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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 94(47).072.5:8294

Д. С. Щукин
D. S. Shchukin

МЕМУАРЫ И ДНЕВНИКИ УЧАСТНИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 г. КАК ИСТОЧНИК 

ПО ИСТОРИИ МОРДОВСКОГО КРАЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.

MEMOIRS AND DIARIES OF PARTICIPANTS 
AND CONTEMPORARIES OF THE PATRIOTIC WAR OF 1812 

AS A SOURCE ON THE HISTORY OF THE MORDOVIAN 
REGION OF THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., мемуары, участники военных действий, воен
нопленные армии Наполеона, Пензенская губерния, Саранск, Краснослободск.

В статье рассматриваются воспоминания и дневники участников Отечественной войны 1812 г. 
в качестве субъективного, но яркого источника, отражающего реалии и повседневную жизнь мор
довского края первой четверти XIX в. 

Key words: Patriotic War of 1812, memoirs, participants of military operations, prisoners of war of 
the army of Napoleon, the Penza Governorate, Saransk, Krasnoslobodsk.

The memoirs and diaries of participants of the Patriotic War of 1812 as a subjective, but vivid source 
that reflects the realities and everyday life of the Mordovian region in the first quarter of the XIX century 
are considered the article.

Конец XVIII — первая четверть XIX в. — одна из наиболее героических эпох 
в истории России, которая стала знаковой по целому ряду причин. Вопервых, внут
ренняя политика государства на данном этапе была ориентирована на проведение 
реформ сверху, к которым правительство вынуждали объективные обстоятельст ва 
и потребности развития общества. Вовторых, Российская империя впервые со 
времени своего образования столкнулась со столь мощным и тотально подготовлен
ным воен ным противником как наполеоновская Франция в 1812 г. и вынуждена 
бы ла провести полную мобилизацию материальных и людских ресурсов, духов   
ных сил для достижения победы. Втретьих, вызванный этой победой патриотиче
ский подъем стал отправной точкой оппозиционных настроений, сложившихся в 
некоторой части российского общества на рубеже второго — третьего десятилетий 
XIX в., кульминацией которых стало выступление декабристов в 1825 г. на Сенат
ской площади.

© Щукин Д. С., 2020
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Несмотря на, казалось бы, четко наметившийся раскол в обществе, вторжение 
Наполеона в Россию в 1812 г. стало моментом истинного сплочения нации с целью 
защиты Отечества от угрозы порабощения. Настоящим откровением для императо
ра французов стал тот факт, что крестьянское население России предпочло защиту 
своей родины и царя, представлявшего интересы помещиков, обещанному им в 
случае сдачи освобождению от крепостной зависимости. Торжество патриотической 
идеи, единение всех интересов ради победы в ходе великой битвы с Наполеоном 
достигло своего апогея. 

Именно поэтому победа в Отечественной войне 1812 г., имела не только воен
нополитическое, но и серьезное духовнонравственное значение для России. Оте
чественная война 1812 г. оказала большое влияние и на жизнь населения мордовско
го  края.  Наиболее  активное  участие  в  военных  событиях  приняли  жители 
Саранского, Краснослободского и Инсарского уездов Пензенской губернии. Основ
ные события эпохи нашли отражение в региональной истории, ярким подтвержде
нием чему, в частности, являются мемуары, записки, путевые заметки и воспомина
ния современников и очевидцев той поры. 

На территории мордовского края было сформировано Пензенское ополчение, 
участники которого внесли свой посильный вклад в копилку общей победы над 
войсками Наполеона. Документальным подтверждением этому служат походные 
записки одного из командиров ополчения полковника К. И. Селунского, в которых 
в форме ежедневного дневника описываются шествие пензенцев через малороссий
ские гу бернии, Белоруссию, Литву и Польшу на соединение с российской армией 
в Герма нии, участие в боевых действиях с французами и обратный путь на родину1. 
К. И. Се лунский — местный пензенский дворянин, был назначен командующим 
1м пехотным полком ополчения, которое формировалось в Саранске. В предисловии 
к запискам в первой книге «Трудов Пензенской ученой архивной комиссии» подчер
кивается, что «в рукописи автор не называет себя, но есть данные, на основании 
которых можно полагать, что печатаемая поденная запись похода ведена… Ксено
фонтом Ивановичем Селунским»2. Данный ценный документ был найден и передан 
в комиссию некто А. Е. Громашевым «в Нижнеломовском уезде между бумагами, 
приготовленными для оклейки комнат»3. Таким образом, представленная рукопись 
содержит дневниковую запись похода 1го полка глазами его командира. Повество
вание ведется с 3 января 1813 г. по 14 апреля 1815 г., т. е. на протяжении двух с 
лишним лет. В дневнике подробно рассказывается об участии ополченцев в осаде 
германских городов, сражениях и мелких стычках с французскими отрядами, при
родных условиях, в которых проходил поход. Автор описывает все более или менее 
значимые населенные пункты, встречавшиеся на пути пензенцев, характеризует быт 
и нравы жителей. Особое место он уделяет отношению к русским жителей Польши 
и разных германских княжеств. Характерна и объяснима, например, его оценка 
польской верности российскому престолу: «…проходя сквозь нашу Польшу всюду 
видели мы к русским ненависть и привязанность к французам… У многих помещи
ков заготовлены были, в потаенных местах, немалые запасы оружия, свинца и поро
ха. Удивительно, что правительство наше, так снисходительно на все cиe смотрит»4. 

Автор предисловия к запискам К. И. Селунского известный земский деятель 
Поволжья, председатель Пензенской архивной комиссии с 1901 г. В. Х. Хохряков 
приводит там же данные, касающиеся численного состава ополчения. Согласно ра
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портам от 11 и 15 сентября 1813 г., в 1м пехотном полку Пензенского ополчения 
насчитывались 43 штаб и оберофицера, 1 182 чел. — нижних чинов; во 2м пехотном 
полку — соответственно 44 и 1 556; в 3м пехотном полку — 31 и 1 162; в артилле
рийской команде, имевшей 4 орудия, — 2 старших офицера и 52 чел. нижних чинов. 
Кроме того, в рапорте от 11 февраля 1814 г. упоминался казачий полк Пензенского 
ополчения численностью 237 чел. В деле архивной комиссии «по отношению се
натора г. Генераллейтенанта МихайловскогоДанилевского о доставлении сведений 
нужных к истории о войне 1812 г.», как пишет В. Х. Хохряков, приводится текст 
приказа по армии, отданного главнокомандующим русской армией генералом         
Л. Л. Беннигсеном, в котором отмечено: «Пензенский конноказачий полк, будучи    
27 числа минувшего октября (1813 г. — Д. Щ.) при Магдебурге в деле против непри
ятеля… пошел в атаку на неприятельскую пехоту, в колонне шедшую, расстроив оную 
взял одно орудие; подвиг таковой, и отличие сего полка, может служить примером 
кавалерии…»5. Об этом приказе не упоминается в «Записках» К. И. Селунского. В 
том же деле содержатся сведения, что общая численность ополчения (очевидно, име
ется в виду Пензенского), собранного по манифесту Александра I от 6 июля 1812 г., 
составляла вместе с резервной частью 12 933 пеших и 990 — конных (660 — в сос таве 
конного полка)6. Известно, что всего в Отечественную войну 1812 г. было выставле
но более 300 тыс. ополченцев, из которых были образованы округа́: 1й — для обо
роны Москвы, 2й — для обороны СанктПетербурга и 3й — для составления резер
ва. Таким образом, Пензенское ополчение внесло свою лепту в общенародное. 

Также событиям, связанным с формированием ополчения, отдает дань памяти 
другой уроженец края, П. И. Юматов, родившийся в Инсарском уезде. Автор «Вос
поминаний ветерана 1813 — 1814 гг.» был представителем старинной местной дво
рянской фамилии, в 1831 — 1832 гг. — предводителем дворянства Сердобского уезда7. 
Впервые «Воспоминания» были опубликованы без указания автора в «Трудах Сара
товской ученой архивной комиссии» (т. III, вып. 1) в 1890 г. Однако, как указано в 
предисловии к переизданию 1996 г., текст записок своего предка Петра Ива но вича 
передал в комиссию известный саратовский земский деятель В. Д. Юматов. Как 
утверждает автор послесловия и примечаний Л. В. Рассказова, мемуары были напи
саны в середине или конце 1860х гг., на закате жизни П. И. Юматова, умершего в 
1871 г.8 Хотя записки описывают вехи всей жизни автора, нетрудно сделать вывод по 
названию, что через повествование красной нитью проходит история участия юного, 
восемнадцатилетнего субалтерна (младшего ротного офицера) в составе сформиро
ванного в Инсаре 3го пехотного полка в Отечественной войне, в частности его впе
чатления о пережитых европейских баталиях русской армии. Вместе с земляками он 
принимал активное участие в освобождении Дрездена, Магдебурга и Гамбурга. 

Некоторые мнения П. И. Юматова совпадают с ходом мыслей К. И. Селунского: 
«Вообще в герцогстве Варшавском жители всех классов… глядели косо, бывало 
ничего не допросишься, ничего не купишь, все ответы были нехотя, не только не 
ра душны, но видимо неприязненны; теперь, на возвратном пути, явно все изме         
ни лось… чему мы, конечно, не могли вполне верить… заметно было, что поляки 
учуяли перемену в политике…»9. Другим центральным событием того времени для 
П. И. Юматова явился бунт ратников Пензенского ополчения, начавшийся в декаб ре 
1812 г. именно при формировании Инсарского полка. Ему было уготовлено стать не 
только очевидцем яростного и слепого народного возмущения, но и спасителем си
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туации, поскольку по счастливой случайности он смог выполнить поручение своего 
полковника и доставить донесение о беспорядках в Пензу дивизионному командиру 
ополчения генералмайору Н. Ф. Кишенскому10. Достаточно емкие и в то же время 
лаконичные воспоминания заканчиваются размышлениями автора, относящимися к 
совсем иной эпохе: они касаются вопроса освобождения крестьян и условий выкупа 
земли, обсуждавшихся редакционными комиссиями по крестьянскому делу в 1859 г. 

Примечателен тот факт, что типичный провинциал П. И. Юматов вынес из сво
его заграничного похода не идеи насильственного изменения существовавшего по
рядка, как многие столичные офицеры, в дальнейшем вступившие в декабристские 
кружки, а, в первую очередь, уроки рационального и эффективного ведения сельско
хозяйственных работ и домашнего быта: сева, уборки и сохранения урожая, выпаса 
скота, ухода за садовыми саженцами. В последующем многое из увиденного он 
постарался внедрить в своих имениях11. Бросаются в глаза художественные досто
инства повествования П. И. Юматова, выразительность его слога, не сравнимого с 
сухим языком походного дневника К. И. Селунского, который, впрочем, и писался в 
совершенно других условиях. 

Другим и, пожалуй, одним из наиболее живых и эмоциональных источников по 
истории Пензенского ополчения являются записки И. Т. Шишкина «Бунт ополчения в 
1812 году»12. Написанные, согласно помете самого автора на рукописи в 1828 г., они 
были напечатаны впервые в журнале «Заря» в августе 1869 г. И. Т. Шишкин, молодой 
пензенский помещик, как и П. И. Юматов, вошел в декабре 1812 г. в состав 3го Ин
сарского полка в качестве адъютанта полковника М. В. Кушнерева и сразу оказался 
вовлечен в самую гущу событий, связанных с бунтом ратников ополчения. Подробно 
описывая происшествия нескольких дней, И. Т. Шишкин подчеркивает незаконность, 
жестокость действий бунтовщиков и справедливость назначенного им наказания. 
Источник изобилует отвлечениями, эмоциональными оценками проис ходившего. Это 
связано с тем, что автор был одним из пострадавших, находив шихся в доме полковни
ка в Инсаре, который в течение дня осаждался восставшими рат никами и был полно
стью разграблен ими. Глубокое потрясение и страх, пережитые И. Т. Шишкиным во 
время бунта, еще были слишком свежи в его памяти в момент создания записок. 
Вместе с тем очерк является наиболее подробным и доходчиво написанным источни
ком по данным событиям. В нем мы находим и сведения, касающиеся численности 
ополченцев: «В сентябре месяце 1812 года в Пензенской губернии составилось опол
чение из дворянского сословия и из крестьян его. Ополчение разделялось на четыре 
пехотных, один конный полки и артиллерийскую роту, ко торые формировались в го
родах: Пензе, Мокшане, Саранске, Инсаре и Краснослободске. В продолжении одного 
месяца все полки, каждый по четыре тысячи человек, были собраны, обмундированы 
и вооружены пиками»13. В дальнейшем И. Т. Шиш  кин продолжал военную службу и 
был предводителем дворянства в одном из уездов Пен зенской губернии. 

Большой интерес представляет следующая группа источников, в которую входят 
воспоминания военнопленных наполеоновской армии, проведших тот или иной 
промежуток времени на территории Пензенской губернии. Пятеро пленных являлись 
подданными германских княжеств и один — итальянцем. При этом трое из них 
(оберлейтенанты вюртембергской службы ХристофЛюдвиг фон Йелин и Франц 
Юлиус фон Зоден, баварский лейтенант Фридрих фон Фуртенбах) были определены 
в Пензенскую губернию на временное пребывание, в то время как саксонец на поль
ской службе военный врач Самуил Богуслав Пешке, итальянский лейтенант Фран
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ческо Баджи и вестфальский сержант Людвиг Флек находились на территории края 
лишь проездом, в период их переправки из одной российской губернии в другую. 

Записки военнопленных оригинальны как источник тем, что, несмотря на оче
видный субъективизм оценок российской действительности, зависевший во многом 
от степени проявления терпимости и человеческого отношения к ним со стороны 
местных властей, они, тем не менее, всегда демонстрируют исследователю гамму 
свежих впечатлений от пребывания в чужой стране, незнакомой обстановки. Это 
относится к мелким, но внимательным и точным зарисовкам местных традиций, 
обычаев, нравов, особенностей быта и ведения хозяйства, порой достаточно удиви
тельных в глазах иностранцев. На основании этого можно сделать вывод о том, что 
дневники и заметки, пусть небольшие по объему, все же внесли свой вклад в историю 
местного краеведения. 

Наибольшие сведения можно почерпнуть из содержательных записок Х.Л. Йели
на и Ф. Ю. Зодена, находившихся в одной партии пленных, и воспоминаний Ф. Фур
тенбаха. Опубликованные впервые в XIX — начале XX в. в Германии14, данные 
источники были переведены на русский язык и напечатаны в Пензе при непосред
ственном участии С. В. Белоусова, осуществившего многие переводы и составивше
го к ним подробные комментарии15. 

Одним из местопребываний вюртембергских офицеров Х.Л. Йелина и Ф. Ю. Зо
дена стал Саранск, о жизни в котором у них сохранилось немало ярких впечатлений. 
Так, Ф. Ю. Зоден писал: «Город Саранск лежит на равнине у маленькой речушки с 
одноименным названием и насчитывает от 4 до 5 тысяч жителей, которые в основном 
принадлежат к мещанскому и крестьянскому сословиям. Вплотную к городу примы
кают длинные земляные укрепления, которые тянутся на большое расстояние. Их 
называют „татарскими“, так как они были воздвигнуты в ходе былых войн с этими 
народами. В Саранске, как и во всех русских городах, было много церквей и коло
колен. Город уже издали имел величественный вид, который приводил нас к догадке, 
что здесь есть много хороших домов»16. 

Ф. Фуртенбах, которого направили в Краснослободск, описывал его следующим 
образом: «Город Краснослободск находится в привлекательной местности на горе, 
у подножья которой прокладывает путь река Мокша, впадающая в Волгу. Весь город 
построен из дерева, открыт, и улицы не замощены. Число жителей достигает 1 500, 
в основном православные… Жители занимаются земледелием и торговлей, которая 
здесь довольно развита изза близости к Волге. Большинство здешних жителей очень 
зажиточны. Нет недостатка в мелких лавочках… В действительно красивой местно
сти много деревень»17. 

В воспоминаниях военнопленных мы найдем и их восприятие мордовского на
рода, с которым немецким офицерам неминуемо пришлось встретиться в местах 
временного проживания. Так, Х.Л. Йелин отмечал, что на открывшейся в Саранске 
8дневной ярмарке ему «бросились в глаза различные женские национальные наря
ды… Русские называли этих людей мордвой. Они имели еще совсем древнюю гре
ческую (т. е. очевидно языческую) религию. Женская одежда состояла из белой 
длинной рубашки, которая украшалась каймой из красного полотна… Вокруг шеи 
для украшения висели пуговицы из желтой бронзы всяких разновидностей и латун
ные жетоны. Точно такие же вплетались в косы, равным образом были и в серьгах 
вместе с круглыми полотняными пакетиками. Множество этих латунных пуговиц и 
жетонов вызывало при ходьбе постоянное позвякивание так, что его можно было 
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услышать издалека…»18. Ф. Фуртенбах добавил к этому описанию свои наблюдения 
о хозяйстве и отличительных чертах характера мордвы: «Эти мордвины, или мордва
ны, — крещеные язычники и живут рассеянно в селах в Казанском регионе. Многие 
еще преданны язычеству. Скотоводство и пчеловодство, как и земледелие, — вот их 
занятие. Это сильный народ, мирный, гостеприимный и любезный. У них собствен
ный язык и обычаи, и они не смешиваются с другими народами»19. 

По его же мнению, «нигде в России нельзя встретить больше народностей, ре
лигий и различных сект, чем в Казанском наместничестве и, прежде всего, в Пен
зенской и Саратовской губерниях. От этих губерний и до Казани вдоль Волги живут 
люди самых разных национальностей, в братском согласии, без какихлибо обид»20. 
Здесь же он замечает, что «Пензенская губерния — самая населенная в районе Ка
зани. Торговля и ремесла расцвели здесь пышным цветом. Близость Волги и множе
ства мелких речек также дают толчок для развития коммерции. В отличие от других 
районов, здесь мало деревень и мелких провинциальных городков, и нужно сказать, 
что нам повезло попасть в эту местность»21. 

Таким образом, в оценках мордовского края глазами иностранных военноплен
ных можно увидеть в большей степени симпатию, чем негативное отношение. Хотя 
последнее, конечно, тоже присутствует. Например, саксонский врач С. Пешке, оче
видно, имея конфликт с местным населением, сообщает о мордве следующее: «Де
лятся они на две ветви — мокшан и эрзян. В тех местах они были страстными 
бортниками, в высшей степени суеверными. К нам относились злобно, приходилось 
быть постоянно бдительными, чтобы они чтонибудь не украли… Я допускаю, что 
среди этих людей еще сохранилось язычество»22. 

Анализируя текст воспоминаний иностранцев, судя по всему, солидарные чувства 
неприятного удивления, неловкости и досады традиционно вызывали у них такие 
порочные явления, характерные для провинциальной российской повседневности, как 
пьянство и лень местных обывателей, жестокость и самодурство русских офицерских 
чинов по отношению к рядовым солдатам и ополченцам, грубость и ханжество неко
торых местных помещиков и высших чиновников, а также неблагоустроенность улиц 
уездных городов. Тем не менее, все сходятся в одном: в положительной оценке госте
приимства и радушия по отношению к чужестранцам со стороны местных жителей, 
которые пренебрегли даже тем фактом, что эти чужестранцы пришли на их землю как 
завоеватели. Даже итальянец Ф. Баджи, побывавший в Пензенской губернии лишь 
проездом, добравшись до г. Моршанска, подчеркивал, что «чем больше я углублялся 
в Россию, тем более убеждался, что в ней живут душевные, гостеприимные люди»23. 

В целом, мемуары иностранцев, касающиеся мордовского края, несколько ил
люстративны, хотя достаточно информативны, поскольку не только показывают 
субъективную картину действительности, но и предоставляют определенные сведе
ния о быте, обычаях, праздниках местного населения. 

Яркий документальный материал, красочно иллюстрирующий атмосферу рас
сматриваемой эпохи, содержится в сочинениях выдающегося мемуариста своего 
времени князя И. М. Долгорукова. И. М. Долгоруков — аристократ с древними кор
нями, родившийся в Москве, служивший на военной службе в СанктПетербурге и 
на гражданском поприще в Пензе и Владимире, был наиболее известен в дворянских 
кругах как одаренный поэт и драматург.

Последним по хронологии описываемых событий, но не по времени создания, 
сочинением И. М. Долгорукова мемуарного характера является «Журнал путешествия 
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из Москвы в Нижний 1813 года»24. Он написан в форме путевых заметок и представля
ет читателю немало интересных фактов, характеризующих жизнь Саранска в эпоху 
войны с Наполеоном. Провинциальное бытие в данном источнике рассматривается 
сквозь призму важнейшего для уездного города события — проведения ежегодной 
ярмарки. В сборник вошел отрывок, описывающий путь, проделанный И. М. Долго
руковым от Лукоянова через Починки на Саранскую ярмарку и в имение Струйских 
в Рузаевке и его впечатления от посещения. Показательным является мнение автора 
о тех местах: «Пензенская Губерния считается, и есть действительно, плодоносней
ший край нашего Царства; но я бы лучше хотел смотреть на крестьянина Ярослав
ского, нежели на Пензенского. Первый уверяет красками лица, что есть на свете 
благоденствие, а последний лишает и самой легкой идеи о счастии»25; «…мужик 
удручен работою. Соха сгорбила его, он тощ и черен»26. Это описание характеризует 
положение крестьянства в начале XIX в. во всех черноземных губерниях, в которых 
еще процветало барщинное хозяйство. Интересно и сравнительное описание ярма
рок: «Между Макарьевской и Саранской ярмонок тотчас откроется разница. Та для 
одних торговых расчетов, другая почти вся для удовольствия… Не надобно вообра
жать, чтоб товаров, или купцов, было мало. Совсем нет: вы в Саранске найдете ку
пить все то же, что и в Курске и у Макарья, только в меньшем числе, цены иногда 
дешевле, и тут выгоднее запастись можно, чем в другом месте, всем нужным»27.

Таким образом, провинциальная история пензенского и мордовского края эпохи 
наполеоновских войн достаточно богато представлена в воспоминаниях и мемуарах. 
Тем большую ценность они представляют для исторического, в том числе краевед
ческого, исследования.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО В КАЗАНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

FORESTRY IN THE KAZAN FOREST DISTRICT
OF THE KAZAN GOVERNORATE 

IN THE LATE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова: лесное хозяйство, Казанское лесничество, лесоустройство, оборот рубки, 
доходность лесного хозяйства, лесные работы, защита лесных ресурсов, лесовозобновление.

В статье характеризуется состояние и развитие лесного хозяйства в Казанском лесничестве 
Казанского уезда в  конце XIX — начале XX в. Выявляются  специфика использования лесных 
ресурсов и динамика доходности лесной отрасли; анализируются мероприятия по лесовозобнов
лению вырубок, охране и защите лесных массивов.

Key words: forestry, the Kazan forest district, forest management, logging turnover, profitability of 
forestry, forest works, protection of forest resources, reforestation.

The state and development of forestry in the Kazan forest district of the Kazan Governorate in the 
late XIX — the early XX century are described in the article. The specifics of the use of forest resources 
and  the  dynamics  of  profitability  of  the  forest  industry  are  revealed. Measures  for  reforestation  and 
protection of forest areas are analyzed.
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В жизни народов России и ее регионов лесам исстари принадлежало особое 
место. Лесные массивы имеют экологическое, социальноэкономическое значение и, 
разумеется, не утратят важной роли и в будущем. В связи с этим проблемы рациональ
ного лесопользования, лесовозобновления и защиты лесных ресурсов являются одни
ми из наиболее актуальных и насущных в современных условиях развития лесного 
хозяйства, где в целом наблюдается ухудшение качества лесов, уменьшение объемов 
и эффективности лесовосстановительных работ. Успешное решение этих проблем 
невозможно без учета и грамотного обобщения богатого исторического опыта наших 
предков в деле сохранения лесных богатств со всеми его успехами и достижениями, 
а также печальными ошибками и неудачами. Мы характеризуем состояние и развитие 
лесного хозяйства на примере Казанского лесничества Казанской губернии конца 
XIX — начала XX в. Заявленная проблематика не получила подробного освещения 
в историографии. Вместе с тем отдельные аспекты, связанные с проведением лесо
восстановительных работ и доходностью лесного хозяйства применительно к Казан
скому лесничеству, мы уже освещали, в том числе с А. Г. Ивановым1.

Из источников особого внимания заслуживает работа, изданная Оценочноста
тистическим бюро Казанского губернского земства и посвященная именно оценке 
лесных угодий Казанского уезда2. Основным же письменным источником являются 
делопроизводственные материалы, отложившиеся в фонде Лесного департамента 
Министерства земледелия (ф. 387) Российского государственного исторического 
архива, а также документы из фонда Казанского уездного лесничества Казанской 
губернии (ф. 330) Государственного архива Республики Татарстан.

В рассматриваемый период Казанское лесничество располагалось преимуще
ственно в югозападной части Казанского уезда, в пределах Воскресенской, Столби
щенской и Ильинской волостей. В непосредственной близости от лесничества раз
мещались с. Васильево, Зелёный Дол, Моркиялы, Ильинское, Новые Параты, 
Осиново, Красная Горка, Ковали, Столбище и десятки других населенных пунктов3. 
Сегодня на территории бывшего Казанского лесничества находятся части Приго род
ного, Зеленодольского и Ислейтарского лесничеств Республики Татарстан, а так же 
Алексеевского и Кужерского лесничеств Республики Марий Эл.

Казанское лесничество непосредственно в таком названии появилось в середине 
90х гг. XIX в. По данным 1900 г., в его состав входили Паратский (17 346,95 де
сятины), ГорелоКуюковский (1 150,50) и Высокогорский (539,30) отрезы, а также 
Столбищенская (8 137,40) и ДевликеевоКовалинская (255,25 десятины) лесные 
да чи. Общая площадь лесничества составляла 27 429,40 десятины. Около 39 % по
крытой лесом почвы занимала сосна, 25 — ель и пихта, 9 — липа, 8 — осина, 7 — 
дуб, 7 — береза, 5 % — вяз, ильм и клен. Таким образом, в лесничестве наблюдалось 
преобладание хвойных древесных пород, произраставших на 64 % покрытой лесом 
площади. «Полнота» лесонасаждений колебалась в пределах 0,5 — 0,7, а средний 
запас древесной массы на 1 десятине составлял 45 кубических саженей4. Возраст
ной состав древесных пород в лесничестве наглядно демонстрируют данные по 
Паратскому отрезу, в котором в 1911 г. 28 % покрытой лесом почвы занимали 
лесные массивы, относившиеся к I—II классам возраста (1 — 40 лет), 24 — III— 
IV классы возраста (41 — 80 лет), 42 — V—VI классы возраста (81 — 120) и 6 % — 
VII—IX классы возраста (121 — 180 лет). Как видно, в Паратском отрезе сущест
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венно преобладали наиболее пригодные для  вырубки насаждения «спелого» 
дре  во стоя V—VI классов возраста. Схожая ситуация в целом наблюдалась и в других 
частях лесничества5.

Некоторые лесные дачи, вошедшие в состав Казанского лесничества, еще до 
его образования, будучи структурными элементами других лесничеств, стали объ
ектом проведения лесоустроительных работ. В частности, в 1861 г. было проведено 
лесоустройство ГорелоКуюковского отреза, в 1867 г. — Высокогорского отреза, в 
1886 — 1887 гг. — Паратского отреза. К началу XX в. неустроенными оставались 
только Столбищенская и ДевликеевоКовалинская лесные дачи6. В конце XIX — на
чале XX в. в Паратском отрезе велась «кулисная» вырубка леса сплошными лесосе
ками в хвойных насаждениях шириной не более 25 саженей. В лиственных участках 
ширина лесосек составляла 50 саженей при периоде примыкания в один год. Для 
хвойных пород деревьев и дуба действовал 120летний оборот рубки, а для других 
древесных пород — 60летний. В ГорелоКуюковском и Высокогорском отрезах 
заготовка леса велась при обороте рубки в 120 лет для всех пород деревьев. В Дев
ликеевоКовалинской и Столбищенской дачах этот показатель составлял 100 лет для 
сосны, ели и пихты и 60 лет для лиственных насаждений7.

В рассматриваемый период ресурсы Казанского лесничества служили источни
ком значительных доходов (таблица) для казенного ведомства, которое выступало 
инициатором и организатором торгов на продажу леса с целью сплошной или выбо
рочной рубки, предоставляло право окрестному населению осуществлять здесь 
побочные пользования (охотиться, пасти скот, заниматься пчеловодством). Отдель
ными статьями поступления денежных средств являлись также взыскания за нару
шения Лесного устава, аренду оброчных статей и др.

Таблица
Сведения о доходности и произведенных расходах по Казанскому лесничеству 

конца XIX — начала XX в., руб.коп.

Год Размер 
валового дохода

Сумма 
произведенных расходов

Полученный 
чистый доход

1897 62 47625 11 06307 51 41318
1898 64 72291 11 18400 53 53891
1899 80 12574 13 66840 66 45734
1904 85 19121 12 67878 72 51243
1906 76 34741 13 04339 63 30402
1910 107 22697 14 56580 92 66117

Составлена по: ГА РТ. Ф. 330. Оп. 1. Д. 13. Л. 72  ; Д. 94. Л. 19 — 20  ; Д. 241. Л. 5 об. — 6, 
19 — 19 об. ; Д. 293. Л. 11 об. — 12, 16 об. — 17 ; Оценка лесных угодий. Вып. 1. Казанский уезд. 
Казань, 1901. С. 88, 91, 93.

В 1897 г. валовая доходность лесничества составила 62 476 руб. 25 коп., в том 
числе 61 880 руб. (99,1 %) от продажи леса на сруб и 596 руб. 25 коп. (0,9 %) от 
побочных пользований. В течение года было израсходовано 11 063 руб. 07 коп., из 
которых 10 558 руб. 37 коп. (95,4 %) пришлись на выплату жалованья лесной страже, 
а 504 руб. 70 коп. (4,6 %) — на проведение лесных, «культурных» и строительных 
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работ. Таким образом, расходы поглощали около 18 % от суммы валового дохода. 
Чистый доход по лесничеству в 1897 г. составил 51 413 руб. 18 коп.8 Весомую роль 
в разработке местных лесных массивов играл функционировавший в пределах Ка
занского лесничества в конце XIX — начале XX в. паровой лесопильный завод 
торгового дома «Братья Губины». На заводе имелась паровая машина мощностью 
30 лошадиных сил. Производство велось 5 месяцев в году сменами по 8 часов кру
глосуточно 50 — 60 рабочими9.

В 1899 г. из Паратского отреза Казанского лесничества для сплошной рубки была 
отведена территория в 93,37 десятины, на которой удалось заготовить 3 559,33 ку
бической сажени древесины стоимостью 28 035 руб. 95 коп. Выборочной рубкой 
на площади 8 190,00 десятины было отпущено 1 189,50 кубической сажени сухо
стойного леса за 7 791 руб. 09 коп. В ГорелоКуюковском отрезе сплошной и выбо
роч ной рубкой оказалось разработано 1 370,85 кубической сажени древесины на 
сум му 6 263 руб. 53 коп. В целом по лесничеству в 1899 г. от продажи леса в кас
су поступило 68 590 руб. 23 коп., от оброчных статей было выручено 10 731 руб. 
88 коп., а валовой доход с учетом денежных вливаний по другим статьям составил 
80 125 руб. 74 коп. Величина расходов на содержание чинов корпуса лесничих, 
стражи, а также лесовосстановительные, ремонтные и лесоустроительные работы 
составила 13 668 руб. 40 коп., а чистый доход выразился в 66 457 руб. 34 коп. (см. 
таблицу)10.

В течение 1904 г. в Паратском отрезе было отпущено 5 403 кубической сажени 
растущего леса на сумму 59 312 руб. 58 коп. и 1 708,8 кубической сажени сухостой
ного леса стоимостью 6 986 руб. 18 коп. Всего по лесничеству в течение года было 
выручено 85 191 руб. 21 коп. дохода, в том числе 83 559 руб. 10 коп. (98,1 %) от 
продажи леса с торгов. Одни из них состоялись в Ильинском волостном правлении 
8 марта 1904 г., когда крестьянин с. Зеленый Дол А. Артемьев приобрел в лесни
честве 3 делянки площадью 1,48 десятины за 1 023 руб., а крестьянка того же села 
М. Иванова заторговала 10 делянок (7,79 десятины) за 2 687 руб. Всего же с этих 
торгов лес был продан для вырубки на территории 58,82 десятины общей стоимо
стью 21 134 руб. 90 коп. В середине апреля 1904 г. прошли очередные торги, на кото
рых был отпущен лес для заготовки площадью 44,85 десятины на сумму 14 281 руб. 
90 коп. Кроме продажи леса с торгов имелись другие доходные статьи. Так, в тече
ние года от побочных пользований в кассу лесничества поступило 775 руб. 36 коп. 
(или 0,9 % от суммы валового дохода), от оброчных статей — 564 руб. 21 коп. (0,7), 
за нарушение Лесного устава — 292 руб. 54 коп. (0,3 %). С учетом израсходован
ных в 1904 г. 12 678 руб. 78 коп., чистый доход от Казанского лесничества составил 
72 512 руб. 43 коп. (см. таблицу)11.

В 1910 г. делянки для разработки в Казанском лесничестве заторговали 37 чел., 
в том числе наследники астраханского купца А. И. Губина на 22 432 руб., а также 
крестьяне с. Зеленый Дол Г. Феоктистов на 707 руб., А. Костин на 760 руб., А. Сте
панов на 1 036 руб., П. Кириллов на 2 253 руб., И. Иванов на 1 471 руб., М. Ива  
нова на 6 153 руб. и др. В 1910 г. валовой доход в лесничестве выразился в сумме 
107 226 руб. 97 коп., из которых 89 740 руб. 50 коп. (83,7 %) пришлось на посту
пления от продажи леса с торгов12. Таким образом, в начале XX в. последовало 
дальнейшее увеличение доходности хозяйства в Казанском лесничестве сравнитель
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но с концом XIX в. Примечательно и то, что вырубки производились в соответствии 
со сметным назначением, а часто намного меньше того, что назначалось в ходе 
проведения лесоустроительных работ и ревизий лесоустройства. Так, в 1899 г. в 
лесничестве было назначено к отпуску 17 830,9 кубической сажени древесины. В 
действительности было заготовлено только 8 037,80 кубической сажени, или 45,1 % 
от сметы. По данным 1900 г., процентное отношение фактического отпуска к смет
ному назначению составляло 58,3 %13.

В отношении условий сбыта леса и лесоматериалов Казанское лесничество, 
особенно Паратский отрез, находились в благоприятном положении. На протяжении 
около 80 верст вдоль южной границы лесничества протекала сплавная река Волга, 
являвшаяся наиболее дешевым путем для транспортировки леса. Значительная часть 
заготовляемых в Казанском лесничестве бревен и брусьев, дубовых, сосновых и 
еловых досок, кряжей, жердей различной длины и толщины грузились на железно
дорожной станции «Зеленый Дол» МосковскоКазанской железной дороги, а также 
на Лопатинской и Кабачищенской лесных пристанях для отправки на отдаленные 
рынки сбыта — Казань, Царицын и Астрахань14.

Непосредственную охрану и защиту лесных ресурсов Казанского лесничества 
от незаконного лесопользования и других нарушений осуществляли лесничий, его 
помощники, а также объездчики и лесники. Из рапорта лесничего И. С. Онихи
мовского от 4 июля 1900 г. видно, что в лесничестве состояли 3 лесных кондукто
ра, 6 объездчиков и 52 лесника15. Дополнительные трудности в успешной реализации 
лесной стражей профессиональных обязанностей создавало то обстоятельство, что 
неподалеку от лесничества располагался губернский город Казань, а рядом находи
лись десятки сел и деревень, жители которых, «пользуясь относительной близостью 
к Казани, похищенный по ночам лес везли прямо в город или на базары, находив
шиеся в пределах лесничества»16. Лесная стража, неся непомерный труд и следя за 
своими обходами даже по ночам, получала небольшое жалованье. У лесников оно 
составляло около 100 руб., а у объездчиков от 200 до 220 руб. в год. В таких усло
виях наблюдалась существенная текучесть кадров. Только небольшое число лесников 
и объездчиков служили в течение длительного времени17.

В целом, результаты лесоохранения были удовлетворительными. Вместе с тем 
в лесничестве имелись случаи самовольных порубок и других видов противозакон
ного использования лесных ресурсов. В течение 1904 г. было возбуждено 351 дело 
по нарушениям Лесного устава. Привлеченные к ответственности лица заплатили в 
казну 1 897 руб. штрафа. В 1905 г. было составлено около 200 протоколов о само
вольных порубках леса. По многим из них виновных не удалось обнаружить18. В 
1909 г. завели 661 дело по нарушениям Лесного устава на сумму 1 634 руб. 63 коп., 
в том числе 627 дел (94,8 %) по самовольным порубкам леса на 1 466 руб. 10 коп., 
27 (4,1) по пожарам на 151 руб. 93 коп., 7 дел (1,1 %) по незаконной пастьбе ско   
та на 16 руб. 60 коп. К ответственности за все эти нарушения были привлечены 
2 98 чел. К 1 января 1910 г. число стражи в лесничестве возросло до 9 объездчиков 
и 54 лесников, для частичного размещения которых здесь имелось 11 жилых до мов. 
В то время Казанское лесничество возглавлял старший лесной ревизор Г. К. Черны
шев, помощниками у него состояли лесные кондукторы В. А. Шумилов и А. И. Фи
липпов19.
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Отрицательное влияние на состояние лесонасаждений оказывали пожары. В 
течение 1899 г. в Казанском лесничестве были зафиксированы 13 пожарных случа
ев, в ходе которых оказалось повреждено 325,00 десятин леса с ущербом для казны 
в 3 000 руб.20 В 1910 г. от пожара пострадала территория в 31,70 десятины с убытком 
на сумму 258 руб. 52 коп. Для предотвращения пожаров и противодействия им в 
лесничестве в 1911 г. работали 5 пожарных сторожей и было расчищено 90 верст 
противопожарных полос шириной от 3 до 9 аршин21.

Губительное воздействие на лес оказывали также некоторые вредные насекомые, 
особенно еловый короед. Принимавшиеся против его распространения в казанских 
лесах меры не давали желаемого результата. Короед повреждал деревья, протачивая 
ходы между корой и древесиной, что приводило к появлению сухостойного леса и 
расстройству состояния насаждений. К числу растительных паразитов относился и 
сосновый вертун, деятельность которого приводила к искривлению ствола и боковых 
ветвей деревьев22.

В рассматриваемый период в лесничестве активно осуществлялись разнообраз
ные лесные работы. Так, в 1899 г. проводились: отвод участков, лесосек и делянок 
на площади 3 290,25 десятины, прореживания — на 275,67, проходные рубки — на 
76,00, выборка перестойного леса — на 140,00 десятинах и др.23 В 1906 г. в Па
ратском отрезе проходные рубки, прореживания и прочистки затронули территорию 
в 1 500,00 десятин в Столбищенской даче — 800,00, в Высокогорском отрезе — 
500,00, в ГорелоКуюковском отрезе — 5,50 десятины. Таким образом, в течение 
года в лесничестве промежуточные пользования с целью улучшения условий произ
растания лесонасаждений были проведены на площади 2 805,50 десятины24.

Важной составляющей лесного хозяйства является проблема лесовозобновле
ния. Оно могло быть как естественным — от произраставшей поросли, так и искус
ственным — посевом или посадкой саженцев и сеянцев древесных пород человеком. 
Лесные «культуры» в Казанском лесничестве стали «производить» с конца XIX в. 
Для этого, как правило, использовались двухлетние саженцы и в редких случаях 
(на возвышенных местах) — четырехлетние. Всего на десятину их высаживалось 
3 600 штук. Стоимость посадки 1 десятины без предварительного взрыхления почвы 
составляла 18 руб., со взрыхлением — 22 руб. К 1900 г. сосной в лесничестве было 
засажено 97,50 десятины25. Для подготовки посевного и посадочного материала 
здесь функционировала семеносушилка, а также имелось несколько лесных питом
ников, число которых ежегодно менялось. Например, в 1900 г. в лесничестве насчи
тывалось 4 временных питомника, а к 1904 г. их количество увеличилось до 16 штук. 
Посев в питомниках проводился в бороздки на расстоянии одна от другой 3 ½ —      
4 ½ вершка. После этого гряды покрывали мхом. Уход за питомниками заключался 
в прополке гряд26.

В 1902 г. в Паратском отрезе провели посадку сосны на площади 116,58 деся
тины, в Высокогорском отрезе — на 2,66, в Столбищенской даче — на 11,99 десяти
ны. Убыль при производстве лесокультурных работ составляла от 15 до 50 %. Велась 
работа по дополнению посадок в кварталах 79, 102 и 151 Паратского отреза на 
территории 20,25 десятины; в кварталах 47 и 50 Столбищенской дачи — на площади 
20,80 десятины. Также в лесничестве был осуществлен уход за посевами и посадка
ми на  7,60 десятины27.
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Контроль за организацией и проведением посевов и посадок древесных пород 
выполнял лесокультурный надзиратель. С 10 января 1904 г. по 16 февраля 1907 г. эту 
должность в Казанском лесничестве занимал Ф. И. Половов. За время службы он 
проявил «полное усердие и знание своего дела, отличался безукоризненной нрав
ственностью, добросовестным отношением к своим обязанностям»28. Для непосред
ственного проведения лесокультурных мероприятий в лесничестве на постоянной 
основе нанимались 5 — 6 рабочих, которые также трудились в семеносушилке, 
ухаживали за посевами и посадками, занимались очисткой просек от дерна29.

В 1906 г. в Паратском отрезе была проведена подсадка двухлетних саженцев 
сосны на лесосеках 1903 — 1905 гг. на площади 51,43 десятины. В 1909 г. «культуры» 
сосны затронули территорию 60,90 десятины. Кроме того, был осуществлен уход за 
посевами и посадками прежних лет на площади 9,85 десятины. К концу 1910 г. 
сплошными посевами в Казанском лесничестве были заняты 36,44 десятины, а по
садками — 887,54 десятины. В 1911 г. были проведены «культуры» сосны в Парат
ском отрезе на территории 157,20 десятины. Посадка сосновых сеянцев велась в 
ямки с разрыхлением почвы на 4 — 6 вершков на расстоянии между ними в 1,5 ар
шина, а ряд от ряда — в 1,5 — 2,0 аршина. Посев выполнялся полосами шириной 
в ½ аршина на расстоянии полоса от полосы в 1,5 аршина30.

В 1911 г. в результате очередных организационных изменений Казанское лесни
чество прекратило самостоятельное существование, а на его базе были созданы 
Столбищенское и Паратское лесничества31.

Таким образом, в конце XIX — начале XX в. в Казанском лесничестве по рас
пространенности преобладали хвойные древесные породы (сосна, ель и пихта), 
произраставшие на 64 % всей покрытой лесом почвы. Из лиственных насаждений, 
занимавших 36 % покрытой лесом площади, распространение получили липа, осина, 
дуб, береза, вяз, ильм и клен. Большинство казенных дач лесничества были устрое
ны, и использование лесных ресурсов здесь велось в соответствии с утвержденным 
планом хозяйства. При этом оборот рубки варьировался в пределах 100 — 120 лет 
для хвойных деревьев и 60 лет — для лиственных древесных пород. В разработке 
ресурсов Казанского лесничества активно участвовали крестьяне, мещане и пред
ставители купечества, которые приобретали на официальных, регулярно проводив
шихся казенных торгах делянки хвойного и лиственного леса для сплошной или 
выборочной рубки. Доходность лесного хозяйства в сопоставимых показателях за 
1897 и 1910 гг. увеличилась в 1,7 раза, что было обусловлено общим увеличением 
спроса и цен на деловую и топливную древесину на рынках страны. В рассматрива
емый период в Казанском лесничестве предпринимались лесоохранные меры. Од
нако, несмотря на все старания лесничего и лесной стражи, полностью защитить лес 
от пожаров и самовольных порубок не удавалось. Значительное внимание уделялось 
лесовозобновлению вырубленных площадей: за 15 лет существования Казанского 
лесничества здесь были проведены посевы и посадки саженцев и сеянцев древесных 
пород на общей площади более 1 тыс. десятин.
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Статья  посвящена  анализу  идеологических  концепций,  оказавших  ключевое  влияние  на 
внешнеполитический курс Российской империи, определивших ее цели и обосновавших участие 
страны в Первой мировой войне. Поднимается проблема моральнонравственного воздействия 
идеологического фактора на армию и общество в целях их стимулирования к решению стратеги
ческих задач, так и не претворенных в жизнь изза революционных потрясений. 

Key word: the First World War, foreign policy of the Russian Empire, ideology, Russian Imperi al 
Army.

The article is devoted to the analysis of ideological concepts that had a key influence on the foreign 
policy of the Russian Empire, determined its goals and justified the participation of this country in the 
First World War. The problem of moral and ethical impact of the ideological factor on the army and society 
in order to stimulate them to solve strategic tasks that have not been implemented due to revolutionary 
upheavals is raised as well. 

Касаясь темы участия Россия в Первой мировой войне, нередко можно стол
кнуться с двумя противоположными утверждениями: первое — страна вступила в 
конфликт без внятно мотивированной цели (за исключением «союзнических обяза
тельств» и «отработки внешних займов»); второе, сформулированное еще В. И. Ле
ниным в работе «Социализм и война»1, — сама война главным образом стала ре
зультатом агрессивной политики русского царизма, который возвел не прерывную 
внешнюю экспансию в ранг самоцели. При всех различиях сторонники этих двух, 
впадающих в крайности, версий, тем не менее, сходятся в том, что война 1914 — 
1918 гг. в отличие от Великой Отечественной войны была лишена понят ного широ
ким народным массам смыслового содержания, воплощенного в сфере, проработан
ной на высшем уровне, — идеологии. Именно этим суждением обос новываются одна 
из главных причин разложения русской армии в 1917 г. и, как следствие, крах госу
дарственности и бесславный выход России из войны до ее официального окончания. 
Однако в данной версии имеется ряд нестыковок.

Прежде всего в корне неверен сам постулат об отсутствии у русского прави
тельства какихлибо ясных геополитических целей, достижение которых могло бы 
стать достойным обоснованием жертв и усилий, принесенных нацией на алтарь 

© Темчук Е. И., 2020



23Исторические науки и археология

победы. По мере того, как европейское противостояние набирало обороты, во 
внешнеполитическом ведомстве империи успели определиться со стоявшими перед 
страной внешними задачами, четко сформулировать, а значит, и донести до армии 
и общественности всю важность их достижения. Мы ознакомились с рядом прика
зов царя по армии и флоту за 1914 — 1916 гг. Нельзя сказать, что от вооруженных 
сил утаивались преследуемые империей цели, и рядовой состав не знал, во имя 
чего идет в бой. В 1916 г. под патронажем В. М. Пуришкевича было создано «Об
щество русской государственной карты», имевшее целью «выработку основных 
положений, на которых Россия, после победоносной войны, может заключить мир, 
осуществляющий ее исторические, национальные, государственные и славянские 
задачи»2.

Данное обстоятельство не является подтверждением другого исторического 
ми фа о присущих России разбойных замыслах в отношении соседних стран. Им
ператор Николай II неоднократно выступал организатором миротворческих ини
циатив по сокращению вооружений, дипломатическому урегулированию между
народных споров, а также выработке цивилизованных методов ведения войн в 
случае их развязывания (Гаагские конференции 1899 и 1907 гг.). Именно российское 
правительство всякий раз добивалось мирного разрешения очередного кризиса на 
Балканах, грозившего перерасти в глобальную войну; например Боснийский кризис 
1908 г., Балканские войны 1912 — 1913 гг. Однако любая держава обосновывает 
собственную идеологическую доктрину, в чем не была исключением и Российская 
империя. 

В первую очередь целесообразно упомянуть идеологическое течение, оказав
шее значительное влияние не только на решение вступиться за Сербию, но и на 
всю бал канскую политику России второй половины XIX в. — панславизм. В нача
ле   XX в. эта идеология стала антидопом задававшему тон экспансионистской 
политики Центральных держав пангерманизму, но в отличие от него носила не 
захватнический, а национальноконсолидирующий и национальноосвободитель
ный характер. Са ма идея «защиты своих единокровныхединоверных братьев и их 
ос вобождение от иностранного ига» в полной мере проявила себя еще в русско 
турецкую войну 1877 — 1878 гг, а в 1914 г. снова всколыхнула российскую обще
ственность, крайне возмущенную австрийской агрессией в отношении родствен
ного славянского народа. ,По меткому замечанию знаменитого русского генерала 
М. С. Скобелева, «только русские позволяют себе такую роскошь — воевать из 
чувства сострадания»3. Впрочем, одним альтруизмом в данном вопросе дело не ог
раничивалось.

Ставка на Болгарию в качестве главного проводника русского влияния в бал
канском регионе показала свою несостоятельность, и эту роль перехватило воссоз
данное благодаря победам русского оружия над турками Сербское королевство. 
Здесь в 1903 г. к власти пришла лояльная России династия Карагеоргиевичей. 
Стремление Сербии объединить под своей эгидой южнославянские народы в целом 
отвечало и стратегическим интересам СанктПетербурга, поскольку образование 
крупного про российского государства, по сути, сделало бы «все дунайские стра
ны… русскими губерниями»4, чего по понятным причинам не желали Германия с 
АвстроВенгрией, желавшие установить свое доминирование в ЮгоВосточной 
Европе. 
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Таким образом, Россия выступала «славянской империей» и по составу насе
ления, и идеологически5, планируя по окончании войны сформировать вдоль своих 
границ своеобразное содружество славянских государств, вышедших изпод власти 
немецких монархий: Великая Сербия (будущая Югославия), Чехословакия (престол 
которой мог занять король из дома Романовых) и даже объединенная «в этногра
фических пределах»  Польша6, которой предполагалось даровать, как минимум, 
автономный, в рамках унии с Россией, статус. В действительности данный проект 
представлял бы собой нечто схожее с будущей Организацией Варшавского догово
ра, но скрепленного не социалистической, а панславистской идеей Всеславянской 
конфедерации во главе с Российской империей.

Для реализации своих целей российское правительство прибегло к ряду специ
альных мер, в том числе сформировало воинские подразделения из военнопленных 
славян, добровольно сдавшихся и перешедших на сторону России: Чехословацкий 
корпус, Сербскую добровольческую дивизию, бригаду Польских стрельцов... Глав
ным образом, эти добровольцы играли роль не военной силы, а идеологического 
оружия, призванного своим примером агитировать славянских военнослужащих 
противника в пользу русской армии. Политическая линия царской власти нашла 
отражение даже в индивидуальном подходе к разным национальным категориям 
пленников: славян целенаправленно отделяли от немцев и венгров, определяя для 
них более близкие места содержания (в европейской части страны) и менее обреме
нительные трудовые повинности. 

По особенному «братушки» воспринимались и рядовыми солдатами русской 
армии. Если в отношении Германии русские готовы были, по словам современников, 
сражаться «против заклятых врагов Царя, России и славянства — ненавистных 
немцев»7, то в отношении АвстроВенгрии и, особенно, ее армии чувства были 
смешанные, так как среди солдат неприятеля встречалось немало славян. Достаточ
но отметить, что первые «братания» на Восточном фронте в отличие от времени 
революционного брожения носили по большей части стихийный характер и прохо
дили именно под влиянием этнического, а порой и религиозного фактора (по той же 
причине ничего подобного не наблюдалось на Кавказском фронте)8. Единственное 
исключение в данном случае представляли собой болгары по причине их выступле
ния на стороне Центральных держав против родственных Сербии и России, в силу 
чего воспринимались как «неблагодарные иуды», предавшие «своих». Красноре чивое 
свидетельство таких настроений можно обнаружить в одном из солдатских писем с 
фронта, где, в частности, отмечалось: «Будем надеяться, что скоро будем читать, что 
русские войска вошли в Константинополь, Вену и Берлин, а Софию разгромили, не 
оставив камня на камне»9. 

Отправка экспедиционных сил на Македонский фронт в 1916 г., призванная 
обеспечить (в отличие от более известного корпуса, воевавшего во Франции) русское 
присутствие в будущей зоне стратегических интересов империи, и их активное уча
стие в освобождении оккупированной врагом Сербии (в частности, войска 2й бри
гады генерала М. К. Дитерихса первыми вступили в г. Монастырь, выбив оттуда 
болгаронемецкий гарнизон) также носили отпечаток панславистского течения во 
внешней политике России.
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Особенного внимания заслуживает идеологическая концепция, которую в кон
тексте российского участия в Первой мировой войне нечасто замечают, а именно 
«Собирание русских земель». Вопреки сформированному советской историографи
ей мнению, что процесс централизации древнерусских территорий полностью за
вершился на рубеже XV — XVI вв., в период правлений Ивана III — Василия III 
произошло лишь объединение сохранявших независимость северовосточных кня
жеств в рамках земель Великороссии, после чего политика русских царей перешла 
к фазе постепенного возвращения той части «вотчин», что были захвачены агрес
сивными соседями, в первую очередь Литвой и Польшей, в 1569 г. объединившихся 
в одно государство. 

Борьба за Западную Русь растянулась на несколько веков, но даже последний 
раздел Речи Посполитой (1795 г.) для России не означал решение данного вопроса. 
Один осколок древней державы Рюриковичей — Галиция — оставался под ино
странной властью в составе АвстроВенгрии. Если в первой половине XIX в. тес
ные союзнические отношения с Габсбургами не давали возможности решить эту 
проблему, по крайней мере путем обмена территориями, то с переходом австрий
ской монархии в стан откровенных противников шанс «достичь своих естествен
ных пределов» России10, наконецто, представился, тем более, что Галиция стала 
главным театром боевых действий между русской и австровенгерской ар мия ми. 
5  (18) августа 1914 г. верховный главнокомандующий Великий князь Николай 
Николаевич издал манифест «Русскому народу», обращенный к галицким русинам, 
в котором открыто провозглашалась историческая необходимость «завершить де
ло великого князя Ивана Калиты»11. В представлении правящих кругов империи 
присоединение Галиции, северной Буковины и Угорской Руси должно было послу
жить усилению коренной Руси в «племенном, экономическом и стратегическом 
отношении»12.

Русское командование обратило внимание и на идеологическую работу с вой
сками. Например, при пересечении государственной границы генерал А. А. Брусилов 
в своем приказе по 8й армии заявил следующее: «Приказываю объяснить нижним 
чинам, что мы вступаем в Галицию, хотя и составную часть АвстроВенгрии, но это 
исконная Русская земля, населенная, главным образом, русским же народом, для 
освобождения которого война ведется»13. Тот же настрой отразил в воспоминаниях 
будущий маршал Советского Союза, на тот момент прапорщик императорской армии 
А. М. Василевский накануне великого наступления ЮгоЗападного фронта веснойле
том 1916 г.: «Я, как и большинство моих сослуживцев, относился к самому насту
плению с энтузиазмом: русской армии предстояло освобождать Карпатские земли»14. 
Таким образом, можно констатировать, что мысль об освободительном, т. е. спра
ведливом характере войны благотворно влияла на моральное состояние и боевой дух 
солдат, сражавшихся в пределах Галиции и Буковины и способствовала их успехам 
на этом стратегическом направлении. 

Будет уместно привести описание самой Галиции из письма прапорщикаар
тиллериста Ф. А. Степуна от 28 октября 1914 г.: «В Галицию мы… въезжали побе
дителями, стоя на передней площадке паровоза. Край совершенно русский, пра
вильнее, польскорусский. Население встречало с искренним расположением и 
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явным любопытством. Белые мазанки, пирамидальные тополя, соломенные крыши, 
православные церкви — одним словом типичная Малороссия, по всему своему 
облику и существу глубоко чуждая Германии и германскому духу Австрии. Все это, 
бесспорно, должно принадлежать России, не по праву войны, а по естеству и обли
ку всего края»15. Учитывая данное обстоятельство, местное население воспринима
лось не как очередные «братьяславяне», а такие же русские, что, по многочислен
ным свидетельствам, находило у большинства предков современнных западных 
украинцев положительный отклик и располагало к сотрудничеству c российскими 
военными. 

Единственный объект притязаний Российской империи времен Великой войны, 
не вызывающий споров у большинства исследователей — черноморские проливы 
Босфор и Дарданеллы. Причина повышенного интереса к этим географическим объ
ектам со стороны царского правительства кроется в стратегическом отно шении —     
это надежная защита акватории Черного моря и русского Юга, а также плацдарм для 
наступательных действий в Средиземноморском регионе, в экономическом — бес
препятственный транзит для большей части российского экспорта сельскохозяйст
венной продукции. 

По мнению отечественного военного историка А. А. Керсновского «историческое 
ее [России] развитие — превращение в великую, а затем в мировую державу — со
вершалось с севера на юг: от Новгорода к Киеву, от Киева к Царьграду»16. Мечта о 
Константинополе проходила через все русскоосманские войны. В XIX в. русские 
войска дважды (в 1829 и 1878 гг.) подступали к стенам «Второго Рима» и оба раза 
были вынуждены отступить изза коллективного противодействия Великих европей
ских держав, однако в начале XX в. ситуация претерпела резкие изменения. Высту
пление Порты на стороне Центральных держав в октябре 1914 г. и последовавшее 
нападение ее военноморского флота на русские черноморские порты подтолкнули  
Россию к решению давно назревшего «Восточного вопроса». Нуждавшиеся в содей
ствии Русской им ператорской армии союзники по Антанте в итоге дали согласие на 
«полное и бе зу    словное владение проливами, Константинополем, Адрианополем и 
соответству ющи ми областями с Галлиполи, а также солидной областью, прилегав
шей к Мраморному морю в Малой Азии»17, что нашло отражение в секретных до
говоренностях о будущем разделе Турции18.

После получения документально засвидетельствованного согласия Англии и 
Франции российское командование со второй половины 1916 г. приступило к мас
штабной подготовке «Босфорской десантной операции», для проведения которой из 
отборных георгиевских кавалеров была сформирована отдельная Черноморская 
морская дивизия, по сути прототип морской пехоты. Командующий Черноморским 
флотом вицеадмирал А. В. Колчак в целях придания символического значения гря
дущему предприятию избрал следующие наименования для каждого из четырех 
полков дивизии: 1й  — «Цареградский»; 2й — «Нахимовский»; 3й — «Корнилов
ский»; 4й — «Истоминский». 

Прологом ко взятию «Константинова града» стало овладение дру гой частью 
погибшей Византии — Трапезундом. Ключевой турецкий порт в Восточном При
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черноморье был взят в ходе совместной операции армии и флота с применением 
морского десанта, что адмиралу А. В. Колчаку предстояло в еще большем масшта
бе осуществить на берегах Босфора. Как отмечал в своем докладе директор Рус
ского археологического института в Константинополе Ф. И. Успенский, «с заняти
ем Трапезунда мы достигли значительного успеха в политическом отношении. 
Здесь мы вошли с соприкосновение с самой дисциплинированной политической 
силой, которой принадлежит бесспорное влияние по всей береговой полосе Ана
толии. Кроме того, вступив в Трапезунд, мы овладели столицей империи, имевшей 
важные политические задачи и обширную миссию»19. В рамках своей политики 
русские власти взяли на себя задачу вернуть старинные средневековые греческие 
и армянские церкви, превращенные в мечети, христианам, в первую очередь это 
коснулось главного собора древней Трапезундской империи — Златоглавой Бого
родицы. 

Наконец, необходимо упомянуть о последней, но вместе с тем наиболее значи
мой задаче любой войны — защите суверенитета и территориальной целостности 
страны. К сожалению, до сих пор отечественная историография не уделяет долж
ного внимания тому факту, что для наших соотечественников, бывших современ
никами тех событий, Первая мировая война являлась не «империалистической 
бойней», как нарек ее большевистский режим, а Второй Отечественной или даже 
Великой Отечественной (первое употребление термина имело место еще в 1914 г.), 
что тогда и стало главным идеологическим знаменем империи в разразившемся 
противоборстве Великих держав. 

Историки левых взглядов утверждают, что, невзирая на официальную ритори  
ку царской власти, война 1914 — 1918 гг., опять же в отличие от 1941 — 1945 гг., 
для народных масс Отечественной так и не стала. Отчасти с этим можно согласить
ся, однако не в том, что цели войны оказались «чужды и непонятны забитому и 
малообразованному населению». В доказательство данной версии часто приводят 
отрывок из воспоминаний генерала А. А. Брусилова: «Сколько раз спрашивал я в 
окопах, изза чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какойто там 
эрцгерцперц с женой были кемто убиты, а потому австрияки хотели обидеть сер
бов. Но кто такие сербы, не знал почти никто…»20. Прежде чем безоговорочно брать 
на веру свидетельство прославленного военачальника, стоит принять во внимание, 
что при написании мемуаров тот состоял на службе большевиков, а значит, находясь 
под пристальным надзором советских цензоров, не мог не соответствовать офици
альной трактовке нового правительства, которому было необходимо доказать зако
номерность своего прихода к власти. 

Россия за свою довольно продолжительную историю вела немало войн (по за
ключению ряда классиков отечественной исторической науки, — на каждый мирный 
год приходилось дватри военных). Боевой девиз «За Веру, Царя и Отечество» — 
далеко не простая абстракция, а четкое обозна чение того, за что нужно сражаться. 
Сравнение событий 1914 г. с «грозой 1812 г.» более чем обоснованно, учитывая, что 
угроза, исходившая от кайзера Вильгельма и его сателлитов при всей разнице в 
военном гении была ничуть не меньше «Великой армии двунадесяти языков» На
полеона Бонапарта. «Я уверен теперь, что в России поднимется движение, подобное 
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тому, которое было в Отечественную войну 1812 г.», — утверждал в связи с этим 
Николай II21. Его манифест об объявлении войны был весьма схож с обращением 
Александра I к народу Российской империи летом 1812 г.

Не лишним будет отметить, что столетие назад в ответ на агрессию враждебной 
коалиции широко проявила себя всенародная поддержка военных усилий прави
тельства, выразившись в добровольческом движении, деятельности различных 
общественных организаций по оказанию помощи фронту, даже в партизанских 
дейст виях на территории, оккупированной противником22, что является неотъем
лемыми атрибутами именно Отечественной войны. Значительное количество бое
вых наград за 1914 — 1917 гг. свидетельствовало о массовом героизме, проявленном 
на всех фронтах солдатами и офицерами Русской императорской армии. Каждый 
седьмой русский военнопленный предпринимал попытки к бегству, нередко успеш
ные23, а усилия вражеского командования по вербовке русских подданных имели 
ничтожный результат. Как и на любой войне, не обошлось без дезертиров, но их 
число нака ну не революции (февраль 1917 г.) не превышало 200 тыс. чел. — срав
нительно нем ного на фоне 15 млн мобилизованных24. Хотя патриотический подъем 
первых месяцев за 2,5 года сверхнапряжения сил страны в тотальной войне сни
зился, однако даже в период массового революционного разложения и активной 
пораженческой агитации далеко не все военнослужащие уже демократизированных 
вооруженных сил России предавались упадническим настроениям и продолжали 
выполнять свой долг.

Почему же Первая мировая война не сохранилась в нашей памяти в качестве 
Второй Отечественной? Ответ прост — ее не довели до победного конца, к чему, тем 
не менее, на момент падения монархии имелись все предпосылки, а оказавшиеся в 
итоге у власти политические силы, с самого начала ратовавшие за «поражение ца
ризма», надолго приклеили к ней ярлык «преступной, грабительской и ненужной», 
оспаривать который, ввиду жесткой цензуры, не было никакой возможности. 

Таким образом, вопреки расхожему заблуждению, участие России в Первой 
мировой войне имело под собой вполне ясную, даже многогранную мотивацию, в 
которой практическая государственная выгода гармонично сочеталась с высокими 
идеалами: консолидация вокруг себя славянского мира; окончательное воссоединение 
этнических земель; свободный доступ к Средиземному морю; защита своей терри
ториальной целостности и положения среди Великих европейских держав. При этом 
и назвать поставленные ею задачи непомерными амбициями тоже едва ли возможно, 
во всяком случае на фоне той же Германии, планировавшей достигнуть, как минимум 
европейской гегемонии. В силу внутренних катаклизмов 1917 г. геополитические 
проекты империи оказались не реализованы.  

Тем не менее старания дореволюционной дипломатии принесли некоторые 
плоды: на карте Европы появились крупные славянские государства — Чехо
словакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев. К тому же, несмотря на 
формальное непризнание за Россией статуса победителя в войне, немецкая и ту
рецкая экспансии своих целей по созданию «Срединной Европы» и «Великого 
Турана» не достигли, из чего следует, что ключевая задача по защите своей земли 
была выполнена.
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В  статье  анализируются меры, предпринимаемые царским и Временным правительством 
России по наполнению госбюджета с целью покрытия издержек на ведение Первой мировой вой
ны и  в  связи  с  сопутствующими ей кризисами. Прослеживается причинноследственная  связь 
между проводимой инвестиционной, налоговой, кредитной политикой и обострением диспропор
ций и противоречий в обществе, которые привели страну на грань экономической и финансовой 
катастрофы.

Key word: mobilization  economy, financial mobilization,  voluntary  lending,  internal  bond  loan, 
reprofiling of the economy, evacuation Fund, excess profits, income tax, prodrazverstka.

The measures taken by the tsarist and Provisional government of Russia to fill the state budget in 
order to cover the costs of the First World War and related crises are analyzed in the article. A causal 
relationship  between  the  investment,  tax,  credit  policies  and  the  aggravation  of  imbalances  and 
contradictions  in  society, which  led  the  country  to  the brink of  economic  and financial  disaster,  is 
observed.

Опыт ведения войн Российской империей во второй половине XIX — начале 
XX в. показал, что без создания сильной мобилизационной системы экономики, 
армии, банковского сектора и всего народного хозяйства невозможно добиться по
беды в долговременной и изнурительной войне с одним или несколькими противни
ками, которая велась на фронтах самостоятельно или при поддержке союзников. 

Участие России в Первой мировой войне и ее развал как империи — наглядное 
тому подтверждение. С началом боевых действий экономические отрасли и другие 
хозяйственные сферы государства вынужденно подстраивались к изменившимся 
условиям внешних и внутренних военных производственных отношений. Блокиро
вание границ и разрыв международных экспортноимпортных связей в первый пе
риод кампании незначительно отразились на благосостоянии масс, поскольку резкое 
увеличение государственных военных закупок обеспечило стабильность внутренне
го рынка и финансовую доходность сельхозпроизводителей. Введение «сухого зако
на», ограничившего торговлю и производство спиртного, с одной стороны, стало 
причиной сокращения налоговых поступлений в госбюджет, с другой — высвобо
дило у населения около 1 млрд руб. На этом фоне высокая патриотичность общества 
и желание оказать помощь семьям мобилизованных привели к добровольному кре
дитованию государства и возможности денежного маневрирования в стране, сдер
живанию инфляции и повышенного спроса на товары потребления1.

© Моисеев А. Н., Моисеева Т. А., 2020
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Воспользовавшись ситуацией, правительство России в октябре 1914 г. прибегло 
к идее внутреннего облигационного займа, предназначенного для покрытия издержек 
на ведение войны, с расчетной доходностью прибыльных средств в размере около 
500 млн руб. сроком на 49 лет при фиксированном доходе в 5 % годовых и выпускав
шегося по курсу 94 руб. за 100 номинальных2. Таких внутригосударственных займов 
было шесть. Подписчиками становились крупные банки, буржуазия, держатели ка
питалов, широкие народные массы и мелкие кредиторы. Общая сумма собранных 
денежных средств составила почти 6 млрд руб. 

С осени 1914 г. серией правительственных постановлений ограничивалось уча
стие в экономике России иностранного капитала стран Тройственного союза. Вла
дельцы акционерных обществ по условиям найма или аренды — подданные этих 
государств — лишались права собственности по окончании сроков договоров. Они 
были обязаны извещать власти о наличии у них имущества с рыночной стоимостью 
от 500 руб. и выше, продать, передать или заложить которое допускалось только с 
разрешения специальных органов. Вырученная прибыль направлялась на особый 
счет в Государственный банк. Граждане враждовавших с Россией государств лиша
лись права ведения любой предпринимательской деятельности, закрывались про
мышленные предприятия, принадлежавшие им. Финансовые фонды ликвидируемых 
предприятий под надзором специального инспекторского контроля оседали внутри 
России. Одновременно отменялась выдача свидетельств на открытие новых объектов 
промышленного и торгового бизнеса иностранцами3.

В начале 1915 г. на фоне усиливавшихся у широких масс антинемецких настро
ений Сенат принял решение о лишении права для судебной защиты подданных 
Германии и держав Тройственного союза. После этого российские предприниматели 
прекратили денежные выплаты по обязательствам австрийским и германским банкам, 
затем последовали национализация активов и частичная передача доли собственно
сти заграничных банков отечественным промышленникам. Однако правительство не 
смогло добиться от этой категории капиталистов направления высвободившихся 
средств на постройку объектов военного предназначения. В обществе бытовала 
уверенность в краткосрочности мировой войны. Подобное благодушие и отсутствие 
государственной монополии на военное производство уже в сентябре 1914 г. выли
лись в дефицит артиллерийских снарядов, а при полном отсутствии транспортного 
сообщения с союзными державами обернулись «снарядным голодом» на фронтах и 
привели к тяжелейшим поражениям, людским и ресурсным потерям российской 
армии. То количество снарядов, которое русская военная промышленность произво
дила за полгода, немцы тратили при артиллерийской подготовке за несколько часов.

Сложившееся катастрофичное положение побудило царское правительство начать 
мобилизацию экономики, организовать расширенное возведение новых и производ
ственное перевооружение оборудованием и снаряжением имевшихся казенных заво
дов через заграничные золотовалютные подрядные заказы4. На эти цели выдавались 
и беспроцентные государственные ссуды производителям вне зависимости от формы 
собственности5. Активизировалась деятельность различных общественных органи
заций, таких, как Земгор, Союз городов, Общеземский союз, военнопромышленные 
комитеты, которые, выполняя посреднические функции при размещении военных 
заказов, взимали весьма существенные комиссионные сборы и тем самым грабили 
казну легальным способом. Несмотря на бурную деятельность промышленников и 
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общественных организаций, ситуация с поставками не улучшалась. Острая потреб
ность войск в снарядах, втрое превышавшая возможности отечественного производ
ства, спровоцировала установление максимально высоких закупочных расценок на 
вооружение и армейское снаряжение. Военный совет вынужденно авансировал две 
трети от 90 млн руб. военного заказа в виде задатка частным военным производите
лям. Эта уступка позволила им легко, не напрягаясь, заработать более 60 млн руб.6

Преступное решение о предоставлении кредитов и безвозвратных пособий част
ным владельцам заводов и фабрик на исполнение военных заказов, принятое в кон
це весны 1915 г. на заседании «Особого совещания при военном министре», приве
ло к значительным потерям государственного бюджета. Только в 1916 г. излишние 
выплаты нанесли ущерб в размере 1 094 125 тыс. руб. Привилегированные кратко
срочные займы в условиях войны и революционных брожений подрывали финансо
вую устойчивость как государства, так и частных предпринимателей. Администрация 
Путиловского завода, взяв деньги под 10 — 16 %, увеличила долговые издержки на 
7 млн руб. в год, приведя, таким образом, предприятие к хронической неплатеже
способности и передаче его в 1916 г. за долги под правительственное управление7. 

Финансовые затраты по перепрофилированию экономики на военный лад уве
личивали и расходы на эвакуацию. Только на вывоз промышленных объектов из 
Прибалтики в глубь страны и их последующее «восстановление» на новом месте 
было израсходовано более 6 млн руб., а созданный правительством эвакуационный 
фонд в размере 100 млн руб. был полностью истрачен8.

Подобные финансовые издержки не могли не отразиться на денежном обращении 
внутри страны. Уже осенью 1915 г. разразился кризис разменной монеты, из оборота 
исчезли сначала серебряные, а затем медные деньги. В целях решения создавшейся 
проблемы правительству пришлось вводить в оборот мелкий платежный суррогат в 
ви де почтовых марок, не решивший до конца «разменную проблематику»9. Инфляция 
в сравнительном показателе с довоенным временем привела к резкому подорожанию 
наиболее значимых для населения продуктов питания: хлеба, сахара, масла, мяса —     
от 25 до 45 %, а в июле 1916 г. и того выше — от 150 до 250 % и более10. Подобная си
туация обусловливалась повсеместным сокращением товарооборота и неоправданным, 
искусственным увеличением денежной массы. Вкупе с тотальным дефицитом товаров 
золотой эквивалент рубля понизился в три раза, а покупательная способность за
работной платы рабочих на фабриках и заводах упала ниже прожиточного минимума11.

Выборочные региональные решения властей по стабилизации цен на основные 
продукты питания, в частности введение прейскурантов, спровоцировали перебои в 
снабжении продовольствием городов и очередной виток инфляции. Крестьянство, 
владевшее в Российской империи 7/8 всех продовольственных запасов, могло опре
делять «ценовую политику» в этой области. Министр земледелия А. А. Риттих 
предпринял попытку ввести принудительную продразверстку в хлебородных районах, 
но данная идея потерпела неудачу, спровоцировав еще и «товарный голод». Не хва
тало тканей, обуви, металлоизделий, керосина, хлеб стал для многих основным 
продуктом питания, а селяне его прятали и готовы были только обменять на про
мышленные товары, которые несоразмерно подорожали. Например, цена на гвозди 
увеличилась в 8 раз, а 1 пуд пшеницы в натурном сравнении стал стоить всего лишь 
2 аршина ситца вместо 10 довоенных.

Война и сопутствовавшие ей кризисы, разразившиеся в стране, ухудшали мате
риальные условия жизни низших социальных слоев населения, но приумножали 
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благосостояние и вызывали невиданную деловую активность владельцев капитала. 
Полученные от военных заказов дивиденды шли на создание новых фирм и реорга
низацию единоличных предприятий в акционерные общества. Взлет военного рын
ка ценных бумаг позволил правительству и промышленной буржуазии осуществить 
технологический рывок в перевооружении химической, горнорудной промышлен
ности и индустрии тяжелого машиностроения, что в свою очередь привело к обра
зованию крупных монополий. Погоня же капитала за сверхприбылью стала причиной 
шантажа государственных чиновников директорами акционерных компаний с целью 
предоставления казенных военных заказов. Таким образом, концентрация производ
ства и рост количества акционерных обществ увеличили совокупный капитал в 
России с 403,1 млн руб. в 1913 г. до 1 056 млн руб. к августу 1917 г.12

Приход к власти буржуазного Временного правительства значительно упростил 
процедуру регистрации эмиссии и размещения акций. Заявленный минимальный ка
питал снизился в 10 раз — до 20 тыс. руб., а ценные бумаги подешевели в два раза. 
Официальные требования к организации акционерных обществ способствовали бур
ному росту финансовых накоплений буржуазии. К середине 1917 г. образовалось более 
200 новых акционерных обществ с суммарным капиталом в размере 460 млн руб.13, 
более 50 % их уставного фонда вновь перешло к иностранным инвесторам. Большую 
часть капиталовложений имели французские, английские и немецкие компании, владев
шие от 19,7 до 33,0 % акций, меньшую — американские, бельгийские и прочие —       
от 5 до 14 %. Сумма зарубежного капитала, вливаемого в российскую экономику во 
время войны, не взирая на всевозможные риски, достигла в 1917 г. более 1 750 млн 
руб., если принимать во внимание отношение валовой прибыли к акционерному 
капиталу, составившее к концу 1916 г. в нефтяной, металлургической и металло
обрабатывающей промышленности от 22 до 82 %, с увеличением довоенных диви
дендных выплат по акциям, более чем в 2 раза14. С 1914 по 1916 г. инвестиционная 
деятельность банковской системы страны приобрела ростовщическую и комиссио
нерскую роль в результате высокопроцентного кредитования мелкого и крупного 
промышленного бизнеса на реализацию военных заказов. В финансовой сфере 
осуществлялась спекуляция ценными бумагами на вторичном рынке. Так, довоенный 
курс акций Тульского меднопрокатного завода вырос к 1917 г. почти в 8 раз15.

Царское правительство с целью максимальной мобилизации сил и средств на 
ведение войны и стабилизации экономической ситуации внутри страны пыталось 
через проведение ряда непопулярных мер расширить финансовую базу экономики в 
военных условиях. Но предпринимаемые действия, как правило, приводили к обрат
ному, отрицательному, эффекту. Введение «сухого закона» и запрет виноторговли 
лишили государственный сектор доходов на сумму более чем 800 млн руб. в год. 
Другой правительственной мерой мобилизационного характера была частичная мо
нополизация внешней торговли: был введен запрет для физических и юридических 
лиц на закупку товаров за рубежом. Последовало увеличение налогового бремени на 
финансовые накопления и другие приносившие доходы виды деятельности (промыс
лы). Повысилась плата за проезд и провоз багажа, были введены налоги на сырье, 
продукты питания и товары широкого потребления. С середины мая 1915 г. был 
вменен временный налог на военную сверхприбыль, а через год — постоянный 
корпоративный подоходный налог, законопроект по которому откладывался думски
ми комиссиями с 1908 г. Данный закон предусматривал процентные отчисления в 
казну от любых доходов. Минимальная ставка составляла 850 руб. в год. Однако 
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прибыль имущих классов за текущий 1916 год фактически не затрагивалась налого
выми изъятиями, так как взимание планировалось начать с марта 1917 г. По струк
туре подоходный налог носил дифференцируемый и прогрессивный характер, с 
предельной ставкой в 12,5 %. Предполагалось, что собираемые в 1917 г. платежи в 
2 раза превысят уровень налоговых поступлений в сравнении с 1900 г. при том что 
общая прибыль года увеличилась в 7 раз16.

Поступлений в бюджет на ведение войны и на решение кризисных вопросов вну
три страны не хватало и новому Временному правительству, поэтому с июня 1917 г. 
оно ввело дополнительный налог на доходы от военных заказов, прогрессивная 
шкала которого выросла с 1 : 17 до 1 : 27. Параллельно ставка подоходного налога 
поднялась с 12,5 до 30,0 %, но и это еще не все. Для компаний, артелей, товариществ, 
обществ и частных лиц на год устанавливался единовременный налог в размере 
подоходного, если их годовой доход, с которого уже был исчислен подоходный налог, 
превышал 10 тыс. руб.17 В результате проводимых реформ совокупное обложение 
налогами прибылей составило практически 90 % от их объема. Введенные процент
ные ставки действовали на всей территории России до зимы 1918 г.18

Тяготы военного времени сказались на всех категориях населения императорской 
России, однако наиболее незащищенными оказались трудящиеся слои, которым 
пришлось оплатить около 70 % всех военных расходов, тогда как уровень доходов в 
рабочих семьях за годы Первой мировой войны сократился более чем в два раза19. 
Непро ду манная правительственная финансовая мобилизационная политика привела 
к сверхобогащению одних и обнищанию других классов, что в свою очередь стало 
одной из решающих причин сначала буржуазной, а затем социалистической рево
люции в 1917 г. 

Война — это тяжелейшее испытание всех материальных, финансовых и духов
ных сил государства, его политической устойчивости и единства. В финансовом и 
экономическом обеспечении обороноспособности государства должна участвовать 
вся страна, для того чтобы успешно преодолеть этапы приспособления к условиям 
военного времени, экономической мобилизации, интенсивного развертывания воен
ной промышленности и исключительного напряжения в период боевых действий. 

Библиографические ссылки

1 См.: Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. Мюнхен, 1949. С. 156.
2 См.: Страхов В. В. Внутренние займы в России в Первую мировую войну // Вопросы исто

рии. 2003. № 9. С. 29.
3 См.: Гончаров Г. А., Гришина Н. В., Пасс А. А., Фокин А. А. Мобилизационная модель 

развития российского общества в XX веке : моногр. Челябинск, 2013. С. 38, 41.
4 См.: Кравцова Е. С. Налогообложение предпринимательской деятельности в Российской 

империи на рубеже XIX — XX столетий и институт податной инспекции // Российское предпри
нимательство в XIX – первой трети XX века: личности, фирмы, институциональная среда : мате
риалы междунар. науч. конф. СПб., 2007. С. 185 — 189.

5 См.: Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 
1973. С. 29, 42, 43, 261.

6 Там же.
7 Там же. С. 120, 130.
8 Там же. С. 222, 231, 245.
9 См.: Гончаров Г. А., Гришина Н. В., Пасс А. А., Фокин А. А. Указ. соч. С. 38, 41.
10 См.: Ольденбург С. С. Указ. соч. С. 181, 201.



35Исторические науки и археология

11 См.: Каценельбаум З. С. Денежное обращение в России в 1914 — 1924 гг. М., 1924. С. 72 ; 
Струмилин С. Г. Заработная плата и производительность труда в русской промышленности в 
1913 — 1922 гг. М., 1923. С. 17.

12 См.: Маевский И. В. Экономика русской промышленности в условиях Первой мировой 
войны. М., 1957. С. 254.

13 Там же. С. 261.
14 См.: Оль П. В. Иностранные капиталы в России // Труды Петроградского института эконо

мических исследований. 1922. № 3. С. 8, 9.
15 См.: Маевский И. В. Указ. соч. С. 273, 274.
16 Там же. С. 298.
17 Там же. С. 304.
18 См.: Кравцова Е. С. Налоговые преобразования российского правительства в период Первой 

мировой войны // Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России ХХ в. : сб. ма
териалов всерос. науч. конф. / под ред. Г. А. Гончарова, С. А. Баканова. Челябинск, 2009. С. 90, 93.

19 См.: Маевский И. В. Указ. соч. С. 365, 366.

Поступила 15.02.2020 г.

УДК 94(470.6)

Т. А. Булыгина 
T. A. Bulygina

СОЮЗ ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ УЧАСТНИКОВ*

THE UNION OF THE NORTH CAUCASUS HIGHLANDERS: 
A COLLECTIVE PORTRAIT OF PARTICIPANTS

Ключевые слова: Северный Кавказ, Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Даге
стана, антропологический подход, политический процесс, Российская революция.

В  статье  освещается  антропологический  контекст политических процессов на Северном 
Кавказе на примере истории одной из попыток национального строительства в регионе в лице 
Союза горцев Северного Кавказа и Горской Республики. Изучение судеб и взглядов его участни
ков  приводит  к  пониманию предпосылок  и  причин  внутренних противоречий политической 
жизни Северного Кавказа в тот период, а также объясняет многие поступки и взгляды горской 
интеллигенции.

Key word: the North Caucasus, Union of United Highlanders of the North Caucasus and Dagestan, 
anthropological approach, political process, Russian revolution.

The anthropological context of political processes  in  the North Caucasus on  the example of  the 
history of one of the attempts of nationbuilding in the region represented by the Union of the North 
Caucasus Highlanders and the Mountain Republic is observed in the article. The study of the fates and 
views  of  its  participants makes  it  possible  to  understand  the  prerequisites  and  causes  of  internal 
contradictions in the political life of the North Caucasus at that time and also explains many of the actions 
and views of the mountain intelligentsia.
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Проекты и реальные государственные образования Северного Кавказа периода 
Великой российской революции и Гражданской войны в регионе (1917 — 1920 гг.) 
были объектом внимания как в советской историографии, так и в современной оте
чественной исторической науке. В большинстве случаев исследователи рассматри
вали эту проблему с позиций классовой принадлежности: либо «белые», либо «крас
ные». При этом наибольшее внимание в советский период привлекали советизация 
региона и советское национальное строительство1. На современном этапе все чаще 
ученые обращаются к истории государственного строительства оппонентами боль
шевиков2. Ряд авторов изучают процесс государственного строительства на Северном 
Кавказе как комплекс проектов и действий различных политических сил в регионе3.

Советские и современные исследователи в основном сосредоточивались на 
истории создания тех или иных государственных образований, на программных 
положениях их строителей и их внутренней борьбе, на взаимоотношениях с Россией, 
а также на причинах неудач государственного строительства ряда национальных 
образований и на успехах национальногосударственного строительства советской 
власти в северокавказских республиках. 

Наша цель — рассмотреть антропологический и интеллектуальный контексты 
этих процессов на Северном Кавказе с марта 1917 г. до окончательного оформления 
советским руководством национальной государственности в регионе на примере 
Союза объединенных горцев (далее — Союз горцев). При этом особое внимание мы 
уделяем взглядам и интересам его организаторов и участников. Союз объединенных 
горцев оказался в центре повествования, прежде всего, потому что стал начальным 
звеном революционных процессов на Кавказе в контексте Великой российской ре
волюции 1917 г. Кроме того, члены Союза горцев одними из первых попытались 
комплексно сформулировать представления о северокавказской государственности. 
Эти взгляды со временем эволюционировали под влиянием внутренних и внешних 
обстоятельств. Каждый месяц тех революционных лет качественно менял политику, 
воззрения, обстоятельства. Можно согласиться с Т. М. Музаевым, охарактеризовав
шим период с весны 1917 г. до весны 1918 г. как целую эпоху в истории Союза 
горцев, как «век длиною в год»4.

Напомним основные этапы формирования, функционирования и затухания дея
тельности Союза горцев. Это поможет более ясно показать роль каждого члена в ор
ганизации, более убедительно представить обобщающий социокультурный портрет 
ее участников. В результате можно будет реконструировать процесс формирования 
тех или иных идей, связанных с целью нашей публикации.

Едва известие об отречении императора от российского престола достигло наци
ональных районов Северного Кавказа, процесс консолидации местной интеллигенции 
многократно ускорился. В квартире Б. Шаханова во Владикавказе, который был тогда 
административным центром Терской области, собрались представители горской ин
теллигенции и два дня — 5 и 6 марта 1917 г. — совещались о будущем народов Се
верного Кавказа. История совещания свидетельствует о поэтапности организационных 
решений этого самодеятельного органа. Вначале, 5 марта, обсуждали участие пред
ставителей горцев в органах местного самоуправления, в частности в работе Городской 
думы Владикавказа, куда были избраны делегаты Б. Шаханов, С. Габиев, М. Джа
багиев. Одновременно совещавшиеся потребовали преобразовать Думу не в город
ской временный, а в областной комитет. Городская дума после жестких споров была 
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вынуждена пойти на условия совещания, допустив в свой состав четырех предста
вителей горцев, а вместо Думы в тот же день, 5 марта, начал работу Терский област
ной гражданский исполнительный комитет. 

На следующий день прошли выборы во Временный Центральный Комитет объ
единенных горцев Северного Кавказа и Дагестана во главе с Басиятом Шахановым. 
Членами комитета были избраны Т. Чермоев, П. Коцев, князь Р. Капланов, Б. Далгат, 
Т. Укуров, Б. Льянов, С. Коченов и др. Руководители комитета наметили на май 
проведение учредительного съезда Союза горских народов региона и подготовили 
проекты основных учредительных документов: политическую платформу и програм
му, конституцию будущей объединенной Северокавказской автономии, а также 
проекты ряда социальных реформ. Все они были приняты делегатами съезда.

Первый съезд представителей горских народов Кавказа открылся 1 мая 1917 г. 
в помещении Ольгинской женской гимназии Владикавказа. В его работе приняли 
участие более 300 делегатов, представлявших почти все народности Северного 
Кавказа и Дагестана. Съезд завершил работу только 7 мая. На съезде присутствова
ло много гостей, среди которых были члены Государственной Думы М. А. Караулов 
и Н. Н. Николаев. Был избран Временный Центральный Комитет Союза во главе с 
Б. А. Шахановым. Вхождение в Союз Абхазии совпало с решением о Горском пра
вительстве в сентябре 1917 г. Союз горцев был создан, по словам его председателя, 
«для закрепления… свободы и устройства… жизни на разумных, широко демокра
тических началах»5. Однако представители мусульманского духовенства ставили 
вопрос о возрождении имамата. Особенно ясно это стало на 2м съезде Союза горцев, 
когда Нажмудин Гоцинский и шейх УзунХаджи инициировали создание СевероКав
казского имамата и провозглашение Н. Гоцинского его имамом. Однако, как свиде
тельствуют источники, значительная часть делегатов выступала за установление 
светской власти объединенного Северокавказского государства и покинула собрание, 
практически сорвав его.

Продолжением процесса строительства северокавказской государственности была 
попытка создания в мае 1918 г. Горской Республики. Это произошло под влиянием 
ликвидации Временного правительства, которое Союз горцев поддерживал, победы 
большевистской власти и начавшейся Гражданской войны в России. В ходе россий
ского революционного процесса взгляды представителей горской интеллигенции 
эволюционировали и поляризовались. Одни отказались от идеи северокавказской 
автономии в рамках демократической России, считали необходимым отделение Се
верного Кавказа от Советской России и искали поддержки у европейских государств, 
включая Германию, шли на соглашение с Турцией. Другие разочаровались в програм
ме либералов и под влиянием национальной политики Советов на Кавказе переходи
ли на их сторону. Третьи выбрали путь практического служения родной земле6.

Судьба Союза объединенных горцев Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии 
оказалась печальной. Его организаторы, теперь члены правительства Горской Рес
публики, осенью 1919 г. под давлением А. И. Деникина, с одной стороны, и Красной 
армии — с другой, переместились в Тифлис. В эмиграции был создан Союзный 
Меджлис (парламент) Горской Республики. В него входили 11 человек. Целью новой 
организации была борьба с армией А. И. Деникина. Однако деникинцев разгромила 
Красная армия, в результате на Северном Кавказе установилась власть большевиков. 
Значительная часть бывших деятелей Союза эмигрировала в разные страны Европы 
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и в Турцию. С этого момента началась эмигрантская история участников Союза 
объединенных горцев Северного Кавказа. 

Знакомство с личностями членов Союза горцев и участников политического 
процесса на Кавказе в революционные годы позволяет лучше понять и сами процес
сы. Обратимся к отдельным страницам их судеб. Так, Б. Шаханов, первый предсе
датель учредительного съезда и член ЦК Союза, балкарец по происхождению, ро
дился в 1879 г. в семье одного из первых в регионе врачей с высшим медицинским 
образованием. Умер от тифа в Екатеринодаре в 1919 г. Получив военное образование 
в СанктПетербурге, он там же получил юридическое образование, став помощником 
прокурора в Тифлисе. Выйдя в отставку, Б. Шаханов работал адвокатом, присяжным 
поверенным Владикавказского окружного суда. Очевидно, с одной стороны, он был 
уважаемым человеком у местного населения, так как представлял интересы простых 
людей. С другой стороны, он был хорошим публицистом, известным в кругах мест
ной демократической интеллигенции7. 

Надо обратить внимание и на такое обстоятельство в его биографии, как приня
тие ислама. Его отец, как и отец К. Маркса, который крестился сам и крестил своих 
детей, чтобы облегчить им карьеру, крестил Басията, и формально тот был право
славным. Однако в 1909 г., в 30 лет, Б. Шаханов вполне осознанно стал мусульмани
ном. На его становлении можно проследить противоречивость воззрения определен
ного слоя горской интеллигенции. Воспитанные в европоцентристских традициях 
официальной российской культуры они привнесли эту традицию в свои политические 
программы. При этом проявилась общая тенденция для всех думающих представи
телей национальных меньшинств: рост национального самосознания, стремление 
служить на благо своему народу8. Политическая позиция Б. Шаханова, в отличие от 
взглядов других участников Союза горцев, осталась неизменной. Она выражена в 
одной из его речей 1917 г.: «Наши судьбы слиты... Ничто не разъединит нас от рус
ской демократии. Мы создадим порядок в округе, мы выполним всю подготовитель
ную работу к Учредительному собранию. Мы с русской демократией отстоим пра во 
на свободу, землю, право на широкое самоопределение народов»9. В конце 1917 г. 
Б. Шаханов по рекомендации Дагестанского социалистического блока был избран 
комиссаром Дагестана. В февралемарте 1918 г. он был участником 2го съезда на
родов Терека, провозгласившего советскую власть в области.

Г. Баммат, аварец, родился в 1890 г. в Дагестанской области в семье подпол ков
ника императорской армии. Его отец окончил Ставропольскую гимназию и направил 
сына по тому же пути. После Ставропольской гимназии Гайдар окончил юридический 
факультет Петербургского университета. Он стал чиновником по особым поручени
ям при наместнике на Кавказе. После Февральской революции Г. Баммат вернулся 
в Дагестан и включился в политическую жизнь северокавказского региона. Он стал 
одним из руководителей Союза горцев, а затем министром иностранных дел Горской 
Республики. Его отношение к национальной государственности Северного Кавказа 
в тот период определялось в речи на всемусульманском съезде в Москве, где он 
заявил о том, что поддерживает теорию национальнокультурной автономии, но, с 
учетом исламской религиозной ориентации народов Северного Кавказа, на осно     
ве ислама. Позиция Г. Баммата в отношении власти большевиков была непримири
мой. Ликвидация Горской Республики стала для него толчком к эмиграции. С 1921 г. 
Г. Баммат жил в Париже, Стамбуле, Лозанне, занимался дипломатией, педагогической 
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работой, издавал журнал «Кавказ», в котором публиковался и сам, возглавлял центр 
Кавказской политической эмиграции. Позднее, в годы эмиграции, жил в Стамбуле, 
Берлине, Кабуле и других городах Европы и Азии, занимался дипломатической и 
преподавательской деятельностью. Умер Г. Баммат 31 марта 1965 г. и похоронен на 
мусульманском кладбище в Париже10. 

Некоторые из участников Союза горцев получили образование в Европе. На
пример, двое из трех братьев ингушей Джабагиевых, Магомед и ВассанГирей, 
учились в институтах Риги, Дерпта и Йена. Это обстоятельство было важным моти
вом в формировании и эволюции их взглядов в период Великой российской револю
ции и Гражданской войны. Так, ВассанГирей, ученыйкавказовед, один из руково
дителей Горской Республики, председатель Союзного Меджлиса горских народов 
Кавказа, был убежден в незыблемости западной демократии. Очевидно, что их ев
ро поцентристское воспитание в рамках российской культуры и образования в полной 
мере проявилось в отношении к европейской дипломатии: вера в нее и уверенность 
в ее силе, в широких политических возможностях мирной Парижской конференции. 
Он рассчитывал, что конференция отдаст А. И. Деникину немедленное распоряжение 
очистить территорию Горской республики и определит временную демаркационную 
линию «по нижнему и среднему течению реки Терека и притоку его Малке»11. Как 
показали дальнейшие события, этим надеждам не суждено было оправдаться. Новой 
идеей автора было создание Кавказской конфедерации с включением в нее стран 
Южного Кавказа12. 

Общий портрет участников военнополитических событий 1917 г. на Северном 
Кавказе, большинство из которых стали противниками советской власти и эмигран
тами, свидетельствует, что более трех четвертей из них — зрелые, но достаточно 
молодые люди в возрасте от 30 до 40 лет. Следует заметить, что это было наиболее 
деятельное поколение в целом в России. Достаточно вспомнить лидеров событий 
1917 г. и Гражданской войны: В. И. Ленин, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий, А. Ф. Ке
ренский, П. Н. Милюков, А. И. Деникин, А. В. Колчак. Лишь некоторые, такие, как 
Н. Гоцинский, олицетворяли старшее поколение и были в основном представителя
ми мусульманского духовенства. 

По национальному составу среди них были аварцы, кумыки, кабардинцы, ин
гуши, чеченец, осетины (как православные, так и мусульмане), но абсолютное боль
шин ство из них с юности воспитывались в русской культуре и имперских традициях.  

Анализ источников свидетельствует, что во главе теоретического построения и 
попыток реализации самостоятельного государственного образования на Северном 
Кавказе оказались представители горской интеллигенции различных национальных 
областей, большинство из которых получили хорошее образование в учебных заве
дениях Российской империи. Значительная их часть имела опыт военной или граж
данской службы в российских государственных структурах. Именно они сразу после 
ликвидации монархии в марте 1917 г. стали инициаторами организации съезда наро
дов Северного Кавказа для решения вопроса о создании самостоятельного государства 
в регионе. Еще раньше они приняли участие в политической борьбе за участие в 
местных городских думах, а затем и в комитетах Временного правительства. Взгляды 
на государственность Северного Кавказа непременно включали в себя и размышления 
над международными вопросами нового государственного образования. Поскольку 
по мере углубления революционных процессов в России идеи государственной ор
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ганизации северокавказского региона менялись, изменялись и взгляды участников 
Союза горцев на международные процессы. Следует заметить, что, несмотря на об
щую деятельность, представители этого политического направления по многим 
проблемам расходились во мнениях, что сказалось и на их личных судьбах.

Исследование источников помогает понять «человеческое» лицо политических 
процессов на Северном Кавказе эпохи Великой российской революции, а также 
лучше понять сложность настроений и поступков их участников, представленных в 
истории Союза объединенных горцев Северного Кавказа.
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ ЛЕТОМ — ОСЕНЬЮ 1918 г.

MOBILIZATION POLICY OF THE BOLSHEVIKS IN THE MIDDLE 
VOLGA REGION IN SUMMER — AUTUMN OF 1918

Ключевые слова: Гражданская война, Красная армия, 1я армия, Восточный фронт, Среднее 
Поволжье, крестьянство, мобилизации, военный комиссариат, мобилизационный отдел, агитация, 
карательный отряд, дезертирство. 

В статье рассматриваются особенности процесса мобилизации крестьянства прифронтовой 
полосы 1й армии Восточного фронта военным командованием и территориальными органами 
власти. 

Key words: the Civil War, the Red Army, the First Army, Eastern front, the Middle Volga Region, 
peasantry, mobilization, military commissariat, mobilization department, agitation, punitive detachment, 
desertion. 

The features of the process of mobilization of the peasantry of the front line of the First Army of the 
Eastern front by the military command and territorial authorities are considered in the article. 

Одним из наиболее важных факторов, обусловивших победу большевиков в 
Гражданской войне 1917 — 1922 гг., являлось привлечение на службу в Красную 
армию крестьянства, значительная часть которого, несмотря на жесткую продо
вольственную политику и вызванные ею масштабные выступления, вынужденно 
или добровольно принимала участие в комплектовании вооруженных сил. Совер
шенно очевидно, что мобилизационные мероприятия, особенно на начальном 
этапе формирования Красной армии летом — осенью 1918 г., сопровождались 
многочисленными сложностями, причем с ними столкнулись и территориальные 
органы власти, и армейское командование. По подсчетам В. В. Кондрашина, одно
го из авторитетнейших исследователей проблемы крестьянских восстаний в годы 
Гражданской войны, в тот период на территории Поволжья произошло не менее 
37 выступлений на почве недовольства мобилизацией в Красную армию. «Они 
составили 16 % от общего числа крестьянских выступлений в регионе в указанный 
период. Эти цифры свидетельствуют об остроте данной проблемы: противодействие 
мобилизации — вторая по значимости причина крестьянского протеста»1. Военное 
руководство совместно с работниками местных органов власти были вынуждены 
вырабатывать определенную стратегию поведения по отношению к крестьянству, 
реакция которого на призывную кампанию была крайне противоречивой и неод
нозначной.

Проблема проведения первых мобилизаций в Красную армию неоднократно 
затрагивалась как в советской, так и в современной исторической науке, о чем сви
детельствуют обстоятельные историографические обзоры, составленные В. В. Кон
драшиным в рамках изучения темы крестьянских выступлений в годы Гражданской 
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войны2. Наличие указанных работ частично освобождает нас от подробного описания 
исследований по данной теме, в результате чего мы ограничимся лишь основными 
тенденциями, характерными для того или иного хронологического периода. Так, 
согласно утверждению советских историков, редкие проявления крестьянского не
довольства призывными кампаниями происходили под влиянием «кулацкой» и 
«эсеровской» контрреволюций.

На современном этапе ввиду отсутствия идеологического давления марксист
сколенинской методологии и расширения источниковой базы спектр причин, обу
словливавших неявку призывников на сборные пункты военных комиссариатов, 
сильно изменился и значительно расширился. Помимо этого произошла трансфор
мация представлений о методах подавления крестьянских восстаний. Если в советской 
историографии основное внимание уделялось агитационным способам воздействия 
на крестьян, то сегодня ученые концентрируются на карательных мерах. Перечис
ленные особенности проведения первых мобилизаций рассматривались в содержа
тельных работах В. М. Андреева3, Т. В. Осиповой4, В. В. Кондрашина5,  посвященных 
крестьянству России в годы Гражданской войны и его протестным на строениям, а 
также исследованиях региональных историков о событиях 1917 — 1922 гг. в мор
довском крае (В. К. Абрамов6, В. А. Юрчёнков7), Симбирской (В. В. Сит ников8) и 
Пензенской (Р. Ю. Поляков9) губерниях. Новейшие достижения российских крестья
новедов были обобщены в содержательной коллективной монографии «Крестьянство 
и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: националь
норегиональный аспект»10, выходу которой предшествовало издание солидного 
сбор ника документов11.

Тем не менее, несмотря на столь подробный перечень работ по данной теме, 
говорить об ее полной изученности еще рано. Например, более глубоко следует 
рассмотреть проблему «крестьянство и Красная армия», которая, как правило, изу
чалась косвенно, в русле общетеоретических вопросов крестьянского движения. 
Практически не исследованными остаются вопросы о проведении мобилизаций 
армейскими органами власти, принимавшими активное участие в указанном процес
се. Так, заключение В. В. Кондрашина о том, что «военномобилизационная работа 
в регионе осуществлялась структурами Приволжского военного округа», в данном 
случае является не до конца верным12. Мы планируем охарактеризовать проблему 
взаимоотношений между крестьянством, военным руководством 1й армии Восточ
ного фронта и местными органами власти Среднего Поволжья на фоне проведения 
мобилизационной политики в первые месяцы широкомасштабной Гражданской во
йны, т. е. летом — осенью 1918 г. 

Решение поставленных задач осуществляется на основе как не использованных 
ранее источников, хранящихся в Российском государственном военном архиве и 
Центральном государственном архиве Республики Мордовия, так и уже опубли
кованных материалов. Особое внимание уделяется сообщениям периодической 
печати, издававшейся и в Советской России, и на территории, находившейся под 
управлением антибольшевистского Комуча. Несмотря на явную тенденциозность 
последнего источника, его использование вполне допускается при условии вну
тренней критики сообщений из газет, а также их проверки путем сверки с архив
ными доку ментами.

Причина, по которой командование 1й армии Восточного фронта, одного из 
первых крупных воинских объединений Красной армии в Среднем Поволжье (его 
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формирование началось в середине июня 1918 г.) приняло решение провести моби
лизацию крестьянства в прифронтовой полосе в начале августа 1918 г., заключалась 
в нехватке готовых пополнений, прибывавших из других регионов страны в район 
боевых действий, а также в неспособности местных властей в одиночку осуществить 
призывную кампанию изза продолжавшегося процесса их организации. Первона
чально, несмотря на поступавшие сообщения о противоречивых настроениях мест
ного населения, штаб 1й армии организовал запись в вооруженные силы на добро
вольной  основе,  искренне  надеясь  исключительно  на  силу  агитационного 
воздействия. 

24 июля 1918 г. при политическом отделе под руководством молодого москов
ского большевика Ш. Н. Ибрагимова на станции Инза Симбирской губернии был 
создан мобилизационный подотдел, занявшийся «организацией военных комисса
риатов при совдепах, записью желающих поступить в Красную армию при штабе, 
а также вербовкой добровольцев посредством агитации». Также был образован 
агитационный подотдел, для работы в нем из Москвы прибыли 16 чел.13 25 июля 
1918 г. на заседании Саранского уездного исполнительного комитета Пензенской 
губернии было принято решение сформировать «бюро по организации доброволь
ческих отрядов», которое должно было работать под руководством военного комисса
риата вместе с присланными из штаба армии Кузнецовым и Самойловым14. 30 июля 
1918 г. сотруднику политического отдела Б. Н. Смирнову было поручено «вести 
агитационную и организационную работу среди населения и, в частности, работу в 
районе действия 1й армии», а также «организовать боевые отряды Красной армии 
из революционных рабочих и крестьян этих местностей»15 *.

Практически одновременно, 31 июля и 1 августа 1918 г., руководство объеди не  
 ния в лице командующего М. Н. Тухачевского и политических комиссаров О. Ю. Кал
нина и В. В. Куйбышева подписало приказы о мобилизации в Пензенской и Симбир
ской губерниях бывших артиллеристов и кавалеристов 1891 — 1895 годов рождения16. 
Тем не менее надежды на успех добровольческого набора у армейского командования 
попрежнему сохранялись. В приказе от 1 августа 1918 г. о начале призывной кам
пании в Симбирской губернии помимо прочего сообщалось, что «в мобилизационных 
пунктах производится также запись добровольцев все время»17. 

В отличие от армейского руководства местные власти Симбирской губер       
нии, объявившие 2 августа 1918 г. мобилизацию «всех граждан, родившихся в 1897, 
1898 го дах в пределах всей Симбирской губернии, за исключением местностей, 
занятых белогвардейскими бандами», а также всех бывших унтерофицеров, саперов, 
пулеметчиков и других специалистов службы 1912 и 1913 гг.18, не испытывали ил
люзий насчет добровольческих настроений призывников. Во многом это было обу
словлено провалом июньской мобилизации 1918 г., проводившейся в некоторых 
уездах Симбирской губернии. Несмотря на то, что призывы, объявленные армейским 
командованием и территориальными органами власти, имели разные цели и задачи, 
их проведение осуществлялось совместно19. Так, общее руководство мобилизацией 

* 15 августа 1918 г. мобилизационный подотдел был реорганизован в отдел и перемещен в 
г. Саранск Пензенской губернии.
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взял на себя штаб 1й армии, а техническую часть — местные Советы и военные 
комиссариаты, обладавшие необходимым аппаратом и сотрудниками.

Неудачный опыт организации предшествующих мобилизационных кампаний 
привел к тому, что армейское командование и территориальные органы власти были 
вынуждены публиковать многочисленные воззвания с угрозами расправы за неявку 
на призывной пункт. При этом система наказаний за дезертирство оформлялась по
степенно. Так, в приказах командующего 1й армией М. Н. Тухачевского от 31 ию   
  ля и 1 августа 1918 г. сообщались общие принципы применения карательных мер: 
«Все не явившиеся на прием… объявляются врагами народа и вне всякой защи       
ты закона. Изменникам и предателям народного дела не место в свободной России. 
Они будут уничтожены. Да здравствуют истинные борцы за дело трудового наро    
да, за его землю и его волю! Хвала и слава храбрым! Позор и смерть изменникам 
трусам!»20.

Губернское руководство, значительно лучше ориентировавшееся в местной об
становке, более детально определяло в своих документах ответственных за ход 
призыва и меры против дезертиров. Так, согласно приказу Симбирского губиспол
кома от 2 августа 1918 г. проведение мобилизации возлагалось на уездные и волост
ные Советы, которые в случае сопротивления «со стороны кулацких контрреволю
ционных элементов» должны были решительно бороться с этим явлением, «вплоть 
до расстрелов протестующих и конфискации всего имущества в пользу деревенской 
и городской бедноты»21.

Наконец, 4 августа 1918 г. был опубликован финальный вариант воззвания к 
населению, подготовленный «на основании приказа командующего 1й Восточной 
армией тов. Тухачевского» и подписанный председателем Симбирского губисполко
ма  М. А. Гимовым, военным комиссаром В. Г. Пеньевским и председателем губерн
ской мобилизационной комиссии А. В. Швером. В документе сообщалось: «1) По от
ношению к каждому подлежащему призыву и не явившемуся к назначенному ему 
сроку, будет применена высшая мера наказания — расстрел. 

2) К деревням и селам, отказавшимся от проведения мобилизации, будут при
меняться беспощадные меры наказания: а) расстрел на месте всех агитирующих 
против мобилизации, б) расстрел всех кулаков и мироедов, в) снесение с лица земли 
путем артиллерийского обстрела жилищ тех, кто отказывается от мобилизации. 

3) Все уездные и волостные комиссариаты, уездные и волостные советы обязаны 
принять всевозможные меры для благоприятного проведения мобилизации; не при
нявшие всех возможных мер, как не исполнившие своего революционного долга, 
подлежат расстрелу»22.

Несмотря на то, что определенная часть населения пошла на призывные участ
ки, значительная часть сельских жителей проигнорировала приказы армейского ко
мандования и территориальных властей о начале мобилизации. Например, в Карсун
ском уезде Симбирской губернии с 12 по 22 августа 1918 г. 18 волостей направили 
в уездный центр от 1 до 174 призывников каждый, в то время как из 15 волостей не 
прибыло ни одного человека23. По словам крестьян Алатырского уезда, сбежавших 
в Симбирск и перешедших на сторону антибольшевистского Комуча, в окрестностях 
Алатыря только два села полностью поддерживали «красных»24. Довольно противо
речивая ситуация сложилась и в Пензенской губернии. Так, газета «Ополчение бед
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ноты» от 18 августа 1918 г. сообщала: «В Пензенском уезде являются на сборные 
пункты почти все (выделено нами. — Е. Н.)»25. 23 августа 1918 г. исполнительный 
комитет Пензенского уезда также констатировал, что мобилизация прошла хорошо, 
«но призванных явилась только половина (выделено нами. — Е. Н.)»26.

Поэтому, несмотря на то, что армейское командование перед началом мобилиза
ции неоднократно издавало приказы о применении карательных мер по отношению 
к дезертирам, военное руководство старалось переломить настроение сомневавших
ся при помощи агитации. В некоторых случаях население позитивно воспринимало 
разъяснения агитаторов и соглашалось на мобилизацию. Об этом, например, сообщал 
в своем докладе Ш. Н. Ибрагимов, описывавший встречу с призывниками Карсун
ского уезда Симбирской губернии27. В политической сводке от 19 августа 1918 г., где 
характеризовался ход кампании в ИнзаСызранском направлении района действия 
1й армии (южная часть Симбирской губернии), говорилось: «Часть деревень отклик
нулась на мобилизацию охотно, другая же часть, раньше враждебная, под влиянием 
агитации также начинает понимать важность момента»28. Как правило, агитаторы 
рассказывали о том, «что такое Советская власть, почему объявляется моби лизация, 
кто служит в Красной армии и т. д.»29.

К необходимости применения карательных мер армейское командование и тер
риториальные органы власти стали склоняться только после безуспешного общения 
агитаторов с крестьянскими массами, которые отказывались воспринимать разъяс
нения комиссаров. Примечательно, что губернское и уездное руководство обратилось 
к данному варианту намного раньше, чем военное. Это также можно объяснить 
большей информированностью местного начальства о настроениях сельских жите
лей. Например, на объединенном заседании Алатырского, Буинского, Карсунского и 
Симбирского исполкомов Симбирской губернии, состоявшемся 29 июля 1918 г., 
представитель Алатырского уезда заявил, что изза пессимистического настроения 
населения надежды на «агитационный поход [по] мобилизации» нет30. В разговоре 
сотрудника мобилизационного подотдела 1й армии Заха рова и Симбирского губ
военкома В. Г. Пеньевского последний также заявил, «что без… сил мобилизацию 
провести нельзя»31. Аналогично рассуждал курмышский уездный военный комиссар, 
который телеграфировал в Симбирск: «Проведение мобилизации, не имея в своем 
распоряжении реальных сил, даже при хорошем отношении населения… вряд ли 
возможно»32.

Армейское командование стало склоняться к подобным мерам после ряда неу
дачных попыток при помощи убеждений отправить недовольных крестьян на при
зывные участки. Так, о безуспешности 4дневной «агитации по призыву» среди 
населения некоторых волостей Курмышского уезда сообщалось в докладе члена 
мобилизационного подотдела Захарова, который заявил, «что без давления этих 
ребят не возьмешь, так оно и вышло»33. В очередной раз о неэффективности воздей
ствия агитационных воззваний на население Захаров сообщал 20 августа 1918 г., 
находившись в Алатырском уезде Симбирской губернии34.

Однако реализовать планируемые действия ни армейское командование, ни 
территориальные органы власти в полной мере не могли изза отсутствия или недо
статка в распоряжении руководства вооруженных сил. Так, в цитировавшемся выше 
разговоре с сотрудником мобилизационного подотдела 1й армии Захаровым в нача
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ле августа 1918 г. симбирский губернский военный комиссар В. Г. Пеньевский сооб
щал: «Дайте мне роты две или одну роту красноармейцев [и] мобилизация будет 
проведена». При этом ответ Захарова о том, что «каждый красноармеец у нас на 
учете», свидетельствовал о похожих затруднениях, возникших у армейского коман
дования35.

С аналогичными трудностями столкнулись уездные военные комиссариаты. 
Ш. Н. Ибрагимов в отчете писал, что Курмышский уездный военкомат при проведе
нии призыва «оказался бессильным чтолибо сделать и ограничился только донесе
нием о вышеизложенном в мобилизационный отдел»36. После объявления повтор ной 
мобилизации Курмышский военкомат вновь не смог принять должных мер. По этому 
поводу в телеграмме Ш. Н. Ибрагимова в штаб 1й армии от 24 августа 1918 г. со
общалось: «Курмышский военком донес, что мобилизация в городе не прошла. Я 
приказал немедленно провести мобилизацию. Прошу Вас со своей стороны подтвер
дить Курмышскому совдепу и привлечь его к ответственности»37.

Ввиду неспособности армейского командования и местных властей обеспечить 
ход мобилизации в уездах Ш. Н. Ибрагимов приступил к формированию роты осо
бого назначения — надежного карательного подразделения из рабочих и доброволь
цев численностью 70 чел.38 В результате мобилизационный отдел стал центром, 
откуда на места в случае неспособности Советов и военкоматов собственными си
лами справиться с волнениями и выступлениями крестьян отправлялись требуемые 
вооруженные силы. Например, 26 августа 1918 г. в адрес Ш. Н. Ибрагимова посту
пила телеграмма из Сердобска Саратовской губернии с просьбой выслать «отряд для 
содействия» посадке призывников (от 500 до 800 чел.), которые отказывались на
правляться в Саранск39. При этом похожая телеграмма была отправлена в Пензенский 
губернский военный комиссариат, что свидетельствует об остроте сложившейся 
ситуации40. Требования о необходимости срочного командирования подобных под
разделений направлялись в адрес Ш. Н. Ибрагимова также из штабов армейских 
соединений. Например, 30 августа 1918 г. руководство Инзенской дивизии, которое 
приступило к проведению призыва в прифронтовой полосе «посредством посылки 
карательных отрядов», отправило сразу две телеграммы с просьбой прислать роту 
красноармейцев и кавалерийский эскадрон с пулеметами, так как «положение ката
строфическое»41. В итоге, как сообщалось в политической сводке по Восточному 
фронту от 4 сентября 1918 г., мобилизация в районе дислоцирования Инзенской 
дивизии продвигалась медленно именно «ввиду отсутствия карательных отрядов»42.

Однако довольно часто местные органы справлялись с крестьянскими волнени
ями самостоятельно. Например, как только в Ардатовском и Алатырском уездах 
Симбирской губернии замечали «недоброжелательное отношение к мобилизации», 
военные комиссариаты сразу старались применять «силу оружия»43. За счет собствен
ных ресурсов, несмотря на массовый характер и серьезную угрозу для властей, было 
подавлено выступление населения в Нижнем Ломове Пензенской губернии44. В 
Наровчатском уезде Пензенской губернии, где, согласно суточной информационной 
сводке Народного комиссариата по военным делам № 229 от 29 августа 1918 г., про
изошло «вооруженное выступление против мобилизации», волнения были подавле
ны «энергичными мерами военсовета и исполкома… без жертв. Зачинщики аресто
ваны. Мобилизация прошла блестяще»45.
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К расстрелам сотрудники мобилизационного отдела и местных властей прибе
гали достаточно редко, рассчитывая на действенность угроз, которые высказывались 
в присутствии указанных отрядов. Например, Ш. Н. Ибрагимов вспоминал, что, 
находясь в Троицкой волости Карсунского уезда Симбирской губернии, изза несго
ворчивости крестьян ему пришлось издать строгий приказультиматум, согласно 
которому призывники должны были в течение 48 часов явиться на сборный пункт. 
В противном случае мобилизованным гарантировалась доставка под конвоем. В 
других уездах Симбирской губернии, по словам Ш. Н. Ибрагимова, «дело обстояло 
таким же образом: крестьяне не шли, и приходилось принимать репрессивные меры, 
иногда (выделено нами. — Е. Н.) доходившие до расстрелов»46. 

Похожие сведения приводил в отчетном докладе работник политического от
дела 1й армии В. Лопухов: «Когда не помогали все меры агитационного воздей
ствия, приходилось прибегать к вооруженной силе; так, например, в двадцатых 
числах авгус та приходилось проводить мобилизацию силой в Алатырском уезде»47. 
О принудительном характере призыва в том же уезде в упоминавшейся телеграмме 
от 20 августа 1918 г. сообщал сотрудник мобилизационного отдела Захаров: «Мо
билизация Алатыр ского уезда как людей, так [и] лошадей идет принудительно. 
Находимся [с] отрядом [в] Порецкое. …Нужна везде сила, что приводится»48. Специ
альные отряды также были отправлены «для содействия по проведению мобилиза
ции» в Курмыше, о чем свидетельствует телеграмма Ш. Н. Ибрагимова в штаб армии 
от 24 августа 1918 г.49

Результативность указанных мер не всегда была высокой. Например, в антиболь
шевистской газете «Возрождение» рассказывалось о карательной экспедиции отряда 
Алатырского уездного Совета Симбирской губернии в с. Кладбищи 6 августа 1918 г., 
жители которого выступали за Учредительное собрание. В заметке сообщалось, что 
руководители подразделения «убеждали кладбищенцев идти на защиту власти, ко
торая одна несет благо народу». Однако сход был непреклонен, что стало причиной 
использования оружия. В результате были убиты 3 человека, ранено более 20 чело
век, в том числе 2 женщины и 12летний мальчик. Впоследствии карательный отряд 
и жители с. Кладбищи, не симпатизировавшие большевикам, покинули населенный 
пункт, так и не добившись отправки призывников на сборный пункт50. Корреспондент 
газеты «Возрождение» в № 26 от 23 августа 1918 г. резюмировал ход призывной 
кампании в Алатырском уезде следующими словами: «Мобилизация, несмотря на 
применяемый кровавый террор, успеха не имеет»51. Похожий случай имел место в 
Карсунском уезде Симбирской губернии. Представители власти прислали в Жадов
ку «храброго пулеметчика», который «во чтото выстрелил и благополучно ретиро
вался», видимо, так и не добившись желаемого результата52.

Сведения о невысокой результативности карательных мер во время проведения 
мобилизации содержатся и в архивных документах советской стороны. В докладе 
политического работника Инзенской дивизии и члена мобилизационного отдела 
соединения С. Н. Вольчика о ходе призыва в Карсунском уезде Симбирской губернии 
в сентябре — октябре 1918 г. сообщалось, что изза отказа населения служить совет
ской власти, «пришлось брать силой оружия, причем в 2х волостях, БазарноСыз
ганской и Шевайкинской, было убито 7 человек и ранено 4. По случаю того, что 
люди не шли охотно, затянулась мобилизация на 2 месяца. Приходилось ездить чуть 
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ли не в каждую деревню и просить с угрозой оружия, чтобы шли служить. 20 октя
бря мобилизация закончилась. Всего мобилизовано людей ок. 3 тысяч»53. Данное 
сообщение свидетельствует и о том, что репрессивный способ принуждения крестьян 
применялся в крайних случаях, в то время как основная роль отводилась именно 
угрозам, несмотря на «неблагоприятный» ход мобилизации. В политической сводке 
по 1й армии от 4 сентября 1918 г. также сообщалось, что в районе Инзенской диви
зии проведение мобилизации при помощи вооруженной силы имело место лишь в 
некоторых деревнях уезда54. 

В наибольшей степени привлечение карательных подразделений, которым дава
лись «неограниченные полномочия», в том числе применение высшей меры наказа
ния, требовалось в случае крупномасштабных крестьянских выступлений. Например, 
в Курмыш для подавления такого мятежа 4 сентября 1918 г. из Саранска был отправ
лен армейский отряд, состоявший из конницы и пехоты с одним артиллерийским 
орудием под руководством самого Ш. Н. Ибрагимова. 

Как правило, результативность подобных мер, сопровождаемых массовыми 
расстрелами участников выступлений, была достаточно высокой. Об этом свидетель
ствуют фразы из отчета, что после прибытия карательных подразделений призыв 
проходил «благополучно» или «удовлетворительно». Точное число расстрелянных 
при подавлении выступления, согласно многочисленным источникам, установить 
достаточно сложно. Так, по сведениям Ш. Н. Ибрагимова во всем Курмышском уез
де было уничтожено до 1 000 чел.55 Однако есть основание утверждать, что армейское 
подразделение принимало участие только в подавлении выступления, в то время как 
последующими карательными экспедициями с вынесением приговоров занималась 
фронтовая ЧК. Например, согласно публикациям в местной и центральной прессе 
по ее приговорам были расстреляны 658 чел.56 Помимо этого в Еженедельнике ЧК 
был опубликован список лиц (91 чел.), разыскиваемых следственной комиссией 
фронтовой ЧК57.

Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкивалось армейское 
командование и территориальные органы власти, меры военного руководства, а 
также уездных и губернских работников позволили сосредоточить в Саранске и 
других городах Среднего Поволжья довольно значительное число призывников и 
начать формирование запасных частей. Известно, что за все время работы с 15 ав
густа 1918 г. по апрель 1919 г. работники мобилизационного отдела создали пехот
ные, кавалерийские и артиллерийские части и подразделения численностью более 
22 тыс. чел.58 

Таким образом, одна из ключевых особенностей мобилизационной политики 
большевиков по отношению к крестьянству Среднего Поволжья летом — осенью 
1918 г. заключалась в том, что наряду с территориальными органами власти доста
точно активное участие в подготовке и проведении призыва принимало армейское 
командование. Однако руководство 1й армии, в отличие от коллег, работавших в 
Советах, исполкомах и военных комиссариатах, изза незнания обстановки на ме
стах действовало весьма нерешительно, первоначально избегая резких мер по от
но шению к крестьянству. Более того, несмотря на декларативность, карательные 
способы решения проблем, связанных с отказом призывников направляться на 
сборные пункты, применялись в крайнем случае. Более предпочтительными явля
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лись угрозы и агитационные меры. Во многом это было обусловлено нехваткой 
стойких вооруженных сил, а также невысокой результативностью действий кара
тельных отрядов, которые использовались преимущественно для подавления серьез
ных выступлений. 
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N. A. Krisanova

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
(К 100-летию ликбеза на примере мордовского края)

ERADICATION OF ILLITERACY AS THE FIRST STAGE 
OF THE EDUCATIONAL POLICY OF THE SOVIET STATE

(To the 100th anniversary of the Likbez campaign 
on the example of the Mordovian region)

Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для 
человека. Без образования люди бедны, грубы и несчастны. 

Н. Г. Чернышевский

Грамоте учиться — всегда вперед пригодится. 
Русская народная пословица

Ключевые слова:  ликвидация безграмотности,  ликпункт,  учительликвидатор, Уграмчека, 
малограмотность, спецликпункт. 

Статья посвящена столетию начала государственной культурнообразовательной программы 
по ликвидации неграмотности в Советском государстве. На примере мордовского края показаны 
все стороны этого сложного и трудоемкого процесса, стремление власти вывести страну на новый 
уровень  развития,  особенно  в национальных районах,  где  уровень  грамотного населения был 
крайне низок. Несмотря на тяжелейшие условия реализации программы, государство не просто 
завершило проект, но смогло добиться качественно нового отношения народа к образованию и 
духовному развитию человека. 

Key words:  eradication of illiteracy, liquidation point, liquidatorteacher, the Uyezd Cheka Likbez, 
low literacy, special liquidation point.

The article is devoted to the centenary of the beginning of the state cultural and educational program 
for the eradication of illiteracy in the Soviet state. On the example of the Mordovian region all sides of 
this complex and labourious process as well as the desire of the authorities to bring the country to a new 
level of development, especially in national areas where the level of literate population was extremely 
low, are demonstrated. Despite the most difficult conditions for the implementation of the program, the 
state not just completeв the project, but was able to achieve a qualitatively new attitude of the people to 
education and spiritual development. 

Октябрьская социалистическая революция положила начало коренным преобра
зованиям в общественных отношениях, культуре и народном хозяйстве, в основе 
которых лежала программа массового обязательного обучения грамоте всего негра
мотного населения страны. Уже в декабре 1917 г. в Наркомпросе РСФСР был создан 
внешкольный отдел, главной задачей которого стала ликвидация неграмотности. 

© Крисанова Н. А., 2020
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30 декабря 1919 г. Совет Народных Комисаров РСФСР опубликовал Декрет о 
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР, подписанный Председате    
лем СНК РСФСР В. И. Лениным, где четко определялась главная цель программы: 
предоставить всем возможность сознательного участия в политической жизни 
страны. Для этого все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее 
чи тать и писать, обязательно должно было обучаться грамоте на родном или русском 
(по желанию) языке. Народному комиссариату просвещения предоставлялось пра
во привлекать к обучению всех неграмотных, за исключением «деффективных, 
единственных кормильцев в семье, беременных и кормящих женщин». Обучавшим
ся грамоте, работавшим по найму (за исключением занятых на милитаризованных 
предприятиях), рабочий день сокращался на два часа на все время обучения с сохра
нением заработной платы. В порядке трудовой повинности все грамотное население 
страны, не призванное в войска, привлекалось к обучению неграмотных с оплатой 
труда по нормам работников просвещения. Для организации обучения органы Нар
комата просвещения могли использовать народные дома, церкви, клубы, частные 
дома, подходящие помещения на фабриках, заводах и в советских учреждениях. 
Снабжающим органам вменялось в обязанность удовлетворять запросы учреждений, 
занимавшихся ликвидацией безграмотности, преимущественно перед другими уч
реждениями. Уклонявшиеся от установленных декретом повинностей и препятст
вовавшие неграмотным посещать школы могли быть привлечены к уголовной от
ветственности1. 

Каждый населенный пункт с числом неграмотных более 15 чел. должен был 
иметь свою школу грамотности — ликпункт. В программу обучения включались 
чтение, письмо и счет. Занятия имели целью «научить читать ясный печатный и 
письменный шрифты; делать краткие записи, необходимые в жизни и служебных 
делах; читать и записывать целые и дробные числа, проценты, разбираться в диа
граммах и схемах, а также в основах строительства советского государства»2. 

Правительство молодой республики понимало, что в процессе реализации про
граммы самым болезненным и серьезным вопросом станет проблема педагогических 
кадров. В инструкции Наркоматата просвещения дается следующий анализ по
ложения: «На пути осуществления декрета придется встретить немало препятствий, 
из которых одним из первых является недостаток подготовительного персонала, 
которому можно было поручить работу, развернуть ее в том масштабе и вести тем 
темпом, как этого требует жизнь. Конечно, первым источником, из которого Отде
лы, несомненно, будут черпать силы для проведения кампании, являются школьные 
и внешкольные работники. Но их сил может оказаться недостаточно; перегружен
ные своей повседневной работой они могут не всегда вложить в дело ликвидации 
безграмотности тот энтузиазм и ту силу убеждения, которые необходимы. Поэтому 
Отделам народного образования необходимо озаботиться привлечением новых сил 
из числа хорошо грамотных, энергичных и преданных Советской власти эле
ментов»3. 

Несмотря на острый недостаток педагогических кадров, к работе по ликвидации 
безграмотности допускались лица, прошедшие предварительные курсы учителей 
грамоты. Также через курсовую подготовку прошли инструкторы, в обязанности 
которых входило решение всех организационных вопросов. Проблема с педагогиче
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скими кадрами в национальных районах была одной из основных. Внешкольный 
подотдел Саранского уезда не раз обращался в Комиссию по отсрочке мобилизован
ных на фронт с целью сохранения учителейликвидаторов в тылу4. Образование 
учителей — ликвидаторов безграмотности часто было начальным. Встречались лица, 
окончившие городское училище, женскую гимназию и крайне редко — педагогиче
ское училище. Поскольку педагоги и учителя школ были загружены на основной 
работе, то к участию в ликвидации безграмотности их привлекали в индивидуальном 
порядке и обычно по желанию5. 

Практическая деятельность ликбеза осуществлялась внешкольным отделом 
Наркомата просвещения, губернскими, волостными, уездными и городскими отде
лами внешкольного образования. В каждом районе, волости и селе создавалась ко
миссия, на которой лежала вся организационная работа по ликвидации безграмот
ности. Главной задачей комиссии было вовлечение в работу населения, создание 
благоприятных условий, при которых программа осуществлялась бы быстрыми 
темпами и была бы окончена в кратчайшие сроки. Кроме того, работу следовало 
организовать таким образом, чтобы она стала для населения «легкой, популярной, 
чтобы при наименьших затратах сил и времени достичь самых высоких результатов… 
чтобы она воспринималась не как предписание, а как средство лучшего устройства 
общественной и личной жизни»6. Практика показала, что при таком высоком про
центе неграмотного населения в стране быстрых и высоких результатов добиться 
было крайне сложно. Кроме того, в период НЭПа и перевода в 1921 г. учреждений 
внешкольного образования на местный бюджет сеть пунктов ликвидации по стране 
значительно сократилась7. 

Ликвидация неграмотности в национальных районах имела свою специфику и 
особые трудности. В докладе внешкольного подотдела Пензенской губернии в 1920 г. 
из почти 2миллионного населения губернии 800 тыс. чел. в возрасте от 14 до 50 лет 
были признаны неграмотными. Условия реализации программы и организация про
светительской деятельности в городе и деревне были разными. Работу школ для 
неграмотного населения в деревне можно было начать только с 1 октября — после 
окончания сельскохозяйственных работ8. Проблемой начального периода было не
достаточное снабжение, прежде всего учебниками, букварями, тетрадями и нагляд
ными пособиями. Не удивительно: страна еще не вышла из состояния разрухи и 
Гражданской войны, а власть уже думала о качестве жизни народа, важнейшим 
аспектом которого было и остается образование. 

На территории Пензенской губернии мордва обучалась в основном на русском 
языке, так как национальных педагогических кадров практически не было. Только в 
ряде татарских сел обучение шло как на русском, так и на родном языке9. Неграмот
ное население уже в 1921 г. на время учебы освобождалось от трудовой повинности10. 
От нее полностью освобождался и весь педагогический состав ликбеза. Обучение 
проходило в государственных и специально учреждаемых для этой цели школах для 
неграмотного населения11. При комплектовании учебных групп учитывались общий 
уровень развития учащихся и их возраст. Группа состояла из 15 — 25 чел. По окон
чании курса предусматривались итоговые испытания. Те слушатели, которые не 
выдержали экзаменов, проходили курс обучения заново. 

Учитывая грамотное и неграмотное население, местные органы просвещения 
открывали школы для неграмотных и обеспечивали их пособиями и принадлежно
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стями. В программу ликбеза входило обучение чтению, письму и счету. Кроме того, 
по возможности, «сообразно составу учителей и учащихся», в программу могли 
вво диться обществознание и другие предметы, для которых Наркомпрос дополни
тельно разработал учебные программы. Право преподавания указанных дисциплин 
мог иметь только учителькоммунист12. Таким образом, система обеспечивала про
движение в массы коммунистической идеологии и не допускала иной пропаганды, 
которая могла бы быть проведена в процессе обучения неграмотного населения 
страны. 

В процессе работы курсов наиболее часто возникали вопросы бытового и хозяй
ственноорганизационного плана: плохая посещаемость, отсутствие освещения на 
вечерних занятиях, холод в помещениях в зимнее время, недостаточное количество 
школьных принадлежностей, учебников и наглядного материала13. Так, в 1924 г. 
инструкторы ликпунтов Пензенской губернии в отчетах Наркомпросу отмечали, что 
«занятия проходят с большим интересом, усвоение материала, по мнению, руково
дителей, вполне удовлетворительное. Но среди наиболее часто задаваемых вопросов 
оставался вопрос „Зачем нам, взрослым, учиться?“. „На что мне грамота? Знать бы 
рукомесло. Отец безграмотный был, а какой работник — все уважали. И я работать 
горазд, семью кормлю, а грамота — на что она?“. Ответы на него носят политический 
характер, так как неграмотный человек не имеет возможности полноправного участия 
в государственном строительстве и политическом процессе. К примеру, учитель 
Монастырской школы I ступени связал свой ответ с событиями 9 января 1905 года, 
когда неграмотный, далекий от политики народ пошел к царю со своими требовани
ями и что получил от царя и правительства»14. 

Несомненно, качество реализации программы в основном зависело от конкрет
ных исполнителей, т. е. от представителей местных органов власти и преподаватель
ского корпуса. В 1924 г. к работе в ликпунктах привлекались уже более квалифици
рованные  кадры.  К  этому  имелись  объективные  предпосылки.  Вопервых, 
программа реализовывалась уже третий год и грамотных людей, желавших продол
жить обучение в педагогических училищах и вузах, было немало. Так, в отчете 
БольшеВьясского ликпункта учителя Савельевой виден вполне профессиональный 
подход к педагогической работе. «Мое искреннее желание — поставить свой 
ликпункт на высокое положение с помощью американского и комплексного методов. 
Еще раз прошу тех, кто будет просматривать мои дневники (отчеты. — Н. К. ), заме
ченные ошибки отметить и сделать указания об исправлении таковых»15. Здесь ви
дятся критический подход к педагогической деятельности, профессиональное само
любие и стремление к качеству преподавания и высокой результативности. Кстати, 
посещаемость занятий у педагога была высокой, что говорит о мотивированности 
учащихся к учебе в ликпункте. 

Очевидно, что при грамотном преподавании и личной заинтересованности 
учителя в положительных результатах работа была поставлена основательно. 
Вовторых, идея «покончить с темным прошлым русского и других народов» все 
более и более захватывала умы советских граждан, которые на добровольных нача
лах участвовали в реализации программы. Образованные люди, далекие от педаго
гической деятельности, предлагали свои услуги в качестве учителейликвидаторов. 
Неизменно повышалось и качество занятий. Круг вопросов, которые затрагивались 
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на уроках, был разнообразен. Так, на уроках чтения рассматривалось большое ко
личество пословиц и поговорок, имевших воспитательное значение. В качестве 
дидактического материала часто использовались газетные статьи, что формировало 
у слушателей интерес к печатному слову и прессе. Отразилось в тематике и граж
данское образование: новые права и обязанности советского народа в сравнении с 
положением народных масс в царской России, роль Красной армии в защите инте
ресов народа и т. д. — темы, котрые развивали у учащихся патриотические и граж
данские чувства. 

В системе просветительской работы учителя предлагали слушателям курсов не 
менее интересные темы — от пользы разнообразия овощей в рационе человека, до 
особенностей жизни горожан16. Эти и многие другие вопросы вплетались в занятия 
по чтению, письму, обществоведению и даже арифметике. Например, учащимся было 
необходимо найти на карте как можно больше городов, сосчитать их и записать 
цифрами. Как видим, учителя использовали технологию межпредметных связей и 
вполне современные педагогические системы. Однако вопросы материального обе
спечения оставались острыми и не давали педагогам в полном объеме реализовать 
свои программы. Катастрофически не хватало бумаги, учебников, наглядных посо
бий, карт, художественной литературы, агитационных материалов. 

«Ограниченность средств, отпущенных на ликвидацию неграмотности из сумм 
государства, перекладывает дело народного образования в значительной степени на 
плечи самого народа», — говорилось в докладе правления Всероссийского общества 
«Долой неграмотность» (ОДН), образованного осенью 1923 г.17 Его целью стала 
«борьба с малограмотностью и рецидивом неграмотного населения, а также ликви
дация неграмотности среди рабочих и неорганизованного населения»18. Членство в 
обществе предполагало внесение взносов, которые шли на поддержку ликбезов. К 
концу 1923 г. оно объединяло около 100 тыс. членов. В РСФСР ОДН открыло свыше 
11 тыс. ликпунктов, в которых обучалось более 500 тыс. учащихся. Во второй поло
вине 1920х гг. общество перенесло основную работу в деревню, где концентриро
валась основная масса неграмотных, направило усилия на шефскую помощь города 
селу по ликвидации неграмотности. В 1926 г. ОДН создало комиссии по работе 
среди национальных меньшинств с привлечением общественности, учителей, сту
дентов, грамотных трудящиеся, в результате чего уже к началу 1925 г. в нем труди
лись около 0,5 млн энтузиастов, а к концу года — 1,6 млн чел. На средства ОДН 
только в 1924 — 1925 гг. в деревню было отправлено более 4 млн букварей. Общество 
действовало до середины 1930х гг. В 1930 г. оно включало в себя около 3 млн членов 
из 200 тыс. ячеек. В последующие годы деятельность ОДН приняла иные формы и 
слилась с работой государственных организаций19. 

На территории мордовского края, как и в других регионах страны, было созда
но отделение ОДН. Главным его лозунгом стало обращение: «Все на борьбу с не
грамотностью!». Общество и его региональные отделения выполняли роль коорди
натора работы различных организаций и учреждений народного просвещения, вели 
самостоятельную практическую работу. Так, члены общества Саранского уезда 
вербовали учеников для ликпунктов, решали бытовые вопросы учителейликвида
торов (от условий проживания и своевременной выплаты заработной платы до за
щиты правовых интересов), снабжали ликпункты методическими пособиями и 
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учебниками, решали вопросы по освещению и отоплению школ и т. д.20 Для сбора 
дополнительных средств активисты ОДН проводили концерты и самодеятельные 
театральные постановки, организовывали лотереи просветительского направления. 
Все средства направлялись на закупку канцелярских принадлежностей, методиче
ских пособий, учебников, особенно для тех сел, которые отличались «большой 
бедностью и темнотой»21. 

В 1925 г. борьба с неграмотностью приобрела более системный характер, но, к 
сожалению, лишь в директивах руководящих органов. Например, результаты рабо
ты ликбезов в Саранском уезде были признаны неудовлетворительными по причи
не «незнания своих задач волостными, уездными руководителями». Было принято 
решение ужесточить дисциплинарный контроль над деятельностью ликпунктов, 
значительно улучшить их материальную базу за счет средств ОДН, следить за сво
евременной выплатой заработной платы учителямликвидаторам, но вместе с тем 
наказывать за пропуски занятий и халатное отношение к ним денежными штрафа
ми. Кроме того, планировалось значительно усилить пропаганду грамотности сре
ди крестьянского населения и обязать каждого грамотного гражданина в качестве 
личной инициативы на добровольных началах обучить двух неграмотных22. В целом 
работа ОДН по Саранскому уезду и прилежащим волостям (Ромодановской, Семи
лейской, Лямбирской, Новотроицкой) признавалась слабой. Многие представители 
волостных ячеек докладывали, что у них вообще «не ведется никакой работы, нет 
согласованности с руководством, партийными органами», хотя «в печати их дея
тельность освещалась с положительной стороны». Руководители организации го
ворили и о том, что крестьяне «негостеприимно встречают ликвидаторов, неохотно 
откликаются на пропаганду грамотности, т. к. это отвлекает их от повседневной 
работы»23. Так, в 1926 г. половина жителей с. Большой Вьяс все еще оставались 
неграмотными. Несмотря на это, Наркомпрос РСФСР вел постоянный поиск новых 
форм работы с населением и инструктивно обязывал регионы реализовывать их на 
местах. 

Отделение ОДН Саранского уезда в 1925 г. начало привлекать к реализации 
программы «культурные силы деревни» — учителей, врачей, агрономов и других 
специалистов для «вовлечения основной массы крестьянства и, в особенности жен
щин, через избычитальни» к учебе в ликбезах24. Избамчитальням с 1925 г. стала 
уделяться особая роль. В связи с новыми формами хозяйствования в деревне про
светительская работа среди крестьянства сосредоточивалась именно здесь. Органи
зовывались так называемые сельскохозяйственные кружки, которые «с помощью 
книги, газеты и словесной пропаганды» должны были сформировать новое мышле
ние, причем не только политическое. К просветительской работе привлекались как 
сельская интеллигенция, так и «образцовые хозяева» своих угодий, которые должны 
были делиться опытом практической работы на земле25. 

В тех селах, где не было избчитален, просветительская работа проводилась при 
клубах: организовывались драматические, музыкальные, хоровые, сельскохозяйствен
ные, политические кружки. Эта деятельность, прежде всего, охватывала сельскую 
молодежь, что было особо значимым в системе мер по ликвидации неграмотности. 
Вырастало новое поколение, для которого образование становилось неотъемлемой 
частью развития, условием роста социального статуса, активной жизненной позиции. 
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Менялась и тематика просветительских занятий: теперь она была более развернута 
и охватывала такие темы, как история родного края, быт, фольклор, экономический 
уровень жизни населения. Лекторам и учителям рекомендовалось посетить этногра
фический отдел пензенского музея для пополнения багажа знаний для занятий с 
населением26. 

Вместе с этим повысились требования к учащимся ликбезов и сельскохозяй
ственных школ. Например, в 1925 г. в Саранском уезде от слушателей, окончивших 
курсы, требовались: знание структуры советской власти, основных положений Кон
ституции СССР и истории советских праздников, а также о вселенной и эволюции 
организмов, чтение географической карты, умение разбираться в явлениях окружа
ющей среды. Кроме того, выпускники должны были владеть следующими навыками: 
чтение художественной и научнопопулярной литературы несложного типа; чтение 
газет и пользование справочниками; умение грамотно написать письмо, расписку, 
удостоверение и деловые бумаги, встречающиеся в практике сельской жизни; все
возможные вычисления практического характера с обыкновенными и десятичными 
дробями, процентные вычисления. Особое внимание обращалось на то, что выпуск
ники мордовских и татарских школ должны иметь багаж знаний не меньше, чем 
русских. Важно, что национальным кадрам предоставлялся выбор языка обучения, 
указывающий на проведение в жизнь национальной политики просвещения нерус
ских народов27. В работе сельскохозяйственных кружков наметилась научность в 
подборе материала, что, в принципе, стало важнейшей установкой для их деятель
ности. Так, во время летней сессии слушателям предлагались темы по полеводству, 
садоводству и огородничеству, проводились практические занятия по выращиванию 
картофеля и других сортов огородных и садовых растений. Выпускники были обя
заны вести грамотный учет всех проведенных работ и их результатов, «без чего вся 
работа теряла свою ценность и значение»28. 

 Между тем одной из самых болезненных проблем в реализации программы 
ликвидации неграмотности оставалась материальная база. Собственно, это касалось 
всей системы просвещения в национальных районах, плачевное состояние кото рой 
не давало возможности в полном объеме выполнять установки центра по ликбезу, 
так как школы, где базировались ликпункты, требовали капитального ремонта. 
«Почти все школьные здания по Саранскому уезду пришли в негодность: про тека
ли крыши, сгнили рамы, трубы не безопасны в пожарном отношении. О нормаль
ных занятиях в такой обстановке говорить не приходится и на плодотворность 
ра боты расчитывать нельзя», — отмечалось в письме отделения народного образо
вания общего отдела Саранского уисполкома29. С учетом того что пункты ликвида
ции неграмотности в основном находились при школах, материальнотехническая 
составляющая непосредственно влияла на ход кампании. Только по Саранскому 
уезду на 31октября 1925 г. в 75 учреждениях ликбеза насчитывалось 5 200 слу
шателей30. 

Критическая оценка работы местных органов власти на местах говорит о том, 
что требования к реализации программы все более усиливались. «Проводимая кам
пания по распространению идей ликбеза в уезде не имеет положительности, она 
только всколыхнула работников мест, которые не сумели передать крестьянам осно
вы проводимой работы», — говорилось в циркуляре председателя Уграмчека31. 
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В связи с этим интересны отчеты руководителей волостных, а также сельских 
ликпунктов за 1925 — 1926 гг. , в которых расскрывается истинная картина реали
зации программы на местах. Практически все руководители отмечали отсутствие 
связи Уграмчека с пунктами ликвидации неграмотности на местах, в результате чего 
властные структуры не имели представления об уровне снабжения пунктов учеб
нометодическими материалами, методическом руководстве и в целом о положении 
дел. Органы партийной власти, комсомольские и профсоюзные организации также 
практически не принимали участия в жизни местных ликпунктов. Учителя собствен
ными силами проводили агитационную работу по привлечению населения к учебе, 
организовывали с помощью местной ОДН спектакли, театрализованные постановки 
и творческие вечера, в которых высмеивались невежество, неграмотность, отсутствие 
общей культуры в бытовой и общественной жизни. Именно неформальный творче
ский подход к агитации давал больший эффект в привлечении людей к обучению, 
демонстрировал возможности грамотного человека не посредством сухих лозунгов, 
а через раскрытие его возможностей и включение в общекультурное общественное 
пространство. 

Отношение сельского населения к обучению грамоте менялось очень медленно. 
В основной массе отчетов ликпунктов отмечается негативное и равнодушное отно
шение к школе. Люди крайне неохотно шли на занятия, не видя в этом практическо
го смысла. Многие стеснялись своей «темноты», боялись трудностей обучения, что 
было вполне объяснимым для взрослого человека. Особенно это касалось мордов
ского населения. Ведь жили и работали они долгие годы на земле без книг, букв и 
цифр, изучение которых только отвлекает от повседневных забот и тяжелого кре
стьянского труда. Категорически отказывались учиться женщины. Домашнее хозяй
ство, многодетность, работа в поле практически не оставляли времени не то чтобы 
на учебу, но даже на отдых, поэтому вопрос с женским образованием оставался от
крытым еще не один год. 

Руководитель ликпункта с. Посоп на протяжении нескольких лет отмечал «сквер
ное отношение» крестьян к обучению. Известно, что это село было богатым, кре
стьяне — зажиточными, настоящими хозяевами на земле, много работали, не жале
ли детей, с раннего детства приучая их к сельскохозяйственному труду, нанимали 
людей для сезонного сбора урожая, имели добротные дома, много скота, хорошие 
орудия труда. Некоторые, например семья моей бабушки А. И. Галановой (урожден
ной Пшиковой), имели в доме настоящее богатство — швейную машинку «Зингер», 
которая давала возможность не только обшивать всю семью, но и подзаработать на 
заказах соседей. Работали много, от зари до зари, и времени на учебу не было, по
этому отношение ко всему, что отвлекало от дел, было «скверным», «крайне нега
тивным», «плохим» и «равнодушным»32. Более того, в некоторых селах (Грибоедово 
и др. ) родители запрещали детям посещать занятия, хотя среди молодежи отноше
ние к образованию было положительным33. Вот что пишет в отчете руководитель 
Ильминского ликпункта А. П. Лыков в январе 1926 г.  : «Работать приходится в 
трудных условиях, т. к. Ильмино представляет собой кустарный район весь без ис
ключения занятый кустарнорогожным производством чуть ли не с восьмилетнего 
возраста»34. 

Тем не менее, агитация медленно, но верно меняла сознание людей, показывая, 
какие перспективы давала грамотность советскому человеку. К концу 1925 г. в Са
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ранском уезде появились школы нового типа — для малограмотных, т. е. программа 
вышла на новый уровень реализации задач по просвещению народа35. 

В начале 1926 г. на совещании губернского совета ОДН, приуроченного к оче
редной годовщине государственной программы ликвидации неграмотности, был 
проведен анализ результатов просветительской работы. Отмечалось частичное ос
лабление интереса к делу, что объяснялось такими моментами, как «неумелый» 
подбор кадров, «общая слабость постановки работы, недостаточная подготовленность 
работников просвещения, отсутствие преемственности в работе ликпунктов и других 
просветительских учреждений» и др. 36 Кроме того, преподаватели, привлекаемые к 
работе в ликпунктах, настолько были перегружены основной работой, что были 
вынуждены отказываться от дополнительной нагрузки, лишая Уграмчека професси
ональных кадров37. Об этом говорят и многочисленные отчеты руководителей уезд
ных комитетов, где указывается на методическую неграмотность работников ликпун
ктов, слабую работу со взрослым населением, неумение сформировать у подростков 
интерес к учению и т. д. Данный вывод лишь отчасти можно признать справедли
вым. С момента начала реализации программы качество преподавания в пунктах 
ликвидации неграмотности вышло на новый уровень. Это показывают, опять же 
отчеты, но уже самих преподавателей ликбеза. Здесь четко прослеживаются знание 
своего дела и задач, стоявших перед ними, уровень образования и культуры учитель
ского корпуса, а также знание принципов, форм и методов обучения. Оформление 
отчетов, их содержание, формулирование результатов и, в том числе, отсутствие 
орфографических ошибок в текстах говорят о том, что учителями в ликпунктах к 
концу 1920х гг. были не просто грамотные люди, изъявившие желание принять 
участие в реализации проекта, а профессиональные педагоги, люди, так или иначе 
связанные с просвещением. Усилился дисциплинарный контроль за посещаемостью 
слушателями ликпунктов, малограмотное население стало обеспечиваться книгами 
из местных библиотек, а также газетами и агитационной литературой, регулярно 
проводились просветительские вечера, агитсуды, лекции и беседы с населением. В 
конце 1927 г. были созданы спецликпункты с целью практической отработки мето
дики преподавания в системе ликбеза38. 

С января 1929 г. малоимущим слушателям (из числа батраков и бедняков) кур
сов ликвидации неграмотности стали выплачивать стипендии, что говорит об 
улучшении материальной составляющей программы ликвидации неграмотности. 
Несомненно, это были меры стимулирования населения к получению начального 
образования, особенно той его категории, которая жила в бедности. Курсы были 
годовыми и сезонными. В школах ликбеза сформировалось самоуправление. Ком
сомольские ячейки работали над общественнополитическим просвещением слу
шателей, началась клубнокружковая работа. Все это свидетельствует о расширении 
просветительской работы в системе ликвидации неграмотности. Теперь требовались 
не только умения счета, письма и чтения, как было на первоначальном этапе про
граммы, комплексно формировалось сознание человека, раскрывались его задатки, 
развивались способности, он вовлекался в общественные процессы, происходившие 
в стране и мире39. К этому стремилось государство и этого ожидало от школ ликбеза. 
Несомненно, далеко не все учреждения данного направления работали на высокий 
результат. Все зависело от конкретных исполнителей, организаторов, представите
лей органов власти и партийных деятелей, их прямой заинтересованности в каче
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стве реализации программы. Но в целом политика, проводимая властью, ориенти
ровала и требовала от конкретных исполнителей конкретных результатов,  за 
которые устанавливалась персональная ответственность на местах. И результаты, 
безусловно были. В 1929 г. количество ликпунктов в числе учреждений народного 
образования Саранского округа составило 354. По названному показателю они 
занимали второе место после школ I ступени волостного значения40. Всего по Мор
довскому округу СреднеВолжской области в 1928 — 1929 учебном году по про
грамме ликбеза были обучены 14 470 чел. , из которых 6 100 чел. мордвы, 770 татар 
и 7 600 русских41. 

Анализируя ход реализации программы ликвидации неграмотности, необходимо 
отметить критический подход к ее результатам на различных этапах. Проблемы не 
скрывались, не умалчивались, не было попыток «причесать» положение вещей, при
ук ра сить факты. На каждом новом витке развития ликбеза четко виделась перспек
тива дальнейших действий и текущих вопросов. Так, наиболее болезненной на всех 
эта пах оставалась проблема материального состояния школ ликвидации неграмот
ности.  Учебные помещения и общежития при школах находились в плачевном со
стоянии,  средств на их ремонт и содержание катастрофически не хватало42. Эти и 
другие при чины привели к тому, что 1933 г. , объявленный январским пленумом ЦК 
ВКП(б) го дом завершения ликвидации неграмотности, для Мордовской автономии 
стал провальным. Из 92 тыс. неграмотных на тот период было обучено только 52 %. 
Качество обу чения было признано низким, особенно среди национальных мень
шинств43. Требо валось активизировать работу в этом направлении, чтобы в ближай
шее время решить поставленные перед регионом задачи. И они были решены в 
следующей пятилетке. В газете «Красная Мордовия» от 20 октября 1937 г. говори
лось, что в Постановлении Президиума ВЦИК «О ходе работы по ликвидации не
грамотности в республиках и автономных областях» Мордовская АССР была в 
числе тех, кто добился «значительных результатов» по реализации программы44. В 
документах по ликбезу в Мордовской АССР более фигурировала категория малогра
мотных, чем неграмотных, что говорит о выходе республики на качественно новый 
уровень грамотности. 

С 1936 г. в стране начали действовать 3классные вечерние школы для малогра
мотных и неграмотных подростков в возрасте от 14 до 18 лет без отрыва от произ
водства. В приказе Наркомпроса МАССР от 3 ноября 1936 г. это направление прос
ветительской работы лишь в отдельных районах признавалось неудовлетворитель
ным. Было принято решение направить в школы данного типа «наиболее методиче
ски подготовленных учителей». Кроме того, комсомольские организации и сельские 
Советы обязывались непосредственно участвовать во всех мероприятиях по ликви
дации неграмотности и малограмотности, за что несли ответственность перед госу
дарственными и партийными органами власти45. Завершение программы в нацио
нальном районе, видимо, было задачей не из легких. В 1939 г. из 77 661 чел. 
неграмотных обучались лишь 31 446 чел. Наркомпрос РСФСР видел причину 
именно в работе местных органов власти, которые действовали, используя лишь 
ад министративный ресурс, без привлечения «широких слоев интеллигенции как 
го рода, так и села». Тем не менее Краснослободский, Ичалковский и Рузаевский 
районы добились высоких показателей в реализации программы, что было отмече
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но в документе. Именно кадровая политика на местах, отсутствие заинтересован
ности руководящих органов в результате не дали возможности республике вовремя 
решить задачу полной ликвидации неграмотности. В письме Председателю СНК 
Мордовской АССР В. В. Верендякину Н. К. Крупская пишет: «Опыт лучших райо
нов РСФСР, добившихся охвата обучением всех неграмотных и заканчивающих 
работу по ликвидации неграмотности, говорит о том, что там, где районные руко
водители взялись за дело, там задача ликвидации неграмотности была успешно 
выполнена»46. 

К концу 1930х гг. неграмотность в стране утратила характер острой социальной 
проблемы. По данным переписи населения 1939 г. , грамотность лиц в возрасте от 
16 до 50 лет составляла 90 %. К началу нового десятилетия задача ликвидации не
грамотности была в основном решена. Исторический урок реализации программы 
показывает, что повышение образовательного и культурного уровня народа является 
условием высокой организации государства и общества, его развитой социальнопо
литической и духовной составляющей. Несмотря на трудности текущего момента, 
страна не отказалась от первоначально сформулированных целей, а методично, тя
жело, но верно двигалась к конкретным результатам. В этой работе сформировалось 
целое поколение просветительских кадров; роль и значение просвещения стали 
важнейшей стратегической задачей государства; статус педагога, учителя, образо
ванного человека стал невероятно высоким и значимым в обществе. 

Не в цифрах прежде всего, а в изменении сознания советского человека видится 
главный результат политики ликвидации неграмотности. Именно это позволило со
ветскому народу совершить духовноинтеллектуальный прорыв в последующие де
сятилетия. Ни война, ни голод, ни разруха не свернули людей с пути просвещения и 
образования. Известно, что в годы Великой Отечественной войны ни на один день не 
прекратил работу Мордовский педагогический институт, эвакуированный в г. Тем
ников, став кузницей педагогических и учительских кадров для республики и реги
она в целом. Работали школы, гимназии, создавая интеллектуальный потенциал для 
послевоенного будущего страны, педагоги верили в победу и приближали ее своим 
трудом. Именно интеллектуальный потенциал Мордовской АССР создавал в после
военный период научноисследовательские институты, Мордовский университет, 
развернутую систему среднего профессионального образования всех уровней, шко лы 
и учреждения дополнительного образования. Все это — результат огромных усилий 
и системной деятельности первопроходцев — ликвидаторов неграмотности — как в 
нашей республике, так и по всей стране, энтузиастов, которые верили в великую силу 
просвещения и образования народа. 
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СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ БЕЛОРУССИИ 
И НАЧАЛО СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ 1919 — 1920 гг.

FORMATION OF SOVIET BELORUSSIA AND THE BEGINNING 
OF THE SOVIET-POLISH WAR OF 1919 — 1920

Ключевые слова: советская Белоруссия, советскопольская война, РККА, Польша, советская 
Россия. 

В рамках статьи рассматриваются малоизвестные события второй половины 1918 г. и первой 
половины 1919 г., связанные с образованием независимой советской Белоруссии и последовавших 
за  этим вооруженных столкновений польской  армии и РККА, приведших к  советскопольской 
войне 1919 — 1920 гг. Для удобства прочтения в тексте статьи приведены оригинальные наиме
нования географических и исторических реалий.

Key words: Soviet Belorussia, the SovietPolish War, the Red Army, Poland, Soviet Russia.
The littleknown events of the second half of 1918 and the first half of 1919, related to the formation 

of independent Soviet Belorussia and the subsequent armed clashes of the Polish army and the Red army, 
which led to the SovietPolish War of 1919 — 1920 are considered in the article. For ease of reading, the 
original names of geographical and historical realities are given in its text.

В начале 2019 г. отмечались годовщины важнейших событий, имеющих отно
шение к Гражданской войне в России и иностранной военной интервенции 1918 — 
1921 гг., — образование 1 января 1919 г. вместо ранее функционировавших органов 
власти Западной области РСФСР в г. Смоленске Временного рабочекрестьянского 
советского правительства Белоруссии и начало советскопольской войны 1919 — 
1920 гг. (с момента первых столкновений регулярных частей Красной армии и под
разделений Войска Польского 4 января 1919 г.). Оба эти события имели общую 
предысторию, уходящую корнями в прошлое. Тем не менее их актуальность сохра
няется и в наши дни, в эпоху локальных и региональных конфликтов.

С момента крупнейшего исторического события XX в. — Октябрьской револю
ции в России — возобновился сложный процесс территориального размежевания и 
формирования новых независимых государств в Восточной Европе. Своего рода 
отправной точкой для практической реализации данного процесса послужили ре
зультаты Первой мировой войны и два основополагающих документа советской 
России:

— «Декрет о мире», принятый на заседании Всероссийского съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26 октября (8 ноября) 1917 г., в кото
ром провозглашалась необходимость установления мира без аннексий и конт рибуций;

— «Декларация прав народов России», подписанная 2 (15) ноября 1917 г., в 
которой было провозглашено право народов России на свободное самоопределение, 
вплоть до отделения и образования самостоятельного государства в качестве одного 
из фундаментальных принципов национальной политики. 
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В декабре 1917 г. некоторые территории бывшей Российской империи восполь
зовались указанным выше правом, и начался процесс формирования новых незави
симых государств. Процесс признания этих государств реализовывался в форме 
издания соответствующих декретов СНК. В полной мере в тот период этим смогла 
воспользоваться лишь Финляндия: 18 (31) декабря 1917 г. был подписан декрет о 
признании ее независимости.

Что касается вопроса о белорусской государственности, то здесь ситуация была 
несколько иной: советская Россия признала независимость советской Белоруссии 
(сокращенные наименования в разное время — ССРБ и БССР) гораздо позднее.

Следует особо отметить, что вооруженные столкновения между I Польским 
корпусом (который был сформирован в августе 1917 г. Временным правительством) 
под командованием бывшего генерала русской армии И. Р. ДовборМусницкого и 
частями РККА в январе — феврале 1918 г. на территории Западной области РСФСР 
(территория в районе Рогачев — Жлобин — Бобруйск, ныне входящая в Республику 
Беларусь) не являлись международным конфликтом, тем более не могли трактовать
ся как «советскопольская война», поскольку на тот период польские территории 
были еще оккупированы войсками Германии и АвстроВенгрии, а возрождение не
зависимого польского государства произошло позднее — 11 ноября 1918 г.

Внешнеполитическая ситуация, наступившая после заключения Брестского 
мирного договора от 3 марта 1918 г., сторонами которого, в частности, были Герма
ния и РСФСР, коренным образом изменила соотношение сил в Восточной Европе. 
Представляется целесообразным сделать вывод о том, что данный договор был 
временным компромиссом. Германия получила лишь непродолжительную отсрочку 
от последующего проигрыша в Первой мировой войне. РСФСР ценой утраты зна
чительных территорий на западе (780 тыс. км2 с населением 56 млн чел.), ранее 
входивших в состав Российской империи, смогла сохранить суверенитет и советскую 
власть. Согласно Брестскому мирному договору от 3 марта 1918 г., западная граница 
советской России (т. е. та ее часть, которая граничила с Германией и Австрией) уста
навливалась по линии Рига — Двинск — Друя — Дрисвяты — Михалишки — Дзе
вилишки — Докудов — река Неман — река Зельвянка — Пружаны — Видомль1. 
Соответственно была утрачена возможность оказывать политическое влияние и за
ниматься «советизацией» в отношении ряда территорий, ранее входивших в Россий
скую империю (включая такие вновь образуемые государства, как Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также белорусские и украинские территории, 
временно оккупируемые Германией и АвстроВенгрией после заключения Брестско
го мирного договора).

Внутриполитические события в РСФСР в июле 1918 г. (мятеж левых эсеров и 
последующее за ним убийство в Москве германского посла графа В. фон Мирбаха) 
привели к ужесточению условий ранее подписанного Брестского мирного догово   
ра (в форме заключения дополнительного соглашения между Германией и РСФСР 
27 августа 1918 г.). 29 августа 1918 г. декретом СНК был подтвержден отказ РСФСР 
от всех договоров и актов, ранее заключенных правительством бывшей Российской 
империи, касавшихся разделов Польши. Данный отказ следует трактовать как юри
дическое признание РСФСР за польским народом неотъемлемого права на самоопре
деление. Это в конечном счете создало надлежащую международноправовую осно
ву для восстановления независимого и единого польского государства. 
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Еще с лета 1918 г. польское население Литвы и Беларуси начало создавать так 
называемые отряды самообороны, представлявшие собой военизированные подраз
деления из бывших солдат расформированного 1го Польского корпуса царской армии. 

10 сентября 1918 г. был создан «Союз военных поляков в Вильно» (Związek 
Wojskowych Polaków Miasta Wilna)2. 

С осени 1918 г. возродившееся независимое польское государство стало пред
принимать активные усилия по возвращению в сферу своего влияния белорусских 
и литовских земель, находившихся на протяжении XVI — XVIII вв. преимуществен
но в составе Речи Посполитой. С другой стороны, РСФСР стала предпринимать не 
менее активные усилия с целью возвращения утраченных западных территорий 
страны, ранее входивших в состав Российской империи, из которых после аннули
рования Брестского мирного договора постепенно выводились германские оккупа
ционные войска. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация на различных фронтах 
развернувшейся в 1918 г. Гражданской войны в России (с учетом наиболее сложно
го положения на Восточном и Южном фронтах) во многом обусловила необходи
мость применения не только военнополитических, но и дипломатических усилий 
РСФСР для разрешения противоречий в советскопольских отношениях. Это, в свою 
очередь, в немалой степени способствовало поддержке со стороны советской России 
создания независимого белорусского государства в форме советской республики с 
последующим использованием ее в качестве своеобразного буфера между Россией 
и Польшей. Сама идея «буферного» государства будет реализована руководством 
РСФСР в ином виде и гораздо позднее: с 6 апреля 1920 г. по 15 ноября 1922 г. суще
ствовала Дальневосточная Республика (ДВР), ставшая своеобразным буфером меж
ду советской Россией и Японией.

С момента восстановления независимого польского государства 11 ноября 1918 г. 
на повестку дня вновь встал вопрос об установлении и юридическом оформлении 
его границ. Среди представителей высшего польского руководства существовало 
определенное расхождение во взглядах на то, какой именно статус должны иметь 
восточные территории бывшей Речи Посполитой в составе нового государства. В 
данном случае речь идет о различиях между «федеративной политикой» польского 
руководителя Ю. Пилсудского и «программой „инкорпорации“ польского политиче
ского деятеля Р. Дмовского (сторонника унитарного государства, министра иностран
ных дел Польши с 27 октября по 14 декабря 1923 г.) применительно к указанным 
«восточным территориям»3. Ю. Пилсудский стремился создать там своего рода 
«федеративную структуру» для решения двух различных взаимосвязанных задач, 
т. е. «построить барьер» между странами Запада и советской Россией (независимо 
от того, кто победит в Гражданской войне в России — «красные» или «белые») путем 
создания смешанных национальных обществ4. 

В конечном счете, в силу различных обстоятельств, сформировалась унифици
рованная польская позиция: все указанные восточные территории, или «восточные 
кресы» (Kresy Wschodnie), включавшие в том числе белорусские территории, тре бо
валось вернуть под польский контроль. Тем самым подтверждалась приверженность 
идее восстановления Польши в исторических границах Речи Посполитой 1772 г. с 
целью достижения геополитического доминирования в Восточ ной Европе. В под
тверждение данного тезиса стоит упомянуть заявление Ю. Пилсудского: «Замкнутая 
в пределах границ времен шестнадцатого века, отрезанная от Черного и Балтийско
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го морей, лишенная земельных и ископаемых богатств Юга и ЮгоВостока, Россия 
мог ла бы легко перейти в состояние второсортной державы, неспо собной серьезно 
угрожать новообретенной независимости Польши. Польша же, как самое большое 
и сильное из новых государств, могла бы лег ко обеспечить себе сфе ру влияния, ко
торая простиралась бы от Финляндии до Кав казских гор»5.

После поражения Германии в войне в ноябре 1918 г. декретом ВЦИК от 13 но
яб  ря 1918 г. Брестский мирный договор наряду с дополнительным соглашением от 
27 ав густа 1918 г. был аннулирован. В тексте декрета, в частности, указывалось: 
«Тру дящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, Украины, Фин
ляндии, Крыма и Кавказа, освобожденные германской революцией от гнета граби
тельского договора, продиктованного германской военщиной, призваны ныне сами 
решать свою судьбу»6. 

Пропагандистская риторика данного декрета не отменяла разработку и реализа
цию практических мероприятий руководства РСФСР, направленных на то, чтобы 
восстановить утраченный контроль (с последующей советизацией) над всей терри
торией, ранее входившей в Российскую империю, рассматривая ее в качестве свое
образного плацдарма для развертывания «мировой пролетарской революции». 

Чуть позднее, в телеграмме В. И. Ленина главкому вооруженных сил РСФСР 
И. И. Вацетису от 29 ноября 1918 г.* содержалось прямое указание: «С продвиже
нием наших войск на запад и на Украину создаются областные временные Советские 
правительства, призванные укрепить Советы на местах. Это обстоятельство имеет 
ту хорошую сторону, что отнимает возможность у шовинистов Украины, Литвы, 
Латвии, Эстляндии рассматривать движение наших частей, как оккупацию, и созда
ет благоприятную атмосферу для дальнейшего продвижения наших войск. Без этого 
обстоятельства наши войска были бы поставлены в оккупированных областях в 
невозможное положение, и население не встречало бы их, как освободителей. Ввиду 
этого просим дать командному составу соответствующих воинских частей указание 
о том, чтобы наши войска всячески поддерживали временные Советские правитель
ства Латвии, Эстляндии, Украины и Литвы, но, разумеется, только Советские пра
вительства»7.

Иными словами, советская Россия пыталась в том числе приложить необходимые 
усилия, чтобы пересмотреть крайне неблагоприятные для нее последствия Брест
ского мирного договора от 3 марта 1918 г. 

Изначально руководство РСФСР стремилось установить контроль над западными 
губерниями бывшей Российской империи (в том числе белорусскими тер ри ториями) 
с их последующей советизацией. С течением войны, с момента нача ла советскополь
ской войны, следующей целью стала возможная советизация Польши. В. И. Ленин в 
связи с этим заявлял: «…разрушая польскую армию, мы разрушаем тот Версальский 
мир, на котором держится вся система теперешних международных отношений. Если 
бы Польша стала советской… Версальский мир был бы разрушен, и вся международ
ная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы»8. 

15 ноября 1918 г. была сформирована Западная армия РСФСР. В директивах 
главного командования вооруженных сил РСФСР № 261/ш от 16 ноября 1918 г.9 и 

* Здесь и далее сохраняется пунктуация оригинала.
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№ 456/ш от 10 декабря 1918 г.10 ей были поставлены задачи по занятию ряда городов, 
которые оставляла германская армия с ноября 1918 г. Задачи по передвижению под
разделений РККА в рамках указанных директив не предполагали ведение боевых 
действий, поэтому в них отсутствует упоминание о какомлибо противнике. С учетом 
этих планов Западная армия РСФСР 17 ноября 1918 г. выдвинулась вслед за отсту
павшими немецкими частями и 10 декабря 1918 г. вступила в Минск. 

Наряду с перечисленными мероприятиями руководство РСФСР начиная с ноября 
1918 г. стало предпринимать и практические шаги, направленные на нормализацию 
советскопольских отношений. В силу определенных геополитических устремлений 
обеих сторон и наличия серьезных противоречий данный процесс был непростым. 
В начальный период (во второй половине 1918 г.) попытки со стороны РСФСР уста
новить дипломатические отношения с Польшей и прийти к взаимоприемлемым ре
шениям о межгосударственных границах оказались безрезультатными.

6 ноября 1918 г. в Вильно прибыл бывший генераллейтенант царской армии, 
поляк по происхождению, В. Вейтко. На основании письменного приказа начальни
ка Генерального штаба польской армии генерала Т. Розвадовского он принял на себя 
верховное командование всеми польскими воинскими частями, сформированными 
в ряде литовских и белорусских территорий11. 

С 10 ноября «Союз военных поляков в Вильно» начал действовать в качестве 
«Организации вооруженных сил в Литве» (Organizacja Siły Zbrojnej na Litwie)12. В 
польской военноисторической литературе данная организация также именуется как 
«Национальная самооборона Литвы и Беларуси» (Samoobrona Krajowa Litwy  i 
Białorusi)13, «Самооборона Литвы и Руси» (Samoobrona Litwy i Rusi)14, «Виленская 
самооборона» (Samoobrona Wileńska) или «Самооборона Литвы и Беларуси» (Samo-
ob  rona Litwy i Białorusi)15. 

8 декабря 1918 г. в Вильно установилась власть Временного революционного 
рабочекрестьянского правительства Литовской Советской Республики во главе с В. 
МицкявичюсомКапсукасом. В этот же день, согласно указу временного главы госу
дарства Ю. Пилсудского, генералмайор В. Вейтко был назначен командующим 
всеми формированиями «Национальной самообороны Литвы и Беларуси» (Sa mo-
obrony krajowej Litwy i Białorusi)16. Кроме того, после принятия постановления ВЦИК 
РСФСР о признании советских республик Эстляндии, Литвы и Латвии от 23 де кабря 
1918 г.17 руководство Польши 29 декабря 1918 г. образовало «Коман до вание Генераль
ным округом Литвы и Беларуси» (Dowództwo Okręgu Generalnego Lit  wy i Białorusi), 
назначив возглавлявшего его В. Вейтко комендантом данного ок руга18. Тем самым 
можно сделать вывод о том, что с 8 декабря 1918 г. указанная поль ская организация 
представляла собой отдельное подразделение регулярной поль ской армии. 

В канун 1919 г. внешнеполитическая обстановка для советской России сложилась 
таким образом, что возникла необходимость реанимировать идею об образовании 
советской Белоруссии, которая не была реализована в силу многих причин в 1917 и 
1918 гг.

25 декабря 1918 г. нарком по делам национальностей РСФСР И. В. Сталин про
вел совещание с секретарем Белорусского национального комиссариата (Белнацкома) 
при Правительстве РСФСР Д. Ф. Жилуновичем и партийным функционером РКП(б) 
А. М. Мясниковым (Мясникяном), в ходе которого озвучил решение ЦК РКП(б) 
поддержать создание независимой советской Белоруссии19. 
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30 — 31 декабря 1918 г. в Смоленске на VI СевероЗападной областной конфе
ренции РКП(б), в работе которой приняли участие делегации партийных организаций 
Витебской, Могилевской, Минской, Смоленской, Виленской и Черниговской губер
ний, было принято решение объявить данную конференцию съездом Коммунисти
ческой партии (большевиков) Белоруссии и сформировать правительство советской 
Белоруссии20.

1 января 1919 г. в Смоленске был обнародован манифест Временного рабоче 
крестьянского Советского правительства Белоруссии, провозгласивший образование 
Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ). При этом использо
вались и иные наименования: «Белорусская Социалистическая Советская Республи
ка», «Белорусская Советская Республика», «Социалистическая Советская трудовая 
Республика Белоруссия», «Советская Белорусская Республика», «Белорусская Совет
ская независимая Республика», «Белорусская Республика»21. Наименование «Бе ло
русская Советская Социалистическая Республика» (БССР) появилось гораздо позд
нее, с ним Беларусь вступила в состав СССР в 1922 г.

Создание советской Белоруссии, в свою очередь, совпало по времени с меро
приятиями по активизации польских войск, которые 2 января 1919 г. взяли под свой 
контроль Вильно, свергнув ранее установленную там советскую власть. В этот же 
день произошел трагический инцидент, серьезно ухудшивший двухсторонние отно
шения: на территории Польши были убиты большинство членов из делегации Крас
ного Креста РСФСР во главе с председателем Верховного революционного трибуна
ла Б. Весоловским, находившимся в Польше с переговорной миссией. Все указанные 
обстоятельства не способствовали прогрессу в двухсторонних советскопольских 
отношениях.

Утром 4 января 1919 г. произошло событие, фактически ознаменовавшее начало 
открытого военного противостояния между польскими и советскими войсками. 
Подразделения 1го Псковского полка Псковской дивизии РККА (командир дивизии 
В. А. Ольдерогге) выдвинулись к железнодорожной станции Новая Вилейка (поль
ское Nowa Wilejka, литовское Naujoji Vilnia), расположенной на расстоянии около 
10 км к востоку от центра г. Вильно. В ходе вооруженного столкновения подразде
лений РККА с подразделениями 1го кавалерийского полка Вильнюсской польской 
армии произошел бой, во время которого один польский солдат попал в плен22. Это 
событие фактически стало началом польскосоветской войны23, и хотя данная война 
формально никогда не была объявлена (в условиях отсутствия дипломатических 
отношений), она завершилась подписанием перемирия 12 октября 1920 г. и Рижским 
миром 18 марта 1921 г.

В январском докладе 1919 г. о стратегическом положении РСФСР и качестве ре
 зервов, представленном председателю СНК В. И. Ленину, главком РККА И. И. Ва 
цетис изложил замысел военного командования в отношении территорий, которые 
занимала РККА после отхода германских войск с осени 1918 г.: «На фронте Запад
ной армии мы находимся в периоде вооруженного стремления к прежним границам 
России. После взятия Вильно следующим этапом является занятие линии р. Неман, 
крепости Ковно и Гродно, южнее — БрестЛитовск. Продвигаясь к этим пределам, 
мы, вероятно, столкнемся с претензиями царства Польского, некоторые территории 
коего нами уже пройдены. Таким образом, мы находимся перед фактом, что пределы 
занятых нами территорий окажутся спорными и вызывающими casus belli с Польшей. 
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Но, во всяком случае, последние соображения, казалось бы, не должны остановить 
нашего продвижения в западном направлении, ибо с точки зрения стратегии выгод
нее, чтобы спорные области перешли в наши руки до разрешения вопроса диплома
тическим путем или путем оружия»24.

В феврале 1919 г. Польше удалось решить задачу выхода польских войск на 
восточные границы, непосредственно примыкавшие к линии соприкосновения с 
советскими войсками. 5 февраля 1919 г. в Белостоке было заключено двухстороннее 
польсконемецкое «Соглашение о взаимной защите сторон в связи с выводом немец
кой армии из состава киевской группировки и 10 армий» (Umowę odnoszącą się do 
wzajemnej ochrony intersów w związku z odwrotem wojsk niemieckich grupy kijow s kiej i 
10 armii)25. В соответствии с данным соглашением и дополнительными двухсторон
ними польсконемецкими договоренностями 11 февраля 1919 г. началось выдвижение 
«Литовскобелоруской дивизии» (Dywizji Litewsko-Białoruskiej) польской армии на 
восток, а 14 февраля 1919 г. эта дивизия достигла рубежей реки Неман и заняла 
важные автомобильные и железнодорожные переправы на ней, а также железнодо
рожную станцию Мосты. Вскоре эти войска вступили в вооруженное противостояние 
с наступавшими передовыми отрядами РККА. Таким образом, образовался поль
скосоветский фронт на территории Литвы и Белоруссии, и формально необъявлен
ная польскосоветская война стала окончательно свершившимся фактом26.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В ТЫЛУ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(На примере села Подлесная Тавла Мордовской АССР)*

DAILY LIFE IN THE REAR 
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

(On the example of the village of Podlesnaya Tavla of the Mordovian ASSR)

Ключевые слова: Великая Отечественная  война, Мордовская АССР,  тыл,  село Подлесная 
Тавла, колхозная деревня, повседневная жизнь. 

В статье на основе воспоминаний жителей мордовского села Подлесная Тавла — очевидцев 
военного времени, а также новейших научных публикаций рассмотрены труд в колхозе, оплата 
труда, социальнобытовые условия жизни и др. При этом особо отмечается, что несмотря на всю 
тяжесть положения, у сельских тружеников сохранялись оптимизм, вера в Победу и надежда на 
лучшую жизнь. 

Keywords: the Great Patriotic War, the Mordovian ASSR, rear, village of Podlesnaya Tavla, collective 
farm village, daily life.

The collective farm labour, wages, social and living conditions and so on are considered in the article 
on the basis of the recollections of residents of the Mordovian village of Podlesnaya Tavla — witnesses 
of wartime, as well as of the latest scientific publications. It is emphasized that, despite the severity of the 
situation rural workers remained optimistic, faith in Victory and hope for a better life.

С каждым годом все меньше остается участников войны и тружеников тыла, 
которые сделали все для приближения Победы над гитлеровской Германией, ставших 
примером доблести и героизма, достойных безмерного уважения со стороны моло
дого поколения. Благодаря электронному банку документов «Подвиг народа в годы 
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Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» и сайту «Память народа» мы можем 
узнать практически полную информацию о защитниках Родины на суше, в небе и на 
морях (место призыва, боевой путь военнослужащего, его награды и т. д.). Однако, 
как известно, Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. В связи с этим в Год 
памяти и славы в честь 75летия Победы в Великой Отечественной войне особую 
актуальность приобретают воспоминания тружеников тыла, работавших в колхозах 
и совхозах, на заводах и фабриках, в госпиталях и т. д. 

Мордовская земля богата героями. За время войны с ее территории была моби
лизована 241 тыс. чел., или 20,3 % всех жителей республики, из них около 131 тыс. 
(более 54 %) остались на полях сражений1. При этом большинство из них были 
сельчане.

Изучение истории Мордовии в период Великой Отечественной войны в постсо
ветский период, в том числе участие уроженцев республики в боевых действиях, 
трудовые будни в колхозах и на предприятиях, работа эвакогоспиталей и др., благо
даря изменениям в историографической ситуации в конце 1980х — начале 1990х гг. 
и открытию доступа к документам центральных и региональных архивов получило 
новый импульс. Из исследований особо выделим труды В. П. Лузгина2, С. Б. Бирю
ковой3, С. В. Митина4, В. М. Ковшовой5, Т. Д. Надькина6 и др. Итоги региональных 
исследований второй половины ХХ — начала XXI в. были подведены в вышедшем 
к 60летию Победы под редакцией профессора В. А. Юрчёнкова фундаментальном 
научном труде «Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.» 
(2005 г.)7.

Актуализация в постсоветское время таких новых теоретических подходов к 
анализу исторического процесса, как микроистория, история повседневности и уст
ная история, дала возможность исследователям под новым углом взглянуть на уже 
изученные проблемы региона, в том числе в годы войны8. История отдельной семьи, 
каждого населенного пункта и региона посвоему уникальна, именно из таких «кир
пичиков» складывается история нашего Отечества, победившего противника, ис
пользовавшего ресурсы почти всех стран континентальной Европы. Изучая историю 
повседневного подвига советских граждан в тылу, можно лучше понять, как жила 
страна в тот период, что помогло, несмотря на все трудности, сплотится перед лицом 
нацистской угрозы и выполнить свой долг. 

Одним из указанных населенных пунктов является с. Подлесная Тавла Кочку
ровского района Республики Мордовия (расстояние до г. Саранска — около 25 км), 
населенное издревле преимущественно мордвойэрзя. В годы коллективизации здесь 
были созданы два колхоза — «Эрзянь Зоря» (1929 г.) и «Красный трактор» (1931 г.), 
а в годы Великой Отечественной войны, очевидно, действовал уже объединенный 
колхоз9.     

Из Подлесной Тавлы на фронт ушли 540 чел., из них 309 (57 %) погибли10, а 
старики, женщины и подростки остались трудиться в колхозе, чтобы на фронте у 
солдат Красной армии не было недостатка в продуктах питания, теплой одежды и др.

Сегодня уже невозможно поговорить с участниками Великой Отечественной 
войны — подлеснотавлинцами, но память о них бережно хранят односельчане. Так, 
каждый сельчанин знает о подвиге летного экипажа легендарного земляка Ивана 
Степановича Кудашкина, который направил свой горящий бомбардировщик Пе2 в 
скопление немецкой техники. Бережно хранит историю о фронтовых подвигах уро
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женцев села «Книга Памяти», где можно найти повествование о таких героях, как 
Матвей Тихонович Алтаев, Дмитрий Иванович Батырев, Иван Егорович Бурнайкин, 
Василий Алексеевич Полбичев, Николай Константинович Миронов, Иван Павлович 
Чучкин и многие другие. 

Война — это не только сражения на фронтах, но и труд в тылу, каким являлась 
Мордовия, чтобы снабжать армию и флот необходимым и вооружением и продоволь
ствием. Однако решать данную задачу в условиях дефицита трудовых ресурсов, 
снижения материальнотехнического обеспечения производства сельхозпродукции 
становилось все сложнее. Уже к вечеру 22 июня 1941 г. из с. Подлесная Тавла на 
фронт были отправлены два гусеничных колхозных трактора вместе с тракториста
ми Михаилом Алексеевичем Кармайкиным, Михаилом Петровичем Рябовым, Матве
ем Павловичем Кендяловым, Василием Гавриловичем Титойкиным. В этот же день 
получили повестки из военкомата Павел Александрович Косычев, Василий Гри
горьевич Гаушев, Фёдор Петрович Иневаткин11. 

Е. И. Лияскина (1925 г. р.) вспоминала: «На другой день после начала войны 
провожали более 50 сельчан. Мы с матерью провожали отца Ивана Матвеевича, а 
до начала войны ушли служить в армию два брата — Филипп и Николай. В первые 
дни войны под Одессой погиб Филипп, в ноябре 1943 г. в дом пришла вторая похо
ронка — при освобождении д. Судиловичи Витебской области Белоруссии погиб 
второй брат — Николай»12. 

За первые месяцы войны на фронт отправилось основное трудоспособное муж
ское население, вся тяжесть по выполнению сельскохозяйственных работ легла на 
плечи женщин, детей и стариков. Армии были переданы значительная часть трак
торного и автомобильного парка, более трети всех лошадей и тягловой силы13.

Однако благодаря труду оставшихся колхозников, которые непрестанно работа
ли на поле в 1941 г. удалось собрать практически весь урожай. Машиннотракторная 
станция (МТС) помогла с осенними полевыми работами на 50 — 60 %. Остро ощу
щался дефицит механизаторов, поэтому уже на четвертый день войны мордовский 
обком ВКП(б) принял постановление «О проведении краткосрочных курсов по 
подготовке трактористов, комбайнеров и шоферов».

В июле 1941 г. при Кочкуровской МТС начали действовать двухмесячные курсы 
по подготовке девушектрактористов. Из с. Подлесная Тавла на курсы были направ
лены: Любовь Кузьминична Гаушева, Варвара Григорьевна Гаушева, Елена Яковлев
на Гагарина, Мария Ильинична Иневаткина. После завершения курсов девушкитрак
тористы работали на трех оставшихся в колхозе тракторах. Работали практически 
круглые сутки посменно. Трактора часто ломались, ремонт проводили в поле, а зимой 
отгоняли технику в МТС с. Семилей и там занимались ее ремонтом14.   

Весенние полевые работы 1942 г. также прошли организованно. Засеянные 340 га 
дали хорошие всходы озимых злаковых культур. Площадь в 680 га была засеяна 
яровыми культурами. Однако, несмотря на успехи в весенний период, уборочная 
страда не оправдала надежд колхозников. Урожайность зерновых культур в среднем 
составила 7 ц/га. 

В 1943 — 1944 гг. ситуация усугубилась: продолжали сокращаться посевные 
площади, снижалась урожайность зерновых культур. К тому же сложная ситуация 
отмечалась в животноводстве. Значительно сократились численность поголовья 
скота и надои на одну фуражную корову. 
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По объективным причинам колхоз не справился с производственным планом 
1944 г. Так, вместо плана весеннего сева 660 га были засеяны 533 га, затянулась 
уборочная, что привело к большим потерям.

Труд колхозников в основном стал ручным, МТС осуществляла только подъем 
зяби и вспашки весной. Перед посевной некоторые площади изза нехватки лошадей 
и волов приходилось вскапывать вручную. Женщины ходили до станции Воеводское 
пешком за семенами15. По воспоминаниям Е. И. Лияскиной, после того как по лучили 
похоронку на брата Николая, ее мама Ольга Павловна от горя слегла. За боты по хо
зяйству легли на плечи дочери. «В уборочную страду, — рассказы  ва ла  Е. И. Ли яс
кина, — на каждого члена семьи надо было убрать 1,2 га, без всякой техники. Коса
ми  косили,  серпами жали,  вязали  снопы,  на  носилках  носили  по  10  сно пов. 
Скирдовали снопы в скирды высотой до 5 метров, снопы подавали вилами. Молоти
ли зерно глубокой осенью, зимой. Более 10 соток давали каждой семье копать лопа
той землю. Запрягались сами, по двое по бокам оглоблей, а пятая соху толкала»16. 

Жительницы села З. М. Ширманкина, В. М. Лияскина и М. И. Кудашкина отме
чали: «Только 2 тыс. га было земли у колхоза. Работали в колхозе в полях с граб ля
ми», «землю обрабатывали на быках и лошадях, много работали вручную», «в кол
хозе работали на лошадях и быках, мы —  дети, ходили поля полоть, вытаскивали 
траву»17.

Кроме самой войны, большим испытанием для жителей тыла стали недостаток 
продуктов питания, голод и сопутствующие ему болезни. Большие продовольствен
ные затруднения начались зимой 1943 — 1944 гг., которые позже переросли в пол
номасштабный голод. По данным Наркомздрава МАССР, на 20 июня 1944 г. по 
районам Мордовии были зарегистрированы 616 случаев заболеваний алиментарной 
дистрофией18. З. М. Ширманкина вспоминала: «В начале войны голода особого не 
было, но было плохо, все было по талонам — сахар, хлеб, все по талонам. Потом 
начался голод, все липовые листки съели. Как снег растает, шли на поле колоски 
собирать. Может грамм 200 — 300 соберешь колосков, потом посушишь их на печ
ке, потом поваляешь, чтобы зернышки отшелушить и варили суп»19. 

«В войну был голод, ели лебеду и еще всякий мусор, который и едой не назо
вешь», — рассказывала Р. И. Косаркина20. «Во время войны плохо жили, — отме
чала М. И. Кудашкина, — ели лебеду, листья. Помню однажды положили собран
ные листки сушится в печь, а они загорелись. В это время мама пошла собирать 
еще листки, а мы дети, остались дома. Когда они загорелись, мы не знали, что 
делать. Стали звать на помощь, мать недалеко ушла, успела вернуться и затушила 
их. Но листки пропали, мы сильно переживали, что нечего будет кушать. Ходили 
мы собирать оставшиеся колосья, некоторых ловили, так как нельзя было собирать. 
Еще собирали мерзлую картошку, тонули в лаптях на пашне. Потом собирали крах
мал. Если давали крахмальную лепешку, это уже хорошо! Многие пухли с голо      
ду и умирали»21. «Когда мы приехали из Ленинграда в Мордовию, — рассказыва    
ла В. М. Лияскина, — поселили нас в небольшой дом. Мы с одной женщиной, 
учительницей, ходили по домам, собирали, кто что сможет дать. Далеко ходили, 
было тяжело, но деваться некуда было. …если получим хлеба немного, или мы, 
ре бятишки, соберем колоски, то смелем гденибудь на жерновах зерно. Еще мы 
копали усадьбы людям, нам за работу давали ведро картошки. И у нас своя земля 
бы ла — 15 соток»22.
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Снабжение села продуктами питания и товарами народного потребления во вре
мя войны практически прекратилось. М. И. Кудашкина, Р. И. Косаркина и В. М. Ли
 яскина вспоминали: «Продуктов никаких ни грамму не завозили, сами как могли, так 
и питались…», «Продукты в село не завозили», «Продуктов к нам не завозили, 
только ездили в Саранск за нужным товаром, зимой на санках, летом на коляске»23. 

У жителей села также наблюдались проблемы с приобретением одежды, ее бы
ло трудно купить изза отсутствия вещей и тканей на прилавках магазинов ли бо 
изза нехватки денежных средств. Об этом рассказывали В. М. Лияскина, З. М. Шир
манкина и Р. И. Косаркина: «С одеждой было плохо. Чулков не было, от старой 
одежды отрезали рукава и одевали на ноги», «Одежду покупать негде было. Шили 
сами, пряли пряжу, из конопли делали портянки», «Ходили в лес за ягодами, потом 
мать на базаре продавала, потом чтонибудь покупала из одежды. Обувь была — 
лапти»24.

Усугубляло жизнь в тыловых районах и налоговое бремя: в июне 1943 г. в 5 раз 
был увеличен сельскохозяйственный налог, со 120 — 130 руб. до 650 — 700 руб. в 
среднем на одного хозяина25. На помощь приходило личное подсобное хозяйство и 
то что можно было собрать в лесу, это и выручало колхозников, практически не по
лучавших заработную плату. Согласно постановлению СНК и ЦК ВКП(б) от апре
ля 1942 г., «минимум» трудодней для Мордовской АССР стал составлять 120 тру
додней вместо 80. Оплата же в большинстве колхозов автономии в среднем состав   
ляла к концу 1945 г. 100 — 300 г за один трудодень вместо 3 — 4 кг в 1940 г. Даже 
в образцовых колхозах республики оплата за трудодень в период войны не превы
шала 650 г26.

М. И. Кудашкина указывала: «Огород во время войны у нас был 40 соток. Дер
жали корову, кур. Коровой кормились, она молоко давала. За скотину брали налог 
яйцами, молоком, маслом, мясом. Денег в колхозе не платили, только ставили тру
додни. Пойдешь в лес за ягодами, оштрафуют, выгоняли из колхоза. Власти нам 
совсем не помогали, мы работали, как лошади»27. Подобное отмечала и Р. И. Косар
кина: «Огород был свой, сажали картошку, но она не родилась. Мать вскопает огород, 
посадит ведерко или два картошки, немного вырастет, вот так и жили. Коровы не 
было у нас, сено некому запасать. И за всю скотину брали налог. За кур брали яйца, 
за корову — масло или молоко. За работу в колхозе не платили, только палочки 
ставили — трудодни»28. По словам З. М. Ширманкиной, «если бы не своя корова, то 
все умерли от голода. Весь огород обрабатывали, 40 соток вскапывали лопатой. 
Ночью не спали, чтобы вскопать огород»29. «Тяжело было до невыносимости, — 
вспоминала Е. И. Лияскина, — но каждый был обязан выработать 120 трудодней, 
кто не выполнял задание, судили. Все выдержали, потому что понимали, как нужен 
этот труд стране»30.

Несмотря на все сложности, жители с. Подлесная Тавла не оставались безраз
личными к судьбе страны, к согражданам, которые оказались в более сложной си
туации изза захвата западных районов государства врагом и были эвакуированы 
оттуда. Как отмечают исследователи истории села в период Великой Отечественной 
войны, руководство села и колхоза разместило прибывших по домам колхозников, 
люди делились с ними продуктами питания и одеждой. Всем эвакуированным семьям 
колхоз выделял приусадебные участки31. Об этом также свидетельствуют воспоми
нания В. М. Лияскиной.
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Жители села уже с осени 1941 г. участвовали в сборе вещей на фронт, отправ
ляли валенки, полушубки, варежки и т. д., а также продукты питания. Всего тав
линцами было отправлено 220 кг свинины, 60 кг меда, 80 кг махорки, 1 750 яиц, 
20 кг пшена, 100 кг сливочного масла и много других продуктов и подарков. Еще 
тавлинцы оказывали шефскую помощь эвакогоспиталю № 4662, который распола
гался в г. Саранске32. Все это говорит о высокой гражданской активности жителей 
Подлесной Тавлы. Несмотря на огромные сложности, голод, непосильный труд в 
колхозе и дома, моральный удар в виде получения похоронок на родных и близких 
людей, каждый находил в себе силы идти дальше. Жизнь продолжалась, отмечались 
и некоторые праздники, как рассказывала З. М. Ширманкина, «праздники все равно 
немного отмечали, молодые же были. В праздничный день до обеда работать пойдем, 
а после обеда празднуем»33. 

Аналогичные воспоминания мы приводим в статье, посвященной жизни в годы 
Великой Отечественной войны колхозников населенных пунктов Старошайговского 
района Мордовии — с. Мельцаны, Говорово, Старая Фёдоровка, Шувары, пос. Ров
ный и др.34

Анализ воспоминаний «детей войны» дает возможность представить повседнев
ную жизнь жителей отдельно взятого села в экстремальных условиях военного 
времени. Массовый героизм на войне и трудовой подвиг в тылу стали неотъемлемой 
частью исторической памяти российского народа. При этом, несмотря на всю тяжесть 
положения, у сельских тружеников сохранялись оптимизм, вера в Победу и надежда 
на лучшую жизнь, которые сыграли немаловажную роль в сокрушении гитлеровской 
Германии и ее союзников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ 

РЕЗЕРВОВ В СССР В 1941 — 1945 гг. 
(На примере Ульяновской области)* 

FORMATION OF FACTORY TRAINING SCHOOLS 
IN THE STATE LABOUR RESERVES SYSTEM 

OF THE USSR IN 1941 — 1945
(On the example of the Ulyanovsk Region)

Ключевые слова: Ульяновская область, трудовые резервы, производственное обучение, ре
месленные училища, школы ФЗО, рабочие кадры.

Статья посвящена формированию и деятельности системы трудовых резервов СССР в Улья
новской области в 1941 — 1945 гг. Авторы на основе архивных материалов анализируют общее 
состояние сети школ фабричнозаводского обучения и ремесленных училищ, их материальнотех
нической базы и бытовые условия учащихся и преподавательского состава, а также характеризуют 
теоретическое и производственное обучение. 

Key words: the Ulyanovsk region, labour reserves, industrial training, vocational schools, schools 
of factory training, workers.

The article is devoted to the formation and activities of the labour reserves system of the USSR in 
the Ulyanovsk  region  in  1941 — 1945. Based on  archival materials  the  authors  analyze  the general 
condition of the network of schools of factory training and vocational schools, their material and technical 
base and living conditions of students and teaching staff, as well as reveal the features of theoretical and 
industrial training.

В Советском Союзе организованная система подготовки квалифицированных 
специалистов к началу 1940 г. была не способна в полной мере удовлетворить значи
тельно возросшие запросы производства. Во многом это было обусловлено тем, что 
предприятия промышленного типа и фабрики стремились к сокращению количества 
образовательных учреждений при них. Занимавшиеся подготовкой рабочих училища 
и школы фабричнозаводского ученичества (ФЗУ) на предприятиях закрывались 
прежде всего по следующим причинам: 1)  отсутствие необходимого уровня финан
сирования; 2) скудная материальнотехническая база; 3) необходимость в система
тическом аккумулировании всех внутренних резервов на реализации принятых ру
ководством государства плановых показателей; 4) острая нехватка мастеров и 
преподавателей, обладавших необходимым уровнем квалификации, для того чтобы 

© Мухамедов Р. А., Филатов А. В., Акимова А. И., 2020

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской 
области в рамках научного проекта № 1849730005 р_а.
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разрабатывать академические программы обучения и вести занятия теоретической 
и практической направленности.

В связи с этим 2 октября 1940 г. был издан указ «О государственных трудовых 
резервах СССР»1. Данный указ являлся базовым для организации новой системы 
профессионального образования. Подготовка молодых рабочих кадров происходила 
в специально созданной новой сети учебных учреждений: ремесленные (РУ) и же
лезнодорожные (ЖУ) училища — срок обучения 2 года; школы фабричнозаводско
го обучения (ФЗО) — срок обучения 6 месяцев.

Набор в училища и школы ФЗО чаще всего осуществлялся принудительным 
путем. Особенно такой принцип набора был актуален в военные годы. Учебные за
ведения находились на полном государственном обеспечении, и государство отвеча
ло за материальное обеспечение обучающихся. Само обучение было бесплатным, 
однако выпускника принудительно распределяли по месту работы в другой регион. 
Новая система профессиональнотехнического образования в кратчайшие сроки дала 
необходимый результат, который стал жизненноважным фундаментом для будущих 
свершений в условиях военного времени. Руководство новой системой осуществля
ло Главное управление трудовых резервов при СНК СССР.

Во исполнение указа Куйбышевский облисполком принял решение об открытии 
на территории Ульяновской области* РУ и школ ФЗО, которые должны были гото
вить молодую смену рабочего класса. В ульяновском регионе до начала войны 
действовали 5 учреждений начального уровня технической направленности2.   В 
военные годы отмечалась тенденция к систематическому росту РУ и школ ФЗО 
(таблица). 

В число функционировавших школ ФЗО и РУ входили не только местные учеб
ные заведения, но и учебные заведения эвакуированных заводов и фабрик из районов, 
временно оккупированных врагом, — школа ФЗО № 19 из Мариуполя и швейная 
фабрика им. Горького из Киева3. Представляется целесообразным отметить, что 
некоторые учебные заведения реорганизовывались, претерпевали структурные из
менения, в частности в связи с образованием Ульяновской области4.

В Ульяновской области во всех школах ФЗО и РУ имелись учебные программы, 
раз работанные Главным управлением трудовых резервов при СНК СССР. На их 
основе руководство учреждений начального уровня технической направленности 
составляло ка лендарные производственные планы по месяцам, исходя из текущих 
реа лий на мес те прохождения практики и материальнотехнического состояния ра
боты объекта. 

Отметим, что в период военных действий учащихся в основном отправляли на 
те работы, которые были важны для достижения результатов в кратчайшие сроки. 
Проводимые работы чаще всего были направлены на решение проб лем самого об  ра
зовательного учреждения и выполнялись небольшими группами учеников5. Напри мер, 
в школе ФЗО № 23 за 1941 — 1942 гг. построили два каменных дома на 8 квартир6. 

* Ульяновская область была образована 19 января 1943 г. До этого территория ульяновского 
края входила в состав Куйбышевской и Пензенской областей. 
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Таблица
Училища и школы ФЗО в Ульяновской области в 1941 — 1945 гг.

№
п/п

Дата 
открытия

База размещения Учебное 
заведение

Профиль 
обучения

1 1941 г. Машиностроительный завод 
им. Володарского 

Ремесленное училище 
№ 1

Рабочиеметаллисты

2 1941 г. Машиностроительный завод 
им. Володарского

Школа ФЗО № 24 (с июня 
1943 г. — ФЗО № 1)

Строительные 
профессии, ра бочие
металлисты

3 1941 г. Сланцевые  рудники Ульянов
ского рудоуправления 

Школа ФЗО № 34 (с июня 
1943 г. — ФЗО № 5)

Строительные 
профессии

4 Январь 
1941 г.

Строительномонтажный трест 
№ 21, Ульяновский автомобиль
ный завод

Школа ФЗО № 16 (с июня 
1943 г. — ФЗО № 3)

Строительные 
профессии, 
рабочиеметаллисты

5 Январь 
1941 г.

Строительство № 110, позднее 
завод №  280 Наркомата  авиа
ционной промышленности 

Школа ФЗО № 23 (с июня 
1943 г. — ФЗО № 2), 
с ноября 1943 г. — Ремес
ленное училище № 2)

Строительные 
профессии, 
рабочиеметаллисты

6 Август 
1941 г.

Эвакуированная из Киева
 швей ная фабрика им. Горького

Предположительно школа 
ФЗО 

Швеи

7 Сентябрь 
1941 г.

Эвакуированное из Мариуполя 
Строительство № 110 Инженер
ного управления ВоенноМор
ского Флота

Школа ФЗО № 19 (с июня 
1943 г. — ФЗО № 4)

Строительные 
профессии

8 Июль 
1943 г.

Ульяновский  участок  «Сталь
конструкция»

Школа ФЗО № 8  Рабочиеметал
листы

9 Июль 
1943 г.

ОСМЧ18 — отдельная строи
тельная монтажная часть

Школа ФЗО № 9  Строительные 
профессии

10 Сентябрь 
1943 г.

Трест «Горремстрой» Школа ФЗО № 2 (ликвиди
рована в конце 1944 г.)

Строительные 
профессии

11 Сентябрь 
1943 г.

Управление военностроитель
ных работ Главвоенпромстроя

Школа ФЗО № 10 Строительные 
профессии

12 Март 
1944 г.

Ульяновская машиннотрактор
ная станция Наркомзема

Школа ФЗО № 11 Бригадиры трактор
ных бригад, 
то ка рей, слесарей

Составлена по: ГАУО. Ф. Р3072. Оп. 1. Д. 2, 4, 7, 11, 13, 18, 21, 24, 29, 33, 41, 51 ; ГАНИ УО. 
Ф. 794. Оп. 1. Д. 1, 4.

При этом школы ФЗО и РУ не были обеспечены в полной мере необходимым инстру
ментом. Так, в школе ФЗО № 23 имелись две электрофрезы, 50 пил и буравов, а 
остальной инструмент учащиеся изготовили сами7, в частности 6 фуганков и 5 стан
ков для ручных пил8. Здесь же изза несвоевременной подачи раствора и отсутствия 
шпунта с двумя ручками каменщики были загружены на 60 %9. Тем не менее в груп
пе столяров были механизированы некоторые процессы («электродолбежка» и «элек
тросверловка»)10, внедрялись в производственный процесс и новшества: применялась 



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54)80

ускоренная фуговка досок при помощи специально изготовленных фуганков большо
го размера (на двух человек)11. 

Подготовку профессиональных рабочих кадров ежедневно контролировало об
ластное управление трудовыми резервами. Подтверждением этого служит приказ от 
26 марта 1943 г. «О состоянии учета движения контингентов учащихся по школам и 
училищам Ульяновской области». Согласно данному приказу директора школ ФЗО 
и РУ должны были вести записи (в журналах) о всех замечаниях проверяющих ин
спекторов и руководителей отделов Ульяновского областного управления трудовыми 
резервами12. 

Объектами ежемесячной обязательной проверки со стороны начальников отде
лов, старших инспекторов и инспектора управления являлись: а) плановый и факти
ческий контингент учащихся в училищах и школах; б) ход обучения; в) качество 
питания; г) состояние политмассовой работы; д) соблюдение учащимися чистоты и 
порядка в мастерских и общежитиях. Согласно положениям этого же приказа, про
веряющие должны были оказывать всяческую помощь по устранению нарушений13.  

В процессе детальной проверки в 1941 — 1945 гг. систематически выявлялись 
преступные нарушения, в частности расхищение продовольственного фонда. Так, в 
столовой школы ФЗО № 24 учащимся при выдаче питания весной 1943 г. не докла
дывали по 20 г хлеба, а в РУ № 1 — по 10 г14. Обнаруживались и факты, подтверж
давшие, что общее питание в школах ФЗО и РУ находилось на низком уровне. В 
частности, по калорийности меню из суточного рациона в 2 руб. 50 коп. реально 
сос тавляло не более 2 руб.15 

Столовые и места для приема пищи в учебных заведениях началь но го уровня 
технической направленности не всегда соответствовали санитарногигиеническим 
условиям. По закону военного времени к нарушителям, не соблюдавшим указан  
ные нормы, применялись различные формы наказания16. Например, директор РУ 
№ 2 Г. М. Богданов был освобожден от работы изза халатности17. Тем не менее, 
по итогам инспекторских проверок руководителей не только наказывали, но и поощ
ряли. Так, за успешный набор молодежи в РУ и школы ФЗО премировались ди
ректора и замдиректора, за хорошую организацию своих рабочих мест — библи
оте кари, коменданты,  завхозы и другой обслуживающий персонал  (в размере 
ме сячно го оклада)18.

В поле зрения Ульяновского областного управления трудовыми резервами нахо
дилась и военная подготовка учащихся старшего возраста. По приказу от 16 июня 
1943 г. все учащиеся с 1 июня по 31 августа проходили военную подготовку19. С 
целью выполнения поставленной задачи учреждения комплектовались кадрами, а 
кабинеты по военной подготовке — наглядными пособиями и учебным оружием. В 
учреждениях начального уровня технической направленности важными составляю
щими программы военноспортивной подготовки были лыжные кроссы и сдача 
нормативов критериев ГТО. В частности, в 1943 г. в лыжных забегах приняли участие 
21 700 ульяновцев20. Доля учащихся учреждений начального уровня в их числе со
ставила 11,1 % (2 400 чел.21).

Бытовые условия проживания, спортивная и культурновоспитательная работа 
были основными объектами внимания со стороны партийнокомсомольской органи
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зации, державшей в поле зрения учащихся как по организованному, так и по добро
вольному набору, а также влиявшей на их отсев в процессе обучения22. Ежемесячно 
по приказу № 39 от 6 апреля 1943 г. Областного управления трудовыми резервами 
РУ и ЖУ проводили для всех обучающихся, мастеров и преподавателей субботники 
по благоустройству общежитий, спортплощадок, ремонт зданий (например, побелка 
потолков или стен, ремонт крыш) и т. д.23 

Особое внимание со стороны областного управления трудовыми резервами уде
лялось комплектации библиотек книжным фондом, чтобы обеспечить учащихся 
художественной и специальной литературой. Так, книжный фонд в школе ФЗО № 9 
составлял 1 400 книг, в школе ФЗО № 2 — 1 500 книг24. Ежегодно в среднем фонд 
библиотек в школах ФЗО и РУ пополнялся на 435 книг25.

В период Великой Отечественной войны в связи с прибытием большого чис   
ла эвакуированных состояние жилищного фонда было сложным, поэтому у многих 
мастеров и преподавателей возникли проблемы с жильем. Например, в ЖУ № 1 
мастер Бахметьев проживал с семьей в комнате, где хранился физкультурный ин
вентарь26, а молодой специалист Елисе ева не была обеспечена жилищной площа
дью27. В таком положении находилось около 25 % кадрового персонала школ ФЗО 
и РУ28.

Несмотря на усилия Ульяновского областного управления трудовыми резервами, 
бытовые условия в школах ФЗО и РУ оставались в большинстве случаев в плачевном 
состоянии. Например, про школу ФЗО № 5 инспекторы указывали, что «общежитие 
грязное, холодное, белье застирано, матрацы без ваты»29, в РУ № 1 «нет сушилок, 
уборных, умывальников, бочков для питья и т. д.»30. Сложные бытовые условия от
мечались в большинстве бараков, общежитий учебных заведений и рабочих обще
жи тий города31. 

Во вновь образованной Ульяновской области для местных партийных структур 
острой проблемой стало распределение продовольственных товаров. Весной 1943 г. 
секретарь Ульяновского облкома И. Н. Теренть ев регулярно отправлял заместителю 
Председателя СНК СССР А. И. Микояну запросы о помощи в разрешении текущей 
трудной ситуации в продовольственной сфере. Если в первом полугодии 1943 г. 
продовольствие и промтовары отправ  ля ли из Куйбышевской области в необходимом 
количестве, то уже во втором полугодии изза значительного увеличе ния жителей 
после проведения административнотерриториальной реформы появилась нехватка 
в муке (1 029 т)32. Местные власти были вынуждены издать распоря жение о умень
шении количества хлеба, отправляемого в сельскую местность, с 590 до 490 г на 
одного получаемого33. Наряду с этим возникла кризисная ситуация изза недостат
ка соли. В частности, в 1943 г. вместо необходи мых 2 100 т Ульяновской области 
было выделено лишь 450 т (или 21,4 %). Вследствие этого карточки рабочих про
мышленных предприятий и фабрик не отова ривались34.

Часть проблем по обеспечению продуктами питания учащихся легла на руко
водство школ ФЗО и РУ. Осенью в подсобные помещения или в подвалы заклады
вались на зимнее хранение картофель и другие овощи, ответственность за это несли 
ди ректора учебных заведений и заведующие хозяйственной частью. 
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С целью решения продовольственной проблемы при районных училищах были 
организованы подсобные хозяйства, где возделывали картофель и другие овощи, а 
также выращивали на мясо животных. В Сенгилеевском и Новоспасском сельских 
училищах имелись свинарники по воспроизводству поросят, которые располагались 
в старых и плохо приспособленных помещениях35. В военные годы на разработку 
проекта и строительство нового свинарникаматочника на 30 свиноматок Ульянов
ское областное управление трудовыми резервами выделило 5,7 тыс. руб.36

Другой проблемой, как и для всего города, была недостаточная обеспеченность 
электроэнергией. Почти все школы ФЗО и РУ получали электроэнергию вечером на 
четыре часа37. Постоянное электроснабжение и подключение к электросети квартир 
ответственных работников, врачей, сотрудников институтов и учителей рассматри
валось индивидуально на заседаниях горисполкома, остальные жители ограничива
лись свечами и керосиновыми лампами38. 

Нередко сложное материальнобытовое положение учащихся в системе подго
товки трудовых резервов выливалось в правонарушения. За воровство в 1943 — 
1944 учебном году были осуждены 39 чел., в 1944 — 1945 учебном году — 46 чел. 
Отсев учащихся изза непосещения занятий в 1943 г. составил 149 чел., в 1944 г. — 
10439. Увеличились случаи исключения учащихся из училищ и школ: из ЖУ № 1 —     
17 чел., из школы ФЗО № 1 — 11 чел.40 Общий отсев по всем учебным заведениям 
управления трудовых ресурсов по разным причинам в среднем за год обучения 
составлял 224 чел.41 Были правонарушения и со стороны преподавателей и руковод
ства училищ, например нередко отмечались случаи пьянства среди мастеров, а по
мощ ник директора строительного училища № 3 по культурновоспитательной ра
бо те В. Д. Елфимов, злоупотребляя служебным положением, присвоил собрание 
со  чинений  О. Бальзака (24 тома), «Библиотеку сибирского романа» (14), 5е издание 
сочинений В. И. Ленина (19 томов)42. 

Проводимая школами ФЗО и РУ работа подготавливала необходимые трудовые 
резервы для промышленности и предоставляла возможность молодым гражданам 
освоить профессию и определить свой жизненный путь. В Ульяновской области РУ 
и школы ФЗО за 5 лет работы подготовили и направили на заводы и фабрики более 
15 тыс. молодых рабочих. Половина из них пополнила ряды рабочих Москвы, Ле
нинграда, Свердловска и других городов. На рисунке наглядно показан уровень 
профессиональной подготовки выпускников в период войны. 

Анализируя рисунок, можно ут верждать, что по окончании просветительных 
учреждений начального уровня технической направлен ности стали специалистами: 
без раз  ряда — 0,47 % учащихся, 2го разряда — 0,68, 3го — 39,30, 4го разря        
да — 49,40, 5го разряда — 10,10, 6го разряда — 0,05 % учащихся.  В целом, ис
ходя из показателей получивших 3й, 4й и 5й разряды в школах ФЗО и РУ Улья
новской области, можно заключить, что подготовка рабочих кадров находилась на 
высоком уровне.

Таким образом, с началом Великой Отечественной войны изменилась структура 
промышленного развития области, появились новые отрасли производства, образо
вался новый субъект РСФСР — Ульяновская область и сформировалось областное 
управление трудовыми резервами. В связи с этим выросла потребность в ра бо чих 
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руках как по численности, так и по профессиям. В Ульяновской области, несмотря 
на отсутствие необходимых помещений, слабую материальную базу РУ и школ ФЗО, 
за годы войны удалось создать эффективную систему подготовки трудовых резервов 
для пополнения рабочих кадров в промышленности, что внесло свой вклад в инду
стриальное развитие страны. 

Библиографические ссылки

1 См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных Трудовых Резервах 
СССР» от 2 октября 1940 г. // Ведомости ВС СССР. 1940. № 37. С. 2.

2 ГАНИ УО. Ф. Р3072. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
3 ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Т. 3. Д. 1964. Л. 41.
4 ГАУО. Ф. Р3072. Оп. 1. Д. 3. Л. 5.
5 Там же. Д. 4. Л. 7.
6 Там же. Д. 13. Л. 12.
7 ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Т. 3. Д. 1964. Л. 48.
8 ГАУО. Ф. Р3072. Оп. 1. Д. 7. Л. 11.
9 ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Т. 3. Д. 2011. Л. 13.
10 ГАУО. Ф. Р3072. Оп. 1. Д. 11. Л. 15.
11 ГАНИ УО. Ф. 794. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.
12 Там же. Л. 31.
13 ГАУО. Ф. Р3072. Оп. 1. Д. 15. Л. 21.
14 ГАНИ УО. Ф. 794. Оп. 1. Д. 4. Л. 16.
15 ГАУО. Ф. Р3072. Оп. 1. Д. 21. Л. 14.

8 000

7 000

5 000

3 000

4 000

6 000

2 000

1 000

0

75 107

6 215

7 809

1 595

8

Без разряда 2й разряд 3й разряд 4й разряд 5й разряд 6й разряд
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зование, подготовка кадров, культурнопросветительская работа, интеллигенция.

В статье исследуется историография культуры Мордовии в 1945 — 1953 гг.; анализируются 
историографические условия, предопределившие особенности теоретикометодологических под
ходов, сложившихся в региональных исторических исследованиях второй половины XX — начала 
XXI вв.; осуществляется историографический анализ многочисленных историкокультурологиче
ских исследований, посвященных отдельным аспектам социокультурного развития Мордовии в 
послевоенный период.

Key words:  historiography,  postwar  period,  culture  of Mordovia,  people’s  education,  personnel 
training, cultural and educational work, intelligentsia.

The historiography of culture of Mordovia  in 1945 — 1953  is  studied  in  the article,  as well  as 
historiographical conditions determined the characteristics of theoretical and methodological approaches 
in regional historical researches of the late XX — the early XXI century are analyzed. The historiogra
phi cal analysis of numerous historical and cultural studies devoted to individual aspects of social and 
cultural development of Mordovia in the postwar period is made.

История развития культуры Мордовии в послевоенный период представляет 
осо бый интерес для современных исследователей. Это связано с тем, что данный 
пе риод оказался своеобразным «белым пятном» в историографии региональной 
куль туры, который еще предстоит осмыслить. На протяжении многих десятилетий 
тема социокультурного развития Мордовии в послевоенные годы рассматривалась 
преимущественно в контексте восстановления народного хозяйства. 

На историографическую особенность этого периода в региональной истории 
обратил внимание В. А. Юрчёнков. В 2009 г. в свет вышла его статья «Проблемы 
истории послевоенной Мордовии (1945 — 1953 гг.) в региональной историографии»1. 
В ней впервые в региональной историографии были даны оценочные суждения кон
цептуального характера о состоянии развития историографии истории Мордовии в 
послевоенный период, проанализированы особенности развития региональной куль
туры данного периода. Основные положения, изложенные в этой статье, впослед
ствии были развиты ученым в коллективной монографии «Мордовия в послевоенный 
период. 1945 — 1953 гг.» (2012).

По его мнению, послевоенное десятилетие заслуживает особого внимания. Эти 
годы «необходимо вывести из „двойной тени“ — Великой Отечественной войны и 
„великого десятилетия“ „оттепели“, ибо именно в это время трудом и лишениями 
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тысяч людей в различных регионах Советского Союза были заложены основы буду
щего развития страны. СССР стал сверхдержавой»2, посильный вклад в развитие 
которой внесла и Мордовия.

В региональной историографии вопросам исследования культурной жизни Мор
довии послевоенных лет была отведена второстепенная роль, поскольку основное 
внимание традиционно было сосредоточено на исследовании восстановления эко
номического потенциала, адаптации общественнополитической жизни к мирным 
условиям. Активно подчеркивались достижения «социалистической культуры», а 
проблемы культурного развития замалчивались, попытки обоснованной критики 
воспринимались негативно. Такая историографическая ситуация сохранялась прак
тически до начала 2000х гг., что во многом было обусловлено изменением теорети
кометодологических подходов в региональной историографии. В результате наблю
дается некоторое смещение исследовательских интересов от разработки проблем 
динамики социальноэкономической и политической жизни региона в сторону изу
чения социокультурного развития Мордовии в послевоенные годы.

Анализируя достаточно обширный корпус работ, посвященных исследованию 
отдельных сторон социокультурного развития Мордовии в послевоенные годы, мы 
можем проследить определенную динамику их появления. В связи с этим большой 
интерес представляет для нас мнение В. А. Юрчёнкова, который впервые в регио
нальной историографии предложил периодизацию исследований, посвященных 
ключевым проблемам истории Мордовии в 1945 — 1953 гг. Он считал, что с учетом 
региональной специфики и сменой теоретикометодологических подходов «целе
сообразно выделение двух этапов в развитии региональной историографии после
военного периода истории Мордовии: советского (со второй половины 1950х гг. 
до 1991 г.) и постсоветского (с 1991 г. по настоящее время)»3. Данная периодиза     
ция отличается четкостью, логичностью, фактической обоснованностью и будет 
взята нами за основу для характеристики социокультурного развития Мордовии в 
1945 — 1953 гг.

Одним их немногих, кто предпринял попытку создать обобщающую работу, 
посвященную исследованию истории развития региональной культуры, является 
А. Л. Киселев. В монографии «Социалистическая культура Мордовии» (1959) им 
послевоенный период отдельно не выделяется, а рассматривается в контексте за
трагиваемых тем и вопросов (борьба с ликвидацией неграмотности, изучение раз
вития народного образования, создание кадров народной интеллигенции, развитие 
науки, литературы и межкультурного взаимодействия русского и мордовского на
родов). Автор приводит обширный фактический материал, избегая критических 
замечаний и подчеркивая значимость коммунистической партии в культурном раз
витии региона, что было типичным явлением для большинства работ тех лет.

Одной из первых работ, в которой получили освещение проблемы социокуль
турного развития Мордовии в послевоенное десятилетие, были «Очерки истории 
Мордовской АССР». В главе «Развитие культуры Мордовии в послевоенные годы 
(1945 — 1960 гг.)» П. А. Кокорев в лучших традициях марксистсколенинской ме
тодологии, базировавшейся на принципах партийности и классового подхода, со
средоточил свое внимание на описании того, как в республике в рамках пятилетне
го плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг. 
под руководством коммунистической партии и советского правительства шел про
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цесс устранения последствий Великой Отечественной войны в культурной жизни 
региона. Он подчеркнул, что серьезные успехи, достигнутые в сфере народного 
образования и подготовки кадров, культурнопросветительской работе, науке, лите
ратуре и искусстве, стали возможны благодаря заботе «коммунистической партии 
и советского правительства об удовлетворении духовных потребностей советских 
людей», что стало «залогом дальнейшего расцвета социалистической по содержа
нию, национальной по форме культуры»4. Оценка социокультурного развития реги
она осуществлялась с крайне идеологизированных позиций. В сущности, государ
ство монополизировало все формы и средства художественной жизни России и 
создало аппарат контроля и управления искусством. Была продолжена аппаратиза
ция культуры, начатая еще в довоенный период. Теперь партийный аппарат руко
водил тем, какие идеи должны продуцироваться в том числе и в исторических ра
ботах. Эта ситуация точно была подмечена В. А. Юрчёнковым, который подчеркнул, 
что «региональная историография выступала как своеобразный отклик на ситуацию 
в г. Москве и Ленинграде, хотя и здесь существовали некоторые нюансы и опреде
ленная специфика»5. Культура крестьянства Мордовии затрагивалась поверхностно, 
акцент делался на восстановлении материальнотехнической базы культурнопро
светительских учреждений в сельской местности. 

В 1967 г. в свет вышла работа «Очерки истории Мордовской организации 
КПСС». В ней последовательно воспроизводятся и подкрепляются источниковым 
материалом системообразующие основы, характеризующие развитие культуры со
ветского общества в рамках уже устоявшихся суждений. Однако эти оценки были 
скорректированы с учетом требований того времени. В работе послевоенному пери
оду была дана характеристика как своеобразному переходному этапу, оценка кото
рого осуществлялась исключительно с позиций восстановления народного хозяйства 
и дальнейшего развития социалистического общества6. Можно сказать, что истори
ографическая специфика рассматриваемого периода растворяется в созданной авто
рами общей картине поступательного развития советского общества и исторической 
науки. Вопросы бытовой культуры сельского населения в работе затрагиваются 
вскользь, как и в предыдущем исследовании внимание авторов сосредоточено на 
количественных показателях, иллюстрирующих динамику роста материальнотех
нической базы культурнопросветительских учреждений.

В последующие годы в свет вышли «Очерки истории Мордовской организации 
КПСС» (1979) и второй том «Истории Мордовской АССР» (1981). В них оценочные 
суждения социокультурного развития региона осуществлялись с позиций существу
ющей идеологической конъюнктуры, а все трудности того времени списывались на 
«создание развитого социалистического общества и постепенный переход к комму
низму»7 или на решение «исторической задачи — упрочение социализма, строитель
ство развитого социалистического общества»8. В этих исследованиях были приведе
ны статистические данные, свидетельствующие о росте количественных показателей 
развития культуры в сельской и городской местностях в целом, что дает весьма по
верхностное представление о повседневной жизни крестьянства и городского насе
ления Мордовии в данный период. 

Не менее идеализированной была работа «История советского крестьянства 
Мордовии» (1989), однако в ней впервые было отмечено наличие «противоречивых 
процессов в динамике общественнополитической и экономической жизни советско
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го общества»9. Авторы, Л. Г. Филатов и А. П. Лебедев, осуществили незначительный 
отход от устоявшихся историографических традиций связывать все трудности ис
ключительно с преодолением последствий военного времени. Что касается характе
ристики культуры сельского и городского социума, то она снова сводилась к фор
мальным количественнокачественным показателям.

Другим интересным моментом в региональной историографии является рас
хождение хронологических рамок послевоенного времени. В «Очерках истории 
Мордовской АССР» (1961) послевоенный период датируется 1945 — 1953 гг.10, в 
«Очерках истории Мордовской организации КПСС» (1967) рамки послевоенного 
вре мени были расширены до 1955 г.11 Во втором переработанном издании этого 
ис следования от 1979 г. послевоенный этап развития Мордовии ограничен 1945 — 
1952 гг.12 В «Истории Мордовской АССР» послевоенный период был соотнесен с 
годами четвертой пятилетки 1945 — 1950 гг. В исторических исследованиях     
1980х гг. границы послевоенного периода представлены достаточно размыто и 
датировались второй половиной 1940х — 1950е гг.13 По мнению исследователей, 
отсутствие жестких критериев периодизации в региональной исторической науке 
1960 — 1980х гг. было обусловлено «неточностью оценочных характеристик, их 
идеологической заданностью»14. Авторы этих исследований в первую очередь пы
тались осветить особенности социальноэкономических и общественнополитиче
ских вопросов развития Мордовии, не затрагивая социокультурную проблематику. 
Кроме того, в этих работах преобладала демонстрация исключительно достижений 
социалистического строя.

В региональной историографии с 1960х до 1990х гг. культура повседневности 
сельского и городского населения Мордовии не была предметом отдельного иссле
дования. Это было вполне объяснимо с точки зрения господствующей идеологии 
марксизмаленинизма и построения социализма и коммунизма, являющегося целью 
общественного развития. Культура сельского населения в эти годы рассматривалась 
однобоко и преимущественно в рамках историкоэтнографических работ. Одними 
из немногих работ такого плана были исследования В. А. Балашова «Быт сельской 
мордвы: история, современное состояние, тенденции развития (1860 — 1980 годы)» 
(1991), «Бытовая культура мордвы: традиции и современность» (1992)15. Содержа
щиеся в них немногочисленные материалы, относящиеся к послевоенному периоду, 
представляют некоторый интерес для нас при исследовании трансформации куль
турного облика и духовной жизни крестьянства. Что касается исследования культу
ры городского населения, то до 1990х гг. она преимущественно рассматривалась в 
контексте общекультурного развития городов Республики Мордовия. 

Необходимо отметить, что в региональной историографии проблемы социокуль
турного развития Мордовии практически до начала 2000х гг. были разработаны 
слабо, они рассматривались как вторичные, сопутствующие, призванные проиллю
стрировать достижения региона в условиях строительства социалистического обще
ства. Во многом это было связано с идеологической заданностью, которая очерчи
вала круг исследовательских интересов и определяла тематику подавляющего 
количества исторических работ. С 1960х до 1990х гг. культурное развитие региона 
рассматривалось преимущественно в рамках аграрной, общественнополитической 
или социальноэкономической истории (С. Д. Лапшин, Г. Я. Меркушкин, И. М. Кор
саков, Л. Г. Филатов, Н. Ф. Жестков, О. Н. Агапова, Т. В. Попков, Н. Е. Адушкин 
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и др.)16. Конечно, в историографии этого периода были исследования, посвященные 
отдельным направлениям развития культуры, но они носили во многом идеологиче
ски заданный характер, хотя и содержали интересный фактический материал. К их 
числу можно отнести работы Г. Я. Меркушкина, В. В. Кирдяшкина, Н. В. Талдина, 
в которых получили освещение вопросы развития образования в Мордовии в после
военные годы17. 

Второй период историографии истории социокультурного развития Мордовии 
в 1945 — 1953 гг. отмечен появлением большого количества исследований. В 
1990е — начале 2000х гг. появляются публикации В. И. Ивашкина, В. А. Юрчён
кова, Р. В. Юр чёнкова, А. П. Солдаткина, Е. Н. Бикейкина, С. А. Ивлиева, Г. А. Кур
шевой, Л. Г. Филатова, Н. А. Крисановой и др. 

С точки зрения современной историографии послевоенный период в развитии 
культуры Мордовии интересен по ряду причин. Вопервых, это время адаптации 
регионального социума к условиям мирного времени, восстановления экономики, 
весьма противоречивых тенденций в сфере внутренней политики и социокультурно
го развития региона, что во многом было проекцией изменений, происходивших в 
стране в целом, но отличавшихся своеобразием, присущим только Мордовии. Вовто
рых, изучение многочисленных аспектов развития региона в 1945 — 1953 гг. сегод
ня осуществляется на основе обширной источниковой базы, которая постоянно 
обогащается новыми архивными документами, ранее недоступными или сознатель
но упущенными из виду по причине идеологического несоответствия. Анализ источ
ников осуществляется в условиях отсутствия концептуальных и теоретикометодо
логических ограничений, что позволяет исследователям приблизиться к объективной 
оценке событий и процессов, происходивших в тот период. Втретьих, к настоящему 
времени сформировался достаточно обширный корпус исследований, посвященных 
отдельным проблемам не только социальноэкономического, общественнополити
ческого, но и социокультурного развития Мордовии в период так называемого позд
него сталинизма, что создает серьезную основу для осуществления данного истори
ографического анализа. 

В начале 2000х гг. В. А. Ломшин и Т. Д. Надькин в рамках исследования взаи
модействия крестьянства и власти в период 1945 — 1953 гг. опосредованно затрону
ли отдельные аспекты культуры повседневности крестьянства Мордовии. В их ра
ботах содержится ценный материал, позволяющий осуществить реконструкцию 
собирательной картины бытовой жизни сельского населения в условиях жесткой 
аграрной политики 1945 — 1950х гг. Приводятся факты, расходящиеся с устоявшей
ся в историографии точкой зрения о вполне благополучном поступательном культур
ном развитии сельского социума, что создало базу для научного дискурса и принци
пиально новых оценочных суждений18.

Отдельного внимания заслуживает историкокультурологическое исследование 
Ю. Ф. Кожурина «Цивилизационная идентификация социокультурной системы ре
гиона» (2003), в котором автор затронул вопросы социокультурного развития Мор
довии, существования интеллигенции и региональных элит в послевоенный период 
в рамках исследования особенностей развития региональной общественнополити
ческой системы в условиях жесткой репрессивной политики. Им были проанализи
рованы идеологические изменения в общественнополитической жизни региональ
ного социума, что нашло отражение в культурной жизни региона19.
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В начале 2000х гг. определенный интерес представляют социокультурные за
рисовки Е. Е. Резепова из жизни представителей региональной политической элиты 
второй половины 1940х — начала 1950х гг. Им были представлены социальнопси
хологические портреты первых секретарей Мордовского обкома ВКП(б) и секретарей 
райкомов ВКП(б) и др.20

Следует отметить, что в начале 2000х гг. в историографии социокультурного 
развития Мордовии были заложены исследовательские направления, посвященные 
отдельным аспектам культурной жизни региона. Так, вопросы развития образования 
в Мордовии в послевоенные годы получили освещение в исследованиях Т. И. Шук
шиной, Л. А. Нарядкиной, О. Н. Осяевой, Г. А. Куршевой и др.21 Среди этих иссле
дований, которые во многом направлены на выявление общих тенденций в развитии 
регионального образования, особое внимание заслуживает работа О. Н. Осяевой 
«Система образования в Мордовии и ее роль в социокультурной жизни региона 
(1941 — 1955)», в которой на основе сравнительного анализа обширной источни
ковой базы, автор пришла к выводу, что Великая Отечественная война замедлила 
поступательное движение системы народного образования в Мордовии. В послево
енные годы существенным достижением в сфере образования стало всеобщее семи
летнее образование в городской и сельской местности, а также распространение 
среднего образования. Средняя профессиональная и высшая школы Мордовии, 
справляясь с трудностями военного времени и послевоенного десятилетия, выпус
кали необходимое количество специалистов для системы сельскохозяйственного, 
промышленного производства, здравоохранения, образования и других сфер, в ко
торых нуждалась республика, что способствовало воспроизводству культурного 
по тенциала региона.

Большое внимание в начале 2000х гг. стало уделяться проблемам развития 
высшей школы Мордовии в 1945 — 1953 гг. Обширный фактический материал, по
священный трудностям в развитии высшей школы в послевоенные годы, содержит
ся в работах Н. А. Крисановой «Высшая школа Мордовии 1931 — 1956 гг. (фор
мирование научнопедагогических кадров)» (2002)22. Автором были исследованы 
вопросы социального происхождения учащихся вузов и кадровый состав высшей 
школы Мордовии; детально рассмотрены материальнотехническая база и бытовые 
условия жизни представителей научной интеллигенции, были затронуты проблемы 
влияния партийногосударственной идеологии на развитие научной мысли, которая 
определяла направление развития социокультурного облика региона. Это исследо
вание было продолжено, и в 2014 г. вышла в свет еще одна ее работа «Высшая шко
ла Мордовии в системе советской идеологии». В ней Наталья Александровна ис
следовала проблему взаимодействия советской власти с научнопедагогической 
ин теллигенцией и студенчеством в рамках идеологического воспитания в 1945 — 
1953 гг.; проанализировала факторы, повлиявшие на формирование советской науч
нопедагогической интеллигенции и развитие высшей школы в исследуемый период. 
Автор отметила, что в послевоенное десятилетие жизнь представителей научнопе
дагогической интеллигенции была жестко ограничена рамками идеологии. Они так 
и не смогли «получить долгожданную свободу научного творчества и самостоятель
ное определение позиций, взглядов, умозаключений и направлений исследователь
ской деятельности. В этих условиях научнопедагогической интеллигенции, чтобы 
сохранить возможность заниматься любимым делом и иметь средства к существо
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ванию, приходилось приспосабливаться23. В целом эта многоплановая работа рас
крывает ранее мало исследованные стороны взаимодействия власти и интеллигенции 
в рамках регионального социокультурного пространства, в котором высшей школе 
была отведена роль не только главного интеллектуальнокультурного центра, но и 
проводника партийногосударственной идеологии в социуме. 

В 2006 г. вышла в свет работа В. Л. Житаева «Культурнопросветительская де
ятельность в Мордовии (II половина XIX — 80е гг. XX в.)24. В ней автор особое 
внимание уделил развитию культурнопросветительских учреждений в Мордовии в 
послевоенный период. В. Л. Житаев привел статистический и фактический матери
ал, позволяющий выявить определенную динамику развития региональной культуры 
послевоенного периода в сравнении с довоенным и периодом «развитого социализ
ма». Вопросы деятельности культурнопросветительских учреждений Мордовии 
также получили свое освещение в статьях И. Г. Якунчевой и О. В. Кочнева25, которые 
отметили значительную роль этих учреждений в повышении культурного уровня 
населения в послевоенные годы. 

В 2000е гг. на базе НИИГН при Правительстве Республики Мордовия прово
дятся серьезные исследования по накоплению и обобщению исторических источни
ков, содержащих сведения о развитии культуры Мордовии в послевоенный период. 
Результатом этой работы стал выпуск историкохроникального издания «Центр гу
манитарных наук: история и современность» (2008), а также «Мордовия, ХХ век: 
культурная элита» (2010, 2013)26 и др. 

Основные результаты исследований в сфере социокультурного развития Мордо
вии в послевоенный период получили концептуальное обобщение в двух коллектив
ных монографиях: «Мордовия в послевоенный период. 1945 — 1953 гг.» (2012) в 
двух томах и «Культура Мордовии. ХХ век» (2018, т. 1)27. 

Коллективная двухтомная монография «Мордовия в послевоенный период. 
1945 — 1953 гг.» охватывает широкий круг проблем общественнополитического, 
социальноэкономического и социокультурного развития Мордовии в тяжелые по
слевоенные годы. Проблемы социокультурной жизни региона в той или иной сте
пени нашли отражение практически в каждой ее главе, что позволило авторскому 
коллективу значительно расширить круг исследовательских проблем, выйти за 
рамки, традиционно очерченные советской историографией, ввести в научный обо
рот больше исторических источников и осуществить постановку новых, перспек
тивных для дальнейших исследований проблем. 

В главе «Общественнополитическая жизнь СССР и ее региональные проявле
ния» (2012, т. 1) А. И. Белкин детально описывает все сложности взаимодействия 
местных органов власти и представителей православия, протестантизма и ислама, 
проживавших на территории Мордовии. По мнению автора, стремление поставить 
под контроль государственных структур верующих и духовенство, постепенное 
усиление давления на них и жесткая регламентация деятельности религиозных об
щин в условиях активизации атеистической пропаганды и «культурнопросветитель
ской работы» стали закономерным шагом в числе культурноидеологических меро
приятий того времени28.

Во втором томе монографии (2015, т. 2) авторский коллектив практически впер
вые в региональной историографии исследовал вопросы социокультурной жизни 
региона в условиях «повседневной действительности» (Е. Н. Бикейкин, С. А. Ивлиев). 
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Ими были выявлены основные факторы, оказавшие определяющее влияние на фор
мирование культурной составляющей повседневной жизни населения Мордовии. 
Основными среди них были восстановление экономики и ее адаптация к мирному 
времени, смещение приоритетов не в сторону улучшения социальнобытовых усло
вий населения и удовлетворения его культурных потребностей, а укрепления мате
риальной базы и развития инфраструктуры сельскохозяйственных и промышленных 
предприятий республики. В этих условиях культурные потребности населения были 
отодвинуты на второй план. 

Органичной и в то же время колоритной частью повседневной социокультурной 
жизни региона в послевоенные годы явилась борьба с девиантным поведением. 
Резкое увеличение послевоенной преступности и чрезмерное употребление алко
гольных напитков, по мнению В. А. Юрчёнкова, были «следствием напряженной 
социальной ситуации, экономических и иных катаклизмов, происходивших в стране 
в этот период»29. Однако во многом эти асоциальные явления служили показателем 
того, насколько культура повседневности быстро реагирует на острые социальные 
коллизии. 

К исследованию социокультурной составляющей как части повседневной жизни 
представителей крестьянства, рабочего класса и интеллигенции обратились В. А. Юр
чёнков, В. А. Ломшин, Н. Н. Зоркова, Н. О. Шкердина (2015, т. 2). Они выявили 
социокультурные константы и социальнопсихологические особенности, воспроиз
водимые в жизни представителей крестьянства, рабочего класса и интеллигенции, 
которые определяли культурное сознание, потребности и особенности социального 
взаимодействия, а также их роль в культурной жизни региона. 

В монографии особенности развития образования и науки рассматривали     
О. Н. Осяева, Е. И. Денискин, Н. А. Крисанова, Т. М. Гусева, идеологические ком
пании — С. А. Ивлиев, литературу — С. Г. Девяткин, театр — В. С. Брыжинский, 
инфраструктуру социокультурной жизни — Н. Н. Зоркова. Авторами был исследо
ван процесс реконструкции культурной инфраструктуры и жизни региона, воз
рождения национального искусства и литературы, выявлены достижения в сфере 
образования, науки и искусства, послужившие основой для подъема региональной 
культуры на более высокую ступень развития, что, в свою очередь, в 1950е гг. 
являлось фактором экономического и технического прогресса. 

В 2018 г. в свет вышел первый том оригинального историкокультурологическо
го исследования, построенного по хронологическому принципу, «Культура Мордовии. 
ХХ век». Эта коллективная монография — одна из первых попыток в региональной 
науке исследовать развитие культуры Мордовии в условиях общественнополитиче
ских коллизий и социальноэкономических преобразований XX в. 

Культура Мордовии в послевоенное десятилетие получила освещение в главе 
«Сталинский инвариант культурной революции (1928 — 1953). Здесь были иссле
дованы следующие проблемы социокультурной жизни региона в послевоенные 
го ды: роль партийногосударственной идеологии в культурном развитии региона 
(Н. О. Шкердина); особенности развития системы начального, среднего и средне 
профессионального образования в Мордовии (Г. А. Куршева, О. Н. Осяева); вопро
сы подготовки кадров для школ и средне профессиональных учебных учреждений 
(Г. А. Куршева, О. Н. Осяева); развитие высшей школы Мордовии (Н. А. Крисанова); 
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литературный процесс (Н. О. Шкердина), театральное и музыкальное искусство в 
1945 — 1953 гг. (Д. Ф. Ильин); особенности развития профессионального традици
онного искусства (О. А. Пивцайкина); СМИ, система управления культурой и под
готовка кадров (Д. С. Щукин); кинофикация (Л. В. Сульдина), культурнопросвети
тельская работа (В. Л. Житаев), архитектура и градостроительство (В. Б. Махаев) и 
конфессиональная жизнь (А. И. Белкин). 

Таким образом, в рассмотренных монографиях впервые были введены в науч
ный оборот новые исторические источники, получили освещение многочисленные 
проблемы развития культуры регионального социума послевоенного периода, дол
гое время бывшие вне поля зрения ученых. К этим проблемам можно отнести: 
специфику взаимодействие власти и общества в пространстве социокультурного 
развития региона в послевоенные годы, что было связано с присутствием в Мордо
вии многочисленных ИТЛ, являвшихся частью системы ГУЛАГа; освещении соци
альнопсихологического феномена положения поколения «победителей» в обществе; 
исследование идеологических компаний, определивших «культурный облик» ре
гиона и т. д. 

Отдельным блоком в историографии культуры Мордовии послевоенного пери
ода можно выделить публикации, находящиеся на стыке социокультурного и обще
ственнополитического развития регионального общества в послевоенные годы. 

Вопросы религиозной жизни региона в послевоенный период получили освеще
ние в исследованиях А. И. Белкина30. Автор исследовал особенности взаимоотноше
ний верующих (православных, протестантов и католиков) и государственных струк
тур. Смягчение политики по отношению к верующим в годы Великой Отечественной 
войны и последующий постепенный отказ от нее в послевоенное время были необ
ходимым шагом во внутренней политике, обусловленный стремлением власти ста
билизировать общество. 

Исследованию культуры рабочего класса и интеллигенции посвящены работы 
Н. Е. Адушкина, В. С. Ивашкина, С. Д. Лапшина, С. С. Конкина, Н. Л. Васильева, 
Н. О. Шкердиной31. Авторы исследуют жизнь представителей рабочего класса и 
интеллигенции в сложные послевоенные годы, особенности кадровой политики в 
регионе. Н. О. Шкердина в статье «Научная интеллигенция в контексте развития 
российской провинциальной культуры в 1945 — 1953 гг. (на примере Мордовии)» 
приходит к выводу, что в послевоенный период в региональной культуре достаточно 
четко проявились две тенденции: регламентация основных направлений развития 
социокультурной жизни региона партийными директивами и некоторое ослабление 
жесткого идеологического прессинга. 

Роль партийного руководства в развитии социокультурной жизни сельского 
населения послевоенного периода рассматривали О. А. Агапова, А. С. Наумова, 
Ю. И. Сальников, А. П. Солдаткин32. В статье «Ротация кадров чиновничества Мор
довии в период сталинизма (1928 — 1953 гг.)» А. П. Солдаткин помимо критической 
оценки кадровой политики осветил вопросы культурного облика партийной и хо
зяйственной номенклатуры. В статье «Социальные лифты посоветски: опыт кадро
вой работы комсомола Мордовии»33 Е. Н. Бикейкин и Г. А. Куршева проанализиро
вали роль комсомола в социокультурной и общественнополитической жизни 
Мордовии в годы послевоенного восстановления народного хозяйства сквозь призму 
кадровой политики ВЛКСМ.
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Более узкие аспекты развития региональной культуры и социума (музыкальное 
искусство, театр, балет и живопись и т. д.) послевоенного периода получили осве
щение в работах Е. М. Костиной, Б. А. Бассаргина, В. С. Брыжинского, Н. И. Бояр
кина, Т. В. Елисеевой, М. И. Суриной, А. Г. Бурнаева, Н. В. Холоповой и др.34 

Таким образом, в региональной историографии к настоящему времени накоплен 
и введен в научный оборот богатый фактический материал по истории развития 
культуры Мордовии в послевоенный период. Несмотря на наличие значительного 
количество исследований, охватывающих отдельные аспекты социокультурного 
развития региона в послевоенные годы, комплексное исследование феномена после
военной культуры историкам еще предстоит совершить. Многие темы, затронутые 
в вышеназванных исследованиях, только начинают разрабатываться и в этом заклю
чается значительный научноисследовательский потенциал. Кроме того, в 2000х гг. 
были заложены основы разработки теоретикометодологических подходов и оценок 
того периода в исторических и социокультурных исследованиях. Авторы данной 
статьи не претендуют на полноту историографического обзора, который, несомнен
но, может дополняться и расширяться. 
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В статье на примере Мордовской АССР исследуются особенности идеологических трансфор
маций 1945 — 1953 гг. и их влияние на сферу художественной культуры. 

Key words:  ideological campaign, Soviet patriotism, art culture,  the Mordovian ASSR, postwar 
period.

The features of ideological transformations of 1945 — 1953 and their influence on the sphere of art 
culture are studied in the article on the example of the Mordovian ASSR.

Победа в кровопролитной Великой Отечественной войне открыла новую стра
ницу в истории СССР. Она породила в народе надежды на лучшую жизнь, на пере
мены в политическом режиме, экономике, культуре, вызвав своеобразный «демокра
тический импульс». Увидевшие своими глазами «западную жизнь» фронтовики по 
возвращении домой невольно сравнивали ее с советской действительностью. Хотя 
большинство населения страны воспринимали победу в войне как победу И. В. Ста
лина и возглавляемой им системы, в некоторой части общества стали зреть латентные 
протестные настроения. Речь здесь прежде всего шла о некоторых группах творче
ской интеллигенции, оказавшихся наиболее восприимчивыми к «новым веяниям». 
Власть подобные «веяния» не радовали. Особая роль в «охранительной» политике, 
в нивелировании протестных настроений, по ее мнению, должна была принадлежать 
официальной патриотической идеологии, распространявшейся на все сферы жизни 
социума, в том числе на художественное творчество. 

Советский патриотизм, возведенный в ранг государственной политики страны, 
становился главным орудием партии и государства в борьбе с «пережитками про
шлого» и «влиянием буржуазных идей». На языке официальной пропаганды тех лет 
это означало, что воспитание и культивирование чувства патриотизма — это не что 
иное, как беспощадная борьба, прежде всего против раболепия и низкопоклонст     
ва перед Западом и чуждого советскому народу буржуазного космополитизма. Оте
чественные достижения, какой бы сферы они ни касались, как правило противопо
ставлялись всему иностранному, причем с явным оттенком превосходства. Например, 
в статье «О национальной гордости русского народа» мордовский ученый А. Ососков 
писал: «Каждый советский человек должен знать… великих людей русского народа 
и гордиться ими. Каждый советский человек должен знать, что замечательный рус
ский человек XV века Афанасий Никитин открыл Индию на четверть века раньше, 
чем португальский мореплаватель Васко да Гама, и не только открыл, а весьма 
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вдумчиво описал такие районы Индии, где долго потом не бывал ни один европеец. 
Мы должны гордиться тем, что отец русской науки архангелец Михаил Ломоносов 
формулировал закон сохранения вещества задолго до французского ученого Ла
вуазье, что уральский металлургсамоучка Иван Ползунов усовершенствовал паро
вую машину на 2 года раньше, чем английский механик Уатт, что русский физик 
Александр Попов изобрел радио почти на год раньше, чем итальянский инженер 
Маркони»1. 

Следует отметить, что выдвижение на первый план национальнопатриотической 
тематики было не совсем традиционно с точки зрения марксистсколенинского уче
ния, которое гораздо больше внимания уделяло интернационалистическим мотивам. 
Однако принципиально новым моментом сталинской доктрины советского патрио
тизма стало сочетание таких двух компонентов, как любовь к Родине и строительство 
коммунизма. Это была крупная идеологическая находка. Она была обильно «при
правлена» русским национализмом, выполнявшим для данной идеологической кон
струкции роль цементирующего раствора. Подчеркивая величие русского народа, 
его прошлого и настоящего, общественному сознанию внушалась мысль, что только 
под руководящим влиянием этой действительно великой нации был впервые в исто
рии достигнут социализм. А. Ососков писал: «…если русские люди в прошлом дали 
человечеству… титанов мысли, то в условиях социалистического общества русский 
и весь советский народ проявляют еще в большем величии и блеске ясность ума и 
стойкость характера в борьбе за познание и изменение окружающей действитель
ности … Беспредельное чувство национальной гордости испытывает каждый русский 
советский человек от того, что именно Россия явилась очагом ленинизма, а вождь 
русских коммунистов — его творцом (Сталин)»2. Исходя из этого, получалось, что 
патриотом мог считаться только тот, кто разделял коммунистические идеалы и по
литику советского государства. Все находящееся за этими четко обозначенными 
рамками объявлялось вражескими происками, граничащими с предательством и 
изменой Родине.

Таким образом, новое пропагандистское изобретение — советский патрио
тизм — стало той сердцевиной, вокруг которой строилась вся идеологическая ра бота 
послевоенных лет. В эти годы не было такой сферы деятельности, которая бы мог
ла развиваться без оглядки на сталинские ориентиры охранительного патриотизма. 

Концепция официального советского патриотизма особенно зримо отразилась 
на сферах литературы и искусства. Хорошо известна целая серия идеологических 
постановлений ЦК ВКП(б) второй половины 40х гг. ХХ в.: «О журналах „Звезда“ 
и „Ленинград“» (14 августа 1946 г.), «О репертуаре драматических театров и мерах 
по их улучшению» (26 августа 1946 г.), «О кинофильме „Большая жизнь“» (4 сентяб
ря 1946 г.), «Об опере Мурадели „Вечная дружба“» (10 февраля 1948 г.) и др. Они 
дали сигнал к публичной травле многих выдающихся деятелей культуры. 

Постановление ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» стали изучать в 
республике летомосенью 1946 г. Необходимо подчеркнуть, что первоначально ма ло 
кто понял, что этим постановлением сталинский режим начинает борьбу с инакомыс
лием (позже это назовется «диссидентством»), развертывает наступление на интел
лигенцию, расширяет идеологическую обработку народа. Сам доклад А. А. Жда нова 
о журналах «Звезда» и «Ленинград» в сокращенной и обобщенной версии был 
опубликован на страницах республиканской печати (газета «Красная Мордовия»). 
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Упор в данной публикации был сделан на критику писателя М. М. Зощенко, пре
подносившегося как человек мещанский, высмеивающий советские порядки и в 
тоже время паразитирующий на советском обществе и ничего не дающий взамен, и 
А. А. Ахматовой, которая позиционировалась как дворянскобуржуазная поэтесса 
«с ее маленькой узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиоз
номистической эротикой», вздыхающая об ушедшей эпохе до 1917 г., тогда как 
советская эпоха ей не дорога. М. М. Зощенко, А. А. Ахматовой и «им подобным» 
противопоставлялись носители «благородных революционных традиций русской 
литературы» — Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. СалтыковЩед рин, 
М. Горький, Н. А. Островский и другие3, т. е. фактически подчеркивалась необ         
хо димость последовательного проведения четкой линии официального патриотизма 
в советской литературе, в том числе региональной. При этом указывалось, что фун
даментальным элементом внедрения идеологии советского патриотизма должна быть 
исключительно теория социалистического реализма, суть которой сводилась к пока
зу советского человека как носителя новой человеческой морали, показу его передо
вых, ведущих качеств. Для достижения этого, власть требовала повернуть как моло
дых, так и крупных литераторов к предприятиям, к колхозной деревне, к рядовой 
интеллигенции4. 

Говоря о внедрении концепции советского патриотизма в литературу, необходи
мо отметить и другой важный момент — особое положение русской национальной 
литературы, которая определялась главенствующей среди литературного творчества 
всех народов Советского Союза. Русская литература рассматривалась как источник, 
обогащающий писателей других народов. Наряду с этим подходом стала вестись 
борьба против любых проявлений национального самоутверждения в литературе. 
Кремль фактически ставил задачу пресечения любой попытки самостоятельного 
развития национальных литератур вне творчества и влияния русской5. 

В связи с выходом вышеобозначенного постановления, в Мордовии состоялось 
собрание писателей, работников республиканской печати, представителей высших 
учебных заведений и культурнопросветительских учреждений. С отчетным докладом 
выступил председатель правления Союза советских писателей МАССР А. Д. Кутор
кин. Отметив огромное политическое значение постановления ЦК ВКП(б), он под
верг резкой критике творчество ряда мордовских литераторов, среди которых были 
столь известные имена, как Никул Эркай и Артур Моро, обвинив их в национализме. 
Основной претензий к ним было то, что они «в погоне за оригинальностью и само
бытностью слишком часто и совершенно неуместно употребляют в своих произве
дениях слово „эрзя“ (т. е. мордвин)», что «Моро с Эркаем солидарны не только во 
взаимном прославлении друг друга, но и в страстном предпочтении эрзянского 
всему другому»6.

Далее А. Д. Куторкин продолжил свою критику в духе откровенных нападков 
на некоторых авторов: «Эмиль Пятай в своих стихах „Эрзянский молодецбога
тырь“… пытается убедить читателя в том, что собственно этот неуязвимый эрзянский 
молодецбогатырь способен один одержать победу над фашистскими полчищами»7 
или «в рассказе „Саманька“, напечатанном Василием Радиным во втором выпуске 
сборника „Мы победим“, автор слишком поэрзянски растолковывал, что значит мы 
победим. Оказывается, что народы Поволжья от монголотатарского ига освободили 
не русский народ, ведомый в свое время просвещеннейшим человеком и создателем 
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единого централизованного русского государства, Иваном Васильевичем Грозным, 
а… эрзяночка Саманька, преподавшая царю победную науку»8. 

В то же время А. Д. Куторкиным с явным одобрением констатируется тот факт, 
что в 1944 г. вышли лишь две книги мордовских писателей, тогда как в 1945 — 
1946 гг. вышли из печати и находятся в продаже 14 отдельных изданий книг мор
довских поэтов и писателей (В. М. Коломасова, Ф. И. Беззубовой, П. С. Кирилло ва, 
И. Е. Шумилкина, М. А. Бебана, Г. А. Пьянзина и др.), в полной мере соответствую
щих идеологическому заказу советского государства, т. е. написанных в духе со
циалистического реализма и советского официального патриотизма. Данное обстоя
тельство во многом справедливо преподносится А. Д. Куторкиным как зна менательная 
веха в развитии литературы Мордовии, связанная с победоносным окончанием Ве
ликой Отечественной войны9. В обращении к мордовским литераторам им нази
дательно подчеркивается: «Вопрос о связи искусства с политикой есть вопрос об его 
идейном содержании, о том круге идей, которые несет художник народу, как „ин
женер человеческих душ“»10.

Во исполнение постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» партийным 
собранием Союза Советских писателей МАССР от 25 июля 1946 г. решено было 
также привлечь писателей республики «к учебе в университете марксизмалениниз
ма»11, что, безусловно, имело целью «перевоспитание» их в духе новых идеологиче
ских форматов. В дальнейшем, претворяя в жизнь постановления ЦК ВКП(б) по 
идеологическим вопросам, писатели Мордовии разрабатывали такие темы, в центре 
внимания которых были рост и развитие сельского хозяйства и промышленности 
республики, великие стройки коммунизма, дружба народов и борьба за мир. Среди 
подобных произведений, полностью укладывавшихся в рамки социалистическо     
го реализма и выходивших в период 1946 — 1953 гг., были роман «Коноплеводы» 
И. З. Антонова, повествующий о борьбе колхозного крестьянства Мордовии за вы
сокий урожай этой высокодоходной технической культуры, книга «Дороги сходятся 
в Кремле» А. С. Малькина, в основе сюжета которой борьба передовых людей мор
довской колхозной деревни за внедрение в сельское хозяйство новых, прогрессивных 
методов труда, повесть «На берегу Мокши» М. Кяшкина, посвященная колхозной 
деревне, рассказы С. Кузнецова и И. Кишнякова на производственную тематику12. 
Несмотря на явный идеологический подтекст этих произведений, следует отметить 
и другую их сторону — любовь авторов к простому труженику, искренний патрио
тизм, порой выбивающийся изпод официального, казенного патриотизма. Замеча
тельный труд людей, отстаивающих дело мира во всем мире — основа этих произ
ведений. В связи с этим и воспитательное значение, которое они оказывали на 
читателя, было неоднозначным: будучи проводником государственной идеологии в 
массы, они в то же время способствовали формированию искренних патриотов сво
ей большой и малой родины, воспитывая в людях гуманизм, взаимовыручку и кол
лективизм в его лучшем качестве, также выступая одним из трансляторов нацио
нального и гражданского самосознания и идентификации. 

Этому же способствовали писатели, уделявшие большое внимание историческо
му прошлому мордовского края. Работая в рамках официального социалистического 
реализма, П. С. Кириллов создал роман о сподвижнике Степана Разина Акае Боля
еве, о революционеремордвине Бороздине писал эрзянский прозаик А. С. Щеглов13. 



101Исторические науки и археология

Наряду с развитием советской патриотической тематики, неотделимой от ком
мунистического строительства, государственными органами на литераторов возла
галась обязанность мобилизации масс на трудовые подвиги во имя восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства страны, а позже (в начале 1950х гг.) —   
во имя укрепления Советской супердержавы как «оплота всего прогрессивного че
ловечества». В этом плане показательна критика мордовскими литераторами поэмы 
«Пир» М. А. Бебана, имевшая место на расширенном заседании правления Союза 
Советских писателей МАССР от 18 января 1950 г. В произведении автором опи
сывается пир колхозников по случаю окончания уборки урожая. В лакированном 
виде, ничего не имеющим общего с реальностью, показывается якобы «зажиточ
ность» послевоенного села. Значительное внимание уделяется национальному коло
риту. Однако, по мнению большинства высказавшихся в ходе заседания литераторов 
(С. А. Самошкина, А. Д. Куторкина и др.), «задача недорешена», так как нужно было 
«мобилизовать массы на самоотверженный труд, а поэма к этому не призывает». 
После пира люди должны взяться за работу, а в поэме — продолжение пира. Как 
следствие, было решено рекомендовать автору доработать свое «в целом неплохое» 
произведение. Правда, справедливости ради, надо сказать, что чересчур критичные 
замечания одного из литераторов (Л. С. Кавтаськина), высказанные им в газете 
«Мокшень Правда» (№ 247) о «безыдейности поэмы М. Бебана», о его «декадентских 
наклонностях», в ходе заседания были полностью отвергнуты14. Из вышесказанного 
следует, что одной из задач литературы исследуемого периода была инициация вне
экономических стимулов трудовой деятельности советского человека, с чем она не 
без успеха справлялась. 

С целью дальнейшего усиления идеологизации литературного творчества, на 
всем протяжении послевоенного времени в писательской среде республики лейт
мотивом звучал лозунг о нужности самокритики как «необходимого условия движе
ния вперед». Так, в справке о состоянии мордовской литературы, подготовленной в 
1951 г. Правлением Союза писателей МАССР для Мордовского обкома ВКП(б) 
«самокритично» указывалось, что одним из главных недостатков мордовской поэ зии 
является «поверхностная разработка темы любви к социалистической Родине, от
влеченность и риторичность патриотической лирики»15.

Знаковым событием в развитии литературы республики стало проведенное в 
Сою зе советских писателей 11 — 12 апреля 1951 г. под председательством Н. С. Ти
хонова и А. Кожевникова совещание по мордовской литературе. При участии видных 
русских советских писателей, поэтов, критиков и мордовских писателей было про
ведено обсуждение произведений мордовской литературы. Итоговым тезисом сове
щания стало «обещание мордовских писателей сочинять художественные произве
дения так, как учит коммунистическая партия»16. 

Все это еще более укрепляло идеологическую зашоренность мордовской лите
ратуры, приводя к появлению еще большего количества пафосных, лакирующих 
советскую действительность произведений. В то же время в их числе имелось не 
мало оригинальных, талантливо написанных книг. В начале 1952 г. вышли в свет 
новые произведения мордовских поэтов: народная сказительница Ф. И. Беззубо ва 
закончила сказ о недавно скончавшемся А. А. Жданове и выпустила ряд новых 
сказов, посвященных борьбе за мир. Новые стихи и песни о вдохновленном труде 
советских людей создали И. Девин, И. Прончатов, А. Мартынов, П. Любимов. Цент
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ральным персонажем поэмы Н. Илюхина, которая писалась в то время, являлся сек
ре тарь райкома17. 

Функционирование сталинской концепции советского патриотизма с его беском
промиссной борьбой против западничества и «иностранщины» определяло значи
тельную роль международной тематики в произведениях мордовских писателей и 
поэтов, в частности начинающих. Как правило, в них высмеивались американские 
империалисты, показываемые авторами карикатурно и однобоко, как не брезгующие 
ни какими грязными средствами злодеи. К числу подобных произведений можно 
отнести, например, фельетон в стихах В. Степанова, названный им «Блоха в мунди
ре», а также произведения П. Адакина, Е. Голосницкого, В. Чунакова, В. Сюпкаева, 
Т. Грачева и др. В стихотворении начинающего поэта Н. Гуськова в образах голубя 
и суховея показывались два противоположных друг другу лагеря — социализма, 
борющегося за мир, приносящего простым людям свет и счастье, и капитализма, 
сеющего смерть, приносящему человечеству разрушение, голод, холеру и чуму18. 
Подобные трактовки действительности в произведениях мордовских авторов долж
ны были приводить читателя к пристрастному взгляду на мир через «чернобелые 
очки», а в конечном счете способствовать укреплению «железного занавеса» и всей 
идеологической конструкции советского патриотизма. 

В литературных произведениях тех лет патриотическая тематика тесно увязы
валась с господствующей коммунистической идеей: лишь всецело преданный ком
мунистической партии и лично Сталину человек мог считаться подлинным патрио
том своего отечества. В этом плане показательно произведение «Русь» мордовского 
поэта А. Бачинского, в котором нашла краткое изложение концепция советского 
патриотизма того периода:

Люблю всем сердцем, всей душой
Тебя, моя родная Русь.
С твоею связанный судьбой,
Тобой как матерью горжусь.
Люблю за то, что ты народы
Слила в единую семью,
Люблю за счастье, за свободу,
За правду светлую твою.
О Русь! Ты крепче всякой стали,
Мы в коммунизм с тобой войдем,
Ведь нас ведет товарищ Сталин
Великим ленинским путем!19

В постановлениях Союза писателей Мордовии тех лет постоянно подчеркива
лось, что «ответственные задачи, стоящие перед мордовской литературой, могут быть 
успешно выполнены при условии постоянного повышения идейнотеоретического 
уровня писателей, глубокого освоения гениальных трудов товарища Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания», «Экономические проблемы социализма в СССР» и 
исторических решений и директив XIX съезда партии»20. Фактически это означало, 
что литература республики являлась частью централизованного идеологического 
механизма государства, одним из основных проводников идеологии в широкие мас
сы населения. 
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Не обошло влияние идеологических кампаний и театральное искусство респу
блики. Основу данного влияния составили вышеуказанные постановления ЦК 
ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и «О репертуаре драматических те
атров и мерах по их улучшению». Директорам коллективов приходили прямые 
распоряжения о необходимости дополнения репертуара названиями произведений 
из советской драматургии и представления его на утверждение начальнику управ
ления по делам искусств при Совете Министров МАССР21. Спектакли перед их 
постановкой на сцене должны были проходить предварительное обсуждение в худ
советах, после чего получить окончательную оценку уровня идеологической выдер
жанности уже во время их демонстрации зрителям. Для этих целей постановки 
посещали доверенные лица власти, за которыми были всегда закреплены места в 
зрительном зале22. 

Репертуарный план театров часто пересматривался в русле существующей 
доктрины: тематика спектаклей в первую очередь должна была подчеркивать важ
ность текущего момента строительства коммунистического общества, мудрость и 
непогре шимость власти, руководящей этим строительством. Например, укрупнению 
кол хозов была посвящена пьеса мордовского драматурга В. М. Коломасова «На Су  
ре»23. В ставшей в то время популярной на театральных подмостках Мордовии 
пьесе А. Н. Афиногенова «Машенька» один из ее персонажей — 75летний профес
сор Окаемов, до этого представленный автором как сухой, далекий от политики 
ученый, углубившийся в изучение старинных пергаментов, к концу пьесы вдруг 
начинает рассуждать о коммунистическом воспитании подрастающего поколения, 
вдохновенно говорит о будущем коммунистическом обществе, свободном от враж
ды и войны, собираясь писать книгу о воспитании молодого поколения «во имя 
человечества». Показательно, что такая «метаморфоза» происходит с Окаемовым 
вследствие общения с внучкой Машенькой, чистота и непорочность которой как бы 
подчеркивают святость коммунистических идеалов, их моральное величие24. 

В то же время имела место и широкая постановка классических произведений 
XIX в., таких как «Пиковая дама» Чайковского, «Сказка о мертвой царевне», «Евге
ний Онегин» по Пушкину, «Хозяйка гостиницы» Гольдони, которые, по мнению 
власти, должны были способствовать воспитанию у зрителей чувств патриотизма, 
любви к истории своего отечества и интернационализма25.

Идеологическая кампания, начатая с постановления о журналах «Звезда» и 
«Ленинград», отразилась и на изобразительном искусстве Мордовии. Так, на пере
движной выставке работ мордовских художников, проходившей в августесентябре 
1952 г. в Больших Березниках, Дубенках, Атяшеве, Козловке и некоторых других 
районных центрах республики, где были выставлены 60 картин и этюдов, офици
альной критике подверглись ряд произведений, которым, по мнению властей, не 
хватало «чувства времени». «В нашей стране, — писала по этому поводу „Советская 
Мордовия“ — искусство принадлежит народу, служит ему и потому каждый худож
ник должен активно вторгаться в жизнь, не отставать, а идти по возможности впе
реди ее, отображать на своем полотне типичное, характерное, новое, раскрывать 
труд, созидание, духовное богатство советского человека»26. Исходя из такого под
хода, все произведения, в которых так или иначе не находили своего отображения 
современность, официальный патриотизм, коммунистическое строительство и т. п., 
объявлялись малохудожественными. Например, этюды Д. И. Писчасова «Бухта ры
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ба ков», «Сура» и др., самой официальной критикой признававшиеся как «неплохие», 
в то же время были подвергнуты жестким нападкам за то, что «с равным успехом 
мог ли быть выполнены и десять и двадцать лет назад»27. Примерно такие же пре
тензии высказывались в адрес других мордовских художников: А. А. Мухина, 
М. М. Матюнина, Ф. В. Лутонина. Их работам противопоставлялись картины и 
этюды Ф. В. Сыч кова, Ф. И. Луконина, В. Д. Илюхина, Н. И. Назарова в которых 
выгодно изображалась современная тема. Особенно подчеркивалась положительная 
оценка творчества В. Д. Хрымова, его набросковэтюдов «Колхозная электростан
ция», «Стройка скотного двора», «Кузница», «Улица в колхозе “Обновление“». 
Однако и ему высказывалась претензия в том, что человек во всех этих набросках 
отодвинут на второй план, что не достаточно показана счастливая жизнь советского 
человека «великой сталинской эпохи»28. 

Таким образом, политика власти в области развития художественной культуры 
в 1945 — 1953 гг. имела две основные составляющие: с одной стороны, следует 
говорить об усилении «охранительного» идеологического диктата, основным ин
струментом которого стала официальная концепция советского патриотизма, явив
шаяся базой для универсализации художественного творчества региональных авто
ров  (как и лежащих в его основе социокультурных ценностей регионального 
социума); с другой стороны, на базе концепции советского патриотизма происходи
ло возвращение культурной составляющей общественного развития к его традици
онным истокам (отход от апологетики революционного разрушения былого наследия 
к использованию этого наследия в качестве фундаментальной основы последующе
го культурного строительства). Региональной особенностью данных процессов 
стала широкая взаимоинтеграция этнических культур в единое поле формирующе
гося поликультурного пространства, объединенного общей идейной основой и об
щими задачами последующего развития. 
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В  статье на примере Мордовской АССР исследуется  влияние реформ 1953 — 1964  гг.  на 
идеологическую составляющую работы региональных СМИ. 

Key words: mass media, ideology, propaganda, “thaw”, CPSU, the Mordovian ASSR.
The influence of the reforms of 1953 — 1964 on the ideological component of the regional mass 

media is studied in the article on the example of the Mordovian ASSR. 

В период хрущевской «оттепели» отношение власти к журналистике существен
но трансформировалось: средства массовой информации стали рассматриваться не 
только как важнейший инструмент пропаганды и агитации, но и как один из инсти
тутов «социалистической демократии». Не случайно постепенная и очень ограни
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ченная либерализация отечественных СМИ оказалась тесно переплетена со станов
лением гражданского общества в его советском варианте: отображая изменения, 
которые происходили в политике, социальноэкономической сфере, культуре и об
ласти быта, печатная пресса, радио, телевидение, с одной стороны, информировали 
население о разноплановых событиях большого или меньшего масштаба, подверга
ли критике различные негативные явления, поддерживали передовой производствен
ный опыт, с другой — транслировали информацию «снизу», вынося на газетные и 
журнальные страницы, в радио и телеэфир суждения, мысли и предложения граж
дан, помогая представителям власти определять планы, вносить поправки в проекты 
решений, обеспечивая тем самым, их обратную связь с обществом. 

Не раз пресса выступала обличителем злоупотреблений различных должност
ных лиц, идущих во вред не только обществу, но и устойчивости самой системы. 
Например, в статье под заголовком «Против волокиты и бюрократизма в разборе 
жалоб трудящихся» в газете «Советская Мордовия» описывался ряд подобных слу
чаев. В 1956 г. гражданка Грачева написала в Министерство юстиции МАССР о 
нетактичных действиях по отношению к ней со стороны народного судьи Рыбкин
ского района Мордовии. Вместо того, чтобы направить своего работника на место 
и быстро решить дело, министерство послало жалобу этой же судье, которая через 
четыре месяца выслала в министерство объяснение, в котором во всем обвинила 
Грачеву. Заручившись столь «исчерпывающим» объяснением, заместитель министра 
юстиции на заявлении Грачевой начальственно написал: «Сообщите жалобщице 
результат проверки». «Но ведь никакой проверки не было, — с возмущением писа
ла по этому поводу газета, — получена только отписка»1. «По некоторым письмам 
министерство финансов не принимало мер до двухтрех месяцев, — продолжала 
далее «Советская Мордовия», критикуя деятельность ряда министерств и ведомств 
региона. — Отдельные его работники считали необязательным проверять жалобы 
на местах и делать по ним объективные выводы. Так было, в частности, с письмом 
Е. С. Волковой. Вместо того, чтобы разобраться по существу, министерство напра
вило просьбу в ЗубовоПолянское райфо, т. е. на усмотрение той организации, на 
которую поступила жалоба. Получив от райфо заведомо необоснованный ответ, 
министерство финансов тем не менее отказало в законной просьбе Волковой». 
Только после неоднократного вмешательства министерства финансов РСФСР при 
активной поддержке региональных СМИ вопрос был решен положительно2. Сам 
факт попадания подобных материалов в прессу говорил о небезнадежности борьбы 
простых граждан против бездушной бюрократической машины, свидетельствовал 
как об определенной степени их защищенности советским государством, так и ро
сте общественного и личностного правосознания как элементов формирующегося 
гражданского общества. 

Достоянием прессы нередко становились и совершенно вопиющие случаи чи
новного «барства и самодурства». Один из подобных инцидентов, произошедший на 
территории СтароДевиченского сельского Совета Ельниковского района республи
ки, красочно описал региональный корреспондент П. Козеняшев. По его словам, 
председатель сельсовета во всеуслышание обвинил в непочтении к собственной 
персоне жену рабочего крахмального завода Трушину, когда та прошла, не поздоро
вавшись. Написал записку на имя председателя сельского потребительского обще
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ства: «Исполком Ст.Девиченского с/совета просит прекратить продажу хлеба Тру
шину Петру Петровичу». Однако почувствовав, что перегнул палку, пояснил: «Хлеб 
выдавать только на самого Трушина, а на иждивенцев прекратить». Получив пред
писание, руководитель сельпо сочинил свое. Он писал продавцу хлебного ларька: 
«Трушину П. П. выдавать хлеб только 700 грамм! На иждивенцев не выдавать!» Так, 
по воле «ретивого начальника» на территории СтароДевиченского сельского Сове
та вступило в силу «постановление» ограничивающее продажу хлеба. В итоге, в 
целях восстановления справедливости с подачи региональных СМИ последовало 
вмешательство в ситуацию вышестоящих районных властей3. 

В рассматриваемый период пресса обеспечивала обратную связь между обще
ством и властью в скорейшем разрешении острых бытовых проблем. Вот, например, 
что писал в редакцию газеты «Советская Мордовия» жилец дома № 25 по улице 
Горной г. Саранска (поселок ТЭЦ2) А. Артемов. Сданный в эксплуатацию в начале 
1962 г. этот дом к январю 1964 г. пережил аварий «столько, что не счесть. С первых 
дней заселения замерзают трубы, лопаются батареи, не бывает воды. …жильцы с 
ведрами совершают походы к шахтным колодцам, которые находятся чуть ли не за 
полкилометра. Зимой прошлого года несколько раз промерзали трубы отопительной 
системы, но руководителям домоуправления как будто и нет дела до этого. Слесаря 
бывало, придут, погреют паяльником трубу и, ничего не сделав, уходят. Тогда в 
комнатах жгли кирогазы, примусы, плитки. Жильцы дома надеялись, что работники 
домоуправления летом наладят отопительную и водопроводную системы. Однако 
они ошиблись. Снова у нас не бывает воды, в квартирах холодно», — сетовал автор 
письма, надеясь, что при участии прессы проблемы жильцов будут решены4. 

Таким образом, средства массовой информации, с одной стороны, давали воз
можность власти узнавать настроение людей, выявлять их мнение по определенным 
вопросам, способствовать скорейшему разрешению проблем граждан, что означало 
некоторое приближение прессы к нуждам простого человека, ее реальную (пусть и 
ограниченную) демократизацию. Фактически, как и задумывалось хрущевским ру
ководством, пресса, радио и телевидение всемерно способствовали становлению в 
СССР гражданского общества, отличительной особенностью которого являлось его 
«встроенность» в государственную конструкцию, зависимость от государства. 

С другой стороны, развитие СМИ попрежнему являлось важным средством 
формирования контролируемого социума. Особое место при этом отводилось регио
нальным средствам массовой информации, призванным способствовать разрушению 
«местечковой ограниченности» провинциальных сообществ и одновременно слу
жить проводником дальнейшей универсализации социокультурных ценностей граж
дан, содействуя тем самым формированию монолитного надэтнического целого, 
ко торое в последующие десятилетие получит официальное наименование «новая 
ис торическая общность — советский народ»5. Не случайно в передовой статье, 
опуб ликованной 5 мая 1960 г. на полосах газеты «Советская Мордовия» — офици
ального органа Мордовского обкома КПСС, в качестве лейтмотива цитируется вы
с казывание Н. С. Хрущева о функциях работников печати: «…вы, журналисты не 
только верные помощники, а буквально, подручные нашей партии… Почему под
ручные? ...Потому что вы …всегда у партии под рукой!.. Как самые верные привод
ные ремни берете решение партии и несете его в самую гущу нашего народа»6. В 
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связи с этим материалы пропагандистскоагитационного толка, как и раньше, за ни
мали более половины форматов полос периодических печатных изданий. Несмотря 
на то что публиковались они в различных вариациях, им попрежнему были свой
ственны однообразность стиля, форм, методов, шаблонность, идеологизмы, кон ста
тивность, что свидетельствовало о прохождении текстов через идеологические 
«фильтры». Независимо от уровня средств массовой информации (всесоюзного, 
республиканского, областного, районного), у них отсутствовали серьезные темати
ческие и содержательные различия7. 

Хорошей иллюстрацией идеологически отработанной подачи материла могла 
служить, в частности, международная тематика, преподносившаяся массам по силь
но упрощенной схеме: подача «отрицательной» информации о странах враждебного 
за падного блока и подача «положительной» информации о жизни дружественных 
го сударств социалистического содружества. Это видно из заголовков статей газеты 
«Советская Мордовия»: «Забастовка банковских служащих во Франции», «Хулиган
ская выходка американского корреспондента в Токио»8, «Три взрыва ядерного оружия 
за 24 часа»9, «Переговоры о военных базах», «Борьба рабочих Южной Кореи», «Рост 
американских капиталовложений в Европе»10 о капиталистическом мире. В проти
воположном ключе звучат заголовки статей о жизни в социалистических и развива
ющихся странах: «День национального возрождения Польши», «Новый промышлен
ный район в Гуанчжоу», «Заявление комитета связи арабского народного конгресса», 
«В единстве сила социалистического лагеря»11, «Иракский народ горячо одобряет 
закон об аграрной реформе»12, «Первый форум панамской молодежи»13 и др. 

За исследуемой период Центральным Комитетом КПСС было принято большое 
количество директив: решений, постановлений, указов, направляющих средства мас
совой информации на «полезную, созидательную деятельность», например: «О по
вышении действенности выступлений советской печати» (1953); «О порядке разре
шения на издание многотиражных газет и об изменении названий местных газет» 
(1956); «Об улучшении освещения в советской печати и по радио жизни социали
стических стран» (1958); «Об улучшении руководства массовым движением рабочих 
и сельских корреспондентов советской печати» (1958); «Об улучшении советского 
радиовещания» (1960); «О дальнейшем развитии общественных начал в советской 
печати и радио» (1960); «О дальнейшем развитии советского телевидения» (1960); 
«О мерах по дальнейшему улучшению работы радиовещания и телевидения» (1962); 
«Об организации государственного комитета Совета министров СССР по печати» 
(1963); «О повышении действенности выступлений советской печати» (1963) и др.14 
Если кратко резюмировать суть данных документов, то в них фиксировались агита
ционнопропагандистские приоритеты советской журналистики: «как писать», «о чем 
писать». Передовица «Советской Мордовии» разъясняла: журналисты должны искать 
новые методы, приемы, технологии агитационной работы; организовывать интервью 
с интересными, полезными обществу людьми, поднимать наиболее актуальные для 
социалистического строительства вопросы и проблемы, акцентировать внимание на 
подаче материалов, которые должны быть «живыми», эмоциональными, интересны
ми для аудитории; качественным и доступным для рядового человека языком осве
щать все начинания советского руководства15. 

Однако ведущим приоритетом в исследуемую эпоху считалось повышение роли 
средств массовой информации в «коммунистическом воспитании» народа ввиду 
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провозглашенной советским руководством «близящейся перспективы создания 
основ коммунистического общества». В связи с этим первое место в «идеологиче
ской начинке» СМИ отводилось пропаганде новой концепции — теории общенарод
ного государства, которая, по весьма обстоятельной оценке А. В. Пыжикова, «во
пло тила в себе и конкретизировала представление о развернутом коммунистическом 
строительстве»16. Официальной идеологией общенародное государство рассматри
валось в качестве главного инструмента создания материальной базы грядущего 
общества — основы коммунизма17. 

В рамках данной концепции целиком опровергалось учение И. В. Сталина об 
усилении классовой борьбы внутри социалистического государства по мере его 
развития и движения к коммунизму (чем в свое время оправдывался террор внутри 
страны). Особый упор, напротив, делался на монолитности советского общества, на 
отсутствии внутри его какихлибо значимых противоречий. Общенародное государ
ство в этой связи признавалось уже не органом диктатуры пролетариата, а вырази
телем интересов всего советского народа18. 

Интересно, что апробироваться в СМИ данная концепция начала несколько 
раньше работ по созданию проекта III Программы КПСС (фактически представляв
шего собой развернутый план построения основ коммунистического общества в 
СССР в 20летний срок), сразу же за окончанием ХХ съезда партии, явившись сво
еобразным «пробным камнем» в основании конструктов развернутого коммунисти
ческого строительства. 

Это, в частности, хорошо заметно из материалов региональной прессы. Уже в 
декабре 1956 г. один из политобозревателей газеты «Советская Мордовия» Т. Сер ге
ев объяснял читателю: «В советском обществе не может быть почвы для обострения 
классовой борьбы, прежде всего, потому, что у нас безраздельно господствует соци
алистическая форма собственности на средства производства. А это значит, что ко
ренные интересы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции едины. 
…острие классовой борьбы для СССР повернуто именно во вне, против враждебной 
деятельности империалистического лагеря»19. 

Как следствие, существенной критике в рамках региональной прессы был под
вергнут и постулат об усилении государства по мере продвижения к коммунизму. 
Вслед за инициированными центром идеологическими изменениями (связанными с 
разоблачением «культа личности»), данный постулат рассматривался теперь регио
нальной прессой как «искусственный и неверный», навязанный партии и советскому 
обществу И. В. Сталиным в целях усиления личной власти. Вместо него основной 
упор делался на ленинской формуле: «Полное отмирание государства произойдет 
при переходе от первой фазы развития (переходного периода от социалистической 
революции) к высшей его фазе (коммунизму) …путем поголовного привлечения 
трудящихся к государственному управлению через постепенную передачу функций 
государства общественным организациям»20. 

Рассуждая о передачи общественным организациям некоторых государственных 
функций, региональный политобозреватель И. Ермаков на страницах «Советской 
Мордовии» в октябре 1961 г. (в канун принятия III Программы КПСС на XXII съез
де партии) писал: «Характерной особенностью в развитии и совершенствовании 
нашего государства является постоянное дальнейшее повышение роли общественных 
организаций (профсоюзы, комсомол, кооперация и др.) в политической жизни стра
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ны. Развитие социалистической государственности неизбежно приведет в конце 
концов к преобразованию ее в общественное коммунистическое самоуправление». В 
качестве доказательства этого тезиса им отмечалось, что «руководство некоторы ми 
органами, ранее осуществляемое непосредственно государством, постепенно перехо
дит в ведение общественных, негосударственных организаций. Так появилось обще
ственное управление спортивными организациями, учреждениями культуры, здраво
охранения. Этот процесс развития элементов самоуправления получит еще большее 
развитие в ближайшие годы»21. Базовой же переходной формой от государственно
го к общенародному коммунистическому управлению рассматривались Советы — 
са мая массовая и представительная организация в стране, охватывающая все слои 
населения в городе и деревни. «Характерная особенность Советов, — указывалось 
в ходе заседания Верховного Совета Мордовской АССР 17 января 1962 г., — состо
ит в том, что они выступают одновременно и как органы государственной власти, 
и как общественная самодеятельная организация трудящихся, ведущая свою работу 
на демократических принципах». Представители СМИ обязывались транслировать 
данный неоднозначный постулат в широкие массы22. 

Однако за ширмой идеологических клише об общенародном государстве и об 
усилении по мере продвижения к коммунизму роли общественных организаций в 
реальности имело место упрочнение государственнобюрократического аппарата в 
СССР. Тезис о всевозрастающей роли общественных организаций содержал в себе 
явный элемент недоговоренности, так как в условиях советской действительности 
подобные организации дефакто были встроены в каркас государства и не являлись 
независимыми от него. В связи с этим реляция о постепенно отмирающем государ
стве гораздо сильнее расходилась с реальностью, чем сталинский тезис об усилива
ющемся государстве, а значит нуждалась и в более существенной апологетике, 
осуществлять которую призваны были средства массовой информации. 

Не случайно параллельным лейтмотивом раздающейся из официальных СМИ 
риторики была настойчиво проводимая мысль о том, что строительство «основ» 
коммунизма не есть еще достаточное основание для всецелого отмирания государ
ства, что отмирание это хотя уже и происходит, но медленно и постепенно, и что о 
полностью состоявшейся замене государства общественным самоуправлением мож
но будет говорить не раньше наступления «полного» коммунизма классиков марк
сизмаленинизма, в частности когда исчезнет враждебное капиталистическое ок
ружение23. В связи с этим прокурор Мордовской АССР А. А. Беляев, призывая 
работников региональной прессы «качественнее разъяснять» народу суть идеологиче
ских новаций, приводил любопытные случаи неверной трактовки ситуации, которые 
летомосенью 1961 г. имели место даже среди некоторых работников правоохрани
тельной системы Мордовии, «плохо освоивших» соответствующие идеологические 
рубрики центральных и региональных газет. «Из того непреложного, закономерного 
факта, что с продвижением к коммунизму в ведение общественных организаций 
должны все более переходить вопросы обеспечения общественного порядка и правил 
социалистического общежития, некоторые работники органов милиции, суда и про
куратуры сделали неправильные выводы. Они ослабили борьбу с преступными 
элементами, положившись на общественные организации. Общественность, безус
ловно, великая сила, но против хулиганов можно и нужно мобилизовать все средства: 
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и убеждение и принуждение», — предупреждал он. Не будь подобная практика 
своевременно пресечена, она, по справедливому мнению прокурора, могла бы по
влечь за собой самые негативные последствия, связанные с нарушением обществен
ного спокойствия и стабильного функционирования регионального социума. В 
связи с этим, подчеркивал он, разъяснительным мероприятиям региональных СМИ 
следует придать «максимальный оборот», что и было сделано24. 

В средствах массовой информации постоянно подчеркивалось, что «отмирающее 
государство отнюдь не означает слабое государство». «Хотя диктатура рабочего 
класса перестала быть необходимой уже в условиях развернутого строительства 
коммунизма в СССР, — разъяснял жителям Мордовии политобозреватель И. Ер
маков, — государство же, как общенародная организация, остается до полной по бе
ды коммунизма. С точки зрения внутренней необходимости, сохранение государст 
ва закономерно обусловлено следующими причинами: 1. Организация государст вом 
создания материальнотехнической базы коммунизма; 2. Преобразование социа
листических отношений в коммунистические; 3. Осуществление государством 
кон т ро ля за мерой труда и потребления; 4. Обеспечение подъема благосостояния 
тру дящихся; 5. Охрана прав и свободы советских граждан, социалистического пра
во  порядка и социалистической собственности; 6. Воспитание народных масс в 
ду хе сознательной дисциплины и коммунистического отношения к труду. Помимо 
этого, государство необходимо для: 1. Надежного обеспечения обороны и безопас
ности страны; 2. Развития братского сотрудничества с социалистическими страна
ми; 3. Отстаивания дела всеобщего мира; 4. Поддержания нормальных отношений 
со всеми странами»25. Именно такое государство рассматривалось в рамках теорети
ческих построений исследуемой эпохи как общенародное, т. е. выражающее инте
ресы не какоголибо одного класса, а всего советского народа, призванное выступать 
ведущим инструментарием коммунистического строительства. 

Несмотря на расхождение подобных идеологических схем с реальностью, они 
вместе с тем способствовали универсализации социокультурных ценностей советских 
людей, преодолению региональной и этнической обособленности на базе советского 
патриотизма и стремления к достижению светлого коммунистического будущего. 
Свой весомый вклад в это дело вносили и разноуровневые СМИ. При имеющемся 
диктате КПСС и жесткости идеологических параметров, журналисты (оставаясь 
строго в рамках дозволенного) не редко весьма творчески подходили к написанию 
требуемых от них текстов, которые становились ориентиром для масс, служа их 
дальнейшей консолидации. 

Таким образом, средства массовой информации являлись одним из механизмов 
противоречивой и ограниченной «хрущевской либерализации» и воздействие их на 
социум было двояким: с одной стороны, они способствовали диалогу общества и 
власти, развитию элементов гражданского общества в его специфическом советском 
варианте (когда данные элементы фактически оказывались «встроены» в государ
ственную конструкцию), с другой — попрежнему находились в полной зависимости 
от командноадминистративной системы и посредством трансляции ценностей офи
циальной идеологии способствовали дальнейшей унификации вкусов и потребностей 
массовой аудитории. Более того, в условиях провозглашенного советским руковод
ством развернутого строительства основ коммунистического общества в двадцати
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летний срок идеологическая составляющая СМИ даже усилилась. Это особенно 
хорошо заметно на примере региональной прессы, позволившей более четко и кон
кретно проследить связи общегосударственных политикоидеологических процессов 
с обществом. 
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(Based on materials of the Chuvash Republic)
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вательные организации, Чувашия, Стратегия развития образования.

В статье на основе архивного и статистического материала представлены формирование и 
развитие органов государственного управления в сфере образования Чувашии в конце XX — на
чале XXI в.; изучен опыт создания, структура и функциональные обязанности Министерства об
разования и молодежной политики Чувашской Республики, исследована деятельность Управления 
образования Администрации г. Чебоксары как муниципального органа управления; определено, 
что деятельность региональных органов власти в изучаемый период была направлена в первую 
очередь на удовлетворение потребностей населения,  острой проблемой для  которого  в начале 
2000х гг. стали устройство и пребывание детей в дошкольных и общеобразовательных организа
циях; сделан вывод о том, что основными задачами органов власти в сфере образования стали: 
удовлетворение потребностей населения республики образовательными услугами, создание бла
гоприятных условий для  обучения и  воспитания, формирование и  развитие  образовательных 
коллективов, повышение квалификации педагогов, поддержка талантливой молодежи, внедрение 
инновационных учебнометодических практик в образовательную среду.

Key words: state authorities, administration system, preschool educational organizations, Chuvashia, 
the Strategy of education development.

The formation and development of government bodies in the sphere of education in the Chuvash 
Republic in the late XX — the early XXI century is represented in the article on the basis of archival and 
statistical material. The experience of organization, structure and functional responsibilities of the Ministry 
of Education and Youth Policy of the Chuvash Republic are studied, as well as the activity of the Department 
of Education of the Administration of the city of Cheboksary as a municipal control body is analyzed. It 
is determined  that  the activities of  regional authorities  in  the studied period were primarily aimed at 
meeting the needs of the population, whose acute problem in the early 2000s was the arrangement and 
stay of children in organizations of preschool and general education. It is concluded that the main tasks 
of the authorities in the sphere of education were: to meet the needs of the population of the republic for 
educational  services,  to make  favorable  conditions  for  training  and  education,  to  form  and develop 
educational teams, to improve the skills of teachers, to support talented youth and to introduce innovative 
teaching and methodological practices into the educational environment.

В конце XX — начале XXI в. кардинально изменился взгляд на сферу образова
ния, актуализировалось понимание ее важности и роли в формировании российской 
государственности, признание просвещения в качестве одного из необходимых ре
сурсов социальноэкономического развития страны1. Неслучайно Президент России 
в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 г. отметил: «Наша задача — 
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обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, 
причем на всей территории страны. Именно на достижение такой цели направлены 
национальные проекты, все наши планы развития. К середине наступающего деся
тилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее 
половины педагогов страны. В перспективе не только в сфере общего, дополни тель
ного профессионального образования»2. В качестве приоритетных направлений        
В. В. Путин назвал социальную сферу, включающую образование, здравоохранение, 
культуру, нашедших отражение в долгосрочных национальных проектах и програм
мах государства.

Следовательно, политика государственной власти РФ сориентирована на повы
шение роли образования, науки, культуры в устойчивом развитии страны в целом, 
«а также на развитие регионального сотрудничества между государственными уч
реждениями, гражданским обществом и обучающими организациями. Эти тенденции 
способствуют формированию и совершенствованию просветительского, професси
онального, научного, духовного потенциала общества и являются важнейшими 
факторами его социальноэкономического прогресса»3.

Интенсивно развивающаяся на современном этапе культурнообразовательная 
сфера неизбежно обращает внимание исследователей, политиков и общественности 
на этап зарождения социально направленной политики государства в области обра
зования на территории постсоветской России, когда в виду объективной потребности 
происходил целый ряд политических и экономических реформ. Конец XX столетия 
стал яркой страницей в истории Российского государства, обусловленной крахом 
советской системы, распадом СССР и формированием на его основе самостоятельных 
государств со своим разветвленным аппаратом управления. В начале 1990х гг. про
исходил переход от существовавших ранее государственных структур к появившим
ся новым комитетам, министерствам, ведомствам. Ротация и перестановки в инсти
тутах власти наблюдались достаточно часто на протяжении изучаемого периода, что 
приводило к соподчиненности и увеличению государственных учреждений в целом. 
Изменения в данном направлении, происходившие в центре, не могли не сказывать
ся и на системе управления в регионах страны4.

Так, в конце XX в. государственный аппарат Чувашии (ЧР) претерпевал серьез
ные перемены, связанные, в частности, и с приобретением ею статуса президентской 
республики, в результате чего была создана новая система управления и институтов 
власти. В целях организации последовательного управления социальноэкономиче
ской сферой, «а также обеспечения работы Кабинета Министров ЧР, Указом Пре
зидента Чувашии от 4 февраля 1994 г. „О структуре республиканских органов ис
полнительной  власти“  была  утверждена  государственная  структура  органов 
управления. В том числе было ликвидировано Министерство народного образования 
Чувашии»5 и создано Министерство образования, науки и высшей школы республи
ки6. Названный указ определил завершение работы Комитета по делам молодежи и 
передачу его функций новосозданному институту власти. Название и структура 
министерства неоднократно видоизменялись в связи с расширением полномочий и 
увеличением функциональных обязанностей. В итоге, «на основании Указа Прези
дента ЧР от 19 января 1998 г. Министерство образования, науки и высшей школы 
получило следующее название — Министерство образования, позже Министерство 
образования и молодежной политики ЧР (Министерство)»7.
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В соответствии с Положением, Министерство является республиканским орга
ном государственного управления, которое несет ответственность перед Кабинетом 
(ранее Советом) Министров Чувашской Республики. Министерство обладает правом 
учредителя в отношении тех образовательных заведений, которые подчиняются 
непосредственно ему8. 

Структура аппарата Министерства начиная с 1990х гг. не единожды видоизменя
лась и имела следующие подразделения: «руководство; организационноаналитический 
отдел; отдел науки, элитарного, высшего и среднего профессионального образования; 
отдел общего среднего образования; сектор дошкольного воспитания; управление 
начального профессионального образования и охраны труда; отдел охраны прав, реа
билитации детского дошкольного образования; отдел воспитания и по делам молоде
жи; отдел лицензирования, аккредитации, аттестации учреждений и работников об
разования; отдел бухгалтерского учета и контроля; плановоэкономический отдел»9. 

К 2016 г. Министерство приобрело расширенные полномочия и включает в свой 
состав следующие подразделения: «руководство; отдел дошкольного и общего обра
зования; сектор организационного и информационного обеспечения; отдел про
фессионального образования и науки; управление молодежной политики; отдел по 
ра бо те с детьми и молодежью; отдел организации деятельности по опеке и по пе
чительству и защите прав детей; отдел бухгалтерского учета и контроля; отдел ресурс
ного обеспечения; финансовоэкономический отдел; сектор правового обес пе чения и 
кадровой политики; управление по надзору и контролю в сфере образова ния; отдел 
государственного контроля качества образования и государственной аккредитации; 
отдел государственного надзора за исполнением законодательства в сфере образования; 
отдел лицензирования и подтверждения документов об образовании и квалификации»10. 

Расширение штата и функциональных полномочий Министерства предоставило 
возможность предметно и качественно охватить его услугами дошкольное, школьное, 
профессиональное образование, научные учреждения, организацию воспитания и 
психологопедагогического сопровождения. Укомплектованность органа управления 
позволила реализовать масштабную государственную программу ЧР «Развитие об
разования», утвержденную постановлением Кабинета Министров ЧР от 16 декабря 
2011 г. (№ 589), в которой определены цели, задачи, комплекс мер и ожидаемые ре
зуль таты развития образовательной сферы. Данная программа включает в себя 7 под
 программ: «Государственная поддержка развития образования»; «Комплексное разви
тие профессионального образования в Чувашской Республике»; «Молодежь Чувашской 
Республики»; «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными усло
виями обучения» на 2016 — 2025 годы; «Развитие воспитания в образовательных 
организациях Чувашской Республики»; «Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи Чувашской Республики»; «Обеспечение реализации государ
ственной программы Чувашской Республики „Развитие образования“11.

В 2016 г. штатная численность Министерства составила 68 единиц (77 % — 
женщины, 23 % — мужчины), что говорит об укомплектованности должностей го
сударственной гражданской службы на 96 %12. В 2018 г. ситуация сохраняется, что 
свидетельствует о стабильной работе данного органа управления. «Принцип равно
го доступа граждан к гражданской службе был реализован посредством их участия 
в конкурсах на замещение вакантных должностей и включения в кадровый резерв. 



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54)116

Наз начение на должность осуществлялось на конкурсной основе. Сам конкурс за
ключался в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должно
сти гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным тре
бованиям»13. В целях активизации и поощрения работы в Министерстве при меняются 
меры морального стимулирования и поощрения, в частности, объявления благодар
ности министра, награждение почетными грамотами и представление специалистов 
к государственным наградам.

К основным задачам названного госучреждения относятся: претворение в жизнь 
практических программ по реализации политики ЧР и РФ в сфере образования, 
науки и высшей школы с учетом национального состава республики; участие в под
готовке проектов законодательных актов и правительственных решений, касающих
ся развития системы образования ЧР; организация работы по реализации Закона ЧР 
«О языках в Чувашской Республике»; разработка учебных планов и программ; реа
лизация мер по социальноправовой защите, охране здоровья детей, учащихся, сту
дентов, молодежи и т. д.14

Постановка задач Министерства и их реализация доказывают, что в 1990 — 
2000е гг. органами власти республики в целом уделяется большое внимание сис те  ме 
образования и науки. Так, уже 20 апреля 1995 г. был подписан Указ Президента ЧР 
«О поддержке образования и науки», на основании которого в целях мо тивации на
учного творчества и формирования научнопедагогических кадров учреждалось 
единовременное вознаграждение за защиту докторских и кандидатских диссертаций15.

Однако в сфере образования и науки деятельность региональных институтов 
власти направлена в первую очередь на удовлетворение основных потребностей 
населения, для которого острой проблемой в начале 2000х гг. стало устройство 
детей в дошкольные организации. Источники убеждают в том, что с 2000 г. в ЧР на
метился значительно увеличившийся спрос местных жителей на услуги именно 
до школьных образовательных организаций. В результате активного реагирования 
республиканских органов власти на обозначившуюся проблему ситуация в этой сфе
ре постепенно начала изменяться в лучшую сторону. Численность детей, посеща
ющих детские сады, стала увеличиваться ежегодно на 2,5 — 3,5 %. Например, «если 
в 2000 г. в детские сады ходили 56,2 % детей, то в 2007 г. — уже 68 %»16. Возрастает 
охват детей различными формами дошкольного образования. «Все в большей сте
пе ни начали открываться группы дошкольного образования и кратковременного 
пребывания детей, действующих как самостоятельно, так и на базе общеобразова
тельных школ»17. В итоге, система дошкольного образования в республике представ
лена 401 дошкольным образовательным учреждением и 29 учреждениями «начальная 
школа — детский сад», что в целом удовлетворяет спрос в ЧР на социализацию детей 
дошкольного возраста. Источники говорят о том, что за последние два десятилетия 
в республике в основном были сформированы условия, необходимые для развития 
дошкольного образования и обеспечения всем детям равных стартовых возможностей.

Сознавая проблемы и потребности граждан, органы управления как в центре, 
так и в регионе активизируют работу по развитию и поддержке образовательной 
сферы. Наряду с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» с 2012 г. Министерство образования и молодежной политики ЧР пре  
т воряет в жизнь разнообразные мероприятия по обеспечению доступности каче
ственного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной 
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личности. Весомый вклад в данную деятельность внесли такие государственные 
программы, как «Развитие образования на 2012 — 2020 годы» и Стратегия развития 
образования в Чувашской Республике до 2040 года18. В связи с этим закономерными 
шагами является и реализация государственных подпрограмм «Государственная 
поддержка развития образования», «Комплексное развитие профессионального об
разования», «Молодежь Чувашской Республики»19. Названные документы включают 
в себя подробные дорожные карты, позволяющие предпринимать конкретные меры 
по совершенствованию предоставления образовательных услуг населению.

Кроме того, для создания благоприятной образовательной среды, а также вне
дрения учебнометодологических подходов в сферу образования в 1990е — начале 
2000х гг. на территории республики под руководством Министерства были открыты 
такие образовательные учреждения, как Республиканский центр детского и юноше
ского туризма, краеведения и экологии «Эткер», Республиканский центр культуры 
учащихся и работников профессионального образования, Чувашский республикан
ский коллектор учебнонаглядных пособий, Республиканский консультативный 
коррекционнодиагностический центр для детей и подростков, Детский дом для 
детей дошкольного и школьного возрастов, Чувашский республиканский центр новых 
образовательных технологий, Научнометодический центр профессионального об
разования и др.20

Значительную работу по насыщению населения образовательными услугами 
проводит муниципальная служба. В качестве примера приведем сведения об обра
зовательной деятельности муниципалитета в столице Чувашии, куратором которой 
является Управление образования Администрации г. Чебоксары. В целом необходи
мо отметить, «что Администрация г. Чебоксары — постоянно действующий испол
нительнораспорядительный орган, формируемый по профессиональному признаку 
для осуществления функций управления социальноэкономическими процессами 
развития города. Работа администрации осуществляется в форме оперативной, ис
полнительной и распорядительной деятельности по реализации решений Чебоксар
ского городского собрания депутатов (ЧГСД)»21. В ее состав входят «8 управлений, 
1 комитет, 11 секторов и 18 отделов, а также территориальные подразделения. Со
циальную политику реализуют Управление образования, Управление здравоохране
ния и социальной политики, Управление физкультуры, спорта и туризма, которые в 
2010 г. в связи с расширением функций были выведены из состава администрации»22.

На современном этапе Управление образования является отраслевым органом 
администрации города, которое решает вопросы образования местного значения. В 
соответствии с возложенными на него задачами оно обязано выполнять следующие 
функции: обеспечивает соблюдение образовательными организациями законодатель
ства РФ и ЧР; участвует в полном или частичном финансовом обеспечении содер
жания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодатель
ством России, в период получения ими образования; организует предоставление 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным программам в образовательных учреж
дениях; организует, а также ведет учет детей, подлежащих обучению, проживающих 
на территории г. Чебоксары, и др.23

Долгое время в качестве основной проблемы системы муниципального образо
вания, как и по ЧР в целом, продолжало оставаться устройство детей в дошкольные 



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54)118

образовательные учреждения. В связи с этим к 2010 г. в Чебоксарах была создана 
вариативная многофункциональная сеть дошкольных образовательных организаций, 
предоставляющая широкий спектр образовательных услуг с учетом потребностей 
семей воспитанников, включающая 126 муниципальных дошкольных и 1 негосудар
ственное дошкольное образовательное частное учреждения. Численность детей 
города, охваченных дошкольным образованием, ежегодно возрастает. Так, в 2005 г. 
она составила 20 748 чел., 2008 г. — 22 218, 2010 г. — 22 756 чел.24 К 2016 г. в ве
дении Управления образования г. Чебоксары находились 64 общеобразовательных 
организации, 123 учреждения дошкольного и 9 — дополнительного образования25. 
К тому времени охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
составил 90,6 %, что свидетельствует о решении в целом проблемы детской очеред
ности в возрасте старше 3 лет26. Начальник Управления образования г. Чебоксары 
Д. А. Захаров в своем докладе 2016 г. отметил: «В нашей республике с 2012 г. актив
но работала программа модернизации региональной системы дошкольного об         
ра зования. На сегодня она завершила свою работу, и в этот период с учетом всех 
мероприятий по ликвидации очередности и созданию новых мест в ДОУ города 
Че  боксары направлено более 11 тысяч детей»27.

Одной из новых форм, реализуемых в городе, стала работа консультационных 
пунктов, в которых оказывается всесторонняя психологопедагогическая помощь 
ро дителям детей начиная с 1 года, не посещающих дошкольные учреждения. В це 
лях повышения доступности дошкольного образования для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья и детейинвалидов в городе действуют детские сады со 
специальными группами для детей с нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта, 
с задержкой психического развития, опорнодвигательного аппарата. Всего в таких 
группах и садах воспитывается более 800 девочек и мальчиков28. 

В республике созданы и общественные институты, в которых школьники и 
студенты принимают участие по организации управления системой образования на 
региональном уровне. Так, с 2017 г. в Чувашии функционирует республиканский 
детский парламент — орган самоуправления, представляющий гражданскую пози
цию школьников по вопросам, затрагивающим их интересы. В его состав входят 
54 представителя муниципальных ученических объединений. Члены парламента 
изучают современное состояние проблемных вопросов, определяют основные за
дачи, этапы их реализации. Приказом Министерства просвещения России Центру 
внешкольной работы «Эткер», на базе которого действует парламент, присвоен 
статус федеральной инновационной площадки29. 

Таким образом, в 1990е — начале 2000х гг. на территории Чувашии была 
сформирована эффективная система органов государственного управления и мест
ного самоуправления в сфере образования. Их основными задачами стали: удовлет
ворение потребностей жителей республики образовательными услугами, создание 
благоприятных условий для обучения и воспитания, формирование и развитие об
разовательных коллективов. Необходимо отметить, что в начале 2000х гг. образо
вательный сегмент был обозначен в качестве приоритетного направления социаль
ноэкономического развития государства. В связи с этим расширение полномочий 
органов управления системой образования и муниципалитетов в данной сфере яв
ля ется закономерным направлением политики власти и общественности, способст
вующим модернизации просвещения как в центре, так и в регионах страны.



119Исторические науки и археология

Библиографические ссылки

1 См.: Кармышев Ю. А., Бритвина В. Б. Особенности государственного управления сферой 
культуры в контексте формирующегося интегрального социокультурного строя как эпохальной 
инновации // Социальноэкономические явления и процессы. 2014. Т. 9. № 10. 2014. С. 55.

2 Помочь тем, кому труднее. Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собра
нию // Российская газета. 2020. 15 янв.

3 См.: Кармышев Ю. А., Бритвина В. Б. Указ. соч. С. 56.
4 См.: Соловьев О. В. Министерство образования, науки и высшей школы Чувашской Респу

блики как орган управления и контроля системой высшего образования на территории Чувашии в 
1990е — начале 2000х годов // Научные исследования и современное образование : сб. материа
лов V междунар. науч. практ. конф. (Чебоксары, 29 дек. 2018 г.). Чебоксары, 2018. С. 14. URL: 
https://dlib.rsl.ru/ (дата обращения: 22.01.2020).

5 ГИА ЧР. Ф. Р221. Оп. 1. Д. 438. Л. 1 ; Соловьев О. В. Указ. соч. С. 14 — 15 
6 ГАСИ ЧР. Ф. Р2944. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 — 6.
7 Там же. Д. 568. Л. 2 — 4.
8 ГИА ЧР. Ф. Р221. Оп. 35. Предисловие Л. 1 — 2.
9 ГАСИ ЧР. Ф. Р2944. Оп. 1. Д. 150. Л. 1 — 4; Д. 98. Л. 31 ; Соловьев О. В. Указ. соч. С. 14 — 17. 
10 Отчет Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за 

2016 год. Чебоксары, 2017. С. 37. URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
12.12.2019).

11 Отчет о деятельности Министерства образования и молодежной политики Чувашской Ре
спублики за 2018 год. Чебоксары, 2019. С. 33. URL: http://fs01.cap.ru/www19/obrazov/docs/2019/07/10/
fb70fa6580624b31b3615869c5f1bbdf/02otchet.pdf (дата обращения: 11.01.2020).

12 Отчет Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики за 
2016 год. С. 37. URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 12.12.2019).

13 Там же. 
14 ГАСИ ЧР. Ф. Р2944. Оп. 1. Предисловие. Л. 1 — 2.
15 Там же. Л. 2 — 3 ; Соловьев О. В. Указ. соч. С. 14.
16 Стратегия развития образования в Чувашской Республике до 2040 года. URL. http://pravo.

gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&&nd=150017239&&page=1&rdk=1#I0 https://www.elibrary.
ru/defaultx.asp? (дата обращения: 12.12.2019).

17 Там же ; Отчет Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
за 2016 год.

18 Отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Чувашской 
Республики «Развитие образования на 2012 — 2020 годы». Чебоксары, 2013. С. 1.

19 Итоговый отчет Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
о реализации анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2014 — 2015 учеб
ный год. Чебоксары, 2015. С. 5.

20 ГАСИ ЧР. Ф. Р2944. Оп. 1. Д. 284. Л. 1 ; Д. 420. Л. 158 ; Д. 1105. Л. 22.
21 Минеев А. И., Калмыков И. Ш. Молодежь и политика в современных условиях (на мате

риалах Чувашской Республики) // Поволжский педагогический поиск. 2016. № 4 (18). С. 29 — 32. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28770036 (дата обращения: 12.12.2019).

22 Чуксина А. А. Самоуправление на современном этапе в Чувашской Республике // Вестник 
Чувашского университета. 2011. № 4. С. 112. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17338624 
(дата обращения: 22.10.2019).

23 Положение  об  управлении образования  администрации  города Чебоксары. URL:  http://
chebobraz.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1620352&title=Polozhenie_ob_upravlenii (дата обра
щения: 20.01.2020).

24 Публичный доклад начальника управления образования С. В. Кудряшова (2009 — 2010 учеб
ный год). URL: http://chebobraz.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1086806&title=Publichnij_doklad 
(дата обращения: 12.12.2019).



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54)120
25 Отчет Управления образования города Чебоксары за 2015 год. URL: http://chebobraz.cap.ru/

SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1620352&title=Polozhenie_ob_upravlenii (дата обращения: 20.01.2020).
26 Доклад начальника управления образования администрации города Чебоксары на августов

ской конференции педагогических работников «Профессиональные компетенции педагогов: со
временный подход в муниципальной системе образования» за 2016 г. URL: http://chebobraz.cap.ru/
SiteMap.aspx?gov_id=49&id=1086806&title=Publichnij_doklad (дата обращения: 21.11.2019).

27 Там же.
28 Там же.
29 Отчет о деятельности Министерства образования и молодежной политики Чувашской Ре

спублики за 2018 год. Чебоксары, 2019. С. 25. URL: http://fs01.cap.ru/www19/obrazov/docs/2019/07/10/
fb70fa6580624b31b3615869c5f1bbdf/02otchet.pdf (дата обращения: 11.01.2020).

Поступила 27.01.2020 г.

УДК 94(47)+930.2

Е. Н. Кемаев
E. N. Kemaev

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ
 К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЛИТОГЕНЕЗА 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОРДВЫ

TO THE QUESTION OF METHODOLOGICAL 
APPROACHES TO THE STUDY OF POLITOGENESIS

OF THE MEDIEVAL MORDVINS

Ключевые слова: политогенез, государственность, феодализм, военная демократия, вождество, 
раннее государство, аналоги раннего государства.

В статье рассматривается трансформация методологических подходов к вопросу об уровне 
развития государственных институтов у средневековой мордвы. Выделены несколько этапов раз
работки обозначенной проблемы. Наиболее значимые достижения региональной историографии 
анализируются в контексте их соотношения с передовыми подходами, разработанными ведущими 
отечественными и зарубежными научными центрами.

Key words: politogenesis, statehood, feudalism, military democracy, chiefdom, early state, the early 
state analogs.

The article deals with the transformation of methodological approaches to the question of the level 
of development of state institutions among the medieval Mordvins. Several stages of study of the designated 
problem are identified. The most significant achievements of the regional historiography are analyzed in 
the context of  their correlation with advanced approaches, developed by leading Russian and foreign 
research centers.

Содержание термина «политогенез» охватывает всю совокупность процессов 
становления и развития политической организации человеческого общества в целом, 
итогом которых является образование государства. Методологическая сложность 
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научной разработки круга вопросов, связанных с обозначенной областью, опре
деляется поливариативностью конкретноисторических механизмом перехода от 
потестарных форм организации социумов к государственным, а также в разнооб
разии трактовок содержательной составляющей самого понятия «государство». 
Данная проблематика привлекает внимание историков, этнологов, социологов, ис
следователей теории государства и права, представителей других областей гу ма
нитаристики.

В рамках данной статьи, как нам представляется, нет необходимости в освеще
нии полного перечня работ, составляющих весьма богатую историографию вопроса 
об общественнополитическом развитии мордвы в эпоху средневековья. Плюрализм 
исследовательских трактовок рассматриваемого круга вопросов на высоком уровне 
продемонстрирован в трудах А. А. Беговаткина и В. А. Юрчёнкова1. Задачей явля
ется проследить эволюцию методологического аппарата анализа данной тематики 
и, как следствие, обратить внимание на наиболее репрезентативные, иллюстрирую
щие специфику и эффективность различных подходов публикации.

На протяжении длительного времени в отечественной историографии господ
ствовала парадигма, основывавшаяся на марксистсколенинской теории. Интерпре
тация исторического процесса базировалась на строгой привязанности таких поня
тий, как «формация», «классовое общество» и «государство». Ведущий научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии АН СССР Л. Е. Куббель отмечал, 
что решающим условием развития политогенеза, становления политической власти 
государства, его главных форм и механизмов выступает начавшееся формирование 
антагонистических классов. Политогенез неизменно протекает в общем синхронно 
процессу классообразования в социальноэкономическом смысле, классогенезу, и 
связан с ним достаточно сложным диалектическим взаимодействием2. Подобная 
трактовка является весьма показательной в силу того обстоятельства, что нашла 
отражение в публикации, относящейся ко второй половине 1980х гг., т. е. времени 
системной реорганизации многих отраслей жизни советского общества, в том числе 
идеологической.

Исходя из сути обозначенного выше подхода, все общества, в которых не про
изошло деление на классы в рамках рабовладельческой либо феодальной формаций, 
относились к догосударственным. Развитие позднепервобытных обществ было 
принято рассматривать в призме концепции военной демократии. В силу этих об
стоятельств разработка проблем общественного развития мордвы фокусировалась 
на дискуссии по вопросу об уровне развития феодализма, что наиболее отчетливо 
прослеживается по работам 1940 — 1960х гг. Причем исследователи, оперировав
шие одними и теми же источниками (комплексный анализ сведений летописей, 
данных фольклора, лингвистики, археологии), приходили к диаметрально противо
положным выводам.

В. В. Гольмстен и Е. И. Горюнова полагали, что в течение всего «самостоятель
ного существования» (до вхождения в состав Московского государства) мордовских 
племен, они не выходили за пределы первобытнообщинного строя, общественные 
отношения в их среде не успели оформиться в феодальные. По оценке исследовате
лей, в XII — XIII вв. мордва обрабатывала землю, переходя местами от первобытных 
форм к пашенному земледелию, но ремесло не отделилось от сельского хозяйства и 
носило, как и в дальнейшем, еще полностью домашний характер. Собственность на 
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средства производства имела общественный характер. Замедленное становление 
классовых отношений являлось следствием территориальной замкнутости и разоб
щенности в пределах обширного по площади лесного массива восточной части 
ВолгоОкского междуречья3.

По вопросу интерпретации социального статуса инязоров мордвы исследовате
ли считали, что это были племенные вожди, а не князьяфеодалы, поскольку исходя 
из анализа фольклорного материала власть их носила выборный и ограниченный во 
времени характер и, как правило, была сопряжена с периодами, когда стояла необ
ходимость организовать вооруженное сопротивление внешнеполитической экспан
сии. В отличие от русских и болгарских князей, ни Пургас, ни Пуреш в летописях 
данного титула не имеют, что, по мнению В. В. Гольмстен и Е. И. Горюновой, также 
можно рассматривать как аргумент, свидетельствующий о существовании принци
пиальных различий в социальнополитическом статусе характера их власти в срав
нении с правителями феодальных государств региона4.

П. Д. Степанов полагал, что мордовские племена жили в условиях первобытно
общинного строя до монголотатарского завоевания, положившего начало периоду 
феодальнокрепостнической эксплуатации, которая сочеталась с национальным уг
нетением5. По мнению исследователя, мордва на протяжении длительного периода 
не обладала политической самостоятельностью и находилась в составе Хазарского 
каганата, а впоследствии — Волжской Болгарии, однако данное обстоятельство не 
внесло принципиальных изменений в ее социальнополитическое устройство. Зави
симость выражалась только выплатой дани и поставкой рекрутов, на мордовской 
территории не было хазарской/болгарской администрации, военных формирований, 
крепостей. У мордвы оставался в неприкосновенности весь местный уклад жизни, 
местная родоплеменная организация6.

Рассматривая период XI — XIII вв., когда происходила борьба русских княжеств 
с Волжской Болгарией за доминирование в Среднем Поволжье, П. Д. Степанов от
мечал, что мордовские племена в ту эпоху представляли собой понятие этнографи
ческое, но не политическое. Упоминаемые в текстах летописей выступления мордвы 
против русских князей не следует рассматривать как самостоятельные, не вытека
ющие из русскоболгарского противоборства. Упоминаемые в летописях лидеры 
мордвы Пуреш и Пургас не были племенными вождями мокши и эрзи, а руководили 
лишь группами мордовских родов. Дальнейший процесс выделения племенной зна
ти был приостановлен навсегда монгольским вторжением7.

Своего рода компендиумом оценки исследователем уровня общественного 
устройства мордвы выступает термин «родоплеменная организация патриархально
го типа»8. «Стоявшие во главе родовых общин старейшины типа Пургаса, могли 
временно объединять группы общин для отпора врага или для нападения на против
ника. Однако, эта организация была непрочной, временной, к тому же плохо воору
женной»9.

По оценке Л. М. Каптерева, до освоения русскими Нижегородского Поволжья 
общественный строй у местной мордвы представлял собой сочетание уже отмира
ющего древнего родового уклада с зарождающимся феодализмом. Главы родов нахо
дились в подчинении у князейпрявтов. Последние рассматривали подконтрольные им 
территории как свои владения и проводили сбор дани с местного населения. Прявты 
же, в свою очередь, находились в вассальной зависимости от Волжской Болгарии10.
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М. Г. Сафаргалиев, полемизируя с В. В. Гольмстен, Е. И. Горюновой и П. Д. Сте
пановым, отстаивал точку зрения, суть которой заключалась в том, что базиро        
вав шиеся на прогрессивном развитии хозяйства процессы разложения первобытно
об щинного строя, сопровождавшиеся выделением из общины иму щественнопри 
вилегированной верхушки военных вождей «инязоров», первоначально выборных 
и не имевших прерогативы на наследственную передачу своих властных полно
мочий, к началу XIII в., времени, когда в письменных источниках появляются упо
минания о реальных персоналиях — Пургасе и Пуреше, уже привели к форми
рованию «го сударственного объединения мордвы в виде двух княжеств», классовой 
базой которых выступал феодальный строй. В качестве доказательства выступа       
ет сообщение Юлиа на о «царстве мордванов, в котором было два князя», а также 
фольклорные данные: в сказании о Тюште имеется упоминание о том, что его отец 
был выборным правителем, после его смерти власть уже передавалась по наследству 
по прямой мужской линии. По мнению М. Г. Сафаргалиева, уцелевшая после мон
голотатарского завоевания феодальная верхушка мордвы приобрела статус васса
лов золотоордынских ханов, принимавших участие в военных походах на стороне 
татар, что подтверждается упоминаниями в письменных источниках XIV в. терми
на «князи мордовския». Дальнейшему развитию феодальных отношений способ
ствовала политика пожалований ханами земель в бассейнах Мокши и Цны татар
ским мурзам11.

По мнению А. П. Смирнова, к началу XIII в. у мордвы сформировались два 
феодальных по своей природе княжества, в основе которых находились крупные 
союзы племен или народности с некоторыми отличиями в языке и культуре — мок
ша и эрзя, формирование которых происходило на протяжении всего 1го тыс. н. э.12

А. Е. Алихова отмечала, что процесс разложения первобытнообщинных отно
шений в среде мордовских племен имел сложный и длительный характер. Согласно 
ее наблюдениям, уже в материалах ранних могильников проявляется различие по 
богатству сопроводительного инвентаря, что свидетельствует о существовании иму
щественного неравенства. Второй половиной 1го тыс. н. э. датируется формирование 
территориальной соседской общины. На рубеже 1го и 2го тыс. н. э. на фоне про
грессивных темпов развития экономики, появления денежного обращения и начала 
перехода земель в частную собственность генезис раннефеодальных отношений 
вступил в завершающую стадию и ко времени монголотатарского вторжения «имел 
полное завершение», письменные источники фиксируют существование у мордвы 
двух князей — Пургаса и Пуреша13.

Близкую позицию по вопросу о динамике общественного развития мордвы за
нимал А. В. Циркин. Согласно его оценке, материалы погребальных памятников 
второй половины 1го тыс. н. э. (комплексы, содержащие богатый набор сопроводи
тельного инвентаря) свидетельствуют о процессах обособления родовой верхушки: 
старейшин, предводителей и знатных воинов. Завершение существования родового 
строя он относил к X в. н. э. Анализ хозяйственнобытового инвентаря, по мнению 
исследователя, позволяет сделать заключение о том, что в XI в. у мордовских племен 
произошел важный этап в структуре общественного разделения труда — отделение 
ремесла, что тесно связано с зарождением феодальных отношений. В процессе роста 
имущественного неравенства, в связи с переходом части пахотной земли из обще
ственного под индивидуальное владение, возникла феодальная собственность и 
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соответствующие социальные отношения. Обозначенные процессы привели к появ
лению элементов новой государственной власти и идеологии14.

Упоминание в летописях XIII в. н. э. о «Пургасовой волости» и «Пургасовой 
Ру си» трактуется А. В. Циркиным как свидетельство о сложившихся к тому време
ни у мордвы политических образованиях раннефеодального типа, возникших на 
основе консолидации отдельных племен в крупные союзы. В руках мордовских 
князей, по мнению исследователя, находились военные дружины (также неотъем
лемый атрибут классового общества), необходимые для организации системы вла
ствования над населением и для расширения территории своих владений. Междо
усобная борьба Пуреша и Пургаса фактически представляла собой противоборство 
двух раннефеодальных образований за объединение всей мордвы под властью од
ного из этих князей15.

Наряду с вышеуказанным А. В. Циркин отмечал, что мордовские племена «не ус
пели развернуть свою феодальную организацию», создать собственных центров, 
аналогичных древнерусским городам, выступавших в качестве оплотов феодально
го строя16.

Таким образом, в рамках одной работы исследователя фактически содержится 
две противоречащие друг другу позиции по вопросу об уровне общественного раз
вития мордвы в первой трети 1го тыс. н. э. Данное обстоятельство является весьма 
показательным. Исходя из имеющегося объема источников крайне сложно реализу
емой представляется задача дать однозначный ответ на краеугольный вопрос, состав
ляющий сущностное содержание формационного подхода, отсутствует возможность 
аргументированно подтвердить либо опровергнуть существование феодальной 
собственности на землю у мордвы. Летописи и хроники не содержат искомых све
дений, археологические материалы фиксируют существование градации в социаль
ноимущественном положении погребенных, но не право обладания недвижимым 
имуществом, фольклорные данные могут содержать более поздние включения, на
ряду с этим следует учитывать, что для эпической традиции весьма свойственной 
является тенденция архаизации и идеализации.

Прямолинейное проецирование классовоформационной схемы на конкретно 
исторический материал часто порождает ряд труднопреодолимых методологических 
проблем. Подобная ситуация вполне может обладать актуальностью и в предметных 
областях, гораздо лучше освещенных источниками. В частности, существование 
государственности на Руси в конце IX в. н. э. является фактом общепризнанным, 
наряду с этим такой неотъемлемый атрибут феодальных отношений, как существо
вание княжеского индивидуального землевладения, а впоследствии частновотчинной 
собственности на землю, ставящей непосредственного производителя в зависимость 
от собственника основного средства производства, датируется большей частью 
специалистов второй половиной XI — XII вв. н. э. Методологическим решением 
для преодоления этого диссонанса в рамках классовоформационного понимания 
сущности государства выступал поиск элементов феодальных отношений в IX —    
X вв. н. э. («феодализирующееся государство»), что порождало значительное коли
чество дискуссионных моментов в теоретических построениях исследователей17.

В силу данного обстоятельства в отечественной медиевистике ко второй поло
вине 1960х гг. назрела необходимость уточнения и пересмотра отдельных состав
ляющих системы способов и принципов анализа исторического процесса. Весьма 
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характерными в этом плане являются материалы научной сессии, посвященной 
итогам и задачам изучения генезиса феодализма в Западной Европе, состоявшейся 
в 1966 г.18, в рамках которой А. И. Неусыхиным была предпринята попытка обосно
вания необходимости выделения особого переходного периода между первобыт
нообщинной и феодальной формациями, не входящего ни в одну из них. «Дофе
одальный период» трактовался в рамках предложенной исследователем концепции 
как переходная стадия развития от родоплеменного к классовому обществу, ассоци
ированный с доклассовыми формами государственности19.

Несмотря на то, что подобная позиция встретила значительное количество кри
тики, ее появление было обусловлено объективной необходимостью применения 
новых методологических подходов, возникшей в ситуации, когда, по образному 
определению В. В. Пузанова, «с одной стороны, доминировало убеждение в незыб
лемости официальных научных концептов, превратившихся в совокупность догматов, 
а с другой — все больше исследователей начинали тяготиться избыточной детерми
нированностью и жесткостью пятичленной формационной схемы»20, что порождало 
попытки ее корректировки.

В определенной степени теория дофеодального межформационного переходно
го периода обнаруживает сходство с набиравшей популярность в 1960 — 1970е гг. 
в западной историографии концепцией вождества, как промежуточной между общи
ной и государством формой социальнополитической организации общества21. Таким 
образом, рассматриваемый хронологический этап ознаменовался поиском иннова
ционных общеметодологических решений как в отечественной, так и в зарубежной 
научной среде.

На региональном уровне в 1970е гг. обозначенные тенденции проявились в 
поиске терминов для наиболее точного обозначения сущностного содержания уров
ня развития институтов государственности у мордвы. В качестве примера можно 
привести характеристику «Пургасовой волости», приведенную Н. Ф. Мокшиным в 
его монографическом исследовании, вышедшем в 1977 г. В частности, наряду с тра
диционными определениями «союз племен», «раннефеодальное княжение» иссле
дователь также оперирует понятиями «этнополитическая целостность», «этносоци
альный организм». Согласно его мнению, обозначение в летописях владений 
Пургаса, выступавшего, согласно сведениям источников, в роли предводителя, 
правителя, военачальника, является показателем феодальной природы ранней мор
довской государственности. В правосознании Руси того времени под волостью по
нималась территория определенного княжеского улуса, верховным собственником 
которой был возглавлявший ее правитель. Его права как верховного собственника 
простирались и на население волости, находившееся в феодальной зависимости того 
или иного характера. Княжение Пургаса, возникшее на основе союза по меньшей 
мере части мордовских племен, являлось этносоциальным организмом, который 
способствовал их сплочению в территориальнополитическом отношении, закреплял 
определенную общность социальноэкономических, политических, этнических и 
других интересов, чем ускорял их трансформацию в мордовскую народность22.

В учебной литературе рассматриваемого периода ситуация, характеризующая
ся несформированностью общепризнанной оценки уровня социальнополитическо
го развития мордвы и невыработанностью единого терминологического аппарата, 
также нашла отражение. В частности, наряду с декларированием факта оформления 
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в начале 2го тыс. н. э. «ранних государственных объединений», авторами учеб   
 ника по истории Мордовской АССР (1979 г.) подчеркивается, что «Пургасова во
лость» «возможно и была раннефеодальным политическим объединением». Таким 
образом, вопрос об уровне феодализации и, как следствие, уровне развития госу
дарственности, решался с определенной долей гипотетичности и фактически при
знавался открытым23.

С 1980х гг. в развитии отечественной историографии наступил новый этап. 
Значимую роль в развитии методологического аппарата для исследования генези    
са государственности сыграли достижения этнографов. Л. Е. Куббелем в наиболее 
завершенном виде было сформулировано разрабатывавшееся Ю. В. Бромлеем с 
1970х гг. понятие потестарного — категории, обозначающей отношения власти и 
властвования в доклассовом, как следствие догосударственном, обществе24.

В качестве критериев завершения политогенеза и формирования государства 
исследователь приводил выделенные Энгельсом образование независимой от основ
ной массы народа публичной власти, располагающей специализированным аппаратом 
внутреннего подавления; появление регулярного налогообложения массы населения; 
смену прежнего родоплеменного деления народа территориальным. Л. Е. Куббель 
подчеркивал, что конкретные условия исторической реальности могут в разных 
случаях ускорять или замедлять появление того или иного из этих необходимых 
элементов сформировавшегося государства. Такая асинхронность обуславливала в 
историческом развитии определенные, своего рода «промежуточные» стадии на пути 
политогенеза, когда при наличии в какомлибо социальном организме двух из выше
названных характеристик отсутствовала бы третья. Именно поэтому, разграничение 
понятий «государство» и «элементы государственности», как подчеркивал исследо
ватель, имеет отнюдь не формальный смысл, а выражает весьма реальный истори
ческий факт25. Л. Е. Куббелю удалось существенно трансформировать методику 
применения классовоформационного подхода к анализу конкретного материала, 
продемонстрировать сложность, многоуровневость и поливариативность течения 
процессов политогенеза.

Революционную для своего времени концепцию, суть которой заключалась в от
рицании классовой природы древнерусского общества и государственности, предложил 
И. Я. Фроянов. Исследователь отрицал тезис о том, что князья в XI — XII вв. н. э. 
являлись верховными и непосредственными собственниками всей земли в государ
стве. Рядовое население, высшей формой волеизъявления которого выступало вече, 
по его оценке, представляло собой деятельную социальнополитическую силу, огра
ничивающую княжескую власть. Политическая структура древнерусского общества, 
согласно И. Я. Фроянову, представляла собой совокупность городовгосударств, 
которые в конце IX — X вв. н. э. строились на родоплеменной основе. В конце X — 
XI вв. н. э. распад родоплеменных отношений завершается, складывается система 
городских волостей с преимущественно территориальным принципом размещения 
населения. Образование городовгосударств стало основной причиной раздроблен
ности Руси XII в. н. э.26

Начало 1990х гг. ознаменовалось массовым отходом исследователей от форма
ционного подхода как базовой теоретикометодологической концепции в анализе 
проблем генезиса и развития государственности. Своеобразным флагманом данно
го историографического этапа выступила концепция, разработанная Е. А. Мельни
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ковой. Согласно ее мнению, переход от первобытного (эгалитарного) общества к 
стратифицированному, на позднем этапе — с государственным политическим устрой
ством, является длительным процессом и состоит из ряда этапов, социально эконо
мическая сущность которых неопределима в терминах формационной схемы. Основ
ным показателем социального развития общества выступает степень функциональной 
дифференциации, которая появляется существенно раньше, чем социальная или 
имущественная. Ее формирование определяет становление ранжированного обще
ства, в рамках которого зарождаются первые еще догосударственные потестарнопо
литические структуры — «вождийства». Их определяющими характеристиками 
выступают централизованное управление, наследственность иерархического статуса, 
теократический характер политической организации. Данный строй является уни
версальным, характерным для всех народов, в том числе и не создавших впослед
ствии государства. На смену ему приходит дружинное государство, функции кото
рого (формирование органов управления, сбор и перераспределение прибавочного 
продукта и др.) выполняются главным образом военной организацией27.

Теоретикометодологические нововведения 1980х — первой половины 1990х гг. 
положили начало современному этапу развития историографии вопросов социаль
нополитического развития средневековой мордвы. Особого внимания заслуживает 
значительный вклад в разработку рассматриваемой проблематики, который был 
внесен В. А. Юрчёнковым. Исследователем со свойственным для его работ превос
ходным уровнем анализа материала была разработана системная, логически выме
ренная концепция эволюции древнемордовской государственности. Суть ее заклю
чается  в  том,  что  изначально,  во  второй  половине  1го  тыс.  н.  э.,  у мордвы 
фор мируются союзы племен (в бассейне Мокши и Верхнем Посурье — союз племен 
мордвымокши, севернее в ОкскоСурском междуречье — союз племен мордвыэр
зи). Характерной чертой союзов племен являлся вождизм, который базировался на 
росте роли инязоров и их окружения. Дальнейшее развитие союзов племен привело 
к формированию условий для их перерастания в суперсоюз — непосредственную 
предтечу варварского государства. В. А. Юрчёнков полагал, что, по всей видимости, 
именно этот этап и получил отражение в источниках под термином Пургасова во
лость. Данное политическое образование возникло в мордовском крае в условиях 
распада Древней Руси. Его формирование оценивалось исследователем как логиче
ское завершение, вершина процессов государственного строительства у мордвы28.

Сходную позицию по данной теме занимает С. М. Букин. Совокупность факто
ров ускоренного распада родоплеменных отношений и возрастающей военной 
угрозы по оценке исследователя привели к тому, что в XI в. у мордвы возникли 
устойчивые племенные союзы. Данная стадия общественного развития определяет
ся как вождество, в рамках которого организация экономической, распределитель
ной, судебной и религиозной деятельностей общества концентрировалась в руках 
вождей, опирающихся на формирующиеся органы власти. В отличие от военной де
мократии народ был отстранен от непосредственного управления. На рубеже XII — 
XIII вв. н. э. начинают складываться предпосылки для постепенного преобразования 
власти вождя во власть государственную, трансформации вождества в государство. 
На политической арене появляются «реальные участники государственного строи
тельства» — оцязоры (инязоры) Пургас и Пуреш, обладавшие объемом политической 
власти, который давал им исключительное право заключать союзы с правителями 
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соседних государств, располагавшие военными силами, необходимыми как для ор
ганизации системы властвования над собственным населением, так и для отстаива
ния своих интересов на внешнеполитической арене29.

В совместном историкоархеологическом исследовании Ю. А. Зеленеев и О. В. Зе
ленцова для определения уровня развития социально политического строя средневе
ковой мордвы оперируют категорией «ранее государство». Периодом VIII — X вв. 
н. э. они датируют завершающую стадию родового строя. В XI — XIII вв. н. э., по 
определению исследователей, в культуре мордвы произошли существенные изме
нения, выразившиеся в первую очередь во все большей унификации украшений, а 
также обеднении погребальных комплексов по типу украшений и их количеству, что 
интерпретируется как свидетельство разложения первобытных устоев и формирова
ния слоя рядовых земледельцев, а также продолжавшейся унификации религиозных 
взглядов и погребальной обрядности. Вся совокупность археологических и письмен
ных источников, как считают Ю. А. Зеленеев и О. В. Зеленцова, однозначно сви
детельствуют в пользу того, что в XI — XIII вв. н. э. у мордвы происходил процесс 
складывания государства, следствием которого стало образование к XIII вв. н. э. двух 
ранних государств у эрзи и у мокши под главенством Пургаса и Пуреша30.

Инструментарий анализа политогенетических процессов пополнился катего  
рией — «раннее государство» в конце 1970х гг. Разработанная западноевропейски
ми антропологами Х. Дж. М. Классеном и П. Скальником теория нашла значительное 
количество сторонников в нашей стране, особенно в этнологических изысканиях 
1990х гг. и последующих лет. Содержательная составляющая данного понятия за
ключается в выделении особого переходного этапа между первобытностью и «зре
лым» (по Н. Б. Кочаковой) государством, когда в обществе происходит выделение 
легитимной публичной власти (согласительной или принудительной), способной 
навязывать решения центрального правительства, а также предотвращать расщепле
ние социальнополитической организации. Основой государственной идеологии 
является реципрокность, развивается система делегирования управленческих пол
номочий, отсутствует равный доступ к материальным ресурсам. Названные и ряд 
иных критериев выступают для сторонников рассматриваемого подхода в роли от
личительных маркеров ранних государств от предгосударственных образований 
(вождеств)31.

Теория раннего государства относится к наиболее утвердившимся в мировой и 
отечественной историографии концепций. Наряду с тем специалистами отмечается 
проблематичность в области разграничения зачаточных ранних государств и разви
тых (сложных) вождеств. В связи с этим заслуживает внимания теория аналогов 
раннего государства, разработанная Л. Е. Грининым. Исследователь полагает, что в 
ряде случаев достигая определенных размеров и социокультурной сложности, с 
которых переход к раннему государству в принципе уже возможен, общество может 
продолжать развиваться, но при этом долго не создавать раннегосударственную 
политическую форму. Раннее государство не являлось единственным вариантом 
политической организации усложнившихся обществ, существовало большое коли
чество эволюционных альтернатив. Следует подчеркнуть, что, исходя из данной 
концепции, стадиально и та и другая форма интерпретируются как относящиеся к 
одному уровню — сложных обществ. Исследователем разработана система отличи
тельных признаков, развернутая типология аналогов раннего государств32. В качестве 
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рабочей гипотезы возможно выступить с предположением что «более или менее 
устойчивые этнополитические союзы с сильной властью верховного вождя» вполне 
соотносимы с имеющимися данными по социальнополитическому развитию морд
вы в средневековье. Однако эта тема, безусловно, выходит за рамки данной работы 
и образует предметную область для самостоятельного исследования.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что авторские концепции по 
вопросу о существовании государства у средневековой мордвы в силу недостаточ
ности имеющейся в настоящее время источниковой, иными словами доказательной, 
базы попрежнему имеют дискуссионный характер. Выработка однозначного от ве
та на данный вопрос с аргументацией, принимаемой всеми исследователями, не 
представляется возможной. Необходимо пополнение корпуса источников, причем 
наибольшим потенциалом в сравнении с детально проработанными письменными 
и фольклорными данными обладают материалы большого количества неисследо
ванных до настоящего времени памятников археологии. Перспективным направ
лением дальнейших разработок может стать анализ факторов политогенеза (уровень 
экономического развития, динамика усложнения социальной иерархии). Абстра
гирование от полемики по вопросу о достижении итогового результата и концен
трация внимания непосредственно на самом процессе социальнополитического 
раз вития имеет потенциал для того, чтобы стать продуктивным вектором дальней
ших изысканий.
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СВИНЦОВЫЕ ГРУЗИКИ ГРИБОВИДНОЙ ФОРМЫ 
С СЕЛИТРЕННОГО ГОРОДИЩА

MUSHROOM-SHAPED LEAD WEIGHTS 
FROM THE SELITRENNOYE FORMER SETTLEMENT

Ключевые слова: Золотая Орда, Селитренное городище, Сарай алДжедид, свинцовый грузик, 
классификация, ткачество, торговля, игрушка «волчок». 

В статье рассматривается коллекция свинцовых грибовидных грузиков, найденных в разное 
время на территории Селитренного городища (город Сарай алДжедид, столица Улуса Джучи); 
проводится метрологический анализ изделий, выявляются конструктивные особенности грузиков, 
позволяющие произвести выделение типов и предложить их классификацию. Кроме того, в данной 
работе поднимается  вопрос  о функциональном назначении  этих предметов;  рассматриваются 
версии, высказанные коллегами по этому поводу ранее. Предлагается версия об использовании 
свинцовых  грибовидных  грузиков  в  качестве игрушки «волчок»,  традиционной для  тюркских 
народов.

Key words: Golden Horde, Selitrennoye former settlement, Saray alJadid, lead weight, classification, 
weaving, trade, “the spinning top” toy.

The collection of mushroomshaped lead weights found at different  times on the territory of the 
Selitrennoye former settlement (Saray alJedid city, the capital of the Juchi Ulus) is considered in the 
article. A metrological analysis of products is made, as well as design features of weights which make it 
possible to distinguish types and offer their classification, are revealed. In addition, the question of the 
functional purpose of these items is raised and the versions of colleagues expressed earlier on this subject 
are considered in the paper. A version on the use of mushroomshaped lead weights as a “spinning top” 
toy, traditional for Turkic peoples, is also proposed.

Одним из часто встречающихся артефактов при исследовании золотоордынских 
городищ являются свинцовые грибовидные грузики. Некоторые исследователи от
мечают их при описании находок из цветных металлов, называя «пломбамигрузи
ками»1, или «пуговицами»2.

Г. А. ФёдоровДавыдов отмечал, что для литья грибовидных грузиков применя
лись каменные формочки, в которых использовался вставной стержень, позволявший 
получать в грузиках сквозное отверстие3. Им же впервые был поставлен вопрос о 
назначении этих предметов и дана краткая историография их изучения: «До сих пор 
непонятным остается назначение многочисленных свинцовых грибовидных грузиков. 
Эти грузики имеют цилиндрическую втулку и дисковидное расширение, обычно 
орнаментированное. Во втулку, видимо, продевался ремень, и, чтобы его закрепить, 
втулку сплющивали. Сходные свинцовые и бронзовые грузики встречаются в пред
монгольских памятниках Волжской Болгарии и Хорезма»4. 

До сегодняшнего дня эти изделия из свинца не являлись объектом специально
го исследования, предполагающего их типологизацию, что мы и предлагаем в дан
ной работе. 

© Пигарёв Е. М., 2020
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К настоящему времени в наших руках сформировалась коллекция свинцовых 
грузиков, найденных за последние годы на территории Селитренного городища (го
род Сарай алДжедид, столица Улуса Джучи), состоящая из 228 экземпляров (место 
хранения — фонды Астраханского музеязаповедника). Из 228 грузиков 38 сильно 
деформированы, что не дало нам возможности определить их классификационные 
особенности. При ближайшем рассмотрении были выявлены конструктивные осо
бенности, которые позволили нам произвести выделение типов и предложить клас
сификацию для этой группы предметов.

При описании рассматриваемых нами изделий мы выделяем такие элементы 
конструкции, как внешняя поверхность шляпки, боковой ободок (для удобства мы 
называем его гуртом), внутренняя поверхность шляпки, втулка (рис. 1а). 

Рис. 1. Элементы конструкции (а) и варианты использования (б, в) свинцового грузика

внутренняя поверхность 
шляпки

внешняя поверхность 
шляпки

втулка

гурт
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а б в

После проведения всех измерений и сравнений выяснилось, что размеры втулок 
и сквозных отверстий не передают индивидуальных особенностей изделия и не 
влияют на изменение типа. Диаметры отверстий колеблются от 3 до 9 мм (3 мм —    
5 экз./2,63 %; 4 мм — 16/8,42; 5 мм — 118/62,10; 6 мм — 39/20,53; 7 мм — 11/5,79; 
9 мм — 1 экз./0,53 %). Как видно из приведенных данных, наиболее распростране
ны отверстия с диаметрами 5 и 6 мм.

Кроме того, малоинформативными оказались размеры втулок, так как втулка 
изделия являлась единственным конструктивным элементом, подвергавшимся воз
действию (сплющиванию) при применении. По этой причине с большей части втулок 
(105 экз./55,3 %) размеры снять не удалось. Длина втулок колеблется от 5 до 13 мм 
(5 мм — 4 экз., 6 — 4, 7 — 11, 8 — 17, 9 — 7, 10 — 28, 11 — 8, 12 — 5 и 13 мм —    
1 экз.). Наиболее часто применяемая длина от 7 до 11 мм. Диаметры втулок зафик
сированы в пределах от 5 до 9 мм (5 мм — 1 экз., 6 — 2, 7 — 8, 8 — 8 и 9 мм —          
2 экз.), изза сплющивания большая часть (169 экз./88,95 %) оказалась не пригод ной 
для снятия размеров. Устойчивый диаметр держится в пределах 7 — 8 мм. 

Вес изделий также имеет широкий диапазон от 3 до 18 гр (3 гр — 5 экз./2,19 % 
от общего количества (228 экз.), 4 гр — 10/4,38 %, 5 — 16/7,02; 6 — 20/8,77; 7 — 
20/8,77; 8 — 37/16,23; 9 — 39/17,11; 10 — 28/12,28; 11 — 20/8,77; 12 — 12/5,26; 
13 — 8/3,51; 14 — 2/0,88; 15 — 3/1,32; 16 — 0/0; 17 — 3/1,32; 18 гр — 5/2,19 %). 
Наиболее распространенный вес изделий находится в границах от 8 до 11 гр. 
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Основным типообразующим элементом является шляпка изделия. Ниже мы даем 
описание обнаруженных на Селитренном городище разновидностей грузиков, со
гласно их общепринятому определению — «грибовидные» по схеме: шляпка — втул
ка; хотя их рабочее положение, на наш взгляд, диаметрально противоположное: 
втулка — шляпка (см. рис. 1 б, в.).

Отдел I. Чашевидные (рис. 2а). Шляпка вогнута вовнутрь, в разрезе имеет ча
шевидную форму с бортиком по краю, глубиной 3 — 4 мм. Самая малочисленная 
группа представлена 3 экз., что составляет 1,6 %. Малочисленность этой группы 
может свидетельствовать о неместном производстве этих изделий. Вполне вероятно, 
что они были привезены в Сарай из других производственных центров Золотой Орды.

Отдел II. Круглые (см. рис. 2б). Шляпка выпуклая, в разрезе имеет форму по
лусферы. Эта группа представлена 47 экз., что составляет 24,7 %. Изделия этой 
группы, судя по их количеству, могли быть изготовлены как в мастерских Сарая, так 
и привезены из пунктов, не сильно отдаленных от золотоордынской столицы. 

Отдел III. Плоские (см. рис. 2в). Внешняя поверхность шляпки плоская. Это 
самая многочисленная группа, которая представлена 140 экз., что составляет 73,7 %. 
С большой долей уверенности можно говорить о том, что изделия этой группы были 
изготовлены местными мастерами.

Диаметры шляпок зафиксированы в пределах от 17 до 30 мм (17 мм — 1экз./ 
0,53 %; 18 — 6/3,15; 19 — 13/6,84; 20 — 37/19,47; 21 — 24/12,63; 22 — 40/21,05; 
23 — 40/21,05; 24 — 14/7,37; 25 — 9/4,74; 26 — 1/0,53; 27 — 3/1,58; 28 — 1/0,53; 
30 мм — 1/0,53 %). Как видно из приведенных данных, наиболее предпочтительный 
для средневековых мастеров размер шляпки изделия 20 — 23 мм. Прямых связей 
между диаметром шляпки и весом изделия в пределах типа не наблюдается.

Гурт (боковой ободок). Нами выделяются три типа: 
Тип А. Гурт, оформленный в виде чередующихся треугольников. Самый распро

страненный, представлен в 93 экз. (48,95 %).
Тип Б. Гурт оформленный, «рубчатый». Второй по встречаемости, представлен 

в 67 экз. (35,26 %).

Рис. 2. Классификация грузиков по форме шляпки

а б в
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Тип В. Гурт неоформленный, гладкий. Представлен в 30 изделиях (15,79 %).
Как видно из приведенной ниже таблицы, изделия с чашевидным типом шляпки 

(Отдел I) связаны только с гладким гуртом (Тип В). В изделиях со шляпками Отделов 
II и III встречаются все виды гуртов.

Отдел I (чашевидные, 3 экз.) — 3 экз. с гуртом типа В;
Отдел II (круглые, 47 экз.) — 29 экз. типа А (61,7 % от общего количества изде

лий в этом типе); 15 экз. типа Б (31,9 %); 3 экз. типа В (6,4 %);
Отдел III (плоские, 140 экз.) — 64 экз. типа А (45,71 %); 51 экз. типа Б (36,43 %); 

25 экз. типа В (17,86 %). 
Орнамент, нанесенный на внутреннюю поверхность шляпки, представлен в 

основном геометрическими формами. В связи с технологией изготовления изделия 
(литье), все элементы орнамента рельефные. Нами зафиксированы следующие виды 
орнаментов (описание видов дано по каждому типу раздельно):

Тип А (рис. 3): № 1 — по краю внутренней поверхности круглая рамка из круп
ных точек; № 2 — вокруг основания втулки линейный орнамент в виде лучей, ис
ходящих от центра; между лучами расположены точки; № 3 — вокруг основания 
втулки круглая линейная рамка, на которую опираются основания треугольников, 
внутри которых расположены точки; точки расположены также между вершинами 
треугольников; вокруг круглая точечная рамка; № 4 — вокруг основания втулки 
точечная и линейная круглые рамки; от линейной рамки в сторону гурта расходят
ся лучи; № 5 — вокруг основания втулки линейный орнамент в виде лучей, исхо
дящих от центра в сторону гурта; № 6 — вокруг основания втулки круглая линейная 
рамка, от которой в сторону гурта расходятся под углом лучи; № 7 — зона между 

Рис. 3. Классификация грузиков по гурту и видам орнамента: тип А
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основанием втулки и гуртом с помощью спаренных линий разделена на секторы; в 
поле каждого сектора расположена крупная каплевидная фигура; № 8 — вокруг 
основания втулки линейный орнамент в виде лучей, исходящих от центра в сторо
ну гурта; лучи выполнены в виде узких лепестков; № 9 — вокруг основания втулки 
рамка из треугольников, расположенных основаниями к центру, вокруг круглая 
линейная рамка; зона между линейной рамкой и гуртом, заполнена расходящимися 
от центра лучами.

Тип Б (рис. 4): № 1 — вокруг основания втулки круглая линейная рамка; зона 
между рамкой и гуртом заполнена треугольниками; № 2 — зона между основанием 
втулки и гуртом с помощью тройных линий разделена на секторы; поле каждого 
сектора заполнено пятью точками — три сверху, две снизу; № 3 — вокруг основания 
втулки круглая линейная рамка; зона между рамкой и гуртом с помощью тройных 
линий разделена на секторы, в поле каждого сектора крупная точка; № 4 — вокруг 
основания втулки круглая точечная рамка из мелких точек, от которых отходят ко
роткие лучи в сторону гурта; от центра изделия между точками в сторону гурта от
ходят длинные лучи; № 5 — вокруг основания втулки линейный орнамент в виде 
лучей, ис ходящих от центра изделия до гурта; № 6 — вокруг основания втулки 
рамка из мел ких незамкнутых треугольников, расположенных основаниями к центру; 
между ними вер шинами к центру расположены крупные незамкнутые треугольники, 
внутри которых находятся мелкие незамкнутые треугольники вершинами также к 
центру изделия; № 7 — вокруг основания втулки круглая линейная рамка; зона меж
ду рамкой и гуртом заполнена лучами, исходящими от центра, на которых через один 
посажена точка.

Рис. 4. Классификация грузиков по гурту и видам орнамента: тип Б.
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Тип В (рис. 5): № 1 — вокруг основания втулки двойная круглая линейная 
рамка; зона между рамкой и гуртом заполнена треугольниками, в основании которых 
расположены точки; № 2 — вокруг основания втулки круглая точечная рамка из 
мелких точек, вокруг нее круглая рамка из крупных точек; № 3 — вокруг основания 
втулки линейный орнамент в виде лучей, исходящих от центра изделия до гурта; 
№ 4 — вокруг основания втулки линейный орнамент в виде лучей, исходящих от 
центра; лучи ограничены круглой линейной рамкой; зона между рамкой и гуртом 
разделена на секторы, оформленными двойными линиями; в каждом секторе — 
крупная точка; № 5 — вокруг основания втулки круглая линейная рамка; зона меж
ду рамкой и гуртом заполнена треугольниками.

Рис. 5. Классификация грузиков по гурту и видам орнамента: тип В.
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Рис. 6. Отдельные варианты орнаментации (а, б) и изменения формы шляпки (в) грузиков.

При всем разнообразии видов орнаментации свинцовых грузиков мы отмечаем 
два основных, но при этом взаимосвязанных, сюжета — «солнце» (А — 3, 9; Б — 1, 
6; В — 1, 5) и «колесо» (А — 2, 4 — 8; Б — 2 — 5, 7; В — 2 — 4). На наш взгляд, 
орнамент присутствующий на грузиках, носит сакральный характер.

Зафиксировано несколько случаев орнаментации внешней поверхности шляпки. 
На одном из грузиков № 1 (таблица), относящихся к Отделу I, орнамент в виде ис
ходящих от центра лучей нанесен при изготовлении предмета (рис. 6а). В трех слу
чаях (№ 57, 106, 149) орнамент в виде шестиконечной звезды был прочерчен на 
внешней поверхности шляпки в процессе использования (рис. 6б). Встречен один 
случай (№ 138) изменения с помощью обточки формы шляпки изделия из круглой 
в семиугольную (рис. 6в). 
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Ниже в таблице приводятся основные технические характеристики предметов: 
форма (отдел) шляпки; тип гурта и вид орнамента; диаметры шляпки, втулки и 
сквозного отверстия; длина втулки; вес изделия и в примечании его характерные 
особенности.

Таблица
Техническая характеристика изделий*

 №
п/п

Отдел (тип) 
шляпки

Тип гурта, 
№ орнамента

Диаметр Длина
втулки

Диаметр
втулки

Вес Приме
чаниешляпки отверстия

I II III А Б В мм мм мм мм гр
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 х — — — — х 25 5 9 8 14,12 Орн.
2 х — — — — х 22 5 8 8 13,81
3 х — — — — х 23 5 — 8 8,69 Спл.
4 — х — х5 — — 23 5 10 9 10,36
5 — х — — х5 — 20 3 8 — 8,85 Спл.
6 — х — х5 — — 22 5 8 7 8,69
7 — х — — х5 — 20 5 5 — 7,64 Спл.
8 — х — х1 — — 23 7 — — 8,98 Спл.
9 — х — — х5 — 20 5 5 7 9,77
10 — х — — х7 — 21 5 10 7 9,5
11 — х — х5 — — 23 5 6 — 9,2 Спл.
12 — х — х5 — — 21 6 — — 9,88 Спл.
13 — х — — — х3 18 6 11 6 5,62
14 — х — х4 — — 20 6 11 — 10,18 Спл.
15 — х — х5 — — 20 5 — — 10,58 Спл.
16 — х — — х5 — 20 5 — — 7,06 Спл.
17 — х — — х5 — 21 4 — — 6,25 Спл.
18 — х — х1 — — 20 5 — — 11,83 Спл.
19 — х — х5 — — 19 4 — — 8,31 Спл.
20 — х — — х5 — 20 5 — — 9,38 Спл.
21 — х — — х5 — 19 5 — — 9,96 Спл.
22 — х — — х5 — 19 5 — — 6,91 Спл.
23 — х — х1 — — 20 5 — — 7,66 Спл.
24 — х — — — х3 23 6 7 7 8,47
25 — х — х1 — — 21 5 11 — 10,04 Спл.
26 — х — — х5 — 20 5 — — 7,11 Спл.
27 — х — х5 — — 19 5 — — 8,6 Спл.
28 — х — х8 — — 23 5 11 — 8,98 Спл.
29 — х — х1 — — 22 5 10 — 11,03 Спл.
30 — х — х5 — — 20 6 — — 5,6 Спл.
31 — х — х5 — — 23 5 — — 15,86 Спл.
32 — х — х5 — — 23 6 10 — 11,95 Спл.
33 — х — х5 — — 22 5 10 — 11,39 Спл.
34 — х — х1 — — 20 4 — — 5,59 Спл.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
35 — х — х5 — — 19 5 10 — 7,02 Спл.
36 — х — х1 — — 21 5 11 — 11,24 Спл.
37 — х — х1 — — 20 5 — — 9,5 Спл.
38 — х — — х5 — 23 5 — — 11,56 Спл.
39 — х — х1 — — 18 5 — — 4,67 Спл.
40 — х — х1 — — 21 5 — — 12,21 Спл.
41 — х — х1 — — 24 5 — — 8,8 Спл.
42 — х — х5 — — 22 5 10 — 11,32 Спл.
43 — х — х1 — — 24 5 6 9 15,32
44 — х — х4 — — 23 5 11 — 9,74 Спл.
45 — х — х8 — — 23 6 9 — 8,06 Спл.
46 — х — — х2 — 21 5 — — 7,55 Спл.
47 — х — — х4 — 22 6 — — 7,49 Спл.
48 — х — — х5 — 22 5 7 8 13,63
49 — х — — х6 — 23 7 — — 8,45 Спл.
50 — х — — — х2 22 4 — — 12,65 Спл.
51 — — х х2 — — 22 6 — — 9,44 Спл.
52 — — х х3 — — 27 6 10 — 18,53 Спл.
53 — — х х5 — — 21 6 — — 9,96 Спл.
54 — — х х6 — — 24 6 — — 12,68 Спл.
55 — — х х7 — — 30 9 8 7 11,34 Спл.
56 — — х х9 — — 25 5 — — 18,9 Спл.
57 — — х — х1 — 22 6 10 — 10,43 Орн.
58 — — х — х3 — 25 5 — — 9,89 Спл.
59 — — х — х7 — 20 7 8 — 9,46 Спл.
60 — — х — — х1 18 3 — — 4,57 Спл.
61 — — х — — х3 22 5 — — 13,66 Спл.
62 — — х — — х4 24 5 6 — 10,55 Спл.
63 — — х — — х5 20 5 5 — 9,75 Спл.
64 — — х — — х3 23 5 7 — 11,34 Спл.
65 — — х х5 — — 23 5 — — 11,32 Спл.
66 — — х — х5 — 21 5 — — 7,11 Спл.
67 — — х — — х3 25 5 10 — 11,34 Спл.
68 — — х х — — 23 5 6 — 7,08 Окис.
69 — — х — х7 — 22 6 7 — 7,04 Спл.
70 — — х — х7 — 22 5 10 — 10,72 Спл.
71 — — х — х3 — 26 6 8 — 10,94 Спл.
72 — — х х5 — — 22 7 — — 8,78 Спл.
73 — — х — — х3 20 4 — — 6,29 Спл.
74 — — х х5 — — 23 6 — — 7,53 Спл.
75 — — х — х5 — 21 6 — — 12,72 Спл.
76 — — х х5 — — 22 4 7 — 9,09 Спл.
77 — — х х8 — — 23 5 — — 8,67 Спл.

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
78 — — х х5 — — 21 6 8 — 10,47 Спл.
79 — — х х8 — — 24 5 12 — 8,42 Спл.
80 — — х — — х3 23 5 12 8 18,20
81 — — х х — — 23 5 9 8 17,9 Окис.
82 — — х — х6 — 21 5 13 7 8,83
83 — — х — — х3 24 5 — — 11,56 Спл.
84 — — х — х4 — 24 5 — — 11,06 Спл.
85 — — х — — х3 24 6 — — 11,93 Спл.
86 — — х х5 — — 22 5 12 — 13,46 Спл.
87 — — х — — х2 22 5 — — 8,8 Спл.
88 — — х — х5 — 27 7 — — 6,82 Спл.
89 — — х х5 — — 24 6 — — 11,38 Спл.
90 — — х х5 — — 22 5 11 6 8,77
91 — — х — х5 — 22 5 — — 8,63 Спл.
92 — — х — х5 — 23 4 — — 13,28 Спл.
93 — — х х5 — — 23 6 10 — 8,6 Спл.
94 — — х х8 — — 24 4 — — 9,0 Спл.
95 — — х х5 — — 22 5 10 — 8,64 Спл.
96 — — х — х5 — 22 3 — — 11,66 Спл.
97 — — х — х5 — 20 5 10 — 9,08 Спл.
98 — — х — х7 — 22 5 — — 10,65 Спл.
99 — — х — х5 — 22 5 10 — 8,24 Спл.
100 — — х — х4 — 23 7 12 — 9,65 Спл.
101 — — х х5 — — 20 4 — — 6,86 Спл.
102 — — х — х5 — 20 7 10 — 8,74 Спл.
103 — — х х5 — — 23 5 — — 8,23 Спл.
104 — — х х1 — — 20 5 8 8 8,16
105 — — х — — х5 23 3 10 — 12,08 Спл.
106 — — х х1 — — 20 3 — — 9,0 Орн.
107 — — х — х5 — 22 5 7 5 13,93
108 — — х — — х2 22 5 — — 10,11 Спл.
109 — — х х5 — — 23 5 10 — 7,56 Спл.
110 — — х — х5 — 22 5 — — 12,87 Спл.
111 — — х — х5 — 18 5 10 — 5,44 Спл.
112 — — х х5 — — 21 6 9 — 9,54 Спл.
113 — — х — х5 — 20 5 5 — 9,65 Спл.
114 — — х х5 — — 25 4 — — 17,66 Спл.
115 — — х — — х3 20 5 — — 6,52 Спл.
116 — — х — — х2 22 6 — — 12,89 Спл.
117 — — х — х5 — 20 5 — — 5,92 Спл.
118 — — х х5 — — 23 6 12 — 9,29 Спл.
119 — — х х1 — — 22 6 9 — 8,92 Спл.
120 — — х — — х3 22 5 — — 9,44 Спл.

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
121 — — х — — х5 18 6 — — 6,98 Спл.
122 — — х — х5 — 21 5 10 — 12,32 Спл.
123 — — х х — — 20 5 12 — 9,03 Окис.
124 — — х — х5 — 21 6 — — 9,65 Спл.
125 — — х — х5 — 20 6 — — 9,64 Спл.
126 — — х х1 — — 19 6 — — 9,16 Спл.
127 — — х х2 — — 22 5 — — 10,31 Спл.
128 — — х — — х3 21 5 — — 12,53 Спл.
129 — — х х4 — — 22 5 11 — 6,11 Спл.
130 — — х х2 — — 20 7 8 — 4,7 Спл.
131 — — х х1 — — 23 5 8 7 8,38
132 — — х х — — 19 7 9 — 6,01 Окис.
133 — — х х1 — — 22 5 10 — 8,24 Спл.
134 — — х — х5 — 20 5 10 — 6,05 Спл.
135 — — х — — х5 22 6 — — 11,16 Спл.
136 — — х — — х 20 5 8 8 5,32 Окис.
137 — — х х1 — — 24 5 10 — 10,39 Спл.
138 — — х х1 — — 21 5 — — 9,09 Спл.
139 — — х — — х2 27 6 7 — 18,65 Спл.
140 — — х — — х2 23 5 — — 10,05 Спл.
141 — — х х — — 23 5 — — 9,81 Окис.
142 — — х — — х3 23 7 8 7 10,91
143 — — х х2 — — 23 7 — — 10,29 Спл.
144 — — х — х — 20 5 — — 6,85 Окис.
145 — — х х8 — — 23 5 11 — 9,25 Спл.
146 — — х х8 — — 22 4 — — 8,57 Спл.
147 — — х — х5 — 21 5 8 — 10,03 Спл.
148 — — х х1 — — 23 5 10 — 12,84 Спл.
149 — — х х2 — — 22 6 — — 10,36 Орн.
150 — — х — х5 — 22 5 8 — 10,25 Спл.
151 — — х х5 — — 23 6 — — 8,24 Спл.
152 — — х — х5 — 24 6 — — 12,12 Спл.
153 — — х — — х3 21 5 — — 8,87 Спл.
154 — — х х — — 19 5 7 — 7,51 Окис.
155 — — х — х5 — 21 6 — — 9,46 Спл.
156 — — х — х5 — 19 4 — — 5,76 Спл.
157 — — х х1 — — 25 5 7 — 13,97 Спл.
158 — — х — х5 — 23 6 9 — 15,54 Спл.
159 — — х — х5 — 19 5 7 — 6,5 Спл.
160 — — х — х4 — 23 5 — — 10,95 Спл.
161 — — х х1 — — 23 6 8 — 9,25 Спл.
162 — — х х5 — — 23 5 — — 10,47 Спл.
163 — — х х — — 21 4 — — 12,74 Окис.

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
164 — — х — х — 22 5 — — 9,34 Окис.
165 — — х х5 — — 20 5 — — 7,14 Спл.
166 — — х — х4 — 22 6 — — 7,42 Спл.
167 — — х — х5 — 20 5 — — 9,39 Спл.
168 — — х х5 — — 23 5 — — 12,47 Спл.
169 — — х х1 — — 21 5 8 — 10,12 Спл.
170 — — х — х5 — 20 5 — — 6,56 Спл.
171 — — х — х — 20 5 — — 9,11 Окис.
172 — — х х1 — — 24 6 — — 14,78 Спл.
173 — — х — х5 — 19 5 — — 7,13 Спл.
174 — — х х1 — — 19 5 10 — 5,55 Спл.
175 — — х х1 — — 22 4 — — 10,39 Спл.
176 — — х х5 — — 19 5 — — 6,61 Спл.
177 — — х — х5 — 21 5 — — 8,65 Спл.
178 — — х х1 — — 20 5 7 — 5,46 Спл.
179 — — х — х5 — 18 5 8 — 4,75 Спл.
180 — — х — х1 — 17 5 10 — 5,18 Спл.
181 — — х х1 — — 28 5 — — 9,41 Спл.
182 — — х х8 — — 25 5 — — 6,03 Спл.
183 — — х — х5 — 20 4 — — 3,79 Спл.
184 — — х х5 — — 23 5 — — 6,42 Спл.
185 — — х х5 — — 25 5 — — 17,67 Спл.
186 — — х — х5 — 20 5 — — 9,76 Спл.
187 — — х — х5 — 21 5 — — 8,92 Спл.
188 — — — — х5 — 24 5 — — 13,10 Спл.
189 — — х — х4 — 25 5 10 — 8,14 Спл.
190 — — х х1 — — 22 4 — — 9,76 Спл.

* Сокращения, принятые в таблице: спл. — сплющенная ножка; окис. — сильное окисление 
металла не дает возможности установить тип орнамента; орн. — орнамент, нанесенный на внешнюю 
поверхность шляпки.

Смятые (38 экз.): форма шляпки и тип орнамента не понятны изза деформации, 
вес составляет 4,87; 10,64; 18,91; 11,08; 7,87; 6,84; 8,23; 6,27; 5,59; 3,69; 6,16; 4,37; 
10,48; 5,08; 9,3; 3,54; 4,75; 5,38; 8,8; 5,95; 4,84; 4,84; 1,84; 4,97; 7,09; 10,64; 10,61; 5,4; 
7,78; 11,36; 9,01; 5,69; 11,10; 10,05; 3,51; 6,93; 8,9; 3,11.

Предложенная нами типология характерна для свинцовых грибовидных изделий 
Селитренного городища. Мы уверены, что в будущем она может быть расширена за 
счет обнаружения новых экземпляров. На наш взгляд, с уточнениями и дополнени
ями, предложенная нами схема, может быть использована для работы с подобными 
предметами и на других городских памятниках золотоордынской эпохи. 

Рассмотрим вопрос о функциональном назначении этих находок.
А. Н. Масловским эти предметы названы пуговицами5. Такое их предназначение 

небесспорно. Судить о деталях средневекового костюма мы можем в основном по 

Окончание таблицы
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сохранившимся их фрагментам в погребениях и изображениях на миниатюрах. Од
нако нам не известно ни одного погребения золотоордынской эпохи с остатками 
одежды и наличием на них пуговиц такого вида. В то же время на нижневолжских 
памятниках золотоордынской эпохи неоднократно встречены пуговицы из кашина6. 
Кроме того, при исследовании золотоордынских городищ не редко встречаются 
бронзовые шаровидные пуговицы7. К тому же средневековый восточный костюм, 
переданный на многочисленных изображениях, представляющий собой многочис
ленные типы халатов и рубах, не предполагает использования подобных пуговиц. 
На наш взгляд, возможность применения свинцовых грибовидных изделий в качестве 
пуговиц достаточно мала.

Основная масса исследователей называет эти изделия «пломбамигрузиками»8, 
что подразумевает их связь с торговой деятельностью. Однако их непричастность к 
торговле была убедительно доказана в работе В. Ю. Коваля, посвященной описанию 
торгового инвентаря из раскопок территории базара в Болгаре: «Стратиграфическое 
распределение этих грузиков прямо противоположно размещению торгового инвен
таря в культурных отложениях исследованного участка городской застройки, что 
позволяет уверенно отрицать какую бы то ни было роль таких предметов в торговле. 
А поскольку пломбы связаны прежде всего с торговлей, остается сделать вывод о 
том, что эти грузики не использовались в качестве „пломб“, а имели какоето иное, 
вероятно, бытовое, значение»9.

О. М. Олейников, рассматривая свинцовые грузики из раскопок на торговой 
стороне Великого Новгорода, приходит к выводу об использовании их в домашнем 
ткацком ремесле10. На основании своего исследования автор предполагает, что свин
цовые грузики могли применяться в домашнем текстильном ремесле на вертикальном 
ткацком станке и при ручном ткачестве, удовлетворяя нужды самого производителя. 
Таким образом могли изготавливаться низкосортные бытовые ткани, ковры и одеяла.

Свинцовые грузики золотоордынских городов и селищ по конструкции несколь
ко отличаются от новгородских, но функциональные их особенности сходны. Основ
ное отличие состоит в том, что в рассматриваемых нами предметах, нить должна 
фиксироваться в грузике не с помощью деревянного клина, а методом сжатия втулки 
(см. рис.1б). 

Такие аспекты, как большая потребность в различных бытовых тканях в крупном 
золотоордынском городе, частота встречаемости свинцовых грузиков на всей пло
щади жилой застройки Селитренного городища, допускают версию о применении 
их в домашнем ткацком производстве. В то же время эта версия не окончательна и 
требует расширения доказательной базы. 

Мы предлагаем еще одну версию об использовании этих предметов населением 
золотоордынских городов и поселений. У тюркских народов была очень популярной 
игра «волчок» (юла). Игра имела гендерный характер, считалась развлечением маль
чи ков и юношей, первоначально была связана с гаданием11. Игрушка проста в изго
тов лении: во втулку изделия вставляется деревянный стержень, балансируя по цент
ру таким образом, чтобы верхняя часть была больше нижней. С помощью стержня 
придавалось вращение изделию (см. рис.1в). Вероятно, с этой функциональностью 
свинцовых изделий и связано многообразие украшающих их орнаментов — сакраль
ных изображений «колеса» или «солнца». 
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К настоящему времени можно констатировать, что, несмотря на частую встре
чаемость рассматриваемых нами изделий из свинца практически на всех золотоор
дынских памятниках, предлагаемую их типологизацию, вопрос о функциональном 
их назначении остается открытым. Возможно, что привлечение материалов с других 
городов и поселений Золотой Орды увеличит количество типов изделий и позволит 
решить проблему об их предназначении. 
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РАДИОУГЛЕРОДНАЯ ХРОНОЛОГИЯ 
НЕОЛИТА МОРДОВИИ

RADIOCARBON CHRONOLOGY 
OF THE NEOLITHIC OF MORDOVIA

Ключевые слова: неолит, Мордовия, радиоуглеродная хронология, елшанская культура, куль
тура ямочногребенчатой керамики, верхневолжская культура.

 Десять лет назад вышла монография по каменному и бронзовому веку Мордовии. Хроно
логия местного неолита в ней была установлена с опорой на радиоуглеродные даты с поселений 
соседних территорий. К настоящему времени с неолитических поселений Мордовии получено 
23 радиоуглеродных даты, которые позволяют уточнить хронологию местного неолита. Большин
ство дат получено по фрагментам керамики в радиоуглеродной лаборатории Киева. По этим датам 
поселения елшанской культуры датируются 5300 — 5000 calВС, поселения с керамикой верхне
волжского типа 5000 — 4500 calBC, керамика поселения Ковыляй 1 5210 — 4405 calBC, поселения 
с  ямочногребенчатой керамикой 4989 — 4537  calBC. Поскольку  в  окрестностях Имеркского 
озера не могли одновременно существовать две разные группы населения, то ранние даты, полу
ченные по ямочногребенчатой керамике, нуждается в дополнительной проверке.

Key words: Neolithic, Mordovia, radiocarbon chronology, Elshan culture, pitcomb ceramics culture, 
Upper Volga culture.

Ten years ago, a monograph on the Stone and Bronze Age of Mordovia was published. The chronology 
of  the  local Neolithic  period was  established  in  it  based  on  radiocarbon  dates  from  settlements  in 
neighboring territories. By now 23 radiocarbon dates have been obtained from the Neolithic settlements 
of Mordovia, which allow to clarify the chronology of the local Neolithic. Most of the dates were obtained 
using fragments of ceramics in the radiocarbon laboratory in Kiev. According to these dates, settlements of 
the Elshan culture are dated 5300 — 5000 calВС, settlements with Upper Volga type ceramics 5000 —    
4500 calBC, ceramics of the settlement of Kovylyai 15210 — 4405 calBC, settlements with pitcombed 
ceramics 4989 — 4537 calBC. Since two different population groups could not exist simultaneously in 
the vicinity of Lake Imerk, the early dates obtained using pitcomb ceramics need further verification.

Десять лет назад вышла обобщающая монография по каменному и бронзовому 
веку Мордовии, на момент публикации которой по местному неолиту была известна 
единственная радиоуглеродная дата с многослойной стоянки Имерка 3 3560±100 
(ЛЕ2313)1, которая была получена в старейшей радиоуглеродной лаборатории нашей 
страны, организованной в 1956 г. при Радиевом институте АН СССР и Ленинград
ском отделении Института археологии АН СССР (ныне Институт истории матери
альной культуры РАН). Образцы для датирования была взяты В. П. Третьяковым и 
А. А. Выборновым из скопления угля в нижнем слое памятника, где совместно за
легали гребенчатонакольчатая и ямочногребенчатая керамика. В связи с этим было 
не совсем ясно, с каким именно неолитическим комплексом поселения она связана2. 
Вследствие чего хронология сурскомокшанского неолита в «Археологии Мордов
ского края» была разработана с опорой на радиоуглеродные датировки памятников 
ВолгоОкского междуречья с помощью типологического метода. Однако материалы 
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ряда примокшанских памятников характеризуются рядом особенностей, что ослож
нило точный подбор аналогий, по которым их можно было бы датировать без боль
ших погрешностей. 

К настоящему времени благодаря усилиям А. А. Выборнова3 получена значи
тельная серия дат по неолиту Мордовии, что позволило уточнить хронологию 
местных древностей. В общей сложности получено 23 даты, большая часть которых 
(18 дат) была выполнена в Киевской радиоуглеродной лаборатории по органике, 
содержащейся в керамике. Следует отметить, что для «керамических дат» характерен 
довольно значительный разброс, как в сторону удревнения хронологии (чаще), так 
и ее омоложения (реже). Исследователями не раз поднимались вопросы о причинах, 
влияющих на результаты радиоуглеродного датирования, как и различные способы 
обработки керамики, с помощью которых эти причины можно было бы минимизи
ровать4. Проблема заключается в том, что не совсем ясно, какая содержащаяся в 
керамике органика датируется. Разработчики этого метода полагают, что определения 
делаются по органике, которая попала в глиняное тесто в виде искусственной при
меси при лепке сосуда. Однако наиболее древняя керамика лепилась из илов и или
стых глин, донные отложения которых содержат естественные примеси органических 
остатков, выпавших на дно водоема. Кроме того, в поры сосуда попадали изотопы 
углерода при варке пищи, некоторые виды которой при датировании также дают 
более древние даты5. 

Более надежными считаются измерения, полученные с помощью массспектро
метрического метода (АМС). По АМС четыре даты были сделаны по нагару на 
стенках глиняных сосудов. Из них три даты выполнены в радиоуглеродной лабора
тории Хельсинского университета, одна — в лаборатории Познанского университе
та (Польша). 

В общей сложности 10 дат было получено по материалам стоянки Имерка 7; 
5 — по стоянке Ковыляй 1; 4 — по стоянке Имерка 4; 2 — по стоянке Имерка 1А, 
по 1 дате — со стоянок Имерка 3 и 8. Даты представлены в таблице, в первой графе 
которой указано название памятника, во второй — радиоуглеродный возраст, в тре
тьей — калиброванные значения с точностью в 2σ (вероятность около 95 %), в чет
вертой — индекс радиоуглеродного образца, в пятой — материал, использованный 
для радиоуглеродного определения, в шестой — культурная принадлежность образ
ца. Калибровка дат была выполнена по программе OxCal 4.3 (Curve IntCal 13), разра
ботанной сотрудниками Оксфордской радиоуглеродной лаборатории. Данная про
грамма доступна для свободного использования на сайте этой организации6.

Согласно типологическим построениям на территории Республики Мордовия 
древнейшим неолитическим памятником является стоянка Имерка 7, где в одном 
из жилищных сооружений собрана керамика елшанского типа7. Однако первые 
даты, полученные по керамике этого памятника, оказались не столь древними (см.: 
табл., 1 — 3). Их самые ранние калиброванные значения соответствовали интерва
лу 5466 — 5027 calВС, в то время как период появления елшанской культуры на 
территории Самарского Поволжья был определен временем 6500 calВС.

Крайне противоречивыми оказались две даты, полученные по нагару с внутрен
них стенок сосуда с использованием АМС, выполненные в лабораториях Познанско
го и Хельсинского университетов (см.: табл., 4 — 5). Калиброванное значение даты 
из Познани укладывалось в тот же самый хронологический интервал, что и киевские 
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даты по керамике. А вот хельсинская дата оказалась на тысячу радиоуглеродных лет 
древнее 7205±60 ВР. В конечном счете именно последняя дата была принята во вни
мание А. А. Выборновым при датировании елшанских памятников СурскоМокшан
ского междуречья, период появления которых был обозначен временем 6200 calВС8. 
Выбор этой даты был продиктован тем обстоятельством, что близкие значения были 
получены при датировании елшанских памятников Среднего Посурья9. 

Однако облик керамических материалов елшанского типа с памятников Примок
шанья и Среднего Посурья имеет ряд существенных отличий, на основании которых 
присурские стоянки включаются К. М. Андреевым и А. А. Выборновым в западный 
вариант елшанской культуры, а примокшанские — в восточный10. Кроме того, не
давно автором статьи было проанализировано среднестатистическое распределение 
радиоуглеродных дат по памятникам елшанской культуры, которое показало, что 
ярко выраженный максимум значительного количества елшанских дат концентриру
ется в пределах 5875 — 5250 calВС11. В данный хронологический интервал вписы
вается большая часть радиоуглеродных дат Имерской стоянки, полученных в Киев
ской и Познанской лабораториях, в то время как калиброванное значение даты, 
полученной в Хельсинки, оказывается за его пределами. 

Таким образом, среднестатистическое калиброванное значение радиоуглеродного 
возраста елшанских материалов стоянки Имерка 7 соответствует интервалу 5300 — 
5000 calВС. Повидимому, их появление в бассейне р. Вад следует связывать с фи
налом существования елшанских древностей.

Более ранние значения получены при датировке керамики с зубчатым орнамен
том поселения Имерка 7, сделанные по одному образцу нагара в Хельсинкской ла
боратории (см.: табл., 8, 9), которые на 300 — 400 радиоуглеродных лет древнее 
остальных дат. Нижние значения радиоуглеродных определений, полученных по 
органике из керамики, украшенной наколами, коротким зубчатым и длинным гребен
чатым штампами Имеркских поселений практически совпадают с наиболее ран 
ними датами елшанской керамики, однако поздние даты накольчатогребенчатой 
ке рамики значительно моложе. В целом указанные даты охватывают период 5302 —  
4266 calBC, а их средние значения соответствуют интервалу 5000 — 4500 calBC. 
Примерно этим же периодом датируется керамика Ковыляйской стоянки с наколь
чатогребенчатым орнаментом 5210 — 4405 calBC, которая существенно отличает
ся от посуды Имеркских стоянок, близкой к памятникам верхневолжской культуры. 
По мнению автора, в ковыляйской керамике более ярко выражены лесостепные 
черты, и по ряду параметров она находит близкие аналоги в верхнедонской керами
ке Карамышевского типа, а ковыляйские даты соответствуют поздним датам Кара
мышевских памятников12. 

По памятникам с ямочногребенчатой керамикой Мордовии пока получены 
только две радиоуглеродные даты (см.: табл., 19, 23), которые соответствуют интер
валу 4989 — 4537 calBC. Несмотря на то, что для датировки были использованы не 
самые ранние образцы ямочногребенчатой керамики, полученные даты соответству
ют позднему интервалу бытования памятников с накольчатогребенчатой керамикой 
Примокшанья. Сходные значения получены и по ямочногребенчатой керамике по
селения Озименки 213. Поскольку сосуществование двух разных групп населения на 
стоянках Имеркского озера в одно и тоже время маловероятно, можно предположить, 
что либо поздние радиоуглеродные даты по накольчатогребенчатой керамики по 
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какимто причинам омоложены, либо ранние даты по ямочногребенчатой керамики 
удревнены. С целью получить ответ на данный вопрос необходимо расширение базы 
радиоуглеродных дат и прежде всего по памятникам с ямочногребенчатой керамикой 
Примокшанья.

Таблица 
Радиоуглеродные даты неолитических памятников

№ Памятник 14С (BP) Калиброванная 
дата (2σ) calBC

Индекс 
лаборатории

Материал  Культурная принад
лежность материала

1 2 3 4 5 6 7
1 Имерка 7 6270±80  5466 — 5027 Ki15097 Органика из 

керамики
Керамика елшанского 
типа

2 Имерка 7 6130±90 5297 — 4846 Ki14466 Органика из 
керамики

Керамика елшанского 
типа

3 Имерка 7 5910±80 4995 — 4583 Ki14465 Органика из 
керамики

Керамика елшанского 
типа

4 Имерка 7 6200±50 5301 — 5026 Poz52651 Нагар Керамика елшанского 
типа

5 Имерка 7 7205±60 6216 — 5990 Hela3521 Нагар Керамика елшанского 
типа

6 Имерка 7 6040±80 5209 — 4771 Ki14459 Органика 
из керамики

Керамика с накольча
тым орнаментом

7 Имерка 7 5850±100 4950 — 4465 Ki14460 Органика из 
керамики

Керамика с гребенча
тым орнаментом

8 Имерка 7 6546±60 5620 — 5378 Hela3253 Нагар Керамика с зубчатым 
орнаментом

9 Имерка 7 6694±45 5707 — 5532 Hela3253/Н Гумус из 
нагара

Керамика с зубчатым 
орнаментом

10 Имерка 7 6140±90 5302 — 4848 Ki14456 Органика из 
керамики

Керамика с зубчатым 
орнаментом

11 Ковыляй 1 5990±80 5203 — 4691 Ki15098 Органика из 
керамики

Керамика с гребенча
тым орнаментом 

12 Ковыляй 1 5830±80 4897 — 4495 Ki14457 Органика из 
керамики

Керамика с гребенча
тым орнаментом

13 Ковыляй 1 6040±90 5210 — 4729 Ki15454 Органика из 
керамики

Керамика с гребенча
тым орнаментом

14 Ковыляй 1 5880±90 4984 — 4537 Ki15453 Органика из 
керамики

Накольчатая

15 Ковыляй 1 5780±90 4844 — 4405 Ki14455 Органика из 
керамики

Накольчатая

16 Имерка 4 5860±80 4934 — 4536 Ki14561 Органика из 
керамики

Керамика с зубчатым 
орнаментом

17 Имерка 4 5670±80 4690—4355 Ki14575 Органика из 
керамики

Керамика с гребенча
тым орнаментом

18 Имерка 4 5590±80 4614 — 4266 Ki14560 Органика из 
керамики

Керамика с гребенча
тым орнаментом

19 Имерка 4 5880±90 4984 — 4537 Ki16167 Органика из 
керамики

Ямочногребенчатая 
керамика
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1 2 3 4 5 6 7
20 Имерка 1А 5920±80 5001 — 4590 Ki14563 Органика из 

керамики
Керамика с зубчатым 
орнаментом

21 Имерка 1А 5820±90 4897 — 4463 Ki14562 Органика из 
керамики

Керамика с гребенча
тым орнаментом

22 Имерка 3 5660±100 4721 — 4335 Ле2313 Уголь Слой с гребенчатой и 
ямочногребенчатой 
керамикой?

23 Имерка 8 5890±90 4989 — 4544 Ki16036 Органика из 
керамики

Ямочногребенчатая 
керамика
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В статье приводится общая характеристика погребального обряда Анаткасинского могильни
ка (памятник относится к X — XI вв. и является единственным марийским могильником на пра
вобережье р. Волги); рассматриваются общие и отличительные черты погребальной обрядности 
в рамках древнемарийской культуры.

Key words: funeral rite, the Middle Volga region, Anatkassinsky burial ground, the ancient Ma ri 
culture.

The paper gives a general description of the funeral rite of the Anatkassinsky burial ground (the 
monument dates back to the X — XI centuries and is the only Mari burial ground on the right bank of the 
Volga River). The general and distinctive features of funeral rites in the framework of the ancient Mari 
culture are considered.

Анаткасинский могильник представляет собой грунтовый могильник, распо
ложенный в 700 м к западу — северозападу от дер. Анаткасы МариинскоПосад
ского района Чувашской республики. Он располагается на правом берегу р. Цивиль 
на возвышенности с крутыми склонами (рисунок). Памятник является единст
венным марийским могильником рубежа I — II тысячелетия н. э. на правом бере
гу р. Волги.

Могильник обнаружен в 2011 г. в ходе осмотра места языческого поклонения 
чувашей, а также прилегающей местности с многочисленными следами кладоис
кательских вкопов. Исследования могильника проводились в 2012 и 2013 гг. под 
руководством Е. Е. Воробьевой1, в 2015 г. под руководством А. А. Семенова2, в 
2016 г. под руководством Т. Б. Никитиной3. В результате полевых работ было вскры
то 536 м2, изучено 33 захоронения, 2 жертвенных комплекса (ЖК) и 2 ямы риту
ального характера. Площадка раскопа вытянута по направлению ЮС.

Памятник отнесен исследователями к марийской культуре X — XI вв. Принад
лежность к марийской культуре основана на ряде широко распространенных в ма
рийских древностях элементах: металлические головные цепочки с подвесками бу
бенчиками; фрагменты накосников, включающие ремешки и привески в ви де 
бубенчиков, лапчатых привесок, коньков (пп. 9, 20, 21, ЖК2); конькиподвески  
(п. 10); браслетообразные височные кольца с заходящими концами (пп. 10, 22, яма 1); 
усатые перстни (пп. 11, 18, 21, ЖК1); многогранные браслеты (пп. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 18, 23, 29, ЖК1,2); ножи с прямой спинкой (пп. 3, 7, 9 ,11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 
24, 29, 31). 

© Лебедева Д. В., 2020
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Могильные ямы на площадке раскопа не имеют четких рядов, лишь в некоторых 
случаях можно выделить цепочки и немногочисленные скопления. Так, пп. 6 — 8 
с болгарскими заимствованиями располагались обособленно в северной части мо
гильника4. Погребения не перекрывали друг друга и располагались на расстоянии 
100 — 140 см. Три захоронения находились на склоне (пп. 31, 32, 33). 

Ориентация могильных ям совпадает с общим направлением могильного про
странства по линии ЮС с небольшими отклонениями и с ориентировкой погре
бенных головой на север. Основная масса могил располагалась по направлению 
ЮЗСВ — 26 погребений (79 %), ЮС — 4 (12 %), ЗВ — 3 погребения (9 %). 

Контуры могильных ям имели подпрямоугольную форму с округлыми углами. 
Размеры могилы превышали рост погребенных с целью складывания жертвенных 
даров. В 18 случаях удалось определить размеры могильных ям: длина варьируется 
в пределах 135 — 240 см, ширина в пределах 45 — 74 см. В 10 погребениях стенки 
расширялись в южном направлении, в 2 — наоборот сужались к югу. Дно погребений 
относительно ровное, перепад глубин составляет 2 — 3 см. Уступов, заплечников и 
подбоев не было выявлено5. Глубина могильных ям также варьировалась. Минималь
ная глубина захоронений составляла 5 — 10 см, максимальная — 30 — 45 см от 
современной поверхности. Основная масса имела глубину 10 — 20 см от современ
ной поверхности6. 

При исследовании могильника не было обнаружено какихлибо надмогильных 
сооружений. Однако Т. Б. Никитина не исключает вероятность их присутствия, так 
как контуры могильных ям не перекрывались7. Кроме того, в результате прирезки в 
верхней части п. 21 была зафиксирована столбовая яма. 

Рисунок. Чувашская республика, МариинскоПосадский район, 
дер. Анаткасы, Анаткасинский могильник
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В 12 погребениях были обнаружены фрагменты деревянных конструкций и 
остатки органики, вероятно используемые в качестве подстилки. В 9 погребениях 
(пп. 2, 3, 7, 10, 17, 21, 22, 26, 31) были зафиксированы фрагменты луба. При иссле
довании п. 31 обнаружен органический материал черного цвета, а также фрагменты 
меха; п. 32 — мех и береста; п. 33 — мех и остатки деревянных досок. Использова
ние подобных органических материалов и деревянных конструкций также является 
характерной чертой марийских могильников8.

Все захоронения Анаткасинского могильника совершены по способу трупопо
ложения.

Антропологический материал был обнаружен в 23 погребениях (67 %), но пло
хая сохранность костяков не позволяет определить половозрастные признаки по
гребенных. Лишь в 6 случаях (18 %) были определены пол и возраст: п. 2 — жен ское 
(22 — 30 лет), п. 3 — женское (33 — 40 лет), п. 31 — женское (не менее 50 лет),   
п. 1 — мужское (9 — 10 лет), череп из ямы 1 принадлежал мужчине 35 — 45 лет и 
в п. 22 зафиксированы кости младенца. 

Значительная часть захоронений — 27 (81 %)  — подверглась грабительским вко
пам либо полностью, либо на разных участках могильных ям. 10 погребений (30 %) 
подверглись полному разрушению. 20 захоронений (60 %) представлены фрагмен
тами костей и костным тленом. Неплохую сохранность имеют лишь пп. 3, 10, 23. 
В 16 захоронениях представляется возможным рассмотреть вариации расположения 
верхних и нижних конечностей. 

В положении верхних конечностей можно выделить две черты:
1. Руки согнуты в локтевом суставе и расположены в районе брюшной полос

ти — 8 костяков. Расположение костей в п. 6 позволяет сделать вывод о том, что 
правая рука погребенного располагалась поверх левой, а в п. 3 кисти сжаты в кулак.

2. В 2 захоронениях кости верхних конечностей располагались вдоль тела. 
В 12 погребениях сохранились кости нижних конечностей, при этом в большей 

части захоронений ноги располагались вытянуто и параллельно друг другу. Лишь в 
п. 6 кости конечностей слегка сгибаются в коленном суставе, а таранные кости рас
полагаются вместе9.

Таким образом, положение костяков представляет собой вытянутое на спине по 
центру могилы. Единственными исключениями являются пп. 21, 26, где анализ рас
положения левой коленной чашечки в первом погребении и левой плечевой кости, а 
также костей левого запястья во втором погребении позволяют исследователям сде
лать вывод об их расположении на левом боку10.

Сохранившиеся кости черепной коробки из 9 погребений позволяют просле
дить вариации положения черепа. В 3 случаях череп обращен лицевой частью вверх 
(пп. 2, 23, 31), при этом в п. 2 он смещен на 20° от азимута погребения (азимут 60°). 
В 4 погребениях череп ориентирован на запад, в пп. 3 и 26 череп направлен на вос
ток, при этом в последнем костяк лежит на боку. 

Все погребения одиночные, лишь в п. 22 помимо взрослого костяка были обна
ружены кости младенца. 

В большей части захоронений могильника присутствовал погребальный инвен
тарь и фрагменты одежды. Только в 5 разрушенных погребениях не были найдены 
какиелибо находки. 
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Одежда представлена лишь немногочисленными фрагментами. Так, фрагменты 
ткани обнаружены в пп.17, 31, при этом в последнем имеются следы вышивки метал
лической нитью и остатки тонкой кожаной материи в районе таза и живота. Остатки 
меха обнаружены в п. 27 у черепа и в пп. 31, 32, 33 в районе грудной клетки.

Весь комплекс вещей могильника представляет собой украшения, вооружение и 
предметы быта. Наибольшую категорию находок представляют собой украшения — 
бусины, бубенчики, браслеты, пронизки и т. д. Вне зависимости от категории изделия 
за фиксированы как в мужских, так и в женских захоронениях.

В системе расположения инвентаря можно выделить две основные черты: 
1. Расположение находок относительно их прижизненного ношения. 
2. Расположение инвентаря в нетипичных для него местах, что касается прежде 

всего наличия ЖК.
Первая черта характерна для головных уборов, украшений головы, шеи, груди 

и рук. Одним из элементов головных уборов являются зафиксированные у черепа 
погребенных фрагменты цепочек, а также бубенчики. Последние могли использо
ваться и в качестве украшения грудного отдела, пояса, так как отдельные находки 
были зафиксированы в указанных местах. К головным украшениям относятся серь
ги и височные кольца. Только в п. 23 височные кольца имели иное расположение, 
находясь в районе бедер и возле правой руки. Кроме того, элементом украшения 
головных уборов и одежды являются бисер и бусины.

К украшениям шеи и груди относятся гривны двух типов, ожерелья из бус, под
вески, сюльгамы, а также копоушко и железная ложечка, которые являлись элементом 
накосника. 

Типичное для себя местоположение имели браслеты и кольца. Браслеты нахо
дились на запястьях обеих рук. Самое больше количество зафиксировано в п. 30, где 
на правой руке обнаружено 5 браслетов, на левой — 4. Здесь же на кистях обеих рук 
находилось по два перстня. Кроме того, перстни в 3 погребениях находились на 
правой руке, в 1 — в районе брюшной полости, так как костяк отсутствовал.

В тазобедренной области обнаружены элементы ременных наборов и кожаные 
кошельки.

Предметы вооружения отмечены как в мужских, так и в женских захоронениях. 
Наконечники стрел располагались весьма хаотично в основной массе в тазобедрен
ной области либо в районе нижних конечностей, лишь в п. 11 они лежали компактно 
с внешней стороны правой бедренной кости. Иное расположение имел наконечник 
из п. 6, который был вставлен вертикально, а в п. 7 изделия располагались «валетом». 
В п. 23 вместе с наконечником стрелы были обнаружены остатки ткани, что в свою 
очередь, как отмечает Г. А. Архипов, вместе с компактным расположением как в п. 11 
может говорить о возможном присутствии колчана в захоронении11.

Расположение ножей в погребениях имело несколько вариантов: у левой нижней 
конечности (пп.7, 11, 12, 22, 24, 29, 31), у правой нижней конечности (п. 3), в тазо
бедренной области (п. 23), в правой руке (п. 3). Два ножа в захоронении встречается 
в пп. 3, 7, 11. Особенным является расположение оружия в п. 31, где нож и топор 
были воткнуты в землю. Второй топор из п. 23 находился с внешней стороны правой 
берцовой кости, третий топор из п. 15 найден в переотложенном слое. Практически 
во всех погребениях с ножами и топорами найдены наконечники стрел. Вместе с 
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предметами вооружения во многих случаях присутствуют кресала и кремень, рас
полагаясь в тазобедренной части.

Расположение других бытовых предметов, а именно разнообразных сосудов, 
является также типичным для марийских могильников. Горшки в 2 случаях (пп. 9, 
31) находятся в изголовье погребенных, в 1 случае в нижней части могилы (п. 10). 
Кроме того, в ногах располагались железные котлы и деревянная чаша.

Дирхемы в 2 захоронениях (пп. 9, 23) располагались в области шейногрудного 
отдела, в 2 (пп. 12, 23) — между бедер, в 1 (п. 6) у правой бедренной ноги и внешней 
стороны левой берцовой кости.

Немногочисленные либо единичные предметы имели следующее местоположе
ние: шилья, как правило, находились в области таза; иглы в районе груди; литейная 
форма (п. 22) обнаружена у правой бедренной кости; гребни (пп. 3, 10) — в районе 
груди; костяная ложка (п. 22) — в районе головы.

При исследовании памятника было обнаружено 2 ЖК, которые располагались с 
северозападной стороны от п. 8 и п. 22. В состав ЖК входили украшения — бу
бенчики, браслеты, цепочки. В ЖК2 были обнаружены подвеска и фрагменты ке
рамического сосуда. Комплексы изделий находились в кожаных мешочках, во втором 
случае сверху прикрывались лубом.

Керамика, встречаемая в засыпи могильных ям, представляет собой 131 фрагмент 
лепных сосудов, при этом 71 фрагмент керамики был зафиксирован в захоронениях, 
а 60 — в ЖК2. Весь керамический комплекс подразделяется на 21 фрагмент венчи
ка, 3 фрагмента донца и 107 фрагментов тулова. Орнамент, представленный насеч
ками либо солярными символами присутствует на 51 фрагменте. 

Анализ погребального инвентаря позволяет выделить собственно марийские 
предметы указанные выше, а также изделия болгарского, древнерусского, мордов
ского и прикамского типов12.

Таким образом, исследование всего комплекса материалов Анаткасинского мо
гильника позволяет выделить особенности погребальной обрядности, которые явля
ются характерными для марийского населения X — XI вв.: 

1. Приуроченность к реке, возвышаясь над окружающей местностью.
2. Наличие внутримогильных конструкций.
3. Подпрямоугольная форма могильных ям с закругленными углами и отвесны

ми стенками.
4. Одиночные захоронения. Трупоположение.
5. Просеверная ориентировка погребенных.
6. Наличие погребального инвентаря, характеризующего социальную и произ

водственную деятельность.
7. Наличие жертвенных комплексов.
Единственными отличиями могильника от других марийских могильников яв

ляется его расположение на правом берегу реки и отсутствие трупосожжения. Сход
ным в этом плане является Русенихинский могильник. Объясняя присутствие данных 
двух отличий на этом памятнике, Т. Б. Никитина и Д. Ю. Ефремова предполагают, 
что возможно могильник «относится к переходному периоду от хорошо изученных 
могильников IX — XI вв. к следующим XII — XIII вв.»13. 

В результате исследования Анаткасинского могильника были получены ценные 
материалы по этнокультурным процессам, происходящим в регионе в указанный 
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период. Однако значительное разрушение памятника не позволяет в полном объеме 
рассмотреть все детали погребальной обрядности населения Чувашского Поволжья.
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пасность, внедрение, регион.

В статье обоснованы роль и значение информационных технологий в деятельности налоговых 
органов. Исследованы этапы развития процесса информатизации в них, дана оценка достигнутых 
результатов в этой области, в частности, в связи с внедрением автоматизированной информацион
ной системы нового поколения — АИС «Налог3». Выявлены проблемы, существующие в про
цессе информатизации налоговых органов, определены перспективы их модернизации и дальней
шего развития в условиях цифровой экономики.

Key words: informatization, IT, computerization, automation, automated information system, AIS 
“Tax3”, information security, implementation, region.

The article substantiates the role and importance of information technology in the activities of tax 
authorities. The stages of development of  the  informatization process  in  them are studied,  the results 
achieved in this area are evaluated, in particular, in connection with the introduction of a new generation 
of automated information system — AIS “Tax3”. The problems existing in the process of informatization 
of tax authorities are identified, as well as the prospects for their modernization and further development 
in the digital economy are determined.

Глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий является 
широкое применение информационных и коммуникационных технологий. Именно 
они становятся одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на социальную 
и экономическую сферы, науку, образование, культуру, гражданские институты и на 
развитие общества в целом. Исходя из этого, без сомнения, можно сказать, что ин
форматизация общества — это путь в будущее человеческой цивилизации.
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Особое значение в современных условиях использование информационных 
технологий приобретает в налоговой сфере, выступающей лидером в данной области 
не только в нашей стране, но и в мире. Так, наряду с Австралией, Сингапуром и 
Канадой, Россия является членом Брисбенской группы — неформального клуба 
технологически передовых налоговых администраций мира1.

Высокий уровень качества деятельности ФНС России зависит от эффективнос
ти использования информационного обеспечения в налоговых органах. В услови     
ях цифровизации экономики и увеличивающегося объема информации появилось 
«новое поколение налогоплательщиков», умеющих работать с гаджетами и отли
чающихся «цифровой зрелостью». Если с ними не работать в естественной для них 
цифровой среде, то законопослушности в уплате налогов от них добиться будет 
трудно. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в РФ на 
2017 — 2030 гг. «создание российских информационных и коммуникационных 
технологий осуществляется в целях получения государством и гражданами новых 
технологических преимуществ использования и обработки информации, доступа 
к ней, получения знаний, формирования новых рынков и обеспечения лидерства 
на них»2.

Главная цель информатизации в налоговых органах — это повышение эффек
тивности их деятельности за счет внедрения передовых информационных технологий 
и оснащения современными техническими средствами, а также улучшения качества 
обслуживания налогоплательщиков.

Как показывают исследования, для достижения данной цели в процессе инфор
матизации налоговых органов решается множество задач, в частности компьютери
зация, развитие систем и средств связи налоговых служб и взаимодействующих с 
ними структур3.

Одной из важнейших задач становится также автоматизация большинства работ 
по налогообложению. Кроме того, информатизация позволяет решать задачи более 
широкого использования экономикоматематических моделей и расчетов для про
гнозирования различных экономических ситуаций и достигать интеллектуального 
обеспечения принятия решений. Глобальной целью информатизации в современных 
условиях выступают обеспечение информационной безопасности налоговых систем, 
моделирование и прогнозирование информационной опасности.

Исходя из этого внедрение достижений процесса информатизации — наиболее 
перспективное и экономически эффективное направление в деятельности налоговой 
службы. 

Исторически процесс внедрения информационных технологий в налоговых 
органах, активно начавшийся в начале 2000х гг., представляет собой последователь
ную реализацию ряда значимых этапов.

Так, на протяжении достаточно длительного времени в налоговых органах Рос
сии использовалась система электронной обработки данных (ЭОД). Но на опреде
ленном этапе развития информационных технологий возник ряд причин, по которым 
ее использование стало затруднительным4:

— вопервых, не было единого центра системы хранения и обработки информа
ции, крайне необходимой для перехода к экстерриториальному принципу обслужи
вания налогоплательщиков;
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— вовторых, наблюдались сложности в использовании системы ЭОД сотруд
никами ИФНС;

— втретьих, инициатором всех операций налогового администрирования вы
ступал пользователь или администратор, а по отношению к инспектору данная си
стема оставалась пассивной. 

В связи с указанным выше возникла потребность и объективная необходимость 
в создании «интеллектуальной системы в однородном информационном пространстве 
с централизованными на федеральном уровне информационными ресурсами, с еди
ной политикой и стратегией развития информационной инфраструктуры и инфор
мационной безопасности»5.

Автоматизированная информационная система (АИС) налоговых органов отно
сится к классу сложных информационных систем. Целевая архитектура современной 
АИС «Налог3» представлена на рисунке. 

Создание программнотехнического комплекса, обслуживающего такую систему, 
предполагает решение следующих проблем:

— информационное объединение налоговых органов федерального, региональ
ного и местного уровней через телекоммуникационные сети и обеспечение возмож
ности доступа к информационным ресурсам каждой из них;

— формирование прикладных программных средств, полностью охватывающих 
функциональные задачи налоговых органов всех уровней;

— разработка, создание, информационное наполнение и последующая поддерж
ка системы баз данных;

Рисунок. Целевая архитектура АИС «Налог3» 
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— оснащение налоговых органов вычислительными программнотехническими 
комплексами с развитой функциональноориентированной периферией. 

Конечной целью автоматизации налоговых служб является построение интегри
рованной информационной системы, объединяющей все структуры на основе единой 
базы с поэтапной интеграцией в единое информационное пространство администра
тивных органов управления, казначейства, банков, таможни, регистрационных цен
тров, служб учета и управления имуществом, земельными ресурсами и др.6

Для решения данных проблем и достижения целей, стоящих перед Налоговой 
службой РФ, определенных Стратегической картой ФНС России на 2017 — 2021 гг., 
необходимо, в первую очередь, стабилизировать работу имеющихся внешних серви
сов.  Однако улучшение последних без улучшения внутренних процессов невозможно.  

В связи с этим сегодня основными направлениями работы по совершенство
ванию внутренних технологических процессов налоговой службой определены 
следующие:

— минимизация очного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщи
ками — создание принципиально нового уровня внешних сервисов — унифициро
ванной виртуальной инспекции, объединяющей все электронные сервисы в единую 
«коробку», доступную, в том числе, с мобильных устройств;

— обеспечение экстерриториального принципа обслуживания налогоплатель
щиков по всем направлениям деятельности ФНС России;

— автоматизированная поддержка принятия решений с минимизацией ручных 
действий по сбору данных для принятия решения;

— упрощение технологических процессов, минимизация ручной обработки 
документов, поступающих от налогоплательщиков. Жесткие алгоритмы выполнения, 
сокращение времени и исключения ошибок ручного выполнения технологических 
процессов; 

— определение системы показателей от показателей ФНС России через показа
тели технологических процессов к показателям (KPI) каждого инспектора;

— автоматизированный превентивный контроль отклонений от заданных требо
ваний к исполнению технологических процессов (по срокам и качеству) с передачей 
управления для принятия решения по недопущению нарушения. 

Принципиальным моментом внедрения АИС «Налог3» явился переход от 
стратегии внедрения полуфункциональной версии к стратегии поэтапного внедре
ния. Выбранный вариант определил ряд архитектурных особенностей переходно
го периода. Прежде всего это связано с необходимостью обмена потоками данных 
между системами налогового администрирования предыдущих поколений и систе
мой нового поколения, а также с поэтапным изменением профиля и векторов на
грузки.

Итоги работы ФНС РФ в области поэтапного внедрения АИС «Налог3» пред
ставлены в табл. 1.

До полного завершения проекта внедрения АИС «Налог3» остается этап пере
вода в централизованные компоненты АИС крупнейших налогоплательщиков.

О реальном масштабе работающей системы нового поколения, в частности о 
результатах промышленной эксплуатации ФБ1 всего за два месяца с момента вне
дрения в 2014 г., свидетельствует информация, представленная в табл. 2.



159Экономические науки
Та
бл
иц
а 
1

Д
ин

ам
ик

а 
ра
бо
ты

 Ф
Н
С
 Р
Ф
 п
о 
вн

ед
ре
ни

ю
 А
И
С
 «
Н
ал
ог
-3
»

№
 

п/
п

Бл
ок

Го
д 
и 
ме
ся
ц 

вн
ед
ре
ни
я

Ко
ли
че
ст
во
 

те
хн
ол
ог
и

че
ск
их
 

пр
оц
ес
со
в

Ко
ли
че
ст
во
 п
од
си
ст
ем
, 

фу
нк
ци
и 
и 
их
 

со
де
рж

ан
ие

Ко
ли
че
ст
во
 

ре
ес
тр
ов
 / 
фо

рм
 

ст
ат
ис
ти
че
ск
ой
 

от
че
тн
ос
ти

Ре
зу
ль
та
ты

 в
не
др
ен
ия

 и
 э
кс
пл
уа
та
ци
и 
А
И
С
 «
Н
ал
ог
3
».
 

Ри
ск
и

1
2

3
4

5
6

7

1
Ф
ун
кц
ио
на
ль
ны

й 
бл
ок
 №

 1
 (
Ф
Б
1)

«Ф
ун
кц
ии
 

го
су
да
рс
тв
ен
но
й 

ре
ги
ст
ра
ци
и 

и 
уч
ет
а 
на
ло
го


пл
ат
ел
ьщ

ик
ов
»

Д
ек
аб
рь

20
14
 г.

89
5 
по
дс
ис
те
м
, 
вк
лю

ча
ю


щ
их
 с
ле
ду
ю
щ
ие
 ф
ун
кц
ии
: 

от
че
тн
ос
ть
; 
вн
еш

ни
й 
ин


ф
ор

м
ац

ио
нн

ы
й 
об

м
ен

; 
ин

ф
ор
ма

ци
он
но
е 
об
сл
у

ж
ив
ан
ие
 н
ал
ог
оп
ла
те
ль


щ
ик
ов
; ц
ен
тр
ал
из
ов
ан
на
я 

си
ст
ем

а 
ре
ги
ст
ра
ци

и 
и 

уч
ет
а 
на
ло
го
пл
ат
ел
ьщ

и
ко
в

3/
4

В
 х
од
е 
вн
ед
ре
ни
я 
Ф
Б
1 
пр
ов
ед
ен
ы
 

м
ас
ш
та
бн

ы
е 
ра
бо
ты

: 
ос
ущ

ес
тв
ле
на
 

мо
де
рн
из
ац
ия
 и
нф

ра
ст
ру
кт
ур
ы
, п
од
го


то
вл
ен
ы
 и
 к
он
ве
рт
ир
ов
ан
ы
 д
ан
ны

е,
 

пр
ов
ед
ен
о 
на
гр
уз
оч
но
е 
те
ст
ир
ов
ан
ие
, 

со
тр
уд
ни

ки
 о
бу
че
ны

 р
аб
от
е 
с 
пр

о
гр
ам
мн

ы
м 
об
ес
пе
че
ни
ем
. 

В
 р
еш

ен
ии
 э
ти
х 
за
да
ч 
пр
ин
им

ал
и 

уч
ас
ти
е 
бо
ле
е 
6 
ты

с.
 у
ча
ст
ни
ко
в 
на
ло


го
вы

х 
ор
га
но
в 
и 
ф
ед
ер
ал
ьн
ы
х 
ка
зе
н

ны
х 
уч
ре
ж
де
ни
й,
 2
00
 р
аз
ра
бо
тч
ик
ов
, 

10
 и
сп
ол
ни
те
ле
й 
го
су
да
рс
тв
ен
ны

х
ко
нт
ра
кт
ов
 

2
Ф
ун
кц
ио
на
ль
ны

й 
бл
ок
 №

 2
 (
Ф
Б
2)

«Ф
ун
кц
ии
 

на
ло
го
об
ло
ж
ен
ия
 

и 
на
ло
го
во
го
 

ад
ми

ни
ст
ри
ро
ва


ни
я 
им

ущ
ес
тв
ен


ны
х 
на
ло
го
в 

фи
зи
че
ск
их
 л
иц
»

Д
ек
аб
рь

20
15
 г.

51
5 
по
дс
ис
те
м
, 
вк
лю

ча
ю


щ
их
 ф
ун
кц
ии
 н
ал
ог
ов
ог
о 

ад
ми

ни
ст
ри
ро
ва
ни
я 
им

у
щ
ес
тв
ен
ны

х 
на
ло
го
в 
ф
и

зи
че
ск
их

 л
иц

: 
на

ло
го


об
ло
ж
ен
ие
 д
ох
од
ов
 ф
и

зи
че
ск
их

 л
иц

; 
на

ло
го


об
ло
ж
ен
ие
 и
нд
ив
ид
уа
ль


ны
х 
пр
ед
пр
ин

им
ат
ел
ей
; 

на
ло
го
об
ло
ж
ен
ие
 ю
ри
ди


че
ск
их
 л
иц

0/
4

В
 х
од
е 
вн
ед
ре
ни
я 
Ф
Б
2 
пр
од
ол
ж
ен
а 

ра
бо
та
, н

ач
ат
ая
 в
 п
ро
це
сс
е 
вн
ед
ре
ни
я 

Ф
Б
1.
 П
од
го
то
вл
ен
ы
 и
 к
он
ве
рт
ир
ов
ан
ы
 

да
нн
ы
е 
о 
фу

нк
ци
ях
 н
ал
ог
ов
ог
о 
ад
ми


ни
ст
ри
ро
ва
ни
я 
им

ущ
ес
тв
ен
ны

х 
на
ло


го
в 
фи

зи
че
ск
их
 л
иц
; п
ро
ве
де
но
 н
аг
ру


зо
чн
ое
 т
ес
ти
ро
ва
ни
е;
 о
бу
че
ны

со
тр
уд
ни
ки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54)160
1

2
3

4
5

6
7

3
Ф
ун
кц
ио
на
ль


ны
й 
бл
ок
 №

 3
 

(Ф
Б
3)
 —

 в
се
 

ос
та
ль
ны

е 
фу

нк


ци
и 
на
ло
го
во
го
 

ад
ми

ни
ст
ри
ро
ва


ни
я,
 н
е 
во
ш
ед
ш
ие
 

в 
Ф
Б
1 
и 
Ф
Б
2

Д
ек
аб
рь

20
18
 г.
 —

  
20
19
 г.

18
8

П
од
си
ст
ем

ы
, 
вк
лю

ча
ю


щ
ие
 с
ле
ду
ю
щ
ие
 ф
ун
кц
ии
: 

ве
де
ни

е 
ка
рт
оч
ек
 р
ас
че


то
в 
с 
бю

дж
ет
ом

; у
ре
гу
ли


ро
ва
ни
е 
за
до
лж

ен
но
ст
и 
и 

об
ес
пе
че
ни

е 
пр

оц
ед
ур
 

ба
нк
ро
тс
тв
а 
по
 ю
ри
ди
че


ск
им

 л
иц
ам
 и
 и
нд
ив
ид
у

ал
ьн
ы
м
 п
ре
дп
ри
ни

м
ат
е

ля
м;
 к
он
тр
ол
ьн
ая
 р
аб
от
а 

по
 н
им

; д
ос
уд
еб
ны

й 
вн
у

тр
ен
ни
й 
ау
ди
т;
 в
ал
ю
тн
ы
й 

ко
нт
ро
ль
; а
дм

ин
ис
тр
ат
ив


ны
е 
де
ла
 п
о 
ш
тр
аф

ам
; 

ад
ми

ни
ст
ри
ро
ва
ни
е 
кр
уп


не
йш

их
 н
ал
ог
оп

ла
те
ль


щ
ик
ов
 и
 д
р.

В
ся
 с
та
ти
ст
ич
ес
ка
я 
от
че
т

но
ст
ь 
Н
ал
ог
ов
ой
 с
лу
ж
бы

 
РФ

Ре
зу
ль
та
ты

 в
не
др
ен
ия
 Ф

Б
3 
А
И
С
 

«Н
ал
ог
3
» 
по
зв
ол
яю

т 
ре
ал
из
ов
ат
ь 
по
л

но
це
нн

ы
й 
ау
тс
ор
си
нг
 —

 о
бр
аб
от
ку
 

вс
ех
 д
ок
ум

ен
то
в 
ка
к 
в 
эл
ек
тр
он
но
м 

ви
де
, т
ак
 и
 н
а 
бу
ма
ж
ны

х 
но
си
те
ля
х 
с 

ре
ги
ст
ра
ци
ей
 в
 ц
ен
тр
ал
из
ов
ан
но
й 
ин


ф
ор
ма
ци
он
но
й 
си
ст
ем
е,
 п
ре
об
ра
зо
ва


ни
е 
в 
эл
ек
тр
он
ны

й 
ви
д 
и 
со
хр
ан
ен
ие
 

в 
эл
ек
тр
он
но
м 
ар
хи
ве
. 

В
 п
ро
це
сс
е 
вн
ед
ре
ни
я 
Ф
Б
3 
бы

ли
 

вы
яв
ле
ны

 с
ле
ду
ю
щ
ие
 р
ис
ки
:

1)
 м
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка
 н
а 
ко
нт
ур
 

пр
ом

ы
ш
ле
нн
ой
 э
кс
пл
уа
та
ци
и;

2)
 н
ес
та
би
ль
на
я 
ра
бо
та
 и
 ф
ун
кц
ио


на
ль
на
я 
не
по
лн
от
а 
пр
ог
ра
мм

но
го
 о
бе


сп
еч
ен
ия
;

3)
 б
ол
ьш

ой
 о
бъ
ем
 к
он
ве
рт
ир
уе
мы

х 
да
нн
ы
х;

4)
 с
ло
ж
но
ст
ь 
ко
нв
ер
та
ци
и 
кр
уп
не
й

ш
их
 н
ал
ог
оп
ла
те
ль
щ
ик
ов
;

5)
 о
тс
ут
ст
ви
е 
пр
ак
ти
че
ск
их
 н
ав
ы
ко
в 

у 
по
ль
зо
ва
те
ле
й

О
ко
нч
ан
ие
 т
аб
л.
 1



161Экономические науки

Таблица 2
Показатели промышленной эксплуатации ФБ-1

за 2 месяца после внедрения в 2014 г.  (всего по РФ)

№
п/п

Функциональное 
направление

Результат эксплуатации

1 Учет в ЕГРН Внесено свыше 7,5 млн изменений (до 950 тыс. учетных действий 
в сутки)

2 Регистрация в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП

Зарегистрировано 1,5 млн входящих документов, из них 772 тыс. 
на предоставление выписок (до 32 тыс. входящих документов в 
сутки);
выдано более 14 тыс. документов, связанных с регистрационны
ми действиями (не включая выписок)

3 Получение информации из 
внешних источников

Принято 8,5 млн сведений (до 2,4 млн сведений в сутки)

4 Формирование (системати
зация) информации 
в электронном архиве

Сохранено 4,3 млн документов (до 58 тыс. документов в сутки)

5 Участие кадрового 
потенциала

В пиковые периоды число одновременно работающих сотрудни
ков налоговых органов и ФКУ составляет 11 тыс. чел.

Особо следует отметить, что неотъемлемой частью внедрения АИС «Налог3» 
является обучение сотрудников налоговой службы работе с новой системой7.

В этих целях в 2018 г. было проведено централизованное обучение 75 тыс. со
трудников по 22 программам. По отдельному поручению Службы во всех налоговых 
органах страны проведены семинары, по результатам которых успешно прошли 
тестирование 140 тыс. сотрудников. Как показала практика, этого оказалось недо
статочно, и в 2019 г. Управление модернизации ФНС России организовало экс
прессподготовку по особенностям практической работы в АИС «Налог3» во всех 
регионах России. Всего прошли обучение 1 400 сотрудников налоговых органов. 
Более того, завершают обучение 972 ответственных технолога по программе «Ад
министрирование технологических процессов АИС „Налог3“». 

Сегодня АИС «Налог3» выступает одной из крупнейших баз данных в мире. 
При этом проектируемые в 2010 г. характеристики базы данных в разы отличаются 
от того, что достигнуто сейчас. Так, на заседании Коллегии ФНС РФ от 11 сентября 
2019 г. было отмечено, что «сегодня Налоговая служба является крупнейшим агре
гатором большого пула информации, который представляется в общие базы данных 
государства. ФНС становится источником информации для аналитических баз дан
ных, которые используются в статистике, министерствами экономики, финансов, а 
также другими ведомствами, которым нужны точные оперативные данные»8.

В едином облаке Налоговой службы РФ в настоящее время администрируется       
4 млн индивидуальных предпринимателей, 4,1 млн юридических лиц, 174 млн рос сий
  ских и иностранных граждан. В АИС «Налог3» в 2019 г. обработано 884 тыс. вы  писок 
УФК, 51 млн налоговой и бухгалтерской отчетности, 9,3 млрд счетовфактур, от крыто 
почти 10 млн документов по камеральной проверке, принято 6,3 млн ре ше ний о за чете/
возврате, сформировано 10 млн документов по взысканию и 28 млн тре бо ваний9.

Как свидетельствуют данные, в процессе внедрения АИС «Налог3» проделана 
колоссальная, масштабная работа. Сейчас стабилизация работы системы завершена. 
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Не устраненные проблемы включены в карту рисков и работа пользователей с сайтом 
технической поддержки осуществляется в штатном режиме.

Таким образом, «амбициозная задача — централизовать разрозненные налоговые 
данные в единую систему и создать технологическую базу администрирования на 
многие годы вперед выполнена»10. Другими словами, «создана цифровая экосистема, 
которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, раз
вивать аналитику, расширять возможности экстерриториальных принципов взаимо
действия с налогоплательщиками и оказания услуг. То есть существующая система 
налогового администрирования адаптирована к трансформации экономики и бизне
са в новой реальности цифровой экономики»11.

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в ходе внедрения системы, 
до сих пор имеется множество нерешенных проблем, которые можно сгруппировать 
следующим образом. 

I. Проблемы общего порядка:
— недостоверность информации, используемой для наполнения информацион

ноаналитической подсистемы в целях контрольной работы;
— недостаточный объем информации из государственных и открытых источни

ков, доступной для наполнения информационноаналитической подсистемы АИС 
«Налог3» для целей работы ФНС; 

— нестабильность и частые изменения налогового законодательства, не позво
ляющие быстро и своевременно актуализировать систему;

— нехватка компетентных специалистов, умеющих работать в области больших 
данных («BigData») и ITспециалистов и др.

II. Проблемы, появляющиеся непосредственно в процессе внедрения АИС «На
лог3»: 

— в этой части особо важными были и остаются вопросы взаимодействия меж
ду разработчиками и пользователями системы, в процессе которого наблюдаются 
ошибки, возникающие по причине недостаточной адаптации пользователей к работе 
в АИС «Налог3»;

— имеется большое количество ошибок в работе программного обеспечения, а 
также в работе технологических процессов;

— существует непостоянный реинжиниринг технологических процессов;
— до сих пор не достигнута достаточная оптимизация внешних сервисов нало

говой службы и т. д.; 
— наблюдается дублирование данных, являющееся следствием использования 

различных баз для хранения одной и той же информации;
— существует программная, информационная, лингвистическая несовмести

мость действующих программноинформационных комплексов (ПИК) различных 
налоговых органов;

— не достигнуты одинаковые значения информации об одних и тех же объектах 
и событиях в разных ПИК, что приводит к несоблюдению принципа однократности 
ввода информации;

— до сих пор пока еще автоматизированные системы Налоговой службы РФ и 
взаимодействующих с ней систем министерств и ведомств не имеют однозначных 
алгоритмов и средств обмена информацией и др.

Однако, как показывают результаты исследования эволюции развития современ
ных информационных технологий налоговых органов России и ее регионов, есть все 
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основания предполагать, что данные проблемы будут успешно решены, и АИС «На
лог3» заработает в полную силу.

В дальнейшем развитие АИС «Налог3» в ФНС Российской Федерации предпо
лагается проводить по следующим направлениям: 

— окончательное формирование единой базы данных;
— систематизация описания технологических процессов и разработка единых 

алгоритмов их выполнения;
— развитие экстерриториальности;
— определение новых возможностей для предпроверочного анализа и контроль

ной работы; 
— внедрение рискориентированного подхода;
— расширение аналитики;
— повышение оперативности принятия управленческих решений. 
Таким образом, внедрение в промышленную эксплуатацию АИС «Налог3», 

консолидация данных на федеральном уровне, использование процессного подхода, 
стандартизация технологических процессов, а также развитие интерактивных сер
висов, позволяющих налогоплательщикам во многих случаях решать возникающие 
проблемы удаленно, без личного визита — это основные предпосылки и условия для 
дальнейшего повышения эффективности и качественно нового уровня деятельности 
налоговых органов, соответствующих условиям развития цифровой экономики.
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тации,  организационноэкономический механизм,  инвестирование,  драйверы  экономического 
роста. 

В период перехода к экспортноориентированной аграрной экономике важная роль принад
лежит развитию инновационной деятельности. В результате изучения феноменов «инновация», 
«имитация» и «имовация» нами научно обосновано преобладание имитаций в сельском хозяйстве 
по сравнению с инновациями и прорывными технологиями. Доказано, что развитие имитационной 
деятельности в регионах с низким уровнем финансирования аграрной науки позволит повысить 
выпуск сельскохозяйственной продукции и будет являться промежуточным звеном при переходе 
к инновационной стратегии. Разработаны направления государственной политики по стимулиро
ванию инновационной и имитационной деятельности на основе пула нормативноправовых, ор
ганизационных, финансовых, информационных инструментов. Определены драйверы инноваци
онной и имитационной деятельности в аграрном секторе экономики.

Key words: innovative development, agrarian sector of the economy, innovations and imitations, 
organizational and economic mechanism, investment, drivers of economic growth.

During  the  transition  to  an  exportoriented  agrarian  economy,  an  important  role  belongs  to  the 
development  of  innovation. As  a  result  of  studying  the  phenomena of  “innovation”,  “imitation”  and 
“imovation”,  the  predominance  of  imitations  in  agriculture  in  comparison with  innovations  and 
breakthrough technologies is substantiated scientifically. It is proved that the development of simulation 
activities  in  regions with  a  low  level  of  funding  for  agricultural  science will  increase  the  output  of 
agricultural products and will be an  intermediate  link  in  the  transition  to an  innovative strategy. The 
directions of state policy to stimulate innovation and imitation activities on the basis of a pool of regulatory, 
organizational,  financial,  and  information  instruments  are  developed. The  drivers  of  innovation  and 
imitation activities in the agrarian sector of the economy are identified. 

В период перехода к экспортноориентированной аграрной экономике роль на
учного обеспечения в исследовании проблем замедления темпов экономического 
роста и разработки предложений по ускорению инновационных процессов в аграрном 
секторе экономики является доминирующей1. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект «Разработка методологии и оценочнопрогнозного инструментария мони
торинга инновационного развития АПК» № 1801001129).
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Существующие организационноэкономические, финансовые, нормативнопра
вовые проблемы, препятствующие высокой скорости протекания инновационных 
процессов осложняется спецификой и высоким уровнем сложности сельскохозяй
ственного производства, который обусловлен как биологическими, так и экономиче
скими аспектами2. 

Основными направлениями формирования инновационной среды в аграрном 
секторе экономики представляют собой меры экономического стимулирования, ка
дрового и правового регулирования, развитие инновационной инфраструктуры и 
повышение инвестиционной привлекательности отрасли3. Научнотехнический прог
ресс и инновационные процессы признаны важнейшим стратегическим направлени
ем развития российского агропромышленного комплекса. Только преобладание НТП 
в структуре факторов экономического роста позволяет обеспечить рост экономики 
отрасли высокого качества.

Нами сделана попытка исследовать феномены «инновация» и «имитация» в 
целом, а в дальнейшем — применительно к сельскому хозяйству. На основе анализа 
научной и деловой литературы по исследованию проблем инноваций и имитаций 
выявлены диспропорции в степени их разработанности. В 1994 г. С. Шнаарс проа
нализировал тематику международной электронной базы ABI/Inform, в которую 
включено свыше 700 журналов по бизнесу4. Результаты данного анализа показали, 
что теме инноваций посвящены 9 006 статей, а теме имитаций всего 145, пропорция 
составила 60 : 1. Повторение данного опыта на основе ресурсов российской Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru по рубрикатору «Экономика. Экономические 
науки» в 2011 г. выявило схожую тенденцию. По результатам анализа инновациям 
посвящены 4 675 статей, а имитации всего 97, пропорция составила 50 : 15. С марта 
2019 г. по март 2020 г. число публикаций по инновациям по рубрикатору «Экономи
ка. Экономические науки» составило 12 407, что почти в 3 раза выше уровня 2011 г. 
Количество статей по запросу «имитация» за тот же период составило 3066. Дис
пропорция по степени разработанности проблем инноваций и имитаций в 2019 — 
2020 гг. несколько сократилась по сравнению с 2011 г. и составила 40 : 1. Подобная 
диспропорция не позволяет понять имитационные процессы в полном объеме, при
водит к массовому тиражированию уже имеющихся в научной литературе поверх
ностных суждений по данной тематике, сводит научную работу к копированию. 
Кроме того, наблюдается разобщение таких работ. 

В результате находящиеся в арсенале экономической науки труды исследо
вателей данной проблематики, несмотря на их проработанность и глубину, рас
смат ривают указанный феномен лишь с одной стороны. Попытки же обобщить 
на работанный научный опыт и знания по теме имитации практически отсутствуют7. 
За рубежные ученыеэкономисты выпустили в свет ряд научных трудов, где были 
изложены новейшие подходы к созданию современного и полного преставления о 
явлении имитации в инновационной сфере. К тому же они также смогли определить 
его место в мировой рыночной экономике. Основоположником исследования ими
тационной деятельности является представитель неоавстрийской экономической 
школы И. Кирцнер. В его работе «Конкуренция и предпринимательство» рассмо
трены функции имитатора и предпринимателя, проведена полемика с Й. Шумпете
ром и доказано, что имитационная деятельность – это разновидность предприни
мательской деятельности8. По мнению И. Кирцнера, инновационная и имитационная 
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деятельность — это две составные части единого целого. Его учение ценно для 
экономической науки, поскольку позволяет выявить конкурентные преимущества, 
присущие стратегии имитации. 

Другие представители данной научной школы также выпустили ряд трудов, 
посвященных указанной теме. Особое внимание они уделили роли имитационной 
стратегии в работе механизма современной рыночной экономики. В публикациях, 
пе  ре веденных на русский язык, большинство специалистов рекомендуют труд           
О. Шен  ка ра «Имитаторы: Как компании заимствуют и перерабатывают чужие идеи» 
(2011)9. Вышли в свет и узкоспециальные работы, например такого исследователя, 
как М. Болтон, направленные на изучение имитационной стратегии в условиях до
гоняющего типа развития, характерного для развивающихся стран. Благодаря по
добным трудам имитационная деятельность была реабилитирована в глазах управ
ленцев и научной общественности, став достойным инструментом экономической 
политики компаний. Кроме того, их авторам удалось отделить данный вид деятель
ности от копирования и подделки, приведя в пример опыт Южной Кореи. В какойто 
мере с ними перекликаются работы В. М. Полтеровича по разработке институтов 
имитации, например таких понятий, как «импорт», «выращивание» и «отторжение» 
имитационной стратегии10. В последнее время большое внимание в научных иссле
дованиях уделяется концепции открытых инноваций. Она позволяет раскрыть поль
зу заимствования информации с целью решения собственных бизнесзадач. Среди 
авторов, работающих в данном направлении, можно назвать К. Биллингтона, Р. Дэ
видсона, Т. Грузина и др. 

Мы разделяем точку зрения И. Кирцнера и М. Болтона и считаем, что в суще
ствующих условиях недостаточности инвестиционных ресурсов, выделяемых на 
развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве, целесообразно рассмо
треть возможности применения имитационной стратегии развития сельскохозяй
ственного производства. При этом, чтобы обеспечить эффективность имитационной 
деятельности, по аналогии с развитием инноваций должны быть созданы специаль
ные условия при внедрении заимствованной наукоемкой продукции, проведены 
анализ и оценка рисков и угроз внедрения и разработаны механизмы стимулирования 
имитационной деятельности для регионов с низким уровнем научного обеспечения 
и выделяемых затрат на научные исследования. Имитационная стратегия для средних 
и мелких аграрных предприятий в условиях недостатка инвестиционных ресурсов 
может способствовать увеличению объемов сельскохозяйственного производства и 
наращиванию экспортного потенциала. Развитие имитационной деятельности в ре
гионах с низким уровнем инновационной активности в сельском хозяйстве позволит 
повысить выпуск сельскохозяйственной продукции и будет являться промежуточным 
звеном при переходе к инновационной стратегии.

В российской науке отсутствует единый взгляд на имитацию, хотя интерес к 
данной проблеме имеется и проявляется в изучении вопросов информационного 
заимствования11. Также в отечественной литературе присутствуют разной степени 
проработанности темы, посвященные «парадигме открытых инноваций», «бенчмар
кингу», «нелегальному копированию», «контрафакту» и т. д. В целом, несмотря на 
активность таких авторов, как В. Полтерович, Ю. Бобылов, Б. Сандитов, Е. Чирков, 
А. Юданов, вопросы, касающиеся имитационной стратегии, до сих пор являются 
второстепенными на фоне изучения иных аспектов инновационной деятельности12.
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Мы исследовали инновации и имитации с помощью системного, институцио
нального и процессного подходов применительно к отрасли сельского хозяйства, что 
направлено на решение задач повышения эффективности научного, производствен
ного, инвестиционного, информационного потенциала в соответствии с потребно
стями и финансовыми возможностями сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

При процессном подходе к имитационной деятельности она рассматривается 
как фундамент распространения инноваций. Сходство в подходах для имитатора и 
инноватора выражается в проявлении ими бдительности к возможностям по полу
чению прибыли. Максимизация прибыли является целью экономической деятельно
сти предприятия, реализующего как инновационную, так и имитационную стратегии. 
При имитационной деятельности проводятся поиск удачных решений или продуктов 
и их копирование. При этом имитационная деятельность в сельском хозяйстве под
лежит обязательной адаптации под специфические условия производственного 
процесса и вызывает необходимость доработки в синтезе с собственными решени
ями. Данное промежуточное состояние между инновацией и имитацией называется 
имоваторской деятельностью, осуществляющий ее субъект — имоватором, продук
ты, содержащие «промежуточную» степень новизны, определяются терминами 
«имовация» и «творческая имитация». Именно такие продукты наиболее распростра
нены на национальных и международном рынках. 

Необходимо отметить, что чистые инновационные продукты и новаторство се
годня встречаются редко. С ростом инновационной составляющей в функциониро
вании агропредприятий, с одной стороны, увеличивается производство сельскохо
зяйственной продукции, а с другой — повышается риск ее провала. В результате 
этого средний уровень ожидаемого успеха от наиболее революционных продуктов, 
достигнув определенного порога, перестает расти, что объясняется сопротивлением 
внешней среды радикальной перестройке. 

Такой подход позволяет объяснить фундаментальную возможность применения 
имитационной стратегии для борьбы с конкурентами. В результате реализации дан
ной стратегии сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить больший 
доход по сравнению с новатором, выпустившим полностью оригинальный продукт, 
ввиду более низких издержек. 

Возникает ситуация, в которой чистый имитатор осуществляет конкурентную 
борьбу в изначально невыгодных для него условиях, однако имеет преимущество в 
цене. В свою очередь творческая имитация характеризуется преимуществами неце
новой конкуренции. В ином положении оказывается творческая имитация, так как 
она пользуется всеми преимуществами неценовой конкуренции, и предприниматель 
может не столкнуться с конкуренцией. Осуществляя процесс модификации нового 
продукта, предприниматель выступает как новатор, улучшая какоелибо качество 
или функцию. В результате имитатор может оказаться успешней создателя ориги
нального продукта. Таким образом, как видим, механизм объяснения данного фено
мена достаточно прост. 

Для повышения эффективности производственных процессов необходима тесная 
связь между научными, государственными, предпринимательскими институтами, 
представляющими собой институциональные элементы инновационной или имита
ционной агросистемы. На основе адаптации и развития теории «тройной спирали» 
применительно к объекту исследования научно обосновано, что при ускорении ин
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новационных процессов в сельском хозяйстве кроме взаимодействия государства, 
науки и бизнеса следует учитывать общество и информатизацию как институты 
развития. В развитии теории «тройной спирали» общество является конечным по
требителем инновационной и имитационной продукции и соответственно должно 
быть учтено его влияние на протекающие процессы через спрос и реализацию по
требительской функции, а фактор информационного обеспечения в эпоху цифровой 
трансформации экономики должен быть учтен как драйвер инновационного развития. 
Повышение взаимосвязи между наукой и производством обсуждается уже на протя
жении многих лет, а в сельском хозяйстве разомкнутость инновационного цикла и 
недостаточная степень координации между институциональными элементами явля
ется одной из наиболее значимых методологических и практических проблем. При
менение системного подхода к исследованию институциональных элементов, инно
вационной и имитационной деятельности позволяет обосновать направления 
развития сельскохозяйственного производства при переходе к экспортноориентиро
ванной модели развития.

Нами предлагаются следующие конкурентные сценарии, характерные преиму
щественно для имитационной деятельности.

«Превосходство в цене». Имитация позволяет получить готовый продукт с ми
нимальными финансовыми и временными затратами. В результате по сравнению с 
новатором имитатор может получить значительное преимущество по цене предла
гаемого им потребителю товара. 

Обычно бизнесмены, придерживающиеся такого типа поведения, предлагают 
точную копию оригинального продукта, устанавливая на него невысокую цену, либо 
выводят на рынок облегченную версию оригинального инновационного продукта по 
более низкой цене. При прогнозировании результатов можно предположить, что 
первый способ выведения имитации сведется к копированию инновационного про
дукта, при этом ставкой в данной модели бизнеса будет ценовая конкуренция. При
менение второго способа предполагает стратегию ориентирования на неценовые 
отличия, в этом случае цена является инструментом давления в конкурентной гонке.

«Превосходство в продукте». Это инновационная конкурентная стратегия. Ее 
используют не имитаторы, а имоваторы. Она полнее учитывает интересы и потреб
ности конечных потребителей, позволяет исправить ошибки, совершенные нов а
тором, дополнить его находки технологическими достижениями имоватора. В ре
зультате на рынок выходит продукт, который может превосходить оригинал по 
некоторым параметрам или же ориентированный на приобретение целевыми груп
пами потребителей. При реализации данной формы имоватор должен обладать навы
ками по интеграции сторонних инноваций в свои решения, а также иметь собст вен
ную базу НИОКР. Для многих российских фирм указанная форма работы яв ляется 
оптимальной.

«Превосходство в рыночной позиции». Эта стратагема применяется обычно 
компаниями, лидирующими на рынке, так как у них имеется достаточно ресурсов 
для того, чтобы просто перехватить инновацию у ее создателя. На стадии бурного 
расширения нового рынка имитирующая компания сможет просто вытеснить перво
проходца в момент, когда созданный им удачный продукт порождает спрос, который 
он не в состоянии удовлетворить. Возникает «дилемма успешного инноватора», 
которую небольшим компаниям сложно решить. Крупнейшие транснациональные 
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компании чаще всего используют эту форму поведения на рынке, в том числе против 
фирм из России.

«Снижение конкурентных рисков». Такая форма поведения на рынке является 
оборонительной. Она имеет широкое распространение в связи с тем, что большин
ство инноваторов бояться потерять оригинальный продукт в результате действий 
конкурентов на рынке. 

Рассмотрим вопросы инноваций и имитаций и особенности производственного 
процессов с различными типами новшества применительно к аграрной экономике. 
Суть аграрной экономики как экономики рыночной состоит в постоянной конку
ренции, и выжить в таких условиях могут лишь только те хозяйствующие субъекты, 
которые занимаются систематическим внедрением инноваций. Многие собствен ни
ки бизнеса понимают данное обстоятельство и активно применяют в своей деятель
ности различные инновационные разработки, делая при этом ставку на новые и 
пе  редовые из них. 

В связи с этим особое значение имеют инновации, произведенные непосред
ственно в России, так как они внедряются и апробируются на практике на отечествен
ных предприятиях с учетом специфики их работы13. В результате удается вовремя 
увидеть имеющиеся у новой технологии или метода технологические не достатки, а 
также принять меры к их устранению. 

Получить существенный производственный и экономический эффект от внедре
ния инноваций, заимствованных изза рубежа, можно только в том случае, когда 
будут неукоснительно соблюдены все требования, выставленные зарубежными по
ставщиками. К сожалению, исполнить их далеко не всегда получается, так как воз
можность вмешательства предприятия в инновацию с целью ее усовершенствования 
весьма ограниченна. Можно признать естественным данное обстоятельство, так как 
тот, кто создал и совершенствует инновацию, будет получать максимальную выгоду 
от ее использования. Аналогичным образом развивается ситуация и на мировом 
рынке, в ходе глобализации инновационная деятельность развивается односторонне. 
Результаты данной деятельности присваивают себе наиболее развитые страны мира, 
обладающие наибольшими интеллектуальными и инновационными ресурсами, ко
торые они получают от менее развитых государств. В результате процесс инноваци
онной трансформации последних значительно тормозится. Организуя же производ
ство с использованием собственных инноваций, имеющих значительно более 
длинный жизненный цикл, можно получить дополнительный доход. Длинный жиз
ненный цикл инновации здесь обусловлен генезисом зарождения и создания нов
шеств. Кроме того, в него входит длительное постпроизводственное продолжение, 
включающее в себя доведение инновации до стандартного вида, ее внедрение и 
коммерциализацию. 

Новейшая история говорит о возможности импортозамещения на отечественном 
агропромышленном рынке, а начиная с 2019 г. взят курс на наращивание экспортно
го потенциала. Еще совсем недавно Россия кормилась «ножками Буша», которые 
буквально вытеснили с наших прилавков отечественную курятину. Однако данная 
ситуация буквально за несколько лет кардинально изменилась. Произошло это по
тому, что отечественные птицеводы за последние десять лет в три раза увеличили 
объем производства. Похожую тенденцию можно наблюдать и в отечественном 
свиноводстве. Здесь производство свинины выросло за десять лет на 100 %. При 
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этом скептики предвещали крах данной отрасли российского сельского хозяйства в 
связи со вступлением России в ВТО. 

Безусловно, в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе в целом при 
определении целей долгосрочного развития необходимо закладывать варианты раз
вития как прорывных инноваций, так и имитаций. В аграрном секторе экономики в 
большей степени наблюдается подмена понятий «имитация» и «имовация» поняти
ем «прорывная инновация», разработке и внедрению открытых инноваций в сельском 
хозяйстве не уделяется необходимого внимания. Трансфер позитивного зарубежного 
опыта по разработке и внедрению имитаций и имоваций в сельское хозяйство, не 
требующих крупных инвестиционных вложений, позволит в перспективе перейти к 
разработке прорывных технологий. 

Государственная политика в области стимулирования инновационной и имита
ционной деятельности основывается на комплексной поддержке научного обеспече
ния производственных процессов, поддержке агробизнеса, стимулировании спроса 
на конечную продукцию путем применения различных инструментов — норматив
ноправовых, организационных, финансовых, информационных14. 

В сельскохозяйственном производстве преобладают такие виды финансовой 
поддержки, как субсидирование, лизинг, страхование, кредитование, инвестирование 
и налогообложение. В числе инновационных возможностей привлечения финансов 
в аграрный сектор экономики можно выделить краундфандинг, бизнесангельское 
финансирование, продажа будущего урожая потребителю и т. д.

Развитие механизма управления инновационной и имитационной деятельностью 
предприятий аграрного сектора экономики основано на совершенствовании методов 
и научных подходов к организации взаимосвязанных инструментов его функциони
рования, основной целью которых является повышение эффективности сельскохо
зяйственного производства на инновационной основе. Применение комплексно го 
под хода к управлению отдельными составляющими обеспечивает реализацию инно
ваций и имитаций с финансовой поддержкой выхода продукта и получени ем экономи
ческого эффекта от внедрения наукоемкой сельскохозяйственной про дукции15.

Минсельхоз России совместно с органами управления сельским хозяйством 
субъектов Российской Федерации осуществляет контроль за освоением в производ
стве достижений НТП, ресурсным обеспечением при участии товаропроизводителей 
и разработчиков инноваций, а также несет ответственность за это16. Невозможно 
прогнозировать успешное развитие в долгосрочной перспективе аграрной науки без 
создания аграрновенчурного предпринимательства, драйвера инновационного раз
вития. Благодаря ему можно обеспечить высокорисковый первичный этап иннова
ционного процесса с высокими инвестиционными вложениями17. 

По своей природе венчурный бизнес характеризуется повышенными рисками, а 
в сельском хозяйстве — еще более рисковой отрасли — данная ситуация усиливает
ся, что обосновывает необходимость государственного регулирования этих процес
сов. За рубежом в таком случае применяется механизм венчурных инкубаторов, 
который предлагаем задействовать в отечественной экономике. Данное интегриро
ванное формирование, созданное государством для венчурных предпринимателей, 
представляет собой цифровое пространство и инфраструктуру, направленную на 
создание и развитие венчурных компаний18. 

Сопровождение разработки и организации инвестиционных программ является 
основной формой создания венчурного бизнеса. В агропромышленном комплексе 
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для формирования благоприятных финансовоэкономических условий в целях раз
вития товарного производства необходимо перейти к реализации инновационных 
программ с привлечением инвестиционных структур, консолидируя региональные 
бюджеты с федеральным и интегрируя их с ресурсами предприятий АПК. Сервисные 
структуры, информационные и инновационные сервисы создаются, чтобы ускорить 
реализацию достижений науки в сельскохозяйственном производстве. 

Особая роль государства в сфере частного партнерства предопределяет его гла
венство в процессе взаимодействия со всеми субъектами такой деятельности и за
креплением подобной модели на всех уровнях законодательной и исполнительной 
власти, о чем говорят исследования опыта развития интеграционных формирований 
в аграрном секторе экономики. 

На рисунке представлены организационноэкономические условия развития 
инновационной и имитационной деятельности в сельском хозяйстве. В их числе 
них можно назвать научнометодическое обоснование взаимодействия государства, 
науки, бизнеса, общества, нормативноправовое обеспечение, техническая и техно
логическая модернизация сельскохозяйственного производства, формирование 
инновационной восприимчивости субъектов инновационной агросистемы, развитие 
инвестиционноинновационной политики, повышение эффективности научноин
теллектуального потенциала в сельском хозяйстве, развитие информационнокон
сультационного обслуживания и маркетинговых механизмов распространения ин
новаций.

В условиях создания экспортноориентированной аграрной экономики безаль
тернативным вариантом развития является активизация инновационной и имитаци

Рисунок. Совершенствование организационноэкономических условий развития 
инновационной и имитационной деятельности в сельском хозяйстве
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онной деятельности. Нами изучены феномены «инновация», «имитация», «имовация» 
и научно обосновано преобладание имитаций в сельском хозяйстве по сравнению с 
инновациями и прорывными технологиями, а также разработаны направления раз
вития имитационной деятельности в регионах с низким уровнем финансирования 
аграрной науки и обоснована возможность увеличения объемов производства сель
скохозяйственной продукции на базе имитаций. При этом имитационная стратегия 
может рассматриваться как фундамент формирования прорывных инновационных 
технологий в перспективе. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 
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В  статье  рассмотрены  вопросы формирования  информационного механизма  управления 
процессами продовольственного обеспечения в соответствии с требованиями развития цифровой 
экономики. Раскрывается  его  сущность,  отражены особенности построения информационных 
моделей  с  точки  зрения процессного управления продовольственной  системой и  обеспечения 
продовольственного суверенитета.

Key words: information mechanism, information management, food supply, information resources, 
food security, information economy.

The article deals with the formation of an information mechanism for managing food supply processes 
in accordance with the requirements of the digital economy development. Its essence is revealed, as well 
as the features of building information models from the point of view of the process management of the 
food system and ensuring food sovereignty are characterized.

Формирование системы продовольственного обеспечения как высокотехноло
гичной производственной и социальноэкономической системы является ключевой 
задачей агропродовольственной политики государства, особенно в решении актуа
лизированной в современных международных отношениях проблемы импортозаме
щения продовольственных ресурсов. Мы считаем, что при этом необходимо усиление 
информационной составляющей — информационного управления как фундамен
тального условия эффективного функционирования отечественной системы продо
вольственного обеспечения в соответствии со Стратегией развития отрасли инфор
мационных  технологий  в  Российской Федерации  на  2014 — 2020  годы и  на 
перспективу до 2025 года, а также с требованиями развития цифровой экономики. 
Следовательно, имеется объективная потребность в изыскании возможности обо
сновать и развивать специализированные инструменты информационного механизма 
управления процессами продовольственного обеспечения. 

Информационный механизм в обобщенном понимании можно представить как 
технологию управления, направленную на формирование и последующую реали
зацию свойственных ему инструментов, в частности специализированного инфор
мационного обеспечения, соответствующих информационных систем и ИТинфра
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струк ту ры, целесообразных моделей информатизации бизнеса, информационной 
ар хи тектуры предприятия, способствующих осуществлению эффективной функци
ональной ИТстратегии, внедрению регулируемых информационных процессов, 
разработке оптимизационных управленческих решений и, следовательно, усилению 
конкурентных преимуществ предприятий различных организационноправовых 
форм1.

В процессе разработки различных вариантов управленческого воздействия не
обходимо учитывать следующие исходные позиции информационного механизма:

— формирование альтернативных решений с учетом структуризации инфор
мации из внешних и внутренних источников, ее консолидации и стратегического 
анализа;

— направленность на оптимизацию технологий управленческой деятельности с 
акцентом на создание информационной среды, позитивно воздействующей на целесо
образность выбора и применения управленческого инструментария;

— создание перспективных бизнесмоделей на базе архитектурного подхода к 
управлению и средств информационного управления, способствующих повышению 
социальноэкономической эффективности хозяйствующих субъектов.

Выделим приоритеты в функционировании продовольственной системы, кото
рым уделялось внимание в наших предыдущих публикациях2. С учетом динамичных 
процессов информатизации агробизнеса отметим следующие аспекты: 

— организация инновационного управления, в том числе информационноана
литического, производством, формированием, распределением продовольственных 
ресурсов с учетом структурнофункциональной трансформации подсистем продо
вольственного обеспечения и их информационной интеграции; 

— ориентирование функций исследуемой биоэкономической и производственной 
системы на обеспечение ее сбалансированности, пропорциональности, устойчивости, 
производственноэкономической самодостаточности, целевых параметров и их объ
ективную оценку средствами оперативного и стратегического мониторинга с исполь
зованием ИС и ИКТ на инновационной технологической платформе; 

— преобразования производственнотехнологического, организационного, на
учного, информационного, природноресурсного потенциалов продовольственной 
системы с учетом территориального зонирования и выявления возможностей обе
спечения продовольственного суверенитета, расширенного воспроизводства продо
вольственного сырья посредством ведения органического сельского хозяйства.

Исходя из изложенного выше систему продовольственного обеспечения региона 
следует выделить в качестве самостоятельного объекта информационного управле
ния. Информационный механизм управления системой продовольственного обеспе
чения региона мы рассматриваем как самостоятельную управленческую категорию, 
означающую комплекс методов, средств, инструментов и элементов ИТинфраструк
туры в организации информационноаналитической составляющей управления 
процессами продовольственного обеспечения: 

а) направленного на совершенствование процессов производственнопотреби
тельского цикла, оптимизацию структуры потребления и продовольственного балан
са, формирование стратегических продовольственных ресурсов по их базовым видам, 
рациональное использование продовольственного потенциала территорий, обеспе
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чение деловых коммуникаций участников производственносбытовой деятельности, 
конкурентоспособного типа воспроизводства продовольственных ресурсов; 

б) предусматривающего создание единого информационного пространства с 
учетом биоэкономической сущности агропродовольственной системы и социальноэ
кономических потребностей общества.

Рассмотрим структуризацию информационноаналитического обеспечения про
цессов производственнопотребительского цикла в продовольственной системе 
(таблица).

Таблица 
Структуризация процессов информационно-аналитического управления системой 

продовольственного обеспечения

Этап производственно
потребительского цикла

Содержание этапа в контексте 
информационноаналитического обеспечения

1 2
1. Формирование 
потребности в основных 
видах продовольствия и ее
количественная оценка

1. Обоснование  норм потребления  продуктов  питания  по  катего
риям населения и территориальным зонам.
2. Планирование  потребностей  в  продовольственных  ресурсах  с 
учетом потребительских предпочтений.
3. Выявление степени влияния факторов на формирование продо
вольственных ресурсов.
4.Оценка возможностей удовлетворения потребностей в продоволь
ствии по его группам и видам

2. Определение объемов 
продовольственных 
ресурсов

1. Формирование фондов продовольствия,  стратегических продо
вольственных резервов.
2. Оценка  обеспеченности  продовольствием  по  категориям  насе
ления и спецпотребителей. 
3. Уменьшение объемов импорта и наращивание экспорта продо
вольствия.
4. Обеспечение  транспортабельности  и  сохранности  продоволь
ственных ресурсов

3. Формирование 
необходимых объемов

1. Обеспечение объемов производства сельхозпродукции и продо
вольственного сырья,  в  том числе на основе органического сель
ского хозяйства
2. Увеличение  объемов  переработки  сельхоз  продукции  и  продо
вольственного сырья.
3.  Обеспечение  условий  воспроизводства  природноресурсного 
потенциала.
4. Экологизация производства продовольственных ресурсов.
5. Обеспечение качества продовольствия в  соответствии со  стан
дартами

4. Определение 
продовольственных потоков 
и каналов распределения 
продовольствия

1. Оценка реализации необходимых видов продовольствия в соот
ветствии с требованиями расширения их ассортимента.
2. Развитие специализированных рынков сельхозпродукции и про
довольственных товаров.
3.  Совершенствование  процессов  транспортировки  и  хранения 
сельхозпродукции и продовольственных товаров
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1 2
5. Количественная оценка 
потребления  продовольствия 
и продовольственного баланса

1. Оптимизация структуры потребления продуктов в соответствии 
с требованиями по сбалансированности элементов питания.
2. Расширение ассортимента продовольственных товаров.
3. Обеспечение  качественных  параметров  и  экологической  безо
пасности продовольствия.
4. Потребление продовольствия в соответствии с рекомендациями 
(по минимальной продовольственной корзине).
5.  Обоснование  рациональных  объемов  потребления  основных 
продовольственных товаров.
6. Повышение физической  и  экономической  доступности  продо
вольствия

6. Планирование  и  организа
ция межрегионального обмена 
продовольствием

1. Усиление межрегиональных продовольственных связей. 
2. Оценка объемов ввоза и вывоза продовольственных ресурсов.
3. Анализ  эффективности  процессов  межрегионального  обмена 
продовольствием

7.  Регулирование  продоволь
ственного  рынка  и  монито
ринг  процессов  продоволь
ственного обеспечения. 
Экологический аудит

1. Комплексное функционирование  инструментов  регулирования 
продовольственной системы
2. Совершенствование процессов товародвижения продовольствен
ных ресурсов
3.  Организация  мониторинга  компонентов  продовольственного 
обеспечения, экологический контроль
4. Контроль состояния процессов продовольственного обеспечения 
в соответствии с нормативными параметрами и их корректировка
5.  Разработка  и  реализация  целевых  программ  в  системе  продо
вольственного обеспечения

Информационная модель управления процессами продовольственного обеспе
чения должна включать компонент по разработке функциональной стратегии инфор
матизации исследуемой системы (стратегический аспект) в нижеприведенной после
довательности: 

— оценка фактического состояния ИТобеспечения;
— определение целевого варианта ИТобеспечения (ИТинфраструктуры);
— разработка портфеля ИТинициатив;
— сценарии стратегий информатизации и их реализация;
— обоснование схемы бюджетирования ИТстратегии;
— мониторинг процессов реализации стратегии и их корректировка.
Одним из основных требований организации системы управления продоволь

ственным обеспечением в условиях информационной экономики является формиро
вание и использование информационных ресурсов, что обуславливает эффективность 
управления процессами в исследуемой производственноэкономической системе. 
При этом эффективность системы управления продовольственным обеспечением 
возможна в такой среде, в которой четко определены информационные потоки, свя
зи между элементами продовольственной системы и внешней средой, которые, в 
свою очередь, должны быть организованы с учетом модернизации программногоап
паратного обеспечения указанных выше и процессов и их интегрирования.

Окончание таблицы
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Можно выделить следующие стадии управления информационными ресурсами:
а) стадия привлечения информационных ресурсов, подразумевает их поиск, из

влечение из внешней среды, привлечение во внутреннюю среду субъекта информати
зации, выбор средств, технологий хранения и обработки информации, доступных 
ре сурсов, структурную и функциональную переработку информации, ее дифференци
рованную передачу, обработку и хранение, подготовку инструментов и определение 
форм их целевого и интегрального использования; 

б) стадия преобразования информационных ресурсов в обеспечение и выполне
ние конкретных экономических и управленческих функций, отражаясь в соответст
вующих документах (планах, отчетах, проектах, протоколах, приказах, контрактах, 
расчетах, балансах, сметах, ведомостях и т. д.), продуктах и их информационных 
атрибутах, действиях (решения, организационные мероприятия, структурные сдвиги, 
по ощрения, санкции, совещания, кадровые перестановки, соглашения, слияния, ин
вестиции и т. д.)3. 

Средства, методы и инструменты обработки управленческой информации, бла
годаря использованию инструментальных средств в конечном счете ведут к преоб
разованию информации в ценный управленческий ресурс. Соответственно можно 
утверждать, что информационный механизм должен обладать потенциальной воз
можностью не только отражать, но и трансформировать условия, процессы и резуль
таты воспроизводства субъектов информатизации в более высокотехнологичное 
состояние с позиции реализации возможностей воздействия на эффективность биз
неса в условиях неопределенности и рисков. 

При формировании информационного механизма управления продовольственной 
системой приоритетной является задача согласования уровня ее организации с воз
можностями и задачами информационной системы. Исходя из этого, может быть 
целесообразна концепция, согласно которой информационный механизм должен 
представлять собой преобразование внешней и внутренней информации об услови
ях и среде, факторах и ресурсах, субъектах и объектах, процессах и результатах их 
функционирования, осуществляемое на трех стадиях: привлечения, трансформации 
и реализации в соответствии с целями, параметрами и направлениями деятельности. 
В частности, информационный механизм управления продовольственного обеспече
ния должен включать следующие компоненты:

— систематизация и актуализация индикаторов, показателей и отчетных форм 
в соответствии с законодательной базой;

— создание алгоритмической модели процессов управления продовольственной 
системой;

— разработку федеральной и региональной модели поддержки системы в соот
ветствии с требованиями Доктрины продовольственной безопасности;

— разработку и внедрение модели анализа регионального продовольственного 
баланса и межрегионального обмена продовольствием;

— разработку модели сбора и анализа данных на федеральном и региональном 
уровнях;

— обработку и систематизацию информации о состоянии системы управления 
продовольственным обеспечением.

В соответствии с концепцией продовольственного обеспечения необходимо 
создание информационных систем и механизмов, консолидирующих прохождение 
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информационных потоков в сфере продовольственного обеспечения. В частности, 
контролирующие органы в сфере продовольственного обеспечения призваны решать 
следующие задачи информатизации:

— контроль сбора данных, работа с пользователями региональных подсистем;
— анализ данных на основе сводной информации о состоянии продовольствен

ной безопасности страны;
— формирование продовольственного обеспечения с учетом региональных осо

бенностей и потребительских предпочтений; 
— формирование отчетов и прогнозов о динамике изменения структуры продо

вольственного обеспечения.
В составе системы управления продовольственным обеспечением следует обо

значить задачи в контексте информационного обеспечения, в частности, использо
вание программных продуктов формирования информационного механизма управ
ления. При этом в качестве приоритетных задач выступает формирование следующих 
подсистем:

— комплекс оперативного мониторинга продовольственного обеспечения и 
продовольственной безопасности;

— система оценки и мониторинга продовольственного обеспечения на федераль
ном уровне;

— комплекс анализа тенденций в области продовольственного обеспечения;
— комплекс оценки текущего состояния продовольственного баланса;
— комплекс прогнозирования продовольственной безопасности.
Для решения указанных вопросов, необходимо использовать группы прикладных 

подсистем, таких как:
— подсистема анализа рисков и угроз продовольственного обеспечения;
— подсистема «региональные показатели продовольственного обеспечения»;
— подсистема «социальноэкономические показатели продовольственного обе

спечения»;
— подсистема межрегиональных продовольственных балансов.
Оценка, прогнозирование и мониторинг процессов продовольственного обеспе

чения требуют сбора, обработки и хранения больших объемов информации, что 
создает условия для формирования специализированных информационных систем. 
Реализации любой информационной системы предшествует проектирование и мо
делирование информационных процессов предметной области. На основе общепри
нятых информационных категорий можно построить графическую модель форми
рования  информационного  механизма,  показывающую  как  формируются  и 
обрабатываются информационные потоки в качестве элементов информационного 
механизма исследуемого субъекта (рис. 1). 

Входная информация представлена на диаграмме слева: это информация о дея
тельности продовольственных систем и статистические данные и аналитические 
отчеты, сбор которых осуществляется в рамках формирования региональных про
цессов продовольственного обеспечения. Непосредственно процесс мониторинга и 
анализа состояния продовольственного обеспечения формируется на основе системы 
показателей, актов и распоряжений Правительства РФ и Доктрины продовольствен
ной безопасности (стрелки сверху). Условиями формирования информационного 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма информационных процессов продовольственного обеспечения
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механизма управления продовольственным обеспечением являются условия Доктри
ны продовольственной безопасности, акты и распоряжения Правительства Россий
ской Федерации и система оценки показателей продовольственного обеспечения 
(стрелки сверху). В частности, основой формирования информационных систем 
управления продовольственным обеспечением является создание государственных 
информационных систем (ГИС) и региональных геоинформационных систем. Гео
информационная система наряду с ГИС является неотъемлемой частью формирова
ния информационного механизма как ресурса, используемого на региональном 
уровне информационного обеспечения продовольственной безопасности (стрелки 
снизу). В Республике Мордовия создана информационная система «Геоаналитиче
ский центр управления АПК Республики Мордовия», которая реализует информа
ционное и научноаналитическое обеспечение решения задач для осуществления 
мониторинга, анализа и контроля за использованием сельскохозяйственных земель 
и реализации программ и проектов по эффективному использованию земель сель
скохозяйственного назначения4. Выходными данными исследуемого процесса (стрел
ки справа) являются данные об оценке состояния, оценке рисков, составление стра
тегических планов, что в конечном итоге предполагает эффективность управленческих 
воздействий.



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54)180

На рис. 2 представлена укрупненная модель диаграммы потоков данных (DFD), 
которая в обобщенном виде описывает модель формирования информационного 
механизма продовольственного обеспечения. Конечной целью формирования данной 
модели является обеспечение целевого состояния продовольственного обеспечения 
с учетом планов, стратегий и оценки рисков.

Рис. 2. DFDдиаграмма по формированию информационного механизма 
продовольственного обеспечения

Информационный аспект обеспечения деятельности управления системой про
довольственного обеспечения должен быть основан на необходимости становления 
соответствия информационного поля управляемого объекта и критериев информа
ционного механизма. 

На данный момент информационные системы продовольственного обеспечения 
в регионах направлены на решение трех основных задач: мониторинга, прогнозиро
вания и контроля. На рис. 3 представлены процессы информационного обеспечения 
системы управления продовольственным обеспечением на базе существующих ин
формационных систем, с точки зрения системы обеспечения продовольственной 
безопасности5.
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Обобщая изложенное, следует подчеркнуть, что структура и содержание меха
низма информационного управления системой продовольственного обеспечения 
должны соответствовать современным потребностям общественного развития в 
контексте обеспечения процессов создания инновационной продукции в агропродо
вольственной сфере экономики и развития инновационной деятельности агропро
мышленных предприятий, роста стратегической конкурентоспособности отечествен
ных продовольственных ресурсов, в том числе на основе разработки и реализации 
инструментов эффективного информационного управления.
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Тенденции современного экономического развития показывают, что инновационная деятель
ность  становится  основным фактором,  способным обеспечить  устойчивость  экономического 
развития. Базовым структурным элементом, создающим условия для широкого распространения 
инноваций  в  экономической  системе,  выступает  государственная инновационная  политика. В 
статье обосновывается выбор приоритетов национальной инновационной политики в современных 
условиях. 

Key words: innovation policy, monitoring, benefits, business, innovation, enterprises, financing.
Trends in modern economic development demonstrate that innovation is becoming the main factor 

that can ensure the sustainability of economic development. The basic structural element that creates the 
conditions for widespread innovation in the economic system is the state innovation policy. The choice 
of priorities of the national innovation policy in modern conditions is substantiated in the article.

В современных условиях ключевым фактором глобальной конкуренции высту
пают инновации. Их внедрение ведет к росту производительности труда, что явля
ется основой устойчивого экономического роста. От инновационной активности 
организаций, от того, насколько широко и успешно они применяют в хозяйственной 
практике разные виды инноваций, сегодня зависит судьба страны. 

Более того, как показали недавние события, вызванные атакой человечества новым 
вирусом, от того, насколько быстро мы готовы находить новую информацию и новые 
решения ранее не известных проблем, зависит существование жизни на планете. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что решение многих вопросов по распро
странению передовых технологий происходит благодаря функционированию среды 
по регенерации знаний, которая состоит из сектора образования и науки, развитой 
инфраструктуры генерирования инноваций (технопарков, технополисов, научных 
центов, лабораторий и т. п.), государственной инновационной политики, направлен
ной на стимулирование инновационной активности.

Государственная инновационная политика — законодательная, экономическая, 
социальная деятельность государственных организаций по созданию благопри
ятного экономикоправового климата, инновационного потенциала и инновацион
ной культуры с целью активизировать инновационные процессы хозяйству ю щих 
субъектов1. 

Политика государства в сфере инноваций является частью единой государствен
ной научнотехнической политики, она расставляет приоритетные цели в научной 
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среде и инновационной сфере, направлена на обеспечение эффективного взаимодей
ствия государства и бизнеса в решении вопросов, связанных с созданием и внедре
нием инноваций в хозяйственную деятельность. 

Участники инновационного процесса, взаимодействуя, превращают разработан
ное новшество в технологию, процесс, продукцию или услугу, выходя с этой инно
вацией на рынок. Такой процесс обмена новшествами, знаниями, умениями и ин
формацией между субъектами составляет основу государственной инновационной 
системы. Субъектами инновационного процесса выступают как отдельные граждане, 
так и различные организации. 

Особенностью современного этапа развития мировой экономики является то, 
что расстояние от зарождения идеи до научного результата, который подлежит вклю
че нию в последующие звенья цепочки вплоть до стадии потребления, теперь преодо
левается гораздо быстрее, чем еще 10 лет назад. Допустить замедление этого про
цес са нельзя, поскольку оно чревато нарастанием технологического отставания госу
дарства, что, в свою очередь, ведет к ослаблению его позиций на мировых рынках.

Важнейшей задачей правительства любой страны является проведение эффек
тивной инновационной политики, в которой государство выполняет роль организа
тора и контрагента, располагающего значительными ресурсами, а также выступает 
в качестве регулятора системы инновационных взаимодействий экономических 
партнеров по созданию, хранению, обмену и распространению инновационных раз
работок.

В состав государственной инновационной политики входят региональная инно
вационная политика, политика в области образования, науки и развития наукоемко
го производства, политика взаимосвязей государства с бизнесом в области стимули
рования инновационных процессов с помощью инструментов государственного 
регулирования2. 

Эффективная инновационная политика государства должна быть направлена на 
достижение следующих результатов.

1. Обеспечение экономического роста. Итоговым результатом повышения ин
новационной активности и результативности использования интеллектуального 
потенциала должно стать увеличение объемов производства наукоемкой продукции 
и укрепление на этой основе конкурентоспособности государства на мировых рын
ках. Пока удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в нашей стране составляет все
го 6,5 %. Лидирует Республика Мордовия с показателем 24,3 %. По некоторым 
регионам Росстат данные не приводит изза незначительной величины показателя 
(в частности, нет данных по Ненецкому АО и Чеченской Республике)3.

Для сравнения приведем показатели по другим странам мира. В 2017 г. только 
8,5 % российских организаций проявляли инновационную активность. В большин
стве стран — членов Европейского Союза уровень инновационной активности пре
вышает 50,0 %; наименьший показатель был зафиксирован в Румынии, но он больше, 
чем в РФ, — 10,2 %.

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в РФ 
составляет 7,5 %, в большинстве стран — членов ЕС — превышает 40,0 %; наимень
ший показатель зафиксирован в Румынии. Удельный вес организаций, осуществля
ющих маркетинговые инновации, в РФ составляет 1,4 %, в большинстве стран — 
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членов ЕС — превышает 25,0 %; наименьший показатель зафиксирован в Румынии. 
Удельный вес организаций, осуществляющих организационные инновации, в России 
составляет 2,3 %, в большинстве стран — членов ЕС — превышает 25,0 %; наимень
ший показатель зафиксирован в Румынии (табл. 1).

Таблица 1
Инновационная активность организаций в 2017 г., %

Страна Совокупный 
уровень инноваци
онной активности 

организаций

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновации отдельных 
типов, в общем числе организаций

Технологи
ческие

Маркетин
говые

Организа
ционные

Россия 8,5 7,5 1,4 2,3
Германия 63,7 50,0 31,7 35,6
Ирландия 57,3 42,8 34,7 40,6
Испания 36,9 22,7 15,6 23,6
Италия 53,8 44,1 25,9 29,4
Нидерланды 59,7 52,2 19,3 24,5
Румыния 10,2 5,4 5,1 5,8
Соединенное Королевство 
(Великобритания) 58,7 44,5 14,9 37,1
Финляндия 64,8 58,2 32,1 38,0
Франция 57,7 43,2 28,5 39,2
Швеция 54,2 42,6 29,2 22,3

Составлена по: Россия и страны — члены Европейского Союза. 2019 : стат. сб. / Росстат. М., 
2019. С. 225.

В промышленности ситуация немного лучше — уровень инновационной актив
ности российских предприятий в 2017 г. составлял 10,6 %. Но соперничать по этому 
показателю в Европе мы можем только с Румынией. Во Франции этот показатель 
составлял около 60 %, а в Германии, Финляндии и Бельгии более того (табл. 2).

Таблица 2
Инновационная активность организаций промышленного производства в 2017 г., % 

Страна Совокупный 
уровень инноваци
онной активности 

организаций

Удельный вес организаций, 
осуществлявших инновации отдельных 
типов, в общем числе организаций

Технологи
ческие

Маркетин
говые

Организа
ционные

1 2 3 4 5
Россия 10,6 9,6 1,8 2,8
Бельгия 73,6 68,2 28,8 41,1
Германия 68,9 56,6 31,3 36,5
Греция 59,5 48,5 41,0 29,6
Дания 51,5 38,9 27,3 30,5
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1 2 3 4 5
Ирландия 63,2 51,7 35,2 45,3
Испания 38,6 27,5 15,1 22,5
Италия 57,1 49,5 25,4 28,2
Нидерланды 63,9 57,6 18,5 25,6
Румыния 10,3 5,9 4,6 6,2
Соединенное Королевство 
(Великобритания) 58,9 45,8 12,0 34,0
Финляндия 70,1 64,7 32,0 40,3
Франция 59,6 47,6 26,2 38,6
Швеция 55,8 46,6 26,0 19,7

Составлена по: Россия и страны — члены Европейского Союза. 2019. С. 226.

2. Обеспечение необходимой устойчивости экономической системы. Это позво
лит ей стабильно функционировать, несмотря на воздействие негативных факторов 
извне. Цель инновационной политики заключается в том, чтобы экономическая си
стема в современных рыночных условиях развивалась стабильно путем использо
вания и укрепления своих конкурентных преимуществ, базирующихся, в первую 
очередь, на собственном научнотехническом потенциале.

Пока современная ситуация в сфере инноваций не может обеспечить нашей 
стране необходимую стабильность и повышение конкурентоспособности на рынке. 
Официальная российская статистика свидетельствует: удельный вес высокотехноло
гичной продукции в структуре экспорта не высок и с 2016 г. даже уменьшился. А 
доля этой группы товаров в структуре импорта, напротив, остается очень высокой и 
практически не уменьшается (табл. 3).

Таблица 3
Экспорт и импорт Российской Федерацией высокотехнологичной продукции, 

млн дол. США

Показатель Экспорт Импорт
2016 2017 2018 2016 2017 2018

Высокотехнологичная
продукция:

всего 35 994 44 503 49 273 122 204 155 584 160 253
% к соответствующему 
периоду предыдущего года 95,2 123,6 110,7 103,5 127,3 103,0

Доля высокотехнологичной 
продукции в общем объеме 12,6 12,5 11,0 67,0 68,3 67,2

Составлена по: Российский статистический ежегодник. 2019 : стат. сб. / Росстат. М., 2019. С. 599.

3. Снижение дифференциации в социально-экономическом развитии регионов. 
Инновационная политика призвана эффективно использовать имеющиеся природные, 
социальные, экономические ресурсы, квалифицированный труд людей. С помощью 

Окончание табл. 2
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региональной инновационной политики реализуется научный и промышленный по
тенциал региона, активизируется деятельность сектора малого предпринимательства. 

Система реализации региональной инновационной политики представлена на 
рисунке.

В качестве убедительного примера того, как инновации могут стать драйве   
ром экономического развития, можно привести опыт одного из приволжских регио
нов — Республики Мордовия4. Несмотря на практически полное отсутствие полез
ных ископаемых, ей удается занимать достаточно высокие позиции в федеральных 
рейтингах во многом благодаря широкому внедрению инноваций в производство. 
Согласно рейтинговой оценке ВШЭ, Мордовия по уровню инновационного развития 
занимает среди субъектов федерации 22е место5. 

По данным Росстата, наибольшую инновационную активность проявляют пред
приятия Чувашской Республики (24,7 % организаций из общего числа обследо
ванных), Республики Татарстан (22,2), Пензенской области (20,7), Липецкой области 
(18,5), СанктПетербурга (16,1), Белгородской области (14,8), Москвы (14,3 %). По
 казатель инновационной активности организаций в Мордовии немного меньше, чем 
в столице государства, и составляет 12,5 %6. С учетом структуры региональной эко
номики, большой удельный вес в которой занимает сельское хозяйство (2017 г. —  
13,3 % в ВРП и 20,1 % в структуре занятости7), следует оценивать достигнутый 
Мордовией результат как весьма успешный. 

4. Развитие сектора малого предпринимательства. Ученые отмечают, что 
небольшие предприятия обладают определенными преимуществами в организации 
деятельности по созданию и внедрению инноваций. Так, английский экономист    
Г. Бэннок, изучавший историю создания и производства самых значимых изобрете
ний XX в., в своих научных трудах отмечал, что большое количество новшеств в 
мире было результатом деятельности отдельных изобретателей и небольших орга
низаций, например создание шариковой ручки, трубки для телевизора, пылесоса, 
тостера, кондиционера, автомобильных комплектующих, реактивного двигателя и 
многих других полезных вещей8. 

Рисунок. Система реализации региональной инновационной политики

Анализ 
возможностей 
и ограничений 

территориальных 
ресурсов

Региональная 
инновационная 

политика

Определение приори
тетных направлений 

материального производ
ства в регионе с исполь
зованием инноваций

Изучение особен
ностей воспроиз
водства в регионе, 
роли инновацион

ного сектора

Модернизация 
регионального социально
экономического сектора

Формирование 
эффективной инновацион
ной среды для внедрения 

и распространения 
инноваций



187Экономические науки

В США малые предприятия представляют более 90 % общего числа научных 
компаний, которые создают более 50 % всех инноваций. На малый бизнес приходит
ся 98 % фирм по созданию программного обеспечения, 97 — компаний, работающих 
в сфере фотоники и оптики, 96 — занятых наукоемким сервисным обслуживанием 
и осуществлением контрольноизмерительных операций, 90 % организаций заняты 
в электронной промышленности страны9.

Отечественный опыт тоже подтверждает жизнестойкость малых организацион
ных форм в инновационной сфере. Достаточно вспомнить, что первые малые инно
вационные предприятия в России зародились после распада СССР в крайне небла
гоприятных для любого, а не только высокорискованного бизнеса, условиях. Такие 
структуры создавались в качестве самостоятельных научных единиц, возникших из 
научных лабораторий, НИИ, а также из потерявших прежнюю мощь научнопроиз
водственных объединений. Такие малые копии научноисследовательских институтов 
и исследовательских секторов предприятий промышленности могли более успешно 
адаптированные к жестким условиям рынка. 

В итоге к 1995 г. в России сложилось целое сообщество субъектов малого инно
вационного бизнеса, основателями которого выступали грамотные перспективные 
управленцы, готовые идти на определенные риски для реализации своих идей и 
самореализации. Пример подобной инновации в России — навигационная система 
ГЛОНАСС, которая была создана субъектом малого предпринимательства в военных 
целях по государственному заказу, а в 1995 г. стала доступна для гражданского при
менения и в настоящее время используется в навигационных устройствах, рада
рахдетекторах и других системах10.

Отечественная статистика фиксирует такую закономерность — значительные 
устойчивые инновационные результаты созидают и демонстрируют коллективы 
исследователей от 25 до 40 чел.11 Руководитель Научноисследовательского инсти
тута статистики профессор В. М. Симчера также подчеркивал необходимость пере
ориентации инновационной политики с крупных форм на небольшие компании. Он 
считает, что крупные компании поглощают инновации, но не работают над ними. 
Их уровень в общей массе изобретений по сравнению с мелкими фирмами — ни
чтожен. Автор приводит следующие примеры: в США компаниигиганты Microsoft, 
IВМ и Ford генерируют всего 12 % инноваций, остальное производят малые орга
низации12.

Итак, важнейшим направлением государственной инновационной политики 
следует рассматривать создание техниковнедренческих особых экономических зон, 
создающих условия для функционирования малых инновационных предприятий. 

5. Широкое внедрение инноваций в социальную сферу. Сегодня именно эта про
блема вышла на первый план. В борьбе с новой вирусной инфекцией традиционные 
подходы не всегда работают. Это означает, что ускоренное преобразование системы 
здравоохранения с учетом новых вызовов и угроз должно стать приоритетным на
правлением государственной инновационной политики.

Разработка и внедрение новых образовательных технологий, способных обеспе
чить непрерывность и качество образования. Конечно, заменить живое общение 
обучающегося с преподавателем не сможет ничто. Однако в некоторых условиях 
остро необходимы другие подходы, позволяющие не прерывать обучение. Можно 
долго спорить об эффективности дистанционного обучения, но, как показали недав
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ние события, необходимо быть готовыми к тому, чтобы в любой момент в случае 
введения карантинных мер можно было продолжить обучение.

Современные информационнокоммуникационные технологии в последние дни 
помогли миллионам граждан России, которые, не выходя из дома, смогли получить 
государственные услуги, обратиться за материальной и медицинской помощью. К 
сожалению, не обошлось и без сбоев. С учетом полученного весной 2020 г. опыта 
предстоит значительная работа по ускоренной цифровизации всех сфер жизнедея
тельности. 

Основой эффективной инновационной политики должна стать развитая система 
законодательства, включающая нормативные правовые акты в области научнотех
нической политики, антимонопольное законодательство, контрактное право, законы 
по защите прав интеллектуальной собственности. Четкое закрепление прав и обя
занностей всех заинтересованных сторон будет способствовать установлению балан
са интересов между субъектами инновационного процесса, предотвращению воз
можных противоречий и минимизации их негативных последствий.

Поскольку инновации имеют более длительный жизненный цикл, и предприни
мательские риски при организации наукоемких производств, как правило, более 
выражены, для стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъек
тов требуется финансовая поддержка таких проектов. Инновационная политика го
сударства, как показывает мировой опыт, базируется на применении следующих 
механизмов: льготное налогообложение, субсидирование процентных ставок по 
кредитам, прямое финансирование приоритетных направлений, организация и раз
витие фондов венчурного финансирования и др.

Как показывает практика, только финансовых вливаний при создании благопри
ятной среды для генерации инноваций недостаточно. Напомним о неудачной по
пытке государства стимулировать инновационные компании низкими налогами в 
так называемых особых экономических зонах (ОЭЗ), закон о которых был принят 
в 2005 г. По данным Счетной палаты России, создание каждого из 21,1 тыс. рабочих 
мест в ОЭЗ обошлось казне в 21 млн руб. без ощутимой пользы для экономики 
страны13. В 2016 г. ОЭЗ были переданы в ведение регионов, т. е., по сути, ликвиди
рованы.

Эффективность национальной инновационной политики во многом формирует
ся на региональном уровне. На примере Республики Мордовия рассмотрим, какие 
особенности и проблемы испытывают регионы в решении вопросов инновационно
го развития. 

Мордовия не обладает богатыми запасами природных ресурсов и значительно 
уступает многим регионам по развитию стратегических отраслей промышленности. 
В условиях жестких природноресурсных ограничений для устойчивого развития 
региону жизненно необходимо развивать наукоемкие производства. Поскольку экс
тенсивные факторы экономической динамики, позволяющие вовлекать в оборот все 
большее количество ресурсов, в Мордовии невелики, одним из главных направлений 
региональной экономической политики выступает стимулирование инноваций.

В Республике Мордовия в целях реализации Стратегии инновационного развития 
РФ до 2020 года реализуется Государственная программа научноинновационного 
развития на 2013 — 2020 годы, в которой определены следующие основные пути 
обеспечения устойчивости региона с помощью инноваций:
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1) стимулирование инновационной деятельности республиканских предприятий;
2) рост объемов производства, прежде всего наукоемкой продукции;
3) насыщение рынка современными конкурентоспособными товарами;
4) повышение научнотехнического потенциала производств;
5) создание экспортноориентированных и импортозамещающих производств;
6) укрепление материальнотехнической базы всех отраслей хозяйственного 

комплекса14.
Соисполнителями данной программы являются АУ «Технопарк—Мордовия» и 

АУ «Агентство инновационного развития Республики Мордовия». С 2009 г. «Техно
парк—Мордовия» при федеральной поддержке служит специальной площадкой, 
предоставляющей возможность малым инновационным предприятиям в комфортных 
условиях заниматься разработкой и коммерциализацией созданных инноваций. Де
ятельность этого учреждения направлена на обеспечение интеграции всех субъектов 
инновационного процесса — различных производств, научных предприятий и выс
ших учебных заведений. 

АУ «Технопарк—Мордовия» — самый крупный республиканский инновацион
ный проект, направленный на расширение действующей инновационной инфраструк
туры и достижение роста показателей региональной экономической системы. Специ
ализация Мордовии на рынке высоких технологий — электронное приборостроение, 
оптоэлектроника, оптоволокно, светотехника, а также информатизация, нанотехно
логии, композиционные материалы, биотехнологии.  

Резиденты АУ «Технопарк—Мордовия» — представители малого инновацион
ного бизнеса Мордовии: ООО «Мир климата», ООО «Юнипрайс», ООО «Техноин
новации», ООО «Модульные лазерные системы», ООО «Лазер—Линк С» и др. Один 
из наиболее успешных проектов — создание наносекундного волоконного лазера 
для обработки материалов (резка, гравировка и др.). Нашли потребителя и иннова
ционные решения резидентов АУ «Технопарк—Мордовия» в области медицины, 
нефтегазовой отрасли, строительства, автомобильной и авиакосмической промыш
ленности.

Инфраструктуру региональной инновационной системы дополняют Бизнесин
кубатор, Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 
научнотехнической сфере, Гарантийный фонд кредитного обеспечения, Фонд со
действия развитию инвестиций и организации микрокредитования субъектов мало
го и среднего предпринимательства, оказывающие финансовую, имущественную, 
правовую, консультационную поддержку субъектам инновационного процесса.

Одна из наиболее сложных проблем — кадровое обеспечение инновационных 
производств. В Мордовии для решения этой задачи в программы подготовки кадров 
встроены модули практик, базами которых выступают Технопарк, Нанотехнологи
ческий центр и другие центры инновационного развития.

Другая проблема, сдерживающая развитие инновационного предприниматель
ства, — недостаточный спрос на инновации. Многие отрасли консервативны в ис
пользовании материалов и приборов. Для внедрения новой продукции требуются 
новые стандарты и другие регулирующие документы. 

Трудности вызывает поставка комплектующих для производства оптоэлектрон
ных приборов изза рубежа. Экономические санкции, введенные в отношении России 
отдельными государствами, усложняют процесс приобретения импортных полуфа
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брикатов, что в значительной степени увеличивает сроки производства, а также 
стоимость произведенных товаров. Однако у названных санкций есть и положитель
ный эффект, заключающийся в том, что эти ограничения, демонстрируя слабые 
стороны, побуждают открывать собственные производства.

В 2019 г. АУ «Технопарк—Мордовия» одним из первых в России включился в 
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви
дуальной предпринимательской инициативы». Это позволит дооснастить технопарк 
необходимым оборудованием, обеспечить широкий доступ к высокотехнологичной 
инфраструктуре, т. е. сформировать условия для развития малых ин но вационных 
компаний, создания новых высокопроизводительных рабочих мест. 

Для снижения налоговой нагрузки и поддержания благоприятной инновационной 
среды законодательством Мордовии установлены следующие налоговые льготы для 
субъектов инновационного предпринимательства: 

1) налог на прибыль организаций в части суммы налога в местный республи
канский бюджет уплачивается в уменьшенном размере — по ставке 13,5 %15;

2) для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых является 
производство научнотехнической продукции, при применении упрощенной системы 
налогообложения на территории РМ установлена налоговая ставка в размере 5 %16;

3) упразднен налог на имущество инновационных организаций17.
Еще одна проблема региональной экономики, тормозящая развитие иннова 

ций, — невысокая привлекательность для внешних инвесторов. Конкурентными 
преимуществами региона выступают политическая стабильность, взвешенная эко
номическая политика, благоприятное территориальное положение, развитая транс
портная инфраструктура, низкая стоимость рабочей силы. 

Однако этого не достаточно в борьбе за деньги инвесторов. В рейтинге по бла
гоприятности инвестиционного климата, оценку которого ежегодно проводит агент
ство «Эксперт РА» регион занимает невысокие позиции. В 2018 г. республике не 
удалось выйти из четвертой группы с рейтингом 3В2, что трактуется как незначи
тельный инвестиционный потенциал и умеренный риск18.

Для повышения инвестиционной активности региона считаем необходимым 
сконцентрировать усилия региональной власти на следующих направлениях:

— стимулировать развитие конкурентоспособного сектора научных исследова
ний и разработок, генерирующего инновации;

— укреплять правовую основу взаимодействия участников инновационного 
процесса в целях защиты авторских прав, особенно в части неразмещенных резуль
татов научных исследований;

— содействовать увеличению скорости процесса коммерциализации результатов 
научных исследований;

— совершенствовать методы налогового, антимонопольного, финансового мо
ниторинга и технического контроля малого инновационного бизнеса, ориентируясь 
на его интересы;

— разрабатывать методическое обеспечение для оценки эффективности инно
вационной деятельности.

В Республике Мордовия, испытывающей значительные природноресурсные 
ограничения, приоритетным направлением кроме указанных следует считать повы
шение инвестиционной привлекательности инновационных проектов. 
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В заключение отметим, что эффективности в реализации государственной ин
новационной политики можно достичь при условии учета интересов субъектов ин
новационного процесса, что позволит создать реально функционирующую систему 
поддержки инновационного предпринимательства при помощи четких стимулов для 
развития его наукоемкой деятельности.
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В  статье рассматриваются  сравнительные конструкции в  эрзянском языке  с  точки  зрения 
лексического наполнения и синтаксических связей между их элементами.

Key words: the  Erzya  language,  comparison,  case  comparative  construction,  conjunctional 
comparative  construction,  postpositional  comparative  construction,  structure,  semantics,  syntactic 
connection.

The article deals with comparative constructions in the Erzya language from the point of view of 
lexical content and syntactic connections between their elements.

Сравнительная конструкция — это трехкомпонентная структура, в которую 
входят предмет сравнения (что сравнивается), образ сравнения (с чем сравнивается) 
и основание сравнения (признак, по которому реализуется сравнение). В эрзянском 
языке выделяются следующие типы сравнительных конструкций: падежные, союзные 
и послеложные. В падежных сравнительных конструкциях образ сравнения пред
ставлен в форме двух падежей — транслатива и компаратива, в союзных маркером 
сравнения является союз, а в послеложных — послелог.

Целью данной статьи является анализ сравнительных конструкций с точки зре
ния их семантической структуры, лексического наполнения и синтаксических связей 
между их элементами на материале произведений П. А. Ключагина, вошедших в 
книгу автора под названием «Аниськат» («Анистрава»)1.

Падежные сравнительные конструкции.
В падежных сравнительных конструкциях, как отмечалось выше, образ сравне

ния представлен в форме транслатива и компаратива. Таким образом, маркерами 
рассматриваемых конструкций являются форманты кс транслатива и шка компа
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ратива. В произведениях П. А. Ключагина встречается значительное количество 
таких сравнений, например: Поэтэсь паро мастерэкс невтизе прянзо покш произ-
ведениянь сёрмадомасояк (с. 248) («Поэт показал себя хорошим мастером при на
писании и крупных произведений»); Ней прянзо [Абдулла] ривезекс кайси, натой 
згили (с. 150) («Теперь [Абдулла] хитрит [букв.: лисой прикидывается], даже посме
ивается»); Якстерс-тюжа, чевгелень пурнамо паргошка чипаесь яла кепетстсь ды 
кепететсь (с. 8) («Краснокоричневое, с лукошко для собирания калины солнце все 
поднималось и поднималось»); Покш эрьгешка кельме покольнетне шалтаесть 
штадо прянзо [цёрыненть], чаманзо (с. 23) («С большую бусину холодные комья 
били неприкрытую голову [мальчика], лицо»).

Транслатив сравнения (ТС)
В сравнительных конструкциях с ТС, выделяются два основных вида сравнения: 

по качеству и по действию.
К первой группе относятся сравнения, выражающие сходство сопоставляемых 

предметов по тому или иному качеству (цвету, форме и т. д.), например: Веленть 
удалдо пандо прястонть весемесь те неяви якстере ды ожо роза панжовксонь 
каштазсо наряжазь покш зеркалакс (с. 30) («За селом с горы все это кажется боль
шим зеркалом, украшенным венком из красных и желтых роз»); Удось [Ивуш] 
эзементь-кресланть лангсо кирекс мендявозь-кирьмицявозь… (с. 41) («Спал [Ивуш] 
на скамьекресле свернувшисьсъежившись клубком…»); Сехте мазыйстэ сияждсь 
Зоря тештесь, кона чилисемастонть неявсь шахтёронь шлёмсто-конясто лампакс 
(с. 42) («Красивее всех сверкала Венера, которая на восходе казалась лампой на 
шахтерской каске»); Ленадо арсезь, сон [Алексей] эзь нее а косяконть, а верста-
конть, кедтне сынсь тулкаесть фуганканть, конань алдо ливтясть сурксокс мен-
чевезь строгавкстнэ (с. 56) («Думая о Лене, он [Алексей] не видел ни косяка, ни 
верстака, руки сами толкали фуганок, изпод которой вылетали в кольцо свернутые 
стружки»).

Ко второй группе — сравнения, в которых рассматриваемые конструкции постро
ены на основании сходства функций предметов, например: Цёракаенть прясо ёндолкс 
кивчкаесть арсемат (с. 23) («В голове мальчика быстро [букв.: как молния] мелька
ли мысли»); Тесэ жо одирьвакс урнить балалайкат, седить гармониясо, морыть 
морот (с. 28) («Здесь же словно невесты причитают балалайки, играют на гармо ни, 
поют песни»); «Маштсы!» — ёндолкс кивчкадсь пряван (с. 35) («„Убьет!“ — быстро 
[букв.: как молния] промелькнуло в голове»); Цёрась даволкс ливтясь-совась куды-
нентень (с. 90) («Парень как ураган влетелзашел в домик»).

Имя в форме ТС обнаруживает большое лексическое многообразие. Оно может 
выражать явления природы, животный и растительный мир и т. д., например: Цёра-
каенть сельмсэ, турвасо чипаекс налксезевсь кеняркс (с. 24) («В глазах, на губах 
мальчика солнышком заиграла радость»); Сонзэ [пиченть] велькссэ качамо кувтакс 
велясть кавто пельнеть, сынь бажасть валовомс вейс, кутмордамс (с. 59) («Над 
ней [сосной] словно клубы дыма кружились два облачка, они пытались соединить
ся, обняться»). Так, в книге «Аниськат» в форме ТС встречаем значительное коли
чество сравненийфитонимов и сравненийзоонимов: Войнась эрямом чачк керизе, 
сон, пайстомось, пелепингеде ламо сорны-тарны пакся чиресэ нартемксэкс (с. 82) 
(«Война мою жизнь пополам разделила [букв.: разрезала], она, несчастная, большую 
свою половину дрожиттрясется, словно полынь на краю поля»); …душманось 
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ялакскень, теке кискалевкскень, каподизе кавалалксов ды верьгизэкс чопавтсь ви-
рентень (с. 35) («…злодей моего братишку, будто щеночка, схватил подмышки и 
словно волк скрылся в лесу»); Гитлеровецтнэ зярс пря эзть максо, тюрсть азар-
гадозь кискакс... (с. 68) («Гитлеровцы пока не сдавались, боролись словно бешеные 
собаки»); Сэнь менельганть, сыреждиця чипаенть алга, стаясо мацейкс ливтясть-
капшасть чивалгомав ашо шожда пельнеть (с. 84) («По синему небу, под сверка
ющим солнцем, подобно гусиной стае [букв.: стаей словно гуси] летелиторопились 
на запад белые легкие облака»); …бутрав ведесь лаказь лакась, цёранть перька 
чарась-ёзмолдсь кельме ёжосо инегуекс (с. 93) («…мутная вода кипела, вокруг пар
ня кружиласьизвивалась холодной змеей»). Тем не менее среди большого разно
образия выявляются отдельные лексические ограничения в выборе имени для пере
дачи образа сравнения. Так, имена в ТС всегда конкретны, нарицательны. В лексике 
ТС не используются названия лиц по социальному происхождению, а также по 
профессии2.

В произведениях П. А. Ключагина встречаются примеры, где в одном предло
жении два и более сравнения в форме транслатива, например: Лайменть велькссэ 
баягинекс гайгезевсь норовжорчонь вайгель, сон сиякс певерсь росав лугантень ды 
инзей тюсонь ведентень (с. 75) («Над поймой колокольчиком зазвенел голос жаво
ронка, он серебром сыпался на росистый луг и в малиновую [букв.: цвета малины] 
воду»); Вана уш виренть удалдо… сырнень пултокс ёртовсь чинть валдозо, кона 
артынзе пиче прятнень, лияназокс ацавсь лайменть келес (с. 76) («Вот уж изза 
леса… золотым снопом вырвался свет солнца, который окрасил верхушки сосен, 
льном покрыл всю пойму»).

Перевод на русский язык примеров с ТС указывает на то, что суффикс -кс име
ет несколько аналогий в русском языке: союзы «как», «словно», «будто», наречие 
«подобно» и творительный сравнения.

Анализируя примеры из произведений П. А. Ключагина, необходимо отметить, 
что имя в форме ТС всегда выполняет поясняющую функцию, обозначая предмет, 
действию или состоянию которого уподобляется действие или состояние другого 
предмета. 

Компаратив сравнения (КС).
Конструкции с КС обозначают сходство предметов на основе их качества. Оно 

сводится лишь к выражению величины: ширины, длины, роста, толщины, объема 
и др., например: Весть, кизэнь ушодовомсто, бодянь садпирес пештешка сюлмавкс 
мельга салава совась каршо кудонь цёрыне — Виртань Толя (с. 26) («Однажды, в 
начале лета, в сад моего дедушки за яблочками [букв.: завязями] с размером в орех 
тайком залез мальчик из дома напротив — Виртань Толя»); Теде мейле кавтошка 
иеть мельцек чувтынесь тунда яла снартнесь пургондамо, нолдыль чеерень пилеш-
ка лопинеть, конат сеске пужильть (с. 26) («После этого два года подряд деревце 
весной все пыталось распуститься, пускало с мышиное ушко листочки, которые 
сразу же засыхали»).

Имя существительное в рассматриваемых конструкциях всегда выполняет пояс
няющую функцию. В качестве определяемого члена выступает предмет сравнения, 
который может быть подлежащим: Вальманть каршо ашо халатсо аштесь ведьге-
меньшка иесэ пандошка цёра (с. 137) («Напротив окна в белом халате стоял лет 
пятидесяти большой [букв.: с гору] мужчина»); Друк сельмень икеле кивчкаезевсть 
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ботпулошка цивтёрдыця сэняжа толнэть (с. 87) («Вдруг перед моими глазами 
засверкали размером с головастика блестящие синеватые огоньки»), а также допол
нением: …[Сардин] мезе вий кавксть вачкодьсы салдырьксэшка мокшнасонзо ды 
верьга вайгельть рангсты: «Мон — Границя!!! А тон кие?» (с. 117) («…[Сардин] со 
всей силы дважды ударит размером с солонку кулаком и громко крикнет: „Я — Гра
ница!!! А ты кто?“»); Микиш удалце кудосто эрязасто совавтызе каштом лазошка 
казненть, стявтызе удома таркас, стена ёжос (с. 121) («Микиш с задней комнаты 
быстро занес размером с заслонку подарок, поставил на кровать, к стене»).

В предложении КС выступает в функции определения: … либордсть-тошкасть 
чова ды сэрей килеенть петакшка пижела лопинензэ, ды садтнэсэ шкань-шкань 
марявсь нармунень чоледема (с. 62) («…шелестелишептали величиной с пятак зе
леноватые листочки тонкой и высокой березы, и в садах временами слышалось пение 
птиц»); Эдь мацтошка холодильникть а микшнить (с. 151) («Ведь с погреб холо
дильники не продают»). 

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

Наряду с нарицательными именами (как в конструкциях с ТС), в конструкциях 
с КС употребляются имена собственные, что недопустимо в конструкциях с ТС.

Союзные сравнительные конструкции.
В союзных сравнительных конструкциях маркером сравнения является союз. В 

эрзянском языке их перечень следующий: мерят «будто», кода «как», «словно», 
«будто», буто «словно», «будто», прок, теке «словно», «будто», «как», што «что», 
а также производные от них: истя … кода «так … как», кода прок, прок буто, прок 
мерят, теке мерят «как будто», истя жо … кода и «так же … как и» и др.3 

Из вышеназванных союзов в произведениях П. А. Ключагина наиболее употре
бительными являются такие, как мерят, прок, теке «словно», «будто», «как», напри
мер: А умок таго чачтась [Василиса]. Цёрыне. Прясто пильгс раужо, прок тонол 
(с. 132) («Недавно опять родила [Василиса]. Мальчика. С головы до ног черный, 
словно головешка»); Ледстнематне теке чудикерькст шольнить мельсэм  (с. 6) 
(«Воспоминания словно ручьи журчат в памяти»); Седеензэ [Микитань] мерят 
азарсь кискат раздить (с. 208) («Сердце [Микиты] словно бешеные собаки рвут»); 
Сон апак лотксе корнось, мерят шуба сезнесь удомань пачк (с. 188) («Он беспре
станно храпел, будто шубу рвал во сне»).

Реже используется союз буто «словно», «будто», например: Кода мон сестэ пря 
чавинь, буто сёлмовтомо нармунь (с. 37) («Как я тогда убивался, будто бескрылая 
птица»), и совсем не встречается союз што «что». Из этого следует, что автор книги 
старался меньше использовать заимствований из русского языка, заменяя их искон
ными союзами. 

Союз мерят «будто», «словно» является одним из самых распространенных 
средств выражения сравнения в эрзянском языке. Компаративные группы с ука
занным союзом могут состоять из сочетания мерят с именем существительным, 
субстантивной группой, глаголом в личной форме, предикативной группой, прича
стием, прилагательным и придаточным компонентом сложноподчиненного предло
жения. Следовательно, сравнительные конструкции с данным союзом могут быть 

Филологические науки
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именными, глагольными, причастными и адъективными. Согласно Н. Н. Воробьевой, 
«в позиции „союз + имя существительное“ любой союз может рассматриваться как 
синонимичный любому другому, поскольку все союзы относительно друг друга в 
этой позиции взаимозаменяемы»4.

В анализируемых произведениях больше всего сравнительных конструкций, в 
которых данный союз входит в состав придаточного компонента сложноподчинен
ного предложения, например: Пувась истямо варма, мерят кудонть велькска ды 
перьканзо ливтнесь ведунонь пувоз (мекш веле) (с. 213) («Дул такой ветер, словно 
над домом и вокруг него летал рой пчел»); Гармониясь поэтэнть кедьсэ истя сор-
нозевсь-тарнозевсь, мерят кудосонть гайгсть-чольнесть сядо баягинеть (с. 240) 
(«Гармошка в руках поэта так зазвенелазадрожала, словно в доме звенелизвучали 
сто колокольчиков»).

Союз прок «будто», «словно», «как» также является одним из наиболее упот
ребительных средств выражения сравнения и образует именные, глагольные, при
частные и деепричастные компаративные группы, например: Паксясь прок иневедь, 
секе тев полавтнесь тюсонзо (с. 8) («Поле словно море, постоянно меняло свой 
цвет»); Пирявксонть кувалт панжовозь аниськатне ашолдсть курынень куро, прок 
лався лангсо ансяконь паневть топонь панжакайнеть (с. 9) («Вдоль забора цвету
щая анистрава белела кустиками, словно на полке только что испеченные творож
ные ватрушки»); Валске ёнов велесь окойники, прок важодиця ломань, нуваземсь, 
оймась (с. 16) («Под утро село наконецто, словно работающий человек, вздремну
ло, успокоилось»); Меельцекс [мольсть], прок горнипов цецянь керькс, — ожола 
вишкине яксяргинетне (с. 44) («Последними [шли], словно букет купальниц, — жел
тенькие маленькие утятки»); …конань [калмамодо конёвонть], прок чумочинь ма -
рязь ды пелезь, Сергей ялганень венстизе… сёрмань кандтницясь (с. 59) («…ко 
торую [похоронку], словно чувствуя вину и боясь, моему другу Сергею протянула… 
почтальонка»).

Союз теке «словно», «будто», «как» является достоянием только эрзянского 
языка и представляет собой довольно распространенное средство выражения срав
нительных отношений. Компаративные группы с данным союзом могут состоять из 
сочетания теке с именем существительным, субстантивной группой, предикативной 
группой, прилагательным, причастием, деепричастием и придаточным компонентом 
сложноподчиненного предложения. Таким образом, компаративные группы с рас
сматриваемым союзом могут быть именными, глагольными, причастными, деепри
частными и адъективными, например: Поцердсь, теке сееде сувтемень пачк, чо ва 
пиземе (с. 8) («Моросил, словно через частое сито, мелкий дождь»); Састо, те ке 
пелезь, мольсь сон [авась] тикшенть малас, пульзясь икелензэ (с. 9) («Тихо, словно 
боясь, подошла она [женщина] к траве, встала перед ней на колени»); Куринканть 
куншкасо, кона сестэ педе-пес ацазель галанарсо, теке пиже кумбосо, од аватне 
ды тейтертне налксесть алсо (с. 28) («На середине улицы, которая тогда вся бы   
ла покрыта травой, словно зеленым ковром, молодые женщины и девушки игра      
ли в яйца»); А минь теке чомболкст куротнень юткова-алга эвтезь эвтяно (с. 28) 
(«А мы словно ласки между и под кустами снуем»); Ютыцянень васолдо неявсь 
[чувтынесь], теке од тейтерькакс (с. 25) («Прохожему издали казалось [деревце], 
словно молодая девушка»); Виев вармадонть ды пиземеденть виресь увнось-лаж-
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нось, теке лайшесь (с. 37) («От сильного ветра и дождя лес шумелгудел, словно 
причитал»); Сон [Ивуш] аштесь кукорьгадозь, теке пакся ки чиресэ рипакадозь 
начко куракшке (с. 40) («Он [Ивуш] стоял съежившись, словно увядший мокрый 
кустик на краю полевой дороги»). В произведениях П. А. Ключагина данный союз 
является самым распространенным средством выражения сравнительных отношений. 
Доказательством этому являются приведенные выше примеры. 

Необходимо указать, что в книге «Аниськат» встречаются предложения, в кото
рых несколько союзных сравнительных конструкций, например: Кандыловось ды 
бурянь даволось истя чарасть-велясть, теке Петянь перька тюрсть азарсь кис
кат: цийнезь-рангозь кадовильть удалов, сеске сасылизь ды таго вакссонзо вейкест- 
вейкест лавсаесть-порсть, теке басом урность, мерят вачо верьгизт (с. 15 — 16) 
(«Метель и снежный вихрь так крутилисьвертелись, словно вокруг Пети дрались 
бешеные собаки: скулярыча отставали, сразу же догоняли и опять рядом с ним 
кусали друг друга, урчали, словно голодные волки»); Гайтесь, прок шожда ашо 
нармунь, вальмава ливтясь ушов, эйкакштнэнь велькска, конат теке куколевкст 
кургонь автезь кунсолость пиже наронть лангсо, кепететсь яла верев ды верев 
(с. 240) («Мелодия, словно легкая белая птица, через окно вылетела на улицу, над 
детьми, которые будто кукушата с открытыми ртами слушали на зеленой траве, 
поднималась все выше и выше») и т. д. 

Послеложные сравнительные конструкции.
В послеложных компаративных конструкциях маркер сравнения — послелог. В 

эрзянском языке к сравнительным послелогам относятся кондямо «наподобие, по
добно, словно, как, похожий на», ладсо «подобно, наподобие, как, словно», эйшка 
«с, величиной с», коряс «по сравнению с, относительно, чем у»5. 

Семантическая структура сравнительной конструкции (предмет — образ — ос
нование) в послеложных образованиях имеет своеобразную формальную репрезен
тацию, выражающуюся в том, что образ сравнения передается при помощи после
ложной группы, например: Ютксост [веленть ды чугункань кинть] цивтёлды 
парсеень кондямо луга, кона келес-кувалмос викшнезь ожо цецясо (с. 6) («Между 
ними [селом и железной дорогой] переливается похожий на шелк луг, который вдоль 
и поперек вышит желтыми цветами»); Пароль бу, бути весе сёрмадовольть Алек-
сандр Сергеевич Пушкин ладсо гонораронь кисэ (с. 217) («Хорошо было бы, если 
все писали как Александр Сергеевич Пушкин за гонорар»).

В компаративных конструкциях с послелогом ладсо «подобно, наподобие, как, 
словно» основанием для сравнения служит качество и функция сопоставляемых 
предметов. Если предметы сравниваются по качеству, то послеложная группа выпол
няет в предложении функцию именного сказуемого или определения, например: 
Читне икелень ладсо лембельть (с. 111) («Дни как и предыдущие были теплыми»), 
если же по функции, то — обстоятельства образа действия, например: Бути ломанесь 
зярдо-бути эрявсь (ды ней пельдензэ лезэсь торлаяк арась), мартонзо шумбракстнек 
мельде-валдо, оргодезь ладсо (с. 171) («Когда человек когдато был нужен (и теперь 
от него пользы нет), с ним здоровайся нехотя, словно сбегая»); — Ансяк, инеськеть, 
беряньстэ мондень илядо арсе, — энялдозь ладсо мерсь Семён Петрович (с. 188) 
(«— Только, пожалуйста, плохо обо мне не думайте, — словно прося сказал Семен 
Петрович»). Необходимо отметить, что в произведениях П. А. Ключагина предло
жения с указанным послелогом встречаются редко.
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В компаративных группах с послелогом кондямо «наподобие, подобно, словно, 
как, похожий на» основанием для сравнения предметов является их качество, свой
ство или признак, например: Экше коштсонть качадсь летьке модань, лопань, килей 
пургондавксонь ды мень-бути судонь кутькавтыця, ташто винань кондямо, вечке-
викс чине (с. 117) («В прохладном воздухе витает сырой земли, листьев, березовых 
почек и какойто щекочущий нос, наподобие старого вина, любимый запах»); Сон 
[тейтересь] варштась цёранть лангс лёмзёронь кондямо раужо сельмсэнзэ, яхо-
дизе удалов раужо черьбулонзо, комавтызе прянзо цёранть ёнов (с. 54) («Она [де
вушка] посмотрела на парня черными словно черемуха глазами, смахнула назад 
черную косу, наклонила голову в сторону парня»); Тюсозо [гармониянть] панарон-
ть кондямо — якстере-ашназа (с. 240) («Цвет [гармони] как и у рубашки — блед
нокрасный»). В этих конструкциях послеложная группа выполняет функцию имен
ного сказуемого или определения.

Рассматриваемые конструкции подвержены сильной редукции, в результате чего 
может упраздняться не только основание, но и предмет сравнения. В этих случаях 
послеложная группа субстантивируется и может выполнять функцию подлежащего 
или дополнения, например: Секс самай тонь кондятнэ сеедьстэ понгонить мили-
цияв (с. 209) («Поэтому похожие на тебя часто попадают в милицию»).

Сравнительные группы с послелогом кондямо являются именными, так как со
стоят из существительного или местоимения с послелогом, например: Пухонь кон-
дямо чевте ловось пильгалонок цётордсь эль марявозь (с. 42) («Мягкий как пух снег 
скрипел еле слышно под нашими ногами»); Валом видьстэ ёвтаса: тонь кондят 
ломанть монень эрявить. Прят ветят видечинь лувсо (с. 126) («Слово свое прямо 
скажу: такие люди как ты мне нужны. Ведешь себя правильно»); Монь кондятнэде 
зняро, зяро вирьсэ чувттнэде (с. 117) («Похожих на меня столько, сколько в лесу 
деревьев»). Имя существительное — образ сравнения может быть собственным или 
нарицательным, конкретным или абстрактным, например: Изобеллань кондямо ава 
чить тол валдосо а муят (с. 183) («Женщину как Изабелла днем с огнем не най
дешь»); Кияк а соды, зяро Ивушонь кондятнэде масторонть келес... (с. 42) («Никто 
не знает, сколько подобных Ивушу на земле»); Тон ломанесь алкуксонь. Ойметь 
ванькс, виде-паро лисьмапрянь кондямо (с. 169) («Ты человек настоящий. Душа у 
тебя чистая, на самом деле, как родник»). 

Сравнение, формируемое при помощи послелога эйшка «с, величиной с» — 
грамматического эквивалента форманта компаратива -шка, основано на сходстве 
сравниваемых предметов по величине. Следовательно они относятся к категории 
сравнения по качеству. Являясь также функциональными аналогами сочетаний с 
келесэ «в ширину», сэрьсэ «в высоту», эчкесэ «в толщину», кувалмосо «в длину», 
группы с эйшка — сравнительно редкое явление в эрзянском языке. Вместо них    
П. А. Ключагин, как и другие писатели, использует конструкции с компаративом 
сравнения, например: Покш эрьгешка кельме покольнетне шалтаесть-скирясть 
прянзо, чаманзо [цёрыненть] (с. 23) («С большую бусину холодные комья билица
рапали голову, лицо [мальчика]»).

В компаративных конструкциях с послелогом коряс «по сравнению с, относи
тельно, чем у» образ сравнения передается послеложной группой и содержит фор
мант определенности (указательности), например: Икелень иетнень коряс ков седе 
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сюпав [кизэсь] (с. 106) («По сравнению с прошлыми годами куда богаче [лето]»). В 
предложении указанные конструкции выполняют функцию дополнения.

Обобщая вышеизложенное, укажем: рассмотрев сравнительные конструкции (на 
материале произведений П. А. Ключагина), мы пришли к выводу, что падежные 
конструкции с КС и ТС являются грамматическими средствами выражения сравни
тельных отношений в эрзянском языке; по своей грамматической структуре эти 
конструкции являются именными; они имеют определенную семантическую струк
туру, основанную на сравнении по сходству качества и количества признака предме
тов; ТС выполняет семантическую функцию пояснения признака сравнения, а КС — 
предмета сравнения; на русский язык конструкции с ТС и КС переводятся в основном 
аналитическими конструкциями: при помощи союзов, союзных слов и специальных 
лексем. Союзные сравнительные конструкции являются синтаксическим средством 
выражения сравнительных отношений в эрзянском языке; наиболее употребитель
ными в рассматриваемых произведениях являются союзы теке, мерят, прок «слов
но», «будто», «как», которые могут быть именными, глагольными, причастными и 
адъективными. В послеложных сравнительных конструкциях маркером сравнения 
является послелог. Основанием для сравнения в компаративных конструкциях с 
ладсо являются функция и качество, с кондямо — качество, признак, свойство, с 
эйшка — качество (величина), с коряс — признак. Наиболее употребительными в 
книге «Аниськат» являются компаративные конструкции с послелогами кондямо; 
послеложные группы с ладсо и коряс встречаются редко; примеров с эйшка мы не 
обнаружили. 
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тическое творчество. 

В статье говорится об использовании золота и серебра в мифопоэтической системе мордвы, 
где Солнце ассоциировалось с золотом, а Луна — с серебром, и каждый металл наделялся свой
ствами покровительствующего небесного светила.

Key words:  Mordovian mythology, metals, gold, silver, spell, symbol, oral and poetic creativity.
The article is devoted to the use of gold and silver in the mythological poetic system of the Mordvins, 

where the Sun was associated with gold and the Moon — with silver, and each metal was endowed with 
the properties of a patron celestial star.

С древнейших времен металлы имеют особое значение для человека. Начало их 
обработки и активного использования сыграло огромную роль в эволюции матери
альной культуры всех народов и в частности мордвы. Они заняли определенную 
нишу в мифах и даже в мировоззрении людей.

Использование символики металла и его отдельных видов имеет многовековую 
историю. В древних мифах и мистических учениях Солнце ассоциировали с золотом, 
Луну — с серебром. Металлы имели символический смысл. Они наделялись свой
ствами покровительствующих небесных светил.

Свойства предмета, изготовленного из того или иного металла, определялись не 
только его физическими параметрами, но и самим материалом. Именно поэтому 
многие предметы, имеющие сакральную и ритуальную значимость, изготавливались 
из определенного металла. 

Самым распространенным металлом в мифах является золото (м. «зырня»,    
э. «сыр не»). Мордовские мифы и легенды рассказывают о многочисленных символи
ческих предметах, сделанных из золота. «Золото» и «золотой» (м. «зырнянь», э. «сыр
нень») в мифологии мордвы — это металл и признак, символизирующие божествен
ность, красоту, богатство, прочность, которые соотносятся с представлениями о 
небесном мире и в то же время связанные с «тем светом» (м. «тона ши», э. «тона 
чи»). Золото чаще всего связывалось с жизнью, мудростью, силой, властью и любо
вью, а также являлось солярным символом.

В мордовской мифологии золото символизирует свет и солнце, поэтому в опи
сании одежды, обуви, жилища и предметов обихода богов, особенно солярных, 
присутствуют золотые детали. Например, у Верховного бога Нишкепаза есть золотая 
люлька, которую он опускает с небес на золотых цепях или серебряной проволоке, 
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чтобы забрать с земли себе в снохи обездоленную девушку (Азравку, Литову, Ва
сальге), не нашедшую себе достойного жениха среди людей1. Согласно мифам морд
вы о богине Анге Патяй, матерь богов могла принимать вид птицы, у которой были 
длинный золотой хвост и золотой клюв; она изредка спускалась на землю и рассы
пала из золотого клюва зерна на поля и луга. Богиня являлась покровительницей 
прях, и у мордвы существовало поверье, что она сама прядет изо льна на серебряном 
гребне золотым веретеном пряжу на рубашки своим божественным детям2. 

Со многими мордовскими мифологическими и эпическими героями связаны 
символические золотые предметы и объекты. Так, одни носят золотые украшения, 
например, у Васальге золотые серьги; другие — одежду — у Тюшти крепкие золотые 
одеяния («таза сырнень сон [Тюштянь] щамонза»)3; у Сэняши «словно золото вода 
в роднике»4; у Миняши «точно золото камни в колодце»5; богатый Эрё отправляется 
по морю на поиски своих лошадей на лодке, управляя чудесным золотым веслом, 
махнув которым один раз — отделяется от берега, второй — доплывает до середины, 
а третий — причаливает к берегу морского острова6; Литова в доме своего отца вы
шивает позолоченными нитками (э. «Вай тейтерь тяка Литова» — «Ой, девицакра
савица Литова»)7 и т. д.

Часто признак «золотой» используется в обрядовой поэзии мордвы. Например, 
в песняхвеснянках кукушка представляется с опереньем в крапинку, в красных 
сапогах, с шелковым хохолком и позолоченным клювом (э. «Вай, пецятпецят 
лангсонзо, / Якстере кемть пильгсэнзэ, / Да парсей цёко коклацьсэ, / Эй да, сырнес 
навазь нернезэ»)8; великая птица лебедь с таким же клювом (э. «Сырнень ведьс 
навазь … нерь пезэ»)9; в песняхмольбах (э. «озномаморот»), обращенных к Ведяве, 
богиня воды отождествляется с самой водой и изображается выходящей из воды и 
раскатывающейся золотом (э. «Иневедьстэ лисят,… / Сырне лацо кеверят»)10; осе
нью, в последний день уборки урожая, мордва во время моления, проводимого в 
конце загона с оставленным клочком несжатой ржи, благодарила богиню поля Пак
сяву за сохраненный урожай и просила на следующий год хорошей ржи с «золотым» 
(т. е. богатым) зерном (м. «Шачфтт цебярь сёроня, / Стена лаца касоза, / Золод зёр
на максоза»)11; мордвакаратаи перед свадьбой, во время проведения обряда деви
чьей бани, обращались к духампокровителям бани со словами благодарности за то, 
что «не пугали, не припугивали,… что хлестали золотым веником,… что мыли се
ребряной водой…» и оставляли им в дар золотую или серебряную монету12. (Посе
щение бани накануне свадьбы символизировало смывание грехов, чистые помыслы, 
расчищение дороги в новую замужнюю жизнь, а сама вода носила защитную функ
цию от сплетен, пересудов, злых помыслов; здесь невеста прощалась с подругами, 
гадала на будущую жизнь). В свадебном обряде мордвы признак «золотой» прила
гается ко всему, что имеет отношение к молодым. В песне подруг невесты, встреча
ющих поезжан в доме у ее дяди, говорилось о том, что на праздничном столе родст
венника урожайный пшеничный хлеб с начинкой из трехгодовалого петуха, у ко  то
рого «…колмо морамо толганзо, / Пиже навазь пильгензэ, / Сияс навазь нерезэ. / 
Яр мак сёрма тутмазо, / Золочёнойть толганзо, / Серебряной лангозо» («Три пера у 
него певчих, / В медь окрашены ноги его / В серебро окрашен клюв его. / Узоры 
денег на зобу его,  / Перья его вызолочены / Спина посеребрена»)13. Здесь петух 
ассоци ируется с Великой птицей — лебедем. 
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В мордовских эпических песнях признаку «золотой» придается особое магиче
ское значение. Например, пчелиная матка (м. Мешава, э. Мекшава) описывается 
златокрылой, огнекрылой («Умарь чувто» («Яблоня»)14; «Кува тундонь чись содави» 
(«По каким приметам весна узнается»)15; богиня хмеля Комолява в песне «Комлянь 
ава» («Хмелиная матушка») — одетой в сереброзолото16. Здесь «золото» соотно сится 
со всем небесным, божественным. В эрзянской песне «Сёрмадызь цёранть солда
токс» («Записали парня в солдаты»), зафиксированной Х. Паасоненом в 1899 г. в    
с. Степная Шентала Самарского уезда Самарской губернии (ныне Кошкинский рн 
Самарской области) от информатора старика Игнатия, главный герой Андямо перед 
отправкой в рекруты оставляет жене в память о себе посреди дома золотой чан, 
железные лапти, оборы из проволоки, серебряное кольцо на палец и подвешенную 
к коньку золотую стрелу с наказом, что когда чан наполнится слезами, кольцо на 
пальце расплавится, а со стрелы потечет сукровица — это станет предсказанием того, 
что он уже мертв и ей следует отправиться на его поиски; а когда поизносятся же
лезные лапти и оборвутся проволочные оборы, она должна будет переобуться в се
ребряные лапти с оборами из цепочек и продолжить свои поиски17. Здесь признак 
«золотой» выступает как символ памяти и женской покорности, а «серебряный» — 
высшей прочности.

Золото как символ богатства выступает в песнепредании «На горах то было, на 
Дятловых», записанной в 1848 г. священником с. Рождествено Княгининского уезда 
Симбирской губернии (ныне Большемурашкинский рн Нижегородской области), 
позднее переданной П. И. Мельникову. В ней говорится о том, как московский царь 
Мурза, передав в дар мордве бочонок серебра и бочку золота, в ответ получил землю 
и песок, символизирующие полное подчинение мордвы московскому царю (мордов
ские старейшины отправили с молодыми людьми московскому царю подарок в виде 
меда, хлеба и соли; проголодавшие в дороге посыльные все съели, а пустые блюда 
наполнили землей и желтым песком и преподнесли Мурзе)18. 

Как символ чистоты золото используется для характеристики воды в мордов
ских заговорах (например, от глазных болезней (э. «сельмень озолмат (кортавто
мат)») и от водяной болезни (э. «озолмат (кортавтомат) нарфотте)»), в заговоре от 
болезни селезенки (э. «озолма (кортавтома) коське чечейде»); как символ всего 
божественного фигурирует в описании посланницы бога Нишке — «золотой де
вушки», на ряженной во все золотое (золотая руця, золотые коты, золотые чулки, 
золотой головной убор, золотые перчатки), которая взяла золотую траву, пошла по 
золотой дороге, перешла большую воду по золотому мосту и, махнув этой травой, 
выгнала хворь из больного19; в заговоре от ведунов (э. «озолмат (кортавтомат) ве
дундо») оно несет своего рода защитную функцию; здесь говорится о том, что 
только в том случае ведун сможет получить свою жертву, если золотой стрелой в 
одну минуту поразит золотую утку, сидящую на серебряной колоде, что сделать, 
видимо, невозможно20.

Золотые монеты и кольца мордва часто использовала во время святочных гада
ний о замужестве. Здесь они несли магические функции. Зарывая их в землю, гада
ющие старались таким образом задобрить божествпокровителей влюбленных и 
умерших предков, рассчитывая на их поддержку в своих амурных делах.

Элементы национальной пищи, имеющие «золотой» цвет, использовались во 
время различных ритуалов. Например, куриные яйца, снесенные в Семик (седьмой 
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четверг после Пасхи), т. е. в праздник богини Анге Патяй, мордва на другой день 
красила в луковой шелухе. Эти яйца назывались «золотыми» изза приобретаемого 
ими желтоватокрасного цвета. Им придавали особый магический смысл и бережно 
хранили в течение года. Во время пожара эти яйца кидали в огонь для укрощения 
пламени и перемены направления ветра; оставляли в лесу на деревьях, где устанав
ливали борти, для лучшего роения пчел; кормили ими вылупившихся цыплят, чтобы 
те в дальнейшем хорошо неслись; их ели женщины, которые не могли родить, или 
у которых дети умирали в младенчестве; во время болезней или падежа домашнего 
скота, особенно овец, их измельчали и раскидывали в хлеву, а скорлупой вместе с 
луковой шелухой окуривали скотину. 

На Рождество замужние женщинымордовки готовили свиную голову с «золотой 
бородой». Когда блюдо бывало уже практически готово, его украшали следующим 
образом: в рот свинье клали крашеное куриное яйцо и распаренный березовый пру
тик с листьями, а под голову на тарелку расстилали пучок окрашенных в красный 
цвет ниток в виде бороды, которая и называлась «золотой бородой»21. 

Слово «золото» как показатель чегото очень ценного мордва часто использует 
в пословицах и поговорках, например, (м.) «Золотась рогожа потмосовок содави 
(модасонга аф юмай)», (э.) «Сырнесь рогожа потсояк сырне» — «Золото и в рогоже 
узнается»22; (м.) «Ломанць сонць золота» — «Человек сам золото»23; (м.) «Эсь пин
гонь пиземсь золотат пизи» — «Своевременный дождь золото сыплет»24; (э.) «Сыр
нень кедть — сырнень тевть» — «Золотые руки — золотые дела»25; (э.) «Шумбрачись 
сырнеде питней» — «Здоровье дороже золота»26 и др.

Вторым по популярности и значимости металлом в мордовской мифологии яв
ляется серебро, соотносящееся с даром, чистотой и красноречием.

«Серебро» и «серебряный» ((м., э.) «сия», «сиянь») в мифологии мордвы — ме
талл и признак, которые символизируют честь, мудрость, мягкость, гибкость и ма
стерство. Серебряный является цветом опыта и старости. Данный металл всегда 
считался женским металлом, обладающим защитными свойствами, поэтому изделия 
из серебра воспринимались как естественные обереги. Так, элементам декора на
ционального женского костюма мордвы, каковыми являются набедренные (м. сёкт, 
э. пулай), нашейные (м. цифкс (тифкс), э. колодка, камышка) и накосные (м. сёконят, 
э. цёкот, цёкт) украшения, состоящие из серебряных (медных) монет, приписывалось 
магическое значение — их звон во время движения отпугивал злые силы. 

Как было сказано выше, в мифологии мордвы Луна, являющаяся пристанищем 
мертвых, ассоциируется с серебром. Ее серебристое излучение дает силы сверхъ
естественным неземным существам. Из народного поверья о способности серебра 
возвращать злые силы в царство тьмы вытекает другое, повествующее о том, что 
нечисть можно победить серебром. Серебро, как и золото, являясь символом боже
ственного, часто бывает связано и с лучшими человеческими качествами. Оно, как 
один из древнейших материалов, применяется человечеством в изготовлении все
возможного рода поделок, ювелирных украшений и предметов обихода. Как и любой 
благородный металл, серебро за долгие годы использования, обросло огромным 
количеством мифов и легенд, в основе которых далеко не всегда лежат пустые вы
думки и сказки. Серебро очень чувствительно к энергетике человека. По народным 
поверьям, серебро способно очищать ее от внешнего негатива. Кроме того, народом 
данному металлу приписываются магические защитные и лечебные функции. 
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Так, во многих мордовских заговорах серебро (и все серебряное) выступает 
символом чистоты в описаниях воды и символом силы и здоровья. Например, в 
заговоре от больного глаза делается акцент на лечебные магические свойства сере
бра. При произнесении заговорнозаклинательной формулы знахарка говорила о 
серебряной горе в большом поле, где находится серебряный столб, на котором се
ребряный старик, одетый в серебряный чапан, подпоясанный серебряным кушаком, 
обутый в серебряные лапти, с серебряной шапкой на голове, серебряной мотыгой в 
правой руке, серебряным мочалом в левой руке, который все болезни от простуды 
серебряной мотыгой отдерет и разбросает, а серебряным мочалом смоет и сотрет 
(э. «…сиянь столбанть лангсо сиянь атя. / Сиянь чапан лангсонзо, / Сиянь кушак 
перьканзо, / Сиянь карть карсезь пильгсэнзэ, / Сиянь шапка прясонзо, / Сиянь греп
ка кедьсэнзэ,  / Сиянь левштапо керш кедьсэнзэ.  / Не савтнэнь, не явтнэнь,  / Не 
шумонь, эдоронь савтнэнь / Сиянь грепкасонть лутнесынзе и гребасынзе, / Сиянь 
левштапсонть шлясынзе и нардасынзе»)27. В волшебномифологических текстах 
мордовских заговоров встречаются наделенные магическими свойствами серебря
ные кольца на столбах, кони, уздечки и другие предметы и объекты. Например, в 
заговоре от рожи (м. «уфама рожада»), записанном А. М. Кудашкиным в 1947 г. в 
с. Мордовское Маскино СтароСиндровского района МАССР (ныне Краснослобод  
ский рн РМ) от У. И. Ивашкиной упоминаются четыре столба с серебряными 
кольцами, к которым привязаны четыре коня, один из которых серебряный, с такой 
же уздечкой, отгоняющие вышеназванное заболевание28; в мокшанском заговоре от 
лихорадки («уфама маштыкста») знахарка обещает изгоняемой сухой лихорадке 
три сотни серебряных монет для ее 77 подруг29; в другом эрзянском заговоре от 
лихорадки («маштыкстэ озолма (кортавтома)») встречается серебряное море, где 
находится алатырькамень и перед ним Николайугодник, изгоняющий лихорадку из 
тела больного человека; серебряными монетами задабривают и богиню воды Ведяву, 
которую называют в мокшанских заговорах прощения («прощама озолмат») среб
рокосой («сия сёрал Ведява»)30; в заговорных формулах от кровотечения (м. «ве ронь 
лоткафтома уфамат») говорится о девочке, сидящей на столбе с серебряной иголкой 
в руках, с помощью которой она рану сошьет и кровотечение остановит31; или о 
бабушке в серебристой рубахе с серебряным поясом, серебряным кольцом на паль
це и такой же свирелью, которая высушит кровь32; в заговоре от ожогов (м. «пи
цефта уфама») называется дом с серебряными печкой и шестком, где сидит сере
бряный старик, с серебряными волосами, бородой, башмаками, который серебряной 
лопатой сгребет, а таким же мочалом сотрет болезнь33; в другом варианте данного 
заговора шелковокосую богиню огня Толаву, одетую в серебряную кофту и укра
шенную серебряным кольцом и сребробородого бога огня Толатю призывают ока
зать милость и облегчить боль от недуга — здесь серебряный цвет символизирует 
огонь34 и др. 

В мордовских эпических песнях серебро является символом божественного, 
волшебного и достатка. Так, в песне о посланнике Нишкепаза на землю — лебеде — 
говорится о том, что у любимой птицы бога клюв серебряный (или как «острое зо
лотое шило»)35, а у богача, во двор которого опустился лебедь, «…на краю стола 
серебряная чаша, / В ней напиток густой, медовый. / В чашу ковшик опущен сере
бряный»36; богиня хмеля в эрзянской песне «Комлянь ава» («Хмелиная матушка»), 
собираясь на базар, наряжается в серебряные и золотые одеяния и серебряную шап
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ку37; в мокшанской песне «Эй, шинь стямаса, панда пряса» («Ой, на востоке, на 
возвышенности») при описании богатого жилища царя Тюштяня указывается, что 
у него крепкие серебряные палаты («…Таза сиянь палатанза»)38; в песнях о женить
бе божества на земной девушке (о Литове, Азравке, Насилке, Васальге), богоизбран
ная девушка вышивает позолоченными нитками серебряной иголкой, а Нишкепаз за 
женой для сына Пурьгинепаза спускает с неба серебряную зыбку (люльку) на сере
бряной цепочке (иногда медной), на которой забирает героиню в небесную семью; 
в вышеназванной мокшанской песне про царя Тюштяня старая дева Кирдюня на 
серебряной лодке с серебряными веслами последовала на поиски супруга39; а в 
эрзянской лирической песне о богатом Эрё, герой отправляется на поиски пропавших 
лошадей и просит у сребробородого морского старика чудесную серебряную лодку и 
зо лотое весло, чтобы переправиться на морской остров («Сиянь сакал, моряатя!... / 
Ютавтомак морянь трокска, / Печтямака омбоце чирес»40.

В эрзянской песне, повествующей о человеческой жертве при строительстве го
рода «Козонь Казанесь кепети» («Где Казань воздвигается»), записанной Л. С. Кав
таськиным от мордовской сказительницы Ф. И. Беззубовой в 1941 г., серебро высту
пает символом богоизбранности. Так, Марюша, сестра семи братьев, на которую пал 
жребий стать живой жертвой под строящийся город Казань, получает от братьев 
наряды, предназначенные для невесты, украшения в виде браслета и серебряного 
колечка, нательный серебряный крестик, а перед жертвоприношением невестки 
кормят ее кашей из ореховых ядер с серебряного блюда. Все это говорит о том, что 
жертву, которую город требовал от строителей, готовили как для Бога, особенную41. 

В мордовском фольклоре встречаются и другие произведения, в которых при
знак «серебряный» играет определенную роль. Например, в волшебных сказках 
богиня воды Ведява описывается сидящей на скамье у своего дворца, прядущей 
серебряную пряжу и ткущей шелковую нить (где нить ассоциируется с судьбой 
человека), тем самым как бы указывается на способности божества влиять на судь
бы людей; в календарнообрядовых песнях, например, в песнемольбе (м. «мора 
озондома», э. «ознома моро»), адресованной Ведяве, встречается просьба богини 
купить ей серебряную лодку и отпустить ее в текущую воду («Монь нолдамизь чуди 
ведьс, / … рамак сиянь венч»)42, чтобы ей не приходилось терпеть рыбаков, ловящих 
и убивающих рыбу, или в песне, которую исполняли в с. Н. Павлушкино (ныне 
Бугурусланского района Оренбургской области) во время встречи Троицы, выходя
щую изпод земли и растекающуюся по ней Ведяву (т. е. богиня отождествлялась с 
водой), сравнивали с серебром и просили ее превратить летний день в серебряный 
(«Мастор алдо тон ней лисят, / Мастор ланга тон ней чудят, Сия лацо тон кеверят… / 
Ёрвалдык тон кизэ чинек,…/ Сия лацо ашолгавтык»)43 и др.

Все «серебряное» приобретает магическое значение во время свадебного обряда. 
В процессе прохождения традиционной мордовской свадьбы, описанной М. Е. Ев
севьевым, часто использовались серебряные монеты и кольца, несущие защитную 
функцию. Ими одаривал молодую, ее родственников и подруг жених или предста
вители жениха и, наоборот, невеста — жениха и его родню. Например, жених клал 
себе под пятки две серебряные монеты, обуваясь перед поездкой за свахой. Позднее 
одну из монет он дарил будущей теще в доме невесты, а вторую — жене, когда та 
разувала его в первый раз (данная процедура символизировала ее покорность, и, 
кроме того, у мордвы существовала примета, если жена снимала первым сапог с 
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монетой, то ее семейная жизнь обещала быть счастливой). Невеста в самом начале 
свадебного процесса, после сватовства, дарила жениху французский платок с за вя
занными в одном углу серебряной монетой, а в другом — серебряным или медным 
кольцом. 

Пять серебряных монет оставляли на дно сундука с приданым невесты со сло
вами: э. «Сия валдосо паз мерезэ эрямодо, — сюпавт улест» («Бог велел бы жить 
молодым при серебряном свете, чтобы были богаты»)44; перед отъездом невесты из 
дома дяди она прощалась не только с живущими там, но и с самим домом: на сере
дину комнаты выдвигали стол, невеста брала в правую руку серебряную монету и, 
упираясь ею на стол, три раза обходила его с причитаниями; после каждого обхода 
делала земной поклон; после монету оставляла на столе, откуда позднее хозяйка дома 
забирала ее себе45.

В описанном М. Е. Евсевьевым обряде «баня девичества» (м. «стирьксшинь 
баня», э. «тейтерень (тейтерьксчинь) баня)» невеста в своих причитаниях называла 
покровительницу бани Баняву матушкой и серебряной («Бань(я) авушка матушка! / 
Бань(я) авушка сияка»)46, тем самым показывая свое особое отношение к божеству, 
которое способно в дальнейшем содействовать ей в спокойной жизни в новой семье. 

В мордовском фольклоре признак «серебряный» часто используется при изо
бражении чистоты и красоты природы. Так, при описании Кудадейского поля в 
эрзянской песне «Вай, од цёра ульнесь вейкине» («Ой, парень был единственный») 
озера, находящиеся в том поле, сравниваются с серебряными блюдами, а растущие 
там бе резы — с серебряной куделью47. 

Признак «серебряный» часто используется в мордовских загадках. Так, в за гадке 
«Пол мой железный, потолок — серебряный, у него два окна» — (м. Кияксозе кшнинь, 
поталакозе — сиянь, сонць кафта вальмаса»)48, небо и небесные свети ла отождест
вляются с земным домом, где серебряный потолок — это небо, а два ок на — солнце 
и луна. В загадках луна представлена еще и в виде «серебряных» серпа, подковы, 
пирога, наседки; солнце — серебряной тарелки; звезды отождествляются с вышив
кой, цветочками, серьгами, деньгами и другими предметами из серебра49.

Сегодня мифы и поверья давно уступили место научным фактам, однако симво
лика металла прочно вошла в обиход, перейдя в разряд архетипов, поэтому одного 
взгляда на металл достаточно чтобы в глубине сознания вспомнить все его «мисти
ческие» свойства. 
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ЖАНРОВЫЕ ДОМИНАНТЫ В ФОЛЬКЛОРЕ 
АВТОХТОННЫХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 
(По материалам экспедиций к мордве-мокше 

Ковылкинского района Мордовии)*

GENRE DOMINANTS IN THE FOLKLORE 
OF AUTOCHTHONOUS PEOPLES OF THE VOLGA REGION

(Based on materials of expeditions to the Mordvins-Moksha 
of the Kovylkino District of Mordovia)

Ключевые слова: фольклор мордвымокши, Ковылкинский район, экспедиция, жанр, песня.
В статье рассматривается проблема выявления жанровых доминант в фольклоре мордвымок

ши Ковылкинского района; анализируется репертуар исполнителей в контексте динамики транс
формации фольклорного наследия на основе изучения материалов полевых экспедиций, отдельных 
научных публикаций, фольклорных сборников, фонограммархива; проводятся параллели с кри
сталлизацией отдельных жанров в переселенческой традиции мордвымокши Сибири.

Key words:  folklore of the MordvinsMoksha, the Kovylkino District, expedition, genre, song.
The article deals with the problem to identify genre dominants in the folklore of the MordvinsMoksha 

of the Kovylkino District. The repertoire of performers in the context of the dynamics of transformation 
of  the  folklore  heritage based on  the  study of materials  from field  expeditions,  individual  scientific 
publications, folklore collections, phonogram archive, as well as parallels with the crystallization of certain 
genres in the migratory tradition of the MordvinsMoksha of Siberia are drawn.

Мордвамокша и мордваэрзя, проживающие согласно материалам по этногене
зу в междуречье Оки и Волги с I тыс. н. э.1, неоднократно участвовали в общенацио
нальных процессах, испытывая при этом последствия влияния миграции, иноязычной 
традиции, нелинейной динамики социокультурных преобразований и т. д. В связи с 
этим актуальным становится изучение фольклора, являющегося медиатором не 
только языковых особенностей, но и духовных ценностей, аккумуляция которых 
позволяет выявить и более полно раскрыть взгляды народа на жизнь в целом, взаи
моотношения между людьми, нормы общественного поведения, представления о 
добре и зле, сохраняющиеся в песнях, сказках, легендах, частушках и других жанрах 
устнопоэтического творчества. Показательным в этом плане станет определение тех 
из них, которые получили наибольшее распространение и закрепились в народной 
памяти, маркируя тем самым группу доминантных жанров в диахронном срезе. 

Методологической основой исследования являются взгляды Б. Н. Путилова на 
понимание региональности и локальности фольклора, высказанные им в монографии 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РНФ 197810113 «Фольклор ав
тохтонных и переселенческих традиций народов Поволжья в современных записях и исторической 
динамике: интерактивный атлас звучащих текстов».
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«Фольклор и народная культура»2, с тем уточнением, что сохранность устнопоэти
ческого творчества и проявление в нем национальных региональных характеристик 
все еще плотно связано с селом или группой сел в рамках района, где формирование 
жанровых доминант и их трансформация происходят в разные временные периоды 
неравномерно. Под жанровыми доминантами понимается комплексное, сформиро
вавшееся в пределах автохтонной традиции явление, имеющее ведущее значение в 
социокультурной практике и народном сознании. Выявление жанровых доминант в 
границах отдельно взятого района Мордовии (этнотерриториальной группы) позво
лит в будущем более глубоко сопоставить их с переселенческими традициями, а в 
рамках нашего исследования выявить некоторые параллели на первичном эмпири
ческом уровне, касающиеся «материнской» и переселенческой традиции и сделать 
соответствующие выводы. 

Определение территориальных рамок исследования, с одной стороны, опира
ется на выводы мордовских фольклористов К. Т. Самородова, Л. С. Кавтаськина, 
А. И. Мас каева и других, утвердивших понятие «аймак» и, в частности, «Мамола
евский аймак» применительно к группировке собранных фольклорных произведе
ний*. С другой — обусловлен подходами языковедов, предложивших ориентиро
ваться не только на административнотерриториальное деление, но и на различия 
фонетического и морфологического плана. В частности, нам представляется доста
точно обоснованным и продуктивным видение данного вопроса А. П. Феоктисто
вым. Им, вслед за И. Г. Черапкиным, предложено более развернутое диалектное 
разделение мокшамордовского языка на пять типов, среди которых территория 
Ковылкинского района была включена в Центральный диалект, а села, в которых 
были проведены в большинстве своем экспедиции, вошли в рыбкинскомамолаев
скую (юговосточную) подгруппу данного типа диалекта3. 

Для решения поставленной задачи наиболее конструктивным представляется 
исследование фольклорных коллекций научного архива НИИГН при Правительстве 
РМ, история их формирования, систематизация и краткая характеристика на приме
ре Ковылкинского района Мордовии. Материалом исследования также стали фоль
клорные сборники, отдельные публикации, информация о собирателях устнопоэти
ческого  творчества,  внесших  значительный вклад  в формирование  архивных 
коллекций. Важным источником для нас являются фонды фонограмм архива по 
Ковылкинскому району, которые необходимы для объективной характеристики жан
рового состава автохтонной фольклорной традиции. Кроме того, систематизация 
знаний по исследованию фольклора в рамках одного района позволит в дальнейшем 
значительно упростить задачу исследователей, ориентирующихся на изучение функ
циональных, стилистических, жанровых, сюжетных характеристик и уровней взаи
мосвязей как внутри региона, так и в сравнительном анализе с переселенческой 
традицией, тем более, что пока такой комплексной работы не проводилось. Посколь
ку в рамках одной статьи не представляется возможным затронуть такой важный 
аспект проблемы, как национальнокультурное взаимодействие с русским народом, 

* Сюда, помимо Ковылкинского района, входит Рыбкинский район, образованный в 1935 г., 
просуществовавший до 1963 г. и включавший в себя большую часть интересующих нас сел, а 
именно: Рыбкино, Барки, Ржавцы, Родькино, Самозлейка, Мамолаево.
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повлиявшим в том числе и на жанровое разнообразие, мы умышленно не вводим его 
в предмет исследования, хотя объективные предпосылки для этого существуют. Дан
ная мысль подтверждается, в частности, на примере песни о солдатчине «Ня кафта 
панттне» («Эти две горы»), первая запись которой была сделана в с. Старое Пшене
во. О ней еще в 1896 г. М. Е. Евсевьев писал, что «Содержание ея совершенно сходно 
с русскою песнею: „Горы вы мои, ничево вы, горы, ничево не порóдили“»4, ссылаясь 
при этом на сборник русских народных песен Н. М. Лопатина и В. П. Про курина5. 
Это, пожалуй, самый интересный жанровый образец песни, которая была настолько 
популярна, что перешла в репертуар местного населения*, получив «переводной» 
текст. Ее история, безусловно, требует отдельного изучения.

Сравнительные исследования, подтверждающие нашу гипотезу относительно 
значимости доминирующих жанров в жизни села или группы сел, могут быть ча
стично подтверждены материалами экспедиций, проведенных на переселенческих 
территориях Сибири, где фиксация образцов устнопоэтического творчества проис
ходила уже гораздо позднее заселения местности выходцами из Мордовии, в отрыве 
от «материнской» территории, оказавшихся посути в изолированной языковой и 
культурной ситуации. 

Пиковая активность в целенаправленной, комплексной фиксации фольклора 
мордвымокши Ковылкинского района Мордовии, его систематизации и научного 
осмысления выпадает на ХХ в., в течение которого совершались как одиночные, так 
и групповые выезды с целью сбора полевого материала. Исходя из данных изученных 
источников, крайними датами в хронологии этого периода можно считать 1936 — 
1979 гг. Причем отличительной особенностью проанализированных материалов 
стало то обстоятельство, что к работе по первичному сбору образцов устнопоэти
ческого творчества проявляли интерес не только представители гуманитарной науки 
(фольклористы, языковеды, этнографы), но и писатели, поэты, учителя. Это позво
ляет утверждать, что значимость фольклора как источника для понимания сути на
ционального менталитета повышалась, поскольку он становился важной составля
ющей  в  формировании  культурной  среды  региона  в  целом,  способствовал 
проникновению специфики его языка, поэтики, эстетики, образного ряда в профес
сиональную литературу и искусство, что подтверждается в работах региональных 
ученых6.

Начало собирательской деятельности в ХХ в. было связано с именем языкове  
да И. Г. Черапкина, а также корреспондентов, собиравших фольклорные материалы 
на местах, а затем пересылавших их в НИИМК — А. В. Очкина, И. Я. Борискина, 
С. И. Родькина, которые опосредованно были задействованы в экспедиционной 
деятельности. В с. Рыбкино, Новая Толковка, Старые Барки, Новая Самаевка, Ма
молаево Рыбкинского района ими было записано большое количество образцов 
различных жанров, в том числе исторические, лирические и свадебные песни, час
тушки, сказки (бытовые, волшебнофантастические, о животных), объем которых 

* Удалось выяснить, что варианты данной песни были зафиксированы в последующем в 
с. Старое Пшенево (1928 г.), Парапино (в 1954 и 1970 гг.), а также бытовали в с. Рыбкино (1965 и 
1975 гг.), Б. Азясь, Сейтяновка. Во время работы экспедиции 2019 г. данную песню записать не 
удалось, поскольку о ее существовании «помнили» только исполнители.
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составил несколько сотен листов рукописей на мокшанском языке без переводов7. 
Зафиксированы были и менее распространенные песни о детоубийце «Филькань 
Надюнясь» («Фильки на Надюшка») и убийце матери «Фёдоронь Уляшась» («Фёдо
рова Ульянушка»), а также песня «Осянь Иваннясь» («Осипов Иванушка»), судя по 
содержанию находившаяся в переходном состоянии из песен о солдатчине в долгие 
неприуроченные песни. Важно отметить, что возрастной состав информантов был 
самый разный, а исполнение в подавляющем большинстве случаев было одиночным, 
что, свидетельствует, с одной стороны, о широком бытовании перечисленных жанров, 
с другой — об отсутствии у собирателей цели подхода к работе с позиций фолькло
ристики, поскольку известно, что одиночное интонирование, в частности необрядо
вых песен, не характерно для традиционного мордовского многоголосья. К сожале
нию,  составителями  рукописей  не  дано  по  этому  поводу  соответствующих 
комментариев. Необъяснимым фактом осталось и малое количество обрядовых 
произведений, которые впоследствии неоднократно фиксировались на данной терри
тории. Тем не менее наличие богатых содержательно и в хорошей сохранности об
разцов неприуроченных песен, таких как «Яшань Дарюнясь» («Яшина Дарьюшка»), 
«Иванонь Маренесь» («Иванова Марьюшка»), «Туян тидякай» («Уйду матушка»), 
«Эрзянь Полюнясь» («Эрзянка Полинушка») и т. д., а также большое число вариантов 
других жанров, за исключением приуроченных, записанных с характерными стили
стическими особенностями исполнения*, позволяют сделать вывод о существенном 
значении произведений в бытовой и праздничной культуре местного населения. 

Начатое дело было продолжено фольклористом К. Т. Самородовым и писателем 
Я. М. Пинясовым, которые в течение последующих нескольких лет, вплоть до 1940 г., 
собирали полевые фольклорные материалы, в том числе в Ковылкинском и Рыбкин
ском районах Мордовии. Объем изученных нами записей того периода свидетель
ствует о появлении в среде собирателей новой тенденции — акцента на группы 
жанров, интересующих конкретного исследователя. Так, самыми распространенны
ми жанрами, бытовавшими в первую половину ХХ в., можно назвать пословицы и 
поговорки. Только за период с 1940 по 1950 гг. в различных рукописных фондах 
научного архива НИИГН было собрано более 1 500 тыс. мокшанских пословиц, за
писанных в разных населенных пунктах Ковылкинского района, более 300 загадок 
и поговорок и более 200 частушек различной тематики. 

В целом первая половина ХХ в. дает сравнительно большой объем материала 
для изучения мокшамордовского фольклора Ковылкинского района, поскольку 
можно утверждать, что это был период активного бытования большинства жанров, 
даже несмотря на временные трудности с организацией экспедиционной работы. 
Так, с 1936 по 1948 гг. в с. Мордовское Вечкенино, Новая Толковка, Парапино, Новая 
Самаевка, пос. Красный Рыбкинского (ныне Ковылкинского) района было записано 
7 мокшанских сказок с полным, развернутым сюжетом, среди которых волшебнофан
тастические и бытовые, фиксирующие семейные взаимоотношения и затрагивающие 
новую, возникшую в 30е — 40е гг. ХХ в. в мордовском фольклоре антирелигиозную 
тематику. Было зафиксировано большое количество вариантов приуроченных про
изведений, в частности похоронных причитаний, закличек весны, песен весеннелет

* Встречаются повторы одного слова, двух соседних слов, первого полустиха и др.
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него календаря и т. д., бытовавших, судя по комментариям исследователей, в есте
ственной среде и записанных в хорошей сохранности.

После Великой Отечественной войны прерванная работа (запись и классифи
кация фольклорных мате риалов) возобновилась. Среди сподвижников того перио
да необходимо отметить К. Т. Самородова, который проделал значительную соби
рательскую  и  что  еще  важнее  организационную  работу  для  формирования 
фольклорных фондов по Ковылкинскому району. Будучи уроженцем с. Новая Тол
ковка, К. Т. Самородов не только принимал участие в экспедициях разных лет, но 
и привлекал к работе местных корреспондентов. В активный поиск и первичную 
запись образцов устнопоэтического творчества включались учителя и представи
тели творческой интеллигенции, в частности писатели, что дает возможность лите
ратуроведам точнее определить уровень взаимосвязи и истоки влияния на профес
сиональное творчество языка, стилистики, образного ряда фольклора. Благодаря 
усилиям К. Т. Самородова в архиве института появились материалы, записанные 
учителями В. Д. Ивашкиным (Л159) и П. А. Егоровым (Л18; Л442). Кроме того, 
проводились совместные полевые выезды, в результате которых сформированы 
фонды Л95 (К. Т. Самородов, И. С. Сезин, В. Д. Ивашкин); Л104 (Я. М. Пинясов, 
К. Т. Самородов, С. П. Потапкин, П. А. Егоров); Л113 (Я. М. Пинясов и К. Т. Са
мородов). Много материалов было передано и в личный архив ученого, который 
стал активно вводить его в научный оборот*. 

Закономерный интерес к песенному фольклору мордовского народа проявляли 
и композиторы Мордовии. Так, Г. И. СураевКоролев, известный в основном как 
автор музыки к спектаклям театров, вокальных и инструментальных сочинений 
разных жанров (фантастическая оратория «Последний суд» и др.), являлся собира
телем полевого материала, который впоследствии расшифровывался, переводился, 
получал нотирование и включался в сборники разных лет, обогащая тем самым 
палитру этномузыкального пространства республики. Собранные им произведения 
получали широкое практическое применение, а его сборники народных песен, снаб
женные паспортными данными и опубликованные с нотами и расшифровками, ха
рактеризующими фольклористический подход, являются для исследователей и 
профессиональных музыкантов ценным источником понимания богатства мордов
ской пентатоники и что важно для нашего исследования — аккумуляции тех или 
иных произведений в определенных территориальных границах. Единственным 
серьезным, на наш взгляд, недостатком этих сборников стало объединение мелодии 
песни с содержанием, взятым из наиболее развернутых вариантов, как это было 
сделано в работе «Мордовские народные песни» (1957)8, подготовленной при учас
тии Л. С. Кавтаськина. Для исследователей, безусловно, было бы гораздо ценнее 
понимать, в какой степени подвергся изменениям сюжет произведения, мотив, поэ
тика. К сожалению, при таком подходе, сделать этого невозможно. Здесь, вероятно, 
с составителями сыграло злую шутку стремление использовать весь имеющийся в 
запасе объем материала, тем самым ставя их в не простую ситуацию по восстанов
лению утраченных фрагментов традиционной культуры непосредственно в местах 

* Частично собранный К. Т. Самородовым в разные годы материал вошел в серию УПТМН, 
а также в монографию «Мордовская обрядовая поэзия» (1980).
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ее бытования. При этом важно не забывать, что «такие реконструкции невозможны 
без активного участия носителей традиций»9, добавим, местных носителей.

Среди рукописных фондов института записей Г. И. СураваКоролева не много10, 
поскольку основная часть материала хранилась в личном архиве композитора и 
активно включалась в профессиональную среду. Немаловажно отметить, что бла
годаря полученному массиву образцов песенного творчества мордовского народа 
Г. И. СураевуКоролеву удалось сделать важные выводы для профессиональных 
музыкантов, например: «…специфическая самобытная гармония составляет суще
ственную отличительную черту мордовской народной песни. В различных мордов
ских народных песнях своеобразные пентатонные гармонии не повторяются пол
ностью, а проявляются в тех или иных видах»11. Однако недооценить его вклад в 
популяризацию мордовского фольклора, в частности песен, записанных на терри
тории Ковылкинского района, невозможно. Его обработки народных произведений 
становились настолько знаменитыми, что воспринимались фольклорными коллек
тивами и отдельными носителями фольклорной памяти часто как истинные вари
анты, исконно существовавшие в народе. Так, в с. Рыбкино Ковылкинского района 
во время проведенной нами фольклорной экспедиции в 2019 г. информанты указы
вали при опросе, что помнят, как Г. И. СураевКоролёв приезжал в эти места для 
записи песенного материала от старшего поколения. При этом поясняли, что извест
ные по его сборникам песни раньше имели широкое бытование: «…он ведь с ними 
работал, записывал. Мы песен тогда много пели, много помнили, а он приезжал и 
записывал. И исполнители тогда живы были, много было исполнителей» [ПМА: 
Михалкина]. 

Безусловно, к таким заявлениям нужно относиться осторожно, чтобы не «идти 
по поверхности», поскольку известно, что композитор в основном работал южнее, 
в частности в с. Ежовка и Волгапино. Тем не менее информация об активном быто
вании во второй половине ХХ в. большого количества разножанровых произведений 
подтверждалась и при дальнейших опросах местного населения. Так, исполняемые 
сегодня «на все праздники, всегда, когда праздник бывает» [ПМА: Каринова] непри
уроченные песни «Вири молян, пиче керан» («Пойду в лес, сосну срежу»), «Эрзянь 
Полюнясь», «Ешмань Аннанесь» («Лёшина Аннушка»), «Келу алда пангонясь» 
(«Под березой грибочек»), а также практически забытые «Ивансь понжафтни» 
(«Иван просеивает»), «Сюдуф, сюдуф эрзянь авась» («Проклятая, проклятая эрзян
ская женщина») и другие, по воспоминаниям местных жителей из с. Рыбкино, 
Сейтяновка, Новые Ржавцы, исполнялись повсеместно, и знали их практически все 
жители перечисленных сел: «Песни эти мы пели раньше всегда, наши родители их 
пели на все праздники, потому что раньше народ был добрее, дружнее. Ходили друг 
к другу в гости часто. Какое событие важное случилось — гости, все соседи и род
ственники обязательно придут. И песни пели вместе и на работе, и дома» [ПМА: 
Осипова]. 

Нужно отдать должное и экспедициям, фольклорный материал в которых не 
являлся основной целью ученых, а собирался скорее как дополнительный. Прежде 
всего это комплексные экспедиции, традиционно проводившиеся фольклористами и 
этнографами. Так, нам удалось выяснить, что в 1959 г. И. М. Корсаковым в ходе 
работы этнографической экспедиции был записан обширный фольклорный матери
ал в с. Волгапино, Черемис (в те годы Рыбкинского района) и Старое Дракино Ко
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вылкинского района12. В составленной им рукописи представлены более 100 часту
шек, подавляющее большинство которых исполнялись на русском языке, 2 свадебные 
песни, 4 песни о солдатчине (включая варианты), 14 образцов неприуроченных песен. 
Интересно, что в с. Старое Дракино исследователем были зафиксированы два вари
анта сюжета эпической песни о Тюште, которые были пересказаны информантом в 
прозаической форме, близкой к преданию, поскольку изначальное исполнение пе
рестало бытовать и было утеряно. В этих произведениях, имеющих множество позд
них наслоений, связанных с топонимикой и влиянием православия, рассказыва лось 
в частности о мокшанах, которые по подземному ходу под рекой Мокшей вы хо дили 
на бой против татар, а их предводитель Тюштя бежал от татар «Рузаевка ши ре»13 
(«в сторону Рузаевки»), где взобрался на верхушку высокого дерева и вознесся.

Из фондов архива, отражающих жанровый диапазон в репертуаре исполнителей 
Ковылкинского района, самое заметное место занимают материалы 70х гг. ХХ в.* 
Одной из показательных в этом плане стала экспедиция 1970 г. под руководством 
А. Д. Шуляева14, в составе которой были задействованы студенты мордовского уни
верситета, собиравшие фольклор в с. Поникедовка и Рыбкино (табл. 1). 

Таблица 1
Количественная характеристика жанрового состава произведений, записанных 

в Ковылкинском районе РМ во время экспедиции 1970 г.  (Фонд Л499)*

Жанр Ковылкинский район
с. Рыбкино с. Поникедовка

Неприуроченные песни, исполняемые на мокшан
ском языке 19 32
Неприуроченные песни, исполняемые на русском 
языке 2 4
Свадебные песни 3 1
Частушки 19 28
Сказки 4 6
Загадки 18 17
Считалки 5 11

Таблица составлена по материалам экспедиции 1970 г.
* Количество образцов указывается с учетом вариантов, в том числе записанных у информан

тов после повторного опроса.

Составленная таблица наглядно демонстрирует преобладание образцов непри
уроченных песен, среди которых самое большое место занимали произведения ли
рической тематики. Однако, по нашим наблюдениям, здесь есть и исторические 
песни (о разбойниках, о солдатчине). Свадебный обряд в основном представлен 
застольными песнями. Традиционных плачей невесты, заговорных формул и благо
словенийблагопожеланий, а также корильных песен, сопровождавших на разных 

* Это обстоятельство обусловлено инициированной институтом полевой работы, которая с 
1970 г. проводилась на территории Мордовии и за ее пределами практически ежегодно.
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этапах это сложное и эмоциональное действо, практически на всем его протяжении, 
к сожалению, зафиксировано не было. Большой популярностью пользовались также 
малые жанры фольклора, но, как выяснилось, сохранившиеся в памяти старшего 
поколения. 

Весьма удачной оказалась экспедиция 1970 г., проведенная в с. Старое Пшенево 
и Парапино в составе Т. И. Одиноковой и А. Д. Шуляева. Описи фонограммархива 
показывают, что им удалось зафиксировать здесь более 30 лирических неприурочен
ных песен (включая варианты), в подавляющем большинстве в хоровом исполнении. 
Кроме того, были записаны 4 песни о солдатчине, а обрядовый цикл (свадебный и 
похороннопоминальный) был представлен 8 образцами, среди которых есть причи
тания невесты и похоронные причитания. 

Судя по материалам рукописного фонда, в 1970е гг. еще активно бытует тради
ция исполнения причетов. Свадебные плачи невесты частично представлены в запи
сях от информантов с. Новая Толковка15 и сопровождены некоторыми пояснениями 
о времени и ситуации их исполнения. К. Т. Самородовым был обобщен вариант 
мокшанской свадьбы, записанный в Ковылкинском районе в 1968 — 1972 гг. Осно
ву этого варианта составили тексты, зафиксированные в с. Мамолаево и Новая Тол
ковка. Они включали в себя примерно 40 образцов свадебных песен и причетов, 
исполнявшихся здесь в основном в первой половине ХХ в. Особенно ценными 
представляются подробные записи причитаний невесты, обращенных к родственни
кам, к «родному» пространству (дому, двору, бане, колодцу), божествампокровите
лям (в частности к Ведяве), маркирующим свое пространство, с которым прощалась 
девушка перед замужеством, а также корильные песни в доме невесты и при укла
дывании молодых в амбар. Большая часть материала вошла в серию УПТМН16.

Похоронные и поминальные плачи (явсемат), интонируемые специальными 
плакальщицами и отдельными информантами, составили довольно существенный 
пласт образцов, собранных в с. Алькино, Рыбкино, Мамолаево, Старое Дракино, 
Новое Дракино, Мордовское Вечкенино, Шадым17. Исследователями была осущест
влена попытка комплексного освещения способов и времени исполнения плачей, 
приуроченных к похоронному обряду на примере материала, записанного в с. Новая 
Самаевка18. В те годы собирателям удалось зафиксировать как варианты мокшанских 
похоронных и поминальных причитаний (о матери, об отце, о сыне, о дочери, о муже 
и прочих родных), так и внеобрядовые традиционные плачи. В то же время, судя по 
комментариям к экспедиционным материалам, намечается тенденция приглашения 
талантливых плакальщиц для исполнения причетов, что свидетельствует об упро
щении и самого обряда, и его обязательного сопровождения — приуроченных про
изведений. Носителями характерной содержательной и образной структуры, худо
жественновыразительных средств становятся единичные исполнители, и этот 
процесс в дальнейшем только набирал обороты, маркируя собой спад продуктивно
го периода бытования причетов. 

Благодаря комплексной экспедиции, проведенной учеными института в 1975 г. 
в села Залесовского района Алтайского края, где по данным переписи населения и 
сведениям местных информантов проживали переселенцы из нескольких районов 
Мордовии, был собран фольклорный материал, составивший фонд Л517, куда были 
включены как сами тексты фольклорных произведений, так и краткие отчеты по 
итогам экспедиции. В состав ее участников помимо этнографов и языковедов вошла 
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фольклорист Э. Н. Таракина, которая в с. Камышинка провела опрос проживавших 
на тот момент нескольких семей из Ковылкинского района. Известно, что сюда в 
разное время переселялись мокшане с. Дергановка, Старая Потьма, Старая Литов
ская, Сейтяновка, Вармавцы, Мамангино, Критина19, а также Самаевка и Толковка, 
поэтому собранный материал может вполне обоснованно использоваться для обо
значения типологической взаимосвязи в автохтонной и переселенческой фольклор
ной традиции. Эта мысль подтверждается и записями Э. Н. Таракиной, которая от
мечала бытование «традиционных текстов»20 у мордвымокши Залесовского района. 
Здесь были зафиксированы лирические, исторические, круговые песни, такие как 
«Ягор Лисась» («Егорова Лиса»), «Кафта пантне» («Две горы»), «Бабанянь цёрась 
Алёшась» («Бабушкин сын Алёша»), «Эрзянь Полюнясь», причем с сохранением 
основного сюжета произведений, которые были широко распространены на терри
тории Ковылкинского района, свидетельствуя о том, что доминантные жанры зани
мают основное место в традиционной культуре и в случае оторванности от автохтон
ной территории.

Огромный вклад в сбор, обработку, классификацию и внедрение в научную 
среду фольклора второй половины ХХ в. мордвымокши в целом и Ковылкинского 
района в частности был сделан Н. И. Бояркиным, который на протяжении 70х гг. 
ХХ в. принял участие практически во всех экспедициях института. Им были подго
товлены нотации и расшифровки части собранного материала, определены их жан
ровые признаки, выделены тематические группы произведений. Значимой частью 
работы исследователя стало осмысление роли коллективов (семейных, аутентичных, 
вторичных) в сохранении фольклора. По итогам многолетней разработки данной 
темы, им в 90х гг. ХХ в. была поставлена проблема полноценного существования 
жанра в его естественной среде, которую Н. И. Бояркин рассмотрел сквозь призму 
исполнительских традиций вторичных фольклорных коллективов. Как этномузыко
лог он точно прочувствовал наиболее острые аспекты обозначенной проблемы, 
указав в частности на взаимосвязь влияния аутентичного фольклора на вторичные 
коллективы и степени опоры репертуара на аутентичные традиции в зависимости от 
типа вторичного коллектива21. Самым монументальным его трудом, куда вошло 
наибольшее количество образцов обрядовой и необрядовой лирики Ковылкинского 
района, детских произведений (колыбельных, считалок, потешек), песен с призна
ками эпики, плачей и причитаний (свадебных и похороннопоминальных), записан
ных в разные годы в основном сотрудниками института и им, стала трехтомная ан
тология «Памятники мордовского народного музыкального искусства»22, где первый 
и второй тома посвящены приуроченным и неприуроченным произведениям морд
вымокши. Многие выводы ученого повлияли на оценку степени трансформации 
жанров мордовского фольклора и на их распространенность с привязкой к изменению 
в социокультурной среде второй половины ХХ в. у региональных исследователей. 
Так, Л. Б. Бояркина, анализируя записи, в том числе из личных фондов Н. И. Бояр
кина, сделанных в с. Шадым, Мордовское Вечкенино, справедливо отмечает, что 
«несмотря на сильные традиции мордовской календарной обрядности в прошлом, 
ныне в мокшанских и эрзянских селах жанры календарных песен сохранились весь
ма неравномерно: часть песен забыта и безвозвратно утеряна, часть под влиянием 
современных условий, изменив свою общественную функцию, бытует в качестве 
необрядовых песен. Например, долгие песни праздника рождественского дома ис
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полняются в функции неприуроченных лирических, а многие калядки, масленичные 
песни — диалоги с птицами, троицкие песни и заклички дождя перешли в детский 
фольклор»23. Участие Н. И. Бояркина в экспедициях наглядно отразилось и в фор
мировании фонограммархива НИИГН, благодаря которым нам удалось точнее опре
делить преобладающие жанры фольклора в разные годы его фиксации.

В целом нужно отметить, что архивные рукописные фонды, которые составляют 
основную массу проанализированного нами материала, сопоставлялись и с перво
источником — сохранившимися аудиозаписями, которые оказывают неоценимую 
помощь в исследовании и будут использоваться нами в дальнейшем для более глу
бокого анализа (табл. 2). 

Таблица 2
Типологическая характеристика фольклорных материалов Ковылкинского района 

по аудиоколлекциям НА НИИГН

Номер фонда, 
носитель

Год 
записи

Место записи Жанровый состав 
произведений

Кем была сделана 
запись

1970 / 15 катушка 1970 с. Парапино Свадебные песни; историче
ские песни; неприуроченные 
песни.

Т. И. Одинокова

1970 / 16 катушка 1970 с. Старое 
Пшенево

Свадебные песни; неприуро
ченные песни.

Т. И. Одинокова

1970 / 16а катуш
ка

1970 с. Старое 
Пшенево

Народные песни в хоровом 
исполнении.

Т. И. Одинокова, 
А. Д. Шуляева

1971 / 43 катушка 1971 Ковылкино, 
с. Новая Толковка

Исторические песни; 
похоронные причитания; 
неприуроченные свадебные 
песни; частушки.

1975 / 93 катушка 1975 с. Алькино, 
Новое Дракино, 
Шадым

Плачи по умершим. Н. И. Бояркин

1975 / 94 катушка 1975 с. Мамолаево, 
Рыбкино

Неприуроченные песни; 
свадебные корильные песни; 
свадебные песни; калядки; 
потешки; календарнообря
довые песни; колыбельные 
песни; причитания.

Н. И. Бояркин 

1975 / 95 катушка 1975 с. Мамолаево, 
Рыбкино

Свадебные причитания; 
свадебные корильные песни; 
свадебные песни; похорон
ные причитания; колыбель
ные песни; калядки; долгие 
неприуроченные песни; 
круговые песни; потешки; 
календарнообрядовые 
песни. 

Н. И. Бояркин 

1976 / 96 катушка 1976 с. Новая Толковка Молитвы и плачи, исполняв
шиеся на поминках.

Таблица составлена по сохранившимся в фондах НИИГН аудиоматериалам по Ковылкинскому 
району Мордовии. 
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Полученные данные убеждают нас в том, что в период 70х гг. ХХ в. наибольшее 
значение в повседневной жизни и обрядовой практике занимали жанры неприуро
ченных песен, а также произведений, исполнявшихся на свадьбе (в том числе при
читания невесты, корильные песни), существовавших параллельно калядкам, дет
скому фольклору и другим жанрам, которые, за исключением частушек, все меньше 
вписывались в реалии времени.

К сожалению, этот период практически закрывает возможность дальнейшего 
анализа жанрового состава фольклора Ковылкинского района на основе фондов 
экспедиций на долгие годы. Редкие выезды, которые совершались в села бессистем
но, без соответствующей подготовки, практически не фиксировались в документах 
научного архива НИИГН. Разумеется, это не означает полного отсутствия других 
источниковых баз. Так, работа по сбору фольклорного материала у переселенцев из 
Мордовии в Сибирь проводилась с 2007 по 2019 гг. в Новосибирской государствен
ной консерватории (академии) им. М. И. Глинки, где были сформированы мордовские 
аудио коллекции фольклора, в состав которых вошли произведения, записанные от 
потомков выходцев из Ковылкинского района, что необходимо будет использовать в 
дальнейшем при сравнении автохтонной и переселенческой традиции по разным 
параметрам, выходящим за рамки жанровой принадлежности*. Кроме того, осущест
влялась фольклорная практика студентами вузов Мордовии.

Отчасти образовавшийся пробел восполняет проведенная нами экспедиция в 
2019 г., ставшая показательной сразу в нескольких аспектах. Вопервых, удалось 
выяснить, что, несмотря на затухание исполнительских традиций, репертуар мест
ного населения в пределах исследуемых сел** сохраняет в себе большое количество 
неприуроченных песен с локативными особенностями (пространство действия 
практически не изменяется в сравнении с материалами ХХ в.). Вовторых, наблю
дается связь с переселенческой традицией, причем не только на репертуарном 
уровне (например, такие произведения, как «Вири молян, пиче керан», «Панень 
стада», «Туян дидякай, туян авакай», «Эрзянь Полюнясь», известные по записям, 
сделанным на протяжении ХХ в. и продолжающим свое существование на сегод
няшний день в селах Ковылкинского района, бытовали и в среде переселенцев), но 
и на уровне сохранности сюжета, оценочных характеристик главных героев, в чем 
проявляется типологическая сходность, при этом не всегда определяя ее как «…
региональную характерность лирики: „местные“ напевы имеют прочные связи с 
обрядовым фольклором»24. К сожалению, большинство исполненных произведений, 
зафиксированных нами на территории района, практически вышли из традицион
ного бытования, а их исполнение, по словам информантов, происходит от случая 
к случаю, в основном в отрыве от календарной обрядности и праздников, т. е. речь 
не идет о периоде продуктивного развития. В частности, большинство записанных 
нами в 2019 г. образцов доминирующих долгих неприуроченных песен, исполня

* Экспедиционные поездки с аудиозаписью материалов в с. Малый Калтай и Камышенка, где 
проживает мордвамокша состоялись в 2008, 2011 и 2019 гг.

** В ходе работы экспедиции нами были обследованы с. Рыбкино, Черемис, Сейтяновка, Б. Азясь, 
Родькино, Новые Ржавцы, Мамолаево.
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лись информантами по памяти, а установка связи конкретного приуроченного не
обрядового произведения с реальным событием часто заканчивались неудачей. 
Говоря о специфике бытования фольклора на современном этапе, следует отметить, 
что песни, записанные нами в 2019 г. пользуются известностью в основном у стар
шего и частично среднего поколений (50 — 70 лет). В некоторой мере сохранению 
репертуара способствуют проводимые в республике фестивали и конкурсы, крупные 
республиканские праздники, на которых как сельские коллективы, так и отдельные 
исполнители представляют творчество своего района. Однако при этом необходимо 
понимать, что такое исполнение, если мы говорим об аутентичном материале, 
всетаки вырвано из контекста события, к которому песня, частушка и т. д. были 
привязаны, и, соответственно, искажается манера исполнения, произвольно «ре
дактируется» содержание произведения, подстраиваясь под нужный формат. В 
качестве примера можно привести песню «Панень стада», которую удалось записать 
от информантов с. Б. Азясь, Сейтяновка, Родькино и Новые Ржавцы. После про
должительных расспросов об истории появления этой песни, особенностях ее 
бытовании в местной среде и исполнении был внесен уточняющий комментарий, 
с которым согласились все присутствующие: «Сяка аф стане! Те вдь сяда сетьмо
няста морави!» («Все равно не так! Это ведь более спокойно поется!»)  [ПМА: 
Осипова]. Пока еще в народной памяти сохраняется понимание нюансов воспро
изведения, которые, несмотря на кажущуюся незначительность, влияют на весь 
комплекс трансляции и восприятия в конкретной жизненной ситуации, что невоз
можно в полностью искусственных условиях и, соответственно, не позволяет в этом 
случае дать объективную оценку локальной традиции. В ходе опроса более 30 
информантов было обнаружено, что подавляющую часть бытующих неприурочен
ных произведений составляют песни лирического содержания, а также о взаимо
отношениях родителей и детей  («Ёшмань Аннанясь»), «Иванонь Просанясь» 
(«Иванова Просковья») и др.). Исторические песни «Ой, Дамбо» («Ой, Дамбо»), 
«Туян дидякай» («Уйду матушка»), а также песни, ранее исполнявшиеся на Троицу 
и свадьбу, занимают гораздо меньшее место. Вторичная приуроченность в них 
наблюдалась во всех населенных пунктах. Большая часть информантов относит 
исполнявшиеся произведения ко всем событиям: праздникам, календарному циклу 
в целом и т. д., лишь изредка вспоминая, что ранее они были связаны с определен
ным моментом в жизни. Так, песня «Шачи сёра» («Пусть уродится урожай»), по 
признанию исполнителей, сделанному в ходе повторного опроса, пелась именно на 
Троицу, несмотря на отсутствие в содержании намеков на сакрализацию события 
или пространства, атрибутику и т. д. В целом охват жанровидового разнообразия 
приуроченных произведений, которые удалось записать в ходе работы экспедиции 
2019 г., не столь впечатляющий. Большая часть, к сожалению, перестала бытовать 
либо не воспроизводилась информантами*. Большой популярностью пользуются 
частушки, исполняемые как на календарные праздники (Масленица, Троица), так 
и на семейных торжествах (свадьба, день рождения). Обнадеживает присутствие в 

* Так, некоторые информанты отказывались от исполнения плачей по умершему по состоянию 
здоровья, поэтому речь не идет о полном исчезновении данного жанра.

Филологические науки
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репертуаре частушек не только характерных для ХХ в., но и современных, созда
ваемых отдельными исполнителями, появление которых является одним из обяза
тельных условий живого бытования жанра:

  А велянь эряфсь петивсь,  («Сельская жизнь стала лучше,
  Афи весть а ветякс!                    И не в раз, а в пять раз!
  Эрь куца машина,                     В каждом доме машина,
  И душевой габина! [ПМА: Сурняева]     И душевая кабина!»)

Попрежнему, большое место в частушках занимает тема личностных отношений 
и оценка поведения между парнем и девушкой:

  Мес залётка рахсят?                («Что ухажер смеешься?
  Тонсь самай браксят!                  Сам ты неправильно поступаешь!
  Цеберьнетнень кадынцайть,          Хороших оставляешь,
  Сараза мархта яксят! [ПМА: Каринова]   С курицей ходишь!»)

Исходя из анализа выявленных данных, можно утверждать, что доминантными 
жанрами в фольклоре морвымокши Ковылкинского района Республики Мордовия 
в первой половине ХХ в. были приуроченные плачи и причитания, калядки, исто
рические песни, долгие лирические песни, частушки, пословицы и поговорки, ко
торые фиксировались исследователями в состоянии активного бытования. На про
тяжении всего ХХ в. оставались в репертуаре фольклорных коллективов, в том 
числе вторичных, долгие неприуроченные (преимущественно лирические) песни, 
состав которых расширялся, в том числе за счет перехода жанровых границ. К кон
цу 1970х гг. наметилась явная тенденция по уменьшению количества и значимости 
традиционных обрядов и праздников в формате, характерном для местного населе
ния, что повлияло на сильнейшее изменение жанрового состава в исполнительском 
искусстве — практически перестает идти речь о сохранности легенды, предания, 
сказки, причитаний, место которых стали замещать малые жанры (в частности ши
роко распространены м. сиде морот / морнят — частушки) и неприуроченные песни. 
Экспедиция 2019 г. показала, что этот процесс получил еще более глубокое продол
жение в связи с оттоком носителей языка и отсутствием необходимости использо
вания в повседневном быту лирических, круговых и других песен, большая часть 
которых вспоминается с трудом, изза чего исполняется чаще не в полном объеме 
(тем не менее известном информантам). Несмотря на былую популярность, их но
сителями являются в основном представители старшего поколения, а передача 
традиции происходит лишь в случае наличия актуализирующих предпосылок (на
личие фольклорных ансамблей, инициативных жителей, включающих в свой репер
туар традиционные произведения). 

Данное обстоятельство является поводом не только для дальнейшего проведения 
серьезной экспедиционной работы, более точного определения границ жанровой 
принадлежности записанных произведений, но и дает надежду на то, что результаты 
исследования позволят в будущем сделать детальный анализ формирования мотива 
и сюжета, особенностей поэтики, семантики, глубже раскрывая тем самым функцио
нальное очертание доминантных жанров. 
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ КАФЕДРОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА РУБЕЖЕ ХХ — XXI вв. 

Во второй половине 1980х — начале 1990х гг., в период краха советского го
сударства и становления новой российской государственности, существенно возрос
ла активность ученыхисториков, которые осознали необходимость освоения совре
менных методов исторических исследований, в том числе многофакторного анализа 
и междисциплинарного подхода, что позволило перейти от традиционной проблема
тики к изучению истории в рамках новой социальной истории, истории повседнев
ности, микроистории, гендерной истории и др. Во многом рост интереса к изучению 
традиционных тем и новых проблем отечественной истории был органично связан 
с социальными процессами и общественными движениями как в центре, так и в 
провинции. В этом плане кафедра российской истории Самарского (во второй поло
вине 1980х гг. — Куйбышевского) государственного университета выступила с 
инициативой возвращения областному центру исторического имени Самара. Успех 
этой инициативы повлиял на формирование новой общественнополитической сфе
ры региона и еще более активизировал научную деятельность коллектива кафедры 
российской истории. 

В тот период помимо издания коллективных монографий «История Самарского 
края с древнейших времен»1 и «Земля Самарская»2 кафедра выступила с инициати
вой проведения топонимических конференций, в которых принимал участие видный 
лингвист, доктор филологических наук В. П. Нерознак. Конечно, нельзя не отметить 
деятельного участия самарских ученых, которые стали в буквальном смысле прак
тикующими историками в проведении «Года П. В. Алабина в Самаре», в подготов
ке и издании пятитомной «Историкокультурной энциклопедии Самарского края»3. 
Кафедра российской истории стала выступать в качестве интегратора при подготов
ке и издании коллективных монографий «Самарская летопись»4 и «История Са
марского Поволжья с древнейших времен до наших дней»5. Эти коллективные мо
нографии в значительной степени определили вектор исследований аспирантов и 

1 См.: История Самарского края с древнейших времен. Саратов, 1987. 
2 См.: Земля Самарская. Очерки истории Самарского края с древнейших времен до победы 

Великой Октябрьской революции. Куйбышев, 1990. 
3 См.: Историкокультурная  энциклопедия Самарского  края  :  персоналии  / Упр.  культуры 

администрации Самар. обл., Обл. центр нар. творчества ; [отв. ред. сост. Лейбград]. Самара, 1993. 
4 См.: Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших времен до наших 

дней : в 2 кн. / под. ред. П. С. Кабытова, Л. В. Храмкова. Самара, 1993.
5 См.: История Самарского Поволжья с древности до наших дней : в 6 кн. М. ; Самара, 2000.
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докторантов исторического факультета Самарского университета. Всего препода
вателями кафедры российской истории и ее докторантами на рубеже XX — XXI вв. 
было защищено более 30 докторских диссертаций (М. И. Леонов, П. И. Савельев, 
Ю. Н. Смирнов, Н. Н. Кабытова, Н. Ф. Тагирова, Э. Л. Дубман, О. Б. Леонтьева,  
З. М. Кобозева, Г. А. Широков, Л. М. Артамонова, Е. П. Баринова и др.). Значитель
ная часть этих исследований была посвящена изучению взаимоотношений власти и 
общества, а также аграрной проблематике. 

Исследовательский импульс начала 2000х гг. нашел воплощение в проведении 
IX межрегиональной конференции историковаграрников Среднего Поволжья. Эта 
конференция явилась одной из форм деятельности Средневолжского объединения 
историковаграрников, созданного в 1976 г. при участии Е. И. Индовой, Ю. И. Смы
кова, И. М. Ионенко, Е. И. Медведева, П. С. Кабытова. Всего во второй половине 
ХХ в. было проведено 6 конференций, но затем в силу ряда объективных причин 
региональное объединение историков Среднего Поволжья прекратило созыв конфе
ренций. Вновь аграрное объединение возобновило свою деятельность по инициати
ве В. А. Юрчёнкова, Ю. П. Смирнова, А. Г. Иванова, П. С. Кабытова. VII научная 
конференция историковаграрников была проведена в столице Республики Мордовия 
Саранске на базе Научноисследовательского института гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия6. 

IX межрегиональная научнопрактическая конференция историковаграрников 
Среднего Поволжья «Мир крестьянства Среднего Поволжья: итоги и стратегия ис
следования» была проведена 12 — 13 мая 2006 г. по инициативе кафедры российской 
истории Самарского государственного университета. На конференцию приехали 
научные сотрудники научнопедагогических коллективов научных центров и препо
даватели высших учебных заведений Москвы, Вологды, Владимира, Рязани, Липец
ка, Тамбова, Нижнего Новгорода, ЙошкарОлы, Чебоксар, Саранска, Казани, Улья
новска, Пензы, Оренбурга, Саратова, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, 
Тольятти. В конференции участвовал почти весь состав кафедры российской исто
рии. Всего было заявлено 89 докладов и сообщений. 

На пленарном заседании с докладами выступили д.и.н., проф. П. С. Кабытов; 
директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 
д.и.н., проф. В. А. Юрчёнков; главный научный сотрудник, руководитель Центра 
истории России ХХ века Института Российской истории РАН, д.и.н. А. С. Сеняв
ский; за ведующий кафедрой Пензенского педагогического университета, д.и.н., 
проф. В. В. Кондрашин; ректор Самарского муниципального института управления, 
д.и.н., проф. П. И. Савельев;  генеральный директор издательства РОССПЭН, 
к.и.н. А. К. Сорокин. 

На секции «Становление земледелия и формирование крестьянства в Среднем 
Поволжье. Средневолжское крестьянство в Российской империи до середины XIX вв.» 
(сопредседатели д.и.н., проф. Э. Л. Дубман, д.и.н., проф. Ю. Н. Смирнов, д.и.н., проф. 
А. Г. Иванов) было заслушано 14 докладов и сообщений; в секции «Аграрные ре
формы и аграрная революция в Среднем Поволжье (вторая половина XIX — нача
ло ХХ вв.)» (сопредседатели д.и.н., проф. Н. Ф. Тагирова, д.и.н., проф. Н. Н. Ка

6 См.: Крестьянство и власть Среднего Поволжья / отв. ред. В. А. Юрчёнков. Саранск, 2004. 
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бытова) — 16 докладов и сообщений; на третьей секции «Крестьянство Среднего 
Поволжья в период социалистического эксперимента  (1915 — 1945 гг.)»  (со
председатели д.и.н., проф. С. А. Есиков, д.и.н., проф. В. В. Кондрашин, д.и.н., проф. 
В. Н. Парамонов) — 14 докладов и сообщений; на четвертой секции «Поволжская 
деревня во второй половине ХХ — XXI вв.: модернизационные процессы» (со
председатели д.и.н., проф. П. И. Савельев, д.и.н., проф. А. И. Репинецкий, к.и.н. 
И. Е. Кознова) выступили 12 докладчиков. 

13 мая 2006 г. на выездном заседании с докладом «Модернизация сельского 
хозяйства на современном этапе» выступил глава администрации муниципального 
района Богатовский Н. П. Домке. После подведения итогов работы секционных 
заседаний состоялось знакомство историков с передовыми хозяйствами, историче
скими и этнокультурными памятниками и достопримечательными местами Бога
товского района. 

Важным итогом работы конференции явилось единодушное решение ее участ
ников о придании ей статуса «I Всероссийской»7. 

Проблемы аграрной истории обсуждались на заседаниях XXXIV сессии Сим
позиума по аграрной истории Восточной Европы «Фискальная политика и налого
воповинностные практики в аграрной истории России X — XXI вв.», которые 
состоялись 22 — 25 сентября 2014 г. на базе Самарского государственного универ
ситета. Соорганизаторами сессии выступили Научный совет по проблемам аграрной 
истории Восточной Европы и Правительство Самарской области, кафедра россий
ской истории Самарского университета. 

Начиная с 1959 г. каждые два года проводятся сессии Симпозиума по аграрной 
истории. В деятельности Симпозиума в советский период принимали участие уче
ные Эстонии, Литвы, Латвии, Молдавии и Украины. Изначально рассматривались 
вопросы, связанные с изучением сельского хозяйства и крестьянства Восточной 
Европы эпохи феодализма, но в конце 1960х гг. стали активно обсуждаться вопро
сы истории крестьянства эпохи капитализма и советского периода. С каждой сес
сией возрастали количество и география участников Симпозиума. Выбор Самар
ского государственного университета в качестве площадки его проведения был 
фактом признания сформировавшейся здесь в 1980 — 1990е гг. научной школы по 
изучению аграрной истории, подготовившей несколько десятков кандидатских и 
докторских диссертаций как по истории крестьянства, так и по истории поме
щичьего хозяйства, дворянства и земства. 

В XXXIV сессии Симпозиума приняли участие более 60 преподавателей вузов 
и научных сотрудников России и 3 иностранных участника (Китай, Белоруссия, 
Украина). Участники конференции представляли научные организации Москвы, 
СанктПетербурга, Самары, Калининграда, Воронежа, Пензы, Вологды, Калуги, 
Казани, Краснодара, ЙошкарОлы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Пскова, 
Липецка, Уфы, Ярославля, Новосибирска, Тамбова, Оренбурга, Рязани, Орла, Колом
ны, РостованаДону, СлавянсканаКубани, Тулы (всего 26 городов РФ). Председа

7 См.: Мир крестьянства Среднего Поволжья: итоги и стратегия исследований : материалы 
I Всерос. (IX межрегиональной) научнопракт. конф. историковаграрников Среднего Поволжья / 
отв. ред. П. С. Кабытов, Э. Л. Дубман. Самара, 2007. 
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телем Оргкомитета Симпозиума выступила д.и.н., председатель Научного совета по 
проблемам аграрной истории Восточной Европы ОИФН РАН Е. Н. Швейковская, 
сопредседатель — П. С. Кабытов. Самарская сессия Симпозиума прошла при фи
нансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Грант РГНФ был 
выигран к.и.н., доцентом кафедры российской истории В. А. Тюриным, который 
яв лялся ответственным секретарем конференции. 

В ходе Симпозиума обсуждались вопросы, связанные с фискальной и налоговой 
политикой. Большой интерес вызвала дискуссия, которая вспыхнула на заседании 
круглого стола по истории Первой мировой войны. В ходе нее были сформулирова
ны новые выводы об изменении повседневной жизни крестьянства под воздействи
ем войны8. 

В 2011 г. заметным событием в социокультурной сфере региона явилось прове
дение по инициативе кафедры российской истории конференции «Власть и общество 
в России — жизнь и государственная деятельность П. А. Столыпина». Конференция 
состоялась 21 апреля 2011 г. и была посвящена подготовке к празднованию 150летия 
со дня рождения великого русского реформатора П. А. Столыпина и 100летней го
довщине его трагической гибели. 

С идеей проведения конференции выступила кафедра российской истории 
Самарского государственного университета. Эта инициатива нашла всестороннюю 
под держку Министерства культуры Самарской области и Самарской областной 
универ сальной научной библиотеки (СОУНБ). Сопредседателями Оргкомитета 
были избраны заведующий кафедрой П. С. Кабытов и директор СОУНБ Л. А. Ано
хина. Кроме того, в Оргкомитет вошел исполнительный директор Фонда изучения 
наследия П. А. Столыпина (г. Москва) К. И. Могилевский. 

В конференции приняли участие 50 научных сотрудников и преподавателей, 
5 аспирантов и магистрантов, 4 студента из 20 городов Российской Федерации — 
Москвы, Екатеринбурга, Казани, Самары, Тольятти, Саратова, Волгограда, Пензы, 
Липецка, Краснодара, Уфы, Братска и др. Кроме того, заочное участие в конферен
ции приняли украинские историки из Днепропетровска и Черкасс. 

Конференция имела насыщенную программу. В ходе пленарного заседания за
служенный деятель науки РФ П. С. Кабытов в докладе «П. А. Столыпин и програм
ма реформирования России» дал всестороннюю, комплексную оценку деятельности 
реформатора в свете новейших достижений исторической науки. Большой интерес 
вызвало выступление К. И. Могилевского. Он рассказал о комплексе мероприятий, 
проводимых фондом, об огромном внимании к наследию П. А. Столыпина со сторо
ны федеральной власти, о мероприятиях по всероссийскому празднованию 150летия 
со дня его рождения, о перспективах изучения личности и деятельности выдающего
ся реформатора. 

Особо стоит отметить активное участие Самарской областной научной библио
теки в проведении конференции. Вниманию ее участников была представлена лите
ратурная экспозиция «П. А. Столыпин: личность и государственный деятель». Эк

8 См.: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2014 год : Фискальная политика и 
налоговоповинностные практики в аграрной истории России X — XXI вв. М. ; Самара, 2015. 
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спо натами явились 60 редких изданий из фондов библиотеки, преподносящих 
ин те реснейшие сведения о личности и деятельности реформатора. 

В президиум секции «Петр Аркадьевич Столыпин и аграрные преобразования в 
России первой трети XX века» вошли д.и.н., проф. Н. Н. Кабытова и д.и.н., проф. 
Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН М. И. Род
нов. В президиум секции «Петр Аркадьевич Столыпин и российский политический 
процесс начала XX века» вошли П. С. Кабытов, К. И. Могилевский, д.и.н., проф. 
О. Б. Леонтьева. Третья секция «Власть и общество в истории России XVII — сере
дины XX веков» прошла под руководством д.и.н., проф. Э. Л. Дубмана и д.и.н., проф. 
Ю. Н. Смирнова. 

Всего на трех секциях было заслушано 23 доклада историков из Самары, Пензы, 
Уфы, Москвы, ЙошкарОлы, Саранска. В них затрагивались дискуссионные пробле
мы современной исторической науки, что вызвало живой отклик у аудитории. В 
четвертой секции были представлены 13 стендовых докладов заочных участников 
конференции из Днепропетровска, Черкасс, Тамбова, Чебоксар, Братска, Краснодара, 
Москвы, Липецка, Новочеркасска, Саратова, Рязани и Уфы9. 

Сохранение опыта научных исследований и уважение к учителям является тради
цией кафедры российской истории. В 2003, 2013 и 2018 гг. по инициативе П. С. Ка
бытова кафедрой проводились мероприятия, посвященные памяти заслуженного 
деятеля науки РФ профессора Е. И. Медведева, одного из основателей историческо
го факультета, с 1969 г. по 1982 г. руководившего кафедрой истории СССР, преобра
зо ванной затем в кафедру российской истории. 

В связи со 100летием Е. И. Медведева, крупного поволжского ученого, педаго
га, общественного деятеля, в 2003 г. была проведена всероссийская научная конфе
ренция «Историки и история в меняющемся мире», в которой приняли участие не 
только самарские коллеги, ученики профессора, но и специалисты по истории Вели
кой российской революции и Гражданской войны из Москвы, Казани, Пензы, Там
бова и других российских городов10. 

17 мая 2013 г. в Самарском государственном университете состоялся круглый стол 
«Профессор Е. И. Медведев — историк, архивист, общественный деятель» (К 110ле
тию со дня рождения). Круглый стол собрал обширный состав участников, внимание 
которых было сконцентрировано на обсуждении следующих вопросов: «Краеведче
ская тематика в трудах Е. И. Медведева», «Революция 1917 г. и Гражданская война в 
Поволжье», «Историк в меняющемся мире — научная, педагогическая и обществен
ная деятельность». Проведение круглого стола не только в очередной раз подтверди
ло огромное значение деятельности заслуженного деятеля науки РСФСР, профессо
ра Е. И. Медведева, но и явилось серьезным вкладом в историографию Великой 
российской революции 1917 г. в Поволжье. 

9 См.: Власть и общество в России: жизнь и государственная деятельность П. А. Столыпи
на : мате риа лы и докл. межрегиональной научнопракт. конф. (Самара, 21 апреля 2011 г.). / отв. 
ред. П. С. Ка бытов. Самара, 2011. 

10 См.: Историки и история в меняющемся мире : материалы конф., посв. 100летию со дня 
рождения Е. И. Медведева / отв. ред. П. С. Кабытов. Самара, 2003.

События. Факты. Комментарии



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2020. № 2 (54)228

27 февраля 2018 г. в Самарском университете состоялся круглый стол, посвя
щенный 115летию профессора Е. И. Медведева. В работе круглого стола приняли 
участие ученики и коллеги Е. И. Медведева, поделившиеся личными воспоминания
ми о нем и его роли в становлении региональной научной школы. Важным итогом 
работы круглого стола выступил специальный выпуск общественнополитического 
и научного журнала «Самарский земский сборник», содержащий материалы кругло
го стола, в том числе воспоминания друзей, коллег Е. И. Медведева11. 

На научной и общественной деятельности кафедры российской истории не 
могли не отразиться вызовы и новые задачи, возникшие перед университетским 
об разованием в начале XXI в. Коллизии новой эпохи в полной мере затронули и 
самарских историков. В 2015 г. завершилась славная история Самарского го судар
ственного университета, объединившегося с Самарским аэрокосмическим универ
ситетом. Слияние позволило преобразовать эти вузы в образовательное учреж дение 
нового уровня — Самарский национальный исследовательский университет им. 
академика С. П. Королева. Осмысление новой ситуации, выработка новых подходов 
развития стали предметом заботы кафедры российской истории, по ини циативе 
которой 8 — 9 ноября 2018 г. состоялся круглый стол «Университеты в социокуль
турном пространстве Самарского региона» (К 100летию университетского образо
вания в Самаре). В работе круглого стола приняли участие представители 11 вузов 
Самары и Тольятти, специалисты в сфере общественных, гуманитарных, естествен
ных и технических наук. По итогам круглого стола был издан сборник материалов, 
посвященных проблемам формирования университетского образовательного про
странства в Самарском регионе. В докладах подчеркивалась роль высших учебных 
заведений в процессе взаимодействия власти и общества, их вклю ченность в раз
работку экономических и социокультурных программ и их реализацию в нашем 
регионе, а также миссии университета на современном этапе развития общества12. 

Изучение истории классического университетского образования было продол
жено на состоявшейся 12 декабря 2019 г. в Самарском университете конференции 
«Научное сообщество историков и современный мир», посвященной 50летию 
университетского исторического образования в Самаре. Поздравить историков 
Самар ского университета приехали ученые из Москвы, СанктПетербурга, Пензы, 
Орен бурга, Саранска, Саратова, Казани, Ульяновска и других городов. На пленарном 
заседании прозвучали приветствия в адрес участников конференции от Гу бернатора 
Самарской области Д. И. Азарова, директора Института Российской ис тории РАН, 
д.и.н., проф. Ю. А. Петрова, директора НИИГН при Правительстве Респуб лика Мор
довия, д.и.н., проф. Г. А. Куршевой, ректоров университетов Поволжья. С докладами 
выступили: профессор Европейского университета в СанктПе тербур ге Б. И. Коло

11 См.: Самарский земский сборник. Общественнополитический и научный журнал. 2018. 
№ 1 (28). 

12 См.: Университеты в  социокультурном пространстве Самарского региона  (К 100летию 
университетского образования в Самаре) : материалы круглого стола, состоявшегося в Самар. унте 
8 — 9 ноября 2018 г. / под ред. П. С. Кабытова, М. М. Леонова, О. Б. Леонтьевой; сост.: М. М. Лео
нов, О. Б. Леонтьева. Самара, 2019. 
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ницкий; руководитель центра экономической истории Ин сти тута российской исто
рии РАН, профессор В. В. Кондрашин; председатель Орг   комитета П. С. Кабытов. 
Всего на конференции прозвучало более 40 докладов, посвященных опыту изучения 
истории в Самарском университете и новейшим достижениям российской истори
ческой науки. 

В рамках конференции работали четыре секции: «Современная историческая 
наука (президиум — проф. О. Б. Мозохин, проф. М. И. Леонов, проф. О. Б. Леонтье
ва), «Формирование региональных научных школ» (президиум — проф. Е. П. Бари
нова, доц. О. А. Безгина), «История и историки Самарского края» (президиум — 
проф. Э. Л. Дубман, проф. А. И. Репинецкий), «Всеобщая история и международные 
отношения» (президиум — проф. Ю. Н. Смирнов, проф. И. Г. Гурин). 

Важнейшим направлением деятельности кафедры является распространение 
исторического знания среди молодежи, развитие студенческого научного творчества. 
Реализуя эту идею, кафедра с 1996 г. ежегодно проводит молодежную научную кон
ференцию «Всероссийские Платоновские чтения», которая стала известным межву
зовским форумом научной молодежи в России. В чтениях принимают участие сту
денты, аспиранты и молодые специалисты, не имеющие ученой степени или звания. 
В декабре 2019 г. состоялись юбилейные XXV Всероссийские Платоновские чтения. 
За эти годы на конференции выступило более 2 тыс. чел., более 100 участников 
впос ледствии защитили кандидатские и докторские диссертации. 

Идея чтений возникла в связи с памятью о последнем трагическом периоде 
жизни выдающегося российского историка Сергея Федоровича Платонова. В августе 
1931 г. академик прибыл в самарскую ссылку, которая продлилась до его кончины, 
последовавшей в январе 1933 г. 

Конференция в первые годы традиционно проводилась при партнерском учас
тии СанктПетербургского института истории РАН. С пленарными докладами в 
Самаре выступали ученые СанктПетербурга и Москвы: В. М. Панеях, А. П. Павлов, 
М. Б. Свердлов, Н. Н. Смирнов, Ю. Н. Беспятых, О. Б. Мозохин, В. В. Кондра шин, 
Б. И. Ко лоницкий. На чтениях также выступали преподаватели кафедры россий
ской истории профессора Э. Л. Дубман, Н. Н. Кабытова, О. Б. Леонтьева, М. И. Лео
нов и др. 

Первые годы XXI в. были знаменательными для увековечивания имени С. Ф. Пла
тонова в Самаре. Улица Волжская, находящаяся рядом с основными корпусами Са
марского университета, была переименована в улицу академика Платонова. В парке 
им. Н. А. Щорса на месте, где ранее располагалось Всесвятское городское кладбище, 
на котором был захоронен С. Ф. Платонов (точные координаты его погребения к 
настоящему времени не выявлены) весной 2008 г. торжественно был установлен 
памятный знак, посвященный академику. В том же 2008 г. режиссером В. Бакировым 
был снят документальный фильм «Академик Платонов в Самаре». При этом необ
ходимо отметить особую роль в акциях по увековечению памяти жизни С. Ф. Плато
нова в Самаре заведующего кафедрой, профессора П. С. Кабытова и всего коллекти
ва кафедры российской истории. 

Помимо проведения мемориальной конференции памяти С. Ф. Платонова, са
марские историки интенсивно исследовали самарские годы жизни выдающегося 
российского историка, при этом были установлены контакты с его родственниками, 
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найдены ценные документы, в том числе эпистолярного характера. Результаты этих 
научных изысканий были представлены в монографии «С. Ф. Платонов и Самара: 
материалы и исследования»13. 

При формировании компетенций студентов кафедры используются совре
менные методы анализа документальных источников, научной литературы и пу
блицистических произведений, что позволяет получить новые знания и использо
вать эти методы для реконструкции объективной картины исторических событий 
и явлений. Важными итогами этой деятельности явилось издание коллективных 
монографий, обобщающих последние достижения в изучении Самарского края: 
«„Обретение родины“: общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина 
XVI — начало XX вв.)», «Средняя Волга и Заволжье в процессе развития россий
ской цивилизации и государственности (вторая половина XVI — начало XX в.)», 
«История Самары»14. Активно практикуется проведение круглых столов с участием 
пре подавателей, студентов, сотрудников архивов, музеев и библиотек Самары и Са
марской области. Такие круглые столы были проведены в 2017 — 2020 гг. в Са мар 
ской Губернской Думе, Самарском историкокраеведческом музее им. П. В. Ала   
бина, в Самарском государственном архиве социальнополитической истории на 
темы: история Первой мировой войны, история Великой Российской революции и 
Гражданской войны, деятельность КОМУЧа, история крестьянских восстаний в 
Рос сии в 1918 — 1921 гг. 

Таким образом, анализ опыта проведения конференций позволяет сделать вывод 
об ежегодно увеличивающейся научной и общественной активности коллектива 
кафедры российской истории при неизменной разносторонности научной пробле
матики изучения отечественной и региональной истории. 

Подготовили
П. С. Кабытов, М. М. Леонов, В. А. Тюрин

13 С. Ф. Платонов и Самара: история и память / П. С. Кабытов, Э. Л. Дубман. Самара, 2015. 
14 См.: «Обретение родины»: общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI — 

начало XX вв.). Часть 1. Очерки истории : монография / под. ред. П. С. Кабытова, Э. Л. Дубмана, 
О. Б. Леонтьевой. Самара, 2013 ; Средняя Волга и Заволжье в процессе развития российской ци
вилизации и государственности (вторая половина XVI — начало XX в.) / под. ред. П. С. Кабытова, 
Э. Л. Дубмана, О. Б. Леонтьевой. Самара, 2013 ; История Самары (1586 — 1917 гг.) : монография / 
под ред. П. С. Кабытова, Э. Л. Дубмана, О. Б. Леонтьевой. Самара, 2015. 
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РОЛЬ АРХИВОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

С АРХИВАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Архивы по праву можно назвать сокровищницей памяти человечества, здесь 
соединяются прошлое, настоящее и будущее. Именно благодаря архивам сохраняет
ся связь времен, история развития культуры и общественной жизни.

Роль архивов в информационном обеспечении общества нельзя переоценить, их 
задачи и функции чрезвычайно обширны. Работники архивов готовят выставки, 
проводят лекции, составляют генеалогические схемы, участвуют в издательских 
проектах, оказывают помощь в научных исследованиях. 

Трудно найти человека, который ни разу бы не обращался к услугам архивистов, 
например, для подтверждения трудового стажа, восстановления утерянных докумен
тов или установления права собственности. В архивах работают исследователи 
многих отраслей науки, но более всех нуждаются в архивах, бесспорно, историки. 
Историческая наука не может существовать без архивов, которые обеспечивают базу 
исторических исследований. В то же время взаимодействие историков и архивистов 
позволяет рационализировать методы по поиску, обработке и хранению исторических 
источников. Это обоюдно эффективное и плодотворное сотрудничество. 

Для ученых Научноисследовательского института гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия первостепенное значение имеют архивы быв
ших уездных и губернских городов Пензенской, Симбирской, Тамбовской и Ни
жегородской губерний, так как территория современной Мордовии сложилась из 
уез дов (и их частей) перечисленных губерний. 

Самое тесное и многолетнее сотрудничество связывает НИИГН с Центральным 
государственным архивом Республики Мордовия (ЦГА РМ). За это время было под
готовлено и опубликовано множество совместных изданий. В их числе необходимо 
отметить несколько проектов, над которыми работал НИИГН и для которых архив 
предоставил основную источниковую базу. 

Вопервых, это двухтомник «Общество и власть (1918 — 1920): документы 
уездных съездов Советов Мордовии». Выход в свет этого сборника — результат 
возобновления прерванной после распада СССР работы по выявлению и публикации 
документальных материалов по истории Мордовии. Сборник явился первой в респу
блике за весь постсоветский период научной тематической публикацией документов. 
При этом большинство из них публиковалось полностью впервые, хотя отдельные 
документы в извлечении были представлены в региональных сборниках советского 
периода1. 

Большая часть материала, вошедшего в сборник, была собрана сотрудниками 
отдела истории НИИГН во время работы над совместным с Институтом российской 
истории РАН (ИРИ РАН) научным направлением под названием «Власть и общество: 

1 См., напр.: Установление Советской власти в Мордовии. Документы и материалы. Саранск, 
1957. 392 с. ; Мордовия в период упрочения Советской власти и гражданской войны. Документы 
и ма териалы. Саранск, 1959. 423 с. и др.
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Российская провинция». По ряду причин конкретный проект не был реализован. 
Собранные за продолжительное время документы, посвященные становлению и 
первым годам советской власти в мордовском крае, в частности уездным съездам 
Советов Мордовии, было решено опубликовать в отдельном сборнике. В результате 
в 2010 и 2013 гг. вышел в свет двухтомник «Общество и власть (1918 — 1920): до
кументы уездных съездов Советов Мордовии».

В сборник вошли документы, хранящиеся в ЦГА РМ: протоколы заседаний 
уездных съездов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
съездов Советов крестьянских депутатов, съездов председателей и заведующих 
отделами управления волостных и городского исполкомов Ардатовского уезда, Ар
датовского уездного продовольственного съезда, съездов мусульман Темниковского 
уезда. Хронология сборника: 1918 — 1920 гг. К сожалению, по ряду уездов доку
менты представлены не в полном объеме. Недостающие документы должны бы ли 
отложиться в архивах соседних областей, а также в Государственном архиве Рос
сийской Федерации.

Первый том сборника состоит из трех разделов. В первом разделе представле
ны документы по Ардатовскому уезду Симбирской губернии, во втором — по Ин
сарскому уезду Пензенской губернии, в третьем — по Саранскому уезду Пензенской 
губернии. В первом томе имеются вступительная статья профессора В. А. Юр чён
кова и археографическое предисловие, написанное начальником организационноме
тодического отдела Республиканской архивной службы Г. И. Григорьевой.

Во второй том вошли документы по Краснослободскому уезду Пензенской гу
бернии и Темниковскому уезду Тамбовской губернии. 

Документы внутри разделов расположены по хронологическому принципу, что 
позволяет проследить эволюцию роли Советов в процессе государственного строи
тельства в крае в этот период. 

Двухтомник снабжен комментариями, в том числе биографическими, именным 
и географическим указателями. 

В ходе работы над сборником составители столкнулись с определенными труд
ностями, известными каждому исследователю. Например, у части публикуемых 
документов отсутствовала точная дата их составления, некоторые документы имели 
повреждения, неразборчивый текст, который не всегда можно было копировать при 
помощи фотосъемки, поэтому приходилось разбирать и переписывать некоторые 
бумаги вручную. 

Документы, собранные в сборнике, представляют большую ценность для исто
риковисследователей, так как всесторонне отражают политические и экономические 
реалии, культурную и религиозную жизнь провинциального общества первых по
слереволюционных лет.

Над книгой работал коллектив авторовсоставителей: директор НИИГН, про
фессор В. А. Юрчёнков и сотрудники отдела истории Е. Н. Бикейкин, С. В. Ви
дяйкин, Т. Ю. Задкова, С. А. Ивлиев. Огромную помощь в подборке документаль
ных материалов оказали работники Республиканской архивной службы и ЦГА РМ 
(Г. И. Григорьева, Н. И. Терешина, Т. И. Юшкина). Большой вклад в работу над 
сборником внесла начальник организационнометодического отдела Республикан
ской архивной службы, заслуженный деятель культуры Республики Мордовия и 
Чувашской Республики Г. И. Григорьева.
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Работа над этим двухтомником — яркий пример плодотворного сотрудничества 
ученыхисториков и архивистов. Сборник документов уездных съездов Советов Мор
довии в 2014 г. был признан победителем международного конкурса «Лучшая науч ная 
книга в гуманитарной сфере» в номинации «История; археология; этно графия»2. 

Другое важное издание НИИГН, которое не было бы реализовано без помощи 
сотрудников архива, это сборник «Великая Отечественная война: устная история : 
Свидетельства участников боев, работников тыла и детей войны» в пяти томах 
(2015 — 2017 гг.). Сборник входит в серию «Свод документов и материалов по исто
рии и культуре мордовского края» и продолжает традиции научного осмысления 
истории региона, является уникальным обобщающим изданием, которое включает 
настолько объемный и разнообразный материал, что аналогов ему пока не имеется.

Уникальность сборника заключается и в том, что многие воспоминания публи
куются в нем впервые. 

Для того чтобы сборник обрел целостность и логичную структуру, составителям 
пришлось много над этим поработать. Во время работы над сборником в отделе 
истории НИИГН постоянно возникали дискуссии по поводу методики отбора и об
работки источников, которая неоднократно трансформировалась и перерабатывалась. 
Например, сначала в сборник собирались включить написанные журналистами со 
слов ветеранов очерки, но потом от этого отказались ввиду неаутентичности подоб
ных материалов. 

Материал для сборника извлекался из фондов ЦГА РМ, научного архива НИИГН, 
научного архива Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 —    
1945 гг., а также из личного архива директора НИИГН — В. А. Юрчёнкова. В сбор
ник также вошло большое количество воспоминаний, почерпнутых из центральных 
и районных газет, а также мемуары фронтовиков, которые были изданы в советское 
время и более не переиздавались, став таким образом малодоступными для массово
го читателя.

Составители отдали предпочтение именно архивным материалам, представлен
ным в первозданном виде, без цензурных и идеологических ограничений. Сотруд
ники отдела истории и редакторы старались передать тексты воспоминаний, особен
но те, что были воспроизведены с оригинальных записных книжек или фронтовых 
дневников без существенных правок, оставляя некоторые смысловые лексические 
ошибки, малопонятные слова и диалектизмы. Иногда при чтении это вызывает опре
деленное неудобство, но сохраняет главное в мемуарной литературе — ее живость 
и эмоциональность. 

Таким образом, составителям удалось охватить огромный массив источников, 
начиная с ранее не публиковавшихся архивных материалов, таких как записки Героя 
Советского Союза Г. Л. Евишева, и заканчивая опубликованными мемуарами извест
ного летчикагероя М. П. Девятаева. 

Первый том сборника предваряют археографическое предисловие и вступитель
ная статья В. А. Юрчёнкова «Мемуары как источник по истории Мордовии периода 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». В ней рассматривается специфика 

2 См.: Об итогах издательских конкурсов // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительст
ве Республики Мордовия. 2014. №4 (32). С. 235.
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мемуаров как исторического источника, прослеживается влияние временных эпох и 
изменения историографической ситуации на их исследование и публикацию.

Первый, второй, третий, четвертый и частично пятый тома включают воспоми
нания фронтовиков и участников партизанского движения. Авторы располагаются в 
алфавитном порядке, в общий список включены Герои Советского Союза и Кавале
ры Ордена Славы. Всего 281 автор. В пятый том вошли воспоминания работников 
тыла и детей войны. Всего 125 авторов.

Материал для сборника собирался и обрабатывался сообразно со строгой схемой, 
по четко определенным критериям, которых придерживались и составители и редак
торы. Весь собранный материал был классифицирован по происхождению (воспо
минания фронтовиков, партизан, работников тыла, детей войны, узников концен  
 тр а ционных лагерей и т. д.), по форме и способу воспроизводства (собственно вос
 поминания, литературная обработка, анкетавоспоминания, автобиография и т. д.). 
В итоге предпочтение было отдано прямому авторскому тексту, а не очеркам или 
литературно переработанным воспоминаниям. В сборник не вошли фронтовые пись
ма. Все тексты воспоминаний снабжались краткой биографией автора, датой и по
исковыми дан ными. Археографическая подготовка документов производилась в 
строгом соответствии с действующими правилами.

Работники архива предоставили ценный материал и всячески содействовали 
работе над сборником. В итоге получилось полезное и серьезное академическое 
издание, способное заинтересовать как профессиональных исследователей, так и 
простых читателей. 

Результатом совместного сотрудничества исследователей НИИГН и работников 
ЦГА РМ стала вышедшая в 2014 г. в рамках институтского проекта «Свод доку
ментов и материалов по истории и культуре мордовского края» книга И. В. Селива
нова «Провинциальные воспоминания : Из записок Чудака». На протяжении ряда 
лет И. В. Селиванов был связан с мордовским краем: здесь проходила его служба, 
здесь им были почерпнуты основные материалы для его литературных произведе
ний. В настоящее время писателя почти забыли, и заслугой составителей является 
то, что они собрали воедино, наиболее полно, сочинения писателя, которые послед
ний раз издавались в середине XIX в., и только отдельные рассказы были переиз
даны в 1985 г. Составителями книги — работниками отдела теории и истории куль
туры  НИИГН О. А. Пивцайкиной и Л. В. Сульдиной — было доказано, что значи 
тельная часть сюжетов была взята автором из жизни населения мордовского края. 
Этот вывод они сделали, сопоставив сюжетные линии повествования с личными 
воспоминаниями писателя и архивными материалами, предоставленными работни
ками ЦГА РМ. 

Сегодня, когда возрождается интерес к генеалогии, истории деревень, сел и 
городов, истории сельских храмов, построенных в XVIII или XIX вв., важное зна
чение будет иметь книга, собравшая в себе описание большого числа населенных 
пунктов и находящихся в них церквей. Во второй половине XIX в. в журнале «Пен
зенские епархиальные ведомости» были опубликованы историкостатистические 
описания русских сел, написанные приходскими священниками. Чтобы найти и 
собрать все статьи, сотрудники института работали в ЦГА РМ, ГА ПО, Пензенской 
областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова и в Пензенском государственном кра
еведческом музее. Результатом этой совместной работы стал сборник «Пастыри о 
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пастве: историкостатистическое описание русских сел Пензенской губернии при
ходскими священниками», который является ценным источником для исследователей, 
изучающих историю и культуру сельского населения провинциальной России. Труд
но переоценить помощь ученым института со стороны работников региональных 
архивов, библиотек и музеев в подготовке данного сборника.

Представленные выше книги — одни из последних значительных совместных 
проектов НИИГН и ЦГА РМ. 

Плодом конструктивного сотрудничества НИИГН с архивами соседних регио
нов — Чувашской и Марийской республик, Пензенской, Ульяновской, Самарской 
областей стала монография «Крестьянство и казачество России в условиях револю
ции и Гражданской войны: национальнорегиональный аспект»3, изданная к 100лет
нему юбилею Революции 1917 г. В монографии анализируются позиции и поведение 
крестьянства и казачества России в условиях социальных катаклизмов. Ход, особен
ности и результаты этих трансформаций показаны на примере губерний По волжья 
(Казанской, Пензенской, Симбирской, Саратовской). В основе исследова ния — ос
мысление национальнорегиональной специфики происходивших про цессов, про
веденное на основе документального материала поволжских архивов. 

Ярким примером сотрудничества Ульяновского областного архива и НИИГН 
является реализация проекта «Защитники Отечества — уроженцы Атяшевской земли». 

В этой коллективной монографии (авторы ученые НИИГН и Мордовского госу
ниверситета) на примере одного из районов современной Мордовии исследуется 
вклад, который внесли в защиту рубежей нашей Родины жители российской провин
ции. Фонды Государственного архива Ульяновской области использовались при вос
становлении списков крестьян, мобилизованных в ходе военных компаний XVIII — 
XX вв. Первичные данные учета податного населения, так называемые ревизские 
сказки, в которых зафиксирована мобилизация в рекруты, по некоторым населенным 
пунктам мордовского края за середину XVIII в. сохранились в единственном экзем
пляре в фонде № 156 ГА УО. 

Выявить мордовских ратников, участвовавших в Отечественной войне 1812 г., 
Крымской войне 1853 — 1855 гг., Первой мировой войне позволяет другой массовый 
источник — метрические книги. По книгам записей актов гражданского состояния, 
сохранившимся в ГАУО в весьма впечатляющем объеме, были дополнены именные 
списки военнослужащих, их возраст, социальное положение, воинские чины, полу
чена информация о местах службы, о возможном участии наших земляков в военных 
компаниях. Кроме того, ценность этого источника (хранящегося в фонде № 134) 
определяется высокой степенью достоверности данных, достигаемых регулярными 
проверками правильности вносимых церковнослужителями записей вышестоящими 
инстанциями. 

Сотрудничество между НИИГН и ГА УО подводит крепкое основание для раз
вития региональной исторической науки. Выход книги «Защитники Отечества» 
планировался на апрель 2020 г., что особо значимо в канун 75летия Великой победы.

3 См.: Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: 
национальнорегиональный аспект. Саранск, 2017. 1048 с. 

События. Факты. Комментарии
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Для историков архивы являются необходимым условием работы. Часть матери
алов центральных архивов страны постепенно оцифровывается и становится до
ступной большинству исследователей. В регионах этот процесс идет медленнее. 
Региональные архивы содержат ценные и уникальные документы, которые очень 
важны для развития региональной истории и для исторической науки в целом. При
мер сотрудничества НИИГН с архивами Поволжья показывает насколько плодот
ворной и обоюдно полезной может быть эта совместная работа. Историки получают 
необходимые источники, архивисты развивают гуманитарные аспекты своей про
фессии, не замыкаясь в технической и государственноадминистративной работе, а 
уникальные документы выходят из забвения и обретают новую жизнь на страницах 
научных монографий и сборников.

Подготовили
Н. Н. Зоркова, С. А. Ивлиев, С. В. Першин
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРЕБРЕННИКОВ
(К 105-летию со дня рождения)

Имя выдающего ученого, организатора науки, дей
ствительного члена Академии наук СССР, доктора фило
логических наук, профессора Бориса Александровича 
Серебренникова, по мнению исследователя В. И. Посто
валовой, «по праву входит в когорту подлинных корифе
ев науки XX века. Ведь „корифей“ в исконном смысле 
этого слова (от греч. κορυφαῖος). В древнегреческой тра
гедии это был предводитель хора. Борис Александрович 
и был таким настоящим предводителем на поприще оте
чественной науки о языке в один из драматических пери
одов ее становления»1. 

Являясь автором более 350 статей и 11 монографий, 
вклад Бориса Александровича в области уралистики огро
мен. Он родился 6 марта 1915 г. в г. Холмогоры Холмо

горского уезда Архангельской губернии (ныне Архангельская область) в семье 
учителей. Его отец по национальности был коми. Хорошее владение коми языком 
сподвигло его на исследование и других финноугорских языков. 

Окончив в 1933 г. немецкое отделение переводчиков Московского института 
но вых языков, Б. А. Серебренников в 1940 г. поступает на классическое отделение 
литературного факультета Московского института истории, философии и литерату
ры, получает квалификацию преподавателя древних языков и античной литературы. 
Борис Александрович — участник Великой Отечественной войны (имеет Орден 
Отечественной войны II степени). В 1945 — 1948 гг. учился в аспирантуре на кафед
ре сравнительной грамматики индоевропейских языков филологического факульте
та  МГУ им. М. В. Ломоносова. Исследовательскую деятельность ученый начинает с 
древнегреческого языка, а именно с функционирования артикля у Геродота. 14 фев
раля 1949 г. защищает кандидатскую диссертацию «Общие вопросы теории артикля 
и проблема семантики употребления артикля в древнегреческом языке». 

После защиты Б. А. Серебренников работает старшим преподавателем на этой же 
кафедре. Борис Александрович — один из инициаторов критики учения Н. Я. Мар ра 

1 Постовалова В. И. Отечественная лингвистика XX века и ее корифеи. Б. А. Серебренников: 
жизнь и творчество // Вопросы психолингвистики. 2017. № 2. С. 241.
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о языке. В связи с этим в начале 1950х гг. он был уволен с факультета. Узнав о дис
куссии вокруг «Нового учения о языке», Борис Александрович отправляет критиче
скую статью «Об исследовательских приемах Марра» в газету «Правда», не рассчи
тывая на публикацию. 23 мая статья была напечатана. После того, как на стороне 
противников «учения» (20 июня) выступил И. В. Сталин, Б. А. Серебренникова 
ждала быстрая карьера. С 1950 г. он в Институте языкознания АН СССР научный 
сотрудник, заместитель директора, директор (1960 — 1964), заведующий секторами 
общего языкознания и финноугорского языкознания. В 1953 г. был избран чле
номкорреспондентом (еще не будучи доктором наук), 1984 г. — действительным 
членом АН СССР.

Б. А. Серебренников — автор трудов по общему и сравнительноисторическо
му языкознанию («Об относительной самостоятельности развития системы языка». 
М., 1968; «Вероятностные обоснования в компаративистике». М., 1974), сравнитель
ноисторическим исследованиям по финноугорским и тюркским языкам («Сравни
тельноисторическая грамматика тюркских языков». М., 1986 (в соавторстве с супру
гой — лингвистомтюркологом Н. З. Гаджиевой). Всего тюркологическим проблемам 
посвящены около 100 научных статей и ряд монографий). Ученый разрабатывал 
вопросы форм существования, функций и исторических закономерностей развития 
языка, исследовал проблемы функционирования языковых категорий  в отдельных 
языках и семьях языков в диахроническом и синхроннотипологическом аспектах.

По свидетельству К. Г Красухина, Б. А. Серебренников, обладая уникальными 
способностями полиглота, «овладел примерно 30 языками. Особенно глубоко он знал 
немецкий, английский, французский, финский и венгерский языки... Читал погру
зински, китайски, японски, арабски»2. 

По мнению А. Туркина, «Финноугроведение для Б. А. Серебренникова стало 
центральной и излюбленной областью творчества»3. Возвращаясь к исследованиям 
уральских языков, в центре научных интересов ученого становится историческая 
морфология финноугорских языков ВолгоКамского региона — пермских, мордов
ских и марийских. В 1956 г. он защищает докторскую диссертацию «Категории 
времени и вида в финноугорских языках пермской и волжской групп». Позже в 
1960 г. по этой теме им была опубликована монография, в которой четвертая глава 
была посвящена вопросам категории времени и вида мордовских языков. По мнению 
автора, «материалом… послужили тексты произведений современных комизырян
ских, удмуртских, марийских и мордовских писателей… использована также пере
водная литература»4. В предисловии к главе автор пишет, что «мордовский язык… 
по своим особенностям довольно значительно отличается от остальных финно 
угорских языков волгокамского ареала. …территория, занимаемая в настоящее 
время носителями мордовского языка, обнаруживает древний топонимический слой 
волгоокского типа, характеризующегося наличием „речных суффиксов“ ма, кша, 

2 Цит. по: Постовалова В. И. Указ. соч. С. 239.
3 Туркин А. Борис Александрович Серебренников // Советское финноугроведение. 1989. 

№ 3. С. 235.
4 Серебренников Б. А. Категории времени и  вида  в финноугорских  языках пермской и 

волжской групп. М., 1960. С. 210 — 290.
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га. Это свидетельствует о том, что носители мордовского языка пришли на зани
маемую ими ныне территорию позднее, и первоначально мордовский язык форми
ровался в какомто ином ареале»5. Глава начинается с истории изучения времен и 
видов мордовского глагола. Автор рассматривает тех исследователей, которые ка
сались вопросов времени и видов мордовского глагола начиная с П. Орнатова (1838), 
Габеленца (1839), А. Алквиста (1859), Ф. Видемана (1865), И. Буденца (1877), Х. 
Па асонена (1904) и заканчивая А. Шахматовым (1910), М. Евсевьевым (1929), Б. 
Буб рихом (1930), М. Коляденковым, С. Потапкиным (1949) и Э. Ипполитовой 
(1955)). Изучая времена мордовского глагола и их употребление, Б. А. Серебренни
ков выделяет настоящее время (безобъектное спряжение), настоящее время (объект
ное спряжение), первое прошедшее время (безобъектное спряжение), первое про
шедшее,  обозначающее длительное действие в прошлом, первое прошедшее, 
обозначающее за конченное действие, первое прошедшее время (объектное спряже
ние), второе про шедшее или прошедшее длительное, прошедшее длительное время 
с континуоз ным значением (т. е. означает действие, протекающее в определенный 
момент прош лого) и будущее время. В главе «Видовые классы» ученый рассматри
вает сле дующие классы: характеризующийся суффиксом кшне (кшно); суффиксом 
не; суффик сом се; суффиксом ле; суффиксом д; суффиксами гадо, кадо, 
лгадо; суффик сом зеве. 

Заканчивается глава подзаголовком «Зачатки уменьшительного вида», в которой 
анализируются значение и закономерности суффиксов нд, шенд, и- (ы). 

Исследованиям уральских языков посвящены и другие его работы, например: 
«Историческая морфология пермских языков» (М., 1963), «Основные линии развития 
падежной и глагольной систем в уральских языках» (М., 1964), «Историческая мор
фология мордовских языков» (М., 1967), в которой впервые рассмотрел «историю 
происхождения падежных форм в современных литературных мордовских языках. 
Различные диалектные варианты привлекаются только в том случае, если они помо
гают выяснить происхождение формы литературного языка»6. Сравнение мордовских 
форм с формами родственных финноугорских языков отсутствует. По мнению уче
ного, «недостаточно освещена история происхождения мордовских местоимений, 
совершенно отсутствуют разделы, посвященные истории происхождения числитель
ных, послелогов, и наречий»7. 

Монография «Финноволжская языковая общность» (М., 1989), подготовленная 
в соавторстве с известными финноугроведами Г. И. Ермушкиным и К. Е. Майтин
ской «Финноволжская языковая общность» (М., 1989), представляет собой первый 
опыт грамматической характеристики ветви уральских языков, включающей саам
ский, прибалтийскофинский и волжские (волжскофинские) языки, по исследова
нию степени взаимосвязи финноволжских языков и их отношения к другим род
ственным языкам. Особое внимание уделено исследованию наиболее спорной 
проблемы: степени родства мордовских и марийского языков. 

5 Серебренников Б. А. Категории времени и вида… С. 210.
6 Серебренников Б. А. Историческая морфология мордовских языков. М., 1967. С. 262.
7 Серебренников Б. А. Там же. С. 4.

Наши юбиляры
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В 1964 г. Б. А. Серебренников выступил с обширным докладом на научной 
сессии по этногенезу мордовского народа «История мордовского народа по данным 
языка», созванной по инициативе Института языка, литературы, истории и эконо
мики при Совете Министров Мордовской АССР (ныне НИИГН). По материалам 
этой сессии издан сборник статей «Этногенез мордовского народа», в котором был 
напечатан данный доклад. В нем ученый отметил, что «языковые данные не в со
стоянии восстановить историю народа по всей ее полноте и многообразии. В лучшем 
случае они могут наметить какието самые общие штрихи и вехи исторического 
пути данного народа, которые в сочетании с археологическими и историческими 
источниками могли бы быть соответствующим образом интерпретированы»8. В 
докладе он акцентирует внимание слушателей на изучение связей мордовского язы
ка с другими финноугорскими языками, в частности прибалтийскофинскими. 
«Связь мордовского языка с прибалтийскофинскими языками может объясняться 
общностью исторической жизни предков современной мордвы и прибалтийскофин
ских народов, возможностью происхождения этих языков от одной, более древней 
языковой общности, длительным пребыванием на одной территории или смежных 
территориях и т. д.»9. По его утверждению, «…не приходится отрицать наличия 
специфических мордовскомарийских языковых связей»10. На основании изучения 
связей мордовского языка с прибалтийскофинскими и марийскими языками ученый 
делает вывод, что «…после распада западной ветви древнемордовский язык занимал 
территорию, расположенную между прибалтийскофинским языком, предком совре
менных прибалтийскофинских языков, и марийским, прилегая территориально 
ближе к первому»11. Останавливается и на связях с другими народами: индоиран
ских, литовских, тюркских. «Заимствованные индоевропейские слова в мордовском 
языке… различны по времени, месту и источнику заимствования и даже заимство
вались из какихто индоевропейских языков, не совпадающих ни с одним из извест
ных нам индоевропейских языков»12. «Тюркские заимствования, встречающиеся в 
мордовских языках, ближе по своему облику к татарскому, но полностью не совпа
дают с ним… Буртасы не оставили на территории Мордовии специфической бур
тасской топонимики. Это лишний раз свидетельствует о том, что они вторглись на 
территорию, некогда уже освоенную мордвой»13.

Б. А. Серебренников подготовил целую плеяду ученых, исследователей, зани
мающихся в различных областях языкознания (5 кандидатов наук: Э. С. Ипполитова, 
Т. М. Тихонова, Е. Н. Лисина, А. Д. Артёмова, Н. И. Рузанкин). Ученый участвовал 
в редактировании словарей «Эрзяньрузонь валкс» (1993), «Мокшеньрузонь валкс» 
(1998). За оказание большой помощи в подготовке научных кадров в национальных 

8 Серебренников Б. А. История мордовского народа по данным языка // Этногенез мордов
ского народа : материалы науч. сессии (8 — 10 декабря 1964 года). Саранск, 1965. С. 237 — 256.

9 Там же. С. 239.
10 Там же.
11 Там же. С. 241.
12 Там же. С. 246.
13 Там же. С. 256.
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республиках ему были присвоены звания «Заслуженный деятель науки Чувашской 
АССР» (1976) и «Заслуженный деятель науки Марийской АССР» (1980). 

Б. А. Серебренников был Президентом VI Международного конгресса финно 
угроведов, председателями Научного совета АН СССР по теории языкознания и 
советскофинляндской рабочей группы по языкознанию при Межправительственной 
комиссии по научнотехническому сотрудничеству между СССР и Финляндией, 
заместителем председателя Советского комитета финноугроведов, почетным чле
ном УралоАлтайского и Финноугорского обществ, зарубежным членом общества 
«Калевала», членом Международного комитета лингвистов. Являлся Почетным 
докто ром университетов г. Турку (Финляндия) и Сегеда (Венгрия). Награжден ор
денами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и медалями. Умер 28 фев
раля 1989 г., похоронен на Донском кладбище в Москве.

Многогранная научная деятельность выдающегося исследователя Б. А. Сере
бренникова по проблемам общего и сравнительноисторического языкознания, 
уральским, алтайским и индоевропейским языкам обогатили советское языкознание. 
Его изыскания способствуют изучению сравнительной грамматики, фонологии, то
понимики, лексикологии, синтаксиса финноугорских и других народов, использу
ются для важных теоретических выводов о языковых контактах между тюркскими 
и финноугорскими языками.

Основные работы Б. А. Серебренникова

Категории времени и вида в финноугорских языках пермской и волжской групп. 
М., 1960. 300 с.

Историческая морфология пермских языков. М., 1963. 391 с.
Историческая морфология мордовских языков. М., 1967. 262 с.
Финноволжская языковая общность / Б. А. Серебренников, Г. И. Ермушкин, 

К. Е. Майтинская / отв. ред. Б. А. Серебренников. М., 1989. 
Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков. М., 1979 (в соавт.).
Сравнительноисторическая грамматика тюркских языков : Синтаксис. М., 1986. 

284 с. (в соавт.). 
Об относительной самостоятельности развития системы языка. М., 1968. 128 с.
Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974. 352 с.
О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983. 320 с.
Роль человеческого фактора в языке : Язык и мышление. М., 1988. 242 с.

Основные статьи

К вопросу о недостатках сравнительноисторического метода в языкознании // 
Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1950. № 3. С. 177 — 185.

Об устойчивости морфологической системы языка // Вопросы теории и истории 
языка. М., 1952.

Сравнительноисторический метод и критика так называемого четырехэлемент
ного анализа Н. Я. Марра // Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина / под 
ред. В. В. Виноградова. М., 1952. С. 245 — 288.
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К проблеме типов лексической и грамматической абстракции // Вопросы грам
матического строя. М., 1955.

ВолгоОкская топонимика на территории европейской части СССР // Вопросы 
языкознания. 1955. № 6. С. 19 — 31.

О некоторых следах исчезнувшего индоевропейского языка в центре европейской 
части СССР // Lietuvos TSR mokslu akademijos Darbai. I. Vilnius, 1957. С. 69 — 72.

О некоторых косвенных данных, свидетельствующих о древних югозападных 
границах расселения народа коми // Записки Удмуртского научноисследовательско
го института истории, экономики, литературы и языка. Ижевск, 1957. Вып. 18.

О методах изучения топонимических названий // Вопросы языкознания. 1959. 
№ 6. С. 36 — 50.

О взаимосвязи языковых явлений и их исторических изменений // Вопросы 
языкознания. 1964. № 3.

О ликвидации последствий культа личности Сталина в языкознании // Теорети
ческие проблемы современного советского языкознания. М., 1964. С. 109 — 113.

О гидронимических формантах ньга, юга, уга и юг // СФУ. 1966. № 1.
О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике Русско

го Севера // СФУ. 1967. № 3.
Всякое ли внешнее сопоставление недопустимо? // СФУ. 1968. № 1. С. 39 — 47.
К проблеме этнической и языковой принадлежности создателей гидронимики 

на ым (им) // NyK. LXX. 1. Budapest, 1968. С. 127 — 138.
К проблеме сущности языка // Общее языкознание. Формы существования, 

функции, история языка. М., 1970. С. 9 — 95.
Почему трудно разрешить проблему происхождения верхних слоев севернорус

ской гидронимии? // Вопросы языкознания. 1970. № 1.
Развитие человеческого мышления и структуры языка // Ленинизм и теоретиче

ские проблемы языкознания. М., 1970.
Сводимость языков мира, учет специфики конкретного языка, предназначенность 

описания // Принципы описания языков мира. М., 1976. С. 7 — 52.
Следует ли пренебрегать законами лингвотехники? // Литература. Язык. Культу

ра. М., 1986. С. 212 — 218.
Язык отражает действительность или выражает ее знаковым способом? // Роль 

человеческого фактора в языке : Язык и картина мира. М., 1988. С. 70 — 86.
Как происходит отражение картины мира в языке // Роль человеческого фактора 

в языке : Язык и картина мира. М., 1988. С. 87 — 107.

Литература о Б. А. Серебренникове

Серебренников Борис Александрович  // Большая советская энциклопедия  : 
[в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. 3е изд. М., 1969 — 1978.

Феоктистов А. П. 60летие Б. А. Серебренникова // Советское финноугроведе
ние. 1975. № 1.

Арутюнова Н. Д., Кубрякова Е. С., Степанов Ю. С. Академик Б. А. Серебрен
ников (к 70летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Сер. «Литература и язык». 
1985. № 4. С. 246 — 247.
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Туркин А. Борис Александрович Серебренников // Советское финноугроведе
ние. [Тарту], 1989. № 3.

Широков О. С. Борис Александрович Серебренников (6 марта 1915 — 28 фев
раля 1989) // Вестник Московского университета. Сер. 9 «Филология». 1989. № 4. 
С. 71 — 74.

Елисеев Ю. С., Кубрякова Е. С. Академик Б. А. Серебренников // Известия АН 
СССР. Сер. «Литература и язык». 1989. № 4. 

Красухин К. Г. Серебренников как компаративист // Вопросы филологии. 2000. 
№ 3 (6). С. 5 — 13.

Алпатов В. М. Москва лингвистическая / Научный совет РАН по изучению и 
охране культурного и природного наследия. М., 2001. С. 93 — 104 с. (Природное и 
культурное наследие Москвы). 

Красухин К. Г. Серебренников Борис Александрович // Отечественные лингвис
ты XX в. М., 2003. Ч. 2. С. 148 — 162. 

Подготовила
А. Н. Келина
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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 язы

ках;
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;
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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.
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  
Юрчёнков 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
Юрчёнков 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
Юрчёнков 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)).
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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:

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:
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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:

20 Юрчёнков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественнополитической активнос
ти 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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