной модели раз-
вития АПК, эффективной агропродовольственной и земельной политики в регионе, 
актуальные вопросы развития агропромышленного сектора экономики Республики 
Мордовия. Автор выявляет причины низкоинтенсивного развития сельского хозяй-
ства и сельских территорий в регионе, такие, как, медленная структурнотехнологи-
ческая модернизация отрасли и обновление основных производственных фондов, 
воспроизводство природноэкологического потенциала, недопустимо низкий уровень 
развития рыночной инфраструктуры, неустойчивость отрасли в финансовом плане, 
дефицит высококвалифицированных кадров, обусловленный, в том числе, низким 
качеством жизни на селе5. 

И. Г. Кильдюшкина и Е. В. Кшнякина на основе анализа негативных и позитив-
ных факторов развития машиннотракторного парка в Республике Мордовия анали-
зируют техникотехнологическую базу сельхозпроизводства и функционирование 
современной ресурсной системы аграрного сектора экономики, обосновывая крите-
рии оптимизации работы машиннотракторных агрегатов и давая комплексную 
оценку дальнейшего развития машиннотехнологических станций. Авторы выделя-
ют 4 микрозоны в процессе природноэкономического районирования территории 
Мордовии, не имеющей выраженной вертикальной природной зональности, с учетом 
качества почв, уровня их экономического плодородия и специализации6.

Республика Мордовия обладает сегодня всеми необходимыми ресурсами для 
успешного ведения сельского хозяйства с традиционным преобладанием животно-
водческой специализации, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах — растение-
водческой. В Мордовии возделывается большинство культур умеренного пояса: 
озимые и яровые (например, злаки — пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, ку-
куруза, просо, гречишные — гречиха, зернобобовые — преимущественно горох), 
масличные (горчица, рыжик, подсолнечник, озимый и яровой рапс, соевые бобы) и 
кормовые культуры, конопля, сахарная свекла, картофель, овощи открытого и защи-
щенного грунта и др.

Регион постоянно занимает ведущие места в ПФО и в целом по России по произ
водству яиц, молока, мяса скота и птицы, в том числе на душу населения и по темпам 
роста валового сбора семян подсолнечника7, не только полностью обеспечивая вну-
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тренний потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, яйцу, сахару, картофелю 
и овощам, но и экспортируя производимую продукцию в другие регионы (Беларусь, 
Казахстан, Армению, Киргизскую Республику и др.)8.

При этом вместе с И. Г. Кильдюшкиной в числе проблем, тормозящих развитие 
отрасли в республике на современном этапе, мы выделяем уменьшение доли валовой 
добавленной стоимости отрасли в ВРП, низкий уровень вложения инвестиционных 
ресурсов в основные фонды отрасли, снижение численности работающих в ней, 
ограниченность ресурсов для развития аграрного производства, сокращение числа 
сельскохозяйственных предприятий за счет их укрупнения путем интеграции и коо-
перации, снижение поголовья всех видов скота, нестабильность объемов производ-
ства мясной и молочной продукции, неустойчивость результатов сельскохозяйствен-
ного производства в целом9.

Остановимся на наиболее показательных особенностях развития сельского хо-
зяйства в Республике Мордовия.

Одной из негативных тенденций современного развития отрасли является отри-
цательная динамика вклада сельского хозяйства в валовой региональный продукт 
(ВРП) республики, хотя до 2015 г. она характеризовалась некоторым ростом (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика вклада отрасли сельского хозяйства   

в валовую добавленную стоимость Республики Мордовия, %

Показатель 2008 2015 2016 2017 2018 Отклонение, %
2018/2016 2018/2008

Доля ВДС отрасли 
в общем ВРП 15,7 14,6 14,4 13,3 13,0 90,3 82,8

Составлено по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Рес
 публики Мордовия. URL: http://www.mrd.gks.ru (дата обращения: 16.08.2018).

Подобная тенденция сформировалась еще в начале 2000х гг. Анализ табл. 1 
показывает, что отрасли есть к чему стремиться. Предпосылки и причины ее совре-
менного состояния и развития кроются в проблемах развития российского крестьян-
ства и были предопределены историческим ходом событий.

Необходимо отметить, что только в конце 1960х гг. государство признало, что 
пришла пора отдавать то, что должно крестьянину, аграрной сфере. Благодаря инве-
стициям ускоренно выросли производство, жизненный уровень крестьян, оплата 
труда в сельском хозяйстве достигла 95 % от общероссийского уровня10. В конце 
периода правления Н. С. Хрущева Мордовская АССР плановые задания на семилет-
ку не выполнила, наметился спад в сельскохозяйственном производстве. Аграрная 
политика осуществлялась путем финансового оздоровления хозяйств в основном за 
счет списания задолженностей. В результате перевода сельхозпроизводства на про-
мышленную основу и применения прогрессивного налогообложения цены на зерно 
повысились на 50 — 100 %, приблизившись к адекватному эквиваленту платы за 
труд аграриев11. Этот период реформирования привел к временному успеху, после 
которого сельская экономика вновь покатилась вниз12.

В начале 1990х гг., после того как землю крестьян против их воли разделили на 
доли, ситуация приблизилась к кризисной13. Спустя десятилетие, когда концентрацию 
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земель в руках одного собственника разрешили законодательно, последние незамед-
лительно подверглись дополнительному налогообложению. Сельское хозяйство 
превратилось в «черную дыру», загнанное в долговую яму с первых дней реформ 
либеральных демократов. Заработал счетчик пеней и штрафов. Не желая быть обма-
нутыми, крестьяне стали придерживать продукцию, автоматически открывая ворота 
для импорта. Таким образом, Россия, занимавшая передовые места в мире по им-
порту мяса, допустила грубейшую ошибку на долгую перспективу, оставив без 
поддержки производителей аграрной продукции — единоличников. 

Последующая либерализация цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию привела к их пятикратному диспаритету и обеднению селян. Образовал-
ся порочный круг — на оплату труда в сельском хозяйстве пошли средства, предназна
ченные для возмещения изношенных основных фондов. Непродуманная государ-
ственная политика привела к глубокому аграрному кризису. Из сельскохозяйствен
 но го оборота было выведено более 30 млн га земель, вдвое сократилось по головье 
скота. Была разрушена материальнотехническая база отрасли, деградировал трудо-
вой потенциал (безработица на селе достигла 12 %)14, сформировалась тенденция 
зна чительного снижения численности работающих, которая сохраняется поныне. 
Так, в 1990 г. в сельском хозяйстве республики было занято 96 тыс. работников, в 
2017 г. — 77,8 тыс. чел. (за почти 30летний период показатель снизился на 19 %)15. 

В конце 1990х гг. — начале 2000х гг. большой вред сельскому хозяйству при-
несли развал крупных предприятий и замена их мелкотоварными, что снизило 
конкурентоспособность, привело к массовому применению ручного труда и прими-
тивных технологий. Экономический рост должен оставаться прерогативой государ-
ства, а не неорганизованной массы хозяйствующих субъектов, действующих в си-
стеме свободного рынка. В отличие от западных ученых, осознавших, что идеи 
невмешательства государства в экономику несостоятельны, российские либеральные 
демократы, изучавшие западную экономику по упрощенным учебникам, попытались 
доказать обратное. Как следствие, Россия отстала даже от Португалии, перешагнув 
критический рубеж в 20 — 30 % по импорту мяса (почти на 53 %) и мясу птицы 
(144 %), и уже в 2002 г. стала принимать гуманитарную помощь.

Политика реформаторов первой волны заключалась в том, что в стране, имеющей 
почти половину мировых площадей богатейших черноземов, не следует развивать 
собственное сельское хозяйство по причине преимущественного размеще ния в се-
верных широтах и большей потребности в затратах энергии на единицу продукции, 
чем в западных странах. В качестве альтернативы существовал пример скандинав ских 
стран, где производство аграрной продукции невозможно без субси дий ферме        
рам, которые составляли тогда 3,5 тыс. дол. — в Норвегии, 1,6 тыс. — в Финляндии, 
0,8 тыс. дол. — в Швеции. В России с 39миллионным сельским населением этот 
показатель составил всего 0,015 тыс. дол., что привело к преднамеренному долго-
срочному сворачиванию выпуска сельскохозяйственной продукции в стране16.

В результате банкротства и присоединения к экономически более крепким 
предприятиям, передаче их в качестве подсобных предприятий промышленным и 
машиннотехнологическим станциям за 1996 — 2005 гг. произошло значительное 
сокращение количества сельскохозяйственных предприятий (в настоящее время их 
до  ля в Республике Мордовия в общероссийском показателе составляет 1,1 %, в 
ПФО — 5,0 %17).
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Принятие в 1990е гг. ряда важных федеральных законов и постановлений не 
смягчило кризисное положение. К началу 2000х гг. кризис в сельском хозяйстве 
достиг такого масштаба, когда возрождение отрасли без помощи государства стало 
невозможным. Например, в США государственная поддержка фермерскому хо зяй
ству составляет 70 — 80 млрд дол. в год, в странах ЕС доля государственных вло-
жений в совокупный валовой продукт сельского хозяйства достигает 45 %18.

Исследователи Н. И. Прока и К. П. Мартынов убеждены, что такая капиталоем-
кая отрасль, как сельское хозяйство, с сезонностью производства в большинстве 
российских регионов, должна достойно инвестироваться, так как она жизнеобеспе-
чивает население региона, продовольственную безопасность и страны в целом и 
республики, в частности, в сельской местности которой проживает более 39 % на-
селения (в РФ — 27 %)19. По данным ученых, за 1980 — 1990 гг. в среднем за год на 
развитие сельского хозяйства республики направлялось до 55 % всех инвестицион-
ных средств, а объем строительномонтажных работ достигал 59 % от их общего 
объема. В 2018 г. объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Респу-
блики Мордовия составил 7 351 млн руб. (18,2 % от общего объема) (табл. 2).

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в Республике Мордовия

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Отклонение
2018/2014 2018/2016

Объем инвестиций 
в основной капитал 
отрасли, млн руб. 2 810,3 4 103,4 4 530,3 4 295,2 7 351 В 2,6 раза В 1,6 раза
Доля отрасли в общем 
объеме инвестиций 
в основной капитал 
республики, % 7,8 9,6 11,2 9,2 18,2 10,4 п. п. 7,0 п. п.

Составлено по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Рес
публики Мордовия. URL: http://www.mrd.gks.ru (дата обращения: 14.09.2018).

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» за последнюю пятилетку увеличил-
ся в 2,6 раза, доля в общем объеме инвестиций региона возросла на 10,4 %, причем 
особенно за последние три года.

Развитие сельского хозяйства республики на современном этапе характеризуется 
следующими основными тенденциями и особенностями. Всего в отрасли задейство-
ваны 13 626 чел., что больше предыдущего года на 3,3 % (7,6 % от общей среднеспи-
сочной численности работников Республики Мордовия)20. Объемы производства 
продукции в аграрном секторе ежегодно возрастают. При этом их большая доля 
приходится на сельскохозяйственные организации. В 2016 г. был получен один из 
лучших в истории Мордовии урожаев зерновых, установлен рекорд по сбору сахарной 
свеклы, увеличено производство мяса, яиц и впервые за последние годы — молока21. 
Объем выпущенной продукции сельского хозяйства в фактических ценах за послед-
ние в 2013 — 2017 гг. постоянно увеличивался, в 2017 г. составив 61 100 млн руб.

Экономические науки
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В 2017 г. во всех категориях хозяйств было намолочено 1 468 тыс. т зерна        
(в 2016 г. — 1 313,9 тыс. т) при урожайности 34,6 ц/га (в 2016 г. — 29,8 ц/га). Прирост 
в 2017 г. к предыдущему году составил 154 тыс. т (112 %), в 2016 г. — 168,3 тыс. т 
(114 %). Прирост валового сбора в республике был обеспечен за счет применения 
ресурсосберегающих технологий.

Большая часть посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в 2016 — 
2018  гг.  попрежнему сосредоточена в  сельскохозяйственных организациях          
(в 2016 г. — 86,2 %, в 2018 г. — 85,9 % от общей площади хозяйств). Доля крестьян-
ских (фермерских) хозяйств в посевах в 2018 г. составила по зерновым и зернобо
бовым культурам — 13,4 % (в 2017 г. — 13,0 %)22. 

В отрасли животноводства за 2017 г. также достигнуты определенные положитель-
ные результаты. Попрежнему «мясной баланс республики формируют говядина, сви-
нина, мясо птицы»23. Во всех категориях хозяйств произведено скота и птицы на убой 
295,2 тыс. т (105,7 % к соответствующему периоду предыдущего года), молока —   
420,4 тыс. т (102,8 %). От каждой фуражной коровы, содержащейся в сельхоз пред
приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, надоено по 6 010 кг молока (боль-
ше предыдущего года на 412 кг). Однако продолжает снижаться численность по головья 
всех видов скота: в 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в целом соответствова-
ло уровню 1958 г., коров — 1941 г., свиней — 1980 г., сократилось поголовье овец. За 
десятилетие (2007 — 2017 гг.) произошло снижение поголовья крупного рогатого 
скота на 27,8 %, в основном за счет коров (на 31,2 %)24.

Агропромышленный комплекс выделен в качестве одного из приоритетов совре-
менной экономической политики Республики Мордовия, а развитие сельского хозяй-
ства провозглашено одной из важнейших составляющих его потенциала. Например, 
Т. П. Королева и Ю. А. Белова с целью повышения уровня конкурентоспособности 
отрасли предложили использовать форсайттехнологии для определения трендов 
развития технологий и формирования инновационной цепочки «наука — аграрная 
сфера — рынок»25, А. С. Афанасьева — возможности сельского хозяйства региона 
через нереализованный потенциал отрасли26.

Нестабильность в результатах функционирования аграрной отрасли в республи-
ке во многом обусловлена ее спецификой, в частности зависимостью от погодных и 
климатических условий. Так, вследствие засухи 2010 г. валовой сбор зерна в регио-
не резко снизился до 292,1 тыс. т, составив 28,24 % от уровня 2011 г.27 Этот факт 
нельзя игнорировать, поскольку из регионов ПФО темпы падения данного показа-
теля и зернобобовых культур в 2010 г. в Республике Мордовия были самыми высо-
кими по сравнению со среднероссийским уровнем28.

Важное значение в развитии отрасли сыграло программноцелевое регулирование 
экономики — программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 
2008 — 2012 гг. и 2013 — 2020 гг., а также отраслевые целевые республиканские 
программы, направленные на развитие мясного и молочного скотоводства и увели-
чение производства молока (2009 — 2012 гг.), поддержку малых форм хозяйствования 
(2017 г.). Своевременно был поднят вопрос о необходимости ускоренного техниче-
ского перевооружения и информатизации сельского хозяйства и его ин  но вационной 
модернизации29.

Л. И. Зинина, например, предложила развивать региональный агропромыш
ленный кластер30. В плане формирования и реализации агропродовольственной 
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политики В. М. Володин и И. Г. Кильдюшкина обосновали необходимость комплекс-
ного развития территорий, инфраструктурного обустройства обеспечения достойной 
жизнедеятельности сельского жителя и т. п.31

Механизм формирования стратегии развития аграрной сферы региона на пер-
спективу должен предусматривать не только достижение независимости по основным 
продуктам питания, но и продовольственной безопасности, создания оптимального 
страхового и резервного фондов, переход на современный тип развития от индустри-
альноинформационного — к цифровой экономике.

Основные направления развития отрасли в Республике Мордовия в части реа-
лизации программ развития должны включать32:

— совершенствование экономического механизма взаимоотношений сельхозпро-
изводителей с территориальными органами власти, организационноправовых форм 
и их союзов, кадровой политики стимулирования тружеников села, а также поддерж-
ки сельхозпроизводителя;

— введение распределительной системы бюджетных мест в вузах для получающих 
образование на бюджетных местах с обязательствами отработать на селе (с целью 
остановки потока уезжающих в крупные города);

— развитие интеграции и кооперации в АПК (агропромышленных парков и 
кластеров), агротуризма, овцеводческой и картофелеводческой деятельности;

— внедрение инноваций в аграрную сферу (в том числе для эффективной пере-
работки отходов животноводства в органические удобрения).

На основе изложенного можно заключить, что нельзя забывать историческое 
прошлое, когда диспаритет цен, порочная кредитная политика, незащищенность 
внутреннего рынка от продуктовой интервенции, а также несоразмерные затраты на 
социальную сферу села резко снизили платежеспособность товаропроизводителей 
и привели к упадку в сельском хозяйстве. Чтобы Россия начала уверенное движение 
по пути обретения продовольственной независимости и обеспечения населения 
продуктами собственного производства, необходимо поступательное развитие от-
расли в регионах с опорой на успешный зарубежный опыт инвестирования не по 
ос таточному принципу, а в приоритетном порядке.
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МОРДОВСКИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МАРКЕРЫ 
В ПЬЕСЕ «СТРОЙФРОНТ» А. И. ЗАВАЛИШИНА

MORDOVIAN NATIONAL AND CULTURAL MARKERS
IN THE PLAY “THE STROYFRONT” BY A. I. ZAVALISHIN

Ключевые слова:  русскоязычный писатель, мордовский народ,  национальнокультурные 
маркеры, пьеса, литературный персонаж, национальные черты характера.

В статье на основе анализа пьесы «Стройфронт» А. И. Завалишина выявляются использован-
ные  автором национальнокультурные маркеры  (обозначение национальности,  обрисовка черт 
характера, использование отдельных мордовских  слов),  которые позволяют вести речь о  свое
образном постижении и художественном отображении национального менталитета мордовского 
народа; раскрываются малоисследованные в литературоведении особенности творческой манеры 
драматурга.

Key words: Russianlanguage writer,  the Mordovian people, national and cultural markers, play, 
literary character, national traits.

Based on the analysis of the play “The Stroyfront” by A. I. Zavalishin, the national and cultural 
markers used by the author (nationality designation, characterization of traits, use of individual Mordovian 
words), which let us talk about a kind of comprehension and artistic depiction of the national mentality 
of the Mordovian people, are identified in the article, as well as the features of the playwright’s creative 
manner, that are little explored in literary studies, are revealed.

Мордовская профессиональная художественная литература, как и литература 
многих других народов России, в силу объективных и субъективных причин перво-
начально создавалась и развивалась на русском языке, свидетельство чему — твор-
чество С. В. Аникина, С. С. Кондурушкина, А. А Коринфского, А. И. Завалишина, 
А. Я. Дорогойченко и других писателей рубежа XIX — XX вв. Несмотря на это, она 
обладала явными признаками национальной литературы, что проявлялось в выборе 
тематики, системе образов, использовании отдельных лексических ресурсов мордов-
ского языка и элементов фольклора, наделении литературных персонажей присущи-
ми мордовскому народу чертами характера, т. е. в явно выраженных проявлениях 
этноязыкового сознания. Этноязыковое сознание определяется учеными, в частности 
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И. В. Приваловой, как «культурно обусловленный ин/вариантный образ мира, соот-
несенный с особенностями национальной культуры и национальной психологии»1. 
В контексте нашего исследования важными представляются также такие теоретиче-
ские установки, как: 1) отнесение художественного текста к числу наиболее очевид-
ных способов фиксации национальнокультурных ценностей народа2; 2) причисление 
этнокультурных маркеров к «вербальным репрезентантам национальнокультурной 
специфики языкового сознания»3. Наряду со сказанным целесообразно подчеркнуть, 
что в художественном тексте проявляются не только этнокультурные (националь-
нокультурные) маркеры языкового сознания, но и особенности этнического стиля 
автора, и что под маркерами культуры подразумеваются признаки, по которым мож-
но опознать как культуру/субкультуру народа в целом, так и отдельного ее носителя 
(в нашем случае — литературного персонажа). Национальнокультурные маркеры 
являются особым кодом народной памяти, транслирующим этнокультурную само-
бытность, поэтому ими активно пользуется большинство писателей. 

Русскоязычные писатели, выходцы из мордовских диаспор, проживающие как 
на территории Мордовии, так и за ее пределами, в своих произведениях затрагивают 
различные аспекты национальной тематики: одни в художественной форме передают 
раздумья о родном крае и воспевают ее красоту, используя в том числе этнотопони-
мику (этнонимические географические названия), другие создают образы предста-
вителей мордовской национальности, третьи непосредственно отражают этнокуль-
турные особенности мордвы. Александр Иванович Завалишин, к произведению 
которого мы обращаемся в аспекте заявленной темы, все свои произведения создавал 
на русском языке, хотя родился в мордовскоказачьей семье и хорошо владел мок-
шамордовским языком. На мордовском языке его рассказы публиковались на стра-
ницах газеты «Якстере теште» в переводе писателя Ф. М. Чеснокова4, с которым 
поддерживал дружеские отношения. Несмотря на мордовские корни, о чем свиде-
тельствуют не только биографические данные А. И. Завалишина, но и псевдоним 
«А. Мордвин», которым он подписывал большинство своих заметок и статей в газе-
те «Беднота», художественных произведений с героями — представителями мордов-
ской национальности — у него немного. Исследователи его творчества5 называют 
три рассказа («Крещение», «Первый блин», «Сорок пять нацменов») и пьесу «Строй-
фронт». Тем не менее эти произведения представляют несомненный интерес с точки 
зрения отображения мордовских этнокультурных маркеров.

Подчеркнем, что в литературоведческих работах, посвященных анализу твор-
чества А. И. Завалишина, в том числе В. М. Макушкина и Л. А. Саксона, пьеса 
«Стройфронт» в аспекте заявленной нами темы не проанализирована. Обоими ис-
следователями отмечено наличие в произведении образа мордвина Васюкова и об-
ращено внимание на финал, где Васюков после завершения строительства плотины 
забивает в землю осиновый кол, символично хороня «темное прошлое», «старую 
жизнь и ее наследие», «эгоистические и мелкособственнические черты в характерах 
некоторых рабочих». Не добавляет информации о Васюкове как представителе мор-
довского народа и характеристика, данная ему Л. А. Саксоном: «Разнорабочий, че-
ловек прямой, горячий, трудящийся ударно и перегоняющий в этой работе отста
ющих»; «один из самых запоминающихся персонажей „Стройфронта“»6 (последнее 
утверждение, на наш взгляд, не только спорное, но и неверное по сути). Таким об-
разом, особенности отображения национальнокультурных маркеров мордвы в пье-
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се А. И. Завалишина никто до настоящего времени не изучал, что в определенной 
мере подтверждает актуальность рассматриваемой нами проблемы.

Прежде чем приступить к решению основной задачи, подчеркнем, что к числу 
детально изученных не принадлежит не только пьеса «Стройфронт», но и творчество 
А. И. Завалишина в целом. Большинство научных и научнопублицистических работ 
(на сегодняшний день их насчитывается порядка сорока) посвящено изучению жиз-
ненного пути писателя, среди которых наиболее информативными представляются 
труды З. Дудиной7, В. С. Христофорова8, А. И. Шмакова9 и Л. А. Саксона10. Интерес 
к биографии обусловлен во многом тем, что писатель в 1938 г. по надуманному 
предлогу был репрессирован, затем в 1956 г. посмертно реабилитирован. Тайна ги-
бели А. И. Завалишина долгое время оставалась нераскрытой, поскольку архивы, 
связанные с репрессиями, находились под грифом «секретно». Жене писателя Ан-
тонине Николаевне ЗавалишинойСосуновой, которая боролась за возращение его 
честного имени, было сказано, что он заболел и умер в тюрьме в 1939 г.11 Данное 
сообщение, полученное примерно в 1954 г., не подвергавшееся сомнению вплоть до 
июля 1990 г. (до момента получения официальной справки из Военной коллегии 
Верховного суда СССР внучкой писателя Ольгой Рябчиковой), предопределило 
ошибочное указание даты его смерти в энциклопедиях12 и биобиблиографических 
справочниках13: 30 июня 1939 г. вместо 21 апреля 1938 г.14. Кроме того, неправиль-
ным является и указание во многих источниках15 даты публикации первого расска-
за А. И. Завалишина «Душегуб и ведьма» (1911 г.) и названия сборника («Серый 
труд»). В действительности рассказ был опубликован в 1914 г.16 в литературном 
сборнике «Степь». Сборник А. Н. Афиногенова «Серый труд» (в статье В. М. Ма-
кушкина он оказался переименованным в «Северный труд») издавался в Оренбурге 
дважды: в 1912 г. и 1913 г.17, и оба раза без участия А. И. Завалишина. Отметим и то, 
что с репрессивными мерами связано отсутствие на протяжении двух десятилетий 
(с 1939 по 1958 г.) публикаций произведений и результатов анализа творческого 
наследия А. И. Завалишина. 

Итак, «Стройфронт» относится к числу наиболее известных пьес А. И. Завали-
шина. Произведение в свое время многократно ставилось на сценах театров Москвы, 
Магнитогорска, Челябинска и других городов, пользовалось большой популярно-
стью у зрителей. Пьеса, посвященная строительству в годы первой пятилетки пло-
тины на реке Урал для Магнитогорского металлургического комбината, имеет 
очерковый стиль, который в указанный период считался наиболее верным способом 
изображения созидательного труда народа и сближения литературы с жизнью. Под-
линный материал был собран автором на протяжении трех месяцев (июль — сен-
тябрь 1930 г.) в Магнитогорске на основе каждодневных наблюдений за ходом работ 
по сооружению плотины и изучения жизни ее строителей. А. И. Завалишин днем и 
ночью бывал на стройплощадке, беседовал с рабочими и инженерами, выявлял на-
строения, изучал характеры прототипов будущей пьесы, наиболее интересные на-
блюдения публиковал в местных газетах (преимущественно в «Магнитогорском 
рабочем»). Впоследствии богатый жизненный материал лег в основу пьесы, текст 
которой был закончен в Москве и представлен руководству Театра Революции, одо-
брен, а спектакль на протяжении 1931 г. весь сезон с успехом шел на сцене. Текст 
пьесы в виде отдельной брошюры был издан ГИХЛ в 1932 г.18 После реабилитации 
репрессированного писателя постановка пьесы была возобновлена лишь в 1967 г. в 
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честь 50летия Октябрьской революции Магнитогорским драматическим театром 
имени А. С. Пушкина, затем показана на сцене Челябинского драмтеатра. Спектакль 
шел несколько сезонов. В Республике Мордовия широкой публике «Стройфронт» 
стал известен лишь в 1991 г. после выхода в свет сборника «Свежая борозда»19,     
в ко торый вошли произведения А. Завалишина, М. Герасимова, А. Дорогойченко, 
Д. Мор ского и В. Бажанова.

В пьесе, жанр которой определяется как героикоэпическая драма, пестрящей 
разными персонажами (от рабочих до руководителей стройки), всесторонне пока-
зывающей тяжелые трудовые будни и мужество строителей, утверждается торже-
ство индустриализации. А. И. Завалишин отображает героику громадного строи-
тельства, раз ноплановые чувства рабочих, большинство из которых стремилось 
выполнить задание в короткие сроки. Писателем в произведении обозначено не-
сколько тем, однако  главной представляется столкновение двух экономических 
систем — социализма и капитализма. Создавая персонажей по принципу контраст-
ного противопоставления, автор стремится показать борьбу двух идеологий и явные 
различия в мировоззрении. Два враждебных друг другу лагеря олицетворяют 
главные герои пьесы инженер Стаканов (его прототип — Степанов) и представитель 
американской фирмы МакБуррей. 

Вокруг строительства завязывается сложный узел взаимоотношений, проти
воречий, интересов, сталкиваются люди с благими намерениями и низменными 
побуждениями. Так, бывшим есаулом Акулиным распространяется ложный слух о 
том, что плотина создается на песке. Эту версию активно поддерживает и прод вига
ет представитель американской фирмы МакБуррей среди своих работников. Видя, 
что Стаканов вполне способен закончить строительство в укороченные сроки (уло-
житься в три месяца вместо шести первоначально намеченных), МакБуррей пыта-
ется склонить инженера на свою сторону и внушить ему мысль, что он, талантливый 
специалист, может успешно реализовать себя в Америке. Однако этот план не уда-
ется. Кроме того, и Браун, помощник МакБуррея, узнав о его планах сорвать воз-
ведение плотины, сообщает большевикам о заговоре, а в финале пьесы принимает 
решение остаться в Советском Союзе. 

Представителю мордовской национальности в пьесе драматург определил вто-
ростепенную роль. Несмотря на это, персонаж получился достаточно колорит ным, 
интересным не только с точки зрения характерных черт представителя мордовского 
этноса, но и решения задачи выявления использованных писателем на ционально
культурных маркеров. Национальная принадлежность Васюкова отмечена, в отли   
чие от других персонажей, уже в перечне действующих лиц (афише): Васюков — 
мордвин; здесь же обозначен род его деятельности — рабочий. Однако уже в первой 
картине пьесы инженер Маркин в диалоге с землекопами называет его бригадиром: 

Маркин (смотрит на часы). А где бригадир Васюков?* (с. 71).
В целях отображения трудностей строительства плотины автор группирует пер-

сонажей в зависимости от их отношения к социальным преобразованиям, к труду, 

* Цитаты из пьесы «Стройфронт» А. И.  Завалишина  здесь и далее даются по источнику: 
Свежая борозда / сост. Н. М. Сайгин. Саранск, 1991 (с указанием страниц).
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заинтересованности в конечных результатах; показывает, что многие, особенно 
неквалифицированные рабочие, занятые ручным трудом землекопы, как правило, 
выходцы из крестьян, приехали на стройку, чтобы получить одежду и обувь, а затем 
сбежать в поисках вольной и сытной жизни. Они под разными предлогами не толь-
ко уклонялись от работы, но и занимались вредительством. В их числе — землекоп 
Васька Котов, экскаваторщик Ухов, Старый казак и др. Васюков принадлежит к 
противоположному лагерю, изображен как сторонник социалистического переустрой-
ства, он трудолюбив, заинтересован в успехе, не терпит несправедливости и неправ-
ды. Его непримиримость к пьянству и лени, к дерзости и грубости зримо проявля-
ется в диалоге с Уховым. Так, в сцене гибели землекопа, сознательно накинувшего 
трос на провода высокого напряжения, чтобы «часа четыре отдохнуть», в ответ на 
возмущение пьяного экскаваторщика Ухова («Вот как обращаются с рабочим клас-
сом! Строят социализм, а рабочих давят, как клопов! Кому нужен такой социализм? 
К черту такой социализм!») Васюков произносит: «Пьяному об социализме толковать 
можно, когда в канаве лежишь. А здесь помолчи, Ухов!» (с. 73). Этот диалог весьма 
показателен, поскольку характеризует два разных подхода к жизни: Ухову социализм 
чужд (этим словом он лишь прикрывает свою скверную сущность), а Васюков вы-
ступает сторонником и защитником новой жизни.

Подтверждением приверженности Васюкова к новым, уважительным взаимоот-
ношениям между людьми является поведение в эпизоде, где Ухов несправедливо 
обзывает инженера Маркина «жидовской мордой» и пытается ударить его. Проци-
тируем текст:

Васюков. Брось, дурило! Сам виноват, на человека прешь! Как ты смеешь обо-
звать так? Я мордвин — значит тоже собака?

Ухов. Да, собака. Мордовская лопатка! (с. 73).
Васюков. Эх ты, черный сотенник! Я тебя знаю! С Белорецкого завода за что 

выкатили на тачке? Как с рабочим обходился, когда мастером был?
Голоса. Правильно! Верно!
Васюков. Чем я хуже тебя? Ты — пьяный каждый день, простой делаешь, маши-

ну портишь… (с. 74).
Как видим, Васюков выступает защитником справедливости, умеющим посто-

ять не только за себя, но и за других. Не касаясь национальной принадлежности 
Ухо ва, он обоснованно причисляет его к черносотенцам (антисемитам, предположи
тельно — исходя из характера изображаемых событий — пропагандирующим анти-
революционное насилие), не оскорбляет, а приводит показательный факт из био
графии, позволяющий сделать вывод о негативных чертах характера этого пер сонажа. 

В контексте нашего исследования целесообразно прокомментировать вложенное 
автором в уста Ухова выражение «мордовская лопатка». Оно взято из фольклора, 
встречается в записанной С. В. Аникиным и опубликованной в его литературной 
обработке мордовской народной сказке «Сабанбогатырь»20. Русский богатырь при 
встрече с мордовским кричит: «Прочь с дороги, мордовская лопатка!»21. С. В. Аникин 
смысл данного словосочетания объясняет следующим образом: «Там же, наконец, 
есть фраза: „мордовская лопатка“, которую употребил русский богатырь в обращении 
к Сабану. Такими словами русские обыкновенно дразнят мордву на кулачных боях 
и других состязаниях»22. На наш взгляд, слово «лопатка», обозначающее «прибли-
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зительно треугольной формы плоскую кость пояса верхних конечностей», которая 
«обеспечивает сочленение плечевой кости с ключицей», использовано намеренно, 
поскольку эта часть человеческого тела играет существенную роль в борьбе, когда 
мужчины меряются физической силой. Фраза «мордовская лопатка» вполне соотно-
сится с фразеологизмом «положить на лопатки», обозначающим «победить, одолеть 
в какомлибо деле, споре, в соревновании и т. п.». 

В качестве национальнокультурного маркера выступают и мордовские слова, 
использованные автором при описании стычки Васюкова с Уховым: «Берите его! 
Озафтость эсь вастозонза» (с. 74; буквальный перевод с мокшамордовского язы-
ка «Посадите на место»). Это краткое изречение на родном языке достаточно пока-
зательно в аспекте обозначения национального самосознания героя. 

А. И. Завалишин наделяет Васюкова положительными национальными чертами 
характера: трудолюбием, ответственностью, нетерпимостью к безразличию и хам-
ству, готовностью в любой ситуации прийти на помощь. Обратимся к эпизоду, в 
котором изображается митинг в обеденный перерыв, проводимый в целях устранения 
отставания одного из строительных участков. Когда в воспитательных целях пред-
ставители ударных бригад вместо красного знамени пытаются повесить над отста-
ющей бригадой рогожу со словом «Позор», Васюков произносит: «С рогожей нам 
не по пути, товарищи! Давайте сегодня разделимся на лодырей и ударников! Лоды-
рев по шеям, а всю работу поделим между ударниками. Чтоб каждый наперед знал: 
что и как ему делать… Тогда пойдут у нас делишки лучше!» (с. 85). Он же первым 
поддерживает идею Стаканова о соцсоревновании между рабочими, идущими на-
встречу друг другу с левого и правого берегов реки: «Мы вызываем левый берег на 
соревнование» (с. 86).

Активность героя проявляется постоянно. Так, в начале 4го действия, где пока-
зывается, как бетонщики левого берега постепенно подходят к последней (средней) 
арке, а правобережные стоят, Васюков кричит: «До каких пор нас будет держать 
американец» (с. 109); «Почему же на левом берегу американец приехал, а наш скры-
вается?» (с. 109). В финале пьесы именно Васюков топором вбивает кол в землю: 
«Осиновый кол надо забивать на старое самодержавие» (с. 113).

В заключение отметим, что пьеса А. И. Завалишина «Стройфронт» представля-
ет собой самобытное произведение, не потерявшее своей актуальности с точки 
зрения отображения исторических процессов индустриализации, утверждения со-
циалистических принципов ведения хозяйства в нашей стране. Конфликт как борьба 
двух противоборствующих моделей хозяйствования показан драматургом в аспекте 
нравственности преимущественно через различное отношение людей к труду и мо-
дели поведения. В пьесе явно просматриваются национальнокультурные маркеры, 
способствующие определению авторской позиции, наиболее значимыми из которых 
являются: обозначение национальной принадлежности персонажа, использование 
отдельных слов на родном языке, сосредоточение внимания на уважительном отно-
шении к своей этнической принадлежности, наделении персонажа свойственными 
мордве чертами характера — трудолюбием, приверженностью к правде и справед-
ливости, готовностью прийти на помощь другим. Изображенный в произведении 
образ мордвина Васюкова способствует не только правильному пониманию художе-
ственной идеи произведения, но и выражению уважительного отношения к мордов-
скому народу. 
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LITERARY AND ARTISTIC STYLE OF THE TALE
“YOVKUZHO” (“THE ISLAND”) BY M. I. BRYZHINSKY

Ключевые слова: жанр, приключенческая фантастика, литературнохудожественный стиль, 
общеупотребительная лексика, диалектная лексика, авторские неологизмы, изобразительновыра-
зительные средства языка (сравнения, эпитеты, риторические вопросы и восклицания).

В статье выявляются особенности художественного стиля М. И. Брыжинского. Отмечается, 
что его своеобразие определяется использованием автором парных слов (существительных, гла-
голов, деепричастий и др.), обладающих большей информативностью, расширяющих смысловое 
пространство и тем самым обеспечивающих емкость художественного слова, неологизмов, спо-
собствующих созданию эффекта присутствия представителей более развитых внеземных цивили-
заций, а также занимательных сравнений и эпитетов.

Key words: genre, adventure fiction, literary and artistic style, common vocabulary, dialect vocabulary, 
author’s  neologisms,  visual  and  expressive means of  the  language  (comparisons,  epithets,  rhetorical 
questions and exclamations).

The features of the artistic style of M. I. Bryzhinsky are revealed in the article. It is noted that its 
originality is determined by the author’s use of paired words (nouns, verbs, participles etc.), which are 
more informative and expand the semantic space and thereby provide the capacity of the artistic word, 
neologisms  to  create  the  effect  of  the  presence  of  representatives  of more  developed  extraterrestrial 
civilizations, as well as entertaining comparisons and epithets.

В настоящее время в творчестве народного писателя Республики Мордовия Ми
хаи ла Ивановича Брыжинского особое место занимает фантастика — наименее раз
работанная разновидность национальной прозы. Новые рассказы и повести, жанро-
вая разновидность которых обозначается автором как «этнофантастическая повесть», 
«фантастический рассказ», «приключенческофантастическая повесть», печатаются 
на страницах журнала «Сятко» («Эксперимент», второе название — «Идам ды Эва»; 
«Маштомс инегуенть» — «Убить дракона»; «Ледстнемапель» — «Воспоминание»)1, 
издаются отдельными книгами («Кирдажт» — «Ровесники»; «Круиз»)2, входят в 
сборники «Избранных произведений» («Нуцькиненть варштамо» — «Проведать 
внучку»; «Ёвкужо» — «Остров»)3. Некоторые из перечисленных произведений уже 
становились объектом пристального внимания исследователей4. 

Целью данной статьи является выявление особенностей литературнохудоже-
ственного стиля повести «Ёвкужо» («Остров»), написанной в жанре приключенче-
ской фантастики. Художественный эффект фантастического образа достигается 
автором за счет резкого отталкивания от эмпирической действительности, удачного 
использования оппозиции «фантастическое — реальное». Сюжетная линия разде-
ляет текст на две части: реальная жизнь героя дома и период выживания на острове, 
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на котором он оказался после кораблекрушения. Повествование в произведении 
ведется от первого лица, с использованием общеупотребительной и стилистически 
окрашенной лексики, позволяющей раскрыть внутренний мир героя, его моральные 
качества. В повести затрагиваются важные жизненные вопросы, в частности, про-
блема ухудшения условий человеческого существования по причине бездумной 
деятельности людей. Главной задачей автора является предупреждение человечества 
от самоистребления. Для реализации идейнохудожественного замысла М. И. Бры-
жинский умело использует все ресурсы современного эрзянского языка. В тексте 
повести, особенно в авторской речи, часто употребляются парные существительные, 
глаголы, деепричастия и другие части речи, например: Кандтнеськевердсь [Мак-
сим] покш кевть, аравтынзе сырьксэкс, лангаст вачкась лианасо сюлмсезькершнезь 
эчке тарадт, конатнень вельтинзе чова тарадкесэ, тикшесэ ды нупоньсэ5 («При-
несподкатил [Максим] большие камни, сложил как раму, на них положил оберну-
тыескрученные лианой толстые ветки, которые покрыл тонкими ветками, травой и 
мхом»*); Бажамовтомомельтеме эрямс а кода (с. 336) («Без целиустремления 
жить нельзя»); Кивчкаевстьёмасть ёнтолтнэ, энгамстькеверсть васов пурьги-
нень зэрттне (с. 340); («Отсверкалипропали молнии, утихлиотошли далеко рас
каты грома»). Использованные автором парные слова обладают большей инфор
мативностью, расширяют смысловое пространство и тем самым обеспечивают 
от четливость создаваемого художественного образа.

Одной из отличительных черт повести «Ёвкужо» является включение в текст 
повествования фрагментов речи на весьма оригинальном, тривиальном языке, при-
писываемом автором жителям острова, на котором волею судьбы оказался главный 
герой Максим. Например: Юк, — мерсь прявтось ды, кода неявсь Максимнень, 
мельспародо пешксе сельмесэ варштась Максимень лангс… «Юк» — те «кал»… — Гур 
юк! — валтнэнь бажась ёвтамс [Максим] седе казямо вайгельсэ (с. 348) («Юк, — 
сказал предводитель и, как показалось Максиму, посмотрел на него глазами, пол
ными радости… „Юк“— это „рыба“…— Гур юк! — эти слова Максим пытал           
ся произнести более грубым голосом»); Уна га, — мерсь сонгак [Максим]… — Ба! 
Нау. — Мейле шнызе. — Маа гур. Тона чарькодизе: максыть казне эйкакшонть 
идемга. — Аздан лемезэ Нау, аздан «нау» — те «эйде» сынст кельсэ (с. 350) («Уна 
га, — сказал и он [Максим]… — Ба! Нау. — Потом похвалил. — Маа гур. — Тот по
нял: дают подарок за спасение ребенка. — Не понимаю, его зовут Нау или „нау“ —    
это „ребенок“ на их языке»). Как видим, автор создает язык, отличный не только от 
того, на котором написано произведение, но и от всех языков, которые могут быть 
известны читателю. Его особенностью является краткость слов, состоящих преиму-
щественно из одного, максимум — двух слогов. Такая речь воспринимается читате-
лями, даже обладающими достаточным уровнем языковой компетенции, как нечто 
неизвестное и противоречащее их языковому опыту, следовательно, возможное в 
иной действительности. 

Беседы главного героя с представителем более развитой цивилизации ведутся 
на его же языке, отличаются постановкой важных научных и моральнонравственных 

* Здесь и далее перевод авторов.
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проблем. Диалоги научного характера строятся с привлечением терминов из области 
физики, химии, астрономии, генетики, например: Шкась — материянь башка парцун, 
ламонькирдань. Ды ашти аволь ансяк ютазьстэнть, неенсестэнть ды сыцястонть. 
Нетнеде башка, эйсэнзэ улить объективной ды субъективной слойть (с. 402) («Вре-
мя — отдельное свойство материи, многоразовое. И состоит не только из прошлого, 
настоящего и будущего. Кроме них, в нем есть объективные и субъективные слои»); 
Шканть ули эсензэ энергиязо… А эдь Шкась — субстанциясь материальной (с. 404) 
(«У Времени есть своя энергия… А ведь Время — субстанция материальная»); Ма-
териясь васодеви антиматериянть марто… реакция… лиси покш энергия… тейть 
мартонзо, мезе мелеть (с. 418) («Материя соединяется с антиматерией… реакция… 
вырабатывается много энергии… делай с ней, что хочешь»). Особую привлекатель-
ность тексту придают авторские неологизмы: пси-генерация, Информациянь Пакся, 
Акваош, гомомилитарис, эрязкадомачинь элементарной компенсатор, техногенной 
шукш, антиматериянь ямкскеть и др.

Впечатление от чтения, эстетическое воздействие художественного произве де
ния на читателя во многом определяются его образностью, которая создается в том 
числе за счет использования изобразительновыразительных средств языка —     
тропов и стилистических фигур. Одним из наиболее ярких и распространенных в 
повести тропов является сравнение. Образные сравнения, выступая мощным сред-
ством характеристики персонажей, предметов и явлений, в значительной степени 
способствуют раскрытию авторского замысла. М. И. Брыжинский обращается к 
разным типам сравнительных конструкций: морфологические (падежные, союзные, 
послеложные), лексические (построенные при помощи глагола «мерят»; при помо-
щи отрицания). Сравнения первой группы представлены преимущественно в фор-
ме двух падежей — сравнительного (компаратива) и превратительного (трансла
тива), например: Ёжомарязь пувась [Максим] лангозонзо — точкинесь кассь 
чеерень якстере сельминекс. Пувась таго весть, истя жо ёжомарязь — сельми -
несь велявтсь липниця кельнекс. А покшкекс, виздицякс. Нолштызе шабра ун-
докскенть, мейле таго вейкенть — ды вана сурпря нупонесь теевсь толонь оски
некс (с. 378)  («Осторожно подул  [Максим] на нее — точечка превратилась в 
красный мышиный глазик. Подул еще раз, также осторожно — глазик стал мер
цающим язычком. Небольшим, застенчивым. Облизнул соседнее гнездышко, затем 
еще одно — и вот щепотка мха превратилась в огненный мячик»); Зярдо овсе сэ-
тьме шкане косто-бути кармить кевереме пандошка толкунт, сынь [Максим ды 
Джулия] озыть верчке таркас ды ваныть… (с. 339) («Когда в спокойную пору 
откудато начинали бежать волны величиной с гору, они [Максим ды Джулия] са-
дились на возвышенное место и смотрели…»); Весе планетась — кснавшка (с. 428) 
(«Вся планета — с горох»). Последний пример одновременно можно рассматривать 
и как литоту, поскольку здесь явно выраженное преуменьшение величины описы-
ваемого объекта. 

Маркерами союзных сравнений выступают союзы буто (будто, словно), кода 
(как), теке, прок (словно) и др.: Весть тона редизе, кодамо сельмесэ ваны те а 
содавикс цёрась, цютькеде мизолгадсь ды омбоце чистэнть, буто дразнямонзо кисэ, 
сась аволь панкскень купальниксэ, но истямосо, кона теезель, мерят, кавто 
карькскестэ (с. 317) («Однажды она заметила, какими глазами смотрит на нее этот 
незнакомый мужчина, едва заметно улыбнулась и на второй день, словно пытаясь 
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подразнить, пришла не в купальнике из лоскутков, а в таком, который был сделан, 
скажешь, из двух веревочек»); Ансяк стиксэль янксезь, кода велькссэнзэ — фр-р! 
фр-р! — ды лисьмапрянть лангс валгсь ламо тюсонь толгасо наряжазь, теке при-
земечирькес навсезельть, нармунень полкке (с. 333) («Расстроенный, он только за-
хотел встать, как над ним — фрр! фрр! — на родник спустилась разукрашенная 
разноцветными перьями, будто их окунали в радугу, стайка птиц»); Сестэ толкунт-
нэ кайсевить азаргадозь, теке бажить нилезь нилемс кист лангс стиця те мода 
панкскенть, — седе тов кеверемс пирявкстомо, кирдицявтомо (с. 339) («Тогда 
волны набрасывались с бешенством, словно пытались проглотить вставший на их 
пути кусочек земли, — дальше катиться без преград». 

В повести нередки послеложные сравнения, которые строятся при помощи 
послелогов ладсо (подобно, наподобие, как, словно) и кондямо (наподобие, подоб-
но, словно, как), например: Максим терявтнесь пальмань лопасто теемс юбкань 
кондямо (с. 343) («Максим попытался из листьев пальмы смастерить подобие юб
ки»); … киньгак удемс, бульчом, эзь пачколе: шумбра-паро цёрась, комсьвейке -      
еце пингень эрицясь, пакша ладсо карми кенярдомо кевстэ сятконь добовамонтень 
(с. 378) («… такое никому и в голову, возможно, не пришло бы: здоровый мужчина, 
человек XXI века, как ребенок будет радоваться получению искры из камня»). 

Автор использует в повести и лексические сравнения, построенные при помощи 
глагола мерят  (скажешь), например: Сон [монистась] цитнезевсь, мерят ансяк 
рамазель ювелирэнь кедьстэ (с. 364) («Оно [монисто] заблестело, скажешь, только 
что куплено у ювелира»); Чись жо таго кармась калямо истя, мерят вере тумонь 
пенгсэ уштыть (с. 325) («Солнце же снова стало припекать так, скажешь, наверху 
топят дубовыми дровами»). Реже встречаются сравнения, созданные на основе от-
рицания, например: Аволь самолет… — кивчкадсь Максимень прясо… Мень-бути 
раужо сигара (с. 319) («Не самолет… — мелькнуло в голове Максима… Какаято 
черная сигара»); Океанось аволь бассейна, а уйсак (с. 324) («Океан — не бассейн, 
его не переплывешь»). Все разновидности перечисленных нами сравнений способ-
ствуют достижению большей убедительности отображаемых событий и красочности 
повествования.

Другим распространенным в тексте повести видом тропа является метафори-
ческий эпитет, например: Бажась [Максим] куш цютькеде, куш кодамояк весёла 
тюскесэ мазылгавтомс нусманя эрямост (с. 338) («Старался [Максим] хоть нем
ного, хоть какойто веселой краской украсить их грустную жизнь»); Нузякссто 
кевериця сэтьме толкунтнэ ютыльть алганзо [ливтниця тарелканть], сонзэ апак 
токше (с. 384) («Лениво катящиеся слабые волны проходили под ней [летающей 
тарелкой], не касаясь ее»); Зярдо эскелиль [Джулия] эли назой карвонь панемстэ 
шатавтылинзе лавтовонзо (паряк, истя теиль нарошной?) мештензэ шождынестэ 
лыкасть ды монистастонть туиль пилень дёлиця сиянь гайть (с. 364) («Когда 
передвигалась [Джулия] или когда поднимала плечо, прогоняя назойливую му ху 
(возможно, она это делала нарочно?), груди ее легко колыхались и от монисто ис
ходил ласкающий слух серебряный звук»). Благодаря эпитетам автор выделяет 
свойства и признаки рисуемого им явления, на которых пытается сосредоточить 
внимание читателя. Кроме того, эпитеты часто выполняют эмоциональноэкспрес-
сивную и оценочную функции, что предопределяет более четкое понимание автор-
ской позиции. 

Филологические науки
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В отличие от сложившейся в мордовской литературе традиции, М. И. Брыжин-
ский редко употребляет метафоры, малочисленность которых компенсируется ис-
пользованием устойчивых словосочетаний — фразеологизмов. Введение в текст 
фразеологизмов обусловлено стремлением автора усилить экспрессивную окраску 
речи, например: Таго пезнавтынзе [Максим] сельмензэ книгантень (с. 316) («Опять 
[Максим] воткнул глаза в книгу»); Рунгованзо [Максимень] тусть чийне ме котку
давт (с. 375) («По телу [Максима] побежали мурашки»); Куватьс апак арсе, эскель-
дясь [Максим] те ведьсельментень ды сельгень прамс кундызе ка лонть (с. 327) 
(«Долго не раздумывая, шагнул [Максим] к этой воронке с водой и в мгновение ока 
поймал рыбу»).

Особое место в тексте автором отводится и таким речевым конструкциям (фи-
гурам речи), в которых слово используется для усиления экспрессивности вы
сказывания или придания ему эмоционального характера. Одной из распространен-
ных  в повести  стилистических фигур  является  градация,  например: Толнэсь 
цятордозь капшазевсь нупоненть алов, тона ченгезевсь, качакадозевсь ды сыремсь 
(с. 439) («Огонечек с треском поспешил под мох, тот затлел, задымился и загорел-
ся»); Тона [чиналось] таго валдомсь… лип мерема шкас велявтсь петнынекс, 
точкакс ды — ёмась (с. 343) («Тот [луч] опять посветлел… моментально превра-
тился в пятнышко, точку и — исчез»).

Для усиления передаваемых мыслей и чувств М. И. Брыжинский использу      
ет рефрены (повторы), например: Вана теть и приз! Вана теть и круиз, Максим! 
(с. 334) («Вот тебе и приз! Вот тебе и круиз, Максим!»); «Кадык кшивтеме, кадык 
калось салтомоль, ялатеке те ульнесь ломанень ярсамопелекс, аволь идем ракшань 
(с. 334) («Пусть без хлеба, пусть рыба была несоленой, все равно это была челове-
ческая еда, не дикого зверя»); Каятотсь седеяк пшти, седеяк панзей вайгелезэ 
[эйкакшонть], конасонть марявсь граж ёмамонь тандадома (с. 345) («Раздался 
более пронзительный, более душераздирающий крик [ребенка], в котором чувство-
вался смертельный испуг»).

Повесть изобилует также риторическими вопросами, обращениями и воскли
цаниями. Они акцентируют внимание читателя на проблеме, отмечают высшую 
точку накала чувств, передают сожаление и другие оттенки настроения и эмоцио-
нального состояния, например: Мекс сонзэ [Максимень] марто эрявсь лисемс те 
тевентень? Мезе чумозо? Кинь икеле? Кодат пежетень кисэ понгсь тезэнь? (с. 383) 
(«Почему это случилось с ним [Максимом]? За что? Перед кем? За какие грехи 
попал сюда?»); Вай, авакай-корьмакай! Ней кода улемс?! (с. 323) («Ой, матушка 
кормилица! Как теперь быть?!»); «Кода ламос бажи ломанесь, зяро ды мезе ансяк 
тензэ а эряви! (с. 336) («Как ко многому стремится человек, сколько и чего ему 
только не хочется!»). 

Говоря о стиле М. И. Брыжинского, необходимо отметить, что наряду с обще
употребительной лексикой в текст повествования он умело вводит лексику ограни-
ченного употребления, в основном диалектизмы, например: Тейтеренть оймав-
томань кисэ Максим сёлгизе кенкшенть — гротсонть теевсь сундерькс (с. 339) 
(«Чтобы успокоить девушку, Максим закрыл дверь — в гроте стало темно»); Ме -      
зе ней карми тееме [Максим], зярдо те ушодови? Розбой! (с. 379) («Что будет делать 
[Максим], когда это начнется? Караул!»), а также разговорные и просторечные 
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слова, например: «Аздан матедевсь пайстомось, аздан каштмолезь нильнесь сельве-
дензэ» [Джулия] (с. 324) («Не знаю, заснула бедняжка, не знаю, тихо глотала слезы 
[Джулия]»); Эли вачодо врадыть, эли идем ракшанень коромокс теевить (с. 330) 
(«Или с голода подохнут, или станут кормом для дикого животного»); Ярсамс — 
эряви. Чарькодят?.. Торлаяк а чарькодят, немтярь истямо (с. 328) («Поесть — 
на до. Понимаешь?.. Ничего не понимаешь, немая»). Их использование не затрудня-
ет восприятие текста, наоборот, насыщает национальным колоритом, способствует 
усилению эмоционального воздействия, более глубокому его пониманию. 

Таким образом, М. И. Брыжинский для создания неповторимого авторского 
стиля использовал все богатство современного эрзянского языка. Наряду с общеу-
потребительной лексикой в тексте повествования часто встречаются диалектизмы, 
разговорные и просторечные слова. Благодаря изобразительновыразительным сред-
ствам языка текст повествования получился ярким, красочным, тем самым привлек 
внимание читателя. При описании событий, характеристике явлений автор чаще 
обращался к сравнениям, эпитетам и олицетворениям, реже к метафорам. Для уси-
ления передаваемых мыслей и чувств М. И. Брыжинский использовал такие фигуры 
речи, как градация, рефрен, риторические вопросы и обращения. 
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ТОПОНИМИЯ В РАССКАЗАХ Ю. Ф. КУЗНЕЦОВА 
«КОРЯЙ ПАЙГОНЯТ» («КОЛОКОЛЬЧИКИ МОИ…»)

TOPONYMY IN STORIES BY Yu. F. KUZNETSOV
“KORYAI PAYGONYAT” (“MY BLUEBELLS ...”)
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В статье рассматриваются топонимы, выявленные в рассказах Ю. Ф. Кузнецова «Коряй пай-

гонят» («Колокольчики мои…»).

Key words: toponym, oikonym, hydronym, microtoponym.
The article deals with toponyms identified in the stories of Yu. F. Kuznetsov “Koryai Paygonyat” 

(“My Bluebells ...”).

Юрий Федорович Кузнецов известный мордовский писатель, литературный 
критик и журналист. Автор новелл и повестей на социальнонравственные и лири-
кофилософские темы: «Ичкоздень семафор» («Дальний семафор»), 1972; «Коряй 
пайгонят» («Колокольчики мои…»), 1973; «Сембось ушеткшни киста» («Все начи-
нается с дороги»), 1975; «Сёксень пизелхт» («Осенние рябины»), 1979; «Ожудова, 
вишке коволхт» («Подождите, быстрые облака»), 1981; «Кемонь шит июльста» 
(«Десять дней в июле»), 1987 и т. д.1

Нам представляется интересным рассмотреть богатство и разнообразие топони-
мии в рассказах «Коряй пайгонят» («Колокольчики мои…») Ю. Ф. Кузнецова2. В 
сборнике автор описал свои родные места: село Мордовская Пишля Рузаевского 
района Республики Мордовия. Не случайно Юрий Федорович к сборнику сделал 
приписку Идькс пингонь картинкат («Картинки детства»), а в конце предисловия 
отметил, что это не автобиография, а лирический дневник прожитых лет. 

Выявленные в рассказах топонимы делятся на ойконимы, гидронимы, микрото-
понимы.

 Ойконимы — названия населенных пунктов (городов, сел, деревень, разъез
дов и т. д.). В текстах выявлены следующие ойконимы: Рузаевка, Пишля, Булгаки 
(Бълдаку), Госконюшня, Быковка, Каменка, Пайгарма, Шочку, Ховань, например:

 Весть сон [алязе] кати-местема срхкась Рузаевкав. Ялга (с. 84) («Однажды он 
[мой отец] зачемто собрался в Рузаевку. Пешком»); Рузаевкань вокзалса пульхксь 
пяшксе ломань… (с. 91) («На Рузаевском вокзале сновало много людей…»). Назва-
ниеантропоним тюркского происхождения (от имени мурзы Уразая Тонкачеева, 
которому за верную службу московскому царю в 1631 г. было пожаловано несколько 
сотен десятин земли, где впоследствии возникла деревня3.

Нява сонь [ломанть] шачема велец — Пишлясь, шуфтонь кудонзон, паргана 
исанзон и сери тополензон мархта… (с. 8) («Вон у него [человека] родное село — 
Пишля, со своими деревянными домами, ветвистыми ивами и высокими тополя-
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ми…»); А тяни мрдатама несколька кизода фталу. Веле. Мокшень Пишлясь. И минь 
Вовать мархта. Эрясь сон шабрасонк… (с. 27) («А сейчас вернемся на десятилетия 
назад. Село. Мордовская Пишля. И мы с Вовой. Он жил в соседях…»); Весть Вовать 
эзда получань сёрма. «Ётатама эряма меки Пишляв», — тяштсь сон (с. 32) («Од-
нажды от Вовы получил письмо. „Переезжаем жить обратно в Пишлю“, — писал 
он»). Название гидроним (от речки Пишля). Определение «мордовская» указывает 
на этнический состав населения4.

Пачкодень Булгаки велеть вельхксс. Груздятне тяса кассть грядкань-грядкань… 
(с. 55) («Дошел до села Булгаки. Грузди тут росли рядками…»); Кажнай кунцить 
сонцень канниец. Сявсазь кафта педа корзинкать…, туйхть велеть пачк Булгакить 
шири, сяда калу васттненди… (с. 67) («У каждого рыбака свой человек, который 
таскает пойманную рыбу. Возьмут за оба конца корзинку…, идут через все село в 
сторону Булгакова, где больше рыбы водится…»). Названиеантропоним: служилые 
люди на Атемарской засечной черте юговосточной границы Российского государства 
Булгаки были владельцами населенного пункта5.

Томбати шобдава молеме Вова ялгазень мархта, кона сась конакокс Шочкуста 
(с. 71) («К омуту пришли утром с другом Вовой, который пришел в гости из Шиш-
кеева»). Названиегидроним (от Шочка / Шочку «Шишкеево»; населенный пункт 
обосновался на речке Шечкеевке; мокшанское диалектное шечк «разделенное попо-
лам; безлесный промежуток местности») или антропоним (возможно, восходит к 
фамилии Шишкеевы, которая весьма распространена на территории Мордовии)6.

Содаф кинясь вятьсамань Госконюшняв…  (с. 91) («Знакомая тропинка ве     
дет меня на Госконюшню…»). Названиехарактеристика (символическое название; 
в этом поселке находилась государственная конюшня по разведению породистых 
коней).

Тянивок мон няйса Пишля ляйнязень… кона шуди Булгаки велеть алда Быков
кати молемс («И сейчас я вижу свою речушку Пишлю… которая течет изпод 
Булгакова до Быковки»). Топоним — названиеантропоним (служилые люди на 
Атемарской засечной черте юговосточной границы Российского государства Быки 
были владельцами населенного пункта)7. 

— Каменкань карттнень ваксса ни тя ульсь. Ожу, арьсян, валган лашмо-       
нява — тоса нумолнят сидеста угатцевихть (с.83) («— Это было около скотного 
двора Каменки. Думаю, надо спуститься в овражек — там зайцы водились»). Сле-
дует отметить, что деревни Каменки уже давно нет и мало кто о ней помнит. Назва-
ниехарактеристика (по каменистому руслу речки).

Шит и вет ардсь [ломанць] шачема ширезонза, а мзярда валгсь Пайгарма разъ
ездса, варжакстсь перьфпяли, и бта кизонзон ёрдазень, бта мрдась идькспингозон-
за… (с. 7) («Дни и ночи ехал [человек] к себе на родину, а когда сошел на разъезде 
Пайгарм, оглянулся вокруг, и будто годы свои скинул, будто вернулся в свое дет-
ство…»). Названиехарактеристика (пою «осина» и кура, курня «куст, кустарник»; 
поселение, возникшее у осинового леса) или (пай «доля, вносимая в общее дело 
отдельным его участником»)8.

Вов шарыхнень ала цингоргодсь-канзергодсь седня, няевсть толнят, маладсь 
сурикса архтф шуфтонь аф оцю здания — вокзалсь, … и кенерень лувомс лемонц: 
«Ховань» (с. 102) («Вот под колесами заскрипел мостик, показались огоньки, при-
близилось суриком покрытое деревянное здание — вокзал, … и успел прочитать 
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название: «Хованьщина»). Ховань… Тейне тага савсь васедемс мархтот, вирь 
потмос кяшф аф оцю разъездкя! Мзяра киза мон учендыне тя васедемать! Аф сяс 
ли маряйста сялговсь седиезе? (с. 102) («Хованщина… Мне снова пришлось встре-
титься с тобой, затерявшийся в лесу небольшой разъезд! Сколько лет я ждал этой 
встречи! Не потому ли так больно кольнуло у меня в сердце?»). Названиеантропо-
ним (связано с фамилией Хованских, которые в Саранском уезде появились в нача-
ле XVIII в.)9.

Гидронимы — названия водных объектов (рек, родников, омутов и т. д.). 
Рассмотрим гидронимы — названия рек, выявленные в текстах (Иванляйня, Пишля 
ляй, Сютькс), например:

А насыпть види ширесонза, коза шобдаваста илядьс токсихть кизонь шить 
сюролданза, ранакиге кенерькшнихть кстыхне. Синь нинге косонга ашет — аф 
вирьса, аф Иванляйняса, аф сюронятнень эса, — аньцек тясот (с. 40) («А на пра-
вой стороне насыпи, куда с утра до вечера падают солнечные лучи, раньше всех 
созревает земляника. Ее еще нигде нет — ни в лесу, ни на Иванречке, ни на пригор-
ках, — только тут»). Названиеантропоним (имя Иван + ляй «река, речка»).

Тянивок мон няйса Пишля ляйнязень (катк хоть велеть лемонц сявсы сон), кона 
шуди Булгаки велеть алда Быковкати молемс, тоса шоворькшни Сютьксть мархта, 
и сяда меле марса ни эряскодыхть Инсаркати (с. 56) («И сейчас я вижу свою ре-
чушку Пишлю (пусть хоть и назван в честь села), которая течет изпод Булгакова до 
Быковки, дальше впадает в Сютькс, и потом все вместе текутторопятся в Инсарку»). 
Первый топоним — названиехарактеристика (пяше «липа» и ляй «река, речка»). 
Топоним Сютькс, по мнению Д. В. Цыганкина, восходит к сукс «червяк»10. 

Топонимы — названия родников (Пакся эшиня, Кельме эшиня, Нарвадонь эши-
няц, Шини эшиня), например:

А мзярда кинясь сувафтомазь роснень потмос, мон прянек ваянь тоза — аньцек 
вельхкссон уи сенем менельсь. Ётаме нинге аф лама — и мезень чуда! — марявсь 
летьке шиненя. …Инголен штадсь лашмоня… — Пакся эшинясь! — азозе алязе… 
(с. 15) («А когда тропинка нас завела в ржаное поле, я с головой утонул в него — 
только надо мной плыло голубое небо. Прошли еще немного — и о, чудо! — по
чувствовали влагу. …Передо мной открылся овражек… — Полевой родник! — ска-
зал отец»). В следующем примере автор раскрывает историю происхождения 
данного топонима: — Тяза сокамста-видемста, нумста-тялямста сембе покайхне 
пуромкшнихть, — кармась азондома алязе… Сизи ломанць, а сими эшинянь ару 
ведняда — меки эрьгац сай… (с. 16) («Сюда во время пахотысева, жатвымолотьбы 
все работники собирались, — стал рассказывать отец… — Устанет человек, а попьет 
чистой родниковой водички — снова силы прибавляются…»). Названиехарактери-
стика (пакся «поле, полевой» + эшиня «родник»).

Пакся эшиня, Кельме эшиня, Нарвад эшиня… Войнань стака кизотнень синь 
касфнезь ломаттнень эрьгаснон…  (с. 16) («Полевой родник, Холодный родник, 
Родник Нарвада… В тяжелые годы войны они давали жизненную энергию лю-
дям…»). Первые два топонима — названияхарактеристики (кельме «холодный»; 
пакся «полевой» + эшиня «родник»). Топоним Нарвад эшиня — название, вероятно, 
антропоним, значение которого в настоящее время утрачено.

И тяфтама эшиняда велеть перьфке лама: Оцю велень пандала Кельме эши
нясь, Ёмла веленять ваксса — Нарвадонь эшиняц. Эсь вирьсонк ули нинге Шини 
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эшиня» (с. 16) («И таких родников вокруг села много: под горкой Большой деревни 
(улицы) Холодный родник, около Малой деревни (улицы) родник Нарвада. В нашем 
лесу есть еще Вонючий родник»). Далее автор объясняет причину появления топо-
нима Шини эшиня: — Аф сяс тяфта тейнза мярьгихть, мес ведец шини, — шини 
почкта тоса лама (с. 16) («Не потому назван родник, что вода в нем вонючая — 
борщевика там много»). Названиехарактеристика (шини почка «борщевик»; досл.: 
«вонючая трава»). 

Топонимы — названия омутов  (Оцю томба, Кувака томба, Шары томба, Цы-
ганть томбац):

Оцю томба, Кувака томба, Шары томба, Цыганть томбац… Мзяроль том-
бада тя аф оцю ляйняса! (с. 56) («Большой омут, Длинный омут, Кружащий омут, 
Омут Цыгана… Сколько их было в этой маленькой речушке!»); Лотксихть кунцих-
не Цыганть томбанц ваксс. Ляйса тя инь крхка вастсь (с. 67) («Останавливают-
ся рыбаки около Омута Цыгана. В речке это самое глубокое место»); Инголетоль-
хть нинге Оцю томбась, Кувака томбась и лия калу васттне  (с. 68) («Впереди 
были еще Большой омут, Длинный омут и другие рыбные места»); Мзярда пачкоде-        
ме Кувака томбати, кона аф ичкозе велеть эзда, кунцихне сизесть ни. Вдь ётаф 
кржа-аф кржа, а ветешка вайгяльбе да аф такор киге, а кусторкснень алга…       
(с. 69) («Когда дошли до Длинного омута, который был не далеко от села, рыбаки 
устали уже. Ведь пройдено ни много ни мало, а километров пять, и не по прото-
ренной дороге, а под кустами…»). Топонимы Оцю томба, Кувака томба, Шары 
томба — названияхарактеристики (оцю «большой» + томба «омут»; кувака «длин-
ный» + томба «омут»; шары «вертящийся, кружащий» + томба «омут». Цыганть 
том бац — названиеантропоним (цыган «цыган» + томба «омут»; вероятно, в этом 
омуте утонул мужчина / юноша по прозвищу «цыган»).

Микротопонимы — названия небольшого местного объекта, как правило, 
физикогеографического или находящегося внутри поселения (улицы, луга, овраги, 
поля, рощи и т. д.).

Нами выявлены топонимы, указывающие на названия улиц в с. Пишля: Попкур-
ня, Кячказкурня, Оцю веле, Ёмла веленя, Дранка курня, Од курня, например:

…алязе васенцеда сявомань паксяв. Штоба лисемс кити, кона вятсь тоза, тей-
нек эрявсь ётамс аф лама, аф кржа — кафта курнят: Попкурнять и Кячказкур
нять. Тяда инголи Попкурняда ичкози мон ашень пачкотькшне — кудса ашесть 
мярьгонде (с. 10) («…отец первый раз взял меня с собой в поле. Чтобы выйти на 
дорогу, которая вела к полю, нам надо было пройти ни много ни мало — две улицы: 
Попа и Крючок. До этого дальше улицы Попа я не ходил — дома не разрешали»). 
Названиехарактеристика (поп «поп» + курня «улица»; на этой улице жил поп). Про-
исхождение топонима Кячказкурня автор объясняет следующим образом: Пачкоде-
ме Кячказкурняв. Шарксса ащи ширемф куднять эзда тейнек эрявсь пувордамс 
кержи шири, «мяндемс кячказ». Тяфта тусь курнять лемоцка (с. 13) («Дошли до 
улицы Крючок. От стоявшего на повороте домика нам надо было свернуть в левую 
сторону, “загнуть крючок”. Отсюда и пошло название улицы»). Названиехарактери-
стика (кячказ «крючок» + курня «улица»).

Велеса сембоц колмоль тяфтама музыкантта: алязе, Дудась и Ёмла веленяста 
Кабелька (с. 140) («В селе было всего три таких музыканта: мой отец, Дуда и из 
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Малой деревни (улицы) Кабелька»; «Комотнематне» Ёмла веленянь кувака пан-
донясотольхть» (с. 74) («“Трамплин” был на длинной горке Малой деревни (ули-
цы)»); Оцю велень панттненди молемс? Ичкозе, сяс кода-кода оду… (с. 73 — 74) 
(«На горки Большой деревни пойти? Далековато, поэтому какнибудь в другой 
раз…»). Названияхарактеристики (ёмла «маленький» + веленя «деревенька»; оцю 
«большой» + веле «деревня»). Предположительно, раньше они были отдельными 
деревеньками, а потом слились и стали улицами.

Оцю велети и Од курняти Шочка рощась тожа сяда малаль. А Дранка 
курнясь, Попкурнясь и Кячказкурнясь инь малакс эстейст лувондозь Ингольдень 
вирть и Татаронь ширеть (с. 45) («Для Большой и Новой улиц роща Шишкеевская 
была ближе. А Дранкаулица, улицы Попа и Крючок ближними для себя считали 
Ближний и Татарский леса»). Топонимы Од курня и Дранкакурня — названия ха-
рактеристики (од «новый» + курня «улица»; дранка «дранка» + курня «улица», на 
этой улице готовили дранку — тонкие деревянные пластинки для покрытия крыш и 
для обрешетки стен под штукатурку11.

Топоним — название камня (Бодой атянь кевоц), например: 
Вов лугать кучкаса ащи лапш кев, пялес туф модати. Седла лаца сон, кучкац 

алу ваяф. «Бодой атянь кевоц» — мярьгихть тейнза (с. 12) («Вот посередине луга 
лежит плоский камень, наполовину ушедший в землю. Похож он на седло, середи-
на ушла в землю. «Камнем деда Бодоя» — называют его»). Здесь же автор дает 
объяснение названия данного топонима: — Аляй, а мес тяфта мярьгихть? — ки-
зефнян мон. — Или Бодой атя кудстонза кандозе? — Аф. Чяй, няендьсак, эрь 
шобдаваня сашенды тяза атясь, озай кевть лангс и нозонды пипканц. Вов ломатт-
не и максозь лемонц кевти (с. 12) («Папа, а почему так назвали этот камень? — 
спрашиваю я. — Или дед Бодой его из дома своего принес? — Нет. Чай, видишь, 
каждое утро дед сюда приходит, садится на камень и покуривает свою трубку. Вот 
люди и дали его имя камню»). Названиеантропоним (Бодой атя «старик Бодой» + 
кевня «камень»). 

Топонимы — названия лесов (Ингольдень вирь, Эсь вирь, Шочка роща, Татаронь 
шире), например:

Сембода маласоль минь курняньконди Ингольдень вирсь. Эряви азомс, што эрь 
курнясь якась пангс-пяштьс «эсь» вирезонза. Тяфта Ёмла веленяста китне мольсть 
Эсь вирезонк или Шочка рощав (с. 45) («Ближе всего для нашей улицы был Ближ-
ний лес. Надо сказать, что каждая улица ходила за грибамиорехами в «свой» лес. 
Так, из Малой деревни дороги вели в Свой лес или в Шишкеевскую рощу»); …
Ётаме ляйть туркс, маладоме Татаронь ширети. Но тоза ашеме сува — кда Эсь 
вирьсонк цебярь панкт аш, то тясовок… тят вешенде (с. 53) («Прошли вброд 
реку, добрались до Татарской стороны. Но туда мы не вошли — если в Своем лесу 
хороших грибов нет, то и тут… нечего искать»); Татаронь ширесь аф Ингольдень 
вирть лаца: оцю и сяда туста. Лама тяса келуда (с. 54) («Татарская сторона не 
как Ближний лес: большая и более гуще. Много тут березы»). Топоним Ингольдень 
вирсь, Эсь вирсь — названияхарактеристики (ингольдень «передний; находящий  
ся впереди» + вирь «лес»; эсь «свой; близкий» + вирь «лес»). Топоним Шочка ро   
ща — названиегидроним (Шочка / Шочку «Шишкеево» + роща «роща» (располо-
жена на речке Шечкеевке). По поводу топонима Татаронь шире у автора возникают 
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сомнения: …(мес тя вирти тяфта мярьгихть, кржа кие содасы), хотя и Татаронь 
шири аськолямс байтяколь (с. 45) («…(почему этот лес так называется, мало кто 
знает), хотя и до Татарской стороны шагать было не близко»). Предположительно, 
название характеристика (татаронь «татарский» + шире «сторона»). 

Топонимы — названия оврагов (Саразоньботма, Оцюботма, Шявкс керома лотка), 
например: 

Кстыда, нормальда, пяштьта пяшксель лоткованга, или, кода нинге миньцонк 
мярьгихть тейст, «сюронява», «потмава» …а потмада кафтоль: Саразоньботмась 
и Оцюботмась (с. 45) («Земляники, клубники, орехов в оврагах, или, как у нас на-
зывают, «пригорках», «ложбинках» было много…а оврагов было два: Куриный 
(«букв.: Куриное дно») и Большой («букв.: Большое дно»)»); Мельгаст [Саразонь
ботмать и Оцюботмать] мольсь тага фкя лотка, но тянди мярьгондсть ни Шявкс 
керома (с. 45) («После [Куриного и Большого] тянулся еще один овраг, но он назы-
вался Шявкс керома («букв.: место, где на лучины деревья рубили»)»). Сам автор 
выражает сомнение по поводу данного топонима: Виде шта тоса [Шявкс керомаса] 
шявксонди шуфтт керсесть? (с. 45) («Неужели правда, что там [в Шявкс керома] 
на лучины деревья рубили?»). Названиехарактеристика (шявкс «высушенное поле-
но для изготовления лучин», керомс «рубить» + лотка «овраг, ложбинка»). Два 
других топонима также названияхарактеристики (сараз «курица, птица» + потма 
«дно» (на этом месте были птичники); оцю «большой» + потма «дно»). 

Топоним — название дороги ( Кучка ки), например: 
Кептерняце пцтай ни пяшкодсь. Но кода туят оцю вири апак сувак! Ётасак 

Кучка кить…, и яннясь васенда вяттянза поюналга… (с. 50) («Корзинка почти 
наполнена. Но как уйдешь, не заходя в большой лес! Проходишь Кучка кить («досл.: 
Серединную дорогу») … и тропинка сначала тебя ведет по осиновой роще…»). 
Здесь же писатель объясняет происхождение названия данного топонима: …сон 
вирть явфнесы пачк, сясы тяфтама лем тейнза макссть… (с. 50) («…она разде-
ляет лес пополам, поэтому ее так и назвали…»). Названиехарактеристика (кучка 
«середина» + ки «дорога»).

Топонимы — названия пригорков (Курган пря, Шяй панда), например:
Мес мон тага и тага мртцян Ингольдень вирезти, Курган пряти, ляйняти, 

конань аф мусак кодамовок картаста, — сяшкава сон ёмла… (с. 55) («Почему я 
снова и снова возвращаюсь к своему Ближнему лесу, Курган пря («досл.: Земляной 
пригорок»), речушке, которую не найдешь ни на одной карте, — до такой степени 
она маленькая…»); Тон марялить пряцень сембода аф павазукс, кда афоль уле Ин-
гольдень вирце, Курган пряце, лемфтома ляйняце, кона шуди-мянцеви велеть пачк, 
но кона мзярда-бди каннесь тейть пефтома радость. Кажнайть ули тяфтама 
вирец и тяфтама ляйняц… Нельгить синь кядьстонза, и ломанць арай ашудонга 
ашукс, сяс мес тяфтома эряфса улемс аш кода (с. 55 — 56) («Ты чувствовал бы 
себя самым несчастным, если бы у тебя не было Ближнего леса, Земляного пригор-
ка, безымянной речки, которая течетизвивается сквозь деревни, но которая когдато 
приносила тебе бесконечную радость. У каждого есть такой лесок, и такая речуш-
ка… Отними их, и человек останется нищим из нищих, так как это необходимо в 
жизни»; Шяй пандова, кона куцьфти школав, соксса курькснемась кальдяв… (с. 73) 
(«С Шяй панда («досл.: Болотистой горки»), которая ведет в школу, на лыжах ка-
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таться плохо…»). Названияхарактеристики (курган «курган, земляная насыпь» + 
пря «макушка, голова, пригорок»; шяй «болото, трясина; осока» и панда «гора, 
горка»).

Таким образом, рассказы Ю. Ф. Кузнецова «Коряй пайгонят» («Колокольчики 
мои…» изобилуют топонимами. Мы рассмотрели лишь топонимы, которые имеют 
отношение к селу Мордовская Пишля Рузаевского района. Среди них выявлены 
топонимыойконимы, топонимыгидронимы и большой пласт микротопонимов. К 
сожалению, все уходит в прошлое. Высохли эти родникиречушки, вместе с ними 
исчезли и омуты, никто уже не вспомнит того камня, на котором любил сидеть дед 
Бодой, стерлись с лица земли деревушки (например, Каменка) и многие другие. 
Однако в рассказах Ю. Ф. Кузнецова они останутся в истории села Мордовская 
Пишля. 

Закончить статью хочется словами самого писателя: «Аш. Аш ни Пакся эшинясь. 
Ся вастське сокаф, арась паксякс. Аф вяти кинясь ведень кельги шуфттнень- 
лопатнень алу… Но сон, тя эшинясь, — кажнайть эряфса, кажнайть судьбаса. 
…Пади, тяса, васенцеда сувась седизон кельгомась шачема ширезти. Сон тянемс 
седисон!» (с. 16 — 17) («Нет, не стало уже Полевого родника. Даже место то уже 
вспахано, стало полем. Не поведет и тропинка под любящие влагу деревьялистья… 
Но он, этот родник, — в каждом из нас, в каждой судьбе. Может, тут, впервые       
я почувствовал любовь к своей малой родине. Этот родник до сих пор в моем 
сердце!»). 
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МЕСТО ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ П. А. КЛЮЧАГИНА

THE PLACE OF PHYTONYMIC VOCABULARY
IN ARTISTIC PROSE OF P. A. KLYUCHAGIN

Ключевые слова: фитоним, фитонимическая лексика, художественная проза, сравнение.
В статье рассматривается богатство фитонимической лексики в художественной прозе П. А. Клю

чагина на примере книги «Аниськат»  («Анистрава»), приводится классификация фитонимов и 
раскрываются их функциональные особенности. 

Key words: phytonym, phytonymic vocabulary, artistic prose, comparison.
The richness of phytonymic vocabulary in the artistic prose of P. A. Klyuchagin is considered in 

the article on the example of his book “Aniskat” (“AniseGrass”), as well as a classification of phytonyms 
is provided and their functional features are revealed.

Фитонимическая лексика (фитоним — греч. phytonim «растение», onyma «имя, 
название» — названия растений) занимает важное место в составе любого языка и 
в языковой картине мира этноса, так как содержит информацию не только об окру-
жающей природной среде, но и о взаимодействии с культурной общностью. Нацио-
нальная картина мира своеобразно преломляется в творчестве художников слова, 
поскольку они используют лексемы, выражающие национальные концепты, в соот-
ветствии с определенными творческими задачами. 

Рассмотрем богатство и разнообразие фитонимической лексики произведений 
П. А. Ключагина. В качестве материала нами выбрана книга «Аниськат» («Анистра-
ва»)1, которая «является своеобразным итогом многолетней творческой работы пи-
сателя в прозе и поэзии»2. 

В фитонимической лексике произведений П. А. Ключагина встречаются следу-
ющие группы наименований:

а) общие наименования (чувто «дерево», тикше «трава», куро, куракш «куст, 
кустарник», панго «гриб»); 

б) собственно фитонимы — названия деревьев, кустарников, трав, цветов, пло-
дов, огородных растений, грибов и т. д. (каль «ива», килей «береза», тумо «дуб», 
умарина «яблоня», пиче «сосна», пизёлкс «рябина»; чудожов «осот полевой», ви-
рявань сурсеме «папоротник», шкерьге «свербига восточная», куконька «марена», 
марч «марь белая», пиципалакс «крапива»; горнипов «купальница», ожо цеця «лю-
тик», мако «мак»; умарь «яблоко», атямарь «вишня», чевгель «калина», пизёл «ря-
бина»; куяр «огурец», капста «капуста», кшумань «редька», модамарь «картофель»; 
шуж «ячмень», розь «рожь», товсюро «пшеница»; килей панго «волнушка», пекше 
панго «груздь» и т. д.;

в) наименования частей растений — партитивные фитонимы (лопа «лист», та-
рад «ветка», недькс «ствол», корён «корень»);
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г) наименования совокупностей (килейпуло «березняк», пичепуло «сосняк», 
вирьпуло «лесок», пойпуло «осинник», вирь колка «роща»).

Общие наименования в рассказах П. А. Ключагина встречаются довольно часто, 
например: Be ёндо эрьва чувтось карми неявомо уроз тейтерекс, кона ёмавтызе 
меельце пиже пацянзо (с. 105) («Со стороны каждое дерево будет казаться одинокой 
девушкой, которая потеряла последний зеленый платок»)*; Войнань шкасто покш 
чувттнэнь керсизь-пильсизь уштомапелекс, ней тесэ кассть ансяк куракшт, ло-
манде цють сэрейть (с. 42) («Во время войны большие деревья срубилиспилили 
на дрова, теперь здесь росли только кустарники, чуть выше людей»); Виресь гайгсь 
нармунень моросо. Чувттнэ ды куракштнэ каштмольсть (с. 34) («Лес звенел пти-
чьим пением. Деревья и кустарники молчали»); Тея яннэсь, кона пургсезель ковонь 
вецана валдосо, теке чомболкс, кекшнесь чувттнэнь экшс… (с. 105) («Узкая тро-
пинка, которая была обрызгана жидким лунным светом, словно ласка, пряталась 
за деревьями…»); А минь теке чомболкст куротнень юткова-алга эвтезь эвтяно 
(с. 28) («А мы словно ласки средипод кустами снуем»); Весе чувттнэ ды тикшет
не прясто пильгс оршазельть ванькс пиже руцясо-пацясо  (с. 43) («Все деревья и 
травы с головы до ног одеты в чистые зеленые одежды»); Чувттнэнь, куракштнэнь 
перька-юткова мадезь ацавсь пижела кувака лопа тикшесь (с. 79) («Вокругмежду 
деревьев, кустарников стелется зеленоватая с продолговатыми листьями трава»); 
Цёрабайтне тетяст марто кундсесть калт, вирев якасть кстыень, пештень коч-
камо, панго, чевгель, пизёл мельга (с. 63) («Мальчишки с отцами ловили рыбу, ходи-
ли в лес собирать землянику, орехи, за грибами, калиной, рябиной»).

Самой многочисленной из вышеперечисленных групп является вторая — соб-
ственно фитонимы, среди которых широко представлены названия деревьев: килей 
«береза», каль «ива», тумо «дуб», умарина «яблоня», укштор «клен», пиче «сосна», 
пекше «липа», сирть «ясень», пизёлкс «рябина», атямарькс «вишня», лёмзёркс «че-
ремуха», пой «осина», куз «ель», селей «вяз», чевгечувто «калина», лепе «ольха», 
например: Ялакскеденть ледстнемакс кадовсь вана те пичесь, конань озавтокшны-
нек мартонзо кавонек (с. 37) («Воспоминанием о младшем братике осталась вот эта 
сосна, которую посадили с ним вдвоем»); Сэтьме ведентень нолдынь ульматнень, 
озынь каль алов, арсезевинь… (с. 72) («В тихую воду опустил удочки, сел под иву, 
задумался…»); Сядот вайгельсэ моразевсть нармунтне, тошказевсть лепенть 
лопанзо, ведьсэнть налксезевсть калтнэ (с. 76) («Сотнями голосов запели птицы, 
зашептали листья ольхи, в воде зарезвились рыбы»); Перькан, алка таркава, — 
ванькс сэтьме ведь, козонь пряст лангс «вайсесть» маласо касыця штапо пекшет
не ды тумотне (с. 79) («Вокруг меня, в низине, — чистая тихая вода, куда с головой 
„утонули“ близко растущие голые липы и дубы»); Чувтонь сэдненть каршо, цють 
ве пеле, вандора таркасо, аштесь содавикс, аламодо кичкере, рацяня селеесь, кона 
а пек умок ульнесь од, а ней вана сюрдов-сярдов, прясонзо — ламо коське тарадт 
(с. 87) («Напротив деревянного мостика, чуть в стороне, на пологом месте, стоял 
знакомый, немного кривой, раскидистый вяз, который недавно был молодым, а те-
перь вот сучковатый, на его верхушке — много сухих веток»); Те шкась [сёксесь] 
чувттнэнь вейкень пес арты эрьва кодамо тюссо. Поесь, пизёлксось, килеесь па-

 * Здесь и далее перевод авторов.
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лыть толбандякс (с. 105) («Это время года [осень] деревья до единого окрашивает 
в разные цвета. Осина, рябина, береза горят костром»).

Чаще других в произведениях П. А. Ключагина встречается фитоним килей «бе
реза», например: Сиярканть чиресэ мазылгали сэрей ашо килей (с. 26) («На берегу 
Сиярки красуется высокая белая береза»); Чувтонть алдо неинь овсе вишка килейне, 
теке эльде алдо потиця нурька пуло вашине (с. 213) («Под деревом увидел совсем 
маленькую березку, словно под лошадью короткохвостый жеребеноксосунок»); 
Варманть марто кольнить-эльнить сад чиресэ килейть (с. 223) («С ветром балуют-
сярезвятся на краю сада березы»); Эрьва тунда, войнанть прядовомс, килеесь «лез-
дась» тенек (с. 19) («Каждую весну, до окончания войны, береза „помогала“ нам»).

В группу частотных наименований входит фитоним умарина «яблоня», напри-
мер: Миколь… комадо лиссь шалагастонть, кона, теке сезякань пизэ, аштесь ра-
цяня умарина ало  (с. 20) («Николай… согнувшись вышел из шалаша, который, 
словно гнездо сороки, стоял под раскидистой яблоней»); Умаринатне, груша ды 
слива чувттнэ вармань аразденть чирьк эзть тее (с. 31) («Яблони, груши и сливы 
без ветра не качались»); Вейке энялдомам теть: ледстнек сень, кода цветясь умарь 
садось — минек вечкемась (с. 58) («Одна просьба к тебе: вспоминай то, как цвел 
яблоневый сад — наша любовь»); Алексейнень марявсь, умаринатне, ковось ды 
весе се, мезесь аштесь пертьпельга, вансть лангозонзо, бажасть содамс арсеман-
зо (с. 55) («Алексею казалось, яблони, луна и все то, что было вокруг, смотрели на 
него, пытались угадать его мысли»). В рассказах писателя также встречаются наи-
менования сортов яблонь, например: Покштянь умарьпирезэ… малав овсе кель-
мекшнесь. Кадовкшность колмо анист ды зняро жо антоновкат, сетнеяк резэзь 
резсть (с. 26) («Яблоневый сад деда… почти совсем вымерз. Остались три аниса и 
столько же антоновки, и те чахли»). 

Разнообразием отличается перечень дикорастущих трав, таких как нартемкс 
«полынь», вараканьпал «клевер», чудожов «осот полевой», дуболго «таволга», ва-
тракшонь чиньжарамо «череда», куконь кочкарят «кукушкин лен», каткань пуло 
«овсюг», лакштяемка «смолевка», вирявань сурсеме «папоротник», шкерьге «свер-
бига восточная», куконька «марена», марч «марь белая», пиципалакс «крапива», цяпор 
тикше «тимьян», кирмалав «репейник» и другие, например: Тесэ кодат ансяк тик-
шеть а касыть: вараканьбал, шоржав, чудожов, понав почко, дуболго, ватракшонь 
чиньжарамо, куконь кочкарят, галань тикше, каткань пуло, лакштяемка, ви
рявань сурсеме, пилекс цеця ды ламо лият (с. 8) («Здесь какие только травы не ра-
стут: клевер, осот огородный, осот полевой, борщевик сибирский, таволга, череда, 
кукушкин лен, лапчатка гусиная, овсюг, смолевка, папоротник, наперстянка пурпу-
ровая и много других»); Пирявксонть кувалт панжовозь аниськатне ашолдсть ку-
рынень куро, прок лався лангсо ансяконь паневть топонь панжакайнеть (с. 9) («Вдоль 
забора распустившаяся анистрава белела кустиками, словно на полке только что 
испеченные творожные ватрушки»); Ванькс коштось — теке кельме брага, эйстэнзэ 
потмозот кадовиль коське цяпор тикшень тансть (с. 75) («Свежий воздух — слов-
но холодная брага, от него внутри тебя остается вкус тимьяна»); …зярыя ломанть 
кулость вачочиденть. Пекше лопатне раздезельть. Марчось ды пиципалакстнэ 
сезнезельть (с. 18) («…несколько людей умерли от голода. Листья липы были собра-
ны. Марь белая и крапива сорваны»); Вейке а пек од аджарец педясь эйзэнь прок 
кирмалав (с. 148) («Один немолодой аджарец прилепился ко мне как репей»).
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В рассказах П. А. Ключагина обширно представлены наименования огородных 
растений: кшумань «редька», куяр «огурец», помидор, капста «капуста», модамарь 
«картофель», якстерькай «свекла», чурька «лук», например: Бабат-нуцькат истя 
сыргасть кшуманень таргамо. Проска баба анокстыль теле лангс ормаменькс — 
кшуманесь пек вадря ормалгадомсто (с. 31) («Бабушка с внуком так пошли убирать 
редьку. Бабушка Прасковья готовила на зиму лекарство — редька очень помогает при 
болезни»); Керш пеле, ветешка вайгельбень тарка, сравтовсь каня якстерькаень, 
каня модамарень пакся… (с. 86) («Слева, примерно километров пять, раскинулось 
то ли свекольное, то ли картофельное поле…»); Ававтонть марто мезть ансяк а 
салтылинь-чапавтылинь. Куярт, помидорат, капстат…. Мон уш а кортан мода
марденть ды кшуманденть (с. 151) («Со свекровью что только не солиликвасили. 
Огурцы, помидоры, капусту… Я не говорю о картофеле и редьке»); Озылинь [мацт-
со] куяр эли капста парь лангс, саилинь никсемс кшумань (с. 151) («Садился [в по-
гребе] на кадку с огурцами или капустой, брал нюхать редьку»); Куля баба цёранзо 
ды инженть самонтень рацяня умаринанть алов канды-путы пиже чурька марто 
алонь прякат ды брага кукшун (с. 65) («Бабушка Акулина к приходу сына и гостя под 
раскидистую яблоню несет пироги с зеленым луком и яйцом и кувшин браги»).

Разнообразны и названия злаковых культур: розь «рожь», шуж «ячмень», товсю-
ро «пшеница», пинеме «овес», суро «просо», кукуруза, например: Седе тов Супонь-
кин капшазь-талнозь ёвтнесь розень ды товзюронь сюпав урожайденть, конань 
эряви пурнамс-сэрнямс нурька шкас ды ёмавкстомо (с. 197) («Далее Супонькин 
спешавзволнованно рассказывал о богатом урожае ржи и пшеницы, который надо 
убрать за короткое время и без потерь»); Авань кучизь суронь кочкомо (с. 9) («Маму 
послали полоть просо»); «Кодамо мазый кизэсь», — арсезевсь цёракаесь ды кувать 
вансь розь паксянть лангс, конань эзга мекев-васов уйнекшнесть шожда толкуннэ-
ть (с. 21) («„Какое красивое лето“, — подумал мальчик и долго смотрел на ржаное 
поле, по которому тудаобратно перекатывались легкие волны»); Мелят ды тедеде 
пирезэст, модамарде башка, виднесть нилешка соткат шуж ды малав зняро товзю
ро (с. 13) («В прошлом и в этом году на огороде, кроме картофеля, посеяли пример-
но четыре сотки ячменя и столько же пшеницы»). 

Наименований цветов и грибов, напротив, в прозе писателя немного (горнипов 
«купальница», ожо цеця «лютик», мако «мак», сэнь цеця «василек»; килей панго 
«волнушка», пекше панго «груздь»), например: …лангозонзо [Танянь] вансь чивал-
досо сияждозь эйдень-тейтерькань чамаумарьшка ожо цеця — горнипов (с. 10) 
(«…на нее [Таню] смотрел солнечным светом посеребренный с щеку девочкиребен-
ка желтый цветок — купальница»); Эрьва тунда, ловонь соламодо мейле, зярдо пи-
желгады луганарось, лисить-пейдезевить ожо цецятне, мелезэм лети эйкакшпин-
гем, ды мон капшазеван чачома велев  (с. 6) («Каждую весну, после таяния снега, 
когда зазеленеет трава, появляютсязасмеются лютики, вспоминается детство, и я 
собираюсь в родное село»); Чиреванзо [розень паксянть] мазылгалить сэнелька 
сельме сэнь цецятне (с. 238) («По ее краю [ржаного поля] красуются синеглазые 
васильки»); Ды зярдо неи [Вася] чаво сулика, мельспародонть мик ловташкады, 
мерят, вана мусь килей панго (с. 194) («И когда видит [Вася] пустую бутылку, от 
радости даже бледнеет, словно нашел волнушку»).

Из партитивных фитонимов в произведениях П. А. Ключагина встречаются 
следующие: тарад «ветка», лопа «лист», недькс «стебель, ботва, ствол», корён «ко-
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рень», пургондавкс «почка», цюцёв «гроздь», керь «кора», например: Весе чувттнэ 
ды куракштнэ штапольть, ансяк тесэ-тосо тарность тюжа-ожо лопинеть ды 
якстердсть-лыйнесть пизёлксонь цюцёвтнэ (с. 85) («Все деревья и кустарники были 
голыми, только коегде дрожали коричневыежелтые листочки и краснели гроздья 
рябины»); Ванькс сэтьме ведентень вейке омбоце мельга прыть пиже тарадкеть, 
цецят, каштазт, одирьва ды мята лопат… (с. 30) («В чистую тихую воду друг за 
другом падают зеленые веточки, цветы, венки, листья матьимачехи и мяты…»); 
Ней Иван мольсь овсе састо, секе тев алкинестэ ледезь сырнень тюс нетькстнэнь 
ютксто мезе-бути вешнесь (с. 86) («Теперь Иван шел совсем медленно, то и дело 
чтото искал в низко скошенной золотистой стерне»); Истя килеень пургондавкстнэ 
ушодсть почкодеме: панжовить-лисить пижела лопинетне, теке нармушкань 
пизэстэ ярсакшов левксэнь нерть (с. 79) («Так березовые почки начали набухать: 
появляютсяраскрываются зеленоватые листочки, словно из гнезда птицы клювы 
прожорливых птенцов»); Кавто кедьсэ кутмордызе [Таня] сыре каленть, вить ча-
маумарензэ токавтызе ташто лембе керентень [с. 11] («Двумя руками обняла 
[Таня] старую иву, правой щекой коснулась старой теплой коры»); Сон [Ёга] эряза-
сто зепстэнзэ таргизе бодянзо пееленть ды ёроковсто корёнга керизе човинька 
ёлганя чувтыненть (с. 34) («Он [Егор] ловко из кармана вытащил дедушкин ножик 
и умело под корень срубил тонкое гибкое деревце»).

Самой малочисленной среди фитонимов является группа наименований сово-
купностей. Она включает в себя названия различных сочетаний дикорастущих или 
специально посаженных деревьев, составляющих единое целое и имеющих базовое 
имя — совокупность. Основным показателем собирательности является аффиксо-
ид -пуло  (килейпуло «березняк», пичепуло «сосняк», вирьпуло «лесок», пойпуло 
«осинник»), например: Килейбулосонть кайсететсь цёковонь моро, васня буто 
пелезь-кунсолозь, мейле седе эрязасто… (с. 117) («В березняке раздавалась песня 
соловья, сначала будто тихоприслушиваясь, потом быстрее…»); Кордонозо [Пе-
трань] — пичебулосо, сисем вайгельбень тарка Ицял веленть эйстэ (с. 141) («Кор-
дон [у Петра] — в сосняке, в семи километрах от Ичалок»); Ютко шкасто Вася 
яки вирьбулова (с. 194]) («В свободное время Вася ходит по лесочку»); Течи таго 
пойбулосо ожо лопа прась  (с. 234) «Сегодня опять в осиннике желтый листок 
упал».

Значимость фитонимических образов подтверждается тем, что наименования 
растений у писателя нередко выносятся в сильную позицию — название произведе-
ния, например: «Ожо цецят» («Лютики»), «Аниськат» («Анистрава»), «Укштор 
лопат» («Кленовые листья»), «Кода цветясь умарь садось» («Как цвел яблоневый 
сад»), «Кшумань» («Редька»), «Розь» («Рожь»).

Фитонимическая лексика активно используется писателем в роли сравнений, 
которые у П. А. Ключагина выполняют различные функции. С их помощью созда-
ются яркие образы, например: (Сынь [уроз эйкакштне] прок укшторонь празь ло
пат, конатнень сёксень тарьксэв вармась чаразь-велязь кандтни таркасто таркас 
семс, зярс тонат а киремить-наксадыть (с. 42) («Они [детисироты] словно опавшие 
кленовые листья, которые холодный осенний ветер кружа носит с места на место до 
тех пор, пока те не сморщатсясгниют»); Меельцекс [мольсть], прок горнипов цецянь 
керькс, ожола вишкине яксяргинетне (с. 44) («Последними [шли], словно цепочка 
из купальниц, маленькие желтенькие утята»); они применяются для описания чело-
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века, строения его тела, создания портрета, например: — Эх, Алёна, Алёна… Кодамо 
ульнить мазый!.. Конят теке од поспанго. Чамаумареть — кенерезь инзейть. 
Турват — кавто мако лопинеть (с. 87) («— Эх, Алена, Алена… Какая ты была 
красивая!.. Лоб у тебя словно молодой дождевик. Щеки — спелая малина. Губы — 
два маковых лепесточка»); Чамазо [цёрыненть] ловтаня, теке пужозь капста лопа 
(с. 18) («Лицо [мальчика] бледное, словно вялая капуста»), характеристики, например: 
Полантень, пурьгине палаксонтень, седеем истя кельмесь… (с. 127) («К жене, чер-
тополоху, сердце так охладело…»); передают эмоциональное состояние, например: 
Маша якстерьгадсь, мерят седейсэнзэ панжовсь мако цеця (с. 148) («Маша покрас-
нела, словно в сердце раскрылся мак») и др.

Кроме того, писатель часто использует фитонимы в качестве обращений, напри-
мер: «…горниповнем, пек иля мелявто… Учок эйсэнь, учок…» (с. 83) («…купальни-
ца моя, сильно не переживай… Жди меня, жди…»); — Алена, Аленушка! — кижнэ-
зь тошкась Иван. — Лёмзёркс цецям! (с. 90) («— Алёна, Алёнушка! — хрипло 
шептал Иван. — Мой цветок черемухи!»); Паро, пек вадря, килей лопинем, чевгель 
цюцёвнем. Окойники… ёжос сыть (с. 93) («Хорошо, очень хорошо, мой листик 
березы, гроздь калины. Наконецто… в чувство пришла»); — Наталь!.. Горни
повнем… Ды тон… Венерадояк мазыят… (с. 123) («— Наталья!.. Купальница моя… 
Да ты… Краше Венеры»).

Таким образом, характерной чертой идиостиля П. А. Ключагина является ак-
тивное употребление в произведениях фитонимов. В рассказах писателя мир при-
роды сопоставляется с миром человека. Люди сравниваются с растениями, а расти-
тельные организмы наделяются свойствами людей: их способностью видеть, дышать, 
говорить, чувствовать и любить, например: Ютыцянень васолдо неявсь [килейнесь] 
од тейтерькакс. Лавтовонзо ланга каязь сияждыця пижела кувака шаль, конань 
сурепулонзо токшить чольдердиця валдо-сэняжа лейнентень. Секе тев, аламодо 
виздезь, комси Сияркантень. Неи тосто рунгонзо-сэрензэ ды комолявокс нурьгиця 
черензэ. Мельспаро тензэ. Талнозь-кенярдозь яла учи, учи, зярдо ваксозонзо лотки 
од шумбра-паро цёра ды кевкстьсы: «Кода леметь, мазыйка?» (с. 25) («Прохожему 
издали казалась [березка] юной девушкой. На ее плечах накинута блестящая зеле-
новатая длинная шаль, бахрома которой достает до журчащей светлосиней речуш-
ки. То и дело, чутьчуть стесняясь, нагибалась к Сиярке. Видит там свой стан и как 
хмель свисающие волосы. Хорошо ей. Взволнованнорадостно все ждет, когда рядом 
с ней остановится молодой здоровый парень и спросит: „Как тебя зовут, красави-
ца?“»); Зяроцеде уш мон сан калонь кундамо леенть чиресэ ськамонзо касыця лепен-
ть ваксс. Лопав тарадонзо токшесть ведентень, ды ве ёндо сон неявсь од авакс, 
кона кумажа видьга ашти ведьсэ ды муськи пиже оршамонзо (с. 75) («Который раз 
уж я прихожу ловить рыбу к одиноко растущей у берега реки ольхе. Ее густые вет-
ки касаются воды, и со стороны она кажется молодой женщиной, которая стоит по 
колени в воде и стирают свою зеленую одежду»); Ды зярдо пачкоди [авась] леенть 
чирес, неяви — ашти икелеть чинь струясо валдомтозь килей (с. 76) («И когда до-
ходит [женщина] до берега реки, кажется — стоит перед тобой освещенная лучами 
солнца береза»); Кунсолыцятнень велькссэ сон [цёрась] неявсь куракш ютксо эчке 
рацяня тумокс (с. 245) («Над слушателями он [мужчина] казался большим раскиди-
стым дубом»). Это указывает на стирание границ между «неживой» и «живой» 
природой и на гармонию в мире произведений П. А. Ключагина.
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К ПРОБЛЕМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ЭРЗЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

TO THE PROBLEM OF LINGUISTIC TERMINOLOGY
IN THE MODERN ERZYAN LANGUAGE
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языковая конференция, часть речи, заимствования.

В  статье рассматриваются  этапы развития лингвистической  терминологии и проблемы ее 
упорядочения в эрзянском языке.

 Key words: linguistic terminology, term, the Erzyan language, linguistics, language conference, 
part of speech, loanwords.

The stages of development of linguistic terminology and the problems of its systematization in the 
Erzyan language are considered in the article.

Лингвистическая терминология — это совокупность слов и словосочетаний, 
употребляющихся в языкознании для выражения специальных понятий и для назы-
вания типичных объектов данной научной области1. В каждом языке она вырабаты-
валась и формировалась в течение длительного времени. 

Вопросы лингвистической терминологии как части сложной системы в эрзянском 
и мокшанском литературных языках являются наиболее актуальными. К сожалению, 
до настоящего времени нет до конца разработанной терминологии, соответствующей 
современным требованиям, существует проблема упорядочения лингвистической 
терминологии, так как она постоянно изменяется, пополняется новыми элементами.

Первые попытки создания мордовской терминологии восходят к XVIII в. и свя-
заны с переводом под руководством Дамаскина вероучительной литературы и лек-
сикографических источников, содержащих термины на мордовских языках2. Разра-
боткой теоретических основ создания эрзянской и мокшанской терминологии ученые 
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занимались с 1933 г., с первой языковой конференции3. А. П. Рябов (заведующий 
секцией языка Научноисследовательского института мордовской национальной 
культуры), говоря об очередных задачах языкового строительства в Мордовской 
автономной области, одну из них связал с немедленной разработкой мордовской 
терминологии. Он предложил разработать единую для обоих языков терминологию 
по всем отраслям знания, но в первую очередь лингвистическую. Состоявшаяся в 
1934 г. вторая языковая научная конференция получила название «терминологиче-
ская»4. Она была посвящена выработке стабильных правил терминологии в мокшан-
ском и эрзянском языках.   А. П. Рябов в докладе «О принципах терминологии в 
мордовских языках» весь потенциальный терминологический запас мордовских 
языков разделил на иностранную, или интернациональную, терминологию, заим-
ствованную из русского языка и эрзямокшанскую, созданную средствами родного 
языка5. Он также высказался за необходимость использования забытых слов в тер-
минологическом процессе. Однако И. Я. Бондяков был против того, чтобы в создании 
новых терминов использовались устаревшие и забытые слова6. С тех пор прошло 
много времени. Процесс терминологизации, начатый в 1930х гг., продолжился лишь 
в 1990е гг. В связи с возрождением интереса к мордовской истории, культуре и 
языкам поновому встал вопрос об использовании ресурсов национальных языков 
в удовлетворении коммуникативных и познавательных потребностей народа. В свя-
зи с этим изучение вопросов формирования и развития лингвистической термино-
логии стал одной из актуальных теоретических и практических задач мордовского 
языкознания. 

В 1993 г. состоялась республиканская научнопрактическая языковая конферен-
ция «Язык: проблемы, нормы, перспективы», вошедшая в историю мордовского 
языкознания как важный этап языкового строительства. На ней обсуждались раз-
личные проблемы мордовских литературных языков, в том числе отмечалось отста-
вание в разработке терминов на родных языках. С того времени началась работа по 
составлению терминологического и других словарей. В 1999 г. в Саранске был издан 
терминологический словарик «Эрзянь келень терминэнь валкске», который содержит 
566 терминов. В него вошли те лингвистические термины, которые состоят из од-
ного или нескольких слов: валкс «словарь», валдо валс ютавтома «дословный пе
ревод» и многие другие. Почемуто не нашлось эрзянского эквивалента следующим 
терминам: действие (тевтеема), диалект (кортавкс), семантика (смусть). Наиболее 
удачными и в настоящее время часто употребительными стали такие термины, как 
азорксчинь местоимения «притяжательное местоимение», валлув «основа», валри-
сьме «предложение», валрисьмень пелькст «члены предложения», ильведевкс «ошиб-
ка», путовкс «приложение», сюлмавкс «связка» и др. Эти и другие термины, напри-
мер: гайть «звук», гайтев «звонкий», морфемань ставксонь полавтомась  (лия 
таркас кандомась) «переразложение», вошли и в учебник для вузов «Эрзянь кель. 
Морфемика, валонь теевема ды морфология» (2000 г.). На наш взгляд, в нем впервые 
в мордовском языкознании на высоком профессиональном уровне даны все грам-
матические понятия и явления, встречается много новых терминов. В связи с этим 
нельзя согласиться с мнением И. А. Рёбрушкиной и О. Л. Арискиной, что в данном 
учебнике «… большинство из этих новых терминов вообще не были ранее извест-
ны в эрзянском языке»7. Это не совсем так. Термины валлув «основа», валъюр «ко-
рень», рассматриваемые ими, встречались и в первых школьных учебниках эрзян-
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ского языка, и учебниках, изданных в 1980е гг. (см., например: Рябов А. П. Эрзянь 
келень грамматика. Васенце пелькс. Морфология. М., 1935; Талабаев М. Я. Эрзянь 
келень грамматика. Васенце пелькс. Фонетика ды морфология. Саранск, 1943; Надь-
кин Д. Т., Ганичева М. Е. Эрзянь келень грамматика 5 — 6 класстнэнень. Саранск, 
1980). Исчезновение данных терминов, на наш взгляд, было связано с тем, что в 
1970 — 1980е гг. русский язык усиливал свое влияние на развитие мордовских 
языков, словарный состав пополнялся заимствованиями из русского языка, посте-
пенно сфера употребления эрзянского языка сокращалась, функционал родного 
языка был свернут. 

Считаем необходимым уточнить термин валъюр, который не может означать в 
буквальном переводе «основа слова». При правильном переводе это звучит следую-
щим образом: вал «слово» + юр «корень». В «Эрзянскорусском словаре» слову юр 
«корень» дается даже помета — грам.8 На наш взгляд, некорректно говорить, что 
«все эти термины являются в той или иной степени ложно ориентирующими…»9. 

Относительно термина валлем «местоимение», который анализируют вышена-
званные ученые, отметим, что в эрзянском языке части речи до настоящего времени 
не получили эрзянского наименования. Еще в начале 1930х гг. одновременно с 
чрезмерным использованием заимствований возникала тенденция поиска и внедре-
ния исконных лексических средств, в том числе для наименования частей речи. 
«Вопрос о частях речи я здесь ставлю как проблему, которую нужно будет обсудить, 
но совершенно ясно то, что с точки зрения русского языка здесь подходить нельзя, 
так как тут две совершенно различные языковые системы, и, конечно, нужно к ним 
подходить поразному, тем более, что немало таких языков, не один эрзямордовский 
язык, где количество частей речи не совпадает с русским языком…»10, — отмечал 
А. П. Рябов еще на первой языковой научной конференции. На третьей мордов    
ской языковой научной конференции, состоявшейся 31 декабря 1934 г. — 5 января 
1935 г., были установлены 9 семантических категорий речи: предметэнь лем вал 
«имя существительное», признаконь лем вал «имя прилагательное», лем полавтовкс 
«местоимение», ловома лем «числительное», теемань вал «глагол», наречия «наре-
чие», союз «союз», вал меелькс «послелог», ёжо вал «междометие». Однако эти 
термины не прижились. Позже Р. С. Ширманкина, говоря об основных способах 
образования мордовской терминологии, опираясь на венгерский язык, предлагала 
при наименовании знаменательных частей речи привлечь слово лем «имя», которое 
явилось бы вторым компонентом характеризующей части речи. Например: имя 
существительное — часть речи со значением предметности. Оно всегда идет пер-
вым среди частей речи, поэтому ему подошло бы прялем (букв.: «голова» + «имя»), 
т. е. главная часть речи (сравним: в венгерском языке főnév — (имя) существитель-
ное (букв.: fő «главный» + név «имя»). Основным признаком глагола является вы-
ражение действия, процесса, поэтому глагол — тевлем (букв.: «дело» + «имя»). 
Числительное — часть речи со значением выражения количества, счета. Исходя из 
этого, числительное — лувлем, цётлем («правило, счет» + «имя») и т. д. При наи-
меновании служебных частей речи предлагалось употребить слово «вал», например: 
мельгавал «послелог», сюлмивал «союз», лездывал «частица»11. Руководствуясь 
этим, Н. В. Бутылов и Г. Зайц в 2015 г. издали «Мордовскорусский, русскомор-
довский пробный словарь лингвистических терминов», где все части речи даны 
именно таким образом, например: имя прилагательное — «ёнлем», имя существи-
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тельное — «прялем», местоимение — «лемполавтовкс»12. Возможно, некоторые 
тер мины из этого словаря войдут в оборот, например, ассимиляция «гайтень вей-
келгадома» (с. 21), диссимиляция — «(гайтень) вейкетьксчинь ёмавтома» (с. 26), 
но при создании других авторы даже не задумывались, например: запятая «сукс» 
(с. 27), кавычки «кавто сукст» (с. 29). 

В 2008 г. вышел в свет учебник для вузов «Неень шкань эрзянь келесь. Фонети-
ка» М. Д. Имайкиной. Это фундаментальное издание, включающее основные вопро-
сы по фонетике эрзянского литературного языка. Здесь встречается много новых 
терминов, таких, как вайгелень гайть «голосовой звук», вайгелень каятома «резо-
нанс», вейкелгадома «ассимиляция», вейкелгадомань ёмавтома «диссимиляция», 
виень вачкодькс «силовое (динамическое) ударение», кель вакссо лазксонь «боковой, 
латеральный», менелень шаршав «небная занавеска», мештень штелькс «диафрагма» 
и многие другие. При всех положительных моментах следовало бы подчеркнуть, что 
до настоящего времени нет эрзянских эквивалентов русским согласным и гласным 
звукам. Возможно, было бы правильно использовать следующие термины: согласный 
звук — аморавикс гайть, гласный звук — моравикс гайть.

В учебнике для вузов «Эрзянь кель. Синтаксис» (2011 г.) дана новая термино-
логия по синтаксису эрзянского языка. Изначально терминология по синтаксису 
была основана на единицах, заимствованных из русского языка. Современные 
эрзянские термины, вошедшие в данный учебник, ёвтнемань валрисьме «повество-
вательное предложение», кевкстемань тешкс «вопросительный знак», прявт вал 
«главное слово», явовикс пелькст «обособленные члены» и др., на наш взгляд, по-
нятны всем, их внутренняя форма соответствует актуальному терминологическому 
значению. 

В 2010 г. под руководством заведующего кафедрой уральской филологии Запад-
новенгерского университета — университетского центра «Савария», директора 
института Collegium FennoUgricum профессора Яноша Пустаи был реализован 
проект «Создание терминологических словарей на национальных языках для обще-
образовательных школ в регионах проживания финноугорских народов Российской 
Федерации», в рамках которого была выработана терминология по десяти школьным 
предметам на коми, марийском, удмуртском, мокшанском и эрзянском языках. Линг-
вистическую терминологию на эрзянском языке разрабатывали ученые Мордовско-
го государственного университета им. Н. П. Огарева. На наш взгляд, при составлении 
данных словариков авторы несерьезно отнеслись к своей работе. Вопервых, в сло-
варях наблюдается очень много заимствований: семантика (с. 26), числительное 
дробное (с. 14), диалог (с. 14), но вейке ломанень кортамо «монолог» (с. 11); вовто-
рых, встречаются орфографические ошибки: согласные звуки «согласной гайть» 
(вместо гайтть), заимствование «саень валь» (вместо вал), падежи внутриместные 
«внутриместной падежт», но падежи внешнеместные «внешнеместной падежть», 
да и термины «внутриместный» и «внешнеместный» можно было бы перевести, 
например, потмотаркань и лангатаркань. По мнению руководителя проекта 
 профессора Яноша Пустаи, «результаты анализа материала обоих языков делают 
очевидной необходимость полностью переработать словарики. При сравнении с 
материалами других финноугорских языков, включенных в этот проект, обнаружи-
вается, что мордовских языках много лишних (!) заимствований… Установить при-
чины такого состояния материала очень трудно. В принципе могут быть два объяс-
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нения: сильное обрусение языков и бессознательное отношение специалистов к 
проекту и к своему родному языку»13.

Таким образом, на современном этапе процессу терминообразования в эрзянском 
языке уделяется недостаточное внимание. В вузовских учебниках есть соответству-
ющая лингвистическая терминология, выработанная учеными в течение многих лет. 
На наш взгляд, она соответствует предъявляемым требованиям. Необходимо еще раз 
изучить и упорядочить эту терминологию (так как определение некоторых из них 
носит дискуссионный характер), обсудить на терминологической комиссии и издать 
отдельным словарем.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2019 г.

В 2019 г. в НИИГН работали 64 сотрудника, из которых 49 — научные работни-
ки, в том числе 11 докторов наук (22 %) и 26 кандидатов наук (53 %). Доля научных 
работников, имеющих ученую степень, в общей численности научных работников 
составила 75 %. Укомплектованность НИИГН научными работниками — 100 %.

Научная структура НИИГН представлена 7 научноисследовательскими подраз-
делениями (отделы истории, археологии, этнографии и этнологии, языкознания, 
литературы и фольклора, региональных исследований и программ, теории и истории 
культуры) и 2 научновспомогательными подразделениями (отделы информацион-
ноаналитического обеспечения исследований и периодических изданий).

В отчетном году в рамках тематического плана научноисследовательских работ 
НИИГН вел фундаментальные и прикладные научные исследования по 19 проектам, 
посвященным вопросам социальноэкономического развития республики, исследо-
ванию культурных связей ее этносов, изучению исторического прошлого и настоя-
щего Мордовии.

В частности, была начата работа над новыми исследовательскими проектами 
«Культура Мордовии. Энциклопедия» и «Шокшинский могильник», продолжалась 
реализация проектов «Мордва. Энциклопедия», «Толковый словарь мокшанского 
языка. Толковый словарь эрзянского языка», «Свод документов и материалов по 
истории и культуре мордовского края», а также были завершены проекты «Мордовия 
в условиях модернизации (1928 — 1941 гг.)» из серии «Мордовия. XX век», «Свод 
мордовского фольклора», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
Мордовия» и «В. Н. Белицер. „Забытые“ тексты полевых экспедиций» из серии 
«Наследие».

В 2019 г. в перечень плановых исследовательских проектов был включен успеш-
но зарекомендовавший себя в предшествующем году проект по информационно 
аналитическому сопровождению деятельности отдела государственной охраны 
объектов культурного наследия Министерства культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия. В течение отчетного года по запросам ми-
нистерства на основании представленной проектной документации было подго
товлено около 80 информационных справок о наличии либо отсутствии объектов 
архео логического наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному 
освоению.

Общий объем выполненных в 2019 г. научноисследовательских работ по пла-
новым исследовательским проектам составил 130 авт. л.

В 2019 г. вышли в свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия» (ISSN 20773579), в которых нашли 
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отражение итоги исследований в области исторических, филологических и экономи-
ческих наук, и 4 номера научнопублицистического журнала «Центр и периферия» 
(ISSN 23075775), раскрывающих актуальные проблемы провинциальной истории, 
культуры, межнациональных отношений, анализируемые через призму взаимоотно-
шений центра и регионального сообщества. Тематика опубликованных в отчетном 
году в журнале «Центр и периферия» научных статей была посвящена 100летию 
«чапанной войны» — одного из самых крупных крестьянских восстаний во время 
Гражданской войны в России (№ 1, 2019), 30летию окончания войны в Афганиста-
не (№ 2, 2019), состоявшемуся в октябре 2019 г. в Саранске VII Съезду Межреги о
нальной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) наро-
да (№ 3, 2019) и прошедшему в России Году театра (№ 4, 2019).

Подготовленный в отчетном году к изданию второй том энциклопедии «Мор-
довская мифология» ознаменовал завершение многолетней работы по созданию 
энциклопедического справочника, в котором феномен мифологии мордовского на-
рода подвергается осмыслению с использованием многоаспектного подхода к пред-
мету исследования. 

Также в 2019 г. был подготовлен к печати второй том коллективной монографии 
«Культура Мордовии. XX век», посвященной исследованию динамики развития 
социокультурного пространства региона в указанный период.

Перечень подготовленных к публикации изданий НИИГН пополнил ряд лек
сикографических работ, в их числе словарь «Терминология ткачества в мордовских 
(мокшанском и эрзянском) языках», содержащий специальные термины, которые в 
свое время представляли обширный пласт словарного состава мокшанского и эрзян-
ского языков, но давно вышли из употребления, а также орфоэпические словари 
мокшанского и эрзянского языков. Разработка первых в истории мордовской лекси-
кографии словарейсправочников норм мокшанского и эрзянского произношения 
осуществлена на основе принятых в 1993 г. норм орфоэпии мокшанского и эрзян-
ского литературных языков, с учетом обновленных орфографических норм, обсуж-
дение которых состоялось в 2008 г. 

Кроме того, в рамках серии «Свод документов и материалов по истории и куль-
туре мордовского края» была завершена работа по составлению четырнадцатой 
книги, в содержание которой вошли материалы историкоэтнографических и куль-
турологических исследований западноевропейских и отечественных ученых, посвя-
щенные финноугорским и тюркским народам Среднего Поволжья. 

Общий объем выполненных в 2019 г. работ по включенным в план издательским 
проектам составил 377,1 уч.изд. л.

В отчетном году в рамках реализации проектов научных мероприятий сотруд-
никами отдела археологии была проведена археологическая экспедиция в Лямбир-
ский район Республики Мордовия с целью выполнения разведочных работ на 
участке среднего течения р. Атемарка, по правому берегу в районе южной окраины 
с. Атемар. Объектом обследования стали земляные укрепления Атемарской крепости, 
являющиеся наиболее хорошо сохранившейся частью оборонительных сооружений, 
возведенных в рамках строительства БелгородскоСимбирской засечной черты на 
территории современной Мордовии. Они представляют собой ценный источник для 
исследования региональной истории периода позднего феодализма. «Вал и острог 
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засечной черты XVII века» состоит на государственном учете как объект культур-
ного наследия федерального значения. В ходе работ были актуализированы сведения 
о состоянии памятника с использованием современных технических средств и ме-
тодических подходов. 

По поручению Министерства культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия в рамках плана основных мероприятий по подготовке к 
VII Съезду Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшан ско
го и эрзянского) народа в сентябре 2019 г. в г. Саранске была проведена Всероссий-
ская научнопрактическая конференция «Историческая память как основа сохра
нения культурного кода мордовского (мокшанского и эрзянского) народа». В ее 
работе приняли участие ученые из Москвы, Республики Мордовия, Калининград-
ской, Самарской и Ульяновской областей, специалисты в области истории, культу-
рологии, этнографии, археологии, филологии, фольклористики и политологии. По 
итогам пленарного заседания и обсуждений, состоявшихся в рамках пяти секций 
конференции, была выработана и принята резолюция с рекомендациями для участ-
ников VII Съезда Межрегиональной общественной организации мордовского (мок-
шанского и эрзянского) народа. 

Общий объем выполненных работ по плановым проектам научных мероприятий 
в 2019 г. составил 4,5 авт. л.

Помимо проектов, предусмотренных Тематическим планом, ученые НИИГН 
участвовали в научных мероприятиях различного уровня, выполняли экспедицион-
ную работу (в том числе в рамках академического сотрудничества), готовили научные 
публикации (в том числе статьи в международных, российских и региональных на-
учных журналах), осуществляли подготовку кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре, вели научноэкспертную работу, принимали участие в аттестации научных 
и научнопедагогических работников. 

В целом, в отчетном году ученые НИИГН приняли участие в более чем 20 на-
учных мероприятиях, где выступили с докладами и сообщениями общим объемом 
около 55 авт. л., а также выполнили полевые исследования в ходе 4 научных экспе-
диций.

В частности, научные сотрудники НИИГН в июне — июле 2019 г. совместно с 
сотрудниками СанктПетербургского государственного института культуры провели 
научнообразовательную фольклорноэтнографическую экспедицию в Дубенский 
район Республики Мордовия, целью которой стали сбор и изучение сохранившихся 
образцов мордовского народного фольклора. 

С июня по ноябрь 2019 г. в составе Волжской археологической экспедиции 
Института археологии РАН ученые НИИГН приняли участие в полевых работах на 
территории Нижегородской области. В июне — июле были проведены раскопки 
древнерусского селища Кузнечиха 3 в г. Нижнем Новгороде, в ходе которых были 
сделаны находки, позволившие хронологически отнести этот памятник к XIV —   
XV вв. В июле — ноябре были выполнены охранные археологические раскопки в 
г. Арзамасе на месте существовавшей в ХVII в. церкви во имя апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова. Собранные материалы помогли определить точное место-
положение, размеры храма, проследить его конструктивные особенности и изучить 
рельеф местности того времени. Также было установлено, что до возведения церкви 
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на ее месте с конца ХVI — до второй половины ХVII в. располагалось хри стианское 
кладбище. 

В рамках реализации проекта Института филологии Сибирского отделения РАН 
«Фольклор автохтонных и переселенческих традиций народов Поволжья в совре-
менных записях и исторической динамике: интерактивный атлас звучащих текстов» 
учеными НИИГН в октябре — ноябре 2019 г. была проведена научноисследователь-
ская фольклорная экспедиция в Ковылкинский, Кочкуровский и Краснослободский 
районы Республики Мордовия с целью формирования корпуса звучащих мордовских 
фольклорных текстов. Одной из целей выполненного проекта является решение 
проблемы сохранения и возрождения фольклорных традиций, составляющих мно-
гонациональную палитру российской культуры. 

Работа по подготовке научных публикаций является одним из необходимых 
условий научноисследовательской деятельности, поскольку публикации делают 
результаты работы ученого достоянием широкой научной общественности, а также 
обозначают его приоритет в избранной области исследований, в решении опреде-
ленных научных задач. Кроме того, публикации относятся к общепризнанным пока-
зателям, по которым оценивается результативность исследовательской деятельности 
как ученого, так и научной организации. 

В отчетном году при финансовой поддержке Министерства печати и информа-
ции Республики Мордовия совместно с издателем Константином Шапкариным была 
издана научнопопулярная книга «Солдаты Великой войны», составленная доктором 
исторических наук, профессором В. А. Юрчёнковым. В ней собраны воспоминания, 
биографии и фотодокументы об уроженцах Мордовии — участниках боев Первой 
мировой войны. В книгу вошли научнопопулярные очерки о двух переломных 
моментах ХХ в. в истории России — Первой мировой войне и революции 1917 г.  
В работе использованы архивные фотографии из фондов Мордовского республи
канского объединенного краеведческого музея им. И. Д. Воронина, Центрального 
государственного архива Республики Мордовия, Научного архива НИИГН и из 
частных коллекций. 

Кроме того, согласно данным представленного на портале крупнейшей в России 
электронной библиотеки научных публикаций eLIBRARY.RU анализа публика
ционной активности организации, в 2019 г. учеными НИИГН были опубликованы 
109 научных работ*. Из них 90 публикаций были включены в национальную библио
графическую базу данных научного цитирования — Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), аккумулирующий работы российских авторов, а также ин-
формацию об их цитировании. 

Из индексируемых в РИНЦ публикаций НИИГН 66 работ — это статьи в науч-
ных журналах, в том числе 57 статей в журналах, включенных в текущий перечень 

* Здесь и далее приводятся данные по: Анализ публикационной активности организации // 
Научная  электронная  библиотека  eLIBRARY.RU  :  сайт.  URL:  https://elibrary.ru/org_about.
asp?orgsid=3377 (дата обращения: 20.03.2020). Необходимо отметить, что указываемые в настоя-
щей статье значения показателей НИИГН за 2019 г. являются предварительными и будут скоррек-
тированы по мере загрузки в базу данных полного массива сведений за 2019 г.

События. Факты. Комментарии
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ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а 
также 2 статьи в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science или Scopus, 
описание которых есть в РИНЦ. Распределение годовых значений показателя числа 
статей в научных журналах по областям знаний, в которых НИИГН осуществляет 
основную научноисследовательскую деятельность, представлено в табл. 1. 

Таблица 1
Количество статей НИИГН за 2019 г. по областям знаний

(дата обновления: 11.03.2020)

Область знаний Ядро РИНЦ WoS / Scopus ВАК РИНЦ
Гуманитарные науки 2 2 44 46
Общественные науки 0 0 7 13

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная электронная би-
блиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=3377 (дата обращения: 
20.03.2020).

При расчете показателя учитывались только научные статьи, обзоры, краткие 
сообщения, материалы конференций и письма в редакцию в журналах, индексируе-
мых в соответствующей базе данных.

Как следует из табл. 1, доля статей ученых института в области гуманитарных 
наук в журналах, включенных в текущий перечень ВАК, составляет 77,2 %, а публи-
каций в области общественных наук — 12,3 %. При этом в журнале «Вестник НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» были опубликованы 
57,4 % работ в области гуманитарных наук и 42,8 % работ в области общественных 
наук. Еще 34,0 % статей в области гуманитарных наук были опубликованы в жур-
нале «Центр и периферия».

За прошедший год все публикации ученых НИИГН, размещенные на портале 
научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, включая статьи в научнопопуляр-
ных и информационных изданиях, нежурнальные публикации (монографии, статьи 
в сборниках, трудах конференций, диссертации и т. д.), публикации, где ученый 
НИИГН принимал участие в качестве редактора, составителя, переводчика и т. д., 
статьи в журналах, исключенных из РИНЦ, были процитированы 252 раза. Из ука-
занного количества 198 ссылок были получены на публикации в РИНЦ из публика-
ций, входящих в эту же базу данных научного цитирования. При этом не учитывались 
цитирования из реферативных и научнопопулярных журналов, словарей, справоч-
ников, методических указаний, авторефератов диссертаций, ненаучных публикаций 
в журналах (аннотации, персоналии, разное и т. д.), а также из журналов, исключен-
ных из РИНЦ. Также не учитывались ссылки на публикации, в которых ученый 
НИИГН является редактором, составителем, переводчиком и т. д., но не является 
автором.

Число цитирований статей НИИГН, опубликованных за 5 лет (2015 — 2019), 
которое было получено в 2019 г. из научных журналов, составило 73 ссылки. Рас-
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пределение в 2019 г. числа цитирований статей по областям знаний, связанным с 
основной научноисследовательской деятельностью НИИГН, за 2015 — 2019 гг. 
представлено в табл. 2. 

Таблица 2
Число цитирований в 2019 г. публикаций НИИГН 

по областям знаний за 2015 — 2019 гг. (дата обновления: 11.03.2020)

Область знаний Ядро РИНЦ WoS / Scopus ВАК РИНЦ
Гуманитарные науки 0 0 20 20
Общественные науки 0 0 19 21

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная электронная би-
блиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: https://www.elibrary.ru/ org_profile.asp?id=3377 (дата обращения: 
20.03.2020).

Суммарное число цитирований статей НИИГН за 2015 — 2019 гг. в журналах 
из текущего перечня ВАК, а также в журналах, индексируемых в РИНЦ, из статей 
за 2015 — 2019 гг. составило соответственно 161 и 171 ссылку. При этом из получен
ного за 5 лет (2015 — 2019) числа цитирований статей в журналах, индексируемых 
в РИНЦ, на статьи в области гуманитарных наук приходится 94 цитирования, на 
статьи в области общественных наук — 76 цитирований. 

При расчете годовых и суммарных значений показателя учитывались только 
цитирования научных статей, обзоров, кратких сообщений, материалов конференций 
и писем в редакцию в журналах, индексируемых в соответствующей базе данных.

В целом за отчетный год пользователи электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
4 994 раза просматривали страницы с аннотациями публикаций НИИГН всех типов, 
а также осуществили 837 загрузок полных текстов публикаций НИИГН. 

Общий комплексный балл публикационной результативности (КБПР) НИИГН 
за 2019 г. на 11 марта 2020 г. составляет 25,96, в том числе по направлению «Гума-
нитарные науки» — 19,12 и по направлению «Общественные науки» — 5,25. Значе-
ние КБПР может быть скорректировано по мере загрузки в базу РИНЦ полного 
массива данных по количеству публикаций НИИГН за год.

Глубина хронологического охвата собранных в РИНЦ данных позволяет анали-
зировать не только годовую статистику публикационной активности научных орга-
низаций, но и более длительные периоды их деятельности, которые, очевидно, яв-
ляются и более репрезентативными для оценки результативности исследовательской 
работы организаций.

Суммарные значения основных библиометрических показателей НИИГН за 5 лет 
(2015 — 2019), по данным архива РИНЦ, представлены на рис. 1.

С учетом приведенных данных, доля публикаций НИИГН в зарубежных журна-
лах и российских из перечня ВАК и в журналах с импактфактором > 0 в общем 
числе публикаций за 5 лет (2015 — 2019) составляет соответственно 70,0 и 75,9 %. 
Среднее количество публикаций в расчете на одного автора равно 8,42, среднее чис-
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ло цитирований в расчете на одну публикацию — 0,66, среднее число цитирований 
в расчете на одного автора — 5,56.

По общему количеству публикаций за 5 лет (2015 — 2019) НИИГН входит в чис-
ло 6 организаций Республики Мордовия, которые имеют не менее 50 публикаций в 
РИНЦ за указанный период, занимая четвертую рейтинговую строку*. Перечень орга-
низаций включает в себя основные вузы Республики Мордовия — На ци ональ ный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Ога рёва и 
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, Мор-
довский гуманитарный институт, который в 2018 г. приостановил свою деятельность, 
а также Объединенную дирекцию Мордовского государственного природного запо-
ведника им. П. Г. Смидовича и национального парка «Смольный», Научный центр 
социальноэкономического мониторинга.

Так как только НИИГН и Научный центр социальноэкономического монито-
ринга относятся к одной референтной группе, сравнение библиометрических по ка
зателей организаций республики, входящих в рейтинговый перечень, является не
релевантным.

Тем не менее, по таким показателям, как доля публикаций в зарубежных жур-
налах и российских из перечня ВАК и доля публикаций в журналах с импактфак-
тором > 0, НИИГН имеет лучшие значения среди организаций Республики Мордовия, 
зарегистрированных в РИНЦ (рис. 2). 

Рис. 1. Показатели публикационной активности НИИГН за 5 лет (2015 — 2019)

Число публикаций в РИНЦ

Число публикаций в зарубежных 
журналах и российских из перечня ВАК

Число публикаций в журналах 
с импактфактором ˃ 0

Число авторов, имеющих публикации 
в РИНЦ 

Число цитирований в РИНЦ

497

348

377

59

328

* Сравнение показателей организаций // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : 
сайт. URL: https://www.elibrary.ru/org_compare.asp (дата обращения: 20.03.2020).
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Общие библиометрические показатели НИИГН с максимально возможной глу-
биной хронологического охвата данных архива электронной библиотеки научных 
публикаций представлены в табл. 3. 

Таблица 3
Общие показатели публикационной активности НИИГН на портале eLIBRARY.RU

(дата обновления: 11.03.2020)

Показатель Значение
Число публикаций на eLIBRARY.RU 1 188
Число публикаций в РИНЦ 1 112
Число цитирований публикаций на eLIBRARY.RU 1 549
Число цитирований публикаций в РИНЦ 1 130
Индекс Хирша по всем публикациям на eLIBRARY.RU 15
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 12
Число авторов 109
Число авторов, зарегистрированных в Science Index 40

Составлено по: Анализ публикационной активности организации // Научная электронная би-
блиотека eLIBRARY.RU : сайт. URL: https://www.elibrary.ru/ org_profile.asp?id=3377 (дата обращения: 
20.03.2020).

Рис. 2. Доля публикаций в зарубежных журналах и российских 
из перечня ВАК и публикаций в журналах с импактфактором > 0 в общем количестве 

публикаций организаций Республики Мордовия за 5 лет (2015 — 2019)

НИИГН НИ МГУ 
им. Н. П. Огарёва

МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева

МГИ Заповедная 
Мордовия

НЦСЭМ

70,0

75,9

27,1

42,9

29,9

41,6
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30,7

17,1

74,6

5,9
7,8

Доля публикаций в зарубежных журналах и российских из перечня ВАК, %

Доля публикаций в журналах с импактфактором ˃ 0, %
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По общим показателям в РИНЦ из 34 организаций Республики Мордовия, заре-
гистрированных в этой информационноаналитической системе, НИИГН по числу 
публикаций занимает третью позицию (табл. 4).

Таблица 4
Публикационная активность организаций Республики Мордовия, 

зарегистрированных на портале eLIBRARY.RU (дата обновления: 11.03.2020)

№ Организация Число 
публикаций

Число 
цитирований

1 2 3 4
1 Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 53 028 108 128
2 Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева 7 907 11 969
3 Научноисследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия 1 112 1 130
4 Мордовский гуманитарный институт 749 933
5 Объединенная дирекция Мордовского государственного 

природного заповедника им. П. Г. Смидовича и национального 
парка «Смольный» 484 1 397

6 Научный центр социальноэкономического мониторинга 256 109
7 Мордовский республиканский институт образования 58 67
8 ОАО «Электровыпрямитель» 34 144
9 Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса 31 81
10 Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской 

Епархии Русской православной церкви 20 0
11 Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия 10 5
12 Научноисследовательский институт источников света 

им. А. Н. Лодыгина 9 1
13 ООО «Драйвер» 7 2
14 ОАО «Орбита» 6 1
15 ООО «Град» 4 10
16 Государственное унитарное предприятие Республики 

Мордовия «Лисма» 3 13
17 Автономное учреждение «ТЕХНОПАРКМОРДОВИЯ» 2 1
18 Мордовская республиканская специальная библиотека для слепых 2 0
19 Мордовский республиканский объединенный краеведческий

музей им. И. Д. Воронина 1 0
20 Научнопроизводственный центр Альфаритм 1 4
21 Проектный институт «Мордовгражданпроект» 1 2
22 Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и 

инженерных общественных организаций 1 0
23 АНО «Информационная Мордовия» 0 0
24 АНО «Этноправо» 0 0
25 Ассоциация молодых ученыхмедиков Республики Мордовия 0 0
26 Всероссийский научноисследовательский, проектно

конструкторский и технологический институт источников
света им. А. Н. Лодыгина 0 0
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1 2 3 4
27 Научнопроизводственное предприятие «АутоСофт» 0 0
28 Научнопроизводственный комплекс «Электровыпрямитель» 0 0
29 ОАО «Биохимик» 0 0
30 ООО «Биозащита» 0 0
31 ООО «Биопрепарат С» 0 0
32 ООО «НаукСервис С» 0 0
33 ООО «Центр новых строительных материалов и технологий» 0 0
34 Рузаевский завод химического машиностроения 0 0

Составлено по: Поиск организаций // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. 
URL: https://www.elibrary.ru/orgs.asp (дата обращения: 20.03.2020).

По числу цитирований в РИНЦ НИИГН уступает третью позицию Объединенной 
дирекции Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидо-
вича и национального парка «Смольный».

Помимо собственно научноисследовательской деятельности другим важным 
направлением работы НИИГН является подготовка научнопедагогических кадров в 
аспирантуре. 

В настоящее время в соответствии с лицензией, выданной Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки (срок действия — бессрочно), в рамках 
5 направлений подготовки кадров высшей квалификации (38.06.01 — Экономика, 
41.06.01 — Политические науки и регионоведение, 45.06.01 — Языкознание и лите-
ратуроведение, 46.06.01 — Исторические науки и археология, 51.06.01 — Культуро-
логия) в НИИГН ведется образовательная деятельность по 9 образовательным про-
граммам высшего образования — программам подготовки научнопедагогических 
кадров в аспирантуре:

— «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»;
— «Политические институты, процессы и технологии»;
— «Литература народов Российской Федерации (финноугорская)»;
— «Фольклористика»;
— «Языки народов Российской Федерации (финноугорские, самодийские языки)»;
— «Отечественная история»;
— «Археология»;
— «Этнография, этнология и антропология»;
— «Теория и история культуры».
Все образовательные программы в 2019 г. успешно прошли государственную 

аккредитацию Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (сви-
детельство о государственной аккредитации от 19 июня 2019 г. № 3152, срок дейст
вия — до 19 июня 2025 г.).

По итогам учебного года в 2019 г. обучение завершили 16 аспирантов, в том чис-
ле 5 аспирантов очной формы обучения, прошедших государственную итоговую атте-
стацию и получивших дипломы об окончании аспирантуры государственного образца. 

В отчетном году 2 выпускника аспирантуры С. Ю. Нуйкин и Н. М. Бибина за-
щитили диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

Окончание  табл. 4
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специальности 07.00.02 — Отечественная история соответственно в Чувашском 
государственном университете им. И. Н. Ульянова и Национальном исследователь-
ском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва.

По результатам приемной кампании в аспирантуру НИИГН в 2019 г. были при-
няты 23 человека, в том числе 12 — на очную форму обучения. Среди поступивших 
1 человек зачислен сверх плана приема по договору на оказание платных образова-
тельных услуг. Общее число аспирантов на конец 2019 г. составило 77 человек, в том 
числе 39 человек — на очной форме обучения, из них 6 аспирантов обучаются на 
основе договора на оказание платных образовательных услуг.

В отчетном году ведущие ученые НИИГН осуществляли научноэкспертную 
работу в составе экспертных советов Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, Регионального экспертного совета Республики Мордовия Российского 
фонда фундаментальных исследований, Научнотехнического совета при Правитель-
стве Республики Мордовия, принимали участие в аттестации научных и научнопе-
дагогических работников в качестве членов диссертационного совета Д 212.117.10 
при Национальном исследовательском Мордовском государственном университете 
им. Н. П. Огарёва и объединенного диссертационного совета Д 999.033.04, создан-
ного на базе Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва, Мордовского государственного педагогического 
института им. М. Е. Евсевьева, Ульяновского государственного педагогического 
университета им. И. Н. Ульянова и НИИГН.

Общественнонаучная деятельность работников НИИГН была связана с участи-
ем в работе Президиума Исполнительного комитета Межрегиональной общественной 
организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, Президиума Совета 
Общероссийского общественного движения «Ассоциация финноугорских народов 
Российской Федерации», Общественного совета при Министерстве культуры, нацио
нальной политике и архивного дела Республики Мордовия, Общественного совета 
при Архивном управлении Министерства культуры, национальной политики и ар-
хивного дела Республики Мордовия. На базе НИИГН продолжили работу Региональ-
ное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Рос-
сийское военноисторическое общество» в Республике Мордовия и Мордовское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России».

Очередным актом общественного признания научной деятельности НИИГН и 
его ученых стал диплом лауреата Национальной премии «Лучшие книги и издатель-
ства 2018 года», учрежденной Русским биографическим институтом, Российской 
государственной библиотекой, «Литературной газетой» и Культурнопросветитель-
ским центром «Орден», которым в номинации «История» был награжден научный 
труд «Жизнь и деятельность Н. П. Румянцева. Российский сановник среди придвор-
ной элиты, в научном кругу и провинциальном социуме» старшего научного сотруд-
ника отдела теории и истории культуры кандидата исторических наук Д. С. Щукина. 
Торжественная церемония награждения состоялась 27 марта 2019 г. в Москве в 
здании Российской государственной библиотеки.

Подготовил
А. В. Чернов.



227

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В УЛУЧШЕНИИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ТРУДА, 

ПОВЫШЕНИИ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
РАСПРОСТРАНЕНИИ ИННОВАЦИЙ,   

УКРЕПЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ

 
(АСПИРАНТСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ — 2019)

12 декабря 2019 г. в НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия состоялись Аспирантские научные чтения — 2019 «Развитие малого 
бизнеса в улучшении конъюнктуры рынка труда, повышении жизненного уровня 
населения, распространении инноваций, укреплении экономической безопасности 
и социальной стабильности территорий». Организатор круглого стола аспирантов 
специальностей 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (регио
нальная экономика) и 23.00.02 — Политические институты, процессы и техноло  
гии — отдел региональных исследований и программ. Работу заседания курировали 
главный научный сотрудник — заведующий отделом И. Г. Кильдюшкина (со пред
седатель), открывшая заседание, и ведущий научный сотрудник отдела Л. Н. Ли 
патова (председатель).

С приветственным словом на мероприятии выступил заместитель директора по 
научной работе, доцент А. В. Чернов. Он подчеркнул, что встреча в формате про-
межуточной отчетности аспирантов, пятая по счету, традиционно проводится в 
институте с 2015 г., способствует активизации учебного и научноисследователь-
ского процесса в институте в контексте успешного прохождения аккредитационной 
кампании. 

Первый тематический блок представленных материалов и выступлений сотруд-
ников и аспирантов охватывал актуальные проблемы, связанные с социальноэконо-
мическим развитием Российской Федерации, подведением итогов 2019 г. и прогно-
зами на 2020 г., положением Республики Мордовия в национальной экономической 
системе, формированием промышленного потенциала с позиций модернизации ее 
информационнотехнологической базы, современным развитием сельскохозяйствен-
ной отрасли и моделированием процесса формирования информационного механиз-
ма продовольственного обеспечения региона, зарубежным и отечественным опытом 
управления инвестиционной деятельностью интеграционных формирований в агро-
промышленном комплексе (АПК), повышением уровня конкурентоспособности вуза 
в контексте распространения инноваций и промышленного предприятия в условиях 
нестабильной рыночной конъюнктуры.

Во вторую часть вошли доклады и сообщения участников мероприятия, посвя-
щенные основным тенденциям и проблемам развития малого бизнеса в регионе с 
точки зрения его инвестирования, влияния на сглаживание социальноэкономической 
дифференциации и уровень жизни населения, оптимизации структуры экономики 
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монотерриторий, активизации предпринимательской деятельности с целью обеспе-
чения устойчивого развития, укрепления экономической безопасности и экономиче-
ского потенциала Республики Мордовия, условий вовлечения в систему оказания 
государственных услуг в субъектах РФ, а также кадровой составляющей, специфики 
управления персоналом и организации оплаты труда на малых предприятиях. В 
некоторых выступлениях затрагивались вопросы создания малого инновационного 
предпринимательства, роли государственной инновационной политики и банковской 
системы в устойчивом развитии региональных предпринимательских структур, а 
также возможности и ограничения развития малых форм хозяйствования как в лес-
ном хозяйстве, так и в целом по Республике Мордовия.

Третий блок вобрал в себя выступления аспирантов, отражающие теоретические 
аспекты управления конкурентоспособностью предприятий сферы оказания турист-
ских услуг, опыт российских регионов в организации подготовки кадров для инду-
стрии туризма и гостеприимства, проблемы и перспективы развития данной отрасли 
в экономике региона.

Четвертый, последний, тематический блок касался вопросов, освещающих не-
которые аспекты общественнополитического развития общества, формирования 
политики памяти в региональном социуме, участия молодежи Республики Мордовия 
в электоральном процессе, роли «мягкой силы» в установлении социальной стабиль-
ности на уровне региона.

Выступления участников сопровождались богатым цифровым материалом и 
качественным презентационным видеорядом с применением мультимедийной уста-
новки.

Л. Н. Липатова остановилась на общих предварительных итогах развития 
России в 2019 г. и прогнозах на 2020 г., уделив особое внимание социальноэконо-
мической ситуации в Республике Мордовия. Оценивая современную экономическую 
ситуацию как сравнительно благополучную (по объему промышленного производ
ст ва — 51е место в стране, сельскохозяйственной продукции — 31е, вводу жи лых 
помещений — 52е, величине поступления налогов, сборов и иных обязательных 
пла тежей в бюджетную систему РФ в расчете на душу населения региона — 47е мес
то), выступающий обозначил наиболее острые проблемы, которые мешают устойчи-
вому поступательному развитию республики — низкий уровень жизни, высокая 
долговая нагрузка. Отсутствие у региона финансовых ресурсов, необходимых для 
решения в ближайшее время этих задач, вызванных слабостью природноресурсно-
го потенциала и связанной с этим высокой степенью зависимости регионального 
бюджета от федеральных трансфертов, по мнению докладчика, требует усиления 
мер государственной политики территориального выравнивания.

А. Г. Сальников выделил ключевые факторы развития промышленного потен-
циала региона, проанализировал индексы промышленного производства в ПФО с 
2010 по 2018 г. и 3й квартал 2019 г. Детализация на факте сохранения промыш
ленностью Республики Мордовия ритмичного режима работы в течении последних 
10 лет, по мнению выступающего, свидетельствует о росте индекса промышленного 
производства за этот период (за исключением 2013 и 2015 гг.). В 2017 и 2018 гг. 
республика завоевала 1е место в ПФО по показателю динамики объемов промышлен
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ного производства, по итогам трех кварталов 2019 г. — 10е место рейтинга по это
му показателю в соотнесении с аналогичным периодом 2018 г. (102,5 %). Реализация 
промышленной продукции составила 120 млрд руб. (на 16 % выше уровня преды-
дущего года). По мнению докладчика, значительный производственный потенциал 
сконцентрирован на предприятиях «ЛидерКомпаунд», «Саранск кабель Оптика» и 
«Биохимик». Привлечение новых резидентов позволило возоб новить функциони
рование Рузаевского стекольного завода, а договоренность с РОСНАНО — в пер-
спективе создать в Технопарке «Мордовия» новое производство в области солнечной 
энергетики. Появление в 2016 г. Геоаналитического центра «АПК РМ» с целью 
эффективного управления АПК способствовало проведению мониторинга земель-
ных угодий и определению состояния посевов по снимкам Института космических 
исследований. В заключении выступающий выдвинул гипотезу развития промыш-
ленного потенциала на основе модернизации информационнотехнологической базы 
региона: дальнейший рост промышленности невозможен при использовании тра-
диционных, «линейных» методов, игнорировании мер по увеличению производи-
тельности труда, ускоренному технологическому развитию производства, повыше-
нию его «бережливости» и экологичности. Республика Мордовия — перспективный 
регион с точки зрения реализации собственной информационнотехнологической 
платформы.

Е. Г. Воробьева и И. Г. Кильдюшкина представили краткий обзор основных 
проблем и тенденций современного состояния сельского хозяйства в Республике 
Мордовия, выявленных на основе анализа ряда показателей развития отрасли. Со 
ссылкой на известные научные работы, в частности, академика В. В. Милосердова, 
призвавшего предпринять решительные меры в сфере агропродовольственной поли-
тики и предвосхитившего начало уверенного движения России к обретению продо-
вольственной независимости, выступающие акцентировали внимание на наличие 
существенных проблем в животноводстве, сформировавшихся на макроуровне в 
результате просчетов руководства страны в 1990х гг. Содокладчики привели убеди-
тельные примеры, доказывающие, что системный характер существующих негатив-
ных моментов функционирования отрасли и опыт разработки субъектами РФ специ-
ализированных программ развития сельского хозяйства и АПК требует комп лексного 
подхода к решению задач государственной региональной политики. Изложив резуль-
таты анализа практики хозяйствования в аграрной сфере региона, они предложили 
основные направления укрепления экономической безопасности и развития данной 
отрасли в контексте повышения жизненного уровня населения и социальной ста-
бильности территории.

В. И. Харитонов, рассматривая вопросы управления продовольственным обе-
спечением в экономических системах, актуализировал аспекты формирования опре-
деленного набора информационных взаимодействий. В процессе деятельности 
субъектов экономических отношений, по его мнению, неизбежно возникают и раз-
виваются информационные инструменты и механизмы, которые при должном уров-
не управляющих воздействий способны оказать значительное влияние на эффектив-
ность деятельности субъекта. При анализе подходов (Л. И. Зинина, Ю. Б. Кострова, 
Ф. А. Мамбетова, Е. Г Решетникова и др.) к формированию информационного меха-
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низма управления процессами продовольственного обеспечения России на мезо
уровне в соответствии с требованиями развития цифровой экономики докладчик не 
только раскрыл его сущность, но и отразил особенности построения информацион-
ных моделей с точки зрения управления продовольственной системой и обеспечения 
продовольственного суверенитета субъектов РФ. В заключении он обозначил наи-
более важные факторы развития информационного механизма управления продо-
вольственным обеспечением Республики Мордовия: структура и содержание этого 
механизма должны соответствовать современным потребностям общественного 
развития в контексте обеспечения процессов создания инновационной продукции в 
агропродовольственной сфере экономики и развития инновационной деятельности 
агропромышленных предприятий, роста стратегической конкурентоспособности 
отечественных продовольственных ресурсов на основе разработки и реализации 
инструментов эффективного информационного управления.

В. С. Любушкин проанализировал современное положение инвестиционной 
активности предприятий АПК Республики Мордовия с учетом зарубежного и отече-
ственного опыта управления инвестиционной деятельностью интеграционных агро-
формирований в АПК. Исследование аспектов привлечения инвестиций агропро-
мышленными  предприятиями  позволило  выступающему  систематизировать 
ключевые проблемы стратегического управления (недополучение предприятиями 
доходов вследствие высокой степени изношенности и низкой по сравнению с насущ-
ными требованиями производительностью основных фондов предприятий, что 
препятствует внедрению новых технологий и обновлению основных средств вслед-
ствие дефицита инвестиционных ресурсов и т. п.), обосновать развитие более адапти-
рованных интеграционных агропроизводственных формирований, которые участву-
ют в реализации продовольственной стратегии, устраняя посреднические звенья, 
создавая условия для снижения стоимости товаров при увеличении уровня доходно-
сти производственной сферы, активизации и повышения эффективности инвестици-
онной деятельности в АПК с учетом особенностей предприятий и специфики эко-
номики России. Принимая во внимание мнение В. М. Володиной, Н. Г. Ба рышникова 
и других экспертов в этой области, докладчик заключил: процессы инвестиционной 
интеграции в АПК, основанные на существовании межотраслевых связей, требуют 
его изучения как единого объекта инвестирования и распределения инвестиций 
между его отдельными звеньями.

А. Х. Мхитарян остановился на вопросах повышения конкурентоспособности 
вуза в контексте распространения инноваций в регионе. Оценивая конкурентоспо-
собность инновационного потенциала отечественной высшей школы в современных 
условиях, автор отметил увеличение его значимости как важнейшего государствен-
ного инструмента регионального развития. Тенденции современного развития 
мирового сообщества выдвигают образование на первый план в качестве одного из 
действенных и эффективных ресурсов развития экономики. В связи с этим форми-
рование и масштабирование региональных инновационных систем, в соответствии 
с точкой зрения зарубежных (Д. Арчибучи, Э. Аутио, А. Кауфман, К. Кошацки,     
Дж. Мичи, Р. Стернберг, Ф. Толлинг, Дж. Ховеллс) и отечественных (О. А. Жучков, 
Г. П. Турмов и др.) исследователей и по заключению выступающего, должно кор-
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релироваться с обеспечением так называемого нисходящего потока знаний, т. е. с 
созданием необходимых условий для распространения знаний.

А. И. Антонов дал оценку современным экономическим реалиям, связанным с 
переориентацией деятельности промышленного предприятия на использование 
концепции маркетинга как философии и совокупности практических приемов управ-
ления в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, которые вынуждают ис-
тэблишмент решать организационноуправленческие и производственносбытовые 
задачи для укрепления конкурентоспособности. Ссылаясь на модели пяти сил 
конкуренции М. Портера, а также работы Г. Л. Азоева, Р. Л. Акоффа, П. Друкера, 
А. Ю. Юда нова и других ученых, организационную структуру и системы параметров 
действующей стратегии, отметил, что совершенствование принципов, форм и мето-
дов разработки новых научных подходов, моделей и практических рекомендаций в 
этой области включает выработку и применение антикризисных мер на макроуровне, 
с учетом стихийноценового механизма рынка, и является условием повышения и 
упрочения рыночных позиций компании (фирмы). Выступающий рассмотрел конку-
рентоспособность в качестве экономической категории с целью раскрытия инстру-
ментов ее реализации в условиях неопределенности и турбулентности внешней и 
внутренней среды. Модернизация экономики и экономическая безопасность России, 
по заключению докладчика, предполагают существование и устойчивое функциони-
рование сети промышленных объединений, достаточной для обеспечения большей 
части потребностей страны в их продукции, поддержание спроса на факторы про-
изводства и технологические нововведения в контексте концепции реформирования 
конкретного предприятия, учитывающей его специфику, общие принципы и интере-
сы руководства совместно с представителями собственников и коллектива при раз-
работке плана преобразований последнего.

К. И. Букаткин, раскрывая роль малого бизнеса в укреплении экономического 
потенциала Республики Мордовия, обратил внимание на создание необходимой 
инфраструктуры поддержки его развития в Мордовии. С финансовой точки зрения 
такую помощь оказывают АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения респуб
лики Мордовия», НО «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства в Республике Мордовия», АУ «Региональный центр 
микрофинансирования Республики Мордовия», ООО «Дом малого бизнеса», ООО 
«СМП», ГУП РМ «Развитие села», НО «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Мордовия»; с организационной, консультативной, информационной и 
юридической — сотрудники ООО «Инновационнотехнологический центр Респу-
блики Мордовия», ГКУ «Бизнесинкубатор Республики Мордовия», ООО «Биз-
несцентр» и информационноправовых центров поддержки малого предпринима-
тельства в муниципальных районах. Поскольку развитие малых предприятий России 
в целом сдерживается отсутствием необходимого образования у людей, пытающих-
ся начать собственное дело, докладчик предложил проект организации региональной 
системы обучения населения финансовой грамотности, с участием государственных 
структур, учебных заведений, бизнессообщества и некоммерческих организаций.

Д. В. Балуев оценил влияние малого бизнеса на сглаживание социальноэко-
номической дифференциации, обеспечение гибкости и устойчивости всей системы 
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в целом, аргументировал значение субъектов малого предпринимательства в обе-
спечении занятости населения, удовлетворении потребностей в товарах (работах, 
услугах), участии в создании конкурентной среды и формировании бюджетов раз-
личных уровней, в том числе в экономике развитых стран, где на его долю прихо-
дится 50 — 60 % ВВП, 70 — 80 % численности занятых, в России — около 20 % 
ВВП. На региональном уровне его развитие дифференцировано и непосредственно 
зависит от мер государственной поддержки. Характеризуя эту форму организации 
хозяйственной деятельности в социальноэкономической системе государства и ре-
гиона, выступающий отметил ее способность удовлетворять потребности населения 
в товарах и услугах, формировать нужную инфраструктуру и конкурентную среду, 
создавать небольшую фирму без вложения больших инвестиций, пополнять бюдже-
ты всех уровней, активно внедрять инновационные технологии, обеспечивать заня-
тость, мобильность и гибкость при изменении спроса потребителей, что в конечном 
счете позволяет сглаживать колебания экономической конъюнктуры и неравномер-
ность ее развития. 

М. Ю. Мокрова в формате заочной презентации представила научноисследо-
вательскую работу (НИР) на тему: «Влияние организации оплаты труда на малых 
предприятиях на уровень жизни населения региона». В ней приведены результаты 
сравнительного анализа статистических данных, из которого, в частности, следует, 
что уровень оплаты труда на малых предприятиях существенно ниже, чем на крупных 
и средних. По данным Росстата, например, среднемесячная начисленная заработная 
плата работников малых предприятий в 2018 г. составляла 27 569 руб., средних — 
38 395 руб., микро — 23 618 руб. Такие различия гипотетически связаны с выпла-
той части заработной платы неофициально в целях минимизации налоговой нагруз-
ки в секторе «малой экономики», что нарушает права людей в социальнотрудовой 
сфере и негативно сказывается на уровне жизни населения, требуя в свою очередь 
принятия срочных мер по усилению контроля за организацией оплаты труда на ма-
лых предприятиях.

С. В. Ильин отметил стратегическое значение малого бизнеса в стабильном 
поступательном развитии моногородов, основные проблемы которых связаны с 
ухудшением ситуации на одномдвух крупных градообразующих предприятиях. 
Обеспечить необходимую гибкость системе монотерриторий призван сектор малой 
экономики, быстро реагирующей на трансформации рыночной конъюнктуры, спо-
собной поглотить высвобождающуюся с крупных предприятий рабочую силу. Наи-
более эффективными формами поддержки малого предпринимательства с точки 
зрения докладчика являются специальные налоговые режимы, льготы по аренде, 
помощь в организации сбыта продукции. При определении приоритетов развития 
малого бизнеса на конкретной территории, по заключению выступающего, следует 
учитывать сложившуюся социальноэкономическую ситуацию, наличие материаль-
ных и кадровых ресурсов, потребности местного населения. 

Ю. Г. Беспалова, выступив с докладом на тему «Обеспечение устойчивого 
развития Республики Мордовия на основе активизации предпринимательской дея-
тельности», отметила, что развитие предпринимательской деятельности в секторе 
малого бизнеса ограничено низкой платежеспособностью местного населения. Зна
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чительное изменение в расстановке сил на рынке вследствие агрессивной политики 
федеральных торговых сетей привело к банкротству и уходу с него многих мелких 
торговцев, занимавшихся реализацией продукции местного производства. Докладчик 
заключил, что драйвером развития малого бизнеса в регионе может стать повышение 
уровня доходов населения, расширение практики привлечения малых предприятий 
к выполнению государственных заказов, стимулирование сбыта продукции регио-
нальных производителей за пределами республики.

А. А. Беляев, уделяя внимание региональной специфике развития малого пред-
принимательства, отметил огромный потенциал развития этого направления в Ре-
спублике Мордовия, несмотря на сохранение отставания от других регионов РФ и 
ПФО по основным показателям развития этой формы хозяйствования: по числу 
малых предприятий в расчете на 10 000 чел. населения Мордовия занимает одно из 
последних мест в РФ (88 ед. против 188 ед.) и последнее в ПФО (160 ед.). Расшире-
ние сектора малой экономики до средних значений по ПФО позволило бы создать 
дополнительно 35 тыс. рабочих мест, до среднероссийского уровня — 48 тыс. новых 
рабочих мест, существенно снизить напряженность на региональном рынке труда за 
счет усиления конкуренции. Докладчик назвал основные причины, сдерживающие 
развитие предпринимательства в регионе (низкий платежеспособный спрос населе-
ния и отсутствие стартового капитала у желающих создать собственное дело), пред-
ложил в качестве приоритетных направлений его развития активное вовлечение в 
эту сферу молодых людей, так как бизнес, как деятельность, сопряженная с риском, 
требует смелых и неординарных подходов, присущих не обремененным сложивши-
мися за долгие годы стереотипами мышления и поведения, готовым переносить 
временные трудности в борьбе за достижение поставленной цели.

С. Н. Васин отметил слабое развитие малого предпринимательства, которое не 
рассматривается в числе основных угроз государства в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, хотя этот сектор эко-
номики в значительной степени генерирует угрозы, детерминированные высоким 
уровнем криминализации и коррупции в экономической сфере, сохранением значи-
тельной доли теневой экономики, усилением дифференциации населения по уровню 
доходов. Ссылаясь на мировой опыт, выступающий подытожил: развитие малого 
бизнеса позволяет снизить остроту таких угроз экономической безопасности страны, 
как исчерпание экспортносырьевой модели экономического развития; резкое сни-
жение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное 
с научнотехнологическими изменениями; слабая инновационная активность, отста-
вание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий (в том 
числе цифровой экономики); низкие темпы экономического роста, обусловленные 
внутренними причинами; неравномерность пространственного развития, усиление 
дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам со-
циальноэкономического развития.

В. В. Градусов в формате заочной презентации представил НИР на тему «Кад
ровая составляющая развития малого бизнеса: состояние и пути укрепления», оха-
рактеризовал роль малой экономики в улучшении ситуации на рынке труда, отметил, 
что в большинстве европейских стран этот сектор обеспечивает оплачиваемой рабо-
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той более 50 % занятого населения. Малые предприятия активнее используют гибкие 
режимы занятости для граждан, которые не имеют возможности работать полный 
рабочий день: студенты, пенсионеры, многодетные матери, лица, имеющие малолет-
них детей, ухаживающие за престарелыми или заболевшими родственниками. Их 
трудоустройство серьезно снижает давление на рынок труда, способствует росту 
денежных доходов населения, облегчает и ускоряет процесс социальнопрофессио-
нальной адаптации.

При анализе численности занятых в секторе малой экономики Республики 
Мордовия в 2012 — 2017 гг., в частности, выявлено увеличение на 8,5 % и при-
ближение данного показателя к 50 тыс. чел. (менее 13,0 % от общего числа занятых 
в экономике). Наибольшую долю в структуре занятости занимают организации 
оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей, средняя численность пер-
сонала в которых за это время возросла на 12 %. Однако в 2015 и 2016 гг. больше 
всего рабочих мест малый бизнес создавал в сфере операций с недвижимостью. В 
2017 г. изза закрытия риэлторских фирм численность в них занятых сократилась 
почти вдвое, структурная доля этого вида деятельности снизилась с 24 до 11 %. Во 
второй по числу работников малого бизнеса, обрабатывающих производствах, 
число рабочих мест возросло за рассматриваемый период на 16 %, что вывело эту 
отрасль на 2е место в структуре занятости, хотя годом ранее была четвертой. В 
следующем секторе по числу рабочих мест, строительстве, в 2012 — 2016 гг. оно 
увеличилось в 1,5 раза, но в 2017 г., когда удельный вес данного показателя в струк-
туре занятости превышал 18,0 %, данный показатель снизился на 21,5 % по срав-
нении с 2016 г. Малые сельскохозяйственные предприятия Мордовии в 2017 г. 
обеспечили рабочими местами 4,3 тыс. чел., или на 21 % меньше уровня 2012 г. В 
заключении НИР аргументируется, что расширению малого бизнеса и укреплению 
его кадрового потенциала будет способствовать организация бизнесобразования 
(открытие направления подготовки «Предпринимательство», бизнесшкол, введение 
в образовательные программы учебных дисциплин «Экономика малого бизнеса», 
«Бизнеспланирования» и др.).

Т. Ф. Исайкина, опираясь на результаты собственных исследований, отечествен-
ный и зарубежный опыт, идентифицировала особенности управления персоналом на 
малых предприятиях России, отметила, что у малых форм хозяйствования в части 
управления человеческими ресурсами есть как преимущества (отсутствие жестких 
графиков, более широкое распространение гибких режимов занятости, формирование 
здорового микроклимата в небольших коллективах), так и недостатки (теневая заня-
тость, зарплата «в конвертах», которые лишают работников социальных гарантий на 
оплату временной нетрудоспособности, выплату пособий по безработице, уменьша-
ют размер будущей пенсии, отсутствие специалиста по кадровой работе, чьи функ-
ции, как правило, выполняет секретарь или бухгалтер). По заключению докладчика, 
люди без наличия специальной подготовки допускают серьезные кадровые ошибки, 
решить которые могло бы создание консультационного центра на базе инспекции по 
труду. 

Н. О. Орешкина рассмотрела основные тенденции и актуальные проблемы 
развития малого инновационного предпринимательства Республики Мордовия, что 
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закреплено в Стратегии социальноэкономического развития Республики Мордовия 
до 2025 года в качестве основной цели повышения ее конкурентоспособности. Как 
считает докладчик, результат такой политики налицо — Республика Мордовия вы-
ступает одним из лидеров федеральных рейтингов инновационного развития. Соз-
данная в регионе инфраструктура (Агентство инновационного развития Республики 
Мордовия, АУ «Технопарк — Мордовия», инновационный бизнесинкубатор «Мо-
лодежный», малые инновационные предприятия на базе научноисследовательских 
и образовательных организаций, которые в кооперации с головным исполнителем 
могут привлекаться к исполнению государственного оборонного заказа) позволяет 
обеспечить необходимые условия для генерирования инновационного потенциала и 
коммерциализации инноваций. При выработке необходимых компетенций это станет 
драйвером и ориентиром самостоятельного участия малых бизнесструктур в про-
граммах развития региона, перечень которых ежегодно расширяется.

В. С. Безрукова обосновала значение государственной инновационной полити-
ки в устойчивом развитии малого бизнеса в регионе, отметила, что при ее осущест-
влении государство играет роль не столько партнера, обладающего значительными 
ресурсами, сколько организатора и регулятора институциональной основы иннова-
ционных взаимодействий экономических агентов по созданию, хранению и распро-
странению новейших научных знаний и разработок. Перечислив основные проблемы 
развития малого инновационного предпринимательства в Республике Мордовия, 
докладчик подробно раскрыла зарубежный опыт регулирования этого вида деятель-
ности, с выделением подходов, которые могли бы использоваться в России. 

Э. А. Нестёркин подчеркнул важность банковской системы как своеобразной 
кровеносной системы в любом бизнесе. Для малых предприятий, не обладающих 
достаточным запасом прочности, не исключается потребность во внешних источни-
ках финансирования. Такое сотрудничество со стороны банковских учреждений 
рассматривается особенно рискованным. Проанализировав ситуацию в сфере креди-
тования малого бизнеса в Республике Мордовия, докладчик заключил: предприни-
матели, не выдерживая требований банка к юридическим лицам по продолжитель-
ности хозяйственной деятельности, наличию залога и другим критериям, часто 
обращаются за кредитами как физические лица. В таких условиях возрастает роль 
государственных институтов, выступающих гарантом приоритетных для региона 
ви дов деятельности.

Е. В. Мишарова раскрыла специфику лесохозяйственного производства Респу-
блики Мордовия с позиций возможностей и ограничений развития малых предпри-
ятий в этом секторе экономики: длительный период лесовыращивания, многообразие 
лесной продукции и полезностей леса, значительное влияние сезонного фактора, 
высокая степень риска и др. Указанные особенности данного вида экономической 
деятельности и целесообразность использования при этом специальной техники, по 
ее оценке, сдерживают развитие малых форм хозяйствования, как правило, не обла-
дающих необходимыми ресурсами. Перспективным направлением развития малого 
бизнеса в сфере лесопользования автор считает создание зон отдыха, туристических 
троп и организацию закупочной деятельности даров леса (ягод, грибов, орехов, ле-
карственных трав).
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В. В. Явкин остановился на вопросах борьбы с коррупцией, эффективного про-
тиводействия коррупционным проявлениям, которые входят в число важных нацио-
нальных приоритетов современного этапа развития России («Коррупция как препят-
ствие на пути развития малого бизнеса в регионе»). «Эпидемия» данного явления, 
частично унаследованная от Советского Союза и приобретенная в 1990е гг., не 
позволяет государству успешно развиваться, подрывает нравственные устои обще-
ства. Охватывая все сферы экономики, включая малый бизнес, это не позволяет ему 
полноценно развиваться на всех уровнях государственного и муниципального управ-
ления, отрицательно воздействует на социальноэкономическое развитие государства, 
реализацию прав и свобод граждан. Не случайно, лидер России В. В. Путин в вы-
ступлении на заседании Совета по противодействию коррупции 20 января 2016 г. 
подчеркнул, что ключевой задачей остается формирование в обществе антикорруп-
ционного правосознания. Неприятие к нарушению закона должно воспитываться в 
школах, высших и средних учебных заведениях, на работе и в семье.

На сегодня, по большей части, создана нормативноправовая база в сфере про-
тиводействия коррупции, определены основные направления государственной поли-
тики в этой области. Актуальность проблемы, выдвинутой исследователем, требует 
совершенствования не только соответствующих политических и социальноэконо-
мических мер, но и модернизации механизма реализации положений нормативных 
правовых актов по борьбе с этим феноменом, учитывающего системность, комплекс-
ный подход к регулированию общественных отношений, объединение усилий всех 
ветвей государственной власти Российской Федерации и органов местного само
управления.

Е. М. Гавина остановилась на теоретических аспектах и методологических 
основах конкурентоспособности предприятий сферы оказания туристских услуг, 
подвергшихся трансформации в российской экономической науке под влиянием 
социальнополитических и экономических реформ XX — начала XXI в. Система-
тизировав имеющиеся в научном обороте определения (Г. Л. Азоев и А. А Челенков, 
И. Е. Ильина, И. О. Миргородская, Е. В. Печёркина, Р. А. Фатхутдинов и др.), до-
кладчик раскрыла суть словосочетания «конкурентоспособность предприятия 
сферы сервиса», виды и цели стратегии управления, методы и принципы разработ-
ки стратегии устойчивой конкурентоспособности при оказании туристских услуг, 
представила классификацию факторов, не только определяющих конкурентоспо-
собность и конкурентоустойчивость сервисных организаций, но и влияющих на 
систему управления конкурентоспособностью предприятий индустрии туризма. 
Опираясь на труды зарубежных и отечественных ученых (А. Ю. Александрова, 
И. Т. Балабанов, А. А. Берестовий, Н. А. Восколович, Д. Гилберт, К. Купер, Р. Лан-
кар, Г. Харрис, А. Д. Чудновский и др.) по проблемам обеспечения конкурентоспо-
собности туристского бизнеса и исследованию потребительских предпочтений при 
формировании комплексных туристских услуг в соответствии с законодательством 
РФ по регулированию туризма, а также официальные материалы Всемирной тури-
стской организации (ВТО), она актуализировала внимание на целесообразности 
проведения углубленного анализа управления конкурентоспособностью предприя-
тий данной сферы экономики в одном из субъектов РФ — Республике Мордовия. 
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По заключению оратора, это позволит определить пути совершенствования системы 
управления при формировании кластерной модели и разработке самого организа-
ционноэкономического механизма на уровне региона, обеспечит повышение кон-
курентоспособности туристской организации, направленной на ее устойчивое 
развитие и функционирование в условиях рынка.

В. Е. Стародубов, выступая с докладом «Организация подготовки кадров для 
индустрии туризма и гостеприимства: опыт российских регионов», отметил важность 
организации в Республике Мордовия системы подготовки кадров, так как с развити-
ем в регионе этого вида экономической деятельности связаны большие надежды. 
Люди, путешествуя и находясь на отдыхе, особо требовательны к организации про-
цессов обеспечения территорий всей необходимой инфраструктурой, которая дает 
толчок к развитию сопряженных с ней отраслей. Автор проанализировал прикладные 
аспекты подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства в Москве, 
СанктПетербурге и Казани. В заключении предложил организовать подготовку 
профильных специалистов по направлению «Индустрия гостеприимства» на базе 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва. 

А. А. Саушин охарактеризовал проблемы и перспективы развития сферы туриз-
ма и гостеприимства в Республике Мордовия, отметил опыт организации и прове-
дения в регионе мероприятий международного уровня, исключающий любого рода 
мелочи. Факт отсутствия значительных негативных событий при большом стечении 
народов, говорящих на разных языках и не всегда понимающих друг друга, свиде-
тельствует о предугадывании практически всех нюансов на стадии подготовки. По 
заключению докладчика, требуется распространить заданный уровень гостеприим-
ства на каждого приезжего, даже если этот человек не является всемирно известной 
личностью или кумиром миллионов. События лета 2018 г. позволили выявить пред-
почтения гостей, а также наиболее востребованные в регионе туристские услуги, 
продукты. Но в организации подобной деятельности статистических данных недо-
статочно. Необходимо внедрить в практику работы туристических агентств, средств 
коллективного размещения, транспортных узлов, музеев, театров, концертных залов 
и других объектов культуры региональную систему мониторинга удовлетворенности 
гостей качеством предоставленных услуг на основе разработки для этого небольшой 
анкеты.

А. В. Булавин охарактеризовал механизмы и специфику воздействия социальной 
памяти на общество, конкретные социальные группы и отдельного индивида. На 
основе анализа проблем формирования политики памяти автор подвел итоги осмыс-
ления многомерной социальной реальности, особенностей межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, значимых для многонационального и поликультур-
ного  пространства  РФ.  Особое  внимание  выступающий  уделил  основным 
тенденциям в развитии исторической политики в полиэтничных регионах, проявив-
шимся с начала распада СССР, а именно: пересмотру исторических нарративов, 
выработанных в рамках советской историографии, и продвижению местными поли-
тическими элитами (в том числе с помощью административных и законодательных 
инструментов) альтернативных интерпретаций прошлого и его использования в ка-
честве символического ресурса власти с целью достижения тех или иных политиче-
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ских целей, начиная одними из стали кардинальный. По заключению выступающего, 
впоследствии это наслоилось на отмечаемую многими исследователями ценностную 
аномию массового сознания, с одной стороны, и ряд символических расколов, свя-
занных, в частности, с непреодоленными противоречиями в оценке отдельных пе-
риодов отечественной истории и некоторых последних политических событий, с 
другой. Докладчик подытожил, что на этом фоне необходимость формирования 
политики памяти становится одним из ключевых условий построения общероссий-
ской гражданской идентичности на макро и мезоуровнях.

О. В. Скрябина проанализировала электоральные, идейнополитические, пред-
почтения и факторы, влияющие на избирательное поведение различных групп на-
селения при организации выборов различного уровня (по критериям: удовлетворен-
ность деятельностью органов власти, общее отношение к выборам, электоральный 
опыт и электоральная культура молодых людей), остановилась на вопросах участия 
молодежи, занимающей важное место в современном политикуме в контексте фор-
мирования институтов гражданского общества и электората Республики Мордовия. 
Обращаясь к изучению современной специфики электорального поведения молоде-
жи в регионе, докладчик уделила внимание узловым проблемам, сказывающимся 
на уровне ее политической активности, а также формам их политического участия. 
Институт выборов, согласно исследованиям оратора, наряду с участием в деятель-
ности органов власти, представляется молодым людям наиболее эффективным 
средством защиты собственных интересов по сравнению с референдумом, массо-
выми акциями протеста, членством в общественнополитических организациях и 
партиях. В заключении она сформулировала рекомендации по оптимизации моло-
дежных практик в рамках избирательного процесса: проведение пилотажных иссле-
дований методом уличного очного индивидуального анкетирования для прогноза 
политических ориентаций молодежи; обеспечение системы мер по стимулированию 
избирательной активности и привлечению к выборам данной группы населения; 
углубление работы по электоральноправовому просвещению, популяризация изби-
рательного законодательства и избирательных практик в молодежной среде за счет 
подготовки и распространения массовых, доступных изданий; активное вовлечение 
молодежных организаций, представляющих интересы юношей и девушек, в поли-
тическую жизнь; усиление контроля на избирательных участках в части техниче-
ского обеспечения с целью устранения возможной агитации и склонения к выбору 
определенных кандидатов. 

Д. Г. Десяев, рассматривая аспект влияния «мягкой силы» на формирование 
социальной стабильности в Республике Мордовия, выделил важные факторы ком-
муникативной составляющей в современных условиях тотальной информатизации 
всех сфер общественнополитических процессов: своевременное освещение значи-
мых событий по улучшению социальноэкономической обстановки окажет наилуч-
ший эффект для населения в виду низкого уровня заработной платы и уровня жизни; 
качественная корректировка транслируемой информации в коммуникативном поле; 
максимальное нивелирование негативных аспектов социальноэкономического по-
ложения путем детального пояснения и внесения предложений по улучшению ситу-
ации посредством СМИ; постоянная актуализация достижений инновационного и 
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агропромышленного комплекса с разъяснением форм и способов улучшения уровня 
жизни даст ощутимый результат в сохранении социальной стабильности. Подчерки-
вая недостаточную степень использования фактора «мягкой силы» в регионе, до-
кладчик заключил, что присутствуют значительные возможности для успешной 
реализации информационных кампаний в работе с населением.

И. Г. Кильдюшкина завершила заседание подведением итогов круглого стола.
Полные версии научных докладов и выступлений будут опубликованы в бли-

жайших выпусках периодических изданий института.

Подготовили 
И. Г. Кильдюшкина, Л. Н. Липатова.

События. Факты. Комментарии
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РЕЦЕНЗИИ

Иванов В. А., Иванов В. В. Национальный фактор в деятель ности советской 
милиции в 1917 — 1991 годах: региональный уровень. — Йошкар- Ола : Марийский 
гос. ун-т, 2018. — 223 с.

Издание монографии «Национальный фактор в деятельности советской мили 
ции в 1917 — 1991 годах: региональный уровень» стало событием в историческом 
сообществе. Ее подготовили доктор, профессор юридических наук В. А. Иванов и 
старший юрист ООО «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП» В. В. Иванов. Издание монографии 
осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
ис следований. 

В многонациональной России в 1917 — 1991 гг. место национального фактора 
во всех сторонах жизни и деятельности органов внутренних дел было весьма мно-
гообразно и имело свою специфику в каждой области и республике. Тщательный 
анализ такого его воздействия весьма актуален, причем не только в научнопознава-
тельном, но и в общественнополитическом плане в современных условиях. Он 
позволяет выявить глубинные истоки многих процессов, которые происходят в на-
стоящее время в стране, особенно в сфере национальных отношений. 

На фоне распада СССР, возникшей экономической нестабильности, расслоения 
общества, ценностной дезориентации широких слоев населения на актуальность 
заявленной темы указывает также резко возросшая этнополитическая напряженность, 
тяжелые этнополитические конфликты, возникшие на постсоветском пространстве. 
В этих условиях тревожные очертания приобретает вопрос о существовании целост-
ности самого Российского государства и будущего его народов. Решение подобных 
вопросов зависит от эффективности работы правоохранительных органов, накопив-
ших за годы своего функционирования немалый опыт работы как положительного, 
так и негативного характера в самых разных областях.

Представленная книга, охватывающая значительный исторический период — с 
времен Гражданской войны до начала 1990х гг., оставляет благоприятное впечатле-
ние в первую очередь своей актуальностью, очевидной новизной, теоретической и 
практической востребованностью. Причем анализ этих проблем осуществлен на фоне 
изучения особенностей Поволжья и Приуралья как полиэтнического и многоконфес-
сионального региона, выявлены характер и особенности межнациональных отноше-
ний в этом регионе.

Выводы монографии основаны на рассмотрении обширного комплекса источ-
ников: законодательные и правительственные акты, касающиеся деятельности орга-
нов милиции и формирования национальной политики, документы правоохранитель-
ных органов, источники целого ряда архивов, среди которых Российский центр 
хранения и изучения документов новейшей истории, Государственный архив Респу-
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блики Марий Эл, архив МВД РМЭ, Национальный архив Республики Татарстан, 
Государственный архив Кировской области, Государственный архив социальнопо-
литической истории Кировской области, партийные архивы Мордовской, Чувашской, 
Удмуртской и Башкирской АССР, мемуары, периодическая печать. 

В монографии последовательно исследованы важные направления воздействия 
национального фактора на организацию и деятельность советской милиции ав то
номных республик Поволжья и Приуралья по реализации государственной политики 
в 1917 — 1991 гг. Содержание каждой главы отвечает общей концептуальной логи-
ке работы. Структура работы последовательна и выдержана в соответствии с обще-
целевой позицией авторов. 

В книге рассмотрены проблемы определения места и роли национального фак-
тора в деятельности советской милиции, осуществлен анализ историографии рас-
сматриваемой темы и ее источниковой базы. При этом выделены два этапа изучения 
темы. В основу периодизации был положен утвердившийся в последние годы хро-
нологический принцип, в рамках которого авторы и рассматривают изученность 
темы. 

В монографии проанализирован большой массив опубликованной литературы 
общероссийского и регионального характера. Авторы показывают, что на протяжении 
долгих лет комплекс работ по заявленной проблеме складывался из двух пластов. 
Первый из них представлен историческими и историкоправовыми трудами, в 
которых отражалась история отечественной милиции (но они доста точно слабо 
отображали различные стороны и аспекты рассматриваемой темы), второй — 
работами, в которых изучались вопросы реализации национальной политики и 
межнациональных отношений в стране. Проблемы воздействия национального 
фактора на деятельность советской милиции, к сожалению, находили отражение в 
относительно небольшом числе публикаций и еще более в редких случаях ока
зывались объектом самостоятельного интереса. В связи с этим авторы высказали 
обоснованные рекомендации по определению основных направлений научных 
поисков. Это изучение кадровой политики, процесса коренизации; борьба с преступ
лениями, составлявшими пережитки местных обычаев; участие милиции в проведе-
нии репрессий против этнических и этноконфессиональных групп; работа милиции 
по приему, раз мещению, содержанию и привлечению к трудовой деятельности во-
еннопленных и интернированных; противодействие этническим конфликтам.

В работе представлен глубокий источниковедческий анализ большого массива 
документов, предложена собственная их классификация. Все использованные груп-
пы источников подробно описаны, показан их объективный и субъективный харак-
тер. Сформирована репрезентативная источниковая база по теме исследования. По 
признанию авторов, трудности, с которыми пришлось столкнуться им при написании 
монографии, связаны в основном со сложностями и обширностью изучаемой про-
блемы, противоречиями в написании и оценке отдельных фактов, содержавшихся в 
документах, фрагментарным характером части материалов. 

Особую трудность при изучении заявленной темы представляло отсутствие 
практики целенаправленного учета и систематизации документов, а также искажение 
или утаивание интересующей авторов информации в первую очередь той ее части, 
которая не укладывалась в рамки официальной идеологии, ее установок. В то же 
время значительный пласт документальных источников, в частности, хранящихся в 
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ведомственных архивах МВД России и ЦА ФСБ РФ, по мнению авторов, до сих пор 
должным образом не изучен и не осмыслен исследователями. 

Специальная глава в работе посвящена выявлению национальной специфики в 
организационнокадровой деятельности советской милиции Поволжья и Приуралья 
с  момента  создания  и  до  ее  упразднения.  Авторы  подробно  анализируют 
территориальную организацию милиции, подчеркивая, что изменения в этой сфере 
осуществлялись, исходя из федеративной формы государственнотерриториального 
устройства  государства,  закрепленной  в  Конституциях СССР,  учитывавшей 
исторические, этнические и иные особенности развития государства. Отмечается, 
что эти изменения были не всегда оправданными и адекватными, иногда они мешали 
милицейскому руководству осуществлять правоохранительную деятельность, 
уводили его от решения насущных, злободневных задач и проблем.

Привлекает внимание также определение места правоохранительных органов в 
различного вида сепаратистских процессах, целью которых являлось отделение и 
образование новых независимых государств. В качестве примера такого сепаратизма 
рассматриваются подобные явления в Башкирии, где муссировался вопрос о превра-
щении ее «в независимое от РСФСР государство», а также татарский сепаратизм в 
Татарии, уже имевшей исторический опыт государственности. Отражаются репрес-
сивные меры по ликвидации этих тенденций.

Работа содержит подробный анализ сфабрикованных органами НКВД в годы 
сталинских репрессий нескольких крупных дел по обвинению значительной части 
наиболее активной национальной интеллигенции Марийской, Мордовской и Уд
мурт ской АССР в подготовке выхода финноугорских республик из состава СССР. 
При этом авторы ненавязчиво акцентируют внимание читателя на том, что в фин-
ноугорских республиках подобные настроения не носили ни массового, ни органи-
зованного характера. Однако в условиях широко развернувшейся в стране кампании 
по борьбе с так называемыми врагами народа и изменниками Родины весьма робкие 
и редкие попытки установления творческих связей с буржуазной Финляндией, по 
мнению авторов, были интерпретированы в угоду НКВД в качестве инструмента 
подготовки выхода из состава СССР. 

Далее, анализируя сепаратистский вопрос, авторы показывают и настроения 
части представителей субэтносов, о переходе в состав иного национальнотеррито-
риального образования в стране. Примером такого рода стали намерения части 
горных марийцев в Марийской области отделиться от МАО и присоединиться к 
Горьковскому краю. Одновременно авторы анализируют причины зарождения и 
эволюции сепаратистских процессов, их последствия в национальных регионах 
страны. 

Большое внимание уделено анализу работы по обеспечению интернациональных 
настроений и удовлетворению национальных запросов граждан в кадровой поли-
тике в системе РКМ—НКВД—МВД страны и региона. Сама эта работа, по мнению 
авторов, представлявшая собой многосторонний процесс, охватывала подбор, рас-
становку и воспитание кадров, глубоко пронизывала все аспекты кадровой полити-
ки в милиции. Авторы подробно отслеживают создание нормативной базы кадровой 
политики в милиции, также ее осуществление на практике путем искусственного 
регулирования комплектования личного состава (коренизация, партийные мобили-
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зации лиц коренной национальности, преимущества при их приеме на службу, 
учебу и др.). 

Анализ, сделанный авторами, свидетельствует, что милицейскому руководству, 
властям в целом удалось обеспечить паритет национального и интернационального 
компонентов в кадровой политике. В то же время в кадровой политике, по их мнению, 
в отдельные периоды истории нередко наблюдался разрыв единства интернациональ-
ного и национального моментов. Это проявилось в том, что отдельные народы По-
волжья и Приуралья на протяжении практически всего рассматриваемого периода 
оказались слабо (непропорционально своей численности в составе населения респу-
блик) представлены в органах РКМ—НКВД—МВД своих национальных автономий. 
Особенно бросались в глаза перекосы национального состава среди милицейских 
руководителей республик. 

Все это, считают авторы, являлось нарушением естественных прав широких 
народных масс на равное представительство в органах государственной власти, что 
отражалось на культуре межэтнических отношений, вело к снижению толерантности 
и взаимного со гласия сотрудников в многонациональных милицейских коллективах. 
Практика непропорционального представительства наций в правоохранительных 
органах, по мнению авторов, мешала также утверждению необходимого доверия 
народных масс к властям, их сплочению и сосредоточению на решении общих проб
лем, вносила в систему управления элементы национальной конкуренции. Эти во-
просы актуальны и сегодня.

Особое внимание в монографии обращено значимости решения национального 
вопроса в правоохранительной работе милиции. Убедительный показ национальных 
аспектов политических репрессий в регионе представляет собой одну из составля-
ющих научной новизны исследования данной темы. Репрессивная деятельность 
правоохранительных органов в национальных регионах была особенно масштабной, 
поэтому в работе доказательно раскрываются причины такого явления, специфика 
которого была связана с тем, что представителям местного населения инкримини-
ровались не только контрреволюционная деятельность, подрыв социалистического 
строя, советской государственности, но и предъявлялись обвинения в национализме 
или шовинизме. Дается значительный по объему фактический материал, убедитель-
но характеризующий этот аспект исследования. 

Постоянные поиски «врагов народа», «националистов» и «шпионов», сопрово-
ждавшиеся усиленной агентурнооперативной работой и многочисленными прово-
кациями, считают авторы, привели к снижению уровня культуры межнационального 
общения, породили известное недоверие в отношениях между народами разных 
национальностей в обществе в целом, в том числе и в милиции. Неизбежным след-
ствием этих беззаконий явилось снижение авторитета стражей порядка и в целом 
правоохранительных органов. 

На основе систематизации разнообразного и многоаспектного исторического 
материала в монографии раскрыта специфика религиозной ситуации в полиэтниче-
ских, поликонфессиональных регионах, показаны место и роль органов милиции в 
реализации государственной религиозной политики, сложный и противоречивый 
характер процессов в данной сфере, в которых неоднозначно сталкивались интересы 
государства, церкви, верующих и неверующих. Атеистическая деятельность, начав-

Рецензии
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шаяся с первых дней социалистического строительства, осуществлялась органами 
милиции совместно с иными государственными органами и даже с обществом. В 
автономных республиках Поволжья и Приуралья — одном из крупных национальных 
регионов СССР — направления и характер противостояния государства православию, 
исламу, язычеству как наиболее распространенным в указанном регионе религиозным 
конфес сиям имели свои особенности. Эти особенности, ее специфические проявле-
ния по отношению к отдельным конфессиям в условиях многонационального реги-
она придавали антицерковной деятельности национальный оттенок, не учитывать 
который не могли и правоохранительные органы. Это еще один из многочисленных 
аспектов их участия в национальном строительстве.

Подводя итоги сказанному, считаю необходимым отметить, что в свет вышла 
добротная, своевременная и востребованная книга, написанная ясным, четким язы-
ком, в котором создана целостная теоретически обоснованная концепция взаимодей-
ствия национального фактора и деятельности органов милиции национальных авто-
номий Поволжья и Приуралья в 1917 — 1991 гг. 

В книге, конечно, встречаются недосказанные по смыслу или нечетко изложен-
ные предложения, богатая и насыщенная история отдельных национальных отрядов 
милиции региона оказалась представленной недостаточно, что, впрочем, не умаляет 
всех достоинств работы как уникального научного труда по важной теме отечествен-
ной истории. Вкупе с другими исследователями авторы в определенной мере расши-
рили дорогу для более углубленного и многоаспектного изучения проблематики. 

Н. И. Петренко, 
доктор юридических наук, профессор.
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СОКРАЩЕНИЯ

ГА ОО — Государственный архив Оренбургской области

ГАНИ УО — Государственный архив новейшей истории Ульяновской области 

ГА УО — Государственный архив Ульяновской области
 

ГИА ЧР — Государственный исторический архив Чувашской Республики

НА НИИГН — Научный архив Научноисследовальского института 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия

НА РГО — Научный архив Русского географического общества

НА РБ — Национальный архив Республики Башкортостан

НА РТ — Национальный архив Республики Татарстан

НИА СПбИИРАН — Научноисторический архив СанктПетербургского
института истории Российской академии наук 

РГА ВМФ — Российский государственный архив Военноморского флота

РГАДА — Российский государственный архив древних актов

РГАСПИ — Российский государственный архив социальнополитической истории

РГВА — Российский государственный военный архив

РГИА — Российский государственный исторический архив

ЦГА РМ — Центральный государственный архив Республики Мордовия

ЦГА РФ — Центральный государственный архив Российской Федерации

ЦГА СО — Центральный государственный архив Самарской области
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся пробле-
мами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформлении 
статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций.

1. Статья представляется в печатном (1 экз.) и электронном виде. 
2. К статье, направляемой в редакцию, должны прилагаться две рецензии, под-

писанные специалистом и заверенные печатью учреждения, а также отзыв научного 
руководителя (для аспирантов).

3. Все статьи публикуются на русском языке. Статьи, представленные на англий-
ском языке, должны содержать русский вариант перевода. Авторы могут выполнить 
его как самостоятельно, так и при помощи редакции. 

4. Объем основного текста должен составлять 0,5 — 1,0 печатного листа (12 —    
24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шрифтом 
Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4, поля: 
слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см, абзац — 1,25 см. 

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3) не более 7 ключевых слов или словосочетаний на русском и английском 

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5) текст статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8) сведения об авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются в электронную версию статьи в режиме Вставка → Объект → Ри-

сунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New 
Roman, размер кегля 12 и вставляются в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно должны упоминаться в тексте.
7. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих 

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и греческого алфавитов набираются курсивом, кириллицы — 

прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-

дународной системы единиц СИ.
8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами 

полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.
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9. 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. Библи-

ографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. 

авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в т о р н а я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 25.

П е р в и ч н а я  
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культуры 

(на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия)  // Эт
нокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы раз 
вития : материалы междунар. науч.практ. конф. Саранск, 2008. С. 89 — 93.

П о в т о р н а я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу-

ры... С. 90.

П е р в и ч н а я  
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.

П о в т о р н а я
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка... 

Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а я  
Власть и общество в XX в.: региональный аспект (историографический обзор) / 

В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33. (Науч. 
тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).

П о в т о р н а я
Власть и общество в XX в... С. 30.

П е р в и ч н а я  
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Прави-

тельстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в т о р н а я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст по-
вторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibidem» («Ibid. Р. 3»), например:
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П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) 

языках : автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
П о в т о р н а я
6 Там же. или 6 Там же. С. 15.
П е р в и ч н а я
3 Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Société FinnoOugrienne. 

Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в т о р н а я
4 Ibidem. 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 словосочета-
ния «Указ. соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки делаются 
только на одно произведение данного автора (авторов), например:

П е р в и ч н а я  
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в 

середине 1920х — 1930е гг. // Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 2. С. 86.
П о в т о р н а я
5 Чернов А. В. Указ. соч. или 5 Чернов А. В. Указ. соч. С. 90.

П е р в и ч н а я  
2 Paasonen H. Mordwinisches Worterbuch. Helsinki, 1992. Bd. 2. S. 590.
П о в т о р н а я
6 Paasonen H. Op. cit. или 6 Paasonen H. Op. cit. Bd. 2. S. 600.

Если ссылки делаются на разные произведения одного автора (авторов), то ука-
зывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произведе-
ния (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале 
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В  т е к с т е
В ноябре 1919 г. А. Г. Шляпников открыто писал в газете «Экономическая 

жизнь»: «Фабричные и заводские комитеты... свели на нет последние остатки дис-
циплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В  с с ы л к е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от 
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе комплекс-
ной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения одно-
го и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках 
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же» или соответственно «Idem», «Eadem», 
«Iidem», например:
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20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са-

ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественнополитической активности 
трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 —    
1920 гг.) // Общественнополитическая жизнь села советской Мордовии. Саранск, 
1987. С. 26 —  43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы, например:
 П е р в и ч н а я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири // Восточный фронт армии генерала 

А. В. Колчака : сайт. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обраще-
ния: 23.08.2007).

П о в т о р н а я
Лэтчфорд Е. У. Указ. соч.

П е р в и ч н а я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... : 1917 год в письмах А. В. Луначарского 

А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Инт «Открытое ово». 
М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обращения: 20.09.2010).

П о в т о р н а я
Жизнь прекрасна...

Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р40. 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 педагогическо-

го техникума // НА НИИГН. И579. Л. 1 — 2, 13 — 15.

10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, зани-

маемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной 
почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не при-
нята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматрива-
ется редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначаль-
ным экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой поступления 
считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав 
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для воспро-
изведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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