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С. П. Бурланков, С. И. Солдаткин, П. С. Бурланков 
S. P. Burlankov, S. I. Soldatkin, P. S. Burlankov 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА,   
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

SYSTEMATIZATION OF THE CONCEPTUAL APPARATUS, 
EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF ECONOMIC

AND TECHNOLOGICAL SUSTAINABILITY 
OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPANIES

Ключевые слова: конкуренция, экономикотехнологическая устойчивость, конкурентоспо
собность, внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы.

В статье проработаны теоретические, концептуальные и методологические аспекты базо
вого понятийнокатегориального аппарата, внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) 
факторов экономикотехнологической устойчивости региональных промышленных предприятий 
по среде их функционирования. Проведена систематизация этих факторов с учетом организа
ционных, финансовых, экономических и производственных условий, в зависимости от рассма
триваемых переменных. Разработаны стратегическая и тактическая модели поведения хозяй
ствующего субъекта с помощью методов экспертной оценки, факторного анализа эффективности 
процессов управления. С целью совершенствования методологии и методов анализа состояния 
и устойчивости развития любого предприятия промышленности предложено ввести в научный 
оборот новый элемент группы внутренних факторов — фактор «неопределенных обстоятельств».

Key words: competition,  economic  and  technological  sustainability,  competitiveness,  external 
(exogenous) and internal (endogenous) factors.

The  article  is  devoted  to  the  theoretical,  conceptual  and methodological  aspects  of  the  basic 
conceptual and categorical apparatus, external (exogenous) and internal (endogenous) factors of economic 
and  technological  sustainability  of  regional  industrial  enterprises  in  terms of  their  functioning  en
vironment. These factors were systematized taking into account organizational, financial, economic and 
production conditions, depending on the variables under consideration. Strategic and tactical models of 
behaviour of an economic entity were developed using methods of expert assessment, factor analysis of 
the  effectiveness  of management  processes.  In  order  to  improve  the methodology  and methods  for 
analyzing the state and sustainability of the development of any industrial enterprise, it is proposed to 
introduce  into  scientific  circulation  a  new element  of  the  group of  internal  factors —  the  factor  of 
“uncertain circumstances”.
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Совершенствование методологии и методов анализа состояния и устойчивости 
развития любого промышленного субъекта хозяйствования выступает необходимым 
условием повышения качества управленческих решений, построенных на более 
достоверном прогнозе и объективном обосновании стратегических инициатив его 
развития. Однако практикой не подтверждается положение классической экономи
ческой теории о дисбалансе между предприятиями на рынке, который должен с 
течением времени элиминироваться посредством механизма конкуренции, выдвигая 
тем самым важную научную проблему, связанную с методологией оценки и типа 
устойчивости. Наряду с этим в большинстве научных исследований, опирающихся 
на равновесные макроэкономические процессы, размыты понятия устойчивости и 
ее производных, не совсем понятна методика оценки устойчивости применительно 
к предприятию (компании).

Разработка стратегической и тактической модели поведения промышленного 
предприятия объединяет в себе группировку внешних (экзогенных) и внутренних 
(эндогенных) факторов воздействия, которые в настоящее время следует отнести к 
наиболее важным особенностям развития региональных промышленных компаний, 
поскольку, с одной стороны, они оказывают влияние на экономикотехнологические 
процессы, снижая эффективность хозяйственного управления, с другой — усили
вают нестабильность и разбалансированность их и без того неустойчивой турбу
лентной среды в производственнохозяйственной, финансовоэкономической и со
циальной плоскостях деятельности. Это особенно актуально в  современных 
условиях нестабильности экономической динамики (резкое изменение цен на това
ры, сырье, валюту, введение санкционных мер в отношении российских региональ
ных промышленных компаний, пандемия COVID19) и высокой конкуренции.

Перед описанием многовариативности очевидного проявления названных фак
торов, которые препятствуют выявлению как реальных, так и потенциальных угроз 
повышения эффективности производства, целесообразно проработать теорети
ческие, концептуальные и методологические аспекты обозначенной проблематики 
и привести базовый понятийный аппарат на основе цепочки категорий «устойчи
вость — устойчивость производственной системы — экономикотехнологическая 
ус тойчивость — экономикотехнологическая устойчивость компании».

Сама по себе дефиниция «устойчивость» трактуется как определенная харак-
теристика структурно-циклической динамической системы, которая обусловли-
вает асинхронность и амбивалентность социально-экономического развития, но 
и способствует ее возврату в исходное (равновесное) состояние, когда действия 
возмущения оканчиваются, и данная система возвращается в равновесие.

Учитывая предыдущие интерпретации понятия «устойчивость», введенные в 
терминологический оборот профессором С. П. Бурланковым1, было сформулирова
но определение словосочетания «устойчивость производственной системы», в со
ответствии с которым это определенная характеристика конкретной структур-
но-циклической динамической производственной системы, способной в процессе 
воздействия на нее как внешних (экзогенных), так и внутренних (эндогенных) 
факторов, во-первых, сопротивляться данному воздействию (в результате меж-
субъектных взаимодействий и структурно-институциональной динамики) в данный 
период, находясь в приемлемых границах устойчивости, а в случае изменения ее 
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параметров (показателей, индикаторов) — имеющей возможность возвращаться 
в исходное состояние после снятия возмущающего воздействия. Иными словами, 
источником развития здесь служи способность внешних и внутренних составля
ющих к флуктуациям — инновациям и преобразованию институциональных форм.

В связи с этим под термином «экономикотехнологическая устойчивость» мы 
отождествляем, прежде всего, устойчивость экономической структурно-цикличе-
ской динамической подсистемы национальной экономики в совокупности с техно-
логической, которая может быть устойчивой к воздействию внешних (экзогенных) 
и внутренних (эндогенных) факторов (в отличие от неустойчивой, реализующей 
важный принцип рефлексивного управления в искусственных системах, если раз
витие идет за счет синергетических эффектов, или «скачков» в природе). Другими 
словами, под экономикотехнологической устойчивостью постулируется ее способ
ность в результате воздействия внешних и внутренних экономических и техноло
гических факторов находиться в заранее определенных (допустимых) границах 
устойчивости.

Неслучайно, сторонники «технологической» парадигмы, отраженной К. Мак
коннеллом и С. Брю в учебнике «Экономикс», суть экономической системы абсо
лютизируют в совокупности технологически объединенных отраслей хозяйства и 
предприятий, связанной определенными целями. Однако в отличие от экономиче
ского способа производства, выражающего единство производительных сил и эко
номических отношений, указанный подход относится только к сфере действия 
первых (производительных сил), и применим к макро и микроэкономике2.

Наконец, под экономикотехнологической устойчивостью компании мы декла
рируем ее способность конкурировать на определенном поприще, характеризуемом 
совокупностью экономических и технологических, как внешних (экзогенных), так и 
внутренних (эндогенных) факторов, с экономически обособленными субъектами во 
времени, сохраняя при этом возможность осуществлять производственно-хозяй-
ственную деятельность.

Нужно иметь в виду, что ученые (Н. И. Заичкин, Л. С. Зеленцова, И. К. Ларио
нов, Ж. Т. Пашинян, Н. В. Полуянова, Г. К. Таль, В. А. Тулуева и др.) выделяют виды 
устойчивости (по времени, структуре, характеру возникновения, способам управ
ления, функциональному содержанию, возможности регулирования, природы, 
амплитуде развития, месту возникновения, охвату планирования, характеру при
знаков, форме, с позиций постоянства, динамики, полезности)3. Они позволяют 
конкретизировать область исследования и предложить мероприятия по достижению 
желаемого состояния компании, которые, по сути, ориентированы на поиск типа 
устойчивости, удовлетворительно отвечающего на вопрос, поставленный в свое 
время Д. Нортоном: «Как объяснить выживаемость в течение длительного периода 
времени обществ и экономик с устойчиво низкими параметрами функционирова
ния?» По гипотезе Х. Куме, a priori это важно с позиций решения задачи перехода 
из меры «количества» в «качество» управления4.

С целью систематизации основных научных взглядов на сущность и содержа
ние факторов устойчивости региональных промышленных компаний и управления 
ими, встречающихся в специальной литературе, необходимо определить и класси
фицировать ряд факторов, способных оказывать влияние на их экономикотехно
логическую устойчивость, с учетом различных организационных, финансовых, 
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экономических и производственных условий, в зависимости от рассматриваемых 
переменных. 

Исследователями (А. А. Алексеев, Н. И. Заичкин, Л. С. Зеленцова и др.) прове
дено ранжирование предприятий (компаний) по ряду признаков: по уровню влияния 
(на макро, мезо и микроуровни), по среде функционирования (на внешние и вну
тренние) и т. д.5

Например, группировка факторов их микро, мезо и макросреды в зависимости 
от блока среды на различных уровнях присутствия (рис. 1), как считает С. П. Бур
ланков, отражается и на экономикотехнологической устойчивости компаний6. Од
но временно делается акцент на систематизации факторов по среде функциониро
вания, когда они подразделяются на внешние и внутренние (рис. 2).

Рис. 1. Факторы микро, мезо и макросреды компаний

Рис. 2. Факторы экономикотехнологической устойчивости компании 
по среде функционирования
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По представленной классификации факторов по экономикотехнологической 
устойчивости можно отметить образование факторов макросреды функциони
рования за границами самих предприятий. Значит, в качестве таковых выступа ют 
субъекты и силы, находящиеся вне рассматриваемого объекта исследования, но 
которые, тем не менее, способны оказывать воздействие на их функционирование. 
Макросреда является для них источником, предоставляющим ресурсы, необхо
димые для поддержания внутреннего потенциала организации на приемлемом 
уровне.

Так как структура макросреды обладает значительным многообразием элемен
тов, то существует множество точек зрения по ее ключевым позициям. Анализ ряда 
исходных научноприкладных материалов с позиций влияния основных факторов 
макросреды на устойчивость работы промышленных предприятий и корпораций 
регионального уровня позволяет выявить факторы мезо и технологической среды, 
которые, на наш взгляд, оказывают наибольшее воздействие на экономикотехно
логическую устойчивость таких объектов.

Учитывая концептуализацию теоретических разработок сущности макросреды 
Е. В. Печёркиной7, продолжим формулировку понятий мезо и технологической 
среды. Первая включает в себя элементы, не имеющие прямых тесных связей с 
организацией, но оказывающие значительное влияние на формирование атмосферы 
бизнеса в регионе, создавая тем самым негласные правила функционирования про
мышленной компании (в данном случае их можно обозначить в качестве факторов 
побочного воздействия). Вторая среда технологическая, позиционирует собой рам
ки достаточно конкретных контактов предприятия, охватывающие поставщиков 
сырья, полуфабрикатов и т. д. (или организаций, оказывающих непосредственное 
воздействие на процесс производства).

Идентификация факторов макросреды, влияющих на экономикотехнологиче
скую устойчивость компании, позволила разделить их на две крупные группы — 
косвенного и прямого воздействия. На основе классификации факторов конку рен
тоустойчивости предприятия, предложенных Е. В. Печёркиной8, и наших вы в одов 
мы сформировали, в первую очередь, совокупность факторов косвенного воз дей
ствия на общую экономикотехнологическую устойчивость (экономические и тех
нологические), во вторую — совокупность характеристик регионального и феде
раль ного уровней (политические, правовые, социальнодемографические, научно
технические, социокультурные, природногеографические, экологические, между
народные).

Внешние факторы экономикотехнологической устойчивости прямого воздей
ствия (рабочей среды) представлены на рис. 3.

Микрофакторы (факторы внутренней среды) также демонстрируют собственное 
влияние на уровень экономикотехнологической устойчивости. Микросреда про
мышленной компании (корпорации) непрерывно воздействует на ее хозяйственную 
деятельность, являясь, с одной стороны, фундаментом устойчивости и оптималь
ного функционирования объекта управления, с другой — платформой, способству
ющей возникновению состояний кризиса в его деятельности. С учетом данного 
обстоятельства микрофакторы являют собой характеристики, возникающие внутри 
коллектива предприятия, которыми можно управлять (организационная структура, 
людские ресурсы, культура и имидж предприятия, финансы, производство, системы 
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снабжения, материальнотехнического обеспечения производства, сбыта, обслужи
вания производства).

При диагностике влияния внутренних факторов в основном опираются на вну
трифирменные показатели, нормативы и документы. Для оценки уровня эффектив
ности управления экономикотехнологической устойчивостью компании по вну
тренним факторам часто используют, например, такие методики (показатели), как 
финансовое положении организации, эффективность проведения маркетинговой 
политики, эффективность продвижения выпускаемой ею продукции, анализ рисков 
потери экономической и технологической устойчивости (производственная, орга
низационноэкономическая, финансовая, коммерческая, управленческая устойчи
вость) и др.

Из типологического ряда внутренних факторов остановимся на «непредвиден
ных обстоятельствах» — довольно весомом в настоящее время факторе мировой 
экономики вследствие наличия жестких и глубоких структурных сдвигов в эконо
мической и социальной сфере. В этом случае важно понимать и оценивать условия 
внешней неопределенности или резкой изменчивости, их временные лакуны, гори
зонты и масштабы для принятия превентивных мер антикризисного управления, 
купирования или перестройки бизнеспроцессов с целью максимального восстанов
ления и продолжения деятельности промышленной компании.

Пандемия и вызванный ею массовый карантин 2020 г. по причине распростра
нения новой вирусной инфекции (COVID19) практически на год парализовали эко
номику и России, и мира. Компании, не сумевшие оперативно и адекватно адапти
роваться к новым реалиям, были вынуждены покинуть рынки. Некоторые товары, 
работы и услуги оказались невостребованными в данных условиях. В результате 
непредвиденных обстоятельств глобального характера наблюдается снижение эко
номикотехнологической устойчивости или банкротство многих компаний, что 
вызвано отсутствием учета указанного внутреннего фактора и  игно рированием его 
в процессе управления.

Поставщики Потребители

Законодательные 
акты 

государства
Кокуренты

Посредники Общественные 
организапции

Рис. 3. Внешние (экзогенные) факторы экономикотехнологической   
устойчивости прямого воздействия
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В связи с этим видится целесообразным проводить перспективную оценку влия
ния внутреннего фактора путем анализа следующих количественных и качественных  
показателей:

— информационнотехнологическая оснащенность промышленной организации 
регионального уровня управления;

— уровень автоматизации бизнеспроцессов производственной деятельности;
— готовность хозяйствующего субъекта региона к аномальным изменениям во 

внешней среде;
— способность объекта управления быстро, гибко и без значительных вложений 

перестроить собственные бизнеспроцессы;
— уровень зависимости от внешней конъюнктуры;
— максимальный уровень простоя организации.
Под информационнотехнологической оснащенностью нами понимается степень 

развития анализируемого объекта в технологической сфере, когда следует оценивать 
то, насколько быстро он готов перейти из офлайнрежима работы в онлайн, или 
рассчитать возможность перевода большей части административного корпуса и 
сотрудников на удаленный формат функционирования.

Для этого потребуется дать оценку, рассматривая следующие основные пара
метры деятельности региональной промышленной единицы*:

— удельный вес административного персонала в общей структуре рабочих;
— наличие соответствующего серверного оборудования, современного програм

много обеспечения, операционной мощности Интернетсети (терминальные серве
ры, техническая оснащенность) для бесперебойной удаленной работы сотрудников;

— способность осуществлять контроль над деятельностью сотрудниками, ра
ботающих в удаленном режиме (наличие в организации информационноаналити
ческих систем учета времени и качества выполнения сотрудниками объема работы 
на удаленных рабочих местах);

— наличие ресурсов для качественной работы сотрудника на удаленном рабо
чем месте и времени для их предоставления (достаточное количество персональных 
компьютеров (в основном ноутбуков) с настроенным программным обеспечением, 
которые можно выдать сотрудникам домой в случае отсутствия у них собственных 
компьютерных средств для осуществления должностных обязанностей).

Также следует подвергнуть тщательной оценке техническую поддержку сотруд
никам предприятий легкой промышленности Приволжского федерального округа 
и уровень качества их работы. Кроме того, проверить возможность предоставления 
и настройки необходимых ресурсов для проведения качественной и быстрой рабо
ты персонала (персональные ноутбуки, внутренняя телефония, различные средства 

* Для репрезентативности мы это сделали на уровне 15 предприятий легкой промышленности 
Приволжского федерального округа: АО «Азнакай киемнэре», АО «КВВК», АО «Кукморская швей
ная фабрика», АО «Сафьян»,  ЗАОР «Народное предприятие Набережночелнинский  картонно 
бумажный комбинат им. С. П. Титова» (Татарстан), АО «БЫТ», АО «ЯШФ» (Чувашская Республи
ка), АО «Искож» (Республика Башкортостан), АО «Рузтекс» (Республика Мордовия), АО «Борская 
вой лочная фабрика», АО «Борская фабрика ПОШ», АО «БШГК», ОАО «Рекорд» (Нижегородская 
об ласть), ОАО «Комфорт» (Ульяновская область), ОАО фирма «Валенки» (Кировская область).
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коммуникаций для организации процессного подхода к рабочим операциям, раз
личного рода встреч и онлайнмероприятий).

Уровень автоматизации бизнеспроцессов производственной деятельности 
подразумевает анализ, оценку и выявление путей оптимизации, как правило, по 
конкретным действиям, способным сократить время выполнения определенных 
задач без потери исходной эффективности или даже ее повышения. Остальные 
индикаторы необходимы для оперативной идентификации уровня готовности ком
пании к резким внешним модификациям, так как по большей части они формируют 
общую конфигурацию оценки первых двух. При отрицательном результате важно 
сосредоточить все усилия на поиске и реализации путей их повышения с целью 
обеспечения эффективного управления экономикотехнологической устойчивостью.

В качестве варианта установления количественного влияния определенных 
факторов на устойчивое развитие организации предприятий легкой промышленно
сти наиболее предпочтительной оказалась экспертная оценка в виде математических 
моделей (по нашему мнению, это можно использовать на уровне любой отрасли 
экономики или социальной сферы). Материализовывалась она с помощью эксперт
ного опроса по методу Дельфи, когда специалисты той или иной отрасли экономи
ки дают ответы на поставленные вопросы без психологического давления друг на 
друга. В конечном счете точность и погрешность общих результатов в совокупном 
анализе ситуации зависят лишь от числа участвующих в нем экспертов и уровня 
их компетентности.

В нашем случае для этого был принят следующий состав экспертов из числа 
указанных выше предприятий легкой промышленности Приволжского федераль
ного округа: 65 % — производственный персонал (в первую очередь специалисты 
и работники, чья деятельность обеспечивает организации доход или исполнение ею 
основных функций; в выборку не включался обслуживающий штат сотрудников, 
который de facto относится к производственному); 35 % — административный ап
парат (специалисты плановоэкономических, финансовых отделов, а также бухгал
терия и руководители среднего звена).

Оптимальным уровнем для выбора респондентов считался стаж работы экспер
тов (не менее 10 лет) в той или иной отрасли. Для выявления мнений интервьюируе
мых были разработаны шаблоны анкет с перечнем факторов экономикотехнологи
ческой устойчивости, необходимых для систематизации, оценки и об работки данных.

Опрос специалистов проходил в два тура. В течение первого тура выделялись 
наиболее общие внешние и внутренние факторы воздействия на экономикотех
нологическую устойчивость промышленного предприятия; им присваивался соот
ветствующий уровень (ранг). По мнению экспертов, 1й ранг относился к самому 
влиятельному на результат фактору и далее по уровню важности.

После завершения экспертного опроса анкеты обрабатывались следующим 
образом: факторам, имеющим одинаковые значения уровня (ранга), присваивался 
тот же уровень, а факторам с неоднородными индикаторами — ранг, равный сред
неарифметическому значению.

После предварительного анализа полученных данных оценивалась согласован
ность мнений опрашиваемых экспертов. На этом этапе исключались незначительные 
факторы. Оставшиеся, по точке зрения экспертного сообщества, наиболее значимые 
факторы, использовались во втором туре, в ходе которого оценивалась их важность 
(в баллах). Сумма по совокупности определяющих факторов должна быть равной 
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1, либо 100 баллам. По результатам второго тура устанавливалась весомость всех 
факторов путем вычисления их среднего уровня, среднеквадратического отклонения 
и коэффициента вариации.

После определения экспертами факторов, оказывающих наибольшее влияние 
на экономикотехнологическую устойчивость объекта управления регионального 
типа, в первую очередь выделялись линейно не связанные между собой и макси
мально весомые факторы воздействия с использованием принципа поглощения и 
дифференциальной диаграммы Парето, в основе которых — определение значения 
коэффициента парной корреляции для всех действующих факторов по достаточно 
известной формуле: 

где M — математическое ожидание; xj, xi — оценки факторов соответственно 
J и I; Mxj, Мxi — математическое ожидание факторов соответственно J и I; Dxj, 
Dxi — дисперсия факторов соответственно J и I.

Чем ближе коэффициент парной корреляции к 1, тем существеннее связь 
между анализируемыми нами факторами. В случае если коэффициент парной 
кор реляции больше 0,7, происходит мультиколлинеарность. То есть, по рас четам 
С. П. Бурланкова и Х. Куме, фактор, имеющий меньшую значимость, исключает
ся из дальнейшего рассмотрения9.

Изложенное выше позволило получить следующие результаты эксперт ной оцен
ки: наибольшие влияние оказывают факторы внешней среды, степень влия ния ко
торых составляет 70 %. Соответственно влияние внутренних факторов — 30 %. 
Удельный вес внешних факторов в их общей структуре составил: по факторам 
прямого воздействия — 38 %, по факторам косвенного воздействия — 32 % (рис. 4).

Таким образом, исследование факторов экономикотехнологической устойчи
вости промышленных компаний (корпораций) Приволжского федерального округа 
с помощью методов экспертной оценки при разработке их стратегической и такти

,

Рис. 4. Степень влияния внутренних и внешних факторов и факторов прямого 
и косвенного воздействия на экономикотехнологическую устойчивость компании

Внутрен ние 
факторы 
30 %

Внешние 
факторы 
70 %

Факторы 
косвенного 

воздействия 32 %

Факторы 
прямого 

воздействия 38 %
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ческой модели поведения разрешает выявить большее влияние внешних, чем вну
тренних факторов. Экономикотехнологическая устойчивость хозяйствующего 
субъ екта во многом зависит от внешней среды ее функционирования на рынке. При 
факторном анализе эффективности управления экономикотехнологической устой
чивостью организации следует больше опираться на индикаторы, характеризующие 
ее устойчивость во внешней среде.

На совершенствование методологии и методов анализа состояния и устойчиво
сти развития любого промышленного хозяйствующего субъекта направлено введе
ние в группу внутренних факторов нового элемента — фактора «неопределенных 
обстоятельств», который позволит не только показать уровень ее общей экономи
котехнологической устойчивости в условиях резкого изменения внешней конъюн
ктуры, но и оценить величину гибкости параметров ее внутренней техникотехно
логической оснащенности и, как следствие, способность компании (корпорации) 
быстро реагировать на внешние изменения без потери собственной устойчивости.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

STATISTICAL ASSESSMENT 
OF SOCIAL AND ECONOMIC DIFFERENTIATION 
OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT REGIONS

Ключевые слова:  регион,  экономика,  экономический потенциал,  валовой региональный 
продукт, промышленность, сельское хозяйство, уровень жизни, миграция. 

В статье анализируется социальноэкономическое положение приволжских регионов. Ос
новная причина значительных различий по уровню социальноэкономического развития — не
равномерное  распределение ценных полезных ископаемых,  что  ограничивает  возможности 
развития ключевой отрасли любой экономической системы — промышленности. Делается вывод 
о необходимости применения в отношении ряда приволжских регионов дополнительных мер 
территориального выравнивания с целью смягчения межрегиональных различий. 

Key words:  region, economy, economic potential, gross regional product,  industry, agriculture, 
stan dard of living, migration.

The social and economic situation of the Volga regions is analyzed in the article. The main reason 
for the significant differences in the level of social and economic development is the uneven distribution 
of valuable natural resources, which limits the development of industry as a key branch of any economic 
system. The conclusion is made that it is necessary to apply additional measures of territorial alignment 
in relation to a number of the Volga district regions in order to mitigate interregional differences. 

В России, как и во всех крупных странах, экономический потенциал отдельных 
регионов сильно различается, прежде всего, по наличию на их территории при
родных богатств. Есть в нашей стране территории, в недрах которых нет запасов 
полезных ископаемых в промышленно значимых объемах, что ограничивает воз
можности развития ключевой отрасли любой экономической системы — про мыш
ленности. 

Экономические возможности регионов отражаются на уровне жизни прожива
ющих в них людей. Задача государства — не допустить значительных разрывов в 
уровне жизни в разных частях страны, обеспечить каждому гражданину возмож
ности для гармоничного развития и реализации имеющихся талантов и способ
ностей. 

Для решения проблемы межрегиональной дифференциации в 2019 г. была 
принята Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее — Стратегия)1. Однако разрыв между различными территори
ями по уровню жизни остается большим. Это провоцирует массовые миграции, 
ведущие к значительному повышению нагрузки на социальную инфраструктуру 

© Балуев Д. В., Липатова Л. Н., 2022
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одних территорий и ослаблению демографического и трудового потенциала других 
регионов. 

Если своевременно не разработать механизмы развития экономически слабо 
развитых регионов — их судьба будет печальна. Пример Республики Мордовия, рас
положенной в благоприятной для проживания средней полосе, наглядно это до  ка
зывает: численность населения региона за 1990 — 2019 гг. сократилась на 18 % —        
с 963,8 тыс. чел. в 1990 г. до 790,2 тыс. чел. в 2020 г.2 Есть основания предполагать, 
что ближайшая всероссийская перепись населения выдаст еще меньший показатель, 
поскольку текущий учет населения не отражает реальной картины: в составе по
стоянного населения учитываются покинувшие регион жители, сохранившие по
стоянную регистрацию (многие жители региона уезжают в столичные агломерации 
и крупные промышленные центры в поисках работы, и в подавляющем большинстве 
не возвращаются в Мордовию). Трудовые мигранты снимаются с регистрационного 
учета через несколько лет, когда обзаведутся собст венным жильем на новом месте 
жительства.

Покидают малую родину в основном молодые хорошо образованные люди, что 
лишает регион перспектив развития, поскольку вследствие слабости его природ
норесурсного обеспечения ключевым направлением развития такой территории 
выступают инновации. Указанный путь развития требует активности молодых 
людей, готовых и способных находить и познавать новейшие достижения науки и 
внедрять их во все сферы жизнедеятельности общества, включая не только произ
водство, но и повседневную жизнь людей.

Борьба с бедностью — приоритет государственной социальноэкономической 
политики Российской Федерации. В каждом российском регионе необходимо создать 
условия для достойной жизни людей. Это актуализирует исследования, направлен
ные на выявление причин социальноэкономической дифференциации территорий 
и поиск путей для смягчения этих различий. 

Мировой наукой доказано возрастание роли неприродных факторов в обеспе
чении устойчивого развития территорий, в числе которых принято выделять такие 
привлекающие инвесторов условия, как состояние инфраструктуры, эффективность 
государственных институтов, качество трудового потенциала и др. Недооценка этих 
факторов роста особенно опасна для регионов, имеющих статус геостратегических 
территорий, а также субъектов, не обладающих значительными конкурентными 
преимуществами, закладываемыми природноресурсными богатствами. Подобных 
регионов в России много, в отношении каждого из них должна быть разработана 
четкая стратегия развития. 

Усилия федерального центра должны быть направлены на обеспечение таких 
условий жизни людей, чтобы численность и качество трудового потенциала не 
стали препятствием для развития этих территорий. В противном случае сокра щение 
населения и ослабление человеческого потенциала геостратегических тер риторий 
создадут угрозу национальной безопасности страны, а массовый отток населения 
из экономически слабо развитых регионов, уровень жизни в которых, как правило, 
значительно ниже средних показателей, лишит их перспектив развития. 

Принятию решений о корректировке политики регионального развития долж
ны предшествовать детальный анализ сложившейся социальноэкономической 
ситуации и оценка экономического потенциала территории. Реализация цели наше
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го исследования предполагает проведение сравнительной оценки социальноэконо
мической ситуации в регионах Приволжского федерального округа.

Для характеристики различий в социальноэкономическом развитии регионов 
Приволжского федерального округа (ПФО) мы используем показатель их удельно
го веса в основных социальноэкономических параметрах. Безусловный лидер 
округа — Республика Татарстан: на нее в 2019 г. приходилось 2,9 % валового вну
треннего продукта (ВВП) страны, 2,7 — общего числа занятых в российской эко
номике, 3,3 — инвестиций в основной капитал, 2,6 — основных фондов российской 
экономики, 3,8 — добываемых в стране полезных ископаемых, 4,1 — объема отгру
женных товаров обрабатывающих производств, 4,3 — совокупного объема произ
водства сельского хозяйства, 4,0 — строительства, 2,8 — оборота розничной тор
говли, 3,7 — налогов, сборов и иных обязательных платежей, поступивших в 
бюджетную систему РФ, 4,4 — в федеральный бюджет, 3,0 — экспорта, 1,3 % — 
импорта страны. 

Ни по одному из перечисленных показателей ни один регион ПФО в 2019 г. не 
поднялся выше Республики Татарстан, за исключением Нижегородской области в 
части одного показателя — импорта, значение которого было на 0,1 процентного 
пункта больше. При этом по численности населения Республика Татарстан — вто
рой, а по занимаемой площади — седьмой регион в ПФО (табл. 1).

Вклад еще 5 приволжских регионов в ВВП страны оценивается более чем в 1 %: 
Республика Башкортостан (2,0 %), Самарская область (1,8), Нижегородская область 
(1,6), Пермский край (1,5), Оренбургская область (1,2 %).

Наименьший удельный вес по всем рассматриваемым показателям характе 
рен для Республики Марий Эл, немного более высокие значения у Республики 
Мордовия. Два названных субъекта, а также Чувашская Республика, Нижегород
ская и Пензенская области практически лишены полезных ископаемых — удель
ный вес этих субъектов в объеме производства добывающих отраслей не превы
шает 0,01 %. 

Лидерами в ПФО по развитию сырьевых отраслей являются: Республика Та
тарстан (3,8 % объема добываемых в РФ полезных ископаемых), Оренбургская 
область (3,2), Пермский край (2,2), Самарская область (2,0), Республика Башкорто
стан (1,7), Удмуртская Республика (1,4 %).

В ПФО к числу промышленно развитых регионов следует отнести: Республику 
Татарстан (4,1 % объема производства обрабатывающих предприятий РФ), Ниже
городскую область (3,2), Республику Башкортостан (2,8), Пермский край (2,4), Са
марскую область (2,4 %). Вклад всех остальных субъектов ПФО не достигает 1 % 
об щероссийского показателя.

Многие приволжские регионы специализируются на сельскохозяйственном 
производстве. Если вклад ПФО в совокупный объем промышленности составляет 
20,0 %, то сельского хозяйства — 22,5 %. Крупными сельскохозяйственными про
изводителями являются следующие приволжские регионы: Республика Татарстан 
(4,3 % совокупного объема производства в РФ), Республика Башкортостан (2,9), 
Саратовская область (2,5), Оренбургская область (2,0), Пензенская и Самарская 
области (по 1,7), Нижегородская область (1,3), Республика Мордовия и Удмуртская 
Республика (по 1,2 %). Удельный вес всех остальных регионов не достигает 1 % 
общероссийского показателя. 
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По объему работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строи
тельство», выделяются Республика Татарстан (4,0 % совокупного объема строитель
номонтажных работ в РФ), Республика Башкортостан (2,4), Нижегородская область 
(2,0), Самарская область (1,8), Пермский край (1,5), Оренбургская область (1,1 %). 
Доля других регионов не достигает 1 % общероссийского показателя по этому виду 
деятельности. 

Наибольший в ПФО оборот розничной торговли зафиксирован статистикой в 
Татарстане и Башкортостане (по 2,8 % от совокупного показателя в РФ), Нижего
родской области (2,3), Самарской области (2,0), Пермском крае (1,7), Саратовской 
области (1,1 %). Примечательно, что только в Татарстане и Башкортостане, а также 
Нижегородской области удельный вес регионального оборота розничной торговли 
превышает долю населения в общероссийском показателе. В остальных субъектах 
ПФО соотношение обратное, что свидетельствует о невысоком уровне денежных 
доходов населения в них. 

Из числа приволжских регионов крупными поставщиками налогов и сборов в 
федеральный бюджет являются: Республика Татарстан (4,4 % общего объема посту
плений в федеральный бюджет), Самарская область (3,0), Оренбургская область (2,6), 
Пермский край (2,1), Республика Башкортостан (1,5), Удмуртская Респуб лика (1,3 %).

Крупными экспортерами в ПФО можно считать: Республику Татарстан (3,0 % 
общероссийского объема экспорта), Пермский край (1,4), Нижегородскую область 
(1,2), Самарскую область (1,1), Республику Башкортостан (1,0 %). Наибольший объ
ем импорта приходится на Нижегородскую область (1,4 %), затем следуют Рес
публика Татарстан (1,3), Самарская область (1,0 %).

Очевидно, что экономический потенциал приволжских регионов сильно разли
чается. Для его характеристики принято использовать показатель душевого валово го 
регионального продукта (ВРП). По этому индикатору 1е место в ПФО и 15е мес то 
в РФ занимает Республика Татарстан. Далее с большим отрывом следуют Орен
бургская область (24е место в федеральном списке), Пермский край (26е), Самар
ская область (28е место). Один из лидеров округа — промышленно развитая Ни
жегородская  область —  занимает  40ю позицию федерального  рейтинга  по 
показателю, характеризующему экономический потенциал территории (табл. 2).

Таблица 2
Валовой региональный продукт на душу населения, руб.

Регион 2000 2005 2010 2015 2018 Место, 
занимаемое 
регионом 

в РФ, 2018 г.

2018 
к 2000, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8
Валовой региональ
ный продукт 
по субъектам РФ, 
всего 42 731,2 125 658,7 263 828,6 449 097,9 578 740,0 1 354,4
Приволжский 
федеральный округ 35 568,2 91 573,6 190 719,5 339 075,0 423 057,1 1 189,4
Республика 
Башкортостан 38 736,6 93 683,1 186 522,0 323 367,4 412 530,0 44 1 065,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Республика 
Марий Эл 16 258,3 46 589,5 118 110,4 250 039,3 260 845,2 66 1 604,4
Республика 
Мордовия 26 095,7 50 982,6 125 975,5 223 161,1 284 010,1 61 1 088,3
Республика 
Татарстан 53 731,9 128 226,9 264 561,7 483 509,9 633 708,5 15 1 179,4
Удмуртская 
Республика 35 044,8 90 316,3 180 316,9 341 391,7 417 899,1 42 1 192,5
Чувашская 
Республика 18 853,9 54 001,9 125 843,0 203 100,9 242 634,0 71 1 286,9
Пермский край 45 227,6 119 654,0 235 930,6 403 601,4 503 818,3 26 1 114,0
Кировская область 24 664,5 55 726,6 128 073,7 216 918,0 260 282,7 67 1 055,3
Нижегородская 
область 31 041,4 87 354,7 196 792,5 338 304,4 424 085,8 40 1 366,2
Оренбургская 
область 36 626,9 101 110,3 224 937,2 387 881,4 507 847,3 24 1 386,4
Пензенская область 18 347,4 52 163,8 124 020,7 253 911,0 302 304,4 59 1 647,7
Самарская область 47 312,5 124 575,2 216 167,6 394 135,9 473 772,9 28 1 001,4
Саратовская 
область 25 253,7 65 656,6 148 839,0 251 047,1 290 611,6 60 1 150,8
Ульяновская 
область 23 155,3 59 804,8 137 518,4 241 633,8 279 959,2 63 1 209,1

Составлена по: Регионы России. Социальноэкономические показатели : стат. сб. / Росстат. М., 
2006. С. 351 — 352 ; 2020. С. 34, 492 — 493.

На самой нижней в ПФО ступени находится Чувашская Республика, зани
мающая 71е место в стране. Однако обратим внимание на то, что некоторые при
волжские регионы, не располагающие значительными запасами полезных ископа
емых, в 2000 — 2018 гг. смогли нарастить экономический потенциал, увеличив 
показатель душевого ВРП. Речь идет о таких регионах округа, как Пензенская об
ласть (в 16,5 раза против 13,5 раза в РФ), Республика Марий Эл (в 16,0 раз). Немно
го превысили общероссийский темп роста по рассматриваемому показателю еще 
два субъекта округа — Нижегородская и Оренбургская области.

Сильно отстают от общероссийской динамики Самарская область (10,0 раз 
против 13,5), Кировская область (10,6), Республика Башкортостан (10,7), Республи
ка Мордовия (10,9 раза).

Рассмотрим, как такая макроэкономическая динамика отражается на жизни 
людей. Анализ рейтингового распределения регионов по основным социальноэко
номическим индикаторам показывает, что экономические преимущества не всегда 
реализуются в полной мере. Так, Республика Татарстан, будучи абсолютным лиде
ром ПФО по экономическому потенциалу, уступает некоторым регионам по следу
ющим индикаторам уровня жизни населения:

— среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций — 
37е место в РФ и 2е место в ПФО (после Пермского края);

Окончание табл. 2
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— уровень занятости — 17е место в РФ и 2е место в ПФО (после Нижегород
ской области);

— общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи
теля — 37е место в РФ и 9е место в ПФО (табл. 3).

Таблица 3
Место, занимаемое субъектом в Российской Федерации по основным 

социально-экономическим показателям в 2019 г., ранг

Регион  Оборот   
розничной  
торговли  
на душу 
населения

Средне
душевые 
денеж
ные 

доходы  
(в месяц)

Средне 
месячная 
номиналь
ная заработ
ная плата 
работников 
организаций

Уровень 
занято
сти

Уровень 
безрабо
тицы

Общая   
площадь 
жилых   

помещений, 
приходящаяся  
в среднем   
на 1 жителя

Республика Башкортостан 24 32 38 67 35 46
Республика Марий Эл 78 78 70 45 41 34
Республика Мордовия 80 81 75 19 31 30
Республика Татарстан 13 16 37 17 6 37
Удмуртская Республика 64 61 50 25 32 72
Чувашская Республика 77 80 73 44 42 32
Пермский край 28 31 31 71 49 65
Кировская область 65 71 68 50 43 38
Нижегородская область 14 20 45 16 28 33
Оренбургская область 59 65 57 64 36 42
Пензенская область 61 72 64 66 34 13
Самарская область 29 35 39 21 21 35
Саратовская область 72 73 65 65 33 16
Ульяновская область 66 70 66 60 11 23

Составлена по: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2020. С. 35.

Не поднимаются выше 70го места в стране по показателям среднедушевых 
денежных доходов, среднемесячной заработной платы и связанным с уровнем де
нежных доходов душевым оборотом розничной торговли три приволжских регио
на — Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Чувашская Республика. Напом
ним, что по душевому ВРП, используемому для характеристики экономического 
потенциала территории, перечисленные регионы занимаю соответственно 61е, 66е 
и 71е места. 

Низкий уровень жизни в регионе, как правило, вызывает массовый отток насе
ления. Для большинства субъектов ПФО, за исключением Республики Татарстан, а 
также Нижегородской и Самарской областей (в отдельные годы), характерен еже
годный миграционный отток населения (табл. 4).

Это опасное социальное явление, вследствие которого трудовой потенциал 
территории слабеет, и возможности региона в экономическом развитии снижаются. 
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Таблица 4
Коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел. населения

Регион 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Российская 
Федерация 20 19 22 21 21 19 17 18 14 9 19
Приволжский   
федеральный округ –8 –12 –4 –6 –5 –2 –8 –5 –12 –22 –4
Республика 
Башкортостан –3 2 –23 –22 7 –11 –15 –18 –6 –22 –14
Республика 
Марий Эл –1 –31 –33 –36 –33 –28 –30 –24 –29 –10 8
Республика 
Мордовия 3 –9 –41 –38 –32 3 26 56 6 –69 –10
Республика 
Татарстан 22 10 32 26 15 19 9 15 12 7 11
Удмуртская 
Республика –12 –35 –25 –27 –23 –14 –19 –14 –23 –27 –21
Чувашская 
Республика –44 –27 –22 –36 –36 –21 –19 –7 –25 –43 –16
Пермский край –49 –46 –3 7 0,1 –4 –15 –12 –23 –25 –14
Кировская область –86 –54 –42 –39 –38 –27 –28 –21 –28 –37 –22
Нижегородская 
область 13 11 21 21 15 5 2 –3 2 –12 20
Оренбургская 
область –87 –47 –35 –44 –47 –41 –33 –25 –43 –52 –1
Пензенская область 21 –3 –3 –16 –19 3 –10 –10 –22 –44 –34
Самарская область 65 19 26 16 13 22 –6 6 –3 –1 28
Саратовская область –16 –15 –4 7 2 12 5 –2 –25 –42 –23
Ульяновская область –23 –35 –25 –33 –27 –12 –9 –6 –11 –21 –19

Составлена по: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2020. С. 91 — 92.

Сглаживанию межрегиональных различий способствует принятая Стратегия, 
согласно которой к перспективным крупным центрам экономического роста РФ, 
ежегодно обеспечивающим вклад в экономический рост страны более 1 %, отно
сятся следующие приволжские города, образующие крупные и крупнейшие город
ские агломерации: Казань, Набережные Челны — Нижнекамск, Нижний Новгород, 
Пермь, Самара — Тольятти, Уфа.

К перспективным центрам экономического роста субъектов РФ, ежегодно обе
спечивающим вклад в экономический рост РФ от 0,2 до 1,0 %, из числа приволжских 
субъектов относятся Ижевск, Оренбург, Пенза, Саратов, Ульяновск, Чебоксары — 
Новочебоксарск.

К перспективным центрам экономического роста субъектов РФ, ежегодно обе
спечивающим вклад в экономический рост РФ до 0,2 %, относятся ЙошкарОла, 
Киров, Саранск.
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В числе перспективных центров экономического роста субъектов РФ — ми
неральносырьевых центров, ежегодно обеспечивающих вклад в экономический 
рост РФ более 0,2 %, из приволжских регионов значится только Республика Та
тарстан. 

К перспективным центрам экономического роста РФ, ежегодно обеспечива
ющим экономический рост РФ более 0,2 %, относятся следующие агропромыш
ленные регионы ПФО: Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика 
Мор довия, Респуб лика Татарстан. 

В немногочисленную группу перспективных центров экономического роста, в 
которых сложились условия для формирования научнообразовательных центров 
мирового уровня, состоящую из 20 городов и городских агломераций, вошли сле
дующие приволжские города: Нижний Новгород, Самара, Пермь, Казань, Уфа, 
Саратов.

Достижение цели Стратегии оценивается следующими индикаторами (табл. 5).

Таблица 5
Целевые показатели пространственного развития Российской Федерации

Целевой показатель 2017 г. 2025 г., сценарии
Инерционный Целевой

1. Среднегодовые темпы роста валового региональ
ного продукта субъектов Российской Федерации, 
в которых располагаются перспективные крупные 
центры экономического роста Российской Федера
ции, % 101,0 102,6 103,7
2. Отношение среднедушевого валового региональ
ного продукта субъектов Российской Федерации, 
относящихся к приоритетным геостратегическим 
территориям (кроме Арктической зоны), к средне
российскому значению 0,64 0,66 0,70
3. Межрегиональная дифференциация индекса 
человеческого развития по отношению к уровню 
2017 г., % 100,0 101,0 97,0
4. Рост транспортной подвижности населения 
по отношению к уровню 2017 г., % 100,0 115,0 118,0
5. Рост экспорта услуг от транзитных перевозок 
по отношению к уровню 2017 г., % 100,0 135,0 143,0

Составлена по: Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года : утверждена Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207р. URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094 (дата обращения: 12.04.2021).

 Для оценки межрегиональных различий в уровне социальноэкономического 
развития в Стратегии используется показатель «Межрегиональная дифференциация 
индекса человеческого развития». Он рассчитывается на основе известной методи
ки ООН по оценке человеческого развития, в основе которой лежат три индикатора: 
продолжительность жизни, душевой ВРП, уровень образования. Ранжирование 
российских регионов по этому показателю проводит Аналитический Центр при 
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Правительстве РФ, однако последний опубликованный доклад датирован 2018 г. и 
содержит данные за 2016 г. Таким образом, нет возможности оценить даже старто
вые (базисные) условия. 

В числе мер, направленных на сглаживание территориальных различий, многие 
страны используют выплату пособий. Однако мы считаем, что такой подход носит 
временный эффект и проблемы не решает. И большинству людей нужны не пособия, 
а работа. Тогда они будут уверены в себе, смогут планировать свою жизнь, не рас
сматривая возможность переезда в поисках достойного применения своих спо
собностей. 

Итак, проведенное исследование показало, что экономический потенциал реги
онов ПФО сильно различается, что отражается и на уровне жизни людей. Безуслов
ным лидером округа является Республика Татарстан, располагающая мощной 
природноресурсной базой. Только для этого приволжского региона характерно 
превышение удельного веса субъекта в ВВП страны над его структурной долей в 
численности населения РФ.

 К числу экономически развитых можно отнести еще 5 приволжских регионов, 
чей вклад в ВВП страны оценивается более чем в 1 %: Республика Башкортостан, 
Самарская область, Нижегородская область, Пермский край (1,5 %), Оренбургская 
область (1,2 %).

Остальные регионы ПФО экономически развиты слабо. К наиболее проблем
ным, основываясь на результатах анализа, можно отнести Республику Марий Эл, 
Республику Мордовия и Чувашскую Республику — эти субъекты не поднимаются 
выше 70го места в федеральных рейтингах по основным показателям уровня жиз
ни населения. 

Основная причина значительного отставания указанных регионов от основных 
тенденций социальноэкономического развития страны и округа — отсутствие на 
их территории ценных полезных ископаемых, что ограничивает возможности раз
вития ключевой отрасли любой экономической системы — промышленности.

О том, что далеко не все российские регионы способны развиваться на основе 
самообеспечения, говорит факт роста долговой нагрузки многих субъектов феде
рации. Пример некоторых регионов, в частности Республики Мордовия и Респуб
лики Хакасия, показывает, что большой объем заимствований, снижающий кре
дитный рейтинг территории, не позволяет региону устойчиво развиваться, и стра
дают от этого, в первую очередь, простые люди, поскольку изза проблем, свя зан ных 
с бюджетным дефицитом и невозможностью их покрытия за счет кредитных ре
сурсов ограничиваются социальные выплаты, отменяются льготы, задерживается 
выплата заработной платы и т. п.

Субъектов, не обладающих значительными конкурентными преимуществами, 
обусловленными природноресурсными богатствами, в Российской Федерации 
много,  и в отношении каждого из них должна быть разработана четкая стратегия 
развития.  

Усилия федерального центра должны быть направлены на обеспечение таких 
условий жизни людей, чтобы количество и качество трудового потенциала не стало 
препятствием для развития этих территорий. В противном случае массовый отток 
населения из экономически слабо развитых регионов, уровень жизни в которых, 
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как правило, значительно ниже даже средних показателей, лишает их перспектив 
развития. 

Данные Росстата подтверждают эти опасения — для большинства субъектов 
ПФО, за исключением Республики Татарстан, а также Нижегородской и Самарской 
областей (в отдельные годы), характерен ежегодный миграционный отток населения. 
Уезжают из региона в основном молодые люди, стремящиеся найти достойное при
менение своему образованию и способностям. 

Считаем, что в отношении регионов, характеризующихся низким уровнем со
циальноэкономического развития, должны быть предприняты дополнительные 
меры территориального выравнивания. Чтобы эта работа носила не случайный 
разовый, а системный характер, необходимо при участии федерального центра 
разработать комплексные планы социальноэкономического развития территорий, 
не располагающих конкурентными преимуществами. Такие программы должны 
базироваться на детальном анализе экономического потенциала региона, учитывать 
сложившуюся экономическую специализацию территории, а также тенденции раз
вития главного ресурса — человеческого потенциала. 

Ключевым направлением развития регионов, не обладающих ценными полез
ными ископаемыми, должно стать развитие на основе инноваций. Это же позволит 
частично компенсировать нехватку собственных сырьевых ресурсов, развивать 
низкоматериалоемкие производства. Другой положительный эффект от реализации 
этого направления экономического развития — создание современных рабочих 
мест, что будет способствовать сокращению оттока молодежи. 
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В статье на основе анализа основных социальноэкономических показателей оценивается 
эффективность преференциальных мер, установленных для ТОСЭР «Рузаевка». Благодаря по
вышению инвестиционной привлекательности территории выявлены улучшение ситуации на 
рынке  труда  (расширение  занятости,  уменьшение численности безработных),  опережающий 
рост средней заработной платы, повышение деловой активности, укрепление финансового по
ложения хозяйствующих субъектов и другие позитивные изменения. 

Key words: region, territory of advanced social and economic development (TASED), investments, 
investment attractiveness, resident, tax benefits.

Based on the analysis of the main social and economic indicators, the effectiveness of preferential 
measures established  for TASED “Ruzaevka”  is evaluated  in  the article. Due  to  the  increase  in  the 
investment attractiveness of the territory an improvement in the labor market situation (expansion of 
employment,  reduction  in  the  number  of  unemployed),  an  advanced  increase  in  average wages,  an 
increase  in  business  activity,  strengthening of  the financial  position of  economic  entities  and other 
positive changes were revealed.

   
С проблемами в развитии монопрофильных территорий сталкиваются боль

шинство стран мира. В годы экономических кризисов социальноэкономическое 
положение таких субъектов существенно осложняется, поскольку многое, от фор
мирования спроса на рабочую силу, т. е. обеспечения стабильного заработка, до 
функционирования важнейших систем жизнеобеспечения таких территорий, часто 
зависит от ситуации на градообразующих предприятиях. Еще свежа в памяти си
туация в г. Пикалево Ленинградской области, накалившаяся настолько, что жители 
были вынуждены пойти на крайние меры: нарушить закон и перекрыть федераль
ную трассу с единственной целью — привлечь внимание и решить, наконец, про
блемы, делающие жизнь невыносимой.

Под моногородом обычно понимается населенный пункт, экономическая дея
тельность в котором тесно связана с единственным предприятием или группой 
тесно интегрированных между собой предприятий. В 313 моногородах России 
проживают более 15 млн чел. 

Для таких территорий законом РФ предусмотрено введение особых экономи
ческих условий1. Территория опережающего социальноэкономического развития 
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(ТОСЭР) — пространственноэкономическое образование, имеющее определенные 
российскими законами преференции. Данный инструмент государственной регио
нальной политики предназначен для стимулирования экономической активности в 
сравнительно менее развитых регионах, а также малых городах с узкой специали
заций — моногородах. 

Особенность этого инструмента поддержки проблемных территорий заключа
ется в том, что он предусматривает не просто выделение дополнительных средств 
моногороду, а представляет собой способ привлечения инвесторов, механизм фор
мирования конкурентных условий. 

Толчок развитию такого механизма повышения инвестиционной привлекатель
ности экономических субъектов, как ТОСЭР, был дан в декабре 2013 г. в ходе вы
ступления Президента России В. В. Путина с посланием Федеральному Собранию 
РФ, в котором он инициировал создание сети специальных территорий опережа
ющего социальноэкономического развития с особыми условиями для организации 
несырьевых производств, ориентированных, в том числе, на экспорт. 

По данным Министерства экономического развития РФ, сегодня в стране со
здано 115 ТОСЭР, из них: 91 — в моногородах (в том числе в 5 закрытых адми
нистративнотерриториальных образованиях), 3 — в закрытых административ
нотерриториальных образованиях, 21 — в Дальневосточном федеральном округе. 
К 15 марта 2021 г. в моногородах, имеющих статус ТОСЭР, были зарегистрирова
ны 922 резидента, которыми было создано более 40 тыс. рабочих мест и привлече
но более 100 млрд руб. инвестиций. Совокупный оборот компаний — резидентов 
ТОСЭР превысил 244 млрд руб.2

Статус ТОСЭР имеет и г. Рузаевка Республики Мордовия. С советских времен 
большая часть жителей этого небольшого по российским меркам города, где в на
чале 2020 г. проживали 44,3 тыс. чел., второго по величине в Мордовии (после 
столицы региона г. Саранска), а также близлежащих населенных пунктов, поколе
ниями трудились на одном из крупнейших в РМ предприятии — Рузаевском заво
де химического машиностроения (ныне — РМ Рейл Рузхиммаш). В наиболее удач
ные для этой организации годы численный состав работников превышал 8 тыс. чел., 
и производство работало в 3 смены. Постепенно завод начал сдавать позиции. А со 
сменой собственника и приходом команды эффективных менеджеров численность 
работающих на предприятии сократилась до 2 тыс. чел. 

Реформирование РМ Рейл Рузхиммаш совпало с приостановкой деятельности 
еще одного крупного для города предприятия — Рузаевского стекольного завода. 
Добавил проблем жителям города и района перенос узловой станции из г. Рузаевки 
в г. Пензу. Рузаевка перестала быть обладательницей титула «город железнодорож
ников» со всеми вытекающими из этого последствиями. С советских времен, когда 
управление в стране осуществлялось на основе территориального планирования, 
многое в самом городе и одноименном районе было связано именно с организацией 
железнодорожного сообщения, обслуживанием и ремонтом железнодорожных путей 
и подвижного состава. В городе имелось несколько учебных заведений разного 
уровня образования, занятых подготовкой кадров для железнодорожного транспор
та, полностью или частично финансируемых за счет ведомства. При финансовом 
участии ОАО «РЖД» в г. Рузаевке функционировала развитая социальная инфра
структура: работали детские дошкольные учреждения, общеобразовательные шко
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лы, училища и техникумы, профильный факультет МГУ им. Н. П. Огарёва, ме
дицинские учреждения, известный на всю республику клуб им. А. В. Ухтомского 
(ны не одноименный Центр культуры) и другие объекты. Перенос статуса узловой 
станции в другой приволжский город сильно ударил по социальноэкономическому 
положению всего Рузаевского района. 

Таким образом, в результате одновременного совместного воздействия на эко
номику Рузаевского района нескольких негативных факторов этот крупнейший 
район Республики Мордовия погрузился в глубокий кризис. Решением Правитель
ства РФ от 27 сентября 2017 г. Рузаевке был присвоен статус ТОСЭР с выделением 
25 приоритетных видов экономической деятельности.

Анализ основных социальноэкономических показателей позволяет оценить 
эффективность используемого механизма стимулирования развития. Прежде всего, 
отметим, что уже в 2019 г. значительно сократился миграционный отток (в 2017 г. 
Рузаевский район понес значительные миграционные потери, не характерные для 
предыдущих лет). Серьезные масштабы этого опасного явления, ослабляющего воз
можности перспективного развития, были зафиксированы только в Ковылкинском 
муниципальном районе: изза близости и транспортной доступности столицы го су
дарства г. Москвы миграционный отток из района длится многие годы. В рес публи
ке в целом в этом году отмечался небольшой миграционный прирост. В 2019 г. по 
сравнению с 2017 г. миграционная убыль населения Рузаевского района сократилась 
в 3,4 раза (таблица). 

Таблица
Сравнительная характеристика социально-экономического развития 

Рузаевского района в 2015 — 2019 гг. 

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

Миграционный прирост, убыль (–), чел.
Республика Мордовия 2 093 4 545 523 –5 481 –771
Рузаевский район 53 –123 –741 –773 –220
Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства), чел.
Республика Мордовия 192 096 187 608 183 750 180 827 177 349
Рузаевский район 15 222 14 630 13 858 14 250 14 861

Численность безработных, состоящих на учете в государственных учреждениях службы 
занятости (на конец года), чел.

Республика Мордовия 3 722 3 760 3 759 3 759 3 620
Рузаевский район 467 409 405 405 386

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %
Республика Мордовия 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9
Рузаевский район 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.
Республика Мордовия 23 232,1 24 444,1 25 789,9 28 397,6 30 595,9 
Рузаевский район 24 358,8 25 899,9 27 754,5 30 824,7 34 125,0

Ввод в действие жилых домов (с учетом жилых домов, построенных на землях, 
предназначенных для ведения гражданами садоводства), тыс. м2 общей площади

Республика Мордовия 324,5 328,5 330,1 333,6 348,3
Рузаевский район 19,0 19,8 17,1 11,4 18,1
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1 2 3 4 5 6
Индекс физического объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в сопоставимых ценах, % к предыдущему году
Республика Мордовия 107,9 100,4 110,7 70,6 90,3
Рузаевский район 74,2 60,7 138,7 2,0 —

Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), тыс. руб.
Республика Мордовия 77 889 400 82 084 384 87 397 414 91 787 025 97 736 897 
Рузаевский район 1 867 530 1 906 098 2 122 429 2 449 002 2 757 289

Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году
Республика Мордовия 92,1 99,7 103,9 103,4 103,0
Рузаевский район 91,3 98,9 113,7 111,6 108,0

Удельный вес просроченной задолженности покупателей в общей задолженности, 
на конец года (без субъектов малого предпринимательства), %

Республика Мордовия 3,8 5,4 4,5 3,6 5,4
Рузаевский район 28,0 47,0 25,4 2,4 1,8

Удельный вес просроченной задолженности поставщикам в общей задолженности, 
на конец года (без субъектов малого предпринимательства), %

Республика Мордовия 3,9 4,5 2,2 3,0 2,6
Рузаевский район 25,8 21,4 17,1 15,7 8,0

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах; 
без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб.

Республика Мордовия 42 577 803 40 429 485 46 856 168 40 336 140 41 541 286
Рузаевский район 631 410 635 803 1 516 985 558 560 2 908 531

Составлена по: Мордовия : стат. ежегод. / Мордовиястат. Саранск, 2020. С. 88, 105, 115, 116, 
142, 285, 293, 315, 316, 367, 368, 398.

Преференции особого экономического режима уже в первые годы привели к 
улучшению ситуации на рынке труда г. Рузаевки и всего Рузаевского района. Дан
ные, приведенные в таблице, наглядно показывают, что уже в первый год функци
онирования ТОСЭР «Рузаевка», численность занятых в экономике муниципально
го  района  вопреки  общерегиональной  нисходящей  тенденции  начала 
увеличиваться. В 2019 г. в сравнении с 2017 г. показатель на 7,2 % повысился, в то 
время как по региону в целом уменьшился на 3,5 %. 

Численность безработных в Рузаевском районе в 2017 — 2019 гг. сократилась 
на 4,7 %. Хотя в регионе в целом этот показатель тоже уменьшился, но динамика 
была менее выраженной — снижение составило 3,7 %. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Рузаевском районе продолжает 
оставаться одним из самых высоких в республике, что характерно для монопро
фильных муниципальных образований. Обращаем внимание на то обстоятельство, 
что данный индикатор не увеличился с начала функционирования ТОСЭР, хотя в 
большинстве муниципальных образований и в регионе в целом в 2017 — 2019 гг. 
отмечается повышение уровня зарегистрированной безработицы. 

Об оживлении экономической активности в Рузаевском районе свидетельствует 
динамика заработной платы в 2017 — 2019 гг.: если в регионе в целом прирост пока
зателя составил 7,7 %, то в Рузаевском районе он был более значительным — 10,7 %.

Экономические науки

Окончание таблицы
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Об улучшении социальноэкономической ситуации, оживлении экономики и 
повышении жизненного уровня населения говорит и динамика такого важного 
индикатора, как строительство жилых домов. Если в сложные для экономики Ру
заевского района 2015 — 2017 гг. показатель снизился почти на 10 %, а в 2018 г. упал 
еще на 33 % (происходило это на фоне положительной общерегиональной ди  на
мики), то в 2019 г. прирост показателя составил 60 % к предыдущему году и 6 % к 
2017 г. Обращаем внимание и на то обстоятельство, что в столице региона г. Са  ранс
ке в 2017 — 2019 гг. масштабы ввода в действие жилых домов замет но сокра ти       
 лись — на 7,4 %, а в регионе в целом темпы прироста были немного   ниже — 5,5 %.

Однако, основываясь на сравнительном анализе данных об индексе физическо
го объема строительных работ, считаем, что такой вид экономической деятельности, 
как строительство, имеет в ТОСЭР «Рузаевка» значительный потенциал для разви
тия. Рузаевскому муниципальному району в период, предшествующий установле
нию статуса ТОСЭР районному центру, особенно в 2018 и 2019 гг., было свойствен
но существенное отставание в динамике по этому важному виду экономической 
деятельности от многих районов республики и средних по региону значений. Ис
ключение составил только 2017 г., когда в регионе велась активная подготовка к 
проведению чемпионата мира по футболу 2018 г., и в г. Рузаевке как крупнейшем 
транспортном хабе Приволжья были реконструированы здание железнодорожного 
вокзала и его инфраструктура, автовокзал и прилегающая территория, модернизи
рована дорожная сеть и др.

Строительство как отрасль, связанная со многими другими видами экономи
ческой деятельности (производство строительных материалов, транспорт, торговля, 
производство мебели, тканей и др.) оказывает сильное влияние на функционирова
ние всей экономической системы территории, включая банковский сектор (креди
тование, страхование). 

О повышении уровня жизни населения Рузаевского района с обретением осо
бого экономического статуса его районным центром говорят и данные о динамике 
оборота розничной торговли: если в 2017 — 2019 гг. в РМ в целом он увеличился 
на 12 %, то в Рузаевском районе прирост составил 30 %. По индексу физического 
объема оборота розничной торговли в 2015 и 2016 гг. Рузаевский район немного 
отставал от среднего уровня в регионе, а в 2017 — 2019 гг. статистикой зафиксиро
вано его значительное превышение. 

О сложном положении экономических субъектов Рузаевского района в годы, 
предшествовавшие установлению статута ТОСЭР для районного центра, говорят 
данные по просроченной задолженности покупателей — в 2015 г. удельный вес про
сроченной задолженности покупателей в общей задолженности был вторым по вели
чине (после Темниковского района с показателем 53,4 %) — 28 % против 3,8 % в РМ 
в целом, а в 2016 г. — самым высоким — 47 % против 5,4 %. Хотя в 2017 г. этот по
казатель уменьшился до 25,4 % (при среднерегиональном уровне 4,5 %) — это было 
второе по величине значение (после Темниковского района с показателем 26,7 %). 

В 2018 и 2019 гг. ситуация в части нарушения покупателями условий договоров 
по оплате в Рузаевском районе стала иной: удельный вес просроченной задол
женности покупателей в общей задолженности снизился соответственно до 2,4 % 
и 1,8 % — это существенно ниже среднереспубликанских значений (соответствен
но 3,6 и 5,4 %).
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О стабилизации и постепенном улучшении финансового положения хозяйству
ющих субъектов, зарегистрированных в Рузаевском районе, говорят данные о про
сроченной задолженности перед поставщиками: ее удельный вес в общей задолжен
ности, остававшийся стабильно высоким в 2015 — 2017 гг., в 2019 г. снизился более 
чем в 2 раза к уровню 2017 г. В 2019 г. в более сложной ситуации оказались хозяй
ствующие субъекты Ельниковского (44,2 %) и Теньгушевского (52,0 %) районов. Хотя 
в 2015 г. Рузаевский район по данному индикатору экономического самочувствия 
хозяйствующих субъектов был вторым в антирейтинге (после Темниковского райо
на с показателем 54,0 %), в 2016 г. — третьим (после Старошайговского района с 
показателем 35,2 % и Ичалковского района с показателем 29,4 %). А в 2017 и 2018 гг. 
именно в Рузаевском районе этот индикатор финансового неблагополучия хозяйст
вующих субъектов был самым большим в регионе — соответственно 17,1 и 15,7 %. 

Осмелимся предположить, что выявленная в Рузаевском районе экономическая 
динамика, характеризуемая расширением занятости, уменьшением численности 
безработных граждан, ускоренным ростом заработной платы, расширением мас
штабов жилищного строительства, опережающим ростом оборота розничной тор
говли, повышением платежной дисциплины вследствие улучшения финансового 
состояния хозяйствующих субъектов и подтверждаемая снижением миграционно
го оттока, стала возможной благодаря повышению инвестиционной привлекатель
ности территории за счет введенных преференций.

О повышении инвестиционной привлекательности Рузаевского района говорят 
данные динамики инвестиций в основной капитал: в 2015 г. удельный вес этого 
второго по численности населения района в общей сумме инвестиций в экономику 
региона составлял всего 1,5 %, а в 2017 г. показатель увеличился до 3,0 %. (Напом
ним, что в период активной подготовки к проведению на территории региона не
скольких матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в г. Рузаевке проводились 
масштабные строительные работы.) В 2019 г. вопреки общерегиональной тенденции 
инвестиции в основной капитал в Рузаевском районе увеличились почти в 2 раза к 
уровню 2017 г., и их удельный вес в региональном объеме превысил 7 %. Для срав
нения: на начало 2020 г. Рузаевский район занимал 4,2 % территории региона, в нем 
проживает 7,8 % от общей численности населения республики3.

В данный момент на территории ТОСЭР «Рузаевка» реализуют свои проекты 
22 резидента. Только в 2020 г. в их состав вошли 7 новых компаний. Компания 
«ОфисЛюкс» планирует запустить производство мебели. Общая стоимость проек
та — 4,17 млн руб. На новом производстве будет создано 21 рабочее место.

В городе возрождается стекольное производство. «Рузаевская Стекольная Ком
пания „Гласс Декор“» организовала производство бесцветной и декорированной 
стеклянной тары для пищевой промышленности. Общий объем инвестиций соста
вит 1 653,4 млн руб. Это создаст в моногороде 203 новых рабочих места.

 Новый резидент ТОСЭР «Рузаевка» предприятие «Полимерные композиты» 
реализует проект по созданию производства полимерных композитов. Объем инве
стиций — 221,75 млн руб., планируемая численность занятых — 153 чел.

Компания «Овотех» организует производство различных пищевых продуктов: 
мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов, а 
также розлив безалкогольных напитков. Объем инвестиций — 65,65 млн руб., при 
выходе на полную мощность численность занятых составит 85 чел.
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Еще один новый резидент — компания «Экспонента» специализируется на 
производстве химической продукции для строительства и сельского хозяйства. Об
щий объем инвестиций — 43,5 млн руб. На новом производстве будет занят 21 чел.

Компания «Центр промышленных инноваций „НОВА“» организует в ТОСЭР 
Рузаевка производство изделий и оснастки с использованием технологий механи
ческой обработки, литья и штамповки. Объем инвестиций — 62,1 млн руб., число 
новых рабочих мест — 95.

Предприятие «Машкомплект» занимается производством металлических кон
струкций, пластмассовых изделий, машин и оборудования для сельского хозяйства, 
автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, 
проводит работы по металлообработке. Объем инвестиций — 52,2 млн руб. Проект 
позволит трудоустроить 40 чел. 

Таким образом, в ходе реализации 7 новых проектов в моногороде будет созда
но дополнительно более 600 новых рабочих мест4.

ТОСЭР как инструмент управления изначально не предполагал в качестве пер
воочередной цели стимулирование инновационной активности, а был направлен на 
повышение деловой активности, требующей меньших затрат и способной принести 
значительный социальный эффект в наиболее короткие сроки. Но практика реали
зации таких проектов показала, что зачастую локомотивом экономического разви
тия моногородов, которым, как правило, и присваивается статус ТОСЭР, выступают 
именно малые инновационные предприятия. Мировой опыт также по казывает, что 
создание технологической платформы для развития малых наукоемких предприятий 
в передовых отраслях экономики значительно увеличивает конкурентоспособность 
хозяйственной системы, а также позволяет снизить вероятные угрозы промышлен
ного спада в периоды глобальных финансовоэкономических потрясений. 

Недавно стало известно, что в ТОСЭР «Рузаевка» готовится к реализации новый 
амбициозный проект по созданию ITкластера. По замыслу его инициаторов, проект 
должен объединить на одной территории высокотехнологичные компании региона 
с возможностью для специалистов жить и работать в комфортных условиях.

На территории ITдеревни будет возведена вся необходимая социальная инфра
структура, включая предприятия общественного питания, спортивные объекты и 
многое другое. Создание комфортных условий для жизни и работы — одно из при
оритетных направлений проекта. Финансирование проекта предполагается осу
ществлять на основе государственночастного партнерства5.

Это не только придаст новый импульс развитию территории, но, возможно, 
позволит удержать и даже вернуть в Мордовию высококвалифицированные кадры, 
которые были вынуждены искать себе достойное применение в других регионах, 
поскольку современных рабочих мест в Мордовии немного. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что наделение мо
нопрофильных территорий особым экономическим статусом способствует укрепле
нию их конкурентных преимуществ. Пример ТОЭСР «Рузаевка» наглядно демон
стрирует действенность этого механизма регулирования территориального развития.

Экономическая динамика в Рузаевском районе с момента установления статуса 
ТОСЭР районному центру характеризуется увеличением занятости, уменьшением 
численности безработных граждан, ускоренным ростом заработной платы, расши
рением масштабов жилищного строительства, опережающим ростом оборота роз
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ничной торговли, повышением платежной дисциплины в связи с улучшением фи
нансового состояния хозяйствующих субъектов и другими позитивными сдвигами. 
Но, пожалуй, наиболее важный результат усилий по оживлению деловой активности 
в г. Рузаевка — сокращение миграционного оттока в 3,4 раза (2019 г. к 2017 г.).

Инвестиционная привлекательность территории благодаря предпринятым ме
рам и установленным для резидентов льготам существенно выросла.

Создание в г. Рузаевке экопарка высоких технологий будет способствовать 
дальнейшему развитию этой территории и улучшению демографической ситуации. 

В целях совершенствования механизма управления ТОСЭР полезным было бы 
изучение опыта функционирования преференциальных территорий Дальнего Вос
тока России, а также приволжских республик Татарстан и Башкортостан в части 
налоговых льгот, снижения административных барьеров, упрощения процедур 
подключения к объектам инфраструктуры, привлечения иностранной рабочей силы.

При проведении исследования мы столкнулись с такой проблемой, как ограни
ченная информация о резидентах ТОСЭР «Рузаевка». Вероятно, поэтому и научных 
публикаций, анализирующих достижения и проблемы этой территории, немного. 
Считаем, что в привлечении инвесторов важно не только создать комфортные ус
ловия для бизнеса, но и подробнее информировать о жизни и возможностях работы 
в городе. 

Большую роль в привлечении потенциальных инвесторов играет имидж тер
ритории, а также отдельной организации. Создание позитивного имиджа — неотъ
емлемая часть общей маркетинговой стратегии муниципальной администрации. 
Все ее сотрудники должны быть вовлечены в этот процесс. Только тогда имидж 
может стать реальным конкурентным преимуществом и залогом успеха деятельно
сти организации.

Руководство организации должно осознавать необходимость укрепления свое
го имиджа, а прикладываемые усилия рассматривать как средство для привлечения 
новых инвесторов и высококвалифицированных сотрудников.
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      Работа посвящена исследованию проблемных областей и процессов разработки ITстра
тегии агропромышленного предприятия в условиях многомерности взаимосвязей компонентов 
бизнессреды и отсутствия явно выраженной корреляции между ними. В статье раскрывается 
сущность модели разработки ITстратегии как основного инструмента воздействия на архитек
туру предприятия агробизнеса (на примере АО «Тепличное», Республика Мордовия), определя
ются приоритетные направления развития информационных технологий и функции ITподраз
деления, высказываются предложения по формированию и реализации ITстратегии.

Key words: digital transformation, IT strategy, enterprise architecture, information management, 
components of IT strategy.

The work is devoted to the study of problem areas and processes of development of the IT strategy 
of  an  agroindustrial  enterprise  in  the  context  of  the multidimensional  interrelationships  of  the 
components of the business environment and the absence of a pronounced correlation between them. 
The paper reveals the essence of the IT strategy development model as the main instrument for influencing 
the architecture of an agribusiness enterprise (using the example of JSC Teplichnoe, the Republic of 
Mordovia). Priority directions for the development of information technologies and the functions of the 
IT department are identified, proposals for the formation and implementation of an IT strategy are made 
as well.

Концепция устойчивого развития строится на основе единства, взаимосвязи, 
результативности экономических, производственных, социальных и экологических 
процессов. Она должна быть ориентирована на приоритеты инновационного уп
рав ления, предусматривающие объективные информационнотехнологические 
решения. Цифровизация и автоматизация максимального количества процессов 
как осознанная необходимость входит в стратегии развития крупнейших агропро
мышленных отечественных и мировых компаний. Развитие агробизнеса достигло 
того уровня зрелости, при котором все чаще используются современные техноло
гии, позволяющие получать данные со спутников, датчиков, из операционных и 
транзакционных систем. При этом увеличивается как объем данных, так и потреб
ность в их качественной обработке и достоверных выводах, на которые можно 
полагаться, принимая решения. В результате формируется спрос на промышленные 
ана литические системы и углубленную аналитику. В условиях цифровой транс
формации экономики парадигма устойчивого развития применительно к пред
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приятиям агробизнеса должна предполагать развитие механизма информацион но
го управ ления и раз работки ITстратегии преимущественно в рамках корпо ративной 
стратегии предприятия. Это тем более актуально в соответствии с требованиями 
Стратегии устой чивого развития до 2030 года по достижению отраслевых це лей и 
задач ин но вационного характера. Следовательно, необходимы конкретные инфор
мационнотехнологические решения на всех этапах ее реализации. В связи с этим 
требуется разработать методические и практические подходы к обоснованию и 
осуществлению функциональной информационной стратегии в условиях циф
ровизации. 

Сегодня мировое сообщество в сфере информационного менеджмента пы тает
ся сформировать фундаментальные основы по разработке ITстратегии. При этом 
целесообразно назвать труды А. В. Данилина, А. И. Слюсаренко, Г. Г. Чараева,      
Н. Д. Эриашвили, Н. М. Абдикеева и других отечественных и зарубежных авторов1. 
На текущий момент теоретические основы разработки и внедрения стратегии 
информатизации предприятий основываются на изучении практик применения 
стратегического ITменеджмента в исторически результативных организациях2. 
Этот факт отражает аспект узости подхода и ограничивает его применение в ус
ловиях российских реалий на практике в большинстве агропромышленных пред
приятий. ITстратегия не может существовать в отрыве от основных бизнесцелей, 
с другой стороны, она должна быть нацелена и на ITаспекты. Чтобы получить 
максимальный эффект от затрат на информационные технологии, необходимо раз
работать и синхронизировать ITстратегию компании с бизнесцелями3. Итак, 
попытаемся выработать предложения по формированию информационноанали
тического обеспечения устойчивого развития предприятий агробизнеса в контек
сте развития инструментов информационностратегического управления, в част
ности ITстратегии.

Предлагаем рассмотреть структурнофункциональное содержание модели раз
работки ITстратегии на примере предприятия агробизнеса (сценарный подход) по 
следующим основным компонентам: 

блок 1 — цель, ограничения, подходы; 
блок 2 — взаимосвязь с бизнесстратегией; 
блок 3 — организация ITсферы; 
блок 4 — целевая архитектура предприятия; 
блок 5 —  информационная интеграция; 
блок 6 — ITинфраструктура; 
блок 7 — система управления ITресурсами; 
блок 8 — организационные изменения; 
блок 9 — целевое взаимодействие; 
блок 10 — сорсинг;
блок 11 — финансирование; 
блок 12 — план перехода к целевой архитектуре информационных систем (ИС); 
блок 13 — варианты и риски; 
блок 14 — выбор проектов и программных продуктов.
Блок 1. Целеполагание должно быть ориентировано на разработку конкретного 

варианта ITстратегии, в которой предусматривается использование современных 
ИС и ресурсов и способствующей формированию конкурентных преимуществ 
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предприятия, что позволит решать комплекс производственноэкономических задач 
на всех уровнях управления, учитывающих особенности системы управления, 
стратегические цели и перспективы развития предприятия.

Блок 2. Проблема разобщенности IT и бизнеса — это проблема отсутствия 
планирования развития в рамках всей компании. Попытки повысить эффективность 
ITслужбы, не соотнося эту деятельность с общей стратегией бизнеса, не вовлекая 
другие подразделения компании, многократно доказывали несостоятельность та
кого подхода. Проблема разобщенности исчезнет, когда ITслужба перестанет раз
виваться обособленно от компании, когда, рассматривая вопрос об оптимизации IT, 
высшее руководство будет принимать решение о внедрении ITSMпроекта, подчи
нив цели ITподразделения целям компании и определив на этапе планирования 
проекта схему взаимодействия IT с бизнесом.

Блок 3. Оценка сложившейся архитектуры предприятия агробизнеса (АО «Те
пличное», Республика Мордовия) проведена по методике, разработанной компани
ей META Group, предложившей использование шкалы зрелости, состоящей из пяти 
уровней. 

Миссия предприятия — круглогодичное обеспечение населения экологически 
чистыми свежими овощами. Предприятие, постоянно развиваясь, осваивает новые 
технологии, налаживает связи с внешними партнерами, выходит на новые рынки 
сбыта. Возникающие новые стратегические цели приводят к обновлению архитек
туры предприятия. Генеральный директор, возглавляющий компанию осознает 
важность разработки архитектуры предприятия, но сам непосредственного участия 
в ней не принимает. Разработка проекта архитектуры предприятия возложена на 
руководителей подразделений, и все зависит от их инициатив. В результате не все 
становятся активными участниками процесса. 

Активная разработка ведется только ITслужбой по методологии TOGAF, в 
соответствии с которой архитектура предприятия состоит из бизнесархитектуры, 
архитектуры приложений, архитектуры данных и технологической архитектуры. 
Некоторые бизнесподразделения к процессу разработки архитектуры имеют лишь 
формальное отношение.

На предприятии достаточно хорошо разработаны внутренние стандарты и ре
гламенты. Внедрена интегрированная система менеджмента на соответствие стан
дартам ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015); ГОСТ Р ИСО 220002007 (ISO 
22000:2005).

Руководство совместно с ITслужбой определяет ключевые требования к архи
тектуре предприятия. Взаимодействие с вендорами осуществляется в основном 
ITслужбой. 

Технологическая архитектура обеспечивает успешное выполнение бизнеспро
цессов. Классификация прикладных систем приведена в соответствие с их вкладом 
в бизнес.

Планирование и управление ITзакупками осуществляется по определенной 
системе. Организован учет устаревших ITресурсов. Согласно проведенному кри
териальному анализу архитектура предприятия сегодня находится в переходном 
состоянии от регламентируемого уровня к управляемому.

Блок 4. Целевая архитектура предприятия представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Основные прикладные системы, используемые в реализации бизнес-процессов

Бизнеспроцесс Программный 
продукт Пользователи Функционал

1 2 3 4
1. Стратегическое управление.
2. Производство продукции.
3. Энергообеспечение.
4. Обеспечение, хранение 
и защита информации.
5. Планирование деятельности.
6. Закупка товарноматериаль
ных ценностей (ТМЦ). 
7. Реализация продукции

Браузер Firefox ITотдел, финансово 
экономическая 
служ ба, отделы 
снабжения и реализа
ции, агрономическая 
служба,  цеха защи   
 щенного грунта, 
энергетическая 
служба

Поиск  и  просмотр 
информации 
в сети Internet

8. Ведение делопроизводства.
9. Обеспечение, хранение 
и защита информации.
10. Планирование деятельности.
11. Закупка ТМЦ. 
12. Реализация продукции

Текстовый 
редактор 
LibreOffice 
Writer

ITотдел, финансово 
экономическая 
служба, отделы 
снабжения 
и реализации, 
секретариат

Набор и редактиро
вание текстов

13. Обеспечение, хранение 
и защита информации.
14. Планирование деятельности.
15. Закупка ТМЦ.
16. Реализация продукции

Табличный 
редактор 
LibreOffice 
Calc

ITотдел, финансово 
экономическая 
служба, отделы 
снабжения и реализа
ции

Работа с электрон 
ными таблицами

17. Стратегическое управление.
18. Производство продукции.
19. Энергообеспечение.
20. Обеспечение, хранение 
и защита информации.
21. Планирование деятельности.
22. Закупка ТМЦ. 
23. Реализация продукции

Mozilla 
Thunderbird

ITотдел, финансово 
экономическая 
служба, отделы 
снабжения и реализа
ции, агрономическая 
служба, энерге
тическая служба

Работа с электрон 
ной почтой

24. Защита информации ESET NOD32 Все подразделения 
компании

Антивирусная за 
щита компьютеров

25. Производство овощей 
в защищенном грунте.
26. Энергообеспечение

GIMP, Inkscape Агрономическая 
служба, цеха защи
щенного грунта, энер 
гетическая служба

Графические 
редакторы

27. Ведение бухгалтерского 
учета.
28. Планирование деятельности.
29. Закупка ТМЦ. 
30. Реализация продукции

1С: Бухгалте
рия 8.3

Финансовоэкономи
ческая служба, 
отделы 
снабжения и реализа
ции, склады, произ
вод ст венные цеха

Регистрация  хозяй
ственных операций, 
ведение  бухгалтер
ского и налогового
учета, подготовка
отчетности

31. Ведение кадрового учета.
32. Осуществление расчетов 
по оплате труда

КАМИН Финансовоэкономи
ческая и кадровая 
службы

Расчет и начисление 
заработной
платы, ведение
учета кадров

Экономические науки
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1 2 3 4
33. Ведение документооборота СБиС Финансовоэкономи

ческая служба
Обмен  электронны
ми документами   
c поставщиками 
и покупателями

34. Формирование отчетности Контур Финансовоэкономи
ческая служба

Обмен  информаци 
ей и сдача от чет 
ности во все госу
дарственные орга
ны (ФНС, ФСС, 
ПФР, Росстат)

35. Осуществление расчетов 
с поставщиками и покупателями

КлиентСбер
банк

Финансовоэкономиче
ская служба

Расчетнокассовое 
обслуживание

36. Производство продукции.
37. Реализация продукции

ВесыСофт Финансовоэкономи
ческая служба, скла
ды, производствен
ные цеха

Автоматическая 
передача данных 
о весе готовой про
дукции в программу 
«1С: Бухгалтерия» 
в момент взвеши
вания

38. Строительство и капиталь 
ный ремонт

РИК ОКС Составление 
проектносметной 
документации

39. Обеспечение теплом Диана XP Энергетическая 
служба

Управление  и  регу
лирование работы 
котлов в котельной

40. Производство овощей 
в защищенном грунте

Монитор Агрономическая 
служба, цеха защи 
щен ного грунта

Контроль  техноло
гических процессов

Блок 5. Информационные системы, входящие в состав портфеля прикладных 
систем, формируют и хранят весь объем информации, используемой в деятельности
компании. Расчетнокассовое обслуживание осуществляется при помощи техноло
гии дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Для этого на предприятии 
установлена программа «КлиентСбербанк», при которой соединение с банком 
происходит через сеть Internet. Программа хранит на компьютере платежные доку
менты и выписки по счетам, позволяет осуществлять формирование и отправку 
платежных поручений и получение информации из банка в виде писем и выписок 
из расчетного счета.

К числу специализированных программ, используемых на предприятии, отно
сится технологическая программа «Монитор». Сетевая версия программы «Мони
тор» позволяет просматривать и редактировать данные через глобальные и локаль
ные сети. Такая функция удобна, когда контроль за технологическими процессами 
необходимо осуществлять из нескольких мест, например когда агроном по поливу 
и технолог контролируют процессы со своих рабочих мест.

Окончание табл. 1
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Блок 6. Сетевая комплексная инфраструктура представлена следующими ком
понентами:

— сервер;
— структурированная кабельная система;
— локальная вычислительная сеть; 
— источники бесперебойного питания (ИБП), предназначенные для защиты 

оборудования и бизнеспроцессов компании в непрерывном режиме, а также гене
раторные установки;

— миниАТС, объединяющая внешнюю и внутреннюю телефонную связь, мо
дем, факс, коллективный автоответчик и компьютер в единую систему;

— сетевое оборудование (маршрутизатор, коммутаторы и др).
Специфика инфраструктуры предприятия такова, что непосредственное при

менение базовых сетевых структур в чистом виде не представляется возможным. 
В связи с этим локальновычислительная сеть предприятия представлена в виде 
комбинаций известных топологий. 

Блок 7. Для приведения информационных систем и информационных техноло
гий корпоративного управления к состоянию, удовлетворяющему потребности 
органов управления и персонала предприятия, а также клиентов, требуется: 

— внедрение культуры данных (создание данных как услуги), чтобы сотруд
ники могли получать необходимые данные без затруднений;

— переход на расширенную аналитику;
— развитие технического обеспечения предприятия, включающее в себя ком

пьютеры, серверные и сетевые устройства, оргтехнику и средства связи;
— обучение и повышение квалификации специалистов предприятия. 
Блок 8. План управленческой деятельности по реализации этапа внедрения 

проекта по совершенствованию информационных систем и информационных тех
нологий отражен в табл. 2. 

Таблица 2
Организационное совершенствование (организационные изменения) предприятия

Задача Содержание Ответственные исполнители
1 2 3

Моделирование 
новой базы дан
ных предприятия

Проведение инвентаризации и внесение ис
правлений  в  базу  данных  предприятия.  Кон
трольные мероприятия по инвентаризации 

Технический директор; 
руководители отделов

Совершенствова 
ние системы ком
муникаций/связи

Модернизация локально вычислительной 
сети

Технический директор;
представитель фирмыис
полнителя

Обновление 
оргтехники 
и компьютеров

Выявление потребностей в замене оборудо 
вания.
Выбор поставщика оборудования.
Закупка техники и оборудования.
Оперативная установка и настройка опера 
ционных систем и драйверов оборудования.
Контрольные мероприятия по обновлению 
и установке оборудования

Технический директор,
представитель компании, 
предоставляющей програм
мный продукт

Экономические науки
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1 2 3
Обучение 
специалистов 
предприятия

Организация обучения на местах.
Мотивация специалистов на обучение.
Контрольные мероприятия по обучению

Технический директор, пред
ставитель фирмы, с которой 
заключен договор на обу
чение 

Блок 9. Можно сформулировать несколько вариантов взаимодействий:
— Бизнес приходит к IT с задачей и ожидает от IT предложений по решению 

задачи;
— Бизнес приходит к IT с готовым решением для реализации;
— IT приходит к Бизнесу с предложениями, и Бизнес готов их рассматривать.
Блок 10. При выборе исполнителя и поставщика ITуслуг необходимо обратить 

внимание на следующие моменты. Исполнитель должен:
— изучить бизнеспроцессы клиента и составить техникоэкономическое обо

снование проекта внедрения новых программных продуктов;
— помочь клиенту разработать техническое задание на внедрение проекта;
— произвести сравнительную оценку необходимых ресурсов для реализации 

проекта и предполагаемого экономического эффекта.
На протяжении всего периода работы по реализации проекта сотрудникам вну

тренней службы IT надо предоставить необходимые условия для повышения ква
лификации и саморазвития (составить план обучения или создать учебный портал).

Блок 11. Ключевой момент в выборе вендора — бюджет, который предприятие 
готово потратить на приобретение продукта. От него может зависеть уровень ком
петенций подрядчика. Источником финансирования выступают собственные сред
ства предприятия.

При составлении бюджета следует не только учитывать предлагаемые цены, 
но и сравнивать оценки конкретных производственноэкономических задач, а так
же уточнять у вендора, что конкретно включено в эту задачу.

При фиксированной оплате начинать работу с подрядчиком можно после сос
тавления им технического задания. Во время создания технического задания мож
но оценить компетенции подрядчика.

С первых дней проекта подрядчик должен обеспечить доступ к диаграмме Ган
та. Определить контрольные точки для проверки готовности и соответствия выпол
няемых действий плану и графику работ.

Блок 12. Внедрение следующих продуктов приведет к непрерывным улучше
ниям во всех затронутых ими процессах бизнеса (внесение корректной и полной 
информации, выполнение задач в срок, аргументированные сдвиги во времени и 
персональная ответственность за свою работу). Было предложено: 

— вопервых, с целью сокращения времени на сбор информации о трудозатра
тах и повышения производительности труда внедрить систему учета рабочего 
времени TimeControl Office; 

— вовторых, в процессе стратегического управления для обмена актуальной 
информацией и оперативного принятия решений использовать онлайнсервис 
Podio; 

Окончание табл. 2
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— втретьих, с целью оптимизации процесса продаж внедрить CRMсистему, 
которая позволит исключить дублирование некоторых функций и повысить эффек
тивность работы отдела.

Блок 13. Внедряя новые продукты, при формировании объема финансирования 
необходимо оценить следующие риски. 

1. Недобросовестные или неопытные подрядчики могут предлагать выполнить 
работу по заниженной и потому привлекательной цене. На подобные условия чаще 
всего соглашаются изза ограниченного бюджета. Но сталкиваются с обратным 
эффектом: в результате низкой квалификации подрядчика сроки проекта растяги
ваются, стоимость растет, развитие бизнеспроцессов тормозится. 

2. Нереалистично короткие сроки проекта. Чаще всего для бизнеса важны три 
параметра при внедрении проекта: скорость, цена и качество. Но есть правило: 
реально выбрать возможно только два ключевых параметра из трех. Оперативная 
разработка от квалифицированного подрядчика будет стоить дорого, если он и 
уложится в заявленный срок. Если подрядчик соглашается на низкую цену, то вряд 
ли он будет уделять проекту максимум внимания и ресурсов. 

Блок 14. С целью совершенствования архитектуры предприятия предлагается 
внедрить новые программные продукты (табл. 3).

Таблица 3 
Специализированные программные продукты (проекты)

Программный 
продукт

Пользователи Функционал

TimeControl Office Финансовоэкономическая 
и кадровая службы

Контроль рабочего времени сотрудни
ков по бесконтактным картам

Podio Административноуправлен 
ческий персонал

Постановка задач руководителям 
и сотрудникам подразделений и отсле
живание их исполнения

AmoCRM Отдел реализации Управление процессом продаж

Внедрение новых программных продуктов приведет к повышению эффектив
ности бизнеспроцессов. Изменения, связанные с совершенствованием бизнесар
хитектуры предприятия, не могли не коснуться и улучшения технологической 
архитектуры. С внедрением новых систем ITспециалистам будет проще обслужи
вать бизнесподразделения и своевременно оказывать техническую поддержку 
проводимым в организации преобразованиям. Для обеспечения непрерывности 
деятельности существующих бизнеспроцессов предприятия, для внедрения новых 
программных продуктов было рекомендовано приобрести дополнительный физи
ческий сервер.

Для исследуемого предприятия целесообразны следующие функциональные 
ITстратегии (табл. 4).

Предоставленный сценарный вариант разработки ITстратегии может быть 
адаптирован к различным условиям организации агробизнеса, при этом его реализа
ция должна быть основана на применении автоматизированных информаци онных 
систем специализированного характера, включающих прикладное программное

Экономические науки
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Таблица 4
Рекомендуемые функциональные IT-стратегии в условиях агробизнеса

Тематика Мероприятие
Стратегия консолидации Консолидация информационных ресурсов (баз данных), инфор

мационных систем и  ITинфраструктуры   
Стратегия  создания  цифровой 
платформы бизнеса

Планирование  создания  логически  единых  информационных 
систем, массивов данных, ITинфраструктуры 

Стратегия информатизации биз
неспроцессов

Определение приоритетов информатизации  бизнеспроцессов, 
обоснование новой функциональности информационных систем

Стратегия цифровой транс
формации бизнеса

Существенное увеличение вклада в бизнес за счет более 
полной  автоматизации  бизнеспроцессов  и  внедрения  новых 
ITрешений

Стратегия развития
инфраструктуры IT

Планирование развития всех технических средств компании

Стратегия развития ITсервисов Планы развития всех ITсервисов
Стратегия развития 
ITпроцессов

Планы на 1 — 3 года по улучшению всех ITпроцессов

Планирование ITбюджета  Планирование на 1 год и более, затраты на IT, а также план
проектов по IT и информационным системам

План проектов по ИКТ Выбор и планирование проектов по ИКТ на предстоящие 
1 — 3 года 

мное обеспечение (приложения) по формированию информационноаналитическо
го обеспечения по каждому из названных структурнофункциональных элементов 
в модели ITстратегии.

Разработка и реализация ITстратегии является объективно необходимым про
цессом эффективного развития предприятий в условиях цифровизации социаль
ноэкономической системы. Ее сущность и содержание следует рассматривать с 
позиций:

а) создания и внедрения информационного механизма, способного позитивно 
влиять на обеспечение конкурентоспособности предприятия, требований инфор
мационной безопасности;

б) развития информационных технологий, ITресурсов, ITподразделений, ITин
фраструктуры и т. д.;

в) формирования функциональной и корпоративной стратегий, интеграции 
бизнеса и ITотрасли4.

Считаем целесообразным реализацию следующих этапов разработки ITстра
тегии.

1. Обоснование миссии, целей и задач ITстратегии.
2. Определение приоритетных элементов ITстратегии и ключевых показателей 

ее эффективности.
3. Анализ внешних и внутренних условий и возможностей в развитии ITсферы 

(STEPанализ, SWOTанализ и др.).
4. Оценка ресурсов с применением методологий BSC.
5. Формирование альтернативных сценариев развития ITотрасли с учетом 

лучших практик.
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6. Формирование ITстратегии в виде формализованного документа.
7. Определение ITбюджета, процедур и регламента с последующим формиро

ванием и распределением ITфункционала.
8. Мониторинг процесса реализации ITстратегии с учетом требований стан

дарта COBIT.
С учетом изложенного выше в процессе формирования ITстратегии необходи

мо использование концепции системы сбалансированных показателей, а также 
концепций целеполагания, ключевых показателей деятельности, STEPанализа и 
SWOTанализа в качестве инструментов формирования элементов ITстратегии и 
ее альтернативных вариантов. Она должна включать анализ и оценку ITархитектуры 
(«как есть») и целевой ITархитектуры («как будет») с учетом бизнестребований, 
ключевых приоритетов, планирования и внедрения бизнеспроцессов.
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Н. О. Орешкина, Л. Н. Липатова 
N. O. Oreshkina, L. N. Lipatova 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ГАУ РМ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»:

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

PROVISION OF PUBLIC SERVICES BY THE STATE 
AUTONOMOUS INSTITUTION OF THE REPUBLIC
 OF MOLDOVA “MULTIFUNCTIONAL CENTER”: 

MAIN ACHIEVEMENTS AND WAYS OF IMPROVEMENT

Ключевые слова: государственная служба, административная реформа, государственная 
услуга, многофункциональный центр, межведомственное информационное  взаимодействие, 
административный регламент.

В статье раскрываются достижения и проблемы развития системы предоставления госу
дарственных услуг населению и экономическим субъектам на базе ГАУ РМ «Многофункцио
нальный центр». Анализ проводился на основе статистических данных и опросов получателей 
услуг, что позволило при разработке мер по совершенствованию механизма учесть не только 
количественную потребность в объеме таких услуг, но и запросы конкретных людей к условиям 
и формам их получения. 

Key words: civil service, administrative reform, public service, multifunctional center, inter de
part mental information interaction, administrative regulations.

The article  reveals  the achievements and problems of  the development of  the  system of public 
services provision to the population and economic entities by the State Autonomous Institution of the 
Republic of Mordovia “Multifunctional Center”. The analysis was made on the basis of statistical data 
and surveys of recipients of services, which made it possible to take into account not only the quantitative 
need for the volume of such services, but also the requests of specific people to the conditions and forms 
of their receiving for the development of measures to improve the mechanism. 

Для создания современного государства и устойчивого функционирования его 
экономической системы необходимы надежные механизмы управления на всех 
уровнях хозяйствования: от небольшого предприятия до федеральных структур. 
Одним из таких механизмов являются государственные и муниципальные услуги, 
посредством которых физические и юридические лица решают возникающие у них 
вопросы. 

Совершенствование механизма предоставления государственных и муници
пальных услуг осуществляется в рамках административной реформы, начало ко
торой было положено серией нормативных правовых актов, последовавших после 
выступления Президента Российской Федерации с Посланием Федеральному Со
бранию РФ в 2003 г. В. В. Путин указал, что административная реформа имеет 
широкую направленность на совершенствование системы государственного аппа
рата, всех уровней и звеньев, а также системы государственной службы. Президент 
РФ поставил задачу по повышению эффективности государственного аппарата, в 
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том числе за счет совершенствования административных процедур взаимодействия 
граждан и государства. 

Сфера оказания государственных и муниципальных услуг приобретает высо
кую значимость в обеспечении интересов современного общества. В век информа
ционнокоммуникативных технологий, которые полностью охватили жизнь, органы 
исполнительной власти и общество стремятся к более эффективному взаимодей
ствию. Их задачей в данном случае является гарантия доступности оказания госу
дарственной и муниципальной услуги для граждан, поэтому одним из актуальных 
направлений административной реформы стали разработка и внедрение админи
стративных регламентов. 

Государственные и муниципальные услуги — одно из направлений взаимоот
ношений государства и населения, и не всегда граждане выражают удовлетворен
ность содержанием и результатами этого процесса. Государственные органы все 
еще недостаточно эффективно используют возможности информационных техно
логий, чтобы перейти на качественно новый уровень взаимодействия с населением. 
В связи с этим проблемы доступности и качества государственных и муниципаль
ных услуг сегодня весьма актуальны. Цель данной статьи — проанализировать 
практику предоставления государственных услуг в Республике Мордовия и наме
тить пути по повышению их доступности и качества.

Развитию государственных информационных ресурсов, а также повышению 
качества оказания государственных услуг посвящено значительное количество 
работ отечественных и зарубежных ученых. Однако быстро меняющиеся условия 
требуют совершенствования подходов, развития форм и методов взаимодействия 
государства и получателей услуг. Кроме того, необходимо учитывать региональные 
особенности спроса на данный вид услуг, плотность населения, возрастную струк
туру населения, удельный вес сельского населения, а также экономические и тех
нические возможности регионов в организации указанной работы. 

Развитие сети многофункциональных центров (МФЦ), как и всей социальной 
инфраструктуры, должно не только опираться на принципы экономической целе
сообразности, но и соответствовать интересам населения, независимо от того, в 
какой части страны (региона) проживает гражданин. Особенно важно сократить 
путь к государственным услугам для жителей отдаленных населенных пунктов 
(для сельских жителей он часто превращается в хождение по мукам).

Создание сети МФЦ, работающих по принципу «одного окна», осуществляет
ся во всех российских регионах в рамках реализации Указа Президента РФ № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ
ления» от 7 мая 2012 г. Его цель — упростить процедуру получения гражданами и 
юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, что позволит 
сократить время, необходимое для их получения, а также уменьшить финансовые 
издержки. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг через посредников, 
роль которых в этом механизме выполняют МФЦ, снижает возможность коррупци
онных действий. В результате реализации такого подхода может быть получен и 
еще один важный эффект — повышение степени доверия общества к власти.

Прообраз МФЦ в Мордовии был создан в ГО Саранск на базе существующей с 
2007 г. Общественной приемной. Однако отсутствие четких административных 
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регламентов серьезно затрудняло и сильно удлиняло процедуры межведомствен
но го взаимодействия в процессе предоставления услуг. Получение необходимого 
до кумента затягивалось, сроки переносились, что создавало почву для коррупцион
ных проявлений.

Это не было проблемой только одного региона, с ней столкнулись и в других 
субъектах, что обусловило необходимость принятия решения об оптимиза ции 
процесса предоставления государственных и муниципальных услуг путем разви
тия сети многофункциональных центров, выступивших своего рода посредника   
ми между государственными структурами, населением и хозяйствующими субъ
ектами. 

25 февраля 2013 г. было принято Постановление Правительства Республики 
Мордовия № 61 «О создании Государственного автономного учреждения Республи
ки Мордовия „Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг“» (далее — ГАУ РМ «МФЦ»), в результате центр получил 
статус уполномоченного МФЦ. 

Работа ГАУ РМ «МФЦ» с населением была начата 9 января 2014 г., при этом 
целями выступали: 

— упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами 
массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг; 

— сокращение сроков и повышение комфортности их получения за счет тер
риториального объединения в едином месте, организации межведомственного об
мена информацией, обеспечения планировки и оснащения учреждения в соответ
ствии со стандартами комфортности; 

— повышение уровня удовлетворенности получателей государственных и му
ниципальных услуг качеством их предоставления; 

— противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

— повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, 
способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

— организация консультационной деятельности по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

— организация информационного обмена данными между федеральными ор
ганами исполнительной власти (территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти), исполнительными органами государственной власти Рес
публики Мордовия, органами местного самоуправления Республики Мордовия, 
ор ганизациями, участвующими в предоставлении массовых общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг; 

— обеспечение функционирования автоматизированной информационной 
системы; 

— обеспечение бесплатного доступа заявителей к Единому порталу государ
ственных и муниципальных услуг (функций), Республиканскому порталу государ
ственных и муниципальных услуг (функций). 

В ГАУ РМ «МФЦ» действует система электронной очереди с возможностью 
предварительной записи, для приема документов и выдачи результатов услуг рабо
тают 60 окон. Для обеспечения комфорта посетителей вход в здание оснащен пан
дусом, зал ожидания оборудован мягкими диванами, имеется детский уголок.
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Увеличение объема предоставляемых услуг повлекло за собой необходимость 
применения новых инструментов по оптимизации работы МФЦ. В частности, была 
проведена интеграция Сallцентра с рядом информационных систем — АИС СИЭР 
МФЦ, ПК ПВД 3, системой электронной очереди. В результате при входящих звон
ках оператор может оперативно найти данные заявителя и историю обращений за 
услугами. Это позволяет быстрее и точнее понять потребность заявителя, а следо
вательно, сократить время обслуживания, увеличить пропускную способность 
Callцентра и удовлетворенность заявителей.

В числе других сервисов можно назвать интеграцию с системой электронной 
очереди, которая позволяет операторам в ходе разговора записывать заявителей на 
прием в МФЦ. Система голосового самообслуживания («Голосовое меню») позво
лила перевести многие обращения в режим самообслуживания. Кроме того, сервис 
дистанционной проверки статусов заявлений был реализован на сайте www.mfc13.ru. 
По статистике, такой проверкой пользуется более 50 % посетителей сайта. 

В настоящее время в ГАУ РМ «МФЦ» организовано предоставление 131 услуги, 
в том числе: 41 государственной услуги федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственных внебюджетных фондов; 49 государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия; 
33 муниципальные услуги органов местного самоуправления; 7 услуг акционерно
го общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни
мательства»; 1 услуги Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия. 

С Центральной избирательной комиссией Республики Мордовия ГАУ РМ 
«МФЦ» активно сотрудничает с 2017 г. на основании заключенного Соглашения о 
взаимодействии, наименование государственной услуги — прием заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения. В 2020 г. при 
проведении общероссийского голосования по изменениям, вносимым в Консти
туцию РФ, в МФЦ также было организовано предоставление услуги по приему 
заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения 
(предоставление данной услуги осуществлялось по экстерриториальному принци
пу вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, месту пребы
вания либо ее отсутствия).

В 2018 г. в период подготовки к проведению выборов Президента России ГАУ 
РМ «МФЦ» посетили наблюдатели Национального общественного мониторинга, 
которые дали высокую оценку организации предоставления государственной услу
ги по приему о включении в список избирателей по месту нахождения. В частности, 
было отмечено, что время ожидания заявителем в очереди составило менее 1 ми
нуты, затруднений при заполнении формы заявления для получения указанной 
услуги не возникало (заявления о включении в список избирателей по месту нахож
дения оформляются сотрудниками МФЦ посредством автоматизированной про
граммы). 

Посетители МФЦ имеют возможность бесплатно воспользоваться электронной 
почтой, получить доступ к справочным правовым системам. Рабочие места опера
торов МФЦ оборудованы платежными терминалами, что позволяет получателям 
услуги быстро оплатить государственную пошлину или иную плату за предостав
ление государственных услуг.

Экономические науки
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Для удобства обращающихся в МФЦ организовано предоставление сопутству
ющих услуг, оказываемых на платной основе: копировальномножительные; набор 
текста на компьютере; запись файлов на электронный носитель; печать документов 
с электронных носителей; редактирование текста; ламинирование документов; 
составление договоров дарения, куплипродажи, мены, аренды, соглашений о пе
рераспределении долей, соглашений о перемене лица в обязательстве и т. п. 

На базе ГАУ РМ «МФЦ» сотрудниками Управления по вопросам миграции 
МВД по РМ организованы прием заявлений, оформление и выдача паспортов граж
данина РФ, а также заграничных паспортов, в том числе нового поколения, содер
жащих электронный носитель информации. 

Для повышения доступности предоставления государственных и муниципаль
ных услуг при ГАУ РМ «МФЦ» созданы территориально обособленные структур
ные подразделения (ТОСП). Они находятся в пос. Ялга, Луховка, Николаевка. 
ТОСП — это своего рода удаленные окна приема граждан. Жителям сельских по
селений или отдаленных районов, особенно преклонного возраста, тяжело каждый 
раз добираться до города для оформления, а затем для получения того или иного 
документа. А такие офисы дают им возможность получать услуги в максимально 
короткий срок и непосредственно в месте проживания. 

Наиболее востребованными услугами в ТОСП, как и в ГО Саранск, остаются 
услуги Управления Росреестра по РМ (государственные услуги по государствен
ному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной реги
страции прав на недвижимое имущество и предоставлению сведений, содержащих
ся в Едином государственном реестре недвижимости); услуги Министерства 
внутренних дел по РМ (выдача и замена паспорта гражданина РФ; регистрационный 
учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ). 

В настоящее время в ТОСП предоставляется более 120 государственных и му
ниципальных услуг федеральных, региональных и местных органов власти. ТОСП 
преимущественно расположены в зданиях администраций сельских поселений. 

Еще одно направление деятельности МФЦ — это создание центров оказания 
услуг для бизнеса, т. е. ориентированных на предоставление услуг, необходимых 
для начала и ведения предпринимательской деятельности. В Республике Мордовия 
подобный центр, получивший название «Мой бизнес», был открыт в конце декабря 
2019 г. в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», являющегося частью национального проекта «Малое и сред
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

В структуру центра «Мой бизнес» Республики Мордовия входит ряд организа
ций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, действу
ющих в регионе. Координатором работы центра является Фонд поддержки пред
принимательства Республики Мордовия (далее — Фонд). Это микрофинансовая 
организация, созданная Правительством Республики Мордовия в 2011 г. и с 2018 г. 
являющаяся единым органом управления организациями инфраструктуры поддерж
ки малого и среднего бизнеса. Фонд как единый орган управления сотрудничает 
с организациями инфраструктуры, формирует сводные данные об их деятельности, 
осуществляет методическую и консультационную поддержку, взаимодействует 
с уполномоченными органами исполнительной власти.
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Фонд призван решить следующую основную задачу — сконцентрировать в цен
тре «Мой бизнес» все компетенции организаций инфраструктуры поддержки ма
лого и среднего бизнеса, что будет способствовать объединению региональных 
институтов развития в единую систему. В настоящее время на одной площадке 
располагаются 10 представителей институтов развития, которые готовы оказать 
предпринимателям около 150 услуг в режиме «одного окна» (помощь в оформлении 
льготных займов, подборе помещений для бизнеса, консультации по вопросам ли
зинга оборудования и техники, продвижения продукции на экспорт, проведения 
патентных исследований и др.). Кроме того, начинающие бизнесмены могут подать 
здесь комплект необходимых документов для открытия собственного дела.

О том, что центр «Мой бизнес» активно работает над решением поставлен     
ной перед ним задачи, говорят данные статистики: за неполный год (по состоянию 
на 1 сентября 2020 г.) им было оказано более 5 тыс. услуг и консультаций. Предпри
ниматели смогли оформить поручительства по кредитам, получить консультации 
о действующих в Мордовии мерах поддержки по вопросам внешне экономической 
деятельности, социального предпринимательства, бизнеспланирования, условиям 
оформления «коронавирусных» субсидий. Некоторые предприниматели получили 
финансовые ресурсы на льготных условиях. В режиме «одного окна» через МФЦ 
оказываются услуги по регистрации индивидуальных предпринимателей и пред
приятий, оформлению сделок с недвижимостью, предоставлению сведений из еди
ных государственных реестров федеральной налоговой службы и др.

Не менее важно для развития предпринимательства в регионе и такое направ
ление деятельности центра «Мой бизнес», как обучение предпринимателей и реа
лизация программ наставничества, которые предусматривают передачу ключевых 
для ведения бизнеса знаний и навыков от опытных предпринимателей начинающим.

На площадках центра «Мой бизнес» организовываются тематические бизнес 
мероприятия различного формата, которые проходят на постоянной основе и спо
собствуют укреплению имеющихся связей, установлению новых партнерских от
ношений. Эффективным инструментом  является  площадка  коворкинга,  где 
предприниматели получают возможность арендовать комфортные рабочие мес      
та на льготных условиях и воспользоваться оборудованными переговорными ком
натами.

В таблице приведены показатели, характеризующие деятельность ГАУ РМ 
«МФЦ», которые свидетельствуют о том, что объем предоставленных услуг за 
2014 — 2019 гг. увеличился в 4 раза. Особенно быстро показатель прирастал в пер
вые годы функционирования МФЦ. Количество услуг, оказанных в 2020 г., заметно 
снизилось, поскольку в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
были введены ограничительные меры, и порядок обслуживания заявителей был 
существенно изменен.

12 декабря 2012 г. Правительство РФ приняло Постановление № 1284 «Об оцен
ке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных ор
ганов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделе
ний) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей», а 6 марта 2015 г. — постановление № 197, направлен
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Таблица
Динамика предоставленных государственных и муниципальных услуг 

в ГАУ РМ «МФЦ» в 2014 — 2020 гг., единиц

Услуга 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прием документов 30 573 70 662 92 172 116 180 128 852 124 169 70 892
Регистрация, под
тверждение, восста
новление доступа
граждан в ЕСИА 132 17 175 34 329 25 652 22 227 19 881 31 554
Выдача результатов 11 259 42 566 66 102 72 469 77 592 89 754 62 776
Консультации  9 178 69 719 70 545 39 579 56 824 56 082 32 784
Итого 51 142 200 122 263 148 253 880 285 495 289 886 198 006

ное на совершенствование заложенной в постановлении № 1284 методики оценки 
эффективности госслужащих. 

Однако даже значительный рост числа обращений по поводу тех или иных 
услуг и консультаций не означает, что вопросы граждан были решены. Для отсле
живания степени удовлетворенности населения и субъектов хозяйствования, обра
щающихся в МФЦ, функционирует инструмент обратной связи — информацион
ноаналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС 
МКГУ «Ваш контроль»), посредством которой получатели государственных услуг 
могут оценить качество их предоставления. Сведения, полученные от населения, 
ежеквартально сводятся и обобщаются, а полученные результаты становятся обо
снованием для мер по дальнейшему совершенствованию системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

У жителей Мордовии такая возможность появилась в 2014 г. Оценить качество 
предоставления государственной услуги и оставить свой отзыв каждый получатель 
может как непосредственно в здании МФЦ через информационные терминалыин
фоматы, так и на сайте учреждения. Кроме того, это можно сделать через операто
ра: после получения запрошенных документов заявители или их представители 
могут отправить смссообщение для оценки качества обслуживания в МФЦ. 

Согласно регулярно проводимым опросам получателей услуг, направленным 
на выявление проблем, достигнутые значения основных показателей качества ра
боты (удовлетворенность качеством предоставления государственных и муници
пальных услуг, среднее время ожидания в очереди, среднее количество обращений 
представителей бизнессообщества в орган государственной власти РФ (орган 
местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности) соответствуют 
установленным требованиям. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в Республике Мордовия на
блюдается в целом положительная динамика в развитии механизма предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Сформированная сеть МФЦ, где госу
дарственные (муниципальные) услуги предоставляются по принципу «одного окна», 
является основой для переформатирования взаимодействия граждан с государствен
ными структурами, услуги которых стали более доступными и менее бюрократич
ными. Взаимодействие населения и представителей государственных органов в 
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формате, исключающем личный контакт, существенно снижает риски злоупотре
бления служебным положением и коррупции, способствуя повышению доверия 
населения к власти. Важно, что положительная динамика подтверждается не толь
ко статистическими данными, но и опросами получателей услуг. 

Анализ позволил также выявить недостатки действующей системы оказания 
государственных услуг, для устранения которых нами предлагаются следующие 
меры:

— повышение информированности о возможности получения государственных 
услуг дистанционно с использованием современных информационнокоммуника
ционных технологий;

— подготовка и выпуск специальных брошюр, наглядно демонстрирующих 
гражданам, как самостоятельно пользоваться возможностями получения различных 
видов государственных услуг через Единый портал государственных (муниципаль
ных) услуг (функций) Российской Федерации;

— расширение региональной сети МФЦ;
— открытие в сельских населенных пунктах центров удаленного доступа к 

Единому порталу государственных (муниципальных) услуг (функций) Российской 
Федерации с введением должности специалистаконсультанта;

— формирование передвижных бригад обслуживания граждан отдаленных 
населенных пунктов (мобильных МФЦ), с помощью которых по установленному 
графику, доведенному до жителей, будут удовлетворяться потребности сельского 
населения в государственных услугах. При этом следует рассмотреть целесообраз
ность введения предварительной записи через администрации сельских поселений 
и по телефону;

— расширение перечня услуг, оказываемых через региональную сеть МФЦ;
— совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по во

просам предоставления государственных и муниципальных услуг, для чего, в 
частности, предлагается провести «расшивку узких мест» путем проведения регу
лярных заседаний специальной комиссии, созданной из числа представителей всех 
структур, участвующих в процессе предоставления государственных услуг;

— совершенствование кадровой политики учреждений, оказывающих государ
ственные услуги населению и экономическим субъектам на основе введения кон
курсного отбора на должности специалистов с применением стресстестирования, 
обучения передовым приемам труда, совершенствования системы материального 
стимулирования;

— изучение опыта других российских регионов, а также зарубежных стран по 
организации предоставления государственных услуг.

Поступила 31.06.2021 г.

Экономические науки
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В  статье  с  учетом достижений в  отечественном кавказоведении рассматривается Севе
роВосточный Кавказ в российскоосманских и российскоперсидских отношениях в период от 
Ясского мира (1791) до Гюлистанского договора (1813). Это был судьбоносный этап в истории 
кавказских народов. Став одним из источников противоречий во взаимоотношениях Российской 
империи, Оттоманской Порты и шахского Ирана, Кавказ в силу своего важного стратегическо
го положения всегда привлекал их пристальное внимание. В статье определяются место и роль 
кавказского региона в международных отношениях. Подчеркивается, что противоречия между 
ведущими европейскими державами — Францией и Англией, с одной стороны, и между султан
ской Турцией и шахским Ираном — с другой, не элиминировали вероятности временных альян
сов между конкурировавшими государствами, чему в немалой степени содействовала и откро
венная антироссийская тенденция их политики на Кавказе. 

Key words: NorthEastern Caucasus, the Jassy Peace, the Treaty of Gulistan, the Russian Empire, 
Porte, Persia, powers, politics, contradictions, diplomacy, war. 

The NorthEastern Caucasus in RussianOttoman and RussianPersian relations in the period from 
the Jassy Peace (1791) to the Treaty of Gulistan (1813) is considered in the article, taking into account the 
achievements in the domestic Caucasian studies. It was a fateful stage in the history of the Caucasian 
peoples. As one of the sources of contradictions in the relations between the Russian Empire, the Ottoman 
Porte and the Shah Iran, the Caucasus has always attracted their close attention due to its important 
strategic position. The article defines the place and role of the Caucasus region in international relations. 
It is emphasized that the contradictions between the leading European powers — France and England, 
on the one hand, and between Sultan Turkey and Shah Iran, on the other, did not eliminate the probability 
of temporary alliances between competing states, which was greatly facilitated by the outright anti
Russian trend of their policy in the Caucasus.
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Дагестан на рубеже XVIII столетия представлял собой территорию, включав
шую несколько десятков союзов сельских обществ и ряд феодальных образований. 
На протяжении многих веков на ее территорию претендовали великие сопредель
ные державы. Вторжения иноземных захватчиков, иранских и турецких войск в 
XVI — XVIII вв. истощили экономику Дагестана, негативно отразились на поли
тическом развитии Кавказа в целом. 

Феодальные владетели Дагестана, видя в России сильную державу, которая 
мог ла бы оградить их от иноземной агрессии, неоднократно обращались к России 
за помощью и поддержкой. Многие дагестанские владетели просили ее о под
данстве. 

Большую роль в усилении пророссийской внешнеполитической ориентации 
народов Кавказа сыграл Ясский мир с Портой 1791 г., закрепивший включение в 
состав России Осетии, Балкарии и Кабарды. По Ясскому мирному договору позиции 
Российской империи на Северном Кавказе и в Северном Причерноморье были твер
до закреплены. Екатерина II, проводившая гибкую и сбалансированную внешнюю 
политику, в указе от 28 февраля 1792 г. предписала командованию на Кавказе при
нять местные народы под покровительство России. «Не оружием, — подчеркивалось 
в нем, — а паче правосудием и справедливостью, нужно приобретать их (северо
кавказские народы. — Э. Д.) к себе доверенность»1. 

Последовательная кавказская политика петербургского двора была встречена 
северокавказскими владетелями позитивно. Так, в Петербург в 1791 г. прибыли 
представители владетелей СевероВосточного Кавказа, в том числе шамхала Тар
ковского, князей Северной Кумыкии, хана Дербентского с прошением их принятия 
в подданство Российской империи. Графом И. В. Гудовичем 19 апреля 1793 г. по
вторно были приняты верноподданнические присяги от кумыкского шамхала и 
других правителей Засулакской Кумыкии. Екатерина II шамхала Тарковского Бам
мата II произвела в чин тайного советника, определив ежегодное жалованье в 6 тыс. 
руб. серебром, подарив при этом бриллиантовое перо2. 

Традиционно геополитическим противником России на Кавказе наряду с Пор
той была Персия, в которой в результате борьбы за власть, разразившейся в 80х гг. 
XVIII в., стал шахом АгаМухаммедхан Каджар. Он не скрывал своих планов по
корения Кавказа. 

Не бездействовала и Османская империя. На Кавказе усилилась эмиссарская 
деятельность турецких агентов, распространявших фирман Селима III. Цель фир
мана заключалась в том, чтобы, спекулируя доводами веры, убедить кавказские 
народы поддержать турецкого султана в предстоявшей войне против России. Под
черкивалось также, что Порту поддержат Франция и даже Персия3. 

Султанская Турция начала концентрировать войска в пограничных районах, 
объясняя это необходимостью защиты своих границ. В то же время войска АгаМу
хаммедхана Каджара были обеспечены продовольствием со стороны турок. Все 
это показывало, что впервые до сих пор соперничавшие за Кавказ Турция и Иран 
решили объединить усилия в борьбе против их геополитического соперника — 
Российской империи. Для народов Кавказа подобный ход событий был чреват се
рьезными последствиями. Возникла двойная угроза закабаления, как Портой, так 
и Персией. Опьяненный успехом военной кампании в Грузии шах АгаМухам
медхан Каджар открыто заявил о претензиях на Дагестан4. 
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Россия не могла допустить этого, так как данная ситуация создавала угрозу 
прежде всего ее южным рубежам. Было решено снарядить экспедиционный корпус 
во главе с генералпоручиком В. А. Зубовым. 15 апреля 1796 г. тридцатитысячные 
экспедиционные войска выступили из Кизляра. 10 мая 1796 г. генерал В. А. Зубов 
при активной поддержке сторонников России — шамхала Тарковского, уцмия Кай
тагского Рустамхана и табасаранского кадия Рустамкади после недолгой осады 
овладел Дербентом5. Власть в Дербенте была передана сестре отстраненного Ших 
Али хана, пророссийско настроенной Периджиханум. 24 мая 1796 г. граф В. А. Зу   
бов во главе главных сил выдвинулся в сторону Баку. Захватив Баку и Кубу, он 
осенью 1796 г. достиг устья р. Куры6. 

В то время скончалась Екатерина II, и на русский престол вступил ее сын Па
вел I. Изза личной неприязни к фаворитам и сановникам матери новый император 
прервал экспедицию графа В. А. Зубова, что положило конец удачному политиче
скому начинанию. К тому же престиж России на Кавказе резко понизился. Против
ники России объясняли уход войск В. А. Зубова с Кавказа страхом русских перед 
шахом АгаМухаммедханом. Сложившаяся обстановка благоприятствовала экс
пансионистским замыслам иранского шаха7. АгаМухаммедхан весной 1797 г. 
снова организовал вторжение в Карабах, при этом овладел и Шушой. Однако 
деспотическая политика шаха способствовала к тому, что против него возник за
говор среди его ближайшего окружения. Понимая безжалостность и кровожадность 
шаха АгаМухаммедхана и опасаясь за свои жизни, заговорщики устранили его в 
Шуше8. 

Уход персидских войск в связи с убийством шаха благоприятствовал интересам 
России в регионе. В Персии началась борьба придворных группировок за верховную 
власть. В то же время Петербург предпринимает конструктивные шаги, направлен
ные на нормализацию отношений с Портой9. Это было связано с планами России в 
Западной Европе, предусматривавшими ее активное включение в борьбу против 
революционной Франции и с польским вопросом10. 

Кавказская политика Российской империи претерпела существенные изменения 
после убийства Павла I. Она приобрела последовательный и гибкий характер. 

В 1802 г. в Георгиевске по инициативе России были приглашены представите
ли политических образований СевероВосточного Кавказа. От Дагестана там были 
представлены кумыкские государственные образования, Табасаран, уцмийство 
Кайтагское, ханство Дербентское. Собравшиеся подписали 26 декабря 1802 г. дого
вор о беспрепятственной торговле и взаимном мире под общим покровительством 
России, также становившейся участницей данного договора. Кроме того, было ре
шено, что в случае агрессии шахских войск «ополчаться единодушно всем к про
гнанию общего их неприятеля»11. СултанАхмедхан, аварский владетель, в апреле 
1803 г. дал присягу России. 

В планах реализации Россией политики на Кавказе важную роль сыграла соз
данная в начале XIX столетия с центром в Георгиевске Кавказская губерния. Уси
ление позиций России в регионе вызвало недовольство и опасение ее геополитиче
ских соперников — шахской Персии и Порты. На Кавказе усилили эмиссарскую 
деятельность шахские агенты, пытавшиеся спровоцировать выступление местных 
владельцев против России. Агрессивные правящие круги Порты и шахского Ирана 
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рассчитывали, что России, отвлеченной участием в войнах против наполеоновской 
Франции, будет не до кавказских дел. Кроме того, и французская дипломатия при
лагала неимоверные усилия с целью создания ираноосманского альянса на Кавка
зе для противодействия России. Окрыленный обещанием французов шахский двор 
как в былые времена Сефевидов заявил имперские притязания на СевероВосточный 
Кавказ, да и османы не остались в стороне. В 1804 г. кабардинцам Портой были 
разосланы воззвания выступить войной против России12. 

В 1803 г. Центральный и Восточный Кавказ оказались в военностратегических 
целях завоевательной политики иранского шаха ФетАли. Он рассчитывал на 
полную победу в русскоиранской войне и считал, что Дагестан должен отойти 
Ирану. Весной 1804 г. агенты иранского шаха начали призывать владетелей Даге
стана выступить против России. Однако их провокаторская деятельность не имела 
успеха. 

Вскоре шахский Иран потребовал от России очистить так называемые шахские 
области (территорию Грузии, Азербайджана и Дагестана). Россия в категорической 
форме отклонила этот ультиматум. Стало ясно, что Иран готовится к войне против 
России. В июле 1804 г. шахские войска вторглись на территорию Армении. Против 
них выступили русские войска под командованием П. Д. Цицианова. Так началась 
русскоиранская война 1804 — 1813 гг., которая шла с переменным успехом13. Со
перничавшие прежде Порта и Персия сумели объединить силы против России. За 
их спиной стояли Франция и Англия, преследовавшие антироссийские цели, что 
еще более усугубляло обстановку на Кавказе. В 1806 г. был вероломно убит на пе
реговорах главнокомандующий российской армией князь П. Д. Цицианов. В то же 
время шахские эмиссары еще более усилии свою деятельность. Антироссийскими 
призывами и подкупами им удалось привлечь на свою сторону ряд местных вла
дельцев — ШихАли хана Дербентского, Сурхайхана II Казикумухского, Сул
танАхмедхана Аварского и Адильхана, уцмия Кайтагского. 

Тем не менее многие дальновидные дагестанские владетели как шамхал Тар
ковский, князья Засулакской Кумыкии, Периджиханум, Фаталихан, ГасанАлихан 
Мехтулинский попрежнему придерживались пророссийской внешнеполитической 
ориентации, даже когда началась русскотурецкая война 1806 — 1812 гг. Будучи 
верным сторонником России шамхал Тарковский представил российскому прави
тельству 36 шахских фирманов14. 

Тем временем османский двор не в силах далее был продолжать войну с Рос
сией и в то же время, устрашаясь больше всего победы французского императо       
ра Наполеона I и его планов раздела Порты, стремился к диалогу с Петербургом. 
28 (16 мая) 1812 г. между Портой и Россией был заключен Бухарестский мирный 
договор15. Важно, что Россия в соответствии со статьей второй Бухарестского мира 
получала право пользования районом восточного черноморского побережья «на 
дистанции 2 часов пути к северу от правого берега р. Риони и 4 часов пути к югу 
от Анапы» для провоза и выгрузки снаряжения и военных припасов. Крепости 
Сухумкале, Анаклия и Редуткале оставались за Российской империей, но цитаде
ли Поти и Анапа вновь стали форпостами Порты16. 

Бухарестский мирный договор 1812 г., ставший дипломатическим триумфом, 
констатировал укрепление российских позиций на Кавказе и Балканах. 
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Между тем поход Наполеона I на Россию закончился полным разгромом его 
«Великой армии». Одновременно в Южном Кавказе русским оружием были одер
жаны славные победы под Асландузом и Ленкораном над иранскими войсками. 
Военная мощь Ирана была подорвана. Шах был вынужден начать переговоры о 
мире. Переговоры о мире между сторонами закончились подписанием 24 октября 
1813 г. Гюлистанского мира, в соответствии с которым Персия отказывалась от 
претензий на Дагестан и Азербайджан и признавала их отход в сферу влияния Рос
сий ской империи17. 

Гюлистанский мирный договор имел важное историческое значение, так как 
впервые юридически Дагестан был присоединен к крупной державе, которая долж
на была впредь защищать от притязаний внешних врагов. Кроме того, дагестанские 
народы получили возможность развиваться в составе более развитой в экономиче
ском и политическом отношении России, что также было прогрессивным явлением. 
Иными словами, будучи важным дипломатическим актом, Гюлистанский мирный 
договор юридически оформил итоги продолжительного процесса сближения фео
дальных владений и обществ Дагестана с Россией, завершившегося интеграцией в 
состав империи. 

Дагестанские народы получили возможность развиваться в составе более раз
витой в экономическом и политическом отношении Российской державы. Так, из
вестный ученый профессор Р. М. Магомедов справедливо писал: «Присоединение 
к России было для народов Кавказа единственно возможным и исторически необ
ходимым актом на пути их дальнейшего прогрессивного развития»18. В известном 
двухтомном труде «История народов Северного Кавказа. Конец XVIII — 1917 г.» 
авторы подчеркивают, что «…несмотря на агрессивность политики царизма, вклю
чение их (народов Северного Кавказа и Закавказья. — Э. Д.) в состав России имело 
объективно позитивные последствия…»19. 

Таким образом, Гюлистанский мир 1813 г. имел важное историческое значение 
не только для России, но и для кавказских народов в целом: вопервых, договор 
констатировал это уже установившееся состояние, вовторых, оформил междуна
родное признание сформировавшихся государственных границ. Дагестан, бывший 
до подписания Гюлистанского мирного договора раздробленным на политические 
единицы, будь то феодальные владения или союзы сельских обществ, становится 
субъектом внутренней политики Российской империи, иными словами, полноценной 
территориальной единицей огромного государства. С того времени дагестанские 
народы неотрывно и неизменно находились в составе Российской империи и юри
дически принадлежали к ее населению. 
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУПЕЧЕСКОГО СОСЛОВИЯ УЕЗДНЫХ ГОРОДОВ 

(на примере г. Темникова)

THE MAIN SPHERES OF ACTIVITIES 
OF THE MERCHANT CLASS OF UYEZD TOWNS

(on the example of the town of Temnikov)

Ключевые слова: купечество, г. Темников, гильдии, ярмарки, торговля, благотворительность.
В статье на примере уездного города Темникова Тамбовской губернии показаны занятия 

купеческого сословия не только в сфере торговли, но и в общественной деятельности, в органи
зации различного рода предприятий.

Key words: the merchants, the town of Temnikov, guilds, fairs, trade, charity.
The activities of the merchant class not only in the sphere of trade, but also in social actions and 

in the organization of various enterprises are described in the article, using the example of the uyezd 
town of Temnikov of the Tambov Governorate.

Формирование купечества как особого социального слоя прошло долгий путь. 
Достаточно быстро оно стало развиваться с началом строительства городов и обра
зо вания единого внутреннего рынка. В 1595 г. в Темникове было 37 постоянных 
 ку печеских дворов, 27 лавок и 16 торговых скамей; в 1779 г. насчитывалось 399 куп    
цов, в 1840 г. — 5801. Окончательное оформление купцов в сословие завершилось в 
1785 г. с изданием Городового положения, согласно которому в зависимости от ка
питала купечество делилось на 3 гильдии (с оборотом от 10 тыс. до 50 тыс. руб. в 
год — 1я, от 5 тыс. до 10 тыс. — 2я и от 1 тыс. до 5 тыс. руб. в год — 3я). В Горо
довом положении были записаны основные права представителей каждой гильдии. 
Купцам первой гильдии не только разрешалась, но и поощрялась торговля с други
ми странами, торговля оптом. Они могли иметь фабрики и заводы и различные 
морские и речные суда. По городу можно было передвигаться в карете с парой ло
шадей. Купцы второй гильдии могли торговать только внутри страны, им разреша
лось организовывать фабрики и заводы и иметь речные суда. По городу разрешалось 
ездить не в карете, а в коляске, но с парой лошадей. Купцы и первой, и второй 
гильдии освобождались от телесных наказаний. Купцы третьей гильдии могли за
ниматься только мелочным торгом в городе, уезде и окрестностях. Им запрещалось 
иметь станы (остановки на трактах), производить рукоделия и содержать малые 
речные суда. Они могли содержать трактиры, торговые бани (общего пользования), 
постоялые дворы, им запрещалось передвигаться в каретах и впрягать более одной 
лошади2.

По данным топографического описания Тамбовского наместничества, в конце 
XVIII в. купечество в городе «…торгует разными мелочными товарами, а также 
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покупает и перепродает деготь». Из промышленных предприятий в данном источ
нике отмечено существование небольшой парусной фабрики Марии Канищевой, 
парусина с которой отвозилась для продажи в Москву. На ней в конце XVIII в. было 
занято 30 рабочих3. По документам Темниковского городового магистрата (город
ской суд), относящихся к 1782 г., купеческим делом в Темникове занимались Нем
цовы, Кожевниковы, Кузнецовы, Бабенковы, Даниловы, Новокрещенновы, Мелен
тьевы, Зинины, Баженовы, Серебровы, Холоповы, Инорбины, Власовы, Петровы, 
Ситниковы, Пановы, Севастьяновы, Сыромятниковы, Ермаковы, Шустиковы4. 

Формировалось купечество в основном за счет местного крестьянства и мещан
ства, но в торговле купечество играло более значительную роль, чем крестьянство. 
Об этом свидетельствует число выданных торговых свидетельств. В 1839 г. в Тем
никове все 52 торговые свидетельства были выданы купцам5. В 60х гг. XVIII в. в 
городе было 149 купцов, из них первой гильдии было 3,8 % от всего купечества, 
второй — 7,1 %, третьей — 89,1 %6. В середине XIX в. в Темникове было объявлено 
следующее количество купеческих капиталов: 2й гильдии — 1, 3й гильдии —         
37. Торговля в городе была незначительна, ограничивалась красным и бакалейным 
товарами, привозимыми преимущественно с Нижегородской ярмарки, и другими 
предметами, наличие которых было необходимо не только в уездном городе, но и 
в каждом селении7. В 1861 г. в Темникове проживало 550 купцов (330 мужского 
пола и 220 женского), в уезде купцов было очень мало — 89 (52 мужского пола и 
37 женского)8. 

Местное купечество было в основном 3й гильдии. Так, в 1864 г. было выдано 
58 торговых свидетельств и все купцам 3й гильдии9. Купцы торговали на базарах 
и ярмарках привозными товарами: сахаром, пряностями, хлопчатобумажными и 
шелковыми тканями, другими промышленными изделиями. За пределы уезда 
вывозили в основном продукты сельского хозяйства: зерно, мясо, сало, мед, воск 
и т. д. Выгодной была организация кожевенного, салотопенного, мыловаренного, 
стекольного и, особенно, винокуренного производств. Если купец уезжал торговать 
в другой город, он должен был получить паспорт, который выдавала воеводская 
канцелярия по свидетельству старшины гильдии, что нет на «отъезжающих» куп
цах недоимок по сборам. В 1768 г. в Темникове было 149 купцов, торговавших в 
своих городах и по паспортам в пределах России10. 

Темниковский уезд привлекал большое количество купцов для торговых опе
раций. Их прежде всего интересовали сельскохозяйственные продукты и продук
ция традиционных промыслов. В первой четверти XVIII в. в Темниковском уезде 
крупные торговые операции совершал приказчик барона Г. М. Строганова —        
И. В. Истомин. В январе 1711 г. на базарах в селах Аксел и Дубровки он приоб        
рел у крестьян 200 четвертей ржи, 30 четвертей пшеницы и 15 четвертей семян 
конопли. За одну четверть ржи он заплатил 40 коп., пшеницы — 1 руб., семян ко
нопли — 50 коп. В октябре в Темников поступила партия пермской соли барона 
Г. М. Строганова. Груз состоял из 485 мешков и весил вместе с рогожами 8,5 тыс. пу    
да. Тогда же агенты барона закупили в селениях уезда 2 375 четвертей ржи, 30 чет
вертей пшеницы и 15 четвертей семян конопли. Кроме Г. М. Строганова большие 
партии хлеба приобретали здесь купцы из Елатьмы Т. П. Милованов (700 четвер
тей) и З. Ф. Батманов (625), а также приказчик светлейшего князя А. Д. Меншикова 
(250 четвертей)11.
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В начале 40х гг. XIX в. главным предметом торговли в Темникове являлся хлеб, 
город считался одним из главных пунктов сбыта хлеба. Большие партии хлеба 
отправлялись помещиками и хлебными торговцами в города Муром, Шую и Вла
димир. В последний вывозилась рожь, гречневая крупа, за которой по первому 
зимнему пути приезжали сами жители Владимира. Средняя плата за провоз хлеба 
на паре лошадей за 100 верст обходилась от 5 до 6 руб. серебром12. 

Хлеб разного рода свозили в город сухим и водным путями, остаток его от 
местного потребления отправлялся по реке Мокше на Окские и Волжские пристани; 
годовой оборот этого вида торговли оценивался до 150 тыс. руб. серебром. Следу
ющее место в торговле занимал лес, закупаемый в Спасском и Темниковском уездах, 
доставляемый в Кадом водою и употребляемый на постройку судов разных разме
ров, а часть — на продажу в виде бревен, теса и досок. Торговля лесом оценивалась 
до 15 тыс. руб. серебром в год. Торговля скотом — от 5 тыс. до 8 тыс. руб. серебром. 
Кроме того, торговали красным и бакалейным товарами, виноградными винами и 
проч.13 Темниковские купцы были основными покупателями леса и луба. Купцу 
Игнатию Власову крестьяне заготовляли 12 050 лубков и 510 бревен, Петру Смол
кину — соответственно 9 900 и 531, Алексею Струнникову — 1 900 и 53, Василию 
Максимову — 1 500 и 115, Федору Кузнецову — 1 200 лубков. Купцы из Темникова 
Антон Шустиков, Петр и Алексей Бабины скупали конопляное масло и торговали 
им во многих городах Примокшанья14. 

Торговые возможности Темникова расширялись и посредством речной торгов
ли по Мокше, которая во время половодья становилась судоходной. В середине 
XIX в. на ней были пристани: Вадская, Кадомская, Баевская, Красноярская, Са
тисская и Темниковская. Только с Темниковской пристани в 1865 г. было отправле
но груза 22 500 пудов на сумму 10 200 руб., в основном это мука ржаная, лес, пис
чая бумага, пенька, спирт и т. д.15 Темников был промежуточным пунктом прямого 
транзитного сообщения, связывающего главный центр русской торговли Нижний 
Новгород с РостовомнаДону и Астраханью. В 1862 г. мимо Темникова, по реке 
Мокша, прошло не менее 17 барок. Все они проходили в конце апреля — начале 
мая. В основном они были из Пензенской губернии, некоторые — с верховья Мок
ши и из мест, ближайших к Темникову. Часть этих барок являлась собственностью 
судопромышленников, которые делали их для сплава груза по подрядам, а часть — 
владельцев товара. Груз на барках везли разный: спирт, чугун, хлеброжь, овес, 
льняное семя и другие жизненные припасы. Количество груза на барках было 
различным. Так, на одной барке груз достигал до 30 000 пудов чугуна в брусьях, 
на другой — 30 000 пудов овса. Чугун сплавляли до Нижнего Новгорода по 10 коп., 
а овес — до Москвы по 12 коп. серебром с пуда. На третьей барке, также идущей 
до Нижнего Новгорода, везли 260 бочек винного спирта и до 15 000 пудов льняно
го семени.

Барки, которые сплавляли груз по Мокше, имели более узкую и продолговатую 
форму для легкого и скорого хода и для безопасного перехода через вишняки, ко
торые были при некоторых мельницах в верховье Мокши (в с. Кондровке, Кабанове 
и др.). Длина барок составляла от 28 до 30 саженей. На ее строительство уходило 
до 1 500 руб. серебром. На барках работало от 50 до 70 человек.

В 60 — 70 гг. XIX в. пристани располагались при Саровской пустыни на р. 
Сатис, у князя Енгалычева в д. Красный Яр, в г. Кадоме и в с. Чермное. В хорошую, 
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тихую погоду барки доходили до Нижнего Новгорода за три недели, в плохую, 
ветреную — за пять недель. Прибыль судопромышленников от подрядов опреде
лялась от 1 000 до 1 500 руб. Барка стоила хозяину 1 500 руб., рабочие 50 человек, 
каждый в цене по 4 руб., — 200 руб., содержание на каждого по 10 руб. — 500 руб., 
на непредвиденные расходы 300 руб. Всего расход составлял 2 500 руб. Если взять 
30 000 пудов чугуна по 10 коп. с пуда, то плата составит 3 000 руб., чистой прибы
ли оставалось 500 руб., да еще выручка за барку, которая продавалась в конце пу    
ти за полцены — 700 руб. Таким образом, вся прибыль составляла 1 200 руб.16 В 
пределах Темниковского уезда по Мокше в начале 1860х гг. ежегодно проходило 
до 130 судов с грузом более 900 тыс. пудов на 626 тыс. руб. серебром. Из этого 
количества более трети судов и грузов принадлежали собственно Тамбовской гу
бернии. В целом спирт и хлеб к середине 1850х гг. в общей стоимости вывозимых 
товаров по Мокше составили 90,1 %17. 

Постоянные торговые пункты, ярмарки в начале XIX в. возникали в основном в 
уездных центрах. В них большую роль играли купцы. Так, на шесть ярмарок Темни
ков ского уезда (в г. Темников и Кадом, с. Теньгушево и Новоселки) в 1843 г. привози
лось товаров на 82,8 тыс. руб. До 1845 г. они увеличились до 301,7 тыс. руб.18 В середи
не XIX в. главную роль в городской торговле играла Ильинская ярмарка в Тем никове, 
которая проводилась ежегодно с 15 по 22 июля. В 1850 г. на нее было привезено то
ва ров на сумму 100 002 руб., а продано — на 21 000 руб. Ярмарка являлась связую
щим звеном торговой деятельности всего уезда, что подтверждается незначительной 
ролью сельских ярмарок. По стоимости продаваемых товаров Ильинская ярмарка 
превосходила 3 сельские ярмарки почти в 17 раз, а по стоимости проданных това
ров — в 6 раз19. Основная часть торговли сельской округи сосредотачивалась в горо
де, что позволяет говорить о Темникове как о торговом центре всего уезда.

Купечество Темниковского уезда не отличалось по образу жизни от купечества 
других губерний, но частые ярмарки внутри губернии и поездки по торговым делам 
в землю Донского войска и в смежные губернии развивали деятельный дух в купе
честве. Многие из купцов не ограничивались ролью посредников между производи
телями и потребителями, они сами становились производителями, учреждая фаб
рики, заводы, даже занимаясь земледелием. Многие из купцов владели значительным 
количеством земель. Однако при этом они не имели совещательного голоса, как 
землевладельцы в собраниях дворян. Данное участие могло бы принести много 
пользы, потому что купцы — народ по преимуществу коммерческий, могли бы 
указать и дворянам род хозяйства более выгодный и правильный, чем барщинный20. 

В частном владении темниковских купцов Пономаревых, Скоробогатовых и др. 
в середине XIX в. находились 6 чугунолитейных заводов в Темникове, использо
вавшие в качестве сырья чугунный лом, что было редким явлением для промыш
ленности того времени. Купцы применяли вольнонаемный труд. В конце 1880 — 
начале 1890х  гг. на 3  заводах Темникова работали паровые машины, общая 
мощность которых составляла 16 л. с. В ассортименте выпускаемой заводами про
дукции пре обладали отливаемые из чугуна хозяйственные изделия и предметы 
быта, пред назначенные для продажи (домашняя посуда, котлы, запчасти для сель
скохозяйст венных машин, орудий и др.). Торговые связи темниковских заводов в 
боль шинстве случаев ограничивались территорией города и уезда, где покупали 
необходи мое сырье и продавали продукцию. В 1897 г. чугуннолитейные предприя
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тия организовали купцы: Митрофан Дмитриевич Данилов (близ Емашевской рощи); 
Николай Григорьевич Жуковский (близ р. Мокши); Александр Алексеевич Лыскин 
(близ р. Мокши), 10 рабочих; Пелагея Алексеевна Куникеева (близ р. Мокши), 12 ра
бочих; Алексей Иванович Пономарев (близ Тюремного замка), 15 рабочих21. 

Купцы участвовали и в организации винокурен. Известно, что в 1747 г. в Тем
никовском уезде имелись три винокурни, две из них принадлежали купцам22. 
Например, купеческими в уезде были крупные винокуренные заводы Харинский 
и Ардашевский. Для сравнения, к середине XIX в. в Инсарском уезде действова
ло 10 ви нокуренных заводов, Темниковском — 7, Саранском и Наровчатском —      
по 3, Ардатовском и Спасском — по 1. Объем производства винной продукции 
постоянно увеличивался. Так, Сивинский завод Н. П. Огарёва в д. Богдановке Ин
сарского уезда производил в год около 147 тыс. ведер вина, Темниковский завод 
Обрезкова — 291. К концу XIX в. винокурение было распространено во всех уездах 
мордовского края23.

Считается, что именно Темников был одним из центров фаянсового производ
ства на территории будущей Мордовии. Купцы Баженовы, Мелентьевы и Самыш
кины владели фаянсовыми заводами, которые выпускали посуду и небольшую 
интерьерную скульптуру (Николай Григорьевич Баженов, 55 рабочих; Павел Алек
сеевич Самышкин, около Емашевской рощи, 40 рабочих)24. Сохранились сведения, 
что фаянсовой фабрикой семейство Баженовых владело более 40 лет. Из рук ее 
мастеров выходила самая разная посуда — простая (для крестьянского быта) и 
более изящные изделия (в основном для мещан и купцов). Отметим, что сейчас 
некоторые образцы этой посуды с клеймом фабрики Баженовых хранятся в фондах 
Мордовского республиканского объединенного музея имени И. Д. Воронина. 

В городе были предприятия по обработке кожи — кожевенные, которыми вла
дели Митрофан Дмитриевич Данилов, Николай Иванович Данилов, Семен Ильич 
Коробков. Маслобойный завод был в собственности Алексея Васильевича Кунави
на. Городская типография принадлежала Алексею Михайловичу Данилову.

В торговопромышленных предприятиях города были представлены различные 
товары. Так, скобяные товары предлагали жителям города Михаил Евграфович 
Мелентьев и Александр Иванович Пономарев. Лавка последнего находилась на 
Базарной площади. Кожей и изделиями из нее торговали Александр Яковлевич 
Куникеев и Николай Ильич Коробков, колониальными товарами (ввозившимися из 
колоний чаем, кофе, рисом, пряностями) — Митрофан Дмитриевич Данилов и Па
вел Алексеевич Самышкин, мануфактурными (изготовленными на мануфактуре 
тканями, бумагой и др.) — Михаил Степанович Новокрещенов, шорными — Васи
лий Петрович Бучумов. Все перечисленные лавки располагались на Базарной пло
щади. Слесарными товарами торговал Алексей Алексеевич Лыскин26. Важни (по
мещения с торговыми весами для взвешивания товаров) принадлежали Михаилу 
Дмитриевичу Бабенкову и Александру Андреевичу Куникееву.

К числу известных в городе купцов принадлежал владелец обувного магазина 
Иван Афанасьевич Соловьев. Его брат, Капитон Афанасьевич, был совладельцем 
магазина, исполнял обязанности бухгалтера, участвовал в городском общественном 
управлении. Известно, что вместе с купцами Наумовыми «господа» Соловьевы были 
владельцами торгового дома в центре Темникова, занимая его левую часть (старин
ное здание постройки начала XIX в. сохранилось до наших дней). Там и работал 
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обувной магазин. Товар был ходовым, раскупался хорошо. Возможно, Соловьевы не 
только торговали, но и владели мастерскими по изготовлению обуви.

Городским трактиром владел купец Бабенков, хозяином «номеров» (как бы 
сказали сейчас, гостиницы) был купец В. В. Немцов. Лесопромышленник Евстахов 
содержал еще и популярные в народе чайные: рабочим и мещанам они заменяли 
модные в настоящее время кафе.

В уезде купцов было значительно меньше. В с. Пурдошки большими богатства
ми выделялись купцы Редькины, Чернышевы, Сафоновы, Косаревы, Хоркины. Так, 
купцы Редькины владели известковым производством. Производство располагалось 
около леса (сейчас линия электропередач), на производстве наемные рабочие шахт
ным путем добывали камень — известняк. Между слоями известняка встречался 
болотный железняк. Его вынимали на поверхность и везли в Ташино (г. Первомайск) 
для продажи на завод Баташова. Добытый камень — известняк — обжигался в 
специальных печах несколько суток, получалась негашеная известь, которая прода
валась не только в с. Пурдошки, но и в Краснослободском и Темниковском уездах. 
Известняк в сыром виде охотно покупали крестьяне для постройки амбаров, погре
бов, подвалов, а также для фундамента к домам. Производство известняка давало 
хозяевам крупные доходы.

Купцы Чернышевы в центре села построили двухэтажный дом, который назы
вался трактиром. Здесь можно было пообедать и купить товары первой необходи
мости: соль, спички, сахарин, деготь, керосин. Купцы Сафоновы вели торговлю 
белым хлебом — «калач». Пшеничную муку они привозили на лошадях из Самары. 
Купцы Федор и Иван Хоркины вели торговлю солью, кондитерскими изделиями, 
ситцем, сбруей для лошадей. Кроме того, в центре села они построили чайную, 
торговали водкой, что им приносило огромные доходы. Торговлю мясом вели куп
цы Жекураевы и Ярочкины. Купцы Косаревы торговали мелким товаром. 

Представители купечества постоянно взаимодействовали с органами городско
го самоуправления: они участвовали в работе думы и управы в качестве гласных, 
городского головы, членов различных комиссий, а также активных членов город
ского общества и пр. Деятельность городских головкупцов в первую очередь за
ключалась в координации работы городской думы и управы. Городской голова, 
возглавлявший думу, решал большинство местных вопросов и был председателем 
на заседаниях, он избирался на 3 года. В Темникове городскую думу часто возглав
ляли купцы. Городской головой в 1861 г. был купец 3й гильдии Иван Алексеевич 
Пономарев, в состав гласных входил купец 3й гильдии Семен Семенович Новокре
щенов. Бургомистром городового магистрата также являлся купец Григорий Ива
нович Смирнов. Ратманами (советниками) состояли купцы Иван Иванович Умнов 
и Петр Алексеевич Стрегулин26. В 1864 г. городским головой был Дмитрий Алек
сеевич Данилов; в состав гласных входил купеческий или, как тогда говорили и 
писали, купецкий сын Александр Григорьевич Баженов. Бургомистрами городово
го магистрата являлись купцы Егор Алексеевич Мелентьев и Иван Иванович Шу
стиков, ратманами — купеческие сыновья Матвей Алексеевич Меркулов и Андрей 
Михайлович Куникеев27. В 1876 г. городским головой был купец Андрей Михайло
вич Куникеев, заместителем его — купец Иван Ильич Коробков; в 1887 г. — купец 
Михаил Филиппович Аваев28. Гласные городской думы в основном также были 
купцами, причем часто представителями одной фамилии. В 1887 г. городскими 
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гласными были купцы Коробковы (Иван Ильич, Семен Ильич, Михаил Андреевич); 
Даниловы (Митрофан Дмитриевич, Федор Александрович, Николай Иванович); 
Куникеевы (Александр Яковлевич, Андрей Ми хайлович) и др.29

Купеческое сословие сыграло значительную роль в развитии духовной и куль
турной сферы уездных городов. Еще в середине XIX в. редко кто из купцов отда 
вал своих детей на обучение и тем более помогал развитию образования. К концу 
XIX в. именно выходцы из этого сословия являлись инициаторами развития куль
туры городов. Успешная экономическая деятельность, приносящая доход, позволи
ла купцам направить излишки средств на строительство и поддержание религиоз
ных  (храмов,  церквей,  церковноприходских школ  и  др.),  образовательных 
(ремесленные училища, общественные библиотеки и др.) заведений. Представители 
купечества нередко являлись церковными старостами, председателями попечитель
ских советов при образовательных учреждениях и т. п. 

Купцы строили себе двух, а иногда и трехэтажные особняки с большими под
валами для товаров. В Темникове сохранилось несколько купеческих домов. Неда
леко от музея им. Ушакова расположен бывший купеческий торговый дом, пост
роенный в середине XVIII в. Это здание считается первым каменным строением в 
городе. В начале Коммунистической улицы в доме № 1 сохранилось здание купе
ческой лавки, построенное в конце 80х гг. XIX столетия. По соседству, на Комму
нистической, д. 5, находится еще один архитектурный памятник — усадьба купца 
Смирнова, также построенная в XIX в. Когдато это место было базарной площадью.

Некоторые купцы имели по нескольку домов, используя их для сдачи под ма
газины мелким торговцам или под жилые квартиры. Мелкие торговцы (владельцы 
небольших лавок, коробейники и др.) жили так же, как и другие городские мелкие 
хозяева, в собственных маленьких деревянных одноэтажных домиках. Передняя 
комната нередко служила и местом для торговли, и складом для товаров. Доходы 
этих торговцев были невелики вследствие конкуренции между собой, зависимости 
от купцовоптовиков, сравнительно высоких налогов, а главное, низкой покупатель
ной способности населения. В связи с этим большинство мелких торговцев имели 
огороды около дома или полевые участки за городом, с которых кормили семьи. 
Часть из них сдавала комнаты квартирантам. Нередким явлением среди этой кате
гории предпринимателей было и мелкое нелегальное ростовщичество.

Купеческое сословие отличало стремление к благотворительности. Во второй 
половине XIX в. широкой благотворительностью в Темникове отличался купец 
Андрей Михайлович Куникеев, много помогавший женскому РождествоБогоро
дичному монастырю, и Андрей Максимович Ситников, благотворитель Темников
ской ИоанноБогословской церкви и Саровской пустыни. Благотворительный ко
митет города Темникова также состоял в основном из представителей купеческого 
сословия. В 1879 г. его возглавлял купец второй гильдии Михаил Филиппович 
Аваев. Членами правления были купцы Иван Ильич Коробков, Михаил Семенович 
Новокрещенов, казначеем — купец Василий Петрович Бучумов, секретарем — ку
пец Александр Григорьевич Баженов. В комитет входило 20 почетных и 17 действи
тельных членов. Бедных жителей города Темникова в списке комитета по книжкам 
было 80 семейств, а без книжек — 167. Получающим по книжкам еженедельно 
выдавалось от 25 коп. до 50 коп., а к Рождеству и Пасхе — вдвое больше. Раздача 
по книжкам происходила каждую субботу в доме Городского общества через казна
чея комитета30. 
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В конце XIX в. реформы Александра II, продолженные Александром III, при
вели к тому, что увеличилось количество мещан и крестьян, которые, не имея ку
печеских свидетельств, широко занимались торговым предпринимательством. Такое 
состояние дел было узаконено в 1898 г. Купеческие свидетельства были объявлены 
документами чисто сословного характера и не обязывали их владельцев занимать
ся торговлей или производством. Это оказалось выгодно для тех лиц из числа мещан 
и крестьян, которые занимались торговлей и имели производственное дело. Они не 
претендовали на права, которые на законодательном уровне предоставлялись лицам 
купеческого сословия. «Положение о государственном промысловом налоге» от 8 
июня 1898 г. окончательно ликвидировало монополию гильдейского купечества в 
сфере предпринимательской деятельности. Как следствие, это привело к кризису 
гильдейского купечества, к формализации самого сословия.
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В статье анализируется деятельность М. М. Сперанского на посту пензенского губернатора, 
направленная на ускорение хода судебных дел, надзор за органами правосудия, осуществление 
иных полномочий, связанных с судебными учреждениями. 

Key words: M. M. Speransky, the Penza Governorate, Governor, the Russian Empire, Penza Chamber 
of the Criminal Court. 

The activities of M. M. Speransky as the Penza Governor, aimed at speeding up the course of court 
cases, supervision of justice bodies and the exercise of other powers related to judicial institutions, are 
analyzed in the article. 

В 2022 г. отмечается 250летие со дня рождения М. М. Сперанского — выдаю
щегося государственного деятеля. Происходивший из духовного звания молодой 
человек, благодаря природному таланту и недюжинным усилиям, стал ближайшим 
советником императора Александра I. Однако в 1812 г. Михаил Михайлович впал 
в немилость государя и оказался в опале. Лишь в 1816 г. М. М. Сперанский получил 
шанс возобновить государственную службу. Отправной точкой для этого послужил 
пост наместника Пензенской губернии, на котором он находился до марта 1819 г. 

Пензенский период службы М. М. Сперанского получил освещение в историче
ской литературе1, но в большинстве работ дается его обобщенная характеристика. В 
ряде публикаций рассматриваются отдельные аспекты деятельности М. М. Спе
ранского в Пензе, в частности, административнохозяйственный2. Цель настоящей 
публикации — рассмотреть сферу деятельности прославленного губернатора, ко
торая затрагивалась авторами лишь отчасти3, а именно — надзор за отправлением 
правосудия и судебными учреждениями в Пензенской губернии. 
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Прежде чем переходить к рассмотрению непосредственной деятельности   
М. М. Сперанского, стоит уделить внимание полномочиям губернатора в указанной 
сфере, определенным законодательством. Основной нормативноправовой акт, 
характеризующий правовое положение губернатора — «Учреждения для управле
ния губерний Всероссийския империи», принятый Екатериной II 7 ноября 1775 г.4

Полномочия губернатора, связанные с органами правосудия, весьма неодно
значно определены в законодательстве. С одной стороны, в ст. 81 указывается, что 
наместник не имеет права вершить правосудие без суда, и «отнюдь не мешается в 
судопроизводство», поскольку он — «хозяин губернии, а не судья». С другой сто
роны, из ст. 85 мы видим, что губернатор осуществляет надзор за всеми судебными 
учреждениями в губернии. Полномочия государева наместника в сфере уголовного 
процесса простираются еще дальше: все решительные определения уголовных 
палат, по которым обвиняемый приговаривался к лишению жизни, чести или к 
торговой казни, требовали утверждения губернатора. В 1785 г. круг таких дел 
расширился: отныне подтверждения требовали все обвинительные приговоры, а с 
1803 г. — все определения палат уголовного суда5. Кроме того, в тех случаях, когда 
губернатор обнаруживал, что суд решил дело с нарушением закона, он имел право 
передать дело на рассмотрение в Правительствующий сенат (ст. 86). 

В. А. Григорьев, проанализировав черновики Учреждения о губерниях, отме
чает, что обязанность доносить в Сенат о незаконных решениях появилась не сразу, 
в первоначальном варианте наместник должен был сообщить о нарушении Госу
дарю6. Автор заключает, что эта поправка коренным образом изменила судебную 
систему Российской Империи. Если бы губернаторы должны были обращаться к 
государю по вопросам неправосудных решений, то судебная власть была бы более 
независимой, ведь наместники едва ли могли позволить себе злоупотреблять такой 
возможностью, следовательно, и судебные решения отменялись бы намного реже. 
В окончательной же редакции суды фактически оказались в подчинении исполни
тельной власти7. 

Теперь обратимся к практике М. М. Сперанского в рассматриваемой сфере. В 
рамках этого можем выделить следующие направления деятельности:

1. Утверждение или не утверждение решительных определений палаты уголов
ного суда;

2. Принятие мер, направленных на ускорение хода затянувшихся дел в судах 
различных инстанций;

3. Надзор за законностью деятельности органов правосудия. 
Проанализировав журналы ежедневных «исходящих бумаг» канцелярии губер

натора, отложившиеся в Государственном архиве Пензенской области, мы опреде
лили, что губернатор дважды в месяц направлял в Пензенскую палату уголовного 
суда документы об утверждении решительных определений по рассмотренным в 
палате делам. Случаи, в которых губернатор приостанавливал ход дела и направлял 
его в Правительствующий сенат, скорее исключения, однако были зафиксированы, 
поэтому их следует рассмотреть подробнее. 

6 марта 1817 г. М. М. Сперанский рапортует в Правительствующий сенат о 
несогласии с решением уголовной палаты по делу о найденном убитым в дачах 
дворовом человеке помещицы Вышеславцевой Мокшанской округи с. Кадышева 
Е. Максимове8. Дело строилось на том, что убитый накануне проводил время в 
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питейном доме с крестьянином Е. Федоровым и его братом, рекрутом П. Федоро
вым, после чего они вместе отправились домой на санях. Обвиняемые показали, 
что много выпили, упали с саней и не помнят, как добрались домой, а в убийстве 
не признались. Однако свидетели показали, что на следующий день после поездки, 
обвиняемые «между собою виделись и о чемто тихо разговаривали позади гумна». 
Этого оказалось достаточно для того, чтобы уездный суд обвинил братьев в убий
стве, а уголовная палата это решение утвердила. 

В августе 1816 г. дело поступило на утверждение к губернатору, но М. М. Спе
ранский в тот момент еще не был назначен на должность, и ее временно исполнял 
председатель Пензенской гражданской палаты И. А. Войцехович. Экстракт, учинен
ный из дела, не удовлетворил чиновника, и он запросил полные его материалы, 
которые предстояло изучить уже М. М. Сперанскому. Михаил Михайлович, озна
комившись с документами, посчитал, что решение суда незаконно. В то время все 
доказательства делились на совершенные и несовершенные. К первым относились 
признание вины и показания свидетелей. М. М. Сперанский отмечает в рапорте, 
что признаний от обвиняемых суд не добился, а свидетели ненадежны, посколь      
ку самого преступления не видели. Обвинение строилось на том, что при очных 
ставках обвиняемые «переменились в лице», что может случиться «от одного стра
ха», на ссоре, произошедшей за несколько дней до встречи обвиняемых с убитым. 
М. М. Сперанский распорядился оставить братьев Федоровых «на замечании» 
впредь до открытия новых улик, а дело направить в Сенат. 

Еще одно дело, направленное М. М. Сперанским в Сенат, было связано с неза
конной вырубкой казенного леса9. По данному делу обыватели были оштрафованы, 
а лесному надзирателю, ответственному за это, было назначено наказание в ви        
де 50 ударов палками. В рапорте Правительствующему сенату от 16 октября 1817 г. 
М. М. Сперанский ссылается на указ от 24 октября 1807 г., из которого следует, что 
дела о незаконных порубках леса направляются на утверждение оберфорстмей
стеру, затем губернатору, а после приводятся в исполнения только в случае, если 
«со стороны оберфорстмейстера никакого неудовольствия не будет». Начальник 
лесного управления не согласился с назначением телесного наказания его подчи
ненному, поэтому губернатор приказал уголовной палате дать разъяснение оберфор
стмейстеру относительно законности решения и направил дело в Сенат. 

Одной из важных проблем дореформенной судебной системы в России являлось 
затягивание делопроизводства. Данный вопрос привлек внимание М. М. Сперан
ского, который весьма часто обращался в различные судебные учреждения с тре
бованиями ускорить ход тех или иных дел. Деятельность такого рода могла быть 
результатом распоряжения вышестоящего органа. Так, 13 февраля 1817 г. в уголов
ную палату было направлено требование «в следствие указа Правительствующего 
сената поспешить с окончанием и представлением ко мне дела об убитом Саранском 
штабслекаре Барадулине и чиновниках преданных по оному преданных суду»10. 

В некоторых случаях М. М. Сперанский принимал меры в отношении судебных 
органов или должностных лиц в результате жалобы «снизу». Например, 8 октября 
1817 г. Пензенскому оберфорстмейстеру было направлено строжайшее предписание 
отправить форстмейстера Ховрина в Наровчатский уезд для окончания следствия 
дел по лесной части. Причиной тому послужила жалоба, поступившая из Наровчат
ского земского суда. Предметом жалобы являлся тот факт, что изза уклонения 
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форстмейстера Ховрина от следственных мероприятий в суде скопилось огромное 
количество нерешенных дел, отдельные из которых ожидают следствия с 1815 г.11 

Подобная ситуация произошла и в Мокшанском уезде. Уголовная контора на
правила губернатору жалобу по поводу «непроизведения следственных действий 
по делам об удельных крестьянах» Мокшанским, Саранским, Инсарским и Городи
щенским земскими судами. Губернатор 3 сентября 1817 г. распорядился незамедли
тельно привести дела к окончанию и доложить об этом ему лично12. 

Зафиксированы случаи, когда волокита приводила к целой цепочке затянув
шихся дел. Например, в октябре 1817 г. совестный суд не мог вынести решение по 
делу о малолетнем крестьянском мальчике Савельеве, обвиняемом в поджогах, 
поскольку в Керенском уездном суде затянулось связанное с этим дело о титулярной 
советнице Маматказиной. В связи с этим М. М. Сперанский обратился в Керенский 
уездный суд с требованием скорейшего разрешения дела и передачи его в палату 
уголовного суда, а в уголовную палату — с требованием скорейшей ревизии13. 

Однако чаще всего меры, направленные на ускорение хода дел, принимались 
М. М. Сперанским по его инициативе. Анализ распоряжений, направленных пен
зенским губернатором в различные судебные органы в июле 1817 г., позволяет 
предположить, что в этот период М. М. Сперанский был озабочен данной пробле
мой. Причиной стали доклады уездных судов и городничих, из которых губернатор 
узнал о том, что в острогах губернии содержится большое количество колодников, 
ход дел по которым приостановился. 

4 июля 1817 г. в Пензенскую палату уголовного суда был направлен документ, 
в котором требовалось незамедлительно решить дела 25 колодников, ожидающих 
решения уголовной палаты в остроге. 7 июля подобные распоряжения были направ
лены и в нижестоящие суды. В обращении к Нижнеломовскому земскому суду 
указывалось на то, что в уездных судах приостановились дела, поскольку сведения 
из данного суда не были предоставлены вовремя. В частности, дело об однодворце 
Клепаеве, обвиняемом в кражах, производилось с февраля 1816 г., но до сих пор не 
были произведены допрос и обыск. На решение проблемы М. М. Сперанский пре
доставил членам земского суда 3 дня. Аналогичные документы были направлены 
в Наровчатский земский, Пензенский земский и Нижнеломовский уездный суды14. 

В августе 1817 г. губернатор предпринял попытку возобновить ход дела, оста
новившегося в 1811 г. Речь идет о деле, рассматриваемом в Керенском уездном суде 
о земле, переходящей из помещичьего владения в удельное. Дело остановилось 
изза «неприбытия на место и непроизведения следствия депутата с удельной сто
роны». Требование отрядить чиновника было направлено в уголовную контору15. 

Представляет интерес обращение М. М. Сперанского, направленное в Мокшан
ский земский суд 14 ноября 1817 г. В данном документе губернатор ссылается на 
собственный циркуляр № 1064 от 1 марта 1817 г., в котором земским судам пред
писывалось не только распределять поступившие дела между заседателями, но и 
следить за их решением. На требование разъяснить причины промедлений в реше
нии дела о бригадире Кишкирове председатель суда объявляет виновником заседа
теля Никольского, ответственного по этому делу. На такое объяснение М. М. Спе
ранский  отвечает  следующим  образом:  «Считаю  обязанностью  строжайше 
подтвердить Земскому суду, в особенности же исправнику, коего есть непосред
ственная обязанность смотреть за окончанием дел, от подобных отговорок в доне
сениях на будущее время воздержаться, и наблюсти, чтобы предписание как по сему 
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делу, так и по прочим делам в земский суд вошедшим, выполнены были с точностью 
и в самом непродолжительном времени»16. 

Стоит отметить и случай, когда М. М. Сперанскому пришлось непосредствен
но вмешиваться в деятельность судебного органа. Так, 18 декабря 1817 г. губернатор 
оповещает Саранского исправника о том, что секретарь Саранского земского суда 
Войденов будет уволен, а на его место назначен новый чиновник, коллежский се
кретарь Н. Александров. М. М. Сперанский объясняет, что в документах, поступав
ших из данного суда за последнее время, он обнаружил большое количество «разных 
упущений», а также заметил «крайнюю медлительность». Губернатор посчитал, 
что причиной тому послужили болезненность и преклонный возраст Войденова17. 

Наконец, М. М. Сперанский на посту пензенского губернатора осуществлял 
общий надзор за законностью деятельности судебных учреждений. В рамках дан
ного направления интерес представляет обращение губернатора к Наровчатско      
му уездному стряпчему от 7 декабря 1817 г. М. М. Сперанский призывает к «при
лежному наблюдению» за ходом одного из рассматриваемых в Наровчатском 
уездном суде дела. Речь идет о деле об «отыскиваемых Г. действительным статским 
советником Митусовым с майора Сергея Арапова 2 500 рублей по заключенному 
между ими условию». Стряпчему, кроме прочего, предписывается в случае удов
летворения иска, проследить, чтобы «деньги немедленно с кого следует были взы
сканы и переданы в губернское правление»18. 

Интерес губернатора к данному делу объясняется распоряжением министра 
юстиции, о котором мы узнаем из рапорта от 11 декабря 1817 г. В нем М. М. Сперан
ский сообщает министру о том, что исполнил предписание и выяснил, что «в гу
бернском правлении было в производстве дело по иску Г. действительного статского 
советника Митусова на майора Арапова в 2 500 рублей, но еще в 1816 году, задолго 
до вступления моего в настоящую должность, со стороны губернского правления 
оно решено тем, что по встретившемуся от Арапова спору, передано в Наровчатский 
уездный суд». Далее губернатор отчитывается о принятых по этому делу мерах19. 

Личный интерес М. М. Сперанский проявлял и к уголовным делам. Б. А. Бори
сов приводит сведения о том, что М. М. Сперанский взял под личный контроль дело 
о засеченном до смерти дворовом человеке в рузаевском имении Струйских Семе
нове. По данному делу помещик Л. Н. Струйский был обвинен и сослан в Сибирь20. 

Из документов, направленных в земские суды в июле 1817 г., мы видим, что 
М. М. Сперанскому приходилось давать подробные разъяснения о том, как следует 
применять нормативноправовые акты. Проблема заключалась в том, что сведения 
о недоимках, подаваемых земскими судами в губернское правление, отличались от 
тех, что подавались казенной палатой. Губернатор заключает, что члены земских 
судов неправильно применяют нормы Манифеста от 16 мая 1811 г. Кроме того,   
М. М. Сперанский делает замечание по поводу того, что члены судов часть недо
имок «оставляют на произвол сельских начальников под предлогом недобора», а 
также уточняет сроки, в которые следует подавать сведения21. 

Проанализированный комплекс материалов позволяет сделать определенные 
выводы. На посту пензенского губернатора М. М. Сперанский весьма тесно взаи
модействовал с судебными учреждениями губернии. Вопервых, в непосредствен
ную обязанность губернатора входило утверждение решительных определений 
Пензенской палаты уголовного суда. Исследованные материалы иллюстрируют, что 
за некоторыми исключениями, определения утверждались. Здесь нужно отметить, 
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что ежемесячно губернатору надлежало рассмотреть до сотни уголовных дел, что 
составляет чрезвычайно большой объем работы. В нескольких делах М. М. Сперан
ским были обнаружены недочеты и приняты соответствующие меры. Вовторых, 
важной проблемой, которая беспокоила М. М. Сперанского, была затянутость рас
смотрения дел в различных инстанциях. Анализ документов показал, что в рамках 
данного направления, губернатор действовал различными способами — от строгих 
подтверждений до прямых увольнений чиновников. Втретьих, в рамках общего 
надзора за деятельностью органов правосудия М. М. Сперанский уделял внимание 
наиболее важным аспектам, например тем, что связаны с финансами, а также вы
полнял распоряжения, отданные «сверху». 

Таким образом, находясь на посту наместника в Пензенской губернии, М. М. Спе
ранский занимался широким спектром вопросов, в числе которых были и связанные 
с отправлением правосудия. Несмотря на высокую загруженность, губернатор 
осуществлял надзор за деятельностью судебных учреждений, выполнял предусмо
тренные законами обязанности в сфере судопроизводства, а также принял комплекс 
мер, направленных на решение одной из важных проблем дореформенной судебной 
системы — чрезвычайной затянутости в рассмотрении дел. 

Библиографические ссылки

1 См.: Фатеев А. Н. М. М. Сперанский: 1809 — 1909. : биогр. очерк. Харьков, 1910. С. 24 —  
28 ; Бычков А. Ф.  Сперанский в Великополье и Пензе // Русская старина. 1902. № 6. С. 467 —   
486 ; 1902. № 7. С. 45 — 59 ; Троицкий А. М.  М. Сперанский в Пензе // Русская старина. 1902. 
№ 11. С. 341 — 345 ; Корф М. А. Жизнь Графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. 283 с. ; 1861. Т. 2. 
С. 388 ; Федоров И. Заметки о деятельности М. Сперанского в Пензенской губернии // Записки 
МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1949. С. 49 — 56  ; Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: 
исторический портрет М. М. Сперанского. М., 1991. С. 55 — 59 ; Дружинина Т. А. М. М. Спе
ранский — пензенский губернатор : дополнение к биографии великого российского реформато
ра XIX в. Пенза, 2011. 97 с. ; Пекшева Л. А. М. М. Сперанский — глава администрации Пензен
ской губернии (1816 — 1819 гг.) // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: 
История. Политология. Социология. 2006. № 2. С. 174 — 178. 

2 См.: Янгазина Р. У. Административнохозяйственная деятельность М. М. Сперанского на 
посту Пензенского губернатора // Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образо
вании : материалы VIII Междунар. науч.практ. конф. (Уфа, 13 декабря 2013 г.). Уфа, 2014. С. 56 —        
59 ; Дружинина Т. А. Пензенский период в жизни М. М. Сперанского: деятельность по благоуст
ройству губернии // Академический журнал. 2008. № 6. С. 149 — 156. 

3 См.: Борисов Б. А. Злоупотребления помещичьей властью и надзорная деятельность дво
рянских предводителей в первой половине XIX в. (по материалам Пензенской губернии) // Вестник 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 4(52). С. 30 — 36. 

4 Учреждение для управления губерний Всероссийской империи. 7 ноября 1775 года. URL: 
https://constitution. garant. ru/history/act16001918/2350/ (дата обращения: 12. 02. 2022). 

5 Ефимова В. В. «Почему генералгубернаторы 1й трети XIX в. утверждали приговоры по 
уголовным преступлениям». URL: http://journals. openedition. org/ monderusse/9366 (дата обра
щения: 12. 02. 2022). 

6 См.: Григорьев В. А. Реформа местного управления при Екатерине II  : (Учреждение о 
гу берниях 7 нояб. 1775 г.). СПб., С. 215. 

7 Там же. С. 216. 
8 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 622. Л. 233 — 237. 
9 Там же. Д. 623. Л. 174 — 175. 
10 Там же. Д. 622. Л. 227. 
11 Там же. Д. 623. Л. 160. 

Исторические науки и археология



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 2 (62)74
12 Там же. Л. 102.
13 Там же. Л. 183.
14 Там же. Л. 21. 
15 Там же. Л. 112.
16 Там же. Л. 201. 
17 Там же. Л. 296. 
18 Там же. Л. 287. 
19 Там же. Л. 289. 
20 См.: Борисов Б. А. Указ. соч. С. 31. 
21 ГА ПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 622. Л. 394 — 396. 

Поступила 22.03.2022 г.

УДК 93/94

Т. Н. Иванова, Е. К. Минеева, А. П. Зыкина 
T. N. Ivanova, E. K. Mineeva, A. P. Zykina

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОШИБКИ: ДЕЯТЕЛЬ НАРКОМНАЦА 
С. М. ДИМАНШТЕЙН О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА*

HISTORICAL MISTAKES: THE STATESMAN OF NARKOMNATS
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Ключевые слова: С. М. Диманштейн, Наркомнац, национальная политика, Советское госу
дарство, 1918 — 1930е гг.

В статье указывается на необходимость переоценки национальной политики Советского 
государства в первые десятилетия его существования, учитывая исторические и стратегические 
ошибки лидеров большевиков, о которых говорил В. В. Путин в обращении 21 февраля 2022 г. 
Анализируются теоретические работы и деятельность заместителя И. В. Сталина в Народном 
комиссариате по делам национальностей С. М. Диманштейна. Наркомнацем был взят курс на 
создание национальнотерриториальных объединений (союзных и автономных республик, об
ластей и т. д.), границы между которыми проводились без анализа и учета исторических, этни
ческих и культурных особенностей. С. М. Диманштейн высоко оценивал результаты националь
ной  политики Советского  государства,  не  замечая  новых  централизаторских  тенденций  в 
соответствии с политикой «автономизации». Как и большинство членов Наркомнаца, был ре
прессирован в 1938 г.

Key words: S. M. Dimanstein, Narkomnats, national policy, the Soviet state, 1918 — 1930s.
The article states the need to reassess the national policy of the Soviet state in the first decades of 

its existence, taking into account the historical and strategic mistakes of the Bolshevik leaders, which 
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Vladimir Putin spoke about on February 21, 2022. The theoretical works and activities of I. V. Stalin’s 
deputy in the People’s Commissariat for Nationalities S. M. Dimanstein are analyzed. Narkomnats 
set a course for the creation of national and territorial associations (union and autonomous republics, 
oblasts, etc.), the borders between which were drawn without analysis and taking into account historical, 
ethnic and cultural characteristics. S. M. Dimanstein highly appreciated the results of the national policy 
of the Soviet state, not noticing new centralizing tendencies in accordance with the policy of “auto
nomization”. Like most members of Narkomnats, he was repressed in 1938.

Переоценка основ и принципов национальной политики Советского государства 
началась в 1990е гг. Сегодня с учетом 100летнего опыта достижений, разочарова
ний и кровавых межэтнических конфликтов начальный этап складывания нацио
нальногосударственных образований на пространстве бывшей Российской империи 
нуждается в переосмыслении. Выступая 21 февраля 2022 г. с обращением по при
знанию Донецкой и Луганской народных республик, Президент Российской Феде
рации В. В. Путин отметил: «И все же жаль, очень жаль, что из базовых, формаль
но юридических основ, на которых была построена вся наша государственность, не 
были своевременно вычищены одиозные, утопичные, навеянные революцией, но 
абсолютно разрушительные для любой нормальной страны фантазии»1.

Подобной фантазией, уступкой националистам, исторической и стратегической 
ошибкой лидеров большевиков В. В. Путин считает лозунг о праве наций на само
определение вплоть до отделения и образования собственного государства, который 
привел к складыванию, по сути, конфедеративного государственного устройства2.

Истоки появления этого лозунга относятся не только к дискуссиям И. В. Ста
лина и В. И. Ленина, о которых упомянул В. В. Путин, но и к теоретическим рабо
там и практической деятельности членов Народного комиссариата по делам нацио
нальностей (НКН). Этот уникальный в истории нашей страны орган был создан 
сразу после Октябрьской революции под руководством И. В. Сталина и должен был 
определять национальную политику молодого государства, отстаивать интересы 
многочисленных национальностей и способствовать реализации их права на само
определение3.

Определенная оппозиционность «великодержавности» прежней власти, опи
равшейся на «великороссов», проявлялась в том, что среди членов Наркомнаца не 
было ни одного деятеля, русского по происхождению. Наркомнац практически 
осуществлял функции других народных комиссариатов на нерусских территориях. 
Это вызывало недовольство партийных и государственных органов и даже стрем
ление ликвидировать НКН4. Например, Н. Ф. Бугай считает, что И. В. Сталин 
«меньше всего занимался национальной политикой» после назначения его наркомом: 
«Национальная политика была отдана на откуп Наркомнацу, а именно тем, кто 
руководил им»5. К их числу, несомненно, относится С. М. Диманштейн, который не 
только выполнял функции заместителя наркома, но и, в определенной степени, стал 
теоретиком в вопросах национальной политики.

Семен (Shimen) Маркович Диманштейн родился 21 марта 1886 г., по общепри
нятым данным, в г. Себеже Витебской губернии (ныне это Псковская область РФ). 
Однако есть другое указание на место рождения — г. Старая Русса Новгородской 
губернии6. Его отец Мордехай был ремесленникомжестянщиком, а Семен пошел в 
обучение к обувщику. В 1898 г. он поступил на учебу в традиционную еврейскую 
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школу (ешива) сначала в местечке Слободки. В возрасте 18 лет, в 1904 г., он сдал 
экзамен на раввина в ешиве Любавич и был рукоположен в Вильно как раввин7. 
Однако в том же году он, разочаровавшись в религиозной деятельности, вступил в 
партию большевиков. Вел революционную деятельность сначала в Вильно, затем 
в Ковно и Минске. В 1908 г. С. М. Диманштейн был арестован в Риге и осужден на 
6 лет каторги, которую отбывал в Саратовской каторжной тюрьме. В 1913 г. Семена 
Марковича определили на вечное поселение (ссылка) в Иркутскую губернию, от
куда в 1914 г. он бежал в Германию8.

В связи с началом Первой мировой войны С. М. Диманштейн был депортиро
ван во Францию. Чтобы прокормиться, он устроился в Париже слесарем на завод 
и вступил во Французскую социалистическую партию, а также в Парижскую 
группу РСДРП(б). После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. В Ри
ге С. М. Ди манштейн стал одним из редакторов большевистской газеты «Окопная 
правда», пропагандировал среди военнослужащих идею необходимости заключения 
мирного договора. Был избран делегатом VI съезда от Рижского комитета РСДРП(б) 
и уехал в Петроград9.

С сентября 1917 г. С. М. Диманштейн работал в ЦК Союза металлистов, а поз
же принимал активное участие в Октябрьской революции. Сразу после образования 
Наркомнаца Семен Маркович стал одним из заместителей наркома И. В. Сталина, 
а в январе 1918 г. был назначен комиссаром по еврейским делам НКН. Одновремен
но с мая 1918 г. по июль 1920 г. он являлся секретарем Центрального бюро еврейской 
секции при ЦК РКП(б). 9 ноября 1918 г. решением Коллегии Наркомнаца С. М. Ди
манштейну была предоставлена отсрочка от призыва в Красную армию10. 

С. М. Диманштейн проводил борьбу с сионистскими организациями, а 22 июня 
1918 г. предложил объединить отколовшиеся от Бунда группы — «бундистовком
мунистов». Позже он вспоминал, что как только был организован Наркомнац, сра
зу приступили к организации еврейского комиссариата11. Ему С. М. Диманштейн 
придавал особое значение: «Положение было такое, что к еврейской работе мы были 
очень мало приспособлены, так как мы ею до Октябрьской революции специально 
не занимались, и организованные еврейские партии, как Бунд и другие, были ак
тивными противниками Советской власти и бойкотировали еврейский комиссари
ат, работая заодно с контрреволюцией»12. В связи с этим в центре партийной рабо
ты стояла агитация среди «немногочисленных еврейских рабочих, чтобы отколоть 
их от Бунда и других националистических партий»13. К 1920 г. относится первая 
теоретическая работа С. М. Диманштейна, которая анонсировалась как сборник, но 
(судя по стилю изложения) была написана им самостоятельно14. К ее анализу мы 
обратимся позже.

В конце 1918 г. он перешел на подпольную работу в Литве, подписал «Манифест 
Временного революционного рабочего правительства Литвы». С февраля по июль 
1919 г. С. М. Диманштейн работал наркомом труда в ЛитовскоБелорусской Совет
ской Социалистической Республике, при этом продолжал играть важную роль в 
деятельности НКН, часто председательствуя на заседаниях его коллегии в отсут
ствие И. В. Сталина.

С. М. Диманштейн проводил большую работу по просвещению нерусских на
родностей и пропаганде идей советской власти. Он выступил одним из инициаторов 
организации Института живых восточных языков15, постоянно печатал статьи в 
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журнале «Жизнь национальностей», был редактором газеты, выходившей на языке 
идиш «Дер Эмес» («Правда»)16. В 1920 г. С. М. Диманштейн был направлен поли
тическим представителем в Бухарскую Народную Советскую Республику, затем в 
Ташкенте стал членом Туркбюро ЦК РКП(б). Он занимал должность наркома про
свещения и наркома по делам национальностей Туркестана.

Однако в 1922 г. Семен Маркович тяжело заболел малярией и был переведен на 
работу в ЦК КП(б) Украины17, где возглавил агитационный отдел, был редактором 
журнала «Знамя коммунизма». Здесь он опубликовал брошюры с объяснением основ 
марксистского учения18, с анализом национальной политики СССР19.

После возвращения в Москву в 1924 г. С. М. Диманштейн был назначен заме
стителем руководителя Агитпропа при ЦК партии, являлся заведующим сектором 
нацменьшинств АПО ЦК КП(б), членом Центрального бюро Организации народов 
Востока при ЦК ВКП(б), членом Комитета содействия народностям северных окра
ин при ЦИК СССР. Он также участвовал в создании письменности для нацмень
шинств на основе латинского алфавита20. Семен Маркович редактировал журналы 
«Новый Восток», «Революция и национальности»21, преподавал в Коммунистиче
ском институте трудящихся Востока, возглавлял Научноисследовательский инсти
тут этнических и национальных культур народов Востока СССР при ЦИК СССР. 
Он был одним из инициаторов создания Еврейской автономной области, редактором 
журнала «Форпост» (выходил на идише в Биробиджане)22. Опубликовал одну из 
первых брошюр, посвященных истории Еврейской автономной области23.

В 1929 — 1931 гг. С. М. Диманштейн трудился заместителем секретаря Совета 
национальностей при Президиуме ЦИК Союза СССР. В эти годы он активно зани
мался научной и пропагандистскопопуляризаторской деятельностью, публикуя 
книги и статьи, выступая на различных совещаниях и конференциях, неоднократ
но избирался делегатом съездов ВКП(б).

Его супруга — выпускница женских Бестужевских курсов Александра Алек
сеевна Буткова (1898 — 1986), с которой он познакомился еще в революционные 
годы, была преподавателем Коммунистического университета трудящихся Востока 
при ЦК ВКП(б), специалистом по истории Азии и Африки24.

Перед арестом С. М. Диманштейн являлся председателем ЦК Общества зе мель
ного устройства трудящихся евреев в СССР (ОЗЕТ) и редактором журнала «Ре
волюция и национальности», проживал с семьей в центре Москвы (ул. Коминтерна, 
д. 10, кв. 2)25. 21 февраля 1938 г. он был арестован. Называются разные причины 
обвинения: публикация статей против коллективизации, «ошибочные» взгляды по 
н ациональному вопросу, перевод национальных языков на латиницу, принад леж
ность к троцкистской оппозиции, к «буржуазнонационалистической организа   
ции» М. Х. СултанГалиева, к руководству «бундовским подпольем» и т. д. На его 
приговоре стоят подписи И. В. Сталина и В. М. Молотова26. С. М. Диманштейн был 
расстрелян 25 августа 1938 г. в «Коммунарке» и похоронен на Бутовском полиго не. 
Реабилитирован в 1955 г. Его супруга была осуждена 8 октября 1938 г. на 8 лет. Пос
ле освобождения в 1946 г. занялась сбором документов и публикаций С. М. Ди ман
штейна. Эти документы сейчас хранятся в Государственном архиве Российской 
Федерации27.

В чем же основная сущность взглядов С. М. Диманштейна и многих других 
деятелей НКН на национальный вопрос? В идеальной интерпретации — это забота 
о культуре и сохранении многочисленных народов Российской империи, вынуж
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денных много веков томиться в «тюрьме народов». Однако, если мы внимательно 
проанализируем труды деятелей Наркомнаца, то увидим, что помимо светлой стра
тегической цели заботы о народах здесь присутствовал и тактический момент по
иска союзников в грядущей мировой революции.

В. В. Путин по этому поводу заметил: «После революции задачей большевиков 
было любой ценой удержаться у власти, именно любой ценой»28. Так, один из идео
логов Наркомнаца Г. И. Бройдо считал нацию порождением капитализма, «которая 
дает возможность затемнения классового сознания, стирания классовых противо
речий во имя торжества национализма»29. По его мнению, со смертью капитализма 
произойдет и отмирание наций. После победы пролетариата и мировой революции 
общество изживет «националистическое наследие буржуазии, и на развалинах на
циональных перегородок, разделяющих народы, воцарится единое человечество, на 
основах единого, организованного коммунистического мирового хозяйства»30. 

Почему же большевики так лелеяли идею о национальном самоопределении 
народов, о создании национальнотерриториальных объединений, ломавших тра
диционную административную структуру России? С. М. Диманштейн резко кри
тиковал «великорусских националистов», в том числе Временное правительство, 
выступавшее против национальных автономий31. Он рассматривал национальный 
вопрос как один из решающих вопросов, как вопрос о «резервах революции» по
скольку большинство человечества находится в состоянии национального угнетения 
и колониального рабства то, поддерживая национальноосвободительные дви же 
ния, большевики создают себе новых союзников. «Национальноколониальный 
вопрос — один из тех вопросов, который в конечном счете решает судьбу мировой 
революции. Вопрос единого фронта пролетариата и угнетенных национальностей 
больше всего беспокоил и беспокоит наших врагов»32.

Г. И. Бройдо прямо указывал, что «с целью революционизировать массы, необхо
димо поддерживать лозунг о праве угнетенных наций на самоопределение, что 
соз даст пролетариату союзников в борьбе против капитализма». В 1925 г. С. М. Ди
манштейн писал о том, что победа в Гражданской войне определялась тем, что в 
это время были образованы «все наши главные республики»: «Бывшие угнетенные 
народы увидели, что Октябрьская революция является на самом деле освободитель
ницей народов, и они охотно стали вступать в ряды Красной армии для защиты 
завоеваний революции»34. Принцип самоопределения, по мнению большевика, дал 
«возможность изжить то огромное национальное недоверие, которое мы получили 
в наследство от старой Росси»35. 

Наивной надеждой выглядит сегодня убежденность С. М. Диманштейна в том, 
что провозглашенное в конституции 1924 г. право наций на самоопределение вплоть 
до выхода из СССР никогда не будет реализовано36. И эта идея не является исклю
чительно относящейся к творчеству С. М. Диманштейна, она исходила от предста
вителей большевиков, в первую очередь, идеолога большевизма В. И. Ульянова 
(Ленина). В. И. Ленин теоретически доработал идею права наций на самоопределе
ние, придав ей вторую часть — до отделения и создания собственного государства, 
в чем виделось справедливое отношение к угнетенным народам Российской импе
рии. Кроме того, в первые годы советской власти у большевиков было собственное 
видение границ государства и национальнотерриториальных образований, напря
мую связанное с перманентным характером революции, ее поступательным про
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движением в другие страны. Не следует забывать и об обязательности включения 
в состав автономий РСФСР промышленных районов, т. е. наличия в них пролета
риата — более передовой части населения страны. 

Следовательно, большевики шли навстречу национальной элите народов России 
с тем, чтобы привлечь на свою сторону многочисленные этносы. Однако идея вы
хода и образования собственного государства на основе права наций на самоопре
деление, включенная в конституции Советского государства, рассматривалась ис
ключительно декларативно. Та самая фантазия, о которой говорил В. В. Путин. 
Вспомним известный факт характеристики Г. Уэллсом В. И. Ленина как «великого 
мечтателя». Причем на практике эта идея реально поддерживалась наличием силь
ной и властной партии, внутри которой действовал принцип демократического 
централизма. 

В 1990е гг. лидеры и сторонники демократии и глобализма воспользовались 
идеей права наций на самоопределение, которая была переведена в практическую 
плоскость, что наряду с ослаблением КПСС и привело к распаду СССР. В связи с 
этим ответственность за события современности (национализм в бывших советских 
республиках, русофобия и т. п.) лежит не только на революционерах, претворявших 
в жизнь национальную политику советской власти, последствиями которой были, 
безусловно, и многочисленные положительные результаты (сильная государствен
ность, промышленность, наука, космос, интернационализм и др.). В большей сте
пени она зависит от лидеров «перестройки», в первую очередь, М. С. Горбачева и 
Б. Н. Ельцина, возглавивших революцию сверху. Запад, добивавшийся развала 
Советского Союза, сделал ставку на них и не ошибся в этом. Если большевики, не 
имевшие практического опыта в управлении государством, предстают во многом 
мечтателями с верой в светлое будущее, то демократы 1990х гг. шли на развал 
Союза осознанно, прогибаясь под установки Запада. Посмотрите видео выступления 
Б. Н. Ельцина в Конгрессе США в 1991 г., и многое станет ясным. Но вернемся к 
С. М. Диманштейну.

В 1937 г. он писал: «Только условия широкого самоопределения и доброволь
ности, которые выставили товарищи Ленин и Сталин, дали возможность больше
викам сохранить целостность Советского государства. Без этого мы были бы сви
детелями полного развала бывшей Российской империи на большое количество 
разных национальных единиц, которые неизбежно подпали бы под ярмо крупных 
мировых капиталистических хищников»37. В качестве доказательства приводятся 
образовавшиеся в ходе Гражданской войны государства на территории России, в 
которых «национальная буржуазия собирала силы против пролетариата»38.

Говоря о национальных отношениях в Российской империи, где «великороссов» 
было менее 50 %, С. М. Диманштейн обвиняет «самодержавное правительство» в 
стремлении разделять народы, дробить их с целью эксплуатации в интересах ка
питалистов и помещиков39. «В России пошли по пути терроризирования народов, а 
для того, чтобы не дать им возможности объединиться в борьбе против общего 
врага, старались разжигать междоусобную вражду одного народа против другого»40. 
Особо негативно оценивает он политику русификации, с другой стороны — стрем
ление к сепаратизму национальной буржуазии, например татарской41.

В 1937 г. С. М. Диманштейн восторженно пишет: «Товарищ Сталин отстаивал 
пролетарское требование максимальной демократизации государства и вместе с 
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Лениным обосновал право национальностей на самостоятельное государственное 
существование»42. Автор постоянно подчеркивает, что «без сочувствия к нам и 
активной поддержки со стороны угнетенных при царизме национальностей мы не 
победили бы в Гражданской войне»43.

С. М. Диманштейн называет Народный комиссариат по делам национальностей 
первым в истории человечества специальным государственным органом, «имеющим 
своим назначением защиту интересов бывших угнетенных национальностей»44. 
Однако после Октябрьской революции межнациональные отношения «бесконечно 
осложнились вспыхнувшей ожесточеннейшей Гражданской войной». С. М. Диман
штейн сетует, что НКН «не удалось приступить к систематической планомерной 
работе по распутыванию того сложного национального узла, который нам остался 
в наследство от прежних времен»45. Действительно, узел был очень запутан, осо
бенно когда началось выделение национальнотерриториальных образований с 
определением их границ, так как многочисленные народы России много веков 
проживали бок о бок, буквально переплетаясь и территориально, и в кровнород
ственных связях. Резать приходилось буквально поживому, порой не успевая (или 
не желая) проводить серьезные научные исследования этнической картины страны. 
С. М. Диманштейн признавал, что «приходилось в пылу битв учитывать разные 
сложные обстоятельства, в том числе и стратегические соображения, и почти что 
случайно придавать то или иное название или форму любой территории»46.

В обращении 21 февраля 2022 г. В. В. Путин удивлялся: «Зачем надо было с 
барского плеча удовлетворять любые, безгранично растущие националистические 
амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь образуемые, причем 
часто произвольно сформированные административные единицы — союзные рес
публики — огромные, часто не имевшие к ним вообще никакого отношения тер
ритории»47.

Действительно, автономные области, трудовые коммуны, республики созда
вались с не до конца продуманными границами, с объединением сложно объеди
няемых этносов и разделением родственных народов. При этом произвольном 
размежевании народы зачастую оказывались разделенными между разными рес
публиками и областями. Например, значительная часть чувашского народа оказа
лась за пределами границ Чувашской автономной области48.

Многие национальности стали формироваться в те годы, можно сказать, под 
руководством НКН и только тогда стали осознавать себя как национальности49. Так, 
С. М. Диманштейн считает заслугой советской власти, что значительная часть 
мордовской интеллигенции говорила на русском языке и «не считала себя принад
лежащей к мордовской национальности», а мордовская государственность была 
создана, в немалой степени, по указаниям свыше50. Однако здесь мы не должны 
забывать об особенностях формирования и территориального распределения наро
дов, касающихся, например, мордвы. Одним из главных признаков ее расселения 
является дисперсность, однако стремление к сохранению языка и культуры были и 
сохраняются как у мордвы в целом, так и у ее субэтносов — мокши и эрзи. Оцени
вая национальную политику прошлого, мы можем говорить о большей целесообраз
ности использования вместо национальнотерриториальной национальнокультур
ной автономии. Современный анализ исторических явлений приводит к пониманию 
не только причин (объективных и субъективных) национальной политики советской 
власти, но и ее последствий. 
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К достижениям в национальной политике С. М. Диманштейн относил процес
сы «белоруссизации» и «украинизации», когда соответствующие языки становились 
обязательными для всех служащих этих республик51. О том, что указанные процес
сы иногда приобретали насильственный характер, говорят документы и свиде
тельства современников. Например, в ГА РФ сохранилось письмо 1924 г. некого 
Ив. Савельева, который пишет об «очень печальной истории жизни населения 
бывшего Городецкого уезда», причисленного к Белорусской ССР: «Данный участок 
слишком обрусел для того, чтобы „сделать“ его белорусским. Именно сделать, по
тому что [это] наблюдается здесь [в] действительности. Белорусские газеты и книж
ки слишком чужды населению. Оно тяготеет только к русской печати и только к 
русской речи, считает себя русским и понимает только русское»52. В данном случае 
речь идет о процессе коренизации союзных республик и автономий, происходившем 
в 1920 — 1930е гг., который, несмотря на сложность проведения, все же имел свои 
плоды, в чем мы сегодня убеждаемся.

В книге «Национальная политика советской власти и сталинская конституция» 
С. М. Диманштейн отчитывается о тех мероприятиях, которые, с одной стороны, 
приводили к развитию (а иногда рождению с чистого листа) национального обра
зования и культуры; а с другой — к принудительному насаждению национальных 
языков на прежде русских территориях. Так, он пишет, что украинизация затруд
няется «сопротивлением привыкших по инерции работать на русском языке», 
расценивает как положительный факт приезд «проф. Грушевского бывш[его] пред
седателя украинской рады, для работы в советскую Украину»53. «Раньше суще
ствовало Оренбургское степное генералгубернаторство, охватывавшее собой 
давно покоренных киргизов. Из этой области мы создали Кирреспублику»54. Далее 
начался процесс выделения трех народов: казахов, киргизов и каракиргизов, ко
торые до проведения этой государственной политики еще не самоопределились 
как отдельные народы. Здесь в то время еще существовало деление на роды, пле
мена, жузы.

Отдельным направлением советской политики стало создание в слаборазвитых 
республиках «промышленных очагов с максимальным привлечением местного 
населения» для оказания «реальной» помощи55. «Помогая в настоящее время отста
лым народам, мы тем самым не только укрепляем братские узы народов, но и ак
тивно боремся с разрухой»56. При этом власти негативно относились к самодеятель
ной миграции внутри страны. С. М. Диманштейн настаивал:  «Не допускать 
переселения в хотя бы и имеющие земельные излишки национальные области и 
республики (Киргизская и Башкирская С. С. республики, МонголоБурятская и 
другие), пока не будет полностью обеспечено и землеустроено местное туземное 
население»57.

Особое внимание уделялось национальному просвещению. В связи с этим мно
го делалось для подготовки национальных педагогических кадров: «Одной из важ
нейших задач, стоящих перед нами в работе среди национальностей — это взяться 
серьезно и немедленно за учителя. Надо позаботиться о его материальном положе
нии…»58. «Учитель станет защитником сельской бедноты, батрака и их идеологии»59. 
При этом отмечалось, что «украинское учительство еще недостаточно освободилось 
от шовинистических настроений»60.

Издание учебной и иной литературы, газет и журналов на национальных языках 
должно было закрепить на национальных окраинах советскую идеологию: «Нацио
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налы будут сами воспитываться и воспитывать новое поколение преимущественно 
на ленинизме — этом становом научнореволюционном хребте периода бурь и 
потрясений нашего времени», — писал С. М. Диманштейн61. 

Героические усилия, по словам теоретика, предпринимались по подготовке 
«коммунистических работников» для национальных территорий «непременно из 
среды самого же коренного населения»62. Процесс коренизации кадров приводил к 
массовой смене управленческих элит в национальных регионах, строго контроли
ровался центральной властью и отчасти был направлен против русских управлен
цев. И если в ряде регионов благодаря проводимой политике число русских кадров 
и выдвиженцев из коренного населения среди уездных и губернских выборных 
деятелей и чиновников было приблизительно одинаковым, то, например, в Чу
вашской автономной области среди 25 работников губисполкома остался лишь         
1 русский. «Этим кладется конец старому насильственному русификаторст ву», —     
с удовлетворением констатировал С. М. Диманштейн63. 

В то же время, говоря о чувашской автономии, мы должны помнить, что в эт
ническом отношении она являла собой одну из самых представленных титульным 
этносом — даже в настоящее время в Чувашской Республике 67,7 % чуваши по 
национальной принадлежности, в 1920е гг. данный процент был еще выше. При 
всей сложности отношения к нерусским и русскому народам в национальной поли
тике советской власти необходимо отметить, что русские в автономиях занимали, 
если не первое, то, как правило, второе место в процентном отношении этническо
го состава их населения. Наконец, не следует забывать, что русские всегда исполь
зовались в государственной политике Советского государства в целях оказания 
помощи автономиям в социальноэкономическом отношении. Неслучайно помимо 
административнотерриториального деления применялось экономическое райони
рование, в результате которого автономии наряду с административнотерритори
альными единицами вводились в крупные объединения, создававшиеся в 1920 — 
1930е гг. по экономическому принципу — края (области).

Таким образом, национальная политика советской власти привела к появлению 
на территории бывшей Российской империи государства, состоявшего из ряда ие
рархично соотносимых между собой национальнотерриториальных образований: 
союзных и автономных республик, автономных областей, трудовых коммун и т. д., 
в которых создавались все условия для развития национальных кадров и нацио
нальной культуры, в том числе часто за счет ущемления прав проживавшего на этих 
территориях русского населения. 

Нельзя не согласиться со словами В. В. Путина: «Но сама жизнь сразу же по
казала, что ни сохранить такую огромную и сложную территорию, ни управлять 
ею на предложенных аморфных, фактически конфедеративных принципах просто 
невозможно»64. И в 1930е гг. национальная политика претерпела существенные 
изменения в сторону создания «строго централизованного, абсолютно унитарного 
по своему характеру государства»65. Изменилась и идеология страны Советов в 
пользу восстановления прав русского народа, что напрямую было связано с внешней 
причиной — фашизацией Европы. Однако советский федерализм, основанный на 
национальнотерриториальном принципе формирования федерации, в Советском 
государстве сохранялся вплоть до конца 1991 г., он же стал базисом для создания 
асимметричной РФ. 
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Сталинский террор коснулся, в первую очередь, бывших соратников вождя, 
которые в 1918 г. начинали вместе с ним разработку в Народном комиссариате по 
делам национальностей основ национальнотерриториального устройства нового 
государства с правом наций на выход из Союза. В их числе был и ближайший спод
вижник И. В. Сталина Семен Маркович Диманштейн. В современных условиях 
анализ его теоретического и практического наследия актуален как никогда, в том 
числе с позиций необходимости изучения исторических и стратегических ошибок, 
совершенных в прошлом большевиками в национальной политике.
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СТРУКТУРА АППАРАТА НАРКОМАТА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЙ АССР И ЕЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

В СЕРЕДИНЕ 1930-х — 1940-е гг. 

THE STRUCTURE OF THE PEOPLE’S COMMISSARIAT 
FOR EDUCATION OF THE CHUVASH ASSR AND ITS 

REORGANIZATION IN THE MIDDLE OF THE 1930s — 1940s

Ключевые слова: Народный комиссариат просвещения Чувашской АССР, реформы госу
дарственного аппарата, организационная структура. 

В статье рассматривается процесс совершенствования аппарата Наркомата просвещения 
Чувашской АССР в период масштабного школьного строительства в республике в связи с реа
лизацией всеобщего обязательного начального обучения. Показывается, что изменения в орга
низационной структуре наркомата инициировались главным образом со стороны центрального 
руководства страны, стремившегося к унификации системы управления народным образовани
ем на всех уровнях власти. Реорганизации сопровождались перераспределением функций меж
ду  структурными подразделениями Наркомата  просвещения Чувашской АССР и  вели,  как 
правило, к дальнейшему разукрупнению и специализации структурных единиц. Кроме того, 
происходило постепенное освобождение Наркомата просвещения от функций, не связанных с 
вопросами народного образования.

Key words: the People’s Commissariat for Education of the Chuvash ASSR, reforms of the state 
apparatus, organizational structure. 

The process of improving the apparatus of the People’s Commissariat for Education of the Chu
vash ASSR during the period of largescale school construction in the republic in connection with the 
implementation of universal compulsory primary education is considered in the article. It is demonst
rated that the central leadership of the country, who sought to unify the system of public education 
management at all levels of government, initiated mainly changes in the organizational structure of 
the People’s Commissariat. The reorganizations were accompanied by a redistribution of functions 
between the structural divisions of the People’s Commissariat for Education of the Chuvash ASSR and 
led, as a rule, to further disaggregation and specialization of structural units. In addition, there was a 
gradual release of the People’s Commissariat for Education from function, unrelated to issues of public 
education.

В конце 1920х гг. Советский Союз вступил в новую стадию своего развития, 
которую в современной историографии нередко именуют «сталинской модерниза
цией». Видное место в ней, наряду с индустриализацией и коллективизацией, от
водилось «культурной революции». Для ее проведения требовалось создать новую 
модель управления народным образованием на всех уровнях власти: центральном, 
региональном и местном. В национальных республиках ключевая роль в этой мо
дели принадлежала народным комиссариатам просвещения (далее — Наркомпрос), 
отвечавшим за деятельность всех образовательных и культурнопросветительных 
учреждений на подведомственной им территории.

© Гасанова М. Н., 2022
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К настоящему времени накоплен определенный опыт изучения структурных 
преобразований в системе Наркомата просвещения РСФСР1 и местных высших 
органов управления народным образованием в первые послереволюционные деся
тилетия2. Наибольшие успехи в исследовании исторического опыта реорганизаций 
аппаратов наркоматов просвещения автономных республик достигнуты в Респу
бликах Башкортостан3 и Татарстан4, где увидели свет специальные работы по рас
сматриваемой проблеме. В Чувашии в этом отношении относительно изучены 
1920е гг.5, тогда как последующие полтора десятилетия существования Нарком
проса Чувашской АССР остались вне поля зрения исследователей: последние рас
сматривали его деятельность по развитию школьного и дошкольного образования, 
ликвидации неграмотности взрослых и т. п., но совершенно не касались организа
ционной структуры наркомата. Настоящая статья имеет целью восполнить данный 
пробел, показав причины и ход реорганизаций аппарата Наркомпроса республики 
в середине 1930х — 1940е гг. Знание внутренней структуры наркомата важно для 
объективного оценивания результатов его деятельности.

В конце 1920 — первой половине 1930х гг. деятельность местных органов на
родного образования регулировалась специальным положением, принятым ВЦИК 
и Совнаркомом РСФСР 2 июля 1928 г. Оно пока еще не предусматривало типовой 
организационной структуры для всех подобных органов управления, указывая, что 
«структура краевого (областного) отдела (управления) народного образования опре
деляется краевым (областным) исполнительным комитетом по соглашению с На
родным комиссариатом просвещения РСФСР»6.

Ситуация изменилась с принятием Постановления Совнаркома РСФСР от     
15 ав густа 1934 г. «О реорганизации местных органов народного образования», 
вводившего единую организационную структуру для всех краевых и областных 
отделов народного образования7. Оно издавалось в развитие постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 19 сентября 1933 г. о реорганизации Наркомпроса РСФСР8 и      
в соответствии с директивами XVII съезда ВКП(б). В ходе съезда, прошедшего с 
26 января по 10 февраля 1934 г., была принята резолюция по организационным 
вопросам (партийное и советское строительство). В ней среди ведущих недостатков 
советского строительства назывались: «Функциональное построение аппарата, 
рассредоточение дела управления в десятках отделов и секторов и как следствие 
этого отсутствие оперативного руководства», «разбухание штатов центральных 
и средних звеньев советского и хозяйственного аппарата», «крайняя слабость 
единоначалия, отсутствие личной ответственности и обезличка управления под 
прикрытием „коллегиальности“ руководства»9. Таким образом, постановление от 
15 августа 1934 г. должно было способствовать преодолению организационных 
недочетов в работе органов народного образования, улучшить их работу и укрепить 
единоначалие.

Правительствам автономных республик предлагалось в месячный срок также 
реорганизовать структуру местных наркоматов просвещения10. В силу этого ЦИК 
и Совнарком Чувашской АССР 19 октября 1934 г. приняли постановление «О реор
ганизации Наркомпроса Чувашской АССР и местных органов народного образова
ния», узаконившее следующую структуру наркомата (табл. 1).

Как видно из табл. 1, в целом структура аппарата Наркомпроса Чувашской 
АССР соответствовала типовым штатам краевых и областных отделов народного
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Таблица 1
Сравнительная таблица штатов краевых (областных) отделов народного образования 

и Наркомата просвещения Чувашской АССР в конце 1934 г.

Типовые штаты краевых и областных 
отделов народного образования по 
постановлению Совнаркома РСФСР 

от 15 августа 1934 г.

Аппарат Наркомпроса Чувашской АССР 
по постановлению ЦИК и Совнаркома Чувашской 
АССР от 19 октября 1934 г. «О реорганизации 

Наркомпроса Чувашской АССР и местных органов 
народного образования»

1 2
Руководство Руководство

Заведующий отделом Народный комиссар просвещения
Заместитель заведующего отделом Заместитель наркома

Сектор школы и школьной инспекции Управление школы 
и школьной инспекции

Заведующий сектором Начальник управления
Помощник заведующего сектором Помощник начальника по оргвопросам
Инструктор по снабжению школ Инструктор по снабжению школ
Инструкторы  разъездные  в  числе  одного 
инструктора на 10 — 15 районов

Разъездные инструкторы

Инструктор по образцовым школам Инструктор по образцовым школам
Инструктор по учету и распределению 
кадров

—

— Два научных сотрудника по программнометодиче
ским вопросам и учебникам для начальной и средней 
школы

— Сотрудник  по  учебникам  и  внешкольной  художе
ственной литературе

Сектор подготовки учителей Управление подготовки учителей
Заведующий сектором Начальник управления
Инструктор по снабжению Инструктор  по  повышению  квалификации  и  заоч

ному обучению
Разъездные инструкторы (в зависимости
от числа педтехникумов) (3 — 4 инструк
тора)

—

Сектор политпросветработы Управление политпросветработы
Заведующий сектором Начальник управления, он же по совпартшколам, 

музеям и памятникам стариныИнспектор по музеям и памятникам 
старины
Инспектор по подготовке и распределению 
кадров

Инспектор по обучению взрослых

Разъездные инспекторы (в зависимости от 
территории района) (1 — 2 инспектора)

Инспектор по библиотекам

Библиотечная группа —
Старший инструктор —
Инструкторы (1 — 2 инструктора) —

Планово-финансовый сектор Планово-финансовый отдел
Заведующий сектором Заведующий отделом
Три плановика Плановикэкономист
Старший статистик Старший статистик
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1 2
Статистики (2 — 3 статистика) —
Главный бухгалтер Главный бухгалтер
Бухгалтеры (2 — 3 бухгалтера) —
Счетовод Счетовод

— Инспектор по строительству
— Техник по строительству

Сектор  театральных  и  зрелищных  пред
приятий (там, где не образовано расчетно
го управления театральными и зрелищны
ми предприятиями)

Отдел театральных 
и зрелищных предприятий

Заведующий сектором Инспектор по театральным и зрелищным предпри
ятиям

Инструкторы (2 — 4 инструктора) Инспектор реперткома
Группа по дошкольному воспитанию Дошкольный отдел
Старший инспектор Заведующий
Инспектор Инструктор
Группа по детским домам Отдел детских домов
Старший инспектор Инспектор
Инспектор по снабжению Секретарь
Инспекторы разъездные (1 — 2 инспекто
ра)

—

Специальная группа Специальный отдел
Руководитель группы  Начальник отдела
Инспектор Инспектор по военной подготовке
Работник по секретной переписке —

Управление делами Управление делами
Управляющий делами Управляющий делами
Секретарьделопроизводитель Секретарьделопроизводитель
Экспедитор —
Курьер Курьер
Машинное бюро (2 сотрудника) Машинное бюро
Шофер —
Швейцар —
Две уборщицы —

— Библиотекарь
Край (обл) лит. Главлит
Заведующий  Начальник
Два политредактора Политредактор

— Инспектор по цензуре
— Секретарь

Управление по контролю 
за зрелищами и репертуаром

—

Политконтролер (1 — 3 сотрудника) —

Составлена  по:  ГИА ЧР. Ф.  Р221. Оп.  1.  Д.  1068.  Л.  1 —  2  ;  Постановление Совнаркома 
РСФСР № 754 от 15 августа 1934 г. «О реорганизации местных органов народного образования» // 
СУ РСФСР. 1934. № 32. Ст. 193.

Окончание табл. 1
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образования. Различия заключались главным образом в названиях структурных 
подразделений: в наркомате выделялись управления и отделы вместо секторов и 
групп в край и облоно. Помимо того, отсутствовала библиотечная группа: инспек
тор по библиотекам включался в управление политпросветработы. В составе управ
ления школы и школьной инспекции предусматривались должности научных со
трудников по программнометодическим вопросам и учебникам для начальной и 
средней школы и сотрудника по учебникам и внешкольной художественной лите
ратуре. Меньшим по численности сотрудников было управление делами, посколь
ку в наркомате не предусматривались штатные единицы шофера, швейцара, экспе
дитора, уборщиц.

Новая система организации управления просветительской работой просуще
ствовала недолго. Вопервых, 17 января 1936 г. ЦИК и Совнарком СССР издали 
постановление «Об образовании Всесоюзного Комитета по делам искусств при 
СНК Союза ССР», которое в том числе предусматривало образование на местах 
при совнаркомах автономных республик особых управлений по делам искусств11. 
В апреле 1936 г. состоялось заседание комиссии при Совнаркоме Чувашской АССР 
по передаче учреждений искусства из ведения Наркомпроса Управлению по делам 
искусств. Последнему было решено передать: а) управление театральных и зрелищ
ных предприятий, управление по контролю за репертуаром и зрелищами (оно бы
ло создано на основе Постановления Совнаркома РСФСР от 26 февраля 1934 г. 
«Об утверждении положения о Главном управлении по контролю за зрелищами и 
репертуаром при Наркомпросе РСФСР»12), функции по подготовке художественных 
кадров и стипендиатов художественных вузов, функции по организации художе
ственных выставок и галерей; б) учреждения культуры и ряд учебных заведений, 
связанных с искусством13.

Выведение вопросов искусства из сферы управления наркомпросов автономных 
республик обуславливалось различными причинами, среди которых в качестве 
ведущих можно выделить следующие: быстрое развитие советской культуры в 
1930е гг. и желание руководства страны усилить централизацию управления раз
витием культуры, расширение количества школ в условиях всеобуча и объективная 
потребность в сосредоточении первоочередного внимания республиканских нар
компросов на вопросах народного образования.

Вовторых, в конце мая 1936 г. Совнарком РСФСР издал постановление «О струк
туре и штатах краевых и областных отделов народного образования и наркомпросов 
АССР», устанавливавшее иную структуру краевых и областных отделов народного 
образования и утверждавшего новые типовые штаты этих отделов14. Предусматри
валась организация примерно полтора десятка различных структурных подразде
лений, среди которых большая часть именовалась секторами (табл. 2). Постановле
нием Совнаркома Чувашской АССР от 27 июня 1936 г. «О структуре и штатах 
На родного комиссариата по просвещению Чувашской АССР» данная структура была 
распространена без какихлибо изменений на Наркомпрос Чувашской АССР и окон
чательно оформлена приказом по Наркомпросу республики от 1 августа 1936 г., с 
официальным назначением на вновь вводимые должности15.

Следует отметить, что попытки видоизменить рекомендованную структуру все 
же предпринимались: 17 июня 1936 г. состоялось заседание комиссии по рассмотре
нию проекта структуры и штатов Наркомпроса Чувашской АССР, в котором при
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Таблица 2
Структура аппарата Народного комиссариата просвещения Чувашской АССР 

по Постановлению Совнаркома Чувашской АССР от 27 июня 1936 г. 
«О структуре и штатах Народного комиссариата просвещения Чувашской АССР»

Структурные подразделения и должности 
Наркомпроса Чувашской АССР

Количество штатных единиц
по постановлению 
Совнаркома РСФСР 
от 29 мая 1936 г.

по постановлению 
Совнаркома Чувашской 
АССР от 27 июня 1936 г.

Нарком просвещения  1 1
Заместитель наркома 1 1
Главный инспектор по руководящим кадрам 1 1
Секретарь 1 1
Сектор  начальной школы  и  педагогических 
техникумов 13 — 29 15

Сектор средней школы 11 — 21 12
Сектор школы взрослых 2 — 5 3
Сектор библиотек 2 — 3 2
Сектор домов культуры и клубов 2 — 4 2
Сектор детских домов 3 — 6 2
Сектор литературы и издательства 2 — 4 4
Плановофинансовый сектор 9 — 11 8
Группа детских садов 2 — 3 2
Строительный отдел 3 — 8 3
Специальный сектор 2 — 3 2
Главная бухгалтерия 5 — 7 5
Управление делами 6 — 10 7
Всего: 66 — 118 71

Составлена по: ГИА ЧР. Ф. Р221. Оп.  1. Д.  1534. Л.  48 — 56  ; Постановление Совнаркома 
РСФСР № 665 от 29 мая 1936 г. «О структуре и штатах краевых и областных отделов народного 
образования и наркомпросов АССР» // СУ РСФСР. 1936. № 14. Ст. 97.

няли участие представители от наркоматов финансов и просвещения, Госплана 
Чувашской АССР. По итогам заседания было рекомендовано сектор библиотек и 
сектор домов культуры и клубов объединить в один сектор, ввиду их тесной взаи
мосвязи (в 1938 г. эта идея будет реализована, но на очень короткий срок); сектор 
детских домов назвать группой детских домов, предусмотрев должности двух 
инспекторов, вместо заведующего сектором и инспектора. Однако из решений ко
миссии в итоговом варианте постановления Совнаркома Чувашской АССР частич
но нашли отражения лишь предложения по сокращению отдельных должностей. 
Так, комиссия постановила принять штат Наркомпроса Чувашской АССР в составе 
66 единиц, вместо предлагавшихся Наркомпросом республики 74 единиц. Поста
новлением же республиканского правительства для наркомата просвещения была 
утверждена 71 штатная единица, при рекомендованном центральными властями 
количестве в диапазоне от 66 до 118 единиц (см. табл. 2). Отклонено Совнаркомом 
было и решение комиссии об отказе от пункта, обязывавшего Наркомпрос Чу
вашской АССР в месячный срок укомплектовать аппарат по новой структуре, что 



91

комиссия обосновывала отсутствием достаточных средств на эти цели16. Таким об
разом, организационная структура Наркомпроса Чувашской АССР полностью со
ответствовала типовому варианту аппаратов народного образования в республиках, 
краях и областях, утвержденному Совнаркомом РСФСР.

Об аналогичной структуре аппарата Наркомпроса Башкирской АССР пишет 
Г. З. Кутушев. Кроме того, исследователь отмечает, что в 1937 г. Главлит выделился 
из системы Наркомпроса в самостоятельное ведомство и «с этого времени устанав
ливается твердая структура Наркомпроса БАССР, почти не менявшаяся до 1941 г.»17. 
В действительности изменения организационной структуры наркомпросов авто
номных республик продолжались всю вторую половину 1930х гг., и в этом плане 
более точным выглядит вывод исследователя, сделанный непосредственно в дис
сертационном исследовании: «После реформирования 1936 — 1937 гг. система ко
миссариата приобрела структурно завершенный вид и дальнейшие изменения, 
проведенные до 1941 г., не носили фундаментального характера»18. 

В Чувашии в составе Наркомпроса в 1937 г. были организованы группа жалоб 
и статистический отдел. Первое структурное подразделение появилось во исполне
ние приказа по Наркомпросу РСФСР от 23 мая 1937 г., предписывавшего при всех 
наркоматах просвещения автономных республик создать группы по рассмотрению 
жалоб и заявлений трудящихся в составе 2 — 3 человек. Статистический отдел был 
воссоздан по постановлению Совнаркома Чувашской АССР19. Происходили измене
ния в штатных единицах: 21 июля 1937 г. правительство республики утвердило 
штат наркомата в количестве 63 должностных единиц. Согласно постановлению 
штатной комиссии Наркомата финансов РСФСР, с конца июля в штат Наркомпроса 
Чувашской АССР дополнительно было введено на заочную среднюю школу взрос
лых еще пять штатных единиц. В то же время в связи с выделением Главлита из 
Наркомпроса штат последнего с января 1938 г. уменьшился на те же пять единиц20.

Согласно приказу по Наркомпросу Чувашской АССР от 17 марта 1938 г., издан
ному в развитие соответствующего постановления Совнаркома республики, уч
реждение располагало 60 штатными единицами и имело следующую структуру: 
нарком и заместитель наркома, секретарь, управление начальных и средних школ 
и педучилищ (12 должностных ставок), группа кадров (3), группа жалоб (2), управ
ление школ взрослых (3), заочная школа взрослых (4), управление домов культуры 
и библиотек (3), отдел детдомов и дошкольных учреждений (3), плановофинансо
вый (6) и статистический (3) отделы, бухгалтерия (4), стройгруппа (3), спецсектор (2), 
управление делами (9 штатных единиц)21. При этом сам Наркомпрос ранее, в ян варе 
1938 г., ходатайствовал об увеличении штата учреждения на предстоящий год с 63,0 
до 70,5 штатных единиц22.

Постановлением Совнаркома Чувашской АССР от 21 сентября 1938 г. «О струк
туре и штате Народного комиссариата просвещения Чувашской АССР» и приказом 
по Наркомпросу республики от 27 октября 1938 г. была установлена следующая 
структура Наркомпроса Чувашской АССР с общим количеством в 60 штатных 
единиц:

1. Народный комиссар, заместитель наркома, главный инспектор по руководя
щим кадрам и секретарь наркома.

2. Бюро по приему и рассмотрению жалоб и заявлений в составе двух работ
ников: заведующий бюро и инспекторконтролер.
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Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 2 (62)92

3. Управление начальной школы и педучилищ с семью штатными единицами: 
начальник управления, заместитель начальника (он же выполнял функции инспек
тора по педучилищам), старший и разъездной инспекторы, инспектор по учету и 
распределению кадров, научный сотрудник по программам и учебникам, секретарь 
управления.

4. Управление средней школы, в котором должны были работать восемь че ловек: 
начальник управления, заместитель начальника по учебнометодической работе, 
старший и разъездной инспекторы, инспектор физкультуры, инспектор по матери
альному и культурнобытовому обслуживанию учителей и хозяйствен ным воп росам 
школы, научный сотрудник по программам и учебникам, секретарь уп  равления.

5. Управление школ взрослых с тремя должностными ставками: начальник 
управления, инспектор школ взрослых повышенного типа, инспектор школ по лик
видации неграмотности и малограмотности.

6. Плановофинансовое управление, предусматривавшее шесть штатных еди
ниц: начальник управления, заместитель начальника (он же выполнял функции 
экономистаплановика по всеобучу), экономист по школьному фонду и капиталов
ложениям, экономистплановик по учреждениям дошкольного воспитания, полит
просветучреждениям и детским домам, экономистплановик по зарплате, секре
тарьмашинистка.

7. Группа статистики в числе трех работников: руководитель статгруппы, стар
ший статистик и статистик.

8. Строительный отдел с тремя сотрудниками: заведующий отделом, главный 
инженер, сметчик по строительству.

9. Специальный сектор в лице начальника сектора и инспектора по военной 
подготовке учащихся.

10. Главная бухгалтерия, состав которой включал по штату пять человек: глав
ный и старший бухгалтеры, бухгалтер, бухгалтерревизор, счетоводинкассатор.

11. Управление делами — самое большое структурное подразделение с девятью 
штатными единицами: управляющий делами, делопроизводитель, заведующий 
хозяйством — экспедитор, старшая машинисткастенографистка, две машинист
кистенографистки, уборщица, рассыльная, шофер.

Еще четыре отдела имели по две штатные единицы — заведующего отделом и 
инспектора:

12. Дошкольный отдел.
13. Библиотечный отдел.
14. Отдел домов культуры, избчитален и клубов. 
15. Отдел детских домов и специальных школ23.
При изучении приказа бросается в глаза, что в рамках одного и того же норма

тивного акта некоторые структурные подразделения называются поразному. Так, 
во втором разделе, где речь ведется о распределении обязанностей между имеющи
мися в распоряжении Наркомпроса работниками, вышеназванные отделы упоми
наются как отдел дошкольных учреждений, отдел домов культуры, избчитален и 
колхозных клубов24.

Сравнение организационных структур Наркомпроса Чувашской АССР, уста
новленных весной и осенью 1938 г., показывает, что произошли заметные изменения: 
ликвидированы группа кадров и заочная школа взрослых; вновь выделен само
стоятельный библиотечный отдел, до этого объединенный с управлением домов 
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культуры; при наркоме просвещения введена должность главного инспектора по 
руководящим кадрам; управление начальных и средних школ и педучилищ реор
ганизовано в два отдельных управления; то же самое произошло и с отделом дет
домов и дошкольных учреждений; плановофинансовый и статистический отделы 
стали соответственно плановофинансовым управлением и группой статистики, а 
стройгруппа переименована в строительный отдел.

Говоря обо всех этих реорганизациях, следует иметь в виду, что многие штат
ные должности в условиях кадрового дефицита, сохранявшегося на протяжении 
всего периода существования Наркомпроса Чувашской АССР, так и не удавалось 
заместить профессиональными работниками. Например, согласно приказу по Нар
компросу от 27 октября 1938 г., из 60 утвержденных ставок вакантными остались 
13 штатных единиц, т. е. 21,7 %, при том, что по сравнению с летом 1936 г. число 
последних и так сократилось на 11 единиц25. Многие годы учреждение работало без 
главного бухгалтера.

В начале 1940х гг. организационная структура Наркомата просвещения Чуваш
ской АССР вновь изменилась. Приказом по наркомату от 4 мая 1940 г. была введена 
следующая структура Наркомпроса: 1) руководство; 2) управление начальных, не
полных средних и средних школ; 3) группа по военной подготовке и физическому 
воспитанию учащихся; 4) управление подготовки, учета и распределения кадров; 
5) управление по образованию взрослых; 6) управление политпросветработы. Ос
тальные структурные подразделения, оформленные еще приказом от 27 октября 
1938 г. (см. пункты 7 — 15), остались без изменения, лишь строительный отдел стал 
теперь называться отделом строительства, ремонта и оборудования26. Аналогичная 
структура Наркомпроса Чувашской АССР существовала с небольшими изменени
ями до 1946 г., т. е. вплоть до реорганизации народных комиссариатов в министер
ства. Понятно, что в годы Великой Отечественной войны произошло сокращение 
кадров наркомата: в 1944 г. штатное расписание Наркомпроса включало 42 сотруд
ника, в 1945 г. — 43, фактически в нем на конец марта 1945 г. работали 35 человек27.

Таким образом, реорганизации аппарата Наркомпроса Чувашской АССР про
водились главным образом в связи с изменениями общероссийского законодатель
ства, вводом новых типовых положений краевых и областных отделов народного 
образования, в соответствии с которыми строилась и организационная структура 
Наркомпроса республики. Реорганизации сопровождались перераспределением 
функций между структурными подразделениями наркомата и вели, как правило, к 
дальнейшему разукрупнению и специализации структурных единиц. Плюс происхо
дило постепенное освобождение Наркомпроса Чувашской АССР от его отдельных 
функций (руководство учреждениями культуры, издательским делом), что должно 
было привести к большему сосредоточению внимания Наркомпроса на вопросах 
обеспечения деятельности школ различного уровня, число которых стремительно 
увеличивалось в условиях перехода к всеобщему обязательному обучению.

Очевидно, что конечной целью трансформаций аппарата государственного 
управления в сфере образования выступало повышение эффективности деятельно
сти наркомпросов автономных республик и краевых и областных отделов народно
го образования, а также удешевление содержания данного аппарата. Однако пер
манентные изменения в структуре наркомпросов, в том числе и в Чувашии, ап риори 
не могли сами по себе повысить качество работы наркоматов, объективно не рас
полагавших достаточными ресурсами для реализации часто завышенных планов.
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В статье исследуются процессы эвакуации промышленных предприятий в г. Ульяновск. 
Рассматриваются особенности города как центра локализации эвакуированных предприятий. 
Проводится анализ обустройства эвакуированных заводов и фабрик на новом месте, специфики 
интеграции в структуру потребностей военной экономики страны и региона. Сделан вывод об 
эффективности эвакуационной политики в отношении промышленных предприятий. Подчер
кивается, что благодаря эвакуированным промышленным предприятиям и их развитию изме
нился внешний облик города — он стал областным центром.

Key words: Ulyanovsk, the Great Patriotic War, evacuation, economy, the State Defense Committee, 
Evacuation Council, Plant named after Stalin, KIM, Ulyanovsk Automobile Plant.

The article deals with  the processes of  evacuation of  industrial  enterprises  to Ulyanovsk. The 
features of the city as a center of localization of evacuated enterprises are considered. The analysis of 
the arrangement of evacuated plants and factories to a new place, the specifics of integration into the 
structure of the needs of the military economy of the country and the region is carried out. The conclu
sion  is made  about  the  effectiveness  of  evacuation  policy  in  relation  to  industrial  enterprises.  It  is 
emphasized that thanks to the evacuated industrial enterprises and their development, the appearance 
of the city has changed — it has become a regional center.
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Война — это величайшая трагедия для всех ее участников. Великая Отече
ственная война для советского народа была особенно тяжелой. Вопервых, в связи 
с военной мобилизацией трудоспособного мужского населения в тылу появился 
острый дефицит профессиональных рабочих рук; вовторых, очень быстрыми тем
пами нужно было расширить производственные мощности действующих промыш
ленных предприятий с ориентацией на выпуск военной продукции; втретьих, со
здать  в  регионах  новые  отрасли  промышленности  на  базе  эвакуированных 
предприятий из прифронтовой зоны. Все народное хозяйство было переведено на 
«военные рельсы». Согласно разработанному плану Государственного Комитета 
Обороны (ГКО)*, принятому ЦК ВКП(б) и СНК СССР 16 августа 1941 года «Воен
нохозяйственный план по эвакуации на III — IV квартал 1941 г. и на 1942 г. по 
районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии», началась 
форсированная эвакуация промышленных предприятий из прифронтовой зоны1. 
Данный план детально рассматривал всю цепочку эвакуации промышленных пред
приятий (от демонтажа, погрузки, транспортировки, разгрузки и монтажа на месте 
назначения до выпуска первой продукции), а также размещение эвакуированных 
специалистов, рабочих и их семей. Эвакуация проводилась под лозунгами «Все для 
фронта, все для победы!», «Все силы на разгром врага»2. 

К середине декабря 1941 г. в различных тыловых районах страны приступили 
к работе 122 предприятия Наркомата авиационной промышленности, 43 — танковой 
промышленности, 71 — вооружения, 96 — боеприпасов, 80 —минометного воору
жения, 199 — черной металлургии, 1 —химической промышленности, 45 — цвет
ной металлургии3. В начале 1942 г. по сравнению с ноябрем 1941 г. винтовок и ка
рабинов было произведено на 27 % больше, орудий — на 21, танков — на 40, боевых 
самолетов — на 55, минометов — на 100 %. Феноменально возросло производство 
востребованных противотанковых ружей — на 120 %4. 

Эвакуация промышленных предприятий, научнообразовательных учреждений, 
прикрепленных к эвакуированным заводам и предприятиям, рабочих и специалис
тов, их перемещение и организация встречи на местах с дальнейшим решением 
проблем размещения и питания производились строго по плану Совета по эвакуа
ции. Совет возглавил Н. М. Шверников, в регионах (в областях и республиках) были 
созданы эвакопункты5. Основная тяжесть легла на плечи работников местных эва
копунктов. Они встречали эвакуированное население на железнодорожных вокзалах 
и пристанях, кормили горячей пищей, провожали до места временного проживания.

В Ульяновск уже в августе 1941 г. начали прибывать железнодорожные эшело
ны с оборудованием заводов и фабрик. Возможности для размещения новых заводов 
были ограничены — железнодорожная станция была небольшая, запасных путей 
для приема серьезных грузов почти не было, мощностей электроснабжения не хва
тало. Ульяновск к началу Великой Отечественной войны был районным центром 

*  Государственный Комитет Обороны  (ГКО) — чрезвычайный высший  государственный 
орган СССР, в годы войны сосредоточивший всю полноту власти. Образован 30 июня 1941 г. ре
шением Президиума ВС СССР, ЦК ВКП(б), СНК СССР. Первоначальный состав:  И. В. Сталин 
(председатель), В. М. Молотов  (заместитель председателя), К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков. 
Позднее в ГКО введены Н. А. Булганин, Н. А. Вознесенский, А. И. Микоян. См.: Великая Отече
ственная война : 1941 —1945 : энциклопедия. М., 1985. С. 220.
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Куйбышевской области с малоразвитой промышленностью. К крупным предприя
тиям относился только патронный завод им. М. М. Володарского, в котором рабо
тали 2 780 человек. Остальные промышленные предприятия были незначительные 
и по объему выпускаемой продукции, и по количеству рабочих, занятых в их про
изводстве, например, завод по производству строительных материалов, химический 
завод, фабрика по деревообработке и производству мебели им. Халтурина, завод по 
переработке фруктов и овощей, небольшой комбинат по приему скота на забой и 
переработке мяса и несколько фабрик легкой промышленности с численностью по 
250 — 300 человек. 

Жилая площадь в городе составляла 4,4 млн кв. м. 85 % ее приходилось на част
ные домовладения. Степень изношенности жилого фонда составляла более 37 %. 
Строительство многоквартирных домов в городе не велось, за исключением домов 
для рабочих завода им. Володарского в Заволжье и ул. Л. Толстого. Город обслужи
вали водопровод, сеть которого в основном сложилась до 1917 г., и построенная в 
1913 г. электростанция мощностью 25 тыс. кВт.ч. Связь с Заволжским районом 
осуществлялась местным поездом, в летнее время — паромом и пароходом «Улья
новск», зимой — по льду. Грузовые перевозки совершались 349 машинами, боль
шинство которых принадлежало заводу им. Володарского. Для горожан работали: 
3 больницы, в которых на 100 граждан приходилось 5,79 коек при норме 8,86, 4 ап
теки, 4 бани на 180 мест, 4 детских сада, 23 магазина и 8 столовых. Для приезжа
ющих работала одна гостиница. В 35 школах обучались 14 тыс. детей6. 

Однако в Ульяновском округе была неплохая система образования. Получить 
специальность ульяновцы могли в педагогическом и учительском институтах, в 
3 пед училищах (русском, чувашском, татарском) и нескольких техникумах. 

С июня 1941 г. до весны 1942 г. Ульяновск принял эвакуированного населения 
по численности больше, чем было самих горожан. Безусловно, партийному руко
водству пришлось решать такую сложную задачу — где и как размещать. Кроме 
уплотнения в квартирах горожан эвакуированными, быстрыми темпами строили 
бараки и временные землянки у речного порта, закрывали учебные организации, а 
на их площадках размещали военные госпитали и организовывали общежития. 
Кроме того, эвакуированным отдали здания райисполкомов и культурнобытовых 
объектов7. Благодаря слаженной работе эвакопунктов до конца 1941 г. из эвакуиро
ванных 18 заводов и предприятий 15 начали выпускать свою продукцию8. К концу 
1941 г. была достроена «Эвакобаза», в которой хранилась готовая промышленная 
продукция для нужд фронта (оружие, боеприпасы, обмундирование, медикаменты 
и пр.). Для оперативной и эффективной работы базы за короткий срок проложили 
новую железнодорожную ветку в 89 км, а также соорудили почти 1,9 тыс. укрытий 
различных типов, в том числе и для предприятий. Однако в условиях военного 
времени не всегда удавалось обеспечить четкую работу всех городских служб, 
связанных с размещением эвакуированных предприятий. Эвакуируемое оборудо
вание заводов прибывало, размещать его было негде, все возможные площадки были 
заняты. Так, в декабре 1941 г. из Ворошиловграда стало поступать оборудование 
завода № 60, но для его размещения не были выделены помещения, и прибывшее 
оборудование так и пролежало под открытым небом до августа 1943 г. в районе 
железнодорожной станции Киндяковка9. Часто бывало, что эвакуированное обору
дование при демонтаже, погрузке и транспортировке разкомплектовывалось, поэ
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тому на новом месте при монтаже возникали проблемы. Например, оборудование 
Литейномеханического завода № 11 Наркомата связи из г. Ахтырка поступило в 
некомплекте. Однако, несмотря на недостаток оборудования и отсутствие соответ
ствующих площадей, рабочие и специалисты начали через 3 месяца после прибытия 
в Ульяновск небольшими партиями выпускать кабельную продукцию. В 1941 — 
1942 гг. этот завод оставался единственным в стране выпускающим подобное обо
рудование. 72 дня потребовалось для того, чтобы запустить швейнотрикотажную 
фабрику, прибывшую в Ульяновск по эвакоплану. Чулочная фабрика им. КИМ, 
эвакуированная из Витебска, на 60й день прибытия выпустила первые две тысячи 
пар носков10, а на 69й день начала выпускать для фронта теплое белье, гимнастер
ки и брюки11. Однако из прибывших 350 швейных машин в связи с недостатком 
производственных помещений и работниц смогли установить и запустить в рабо
ту только 10712. По плану комплектации на предприятии должны были работать 
364 че ловека, а реально смогли комплектовать только 97 работниц, 11 мастеров, 
3 механиковналадчиков и 25 учениц13. В приоритете среди фабрик легкой промыш
ленности была швейная фабрика им. Горького, которая прибыла из Киева 11 августа 
1941 г., а 26 сентября начала работу и в первый день выпустила 500 штук шинелей. 
Кроме того, фабрика обеспечивала солдат шапкамиушанками, различным обмун
дированием14, к январю 1943 г. освоила новую продукцию — погоны для личного 
состава Красной армии15. Вторая часть фабрики разместилась в помещении бывше
го педучилища. Помещение основного цеха вмещало в себя до 800 рабочих и вы
пускало готовых шинелей при работе цеха в две смены до 2 300 единиц в сутки16. 
В Мелекессе в 1941 г. начала работу эвакуированная из Витебска чулочнотрико
тажная фабрика им. К. Цеткин, на ст. Базарный Сызган разместился машиностро
ительный завод из Гомеля.

В августе 1941 г. в Ульяновск из Киева был эвакуирован завод контрольноиз
мерительных приборов — «КИП». Небольшой коллектив, около 400 высококвали
фицированных специалистов, в короткое время разместился в здании ликероводоч
ного завода по ул. К. Либнехта. Уже через две недели все металлорежущие станки, 
прессы для штамповок, станки по изготовлению оптики стояли в цехах17. С 1942 г. 
по 1943 г. завод изготовил 1 500 тестовальцовок, лапшерезок и мясорубок, которые 
направлялись в столовые и госпитали не только города и области, но и в другие 
районы страны.

Вместе заводами эвакуировались и научнопроизводственные отделы, которые 
в кратчайший срок могли решить важные проблемы и задачи военного заказа. На
пример, за полторадва месяца заводом был разработан и начался выпуск новых 
прицелов к минометам МП82, МП82 УС. Эвакуированные заводы из Москвы, 
Ленинграда, Вязьмы и Киева начали выпускать новые модернизированные приборы 
оборонного значения для танков, самоходных и прицепных орудий и самолетов. В 
связи с тем, что не нашлось соответствующих площадей, эвакуированному заводу 
из Харькова «Электропускатель» были выделены помещения рынка (склады и ма
газины). Несмотря на все трудности, конструкторы разработали и через четыре 
месяца в начале 1942 г. завод начал выпускать пускатели и детали для знаменитых 
«Катюш»18. В том же году начали работать такие конструкторскотехнологические 
лаборатории, как, например, химическая, магнитная, телескопическая, разработки 
которых были направлены на военнопромышленное производство.
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Среди всех эвакуированных заводов самым крупным и значимым для Улья
новска был автозавод им. Сталина, который впоследствии стал градоформиру ющим 
предприятием, в котором работал почти каждый восьмой трудоспособный жи тель 
города. Еще в августе 1941 г. группа руководителей ЗИСа во главе с заместителем 
директора Е. А. Дундуковым, побывав в Ульяновске, телеграфировала директору 
И. А. Лихачеву: «Место для разворачивания автомобильного производства не со
всем пригодно, но в нынешних условиях удовлетворяет»19. Территория под сбороч
ное производство была найдена на холмистом берегу Волги (ныне находится 
Ульяновский моторный завод). Основные цехи подлежали размещению в десяти 
низких длинных бараках. Эти деревянные строения как склады принадлежали 
Главному таможенному управлению. Их преимущество заключалось в том, что 
сюда подходили две железнодорожные ветки. 30 ноября 1941 г. была утверждена 
характеристика подготовки производства автозавода в Ульяновске (программа, 
режим работы, состав и площади, Устав предприятия). Уже в апреле 1942 г. начал
ся выпуск автомашин «ЗИС5В», в октяб ре 1942 г. состоялся пуск главного конвей
ера, с которого к концу 1943 г. сходило по 80 — 100 ма шин в сутки. В 1943 г. уда
лось  собрать  4,2  тыс.  автомашин  «ЗИС5В»  и  несколько  сотен  трехосных 
грузовиков вездеходов «СтудебекерЮС662» из деталей, поставляемых из Аме
рики по лендлизу. За образцовое выполнение заданий правительства по выпуску 
оборонной продукции автозавод им. Сталина был награжден орденами Ленина 
(1942) и Трудового Красного Знамени (1944)20.

На промышленных предприятиях остро стоял вопрос недостатка профессио
нальных рабочих кадров, как, например, станочников, наладчиков револьверных 
станков, токарей, операторов фрезерных станков, гальваники, сталеплавильщиков, 
термистов и т. д. На автозаводе в первый год было занято всего 754 человека, в том 
числе 610 рабочих, до окончания войны их число увеличилось почти в три раза. 
Пополнение рабочей силы шло по двум направлениям: через систему трудовых 
резервов, подготовкой профессиональных кадров занимались фабричнозаводские 
школы и ремесленные училища, набор в которые шел в основном по мобилизации 
из деревень и частично из городской молодежи; переподготовка рабочих кадров из 
эвакуированного гражданского населения21. Так, с середины февраля 1942 г. по 
январь 1945 г. промышленным предприятиям Ульяновска было подготовлено более 
2 700 рабочих кадров22. В 1942 г. обустройство эвакуированного московского авто
мобильного завода продолжилось.  

Отметим, что эвакуация способствовала бурной индустриализации провинци
ального региона. Масштабы развития промышленности региона впечатляли. Так, 
за 1943 г. Ульяновский автозавод им. Сталина выпускал более 4 500 автомашин. К 
началу 1944 г. ежесуточно с конвейера выпускалось более 100 машин «ЗИС5В» и 
более 50 вездеходов «СтудебекерЮС662»23. 

Кроме того, промышленным предприятиям в военное время приходилось вы
пускать такую продукцию, опыта производства которой не было. Например, воен
ным госпиталям, ремонтным мастерским на фронте срочно понадобились малоли
тражные двигатели внутреннего сгорания для полевых мобильных электростанций24. 
В связи с этим в августе 1942 г. завод получил особое правительственное задание: 
не сокращая выпуска автомобилей, в месячный срок организовать производство 
стационарных малолитражных двигателей Л 3/2 для нужд фронта. Данное произ
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водство не соответствовало специфике и возможностям автосборочного предприя
тия — не было чертежей и разработанной технологии.

Рабочие чертежи создавались на основе эскизов, снятых с доставленного с фрон
та на завод вышедшего из строя мотора. В приказе директора завода П. Шварцбурга 
от 5 августа 1942 г. отмечалось: «Приказываю: 1. Главному конструктору Шапошни
кову в 24 часа разобрать двигатель, начать эскизирование всех деталей, работу вести 
по 16 часов в день… Предупредить всех начальников цехов и отделов, всех техноло
гов, мастеров, конструкторов и рабочих, что работы, связанные с двигателем Л 3/2, 
идут впереди всех заданий… то есть выполняются вне очереди»25. В октябре 1942 г. 
завод уже приступил к выпуску стационарных малолитражных двигателей Л 3/2 с 
водяным охлаждением. Фронт получил требуемые электростанции26.

Конструкторский отдел под руководством Б. Л. Шапошникова в начале 1944 г. 
испытал первый дизельный двигатель, который по техникотактическим параметрам 
был лучше, чем американский «Студебеккер». В ноябре 1944 г. начали выпуск гру
зовых автомашин грузоподъемностью до 4 тонн с дизельным двигателем марки 
ЗИС5В. Однако Ульяновскому автозаводу было поручено освоить и наладить вы
пуск автомобилей (знаменитых полуторок) марки ГАЗАА. В декабре 1944 г. ЗИС5В 
передали в г. Миасс, на Урал.

Это объясняли тем, что, вопервых, начиная с 1943 г. поставки американских 
студебеккеров в целом удовлетворяли фронтовые запросы; вовторых, ограниченные 
запасы металлов, другого сырья, необходимого для серийного производства, потре
бовались для выпуска танков, артиллерийских орудий и другого вооружения. Кро
ме того, завод выпускал запчасти, комплектующие и механизмы запуска артилле
рийских снарядов, противопехотных и противотанковых мин. Позже, в 1944 г., на 
базе завода сформировали цех по производству малолитражных двигателей, рабо
тающий по сей день27.

Кроме военнопромышленной продукции заводы производили предметы бы
товой необходимости. Например, отдельные цеха выпускали пуговицы, детские 
санки, кровати, пластмассовые и химические изделия. Немалую помощь оказывали 
МТС и колхозам, производили необходимые запасные части и узлы для сельскохо
зяйственных машин и оборудований28.

Последним эвакуированным заводом, который прибыл из Москвы в Ульяновск 
в начале февраля 1942 г. был комбинат по производству пищевых концентратов. 
Он был размещен на производственных площадях «Винзавода». Через четыре 
месяца на чался выпуск пищевой концентрированной продукции и сырья, постав
ляемых мест ным колхозам. Без изменения рецептуры эти концентраты выпускались 
до 1948 г. 

Вместе с предприятиями и организациями в Ульяновск эвакуировались рабочие 
и служащие с семьями. С конца 1941 г. в город стали прибывать эвакуированные 
граждане из прифронтовых районов. За первые 6 военных месяцев население горо
да составило уже 200 тыс. человек без учета военных, что в 2,5 раза превышало 
довоенную численность населения Ульяновска29.

Следует отметить, что наряду с промышленными предприятиями в Ульянов
ский округ эвакуировалось множество государственных учреждений, общественных 
организаций, научноисследовательских коллективов и ряд наркоматов. Первыми 
в город стали прибывать организации Наркомата ВоенноМорского флота. Затем 
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из Куйбышева переехало управление тыла Волжской военной флотилии. Благодаря 
эвакуации ряда научных и учебных учреждений в Ульяновске сконцентрировался 
значительный интеллектуальный потенциал. В городе начали работу такие эваку
ированные научные центры, как Институт автоматики и телемеханики Академии 
наук СССР, Проектноконструкторское бюро № 39 Наркома путей сообщения, 
проектные институты авиационной промышленности, Воронежский государствен
ный медицинский институт. Осенью 1943 г. начало принимать студентов новое 
высшее учебное заведение, образованное на базе эвакуированного Воронежского 
зооветеринарного института, — Ульяновский сельскохозяйственный институт.

В первые месяцы Великой Отечественной войны перед советской промышлен
ностью встали трудновыполнимые задачи — сверхбыстрое перебазирование в 
тыловые регионы с одновременным сохранением и даже ростом объемов выпуска
емой продукции. Беспрецедентные меры по увеличению рабочего времени (труди
лись по 12 — 16 часов), привлечению труда несовершеннолетних и пенсионеров в 
сочетании с самоотверженным трудом основных кадров эвакуированных предпри
ятий обеспечили успешное решение поставленных задач. Существовавшая в горо
де база в виде действовавших заводов и коммуникаций, а также образовательных 
учреждений способствовала успешной интеграции эвакуированных предприятий 
и скорому их выходу на нормальные объемы выпуска продукции. 
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ГЛАВЛИТ МОРДОВСКОЙ АССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
1940-х гг.: ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ

GLAVLIT OF THE MORDOVIAN ASSR IN THE FIRST HALF 
OF THE 1940s: FEATURES OF CONTROL TECHNOLOGY

Ключевые слова: технология контроля, перечень сведений, относящихся к государственной 
тайне, уполномоченные предварительной и последующей цензуры, изъятие литературы. 

В статье рассматриваются особенности организации контроля за СМИ Главлитом Мордов
ской АССР в первой половине 1940х гг.; анализируются формы контроля за печатным словом и 
радиовещанием, показаны объемы проделанной работы по предотвращению разглашения за
крытых сведений в периодике, а также задачи, стоявшие перед Главлитом МАССР; выявлены 
проблемы, с которыми сталкивалось ведомство при осуществлении деятельности.

Key words: control technology, list of information related to state secrets, authorized preliminary 
and subsequent censorship, seizure of literature.

The article deals with the features of the organization of control over the media by the Glavlit of 
the Mordovian ASSR in  the first half of  the 1940s. The forms of control over  the printed word and 
broadcasting are analyzed, the amount of work done to prevent the disclosure of classified information 
in periodicals, as well as the tasks the Glavlit of the Mordovian ASSR solved are discovered, the problems 
the agency faced during the implementation of activities are identified.
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В конце 1930х гг. социокультурное пространство Советского Союза наполняли 
военной атрибутикой. Надвигавшаяся опасность прослеживалась в предвоенных 
документах партийных и государственных органов власти. Советское общество 
готовилось к военному столкновению с «силами империализма». В материалах 
XVIII съезда ВКП(б) подчеркивалась вероятность такой борьбы в одиночку: «Мы 
должны, как и раньше, полагаться только на себя»1. Данный посыл учли многие 
организации и учреждения, ответственные за военнопатриотическое и оборон
номассовое воспитание населения СССР.

Значимым элементом в системе наблюдения за информационной средой об
щества оставался такой государственноадминистративный институт, как Главлит. 
Все его местные отделения и инстанции играли важную роль в осуществлении 
контролирующей функции по соблюдению средствами массовой информации по
литикоидеологических установок ЦК ВКП(б), перечня сведений, относящихся к 
государственной тайне и не подлежащих опубликованию или оглашению. Скла
дывавшийся в СССР общественный настрой отражался на деятельности цензурно
го ведомства, которая оперативно переводилась с мирного времени на военное 
положение.

Еще за год до начала Великой Отечественной войны (1941 — 1945) были вве
дены военные отделы в радиовещании (1940)2. 2 июля 1941 г. за подписью уполно
моченного СНК СССР по охране военных тайн в печати и начальника Главлита 
Н. Садчикова был подготовлен проект Постановления ЦК ВКП(б) об утверждении 
«Положения о Главном военном цензоре при СНК СССР». Основная цель докумен
та — «усиление военной цензуры в СССР…, борьба с разведкой противника и ис
ключение передачи всякого рода сведений, которые правительство считает неже
лательными»3. Заместители главного военного цензора при СНК СССР и старшие 
цензоры союзных и автономных республик, краев и областей определялись как 
стоящие на действительной военной службе с откомандированием их в распоряже
ние главного военного цензора при СНК Союза ССР4. Начальник Главлита Мордов
ской АССР М. Т. Горланов (1938 — 1941) относился к категории таких сотрудников, 
несмотря на то, что в его личном листке по учету кадров было записано: « К воин
ской службе был признан не годен»5. 

К концу 1930х гг. в недрах цензурного ведомства Мордовской АССР утвердил
ся многоступенчатый контроль за печатной продукцией. Выражался он в наличии 
предварительной, последующей и конфискующей цензуры. В технологии контроля 
важная роль отводилась предварительной цензуре. Это начальный этап проверки 
текста на наличие или отсутствие «вражеских идеологических выпадов», на недо
пущение оглашения в печати секретных данных из «Военноэкономического переч
ня запрещенных сведений». Ответственными за данный вид деятельности назнача
лись уполномоченные, утверждаемые и смещаемые Главлитом МАССР. Они вели 
оперативную работу при редакциях республиканских и районных газет, националь
ных журналов, республиканском издательстве, типографиях и радиокомитете. Без 
визы уполномоченного предварительной цензуры не мог появиться ни один сиг
нальный экземпляр печатной продукции. Помимо названного перечня сотрудники 
цензурного ведомства обязаны были учитывать в практической деятельности цир
куляры с особыми указаниями уполномоченного СНК СССР по охране военных 
тайн в печати и начальника Главлита. Так, в 1940 г. до региональных подразделений 
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цензуры доводились сведения о запрете публикации в открытой печати гидроме
теорологических сведений, сообщать о направлении ветра, давлении и температу
ре воздуха, почвы, о надвигающемся тумане, облачности, влажности, осадках, 
снежном покрове, метелях и гололеде, представлять краткосрочные прогнозы по
годы6. Циркуляром Главлита РСФСР от 11 июня 1940 г. запрещались к опублико
ванию данные о Комитете обороны при СНК Союза ССР, о выполнении его заданий 
различными организациями, учреждениями, предприятиями, кроме официальных 
правительственных сообщений7. До особого распоряжения воспрещалось помещать 
в СМИ материалы и перепечатки о боевых действиях военных частей Ленинград
ского военного округа по «борьбе с белофиннами»8. Без специального разрешения 
не должны были пропускаться данные о строительстве новых заводов, предприятий 
черной и цветной металлургии, машиностроения, вагоностроения, по производст
ву целлюлозы, о возведении цементных заводов9 и т. д. Начиная с довоенного пе  
риода нельзя было показывать пункты расположения воинских частей в регионах 
страны10, давать в открытой печати названия и месторасположение крупных дей
ствующих заводов, фабрик, электростанций11. По этой причине стахановцев пред
ставляли в печати как работников Нского завода, фабрики, железнодорожной 
станции12. Призывы к строгому соблюдению государственной тайны, за нарушение 
которого следовала неотвратимость наказания, привели к тому, что редакции газет 
перестали публиковать подобного рода материалы. В обзоре за 1941 г., посвящен
ном «перегибам» уполномоченных райлито, рассматривался вопрос о том, как 
по дается в прессе информация о работе промышленности МАССР. Ведомство 
констатировало, что «за время войны на страницах особенно районной печати вы
явилось полное отсутствие материалов, фактов, ха рактеризующих работу отдель
ных предприятий»13. 

Сведения о многих направлениях народного хозяйства страны в первой поло
вине 1940х гг. определялись как государственная тайна. Под строгий запрет попа
дали данные о каучуконосе коксогызе, возделывавшемся на территории Мордовии. 
В частности, не допускались к опубликованию в СМИ планы посева данной куль
туры, фактические площади и валовой сбор в регионах Советского Союза, объемы 
добываемого каучука14. Издательствам и типографиям запрещалось печатать для 
массового пользователя планы городов масштаба 1:100 000, фотоснимки внешнего 
вида крупных экономических объектов, карты и схемы всех масштабов с нанесен
ными на них заводами, нефтепроводами, железнодорожными путями и ветками15. 
Без санкции Главлита СССР нельзя было тиражировать (свыше 10 экз.) фотосним
ки и портреты В. И. Ленина, групповые и одиночные портреты членов и кандидатов 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б)16. В 1944 г. был наложен запрет на упоминание в 
печати и на радио информации по подготовке собакминоискателей17. В годы войны 
не разрешалось размещать на страницах газет частные объявления граждан. По 
мнению силовых структур, подобная информация могла использоваться агентами 
вражеских разведок как пароль для связи18.

В процессе работы над текстом цензоры обязаны были обращать внимание на 
качество фотоснимков и подписей к ним, не допускать переносов в фамилиях ру
ководителей партии и правительства, следить за правильностью переносов слов 
для того, чтобы «избежать антисоветского и нецензурного смысла фраз…»19. В 
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оперативной работе сотрудники обязаны были учитывать и особенности междуна
родной обстановки, складывающейся вокруг Страны Советов, не забывать и о пос
тавленных задачах — «хранить военную и государственную тайну в печати и на 
ра диовещании»20. 

Результаты деятельности уполномоченных отражались в «Сводках вычерков 
предварительной цензуры…». Такие материалы включали характер вычерков с 
указанием их количества, содержание и обоснование каждого замечания, сделан
ного уполномоченными, ответственными за СМИ. Например, в «Сводке вычерков 
предварительной цензуры с 15.01 по 01.02.1940 г.» их характер был следующим: «По 
циркулярам уполномоченного СНК — 1; политикоидеологические искажения — 5; 
искажения цитат — [нет]; неправильные переносы — [нет]; опечатки — 149; про   
чее — 69». В итоге уполномоченным были сделаны 224 вычерков. Общее количество 
выявленных ошибок распределялось по видам продукции: «Областные газеты — 55; 
книжножурнальная продукция — 109; районные и многотиражные газеты — 59; 
радиовещание — 1»21. Сводки текстовых вычерков предварительной цензуры высы
лались в Главлит СССР дважды в месяц: пятого и двадцатого числа. В случае, если 
в течение полумесяца вычерки не производились, Главлит МАССР обязан был со
общать об этом письмом, датированным теми же числами, ежемесячно22.

Следующий этап контроля информационной среды — последующая цензура. 
Осуществляли ее также уполномоченные, назначаемые региональными главлитами. 
Данный участок доверяли наиболее опытным и проверенным сотрудникам аппа
рата цензурного ведомства. Такой вид деятельности стал обязательным с середины 
1930х гг. и был утвержден особым приказом Главлита СССР «Об организации 
последующего контроля» (1935 г.). На этой стадии цензоры осуществляли проверку 
готовых изданий не по сигнальным экземплярам книжногазетножурнальной про
дукции, а по сверенным, выправленным и подписанным к печати ответственными 
редакторами и уполномоченными предварительной цензуры листам верстки23. 
Кроме того, строго контролировались и материалы, идущие в радиоэфир. Уполно
моченные последующего контроля не только осуществляли политикоидеологиче
скую постредактуру текстов, но и регулярно информировали начальство о всех 
просчетах редакторов и цензоров предварительного контроля. Промахи, допущен
ные на первоначальном этапе, фиксировались в «Картах последующего контроля», 
которые составлялись для соответствующей «Сводки вычерков…». Структура карт 
однотипна и лаконична. Они включали: выходные сведения издания; данные о 
тираже; обоснование сделанного вычерка со ссылкой на раздел перечня, фамилии 
редактора и уполномоченного предварительного контроля, допустивших нарушение, 
приводился отрывок текста, подтверждавший правильность вычерка. Так, для 
«Сводки вычерков предварительной цензуры с 15.01 по 01.02.1940 г.» подготовлена 
«Карта последующего контроля с 15.01 по 01.02.1940 г.», в которой цензор зафик
сировал нарушение, допущенное редактором Рунковым и уполномоченным Ега
новым в № 162 районной газеты «Большевистская трибуна» — органа печати 
Краснослободского РК ВКП(б) и РКИ. Одна из статей издания содержала сведения 
о «количестве тракторов с подразделениями по маркам»24. В другой «Карте…» за 
1940 г. приводилось обоснование сделанного вычерка из многотиражной газеты 
«Стальной путь», где были опубликованы данные о выполнении одним из предпри
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ятий планового задания с указанием объема сэкономленного угля: «Задание вы
полнено — сэкономлено 2 330 тонн угля или 9,4 %»25. Основанием для принятия 
та кого решения послужил раздел 24 § 224 перечня26.

Деятельность уполномоченных последующего контроля обобщалась в «Сводках 
нарушений последующего контроля Главлита…» за месяц, а итоги года по данной 
деятельности генерировались в «Обзоре нарушений в порядке последующего кон
троля Главлита…». Материал направлялся во 2й отдел НКВД Мордовской АССР, 
так как республиканский Главлит обязан был информировать силовое ведомство о 
выявленных «преступлениях» в средствах массовой информации27.

Что же относилось к нарушениям в деле охраны государственной тайны в пе
чати? Цензорами Главлита Мордовской АССР было предотвращено разглашение 
сведений об объемах добычи торфа в республике, данные о валовом сборе зерновых 
культур, о дислокации военного городка и склада при нем, о спортивных обществах 
«Военвед» и «Зенит», авариях на железнодорожном транспорте28, объемах погрузки 
и перевозки грузов через станцию Рузаевка, пропускной способности железной 
дороги на данном участке29, о строительстве в республике отрезка государственной 
дороги30.

Как «перегибы» квалифицировались данные, характеризовавшие тактику ве
дения боя Красной армией с белофиннами, сообщения в газетах о заморозках и 
снежном покрове на территории Мордовии31. В 1943 г. был снят материал Радиоко
митета МАССР, посвященный празднованию Международного женского дня 8 Мар
та. Репортаж включал сведения, свидетельствовавшие о преобладании женщин на 
промышленных предприятиях республики32. Такая информация не могла появить
ся в эфире, так как на тот момент она входила в список дополнений к основному 
перечню закрытых сведений. Нельзя было показывать в печати наличие лагерей 
Центрального совета Осоавиахима и аэродрома на территории Мордовской АССР33. 
Большинство цензурных «преступлений» составляли так называемые идеологиче
ские ошибки и контрреволюционные опечатки. Текущие номера газет, особенно 
районных, пестрели опечатками. На исключение подобных фактов неоднократно 
обращал внимание Главлит МАССР в информационных письмах, адресованных 
районным отделениям. Внутриведомственные материалы содержали не только 
оценку деятельности уполномоченных райлитов, но и примеры ошибок в печатной 
продукции, случаи разглашения информации из «Военноэкономического перечня 
закрытых сведений». Существенным недостатком в районной прессе ведомство 
называло наличие грубых искажений текстов при переносе слов, в результате ко
торых предложения приобретали «неверный политический смысл»34. 

Подобного рода «преступления» имелись и в республиканской печати. В газе
те «Мокшень правда» за 1940 г. в слове «правда» вместо буквы «в» напечатана «з»35. 
За большое число допущенных опечаток, обнаруженных в печатной продукции, 
оформлялись «Донесения о задержании печатного материала…» и обращения в 
прокуратуру. Такая мера была принята относительно редактора республиканского 
издательства П. Шишканова и цензора последующего контроля Главлита МАССР 
Ф. Чуликова, подписавших к выпуску «Программу материалов чтения для мокшан
ской начальной и средней школы для V—VII классов» более чем со 100 ошибками. 
Тираж учебного издания в 1 000 тыс. был уничтожен, осуществлен новый набор 
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текста. Ущерб составил 400 руб.36 О допущенных «идеологических ошибках» в 
печати и на радио сообщали в отдел пропаганды и агитации Мордовского обкома 
ВКП(б). Один из таких материалов свидетельствовал о выявленных опечатках в 
готовых экземплярах газеты «Эрзянь коммуна» за 1943 г. В докладной сообщалось 
о пропущенных редактором издательства Иркаевым и уполномоченным последу
ющего контроля Главлита МАССР Якушевой ошибках в тексте одного из лозунгов 
ЦК ВКП(б), приуроченного к 25й годовщине Красной армии. Тираж в 5 400 экз. 
уничтожили37.

 Подобные просчеты не оставались без внимания со стороны Главлита Мордов
ской АССР. Каждый случай расследовался независимо от того, попал ли материал 
в печать или был своевременно приостановлен. Причины допущенных просчетов 
лежали на поверхности. Вопервых, это низкий уровень образования кадрового 
состава аппарата Главлита и местных отделений, частая сменяемость кадров, осо
бенно в районах, совместительство должностей, неукомплектованность персоналом; 
вовторых, повышенные нормы на одного цензора, длительное время нахождения 
на рабочем месте, неприемлемые условия труда и т. д.

Неотвратимость наказания за допущенные ошибки не только цензоров, но и ре
дакторов издающих организаций сыграла свою роль. Количество вычерков и «иде
ологических опечаток» по Главлиту МАССР снижалось: 1939 г. — 98738, 1940 — 
13939, 1942 — 6440, 1943 — 4941, 1944 г. — 942.

Завершающая стадия цензурного контроля — конфискующая. Надзирая за 
сетью подотчетных отделений и инстанций, Главлит МАССР отслеживал выпол
нение на местах данной функции. Это направление считалось одним из важных и 
заключалось в изъятии из фондов библиотек и книготорговой сети изданий, при
знанных вредными по политическим соображениям или устаревшими по содержа
нию. Приказы Главлита МАССР со списками для низовых структур копировали 
общероссийские. Принимались и специальные решения относительно отдельных 
групп изданий, информация в которых имела стратегическое значение для страны. 
Так, в 1940х гг. из книготорговой сети и библиотек общественного пользования 
изымалась литература по экономике, а также картографические издания, содержав
шие условные обозначения промышленных предприятий и объектов энергетики. 
Такого рода информация определялась как секретная. Например, ориентируясь на 
специальный циркуляр Главлита СССР, региональные отделения цензуры обязаны 
были изъять из книготорговой сети и фондов библиотек второй том «Большого 
советского атласа мира». Причиной принятого решения послужило признание в 
издании секретными 74 карт с фрагментами территории СССР. Единичные экзем
пляры книги были переданы в спецфонды, организованные при библиотеках в 
конце 1930х гг. Хранились они в них наравне с секретными документами. Однако 
большая часть тиража второго тома «Большого советского атласа мира» подлежала 
уничтожению43. В этот перечень также попали общие и экономические карты Мор
довской АССР, Пензенской и Куйбышевской областей44. Весной 1941 г. спецфонды 
библиотек пополнили «Картосхема нового строительства и его размещения в тре
тьей пятилетке» (Ленинград, 1940); «Список предприятий НКТП, нанесенных на 
карты Европейской и Азиатской частей (Тяжелая индустрия)» (Москва, 1936)45. За 
год до начала войны в Мордовии из книжных магазинов и киосков Союзпечати 
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изымались открытки с фотографиями Вл. Жаровского «Город Саранск» (1940)46. В 
первой половине 1941 г. предписывалось изъять из книготорговой сети республики 
административную карту МАССР (масштаб 1:500 000) и обзорную карту МАССР 
(масштаба 1:200 000). Их разрешалось иметь только органам советского и партий
ного аппарата на условиях, что они будут храниться с документами под грифом 
«для служебного пользования»47. Тот же режим был определен и для «Списка або
нентов Саранской городской телефонной сети на 1939 г.»48. 

В годы Великой Отечественной войны действовали ограничения в использова
нии читателями и организациями географической, экономической, краеведческой, 
справочной литературы. Работа библиотек общественного пользования с данной 
группой изданий регламентировалась инструкцией, подготовленной в ноябре 1942 г. 
отделом последующей цензуры Главлита СССР49. Деятельность по «очищению» 
фондов библиотек и книготорговой сети республики от устаревшей и «вредной» 
литературы инициировалась и контролировалась главлитами МАССР и СССР. Ма
териалы подотчетных отделений и инстанций свидетельствовали о том, что в Мор
до вии была проведена значительная работа в этом направлении. Так, в 1940 г. 
изъято было у подконтрольных учреждений 17 881 экз. изданий50, с I по III квартал 
1941 г. — 11 545 экз.51, в 1942 г. — 1 570 экз.52, в 1943 г. по приказам Главлита РСФСР 
из библиотек республики списали в макулатуру 250 экз.53, за I полугодие 1945 г. из 
библиотек г. Саранска изъяли 214 экз. книг54. 

Таким образом, в недрах Главлита в первой половине 1940х гг. был выстроен 
многоступенчатый контроль за органами печати, радиовещанием, библиотеками. С 
началом Великой Отечественной войны ужесточились требования по соблюдению 
уполномоченными неразглашения данных из «Военноэкономического перечня 
запрещенных сведений», представлявших государственную тайну. В целом в первой 
половине 1940х гг. технологии контроля за печатным словом свойственно выпол
нение двух функций: охрана государственных тайн в средствах массовой информа
ции и политикоидеологическая. В реализацию последней включались действия по 
изъятию литературы и наказанию лиц, допустивших ошибки. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕНЗЕНСКОГО ИНСТИТУТА 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ACTIVITIES OF THE PENZA INSTITUTE 
OF EPIDEMIOLOGY AND MICROBIOLOGY DURING 

THE GREAT PATRIOTIC WAR

Ключевые слова: Пензенская область, Великая Отечественная война, Пензенский институт 
эпидемиологии и микробиологии, санитарнобактериологический институт. 

В статье на основе документальных материалов рассматриваются основные направления и 
анализируются итоги деятельности Пензенского института эпидемиологии и микробиологии 
им. И. И. Мечникова в годы Великой Отечественной войны, прослеживается роль учреждения 
в обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения Пензенской области.

Key words: the Penza region, the Great Patriotic War, Penza Institute of Epidemiology and Micro
biology, sanitary and bacteriological institute.

Based on documentary materials, the main directions are considered and the results of the activities 
of the Mechnikov Penza Institute of Epidemiology and Microbiology during the Great Patriotic War are 
analyzed in the article. The role of the institution to ensure the sanitary and epidemiological wellbeing 
of the population of the Penza region is also followed.

Великая Отечественная война, ставшая серьезным вызовом для советской си
стемы здравоохранения, породила комплекс факторов, влияющих на рост эпидеми
ческой заболеваемости. В связи с этим первоочередной и чрезвычайно важной за
дачей медикосанитарных органов было обеспечение сани тарноэпидемиологического 
благополучия страны1. Непосредственную реализацию этой задачи в Пензенской 
области обеспечивал ряд организаций, учреждений и общественных объединений, 
в числе которых заметное место занимал Пензенский институт эпидемиологии и 
микробиологии им. И. И. Мечникова (ПИЭМ; он же научноисследовательский са
ни тарнобактериологический институт).

Деятельность института получила лишь фрагментарное включение в предмет
ное поле научных изысканий местных исследователей и до сих пор остается мало
изученной страницей истории регионального здравоохранения2. Данная статья 
призвана в той или иной мере заполнить этот пробел.

Открытый в конце 1922 г. на базе лаборатории бывшей земской больницы са
нитарнобактериологический институт к концу 1930х гг. стал относительно круп
ным региональным научнометодическим центром, оказывающим активное содей
ствие органам здравоохранения по поддержанию санитарноэпидемиологического 
режима и выпускавшим незначительное число бактерийных препаратов.

Основные направления деятельности института нашли отражение в его орга
низационной структуре, которая накануне Великой Отечественной войны включа
ла следующие отделения3.
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1. Научные отделы: а) эпидемиологический в составе лабораторий кишечных 
и детских инфекций; б) санитарногигиенический в составе лабораторий пищевой 
(рис. 1) и коммунальной санитарии.

2. Отделы по производству: а) оспенной вакцины; б) антирабической вакцины; 
в) коревой сыворотки; г) дизентерийного бактериофага; д) дифтерийного анатоксина.

3. Подсобные отделы: а) лаборатория варки сред; б) паросиловое хозяйство; 
в) автоклавный; г) разливочный и упаковочный; д) моечный; е) виварий; ж) ящичный.

4. Библиотека.
5. Административнохозяйственная часть и бухгалтерия.
Непосредственное руководство всей деятельностью учреждения осуществлял 

назначаемый НКЗ РСФСР директор. С 1923 по 1951 г. эту должность неизменно 
занимал видный пензенский врач, микробиолог Лев Моисеевич Забежинский4.

С началом войны важнейшими задачами институтов эпидемиологии и микро
биологии страны, актуализированными Постановлением ГКО № 1234с «О меро
приятиях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и в Красной 
армии» от 2 февраля 1942 г., были названы расширение и совершенствование про
изводства бакпрепаратов в целях обеспечения нужд тыла и армии5.

Подобная перестройка работы объективно требовала не только общего увели
чения числа сотрудников института, но и повышения их профессиональной квали
фикации. Хотя за годы войны на фронт и были мобилизованы 33 работника (4 врача, 
1 химик, 14 лаборантов средней квалификации, 14 человек обслуживающего пер
сонала)6, в институте наблюдался ежегодный общий прирост кадров. Если в начале 
1941 г. в штате ПИЭМа состояли 110 сотрудников, то к 1944 г. их число выросло до 
158 и оставалось неизменным до конца войны7.

Рис. 1. Научная лаборатория пищевой санитарии ПИЭМа. Начало 1940х гг.
(ГА ПО. Ф. Р1197. Оп. 1. Д. 139. Л. 8)
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Рис. 2. Научные сотрудники ПИЭМа.
Директор института — Л. М. Забежинский (сидит второй слева). Начало 1940х гг.

(ГА ПО. Ф. Р1197. Оп. 1. Д. 139. Л. 16)

Впрочем, даже к этому времени штат учреждения не был полностью укомплек
тован научными сотрудниками (рис. 2), в силу чего, руководство было вынуждено 
активно привлекать к исследовательской деятельности персонал производственных 
отделов.

Следует иметь в виду и то, что рост кадров достигался, прежде всего, благода
ря активной деятельности ПИЭМа по подготовке и переподготовке среднего мед
персонала на собственной научнопроизводственной базе или командированию 
работников для повышения квалификации в Москву. Кроме того, уже в довоенный 
период в рамках оборонной работы все научные сотрудники проходили стажиров
ку в разных отделах института, что в начале войны стало одним из факторов бы
строй перестройки учреждения на военный лад8. 

Решение новых задач также было тесным образом сопряжено с улучшением 
материальнотехнической и санитарнохозяйственной базы ПИЭМа. Основой для 
ее развития должно было послужить увеличение объема бюджетных ассигнований, 
получаемых учреждением. Наглядное представление об этом дает рис. 3.

Как видим, наибольший скачок в росте бюджета ПИЭМа пришелся на 1942 г., 
когда сумма полученных средств в сравнении с 1941 г. выросла почти на 45 %. Этот 
факт позволяет утверждать, что финансирование учреждения выпадало из общей 
канвы развития бюджета государственного здравоохранения военного периода, 
которой были свойственны значительное сокращение отраслевых затрат в начале 
войны и возвращение на довоенный уровень лишь к 1943 — 1944 гг.9

Несмотря на увеличение бюджета, материальная база института часто не отве
чала всем его потребностям. Одной из главных проблем была нехватка или неудов
летворительное состояние производственных и хозяйственных помещений. С целью 
ее частичной компенсации в институте был проведен комплекс строительнорекон
струкционных работ. Так, в 1943 — 1944 г. был установлен новый паровой котел с 
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рабочим давлением в 5 атмосфер, проложен паропровод в 50 погонных метров. В 
главном корпусе оборудовали систему центрального парового отопления с низким 
давлением. Провели реконструкцию системы электроснабжения и канализации 
системы с прокладкой новых труб. Переоборудовали для перехода на интенсивный 
метод получения вакцины оспенный телятник и конюшню10.

Тем не менее два двухэтажных каменных здания, в которых располагался ин
ститут, попрежнему были малоприспособленными для широкого производства. К 
тому же крайне негативно на итогах производственной деятельности ПИЭМа отра
жалось отсутствие специализированного хранилища для бакпрепаратов. Так, ин
спектор Центрального государственного научноконтрольного института ветери
нарных препаратов  (ЦГНКИ) В. А. Ярославский, проводивший обследование 
ПИЭМа 15 — 18 ноября 1944 г., особо подчеркивал: «Необходимо немедленно 
привести в порядок имеющийся склад бакпрепаратов... Помещение склада явно 
неудовлетворительное. В момент обследования протекали водопроводные трубы; 
помещение сырое, есть опасность появления плесени»11.

В годы войны достаточно сложной была ситуация со снабжением института 
сырьем, лабораторными материалами и инвентарем. Коренных изменений не прои
зошло даже после того, как Постановлением СНК СССР от 29 мая 1942 г. по снаб
жению сырьем и оборудованием ПИЭМ был приравнен к оборонным предприяти
ям12. По этому поводу директор Л. М. Забежинский отмечал, что институт во многом 
функционировал за счет местных ресурсов: «В одном месте достаем 5 кг со ляной 
кислоты, в другом — 3 кг агара и т. п.»13. 

Такое положение дел осложняло работу как производственных, так и научных 
подразделений. Например, в 1941 — 1942 гг. изза серьезной нехватки лабораторной 
посуды (пробирок, ампул, флаконов) и химических реактивов на длительное время 
задержался контроль бакпрепаратов, было сокращено количество исследований на 
бациллоносительство14. По причине ограниченной работы скотобойни институт с 
перебоями получал необходимое для сред сырье15.

Рис. 3. Динамика изменений бюджета ПИЭМа в 1940 — 1945 гг., тыс. руб. 
(составлен по: ГА ПО. Ф. Р1197. Оп. 1. Д. 140. Л. 1 ; Д. 207. Л. 44) 
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В условиях ограниченности ресурсов сотрудники института находили выход в 
использовании альтернативного сырья или частичной перестройке технологических 
процессов. Так, недостаток агарагара компенсировали его повторным применени
ем или заменой на крахмал. Пептон стали готовить из сычугов крупного рогатого 
скота и казеина. Отходы мяса (отжим) использовали для приготовления бульона в 
производстве бактериофага16.

Исключение института из плана централизованного снабжения сеном создало 
угрозу гибели подопытных животных17. 

Несмотря на то, что в последующем институт достаточно успешно самостоя
тельно справлялся с заготовкой кормов и в 1943 г. смог организовать подсобное 
хозяйство, позволившее обеспечить животных корнеплодами и создать столовую 
для сотрудников, крайне непросто обстояло дело с подвозом корма, поскольку в 
1942 г. в РККА была мобилизована единственная автомашина, и институт остался 
без транспорта18. 

Негативное влияние на работу учреждений города, в том числе ПИЭМа, ока
зывали периодические перебои в электроснабжении19. Например, в 1942 г. изза 
сбоев в работе термостатов в связи с длительным отсутствием электроэнергии, 
вакцинный и дифтерийноанатоксинный отделы более месяца не производили за
севов бактериальных культур20.

Тем не менее даже в вуказанных условиях в институте была выстроена доста
точно эффективная работа производственного сектора (рис. 4), что подтверждается 
ростом как экстенсивных, так и интенсивных показателей. 

Рис. 4. Производство дизентерийного бактериофага. Начало 1940х гг.
(ГА ПО. Ф. Р1197. Оп. 1. Д. 139. Л. 10)
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В связи с отсутствием в ГА ПО точных и полных данных о плановых нормативах 
выпуска продукции за все военные годы, рассмотрим, в первую очередь, динамику 
абсолютных показателей валового производства по всем видам препаратов (табл. 1).

Таблица 1 
Динамика абсолютных показателей валового производства 

ПИЭМа в 1940 — 1945 гг.

Препарат 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Оспенный детрит, тыс. шт. 6 300 6 300 6 100 5 433 5 166 7 800
Коревая сыворотка, л 455 483 634 610 650 883
Дизентерийный бактериофаг:

жидкий, л
сухой тыс. шт

1 470 3 605 8 041 4 826 4 023 5 287
— — — 18 555 560

Брюшнотифозный бактериофаг, л — — — 25 601 3 145
Раневой бактериофаг, л — — — 12 41 —
Тривакцина, л — — 1 100 1 278 1 500 1 354
Дизентерийная вакцина:

перосная, л — — 496 947 1 005 1 266
подкожная, л — — — — 1057 260
в таблетках, тыс. шт — 246  445 — — —

Пентавакцина, л — — — — — 2 085
Дифтерийный анатоксин, л 380 859 1 045 548 72 801
Дифтерийная сыворотка, АЕ — — — — 7,2 —
Антирабическая вакцина, л  90 90 166 100 60 63
Диагностикум, л — 9,8 45,0 10,0 17,0 14,0

Составлена по: ГАПО. Ф. Р1197. Оп. 1. Д. 116. Л. 114.

Помимо расширения большинства старых производств в течение военного 
периода был освоен выпуск 10 новых бакпрепаратов, остро необходимых фронту: 
в 1941 г. — дифтерийных таблеток и диагностикума; в 1942 г. — тривакцины, ди
зентерийной вакцины перосной; в 1943 г. — брюшнотифозного бактериофага, ра
невого бактериофага, дизентерийного бактериофага сухого; в 1944 г. — дифтерий
ной сыворотки, дизентерийной подкожной вакцины; в 1945 г. — пентавакцины21. 
Это сопровождалось созданием новых отделений: по производству кишечных 
вакцин и диагностикумов.

Изза отсутствия лошадей, необходимых для выработки дифтерийной сыворот
ки, ее производство было приостановлено уже вскоре после освоения. Вследствие 
технической неисправности малой центрифуги и нехватки сырья в 1943 г. прекра
тили выпуск дизентерийных таблеток22.

Более точное представление о результатах производственной работы дает такой 
показатель как валовый выпуск продукции, рассчитанный в неизменных и отпуск
ных ценах (табл. 2).

Анализируя данные табл. 1 — 2 и учитывая то, что большую часть 1945 г. рабо
та  ПИЭМа осуществлялась уже в мирных условиях, можно сказать, что наиболее 
успешным в производственном отношении стал 1944 г., когда выпуск продукции по 
сравнению с 1940 г. увеличился в неизменных ценах в 2,3 раза, в отпускных — почти  
в 2,8 раза, а общее количество выпускаемых препаратов составило 13 наименований.
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Таблица 2 
Динамика выпуска бакпрепаратов ПИЭМом в 1940 — 1945 гг., тыс. руб.

Показатель 1940 1941 1942 1943 1944 1945
В неизменных ценах  453,9 643,9 1 068,28 770, 47 1 078,99 1 052,42
В отпускных ценах 597,1 738,96 1 468,62 1 471,17 1 668,37 1 673,04

Составлена по: ГА ПО. Ф. Р1197. Оп. 1. Д. 116. Л. 115.

Динамика неизменных цен явно указывает на значительный спад производства 
в 1943 г. На наш взгляд, он был вызван снижением финансирования института, а 
также ухудшением его материальнотехнического и сырьевого обеспечения. Эти 
факторы в условиях выполнения задачи по освоению трех новых препаратов в со
вокупности с устойчивыми или даже растущими плановыми нормативами уже 
производящейся продукции привели к сокращению ее выработки. В сравнении с 
1942 г. особенно ощутимо снижение производства дизентерийного жидкого бакте
риофага с 8 041 до 4 826 литров и дифтерийного анатоксина с 1 045 до 548 литров, 
что составляет соответственно лишь 60,3 и 64,8 % к плану23. 

Между тем в военные годы заметно выросла производительность труда. Если 
в 1940 г. средняя выработка на одного рабочего института в неизменных ценах рав
нялась 11 924 руб., то в 1942 г. уже 15 283 руб. После спада в 1943 г. до 10 741 руб. 
этот показатель вновь продолжил расти, составив в 1945 г. 16 345 руб.24

В годы Великой Отечественной войны не прекращалась научноисследователь
ская деятельность эпидемиологического и санитарногигиенического отделов ин
ститута. Так, в 1941 г. институт выполнил в общей сложности 7 крупных исследо
ваний, в 1942 г. — 6, в 1943 г. — 4, в 1944 г. — 5, в 1945 г. — 8. Сотрудниками были 
подготовлены к защите 1 докторская и 2 кандидатские диссертации25. 

Предметнообъектное поле исследований включало широкий спектр вопросов, 
определявшийся оперативными задачами военного времени. В их числе поиск наи
более эффективных мер профилактики эпидемий и методов ранней диагностики 
инфекционных заболеваний, некоторые микробиологические аспекты лечения ра
неных, внедрение полученных данных в практику и др.

Сотрудники ПИЭМа активно занимались изучением и непосредственно участво
вали в ликвидации эпидемических вспышек на территории Пензы и области. С целью 
научной разработки эпидемиологии региона был собран и обработан большой ма
териал по заболеваемости населения брюшным тифом, дифтерией, дизентерией и 
другими кишечными инфекциями. Результаты и выводы исследований доводились 
до сведения санитарных инспекторов, областного и районных отделов здравоохра
нения и учитывались при организации противоэпидемических мероприятий26. 

Иммунизация населения, являвшаяся ведущим направлением работы отдела 
эпидемиологии, оказала немалое влияние на улучшение санитарноэпидемиологи
ческой обстановки в регионе. Например, одними из причин снижения заболеваемо
сти отдельными кишечными инфекциями (дизентерии по Пензе, брюшного тифа 
по районам и др.) стали ежегодное профилактическое фагирование детей против 
дизентерии и брюшного тифа, а также активная иммунизация против брюшного 
тифа с применением ассоциированной вакцины (брюшнотифозная вакцина + диф
терийный анатоксин)27. 
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Проблемы качества питьевой воды и питания населения Пензенской области 
разрабатывались санитарногигиеническим отделом. Например, в ходе исследований 
было установлено, что употребление питьевой воды ненадлежащего качества явля
лось ключевым фактором заболеваемости брюшным тифом в области. В этом пла
не наиболее неблагополучным был признан областной центр, дававший 75 — 80 % 
случаев заболеваемости28.

Помимо текущих санитарных анализов, проводились работа по изучению при
годности торфа как топлива, качества выпускаемых аптекоуправлением препаратов, 
а также обследование санитарного состояния мест общественного питания29.

Институт оказывал практическую и методическую помощь органам и уч реж
дениям здравоохранения в составлении планов противоэпидемических работ и их 
непосредственной организации. Сотрудники ПИЭМа проводили постоянные кон
сультации медработников по вопросам вакцинации, осуществляли контроль ее 
про ведения (в 1943 — 1945 гг. — выезды в 19 районов области), проверяли сос тояние 
инфекционных отделений больниц. Несмотря на серьезную перегружен ность ла
бораторий института, в 1941 — 1945 гг. было проведено более 185 тыс. диаг нос ти
ческих исследований для собственных нужд и для медицинской сети об  ласти30.

Вследствие отсутствия в регионе высшего медицинского учебного заведения 
ПИЭМ был постоянно задействован в повышении квалификации медицинских 
кадров Пензенской области. Для эпидемиологов, врачей и среднего медперсонала 
эпидемиологический отдел проводил ежегодные семинары по вопросам лаборатор
ных исследований, организации и проведения противоэпидемической профилакти
ки инфекционных заболеваний группы кишечных инфекций и др. Кроме того, для 
отдельных групп работников (например, лаборантов) была предусмотрена индиви
дуальная стажировка на базе института. Всего в 1941 — 1945 гг. проведены 26 се
минаров с охватом слушателей в 459 человек (305 врачей и 154 средних медработ
ников), индивидуальную стажировку прошли 55 врачей и 114 работников из числа 
среднего медперсонала, прочитана 51 лекция31. 

Таким образом, в условиях военного времени ПИЭМ значительно перестроил 
свою деятельность за счет расширения работы производственных отделений.

Ограниченные возможности ПИЭМа компенсировались рациональным исполь
зованием производственных мощностей и помещений, изменением части техно
логических процессов за счет применения альтернативного сырья, организации под
собного хозяйства,  самостоятельной подготовки и переквалификации кадров, 
повышением производительности труда и др. Такая организация работы позволила 
институту максимально быстро освоить производство новых бакпрепаратов, обеспе
чить выполнение плановых заданий и отгрузку продукции в установленные сроки.

В результате активной научнопрактической и противоэпидемической деятель
ности, проводимой институтом в сотрудничестве с другими органами и учрежде
ниями здравоохранения Пензенской области, было достигнуто ощутимое снижение 
заболеваемости по ряду инфекций. Вследствие чего был предотвращен крайне не
желательный сценарий с дальнейшим развитием повальных эпидемий.

Об успешном выполнении институтом поставленных задач свидетельствуют 
не только рассмотренные нами показатели производственной и научной работы, но 
и тот факт, что уже в годы войны деятельность сотрудников института была отме
чен государством. Так, в соответствии с Приказом наркома здравоохранения СССР 
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от 8 января 1944 г. за активное участие в противоэпидемической работе и инициа-
тиву, проявленную в области производства бакпрепаратов, 5 сотрудников институ-
та были награждены значком «Отличник здравоохранения»32.
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ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 
(на материалах регионов Юга России)*

AGRARIAN POLICY AND THE RESTORATION 
OF AGRICULTURE IN THE FIRST YEARS AFTER LIBERATION 

FROM THE NAZI OCCUPATION 
(based on the materials of the regions of Southern Russia)

Ключевые слова: СССР, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, 
восстановление сельского хозяйства, аграрная политика. 

На основе архивных и статистических источников и литературы анализируется восстановле
ние сельского хозяйства на Юге России в первые годы после освобождения от фашистской окку
пации, динамика развития сельского хозяйства, противоречия и особенности аграрной политики.

Key words: the USSR, the Rostov region, the Krasnodar region, the Stavropol region, restoration 
of agriculture, agrarian policy.

On the basis of archival and statistical sources and literature, the restoration of agriculture in the 
South of Russia  in  the first years after  liberation  from Nazi occupation, as well as  the dynamics of 
agricultural development, contradictions and features of agrarian policy are analyzed in the article.

История сельского хозяйства и аграрной политики в годы Великой Отечествен
ной войны и первые послевоенные годы всегда привлекала внимание историков1. 
Существенный вклад в изучение проблемы внесли В. Т. Анисков, Ю. В. Арутюнян, 
И. М. Волков, М. А. Вылцан, И. Е. Зеленин, В. Ф. Негодаев и др.2 Изучение пробле
мы продолжилось и в современной России3. В литературе обстоятельно изучены 
вопросы восстановления сельского хозяйства, региональные особенности, этапы и 
результаты возрождения села, формы и методы реализации партийногосударствен
ной аграрной политики. 

В советской литературе нередко преувеличивался уровень восстановления и 
развития сельского хозяйства уже в 1940е гг. При этом успехи восстановления 
сельского хозяйства рассматривались как свидетельство жизненной силы социали
стической колхозносовхозной системы, руководящей роли правящей партии, тру
дового героизма и самопожертвования крестьянства4. В современной литературе 
итоги восстановления сельского хозяйства оцениваются критично, а колхозная 
система в ряде работ — как полукрепостническая, оказавшаяся на грани развала в 
годы войны5. 

© Наухацкий В. В., 2022

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 210943020: «Аграрная политика в СССР и региональные особенности ее реализации (1922 — 
1991)».
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Война нанесла значительный ущерб аграрному сектору страны, при этом, ко
нечно, более всего пострадало сельское хозяйство на территориях, оказавшихся во 
временной оккупации, к числу которых относятся Ростовская область, Краснодар
ский и Ставропольский края. Приведем некоторые статистические данные об ущер
бе, нанесенном сельскому хозяйству региона и о начале возрождения села.

В Краснодарском крае за время оккупации было уничтожено около 3 000 трак
торов и около 1 000 комбайнов, много другой сельскохозяйственной техники и 
инвентаря. Полностью были уничтожены 63 машиннотракторные мастерские. 
Серьезный урон был нанесен животноводству: истреблено, уничтожено и угнано в 
Германию 172 900 лошадей, 274 000 голов крупного рогатого скота, 488 500 овец, 
324 700 свиней. Кроме того, за время войны и оккупации произошло запустение 
пахотных земель. В 1946 г. посевная площадь всех культур составила 77 %, а озимой 
пшеницы — 70 % к уровню 1940 г.6

Большой урон был нанесен сельскому хозяйству Ставропольского края. В         
1 371 кол хозе и 56 совхозах края фашисты сожгли и разрушили 6 291 жилой дом, 
9 071 животноводческую постройку, 2 711 зернохранилищ и овощехранилищ, пол  но
стью уничтожили 164 ремонтные мастерские. В 130 МТС, МТМ, совхозах и колхозах 
края разграбили и уничтожили: 4 508 тракторов, 1 561 комбайн, 3 617 лу щильни
ков и культиваторов, 16 552 бороны, 2 464 сенокосилки, 4 037 жаток, 714 мо  ло
тилок, 3 075 сеялок, 1 147 автомашин и тягачей, 42 870 крестьянских повозок и 
саней. У колхозов и совхозов отобрали и вывезли 509,6 тыс. т зер на, 100,1 тыс. т 
овощей и картофеля. В Ставропольском крае в совхозах и МТС полностью уничто
жили 164 и частично повредили 209 ремонтных мастерских, из которых вывезли 
в Германию и уничтожили 1 885 металлорежущих станков, 532 электромотора и 
нефтедвигателя. 

Урон понесло животноводство края: были разрушены животноводческие 
фермы колхозов и совхозов, уничтожены: 150 129 лошадей, в том числе 139 071 в 
колхозах;  321 037 голов крупного рогатого скота, в том числе 281 002 в колхозах; 
2 353 763 головы овец и коз, в том числе 1 961 874 в колхозах; 222 593 головы сви
ней, в том числе 184 218 в колхозах; 3,1 млн голов домашней птицы, 1 260 колхозных 
пасек. К началу 1943 г. численность крупного рогатого скота в крае (во всех катего
риях хозяйств) составляла только 464 тыс. голов, свиней — 89 тыс. голов, овец —   
1,2 млн голов, или в 2,0 — 2,5 раза меньше, чем до оккупации. В 1943 г. было за
сеяно 2 млн га — на 32,9 % меньше, чем в 1941 г. При урожайности 6,8 ц/га вало 
вой сбор зерна составил 908 тыс. т. В последующие годы положение дел в сельском 
хозяйстве несколько улучшилось. В 1944 г. урожайность зерновых культур по
высилась до 11,6 ц/га, а валовой сбор зерновых составил 1 669 тыс. т, или почти в 
2 ра  за больше, чем в 1943 г.7 

Как отмечалось в отчете Ростовского обкома ВКП(б) на IV областной партий
ной конференции (24 января 1945 г.), комиссиями, созданными по учету матери
ального ущерба, причиненного фашистами, было установлено, что в области 
уничтожили 15,5 тыс. животноводческих построек, разграбили и отобрали у кол
хозов, предприятий, учреждений и отдельных граждан 960 тыс. т зерновых и не
зерновых продуктов, 345 тыс. голов крупного рогатого скота, 139 тыс. — лошадей, 
289 тыс. — свиней, 820 тыс. — овец, 2 831 тыс. голов разной птицы, 61 тыс. пчело
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семей. Оккупантами было уничтожено и вывезено 72 тыс. разных сельскохозяй
ственных машин и орудий8. Если на 1 января 1941 г. в МТС и совхозах Ростовской 
области насчитывалось 15 545 тракторов, то на 1 декабря 1943 г. — 11 473, а на 1 
января 1944 г. — 12 6649. Масштабы сокращения поголовья скота по колхозам об
ласти отражены в табл. 1.

Таблица 1
Динамика численности скота в колхозах по Ростовской области в 1941 — 1943 гг.

Показатель 1 января 1941 г. 1 декабря 1943 г. 1943 г. к 1941 г., %
Крупный рогатый скот, всего 497 671 188 175 37,8
В том числе: 
коровы 108 206 33 173 30,7
волы 142 854 59 072 41,4

Свиньи 265 348 30 450 11,5
Овцы и козы 1 162 365 387 189 33,3
Лошади, всего 226 460 40 993 18,1

В том числе 
рабочие 57 538 22 239 38,7

Составлена по: ГАРО. Ф. Р4034. Оп. 8. Д. 1. Л. 170.

Трудности в развитии сельского хозяйства региона были связаны и со значи
тельным сокращением численности сельского населения. В колхозах Дона, Кубани, 
Ставрополья она сократилась с 3 471,7 тыс. в 1940 г. до 2 688,9 тыс. чел. в 1945 г. 
Потери населения в регионе составили 782,8 тыс., или 22,6 %. Из более 1 500,0 тыс. 
трудоспособных в колхозах осталось 1 041,1 тыс. — около 70 %. В регионе на 10,8 % 
сократилось число дворов колхозников: с 911,3 тыс. в 1940 г. до 813,0 тыс. в 1945 г. 
При этом до войны в среднем на одно хозяйство колхозника приходилось 4 чел., а 
после войны — 3 чел. Численность населения колхозов в первые послевоенные 
годы пополнялась за счет возвращения демобилизованных воинов, а также колхоз
ников и членов их семей в родные места и в 1949 г. составила 2 802,3 тыс. чел., или 
80,7 % от довоенного уровня. При этом число трудоспособных в колхозах Дона, 
Кубани, Ставрополья составило 1 189,8 тыс. чел., или только 74,7 % к довоенному 
уровню10.

Таким образом, одному из ведущих сельскохозяйственных регионов страны 
был нанесен колоссальный урон. Между тем воюющая страна нуждалась в скорей
шем восстановлении экономики сельского хозяйства, увеличении производства 
продукции, производства как можно большего количества продовольствия и сырья. 
Однако решение этой задачи в условиях сокращения численности крестьянского 
населения, уменьшения поголовья продуктивного и тяглового скота; резкого сни
жения уровня механизации и агротехники, сокращения посевных площадей и па
дения урожайности, снижения валового производства сельхозпродукции было делом 
трудным. В этих условиях аграрная политика неизбежно приобретала военномо
билизационный характер и опиралась на все ресурсы командноадминистративной 
партийногосударственной системы, директивноплановой экономики и самой 
колхозносовхозной системы.

Исторические науки и археология
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Возрождение колхозов и совхозов на Юге России начиналось по мере изгнания 
фашистских оккупантов и в одно время с восстановлением органов партийной и 
советской власти, хозяйственных структур. На освобожденной территории избира
лись правления и председатели колхозов, проходило восстановление актов на вечное 
пользование землей. Юридическое и организационное восстановление колхозов и 
совхозов в освобожденных районах в основном было завершено к концу 1945 г., но 
на практике продолжалось и позже. Так, 22 июля 1947 г. в решении исполкома Ро
стовского областного Совета депутатов трудящихся по вопросу «О ходе работ по 
восстановлению государственных актов на вечное пользование землей колхозами» 
отмечалось, что государственные акты на вечное пользование землей не восстанов
лены и не вручены 331 колхозу11. Отметим, что в конце 1946 г. в области насчиты
валось 1 866 колхозов, в конце 1947 г. — 1 87212. 

Одновременно с организационным восстановлением колхозов и совхозов начи
налось их хозяйственное возрождение: восстанавливалась система землепользования, 
существовавшая до войны; собиралось общественное имущество колхозов; возвра
щался колхозам общественный скот, отданный перед оккупацией колхозникам; про
водилась реэвакуация скота и сельхозтехники; восстанавливались животновод че  ские 
помещения и иные хозяйственные постройки, жилье и административные зда ния; 
велась подготовка к проведению первой после оккупации посевной кампании. При 
этом повсеместно не хватало техники, горючесмазочных материалов и за пасных 
частей, рабочего и других видов скота, посевного материала, главное — кадров, а 
сель ское насе ление в освобожденных районах находилось в крайне тяжелом про 
доволь ственном положении, которое резко ухудшилось изза засухи летом 1943 г. 

При ограниченности материальнотехнических, финансовых и иных ресурсов 
особое внимание в практической работе всех органов власти и управления отводи
лось мероприятиям по укреплению трудовой дисциплины и организованности, 
строгому исполнению распоряжений местных органов власти и управления. Ско
рейшее возрождение сел в регионе было задачей первостепенной важности и чрез
вычайной сложности. Вместе с тем восстановление аграрного сектора должно было 
стать основой для выполнения планов различных поставок государству зерна, мяса 
и другой продукции.  

Программа восстановительных работ на освобожденных территориях была 
определена в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации» от 
21 августа 1943 г.13 В документе предусматривались меры, направленные на возвра
щение специалистов сельского хозяйства, восстановление машиннотракторных 
станций, восстановление и строительство животноводческих помещений, реэваку
ацию скота, поставки сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним, 
строительных материалов и т. д.

В середине марта 1943 г. в 52 районах Краснодарского края начался весенний 
сев. Посевного материала не хватало: яровой пшеницы было в наличии 70 %, яч
меня — 65, кукурузы — 65 %. По данным 137 МТС освобожденных районов, у них 
в наличии имелись 6 600 тракторов (78 % от уровня 1942 г.). Большая часть трак
торного парка требовала ремонта. Посевная площадь в крае к концу весны 1943 г. 
составила 3,6 млн га, или 69,1 % от уровня 1942 г. К 10 июня 1943 г. на освобож
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денной территории края полностью закончился сев зерновых культур на площади 
1 339 тыс. га (94 % к плану). При этом в ряде районов края от 30 до 50 % посевов 
было проведено живой тягловой силой, в том числе с использованием коров кол
хозников. На 1 июля 1943 г. в крае из 2 086 колхозов были восстановлены 2 070, 
все 108 совхозов и все 154 МТС. 

К осени 1943 г. в крае было собрано 16,7 млн ц зерна. На 10 ноября 1943 г. по 
краю было заготовлено 21 064 тыс. пудов хлеба, 46,5 % к плану. За невыполнение 
планов хлебопоставок были привлечены к уголовной ответственности «саботаж
ники», обвиненные в срыве хлебозаготовок, из числа районных и хозяйственных 
руководителей, рядовых колхозников и рабочих совхозов и МТС. Были осуждены 
197 человек, в том числе 22 председателя колхозов, 28 бригадиров, 74 колхозни
ка, 25 рабочих. К началу 1944 г. Кубань сдала государству около 68 % зерна от 
плана14. 

Существенно снизились объемы производства сельхозпродукции в Ставрополь
ском крае. Так, изза нехватки семян весной 1943 г. колхозы края засеяли под зер
новые культуры около 547 тыс. га пашни — менее 50 % от довоенного времени. В 
условиях сильной засухи летом 1943 г. в северовосточных районах края план сда
чи хлеба не был выполнен. К 30 декабря 1943 г. колхозы и совхозы сдали государству 
лишь 55,4 % зерна от плана. 

К концу 1943 г. на Ставрополье были восстановлены все 1 383 колхоза, 65 совхо
зов из 66 и 138 МТС. Их материальнотехническая база была намного слабее, чем 
в 1942 г. В колхозах были созданы 1 350 ферм крупного рогатого скота, 1 284 ов
цеводческие фермы, 983 свиноводческие фермы, 515 конезаводов и 756 птицевод
ческих ферм. С 1 марта по 1 декабря 1943 г. количество скота в колхозах и совхозах 
края увеличилось на 154,3 тыс. голов, в том числе крупного рогатого скота —          
на 43,7 тыс., овец и коз — на 100,7 тыс. и свиней — на 9,9 тыс. голов. В 1944 г. на 
Ставрополье выросли посевные площади под озимые культуры, повысилась уро
жайность. Если в 1943 г. край сдал государству 18,5 млн пудов хлеба, то в 1944 г. — 
37,3 млн пудов. В 1945 г. валовая продукция сельского хозяйства Ставрополья со
ставляла 40 % от довоенного уровня15. 

В крайне тяжелом положении находилось сельское хозяйство Ростовской обла
сти. В начале марта 1943 г. бюро обкома ВКП(б), заслушав вопрос «О плане весен
него сева на 1943 год по колхозам Ростовской области», отмечало, что «в колхозах 
и МТС сложилось напряженное положение: рабочий скот сократился на 60 процен
тов и больше, сильно сократился и разукомплектован тракторный парк, нефтебазы 
МТС и Главнефтесбыта в большинстве уничтожены или очень сильно повреждены, 
6 районов с посевной площадью 165 тыс. га до сих пор оккупированы, 7 районов с 
посевной площадью до 170 тыс. га находятся непосредственно во фронтовой зоне. 
Все это создает напряженное положение с проведением весеннего сева»16. 

Крайне тяжелым оставалось положение в животноводстве. В постановлении 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О выполнении государственного плана раз
вития животноводства в колхозах области в первом полугодии 1944 г.» отмечалось, 
что государственный план развития животноводства в колхозах области по состо
янию на 1 июля 1944 г. был выполнен по крупному рогатому скоту на 99,7 %, по 
овцам и козам — на 104,8, по свиньям — на 48,2, по лошадям — на 5,0 %. 

Исторические науки и археология
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К тому же указывалось, что райкомы, райисполкомы, райземотделы, председа
тели колхозов ряда районов проявили «преступную беспечность в работе по вы
полнению государственного плана развития животноводства, не приняли должных 
мер к сохранению конепоголовья, крупного рогатого скота, овец и свиней на кол
хозных фермах…»17.

В постановлении содержался ряд требований: обязать райисполкомы, райкомы 
ВКП(б), райземотделы и зооветспециалистов решительно пресечь разбазаривание 
скота с ферм, потребовать от них полностью и безоговорочно осуществлять уста
новленный порядок выбраковки, привлекая виновных к ответственности за неза
конный забой скота и его разбазаривание; улучшить сохранение скота на фермах, 
не оставлять ни одного случая падежа скота без тщательной проверки и привлече
ния виновных к ответственности для возмещения колхозу нанесенного ущерба; 
запретить колхозам до 1 января 1945 г. забой овец для каких бы то ни было це лей 
без специального в каждом отдельном случае письменного разрешения заве
дующего райземотделом и только после предварительной выбраковки поголовья 
ветеринарнозоотехнической комиссией райземотдела.

Кроме того, обком ВКП(б) и облисполком обязали райисполкомы в течение 
августа и сентября провести работу по приведению в уставную норму скота лич
ного пользования колхозников18. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, положение в сельском хозяйстве об
ласти, особенно в животноводстве, оставалось трудным. Для характеристики со
стояния сельского хозяйства региона воспользуемся материалами Сводного го до
вого отчета колхозов за 1944 г. по Ростовской области, в котором нашли от раже ние 
типичные для региона проблемы и трудности возрождения сельского хозяйства 
в первые годы после освобождения от оккупации. В отчет включены данные по 
1 839 колхозам из 1 840 колхозов области. 

В документе отмечается, что на втором году после освобождения области от 
оккупации колхозы добились некоторых успехов в хозяйственноорганизационном 
укреплении и повышении производственных показателей. 

В отчете содержится краткая характеристика положения с трудовыми ресурса
ми в области. Вследствие мобилизации в армию, промышленность число мужчин 
в трудоспособном возрасте с 49,3 тыс. чел. в 1943 г. снизилось до 44,4 тыс. чел. в 
1944 г., женщин соответственно с 254,5 тыс. до 244,4 тыс., а общее число работа
ющих в 1944 г. составило 475,8 тыс. чел. против 505,6 тыс. в 1943 г. 

Тем не менее количество выработанных трудодней с 89 052 тыс. в 1943 г. вы
росло до 108 684,7 тыс. в 1944 г. и среднее количество трудодней на одного работа
ющего колхозника со 176 увеличилось до 228, или на 22,8 %. При этом выработало 
до 100 трудодней 27,3 % колхозников в 1943 г. и 15,2 % в 1944 г.; от 101 до 200 — 
соответственно 35,9 и 29,0 %; от 201 до 300 — 20,5 и 27,3; от 301 до 400 — 8,9 и 15,2; 
свыше 400 — 7,4 и 13,3 %.

Наряду со снижением численности колхозников с небольшой выработкой на
блюдается относительный рост колхозников с более высокой выработкой. Кроме 
того, произошло сокращение числа трудоспособных колхозников, не выработавших 
обязательного минимума трудодней: в 1943 г. их было 66,6 тыс. чел., в 1944 г. — 
26,6 тыс.19 Приведенные данные, на наш взгляд, свидетельствуют об укреплении 
трудовой дисциплины и совершенствовании организации труда в хозяйствах. 
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Определенные положительные процессы наблюдались в развитии производст
ва и в сфере доходов. Колхозы области в 1944 г. получили урожай зерновых 10,4 ц с 
1 га, сдали государству 6 734,6 тыс. ц зерновых против 2 260 тыс. ц в 1943 г. В 
результате повышения урожайности зерновых и роста численности продуктивно
го скота увеличились денежные доходы колхозов с 183 370 тыс. руб. в 1943 г. до 
270 905,4 тыс. руб. в 1944 г. При этом средняя выдача колхозникам на трудодень 
(без трактористов) составила 930 г зерна против 183 г в 1943 г.20 

Однако колхозы остались должны своим членам около 70 млн руб., а сред няя 
выдача колхозникам на трудодень составила всего 1 руб. 30 коп, оставшись поч   
ти на уровне 1943 г. При этом дополнительная оплата труда была начислена лишь 
9 763 чел., или 2 % участвовавших в работах21.

В отчете отмечаются крупные недостатки в растениеводстве. В результате 
затягивания весеннего сева полностью погибло 164,7 тыс. га, или 62 % общего 
посева проса, и 63,0 тыс. га кукурузы, или 63 %. Вследствие плохого ухода, отсут
ствия прополки на колхозных полях погибло в 1944 г. 20 тыс. га подсолнечника. 
Игнорирование элементарных агротехнических мероприятий по севу и уходу за 
растениями привело к гибели более 3 тыс. га клещевины, около 1,5 тыс. га горчи
цы, свыше 1 тыс. га льна, почти 5 тыс. га бахчевых. В ряде колхозов уборка затя
нулась до поздней осени, а молотьба хлеба продолжалась и зимой. На общей 
площади сеяных трав в 141,6 тыс. га более 50 тыс. га остались нескошенными. При 
1 301,9 тыс. га убранных зерновых озимая и яровая солома была собрана лишь 
с площади в 1 172 тыс. га, а на площади 130 тыс. га она была брошена в поле. До 
40 % соломы из валового сбора зерновых с убранной площади было расхищено и 
не учтено колхозами22.

Отмечаются в отчете и недостатки в животноводстве. Так, при невыполнении 
плана 1944 г. по овцепоголовью колхозы области продали на рынке 14 442 головы 
овец. 

Государственный план 1944 г. по поставке мяса и молока колхозы перевыпол
нили. При плане зернопоставок в 3 504,1 тыс. ц колхозы к 1 января 1945 г. сдали 
лишь 2 766,2 тыс. ц, или 79 % плана23.

Сравним сводные данные о состоянии сельского хозяйства отдельных регионов 
Юга России в первые годы после освобождения с данными довоенного периода. 
Состояние сельского хозяйства по колхозам Ростовской области в 1940 — 1948 гг. 
отражено в табл. 2 — 4.

Таблица 2
Динамика посевных площадей в колхозах Ростовской области в 1940-е гг., тыс. га

Показатель 1940 1941 1947 Процент 
к 1940 г.

1948 Процент 
к 1940 г.

1 2 3 4 5 6 7
Всего 3 568,7 3 665,6 2 417,0 68 2 979,0 79
Все зерновые под урожай 
текущего года 2 632,7 2 666,1 1 968,0 75 2 441,0 93
Технические, всего 349,5 362,5 307,5 88 322,0 92
Овощи бахчевые 
и картофель 74,9 85,3 44,1 59 63,0 87

Исторические науки и археология
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1 2 3 4 5 6 7
В том числе картофель 10,7 25,6 2,9 27 13,0 140
Кормовые 166,5 190,1 47,3 29 93,0 56
Пашня в обработке 4 253,9 … 3 067,8 72 3 879,0 91

Составлена по: ГАРО. Ф. Р4127. Оп. 1. Д. 728. Л. 24.

Таблица 3 
Урожайность в колхозах Ростовской области в 1940-е гг., ц

Культура 1940 1943 1944 1945 1946 1947
Рожь озимая 11,6 3,3 12,1 7,3 6,4 9,0
Пшеница озимая 14,3 4,1 14,6 7,8 10,1 9,2
Пшеница яровая 10,1 5,3 11,7 7,8 5,5 9,5
Ячмень яровой 15,5 6,1 12,8 7,9 6,2 10,5
Овес  12,0 5,3 11,3 7,9 6,3 7,6
Все колосовые 12,9 5,1 12,7 7,8 7,0 9,6
Просо  11,1 2,5 5,1 5,0 2,4 5,0
Все бобовые 5,6 2,8 3,8 4,0 … …
Кукуруза  14,4 3,0 5,5 5,7 4,0 6,0
Все зерновые 12,8 4,3 10,8 7,5 6,5 9,0
Подсолнечник  9,4 2,8 5,9 5,5 4,7 6,3
Картофель  64,0 29,0 42,0 36,0 25,1 4,3
Клещевина 5,7 1,0 2,4 2,0 2,4 1,7
Ленкудряш 5,2 2,9 4,2 3,0 2,0 2,8

Составлена по: ГАРО. Ф. Р4034. Оп. 8. Д. 1. Л. 66.

Таблица 4
Состояние сельского хозяйства Ставропольского края в 1941 — 1950 гг.

Показатель
1941  1943 1944 1945 1950

1945 г., %  1950 г., % 
к 

1941 г.
к 

1943 г.
к 

1941 г.**
к 

1945 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вся посевная 
площадь, тыс. га 3 091 2 075 2 067 2 209 2 923 71,5 106,4 94,6 132
В том числе: 
зерновые культуры 2 012 1 344 1 413 1 621 1 982 80,6 120,6 98,5 122
Валовой сбор, тыс. т:  
зерна 2 822 908 1 669 835 1 225,4 29,6 92,0 43,4 147
подсолнечника 200 135 124 49 71,3 24,5 36,3 35,7 145
картофеля 267 248 265 178 175,4 66,7 72,0 65,7 98,5**

Урожайность, ц/га:    
зерновых культур 14,0 6,8 11,8 5,1 6,2 36,4 75,0 44,3 121,6**

подсолнечника 11,7 7,1 7,5 2,9 4,2 24,8 40,8 35,9 144,8**

картофеля 75 68 71 49 60 65,3 72,0 80,0 122,4**

Окончание табл. 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Крупный рогатый 
скот (на начало 
года), тыс. голов 743* 464 484 602 647 81,0 129,7 87,1 124
В том числе 

коровы 291* 245 241 253 219 87,0 103,3 75,3 115
свиньи 327* 89 60 111 206 34,0 124,7 63,0 В 1,9 раза
овцы и козы 2 920* 1 244 1 126 1 533 2 970 52,5 123,2 101,7 В 1,8 раза

Составлена по: Ставропольский край в цифрах, 2015 : крат. стат. сб. Ставрополь, 2015. С. 15 — 
16, 164 — 165 ; Экономическое и социальное развитие Ставрополья в десятой пятилетке : стат. сб. 
Ставрополь, 1981. С. 73.

* Данные за 1940 г. 
** Расчеты автора.

Как свидетельствуют данные табл. 2, общая посевная площадь в 1947 и 1948 гг. 
составляла соответственно 68 и 79 % от уровня 1940 г. Площади зерновых и иных 
культур и пашни в обработке в 1947 и 1948 гг. не достигли уровня ни 1940 г., ни 
1941 г. Только производство картофеля в 1948 г. превысило довоенный уровень. 
Наибольшее отставание отмечалось по кормовым культурам, что, несомненно, от
ражалось и на развитии животноводства.

Показательны и данные об урожайности зерновых и иных культур. Урожай
ность по всем 14 указанным культурам в 1946 и 1947 гг. была ниже урожайности 
довоенного 1940 года, причем в ряде случаев существенно ниже.

Данные табл. 4 свидетельствуют, что к началу 1950х гг. по всем показателям 
развития растениеводства и животноводства Ставрополья довоенный уровень в 
регионе не был достигнут (за исключением поголовья овец и коз, незначительно 
выросшего по сравнению с 1940 г.). При этом показатели 1945 г. были превышены
в 1950 г., а по ряду позиций — существенно. Исключение составляет незначительное 
снижение производства картофеля в колхозах, что связано с ростом его производ
ства в подсобных хозяйствах населения. Вместе с тем следует отметить, что в срав
нении с 1943 и 1944 гг. сельское хозяйство значительно окрепло, хотя ряд пока
зателей 1943 г. не был достигнут. 

Анализируя трудности в развитии сельского хозяйства в годы войны, необхо
димо обратить внимание на характер государственной заготовительной политики. 
В период военных испытаний масштабы производства продукции растениеводства 
и животноводства по ряду объективных факторов, о которых говорилось выше, 
значительно сократились. Однако стране, боровшейся с врагом, была необходима 
продукция сельского хозяйства (продовольствие и сырье) в возможно больших 
количествах. Несмотря на ослабление колхозов, совхозов, подсобных хозяйств 
граждан, государство требовало ее в больших масштабах, чтобы максимально по
крыть потребности фронта и тыла. С этой целью использовались различные меха
низмы, в числе которых введение обязательного минимума трудодней, угрозы су
ровых наказаний, в том числе уголовных. С другой стороны, ни материальных, ни 
финансовых ресурсов, чтобы компенсировать затраты хозяйств на производство 

Окончание табл. 4
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сельскохозяйственной продукции, воюющее государство не имело. Такова жестокая 
логика войны, в которой решался вопрос о жизни и смерти Советского государства 
и народа. Именно действуя в этой логике, государство предъявляло к колхозам и 
совхозам столь высокие требования.  

В экстремальных условиях военного периода колхозам и совхозам устанавли
вались планы обязательных поставок продукции растениеводства и животноводства, 
превышавшие их возможности. Ослабленные войной, лишенные основной части 
трудовых ресурсов и сельскохозяйственной техники колхозы и совхозы не могли 
выполнить их в полном объеме (табл. 5). 

Таблица 5
Выполнение колхозами Дона, Кубани и Ставрополья 

государственных продовольственных заданий в 1943 — 1945 гг., тыс. т

Показатель 1943 1944 1945
План зернопоставок 1 373,4 1 237,0 1 423,8
Фактически сдано 607,5 1 051,2 939,8
Процент выполнения 44,2 85,0 66,0
План мясопоставок 40,2 53,6 26,8
Фактически сдано 29,1 27,1 17,1
Процент выполнения 72,4 50,6 63,8

Источник: Бондарев В. А. Селяне в годы Великой Отечественной войны. Ростовн/Д, 2005. 
С. 39.

В таких условиях государство до предела усилило административносиловой 
нажим на деревню во всех формах, а население сел, станиц и деревень, в большин
стве своем самоотверженно работая на полях и фермах, было вынуждено в то же 
время, чтобы не умереть с голода, искать обходные пути собственного продоволь
ственного обеспечения. В этом были (как некое сообщество, объединенное общей 
целью выживания) едины простые колхозники и председатели колхозов. Выполняя 
по максимуму обязательные поставки государству, они оставляли для потребления 
часть продовольствия ради собственного выживания. Крестьяне совершили великий 
жертвенный подвиг: не только потому, что Красная армия была по преимуществу 
крестьянской, а и потому, что оставляя себе крохи, чтобы не умереть с голода, они 
самоотверженно и почти бесплатно трудились и отдавали почти все государству. В 
трагических условиях войны едва ли можно было найти иной механизм отношений 
между государством и крестьянами. In bellum, ut in bello.

Вместе с тем создается впечатление, что государство нередко действовало по 
принципу максимизации репрессивных мер ради выполнения планов поставок. Так, 
23 ноября 1942 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о репрессивных 
мерах по отношению к «саботажникам хлебозаготовок». Оно политически ошибоч
но объясняло хлебозаготовительные трудности «саботажничеством» и обманом 
государства «в угоду немецким фашистам», напрямую требовало к этим «врагам 
родины» «применять суровые репрессии — исключать из партии, арестовывать, 
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предавать суду и заключать в концлагеря». Постановление послужило поводом для 
огульных репрессий кадров, связанных с сельским хозяйством, дало толчок зло
употреблениям в отношении колхозов и крестьянства, усилению и без того нажим
ных мер в ходе заготовок, независимо от реальных возможностей и сложившегося 
положения дел в деревне24. 

Инерция подобной практики наблюдалась и в послевоенные годы. Анализ го
сударственной аграрной политики послевоенных лет показывает, что в реализации 
задач развития аграрного сектора продолжали доминировать административные 
методы. Нередко жертвами такой политики оказывались председатели колхозов, 
которые, стремясь сохранить рентабельность хозяйства и избежать наказания, да
вали органам власти заниженные сведения об урожайности, численности скота, 
наличии продуктов, чтобы получить снижение планов поставок.

Так, 5 апреля 1946 г. бюро Ростовского обкома ВКП(б), рассмотрев вопрос о 
частой смене председателей колхозов в 1945 г., признало совершенно нетерпимым, 
что в области в 1945 г. сменилась половина состава председателей колхозов. Осо
бенно много было заменено председателей в районах: Самарском — 95 %, Матве
евоКурганском — 93, Кагальницком — 79, Мальчевском — 74, Волошинском —    
73, Константиновском — 61, Чернышевском — 55 %. Бюро обкома запретило рай  комам 
ВКП(б) и райисполкомам проводить снятие и перемещение председателей колхозов 
без ведома секретаря обкома ВКП(б) по кадрам25.

Таким образом, аграрному сектору Ростовской области, Краснодарского и Став
ропольского краев за годы войны и оккупации был нанесен огромный ущерб. Не
смотря на отмеченные выше достижения в возрождении сельского хозяйства, по
ложительную динамику восстановления посевных площадей, поголовья скота, рост 
производства продукции, сельское хозяйство региона не смогло превзойти довоен
ные показатели растениеводства и животноводства даже к началу 1950х гг. Острая 
нехватка техники и кадров, низкие заготовительные цены на продукцию, а также 
уровень оплаты труда, разрушение и упадок социальнобытовой сферы, превали
рование административноприказных методов руководства, высокий уровень изъ
ятия продукции из аграрной сферы — все это негативно отражалось на динамике 
и темпах восстановления сельского хозяйства.

Полагать, что при запредельном перенапряжении сил сельчан колхозы и совхо
зы могли восстановить довоенные объемы производства уже в годы войны или 
сразу после нее, нет никаких оснований. В условиях разрушения производительных 
сил и продолжавшегося изъятия сельхозпродукции на нужды фронта, промышлен
ности и городов восстановление сельскохозяйственного производства не могло 
осуществляться быстрыми темпами.

Какова роль колхозносовхозной системы в восстановлении сельского хозяйства 
в период после оккупации? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо, прежде 
всего, помнить, в каком состоянии находились сельское хозяйство, село, крестьян
ство в военные и первые послевоенные годы. Колхозы, как и совхозы, и подсобные 
хозяйства находились длительное время в тяжелых, экстремальных условиях почти 
тотального разорения территорий, оккупированных фашистами. 

Говорить об эффективности колхозной системы при таких условиях можно 
лишь с оговорками. Скорее, можно говорить об эффективности механизмов руко
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водства, управления колхозами, сельским хозяйством. Иначе говоря, оценить эф
фективность колхозной системы можно лишь в связи с характеристикой системы 
партийногосударственного руководства. Колхозная система, созданная правящей 
партией, эффективна лишь в той мере, в какой эффективна сама советская система 
руководства экономикой в условиях войны. Колхозы функционировали не как са
мостоятельная структура, а под тотальным контролем и прессингом партийного
сударственных органов. Тем не менее как организационная струк тура колхозы об
ладали высокими мобилизационными способностями, что позволяло получать из 
де ревни максимально возможные ресурсы и влиять на крестьянство. 

С другой стороны, в экстремальных условиях, при тотальном дефиците всех 
факторов производства (финансовые ресурсы; сельскохозяйственная техника, ма
шины и механизмы; трудовые ресурсы; хозяйственная инфраструктура; отсутствие 
удобрений; резкое сокращение поголовья скота; отсутствие селекционной работы; 
сокращение пашни и разрушение севооборотов; разрушение мелиоративных сис  
тем и т. д.) не может быть эффективной ни одна организационнохозяйственная 
система в сельском хозяйстве. Более того, в таких условиях ни одна система не мо
жет функционировать иначе, чем как часть всей организационноуправленческой 
системы, причем перестроившейся на военные рельсы. Речь идет о возможностях 
мобилизационной системы, функционировавшей в предвоенные, военные и первые 
послевоенные годы. 

Результаты работы колхозной системы в интересах решения главной задачи — 
обеспечения победы над врагом — определяются эффективностью работы всей 
системы руководства экономикой, финансами, заготовками, производством воору
жения и боеприпасов и др. Если мы признаем роль этой системы в организации 
победы, то мы должны признать и факт успешности руководства сельским хозяй
ством со стороны этой системы. Разумеется, это нисколько не умаляет в достижении 
победы роли патриотизма крестьянства, которое трудилось самоотверженно, бук
вально на износ. Как не ставит под сомнение и правомерность критической оценки 
партийногосударственной системы, в которой принуждение и насилие, игнориро
вание материальных интересов сельских тружеников были широко и избыточно 
распространенной нормой.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ВЕРХНЕВОЛЖСКИХ АРХИВОВ КАК ИСТОЧНИК 

ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ 
В ПОЗДНЕСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (1953 — 1985 гг.)

DOCUMENTARY MATERIALS 
OF THE UPPER VOLGA ARCHIVES AS A SOURCE 
ON THE RELATIONS BETWEEN THE CENTER 

AND THE REGIONS IN THE LATE SOVIET PERIOD (1953 — 1985)

Ключевые слова: архивохранилища, Верхневолжье, номенклатура, периферия, позднесо
ветский период, союзный центр, структура управления.

В статье анализируются материалы архивов верхневолжских регионов — важный источник 
по истории позднесоветского периода. Авторы впервые вводят в научный оборот десятки рас
секреченных дел из архивов Ярославской, Владимирской и Тверской (в указанный период — 
Калининской)  областей. Архивные материалы рассматриваются  в  контексте  взаимодействия 
партийносоветского руководства центра и верхневолжских регионов в эпоху позднего социа
лизма. Авторы тщательно анализируют документы, касающиеся различных социальноэконо
мических аспектов развития областей Верхневолжья, их взаимодействия с центральными орга
нами власти, применения различных коммуникативных практик и попыток местных властей 
разрешить имевшиеся трудности в социальной сфере. 

Key words: archival storage, the Upper Volga region, nomenclature, periphery, late Soviet period, 
Union Center, management structure.

The materials of the archives of the Upper Volga regions as an important source on the history of 
the late Soviet period are analyzed. For the first time, the authors introduce dozens of declassified cases 
from the archives of the Yaroslavl, Vladimir and Tver (in that period — Kalinin) regions into scientific 
circulation. Archival materials  are  considered  in  the  context  of  the  interaction  of  the  partySoviet 
leadership of the center and the Upper Volga regions in the era of late socialism. The authors carefully 
analyze the documents relating to various social and economic aspects of the development of the Upper 
Volga regions, their interaction with the central authorities, the use of various communication practices 
and attempts of local authorities to resolve existing difficulties in the social sphere.

В отличие от относительно изученных и достаточно систематизированных 
материалов центральных/столичных архивов (г. Москва и СанктПетербург) по 
новейшей отечественной истории позднего советского периода (после 1945 г.) зна
чительный корпус источников регионального уровня ждет систематизации, клас
сификации и выявления основных векторов для будущих исторических исследова
ний. По словам современного отечественного исследователя А. А. Фокина, «тема 
регионов — это еще одно из многочисленных белых пятен в истории СССР»1. 

Верхняя Волга (Владимирская, Ивановская, Костромская, Тверская, Ярослав
ская области) представляется регионом достаточно типичным и репрезентативным2 
для анализа послевоенной истории СССР в силу ряда факторов: ядро российской 
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государственности, крупный развитый промышленный центр РСФСР, отлича
ющийся относительной этнической однородностью3. Подчеркнем наличие в регио
нах значительного историкокультурного наследия, отражающего зарождение 
российской государственности и национальной идентичности — знаменитый ту
ристический маршрут «Золотое кольцо России»4. 

Следует отметить, что в отдельных региональных архивах Верхневолжских 
регионов имеются серьезные путеводители5 и развиваются вебресурсы, отража
ющие информацию об основных фондах и некоторых электронных описях архи
вохранилища6.

В настоящей статье предпринимается попытка нащупать основные точки и 
векторы в исследовании регионального уровня архивных материалов по ключевым 
проблемам взаимодействия региональной власти Верхневолжских регионов и цент
ра в позднесоветский период (1953 — 1985 гг.).

Главное внимание в статье будет сосредоточено на одном из перспективных 
направлений исследований, а именно изучении региональных архивных документов 
как источников, освещающих деятельность региональной власти в СССР в контек
сте лоббирования местных интересов, в том числе во взаимодействии с централь
ными органами власти. 

Ключевыми для исследования центрпериферийной коммуникации Верхне
волжских регионов и союзнореспубликанского центра являются фонды региональ
ных (областных) партийных комитетов (обкомов) КПСС и областных исполнитель
ных комитетов (облисполкомов): фонды 830 («Владимирский обком КПСС») и Р3789 
(«Владимирский облисполком») Государственного архива Владимирской области 
(далее — ГАВО), фонды 147 («Калининский обком КПСС») в Центре документации 
новейшей истории Тверской области (далее — ЦДНИ ТО) и Р2043 («Калининский 
облисполком») в Государственном архиве Тверской области (далее — ГАТО), фон
ды 272 («Ярославской обком КПСС») Центра документации новейшей истории 
Ярославской области (далее — ЦДНИ ЯО) и Р2380 («Ярославский облисполком») 
Государственного архива Ярославской области (далее — ГАЯО)7.

Важно подчеркнуть, что при анализе документов 1960х гг. следует учитывать 
реформу 1962 г., проведенную Н. С. Хрущевым8. Разделение региональных партий
ных органов по производственному принципу на промышленные и сельскохозяй
ственные нашло отражение и в разделении архивных документов. Материалы, 
охватывающие 1962 — 1964 гг., присутствуют в 2 фондах. Например, в Тверской 
области — это фонды 632 («Калининский сельскохозяйственный обком КПСС») и 
631 («Калининский промышленный обком КПСС»), а в Ярославской области — 
фонды 7386 («Ярославский промышленный обком КПСС») и 7385 («Ярославский 
сельскохозяйственный обком КПСС»)9. Делопроизводственные документы регио
нальных архивов, очень часто еще не введенные историками в научный оборот, 
представляются одним из ключевых источников в изучении проблем взаимодей
ствия регионального и центрального уровней власти в позднем СССР.

В указанных фондах отложились различные делопроизводственные документы, 
включая стенограммы и протоколы партийных пленумов и конференций, переписку 
с союзнореспубликанскими органами власти, в том числе различного рода хода
тайства, отчеты, справки, информации. Исследователь А. М. Дубровский очень 
точно охарактеризовал источниковедческие особенности некоторых из названных 
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документов: «Протоколы собраний, стенограммы заседаний, отчеты обладают вы
сокой степенью достоверности… важно знать, на что опирается исследователь — на 
протокол или стенограмму, поскольку степень полноты информации, точность 
передаваемых высказываний в них существенно разнятся»10. Важными источника
ми представляются также отчеты и переписка обкома с ЦК КПСС «по вопросам 
хозяйства, перспективным и иным вопросам». Открыв практически любую из опи
сей указанного фонда, можно обнаружить в ней множество делопроизводственных 
документов, заглавие которых начинается, как правило, стандартно «Переписка 
обкома КПСС с…».

При исследовании фонда Р3789 ГАВО важно обратить внимание на такой важ
ный аспект делопроизводственной документации, как стенограммы и протоколы 
сессий Владимирского областного Совета депутатов трудящихся / Совета народных 
депутатов 1960 — 1970х гг. Их изучение позволяет получить наглядное представ
ление о процедуре избрания председателей облисполкомов в позднесоветский пе
риод. Например, 13 — 14 октября 1960 г. во Владимире с участием 135 депутатов 
прошла VII сессия этого органа. На ней присутствовали 104 депутата, а также 3 де
путата Верховного Совета СССР и РСФСР, 326 председателей исполкомов гор, 
рай и сельсоветов и их заместителей, заведующих отделами, начальников управ
лений, председателей райпотребсоюзов, руководителей промышленных предприя
тий и других лиц. Сессию открыл заместитель предсе дателя Владимирского об
лисполкома Е. С. Домнин11. Аналогичное представительство было и на прочих 
сессиях облсовета, иногда на них присутствовал и выступал 1й секретарь Влади
мирского обкома КПСС К. Н. Гришин12.

В ходе октябрьского заседания прежний председатель облисполкома М. М. Май
оров, ранее избранный первым секретарем обкома КПСС, был единогласно осво
божден депутатами от занимаемой должности13. На его пост также единогласно 
был избран первый секретарь ЮрьевПольского райкома КПСС Т. С. Сушков, ко
то рому в ходе процедуры избрания была дана следующая позитивная характе рис
тика: «…длительное время работал на низовой руководящей работе, хорошо знает 
работу сельских Советов, районных Советов депутатов трудящихся, райкомов 
партии, работу совхозов». Отмечались его «волевые качества и способности хоро
шего организатора», в результате прозвучал вывод о том, что Т. С. Сушков «обес
печит руководство исполкомом». Примечательно — и в этом аспекте мнение руко
водящих инстанций подавалось как единое14. Полученная в архиве информация 
полностью совпадает с тем, что на склоне лет описывал в воспоминаниях много
летний председатель Ярославского облисполкома В. Ф. Торопов15.

Аналогично на VI сессии от 14 июня 1960 г. 117 присутствовавших на ней де
путатов Владимирского областного Совета16 сняли с поста председателя облиспол
кома Г. Е. Коваленко17. Ему была дана уничижительная характеристика: на чинов
ника в предыдущие годы часто приходили «жалобы… на грубость, нетактичность 
и оскорбление достоинства человека» с его стороны, а также на «беспрерывное 
дерганье работников аппарата и ненужную нервозность». Также Г. Е. Коваленко 
обвинили в излишнем внимании к решению второстепенных вопросов в ущерб 
главным. В частности, он якобы не занимался борьбой за выполнение взятых соци
алистических обязательств, вследствие чего многие владимирские колхозы и совхо
зы имели финансовые затруднения. Критике подверглись и некоторые личные ка
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чества снятого с должности председателя облисполкома («капризы, мания величия, 
противопоставление себя коллективу и мстительность»), которые приводили лишь 
к конфликту с центральными инстанциями, а не исправлению собственных оши
бок18. В результате совместным решением обкома КПСС и исполкома облсовета 
Г. Е. Коваленко был лишен должности единогласно и без обсуждения, его сменил 
второй секретарь обкома КПСС, член исполкома облсовета М. М. Майоров19. Таким 
образом, избрание или снятие председателя облисполкома во многом было фор
мальностью, которая при этом требовала присутствия представителей практически 
всех региональных элит20.

Из документов того же фонда исследователи могут узнать, что, помимо зани
мавших в повестке дня первое место организационных вопросов на сессии рассма
тривались и вопросы о выполнении колхозами и совхозами Владимирской области 
принятых социалистических обязательств по производству и сдаче государству 
продуктов животноводства и о состоянии и мерах по улучшению общественного 
питания в регионе21. Обстановка в этой сфере складывалась не слишком благопо
лучно. В частности, в райцентре ГусьХрустальный культура обслуживания посе
тителей характеризовалась как низкая, поскольку в заведениях общепита допуска
лось распитие спиртных напитков. В целом некоторые рай и  горисполкомы 
обвинялись областными властями в том, что выполнение плана товарооборота 
общепита достигается ими за счет продажи алкоголя в столовых и чайных, а пото
му мер к прекращению подобных фактов они не принимают22. 

Изучение документов из фонда Р3789 позволило выявить трудную ситуацию 
во Владимирской области в начале 1960х гг. в сфере питания школьников: столовые 
имелись только в 12 из 148 городских школ, в 104 были лишь буфеты с горячим 
питанием, а в 32 горячее питание вовсе не было организовано изза отсутствия 
необходимых для этого помещений. В ряде сельских районов Владимирской об
ласти питание учащихся или горячие завтраки совершенно не были организованы, 
а буфеты и столовые располагались в коридорах или тесных, темных, плохо при
способленных для этого комнатах, на лестничных клетках23. Местный облисполком 
получал информацию об этом, ее оглашали на сессиях облисполкома, после чего 
принимали меры по исправлению сложившейся обстановки.

В число прочих важных вопросов, рассматривавшихся на заседаниях Влади
мирского облисполкома в тот период, входят следующие: борьба с лесными пожа
рами и социальными аномалиями (пьянство, венерические заболевания и т. д.); 
поставки продовольствия в воинские части Министерства обороны и Министерства 
внутренних дел СССР («особому потребителю»); распродажа промышленных то
варов, скопившихся в торговой сети; предоставление жилплощади военнослужащим 
силовых министерств. В переписке с Президиумом Верховного Совета РСФСР за 
1971 г. можно обнаружить данные об отзыве депутатов Болдинского сельсовета 
Петушинского района В. И. Назарова и Т. Н. Горячевой «за неправильное поведение 
в быту»24. По всем упомянутым и многим другим вопросам облисполком принимал 
те или иные решения, что отражено в рассекреченных делах из фондов ГАВО25.

Содержатся в них и ценные сведения о структуре и иерархии Владимирско      
го облисполкома: в 1971 г. он состоял из 216 сотрудников — председатель облис
полкома, 4 его заместителя и секретарь были членами КПСС, также в его составе 
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числились 13 комиссий, в каждой из которой работали от 9 до 14 сотрудников26. 
В общей сложности в середине 1970х гг. во Владимирской области насчитывалось 
9 гор исполкомов, 19 райисполкомов, а также 38 отделов и управлений27. Еще более 
подробные статистические данные зафиксированы в документах позднего периода. 
Например, в 1981 г. в Советах народных депутатов Владимирской области разного 
уровня состояли 13 123 чел. В течение года состоялись 1 766 сессий, в ходе которых 
были рассмотрены 5 905 вопросов, касавшихся плановых и бюджетнофинансовых 
проблем, развития промышленности, транспорта, сельского хозяйства, торговли, 
связи, строительства, общественного питания и бытового обслуживания, образо
вания и культуры, здравоохранения и социального обеспечения, а также соблюде
ния социалистической законности, охраны государственного и общественного 
порядка28. 

Важные сведения о местных партийных элитах позднесоветского периода на 
примере Владимирской области можно почерпнуть в фонде 830 того же архива. 
Работая с документами областных партийных конференций или собраний город
ского и областного партийного актива, мы узнаем, что в начале 1970х гг. во Вла
димирском обкоме работали 107 членов и 35 кандидатов в члены партии, действо
вала ревизионная комиссия в составе 17 чел. XIV Владимирская областная пар тийная 
конференция 25 — 26 февраля 1972 г. избрала 36 делегатов с правом решающего 
голоса на XXIV съезд КПСС и одного с правом совещательного голоса, причем 
практически все они были избраны единогласно29. Среди них были ответственные 
лица из горкомов и райкомов КПСС и ВЛКСМ, председатель облисполкома, началь
ник Управления КГБ по Владимирской области, директора крупнейших промыш
ленных предприятий, рабочиепередовики и т. д.30 Как и в прежние времена, на 
конференциях избирался почетный президиум, под которым имелось в виду По
литбюро ЦК КПСС во главе с Л. И. Брежневым31. Впрочем, на собраниях местного 
актива иногда были представлены центральные партийные инстанции — например, 
в декабре 1971 г. во Владимир с этой целью приезжал кандидат в члены Политбю
ро ЦК КПСС Д. Ф. Устинов32. 

Важной приметой эпохи позднего социализма и, в частности, создававшегося 
культа личности Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева33 следует считать 
цитату из постановления партийной конференции 1977 г.: «Коммунисты, все тру
дящиеся области единодушно одобряют внутреннюю и внешнюю политику партии 
и правительства, целеустремленную и плодотворную деятельность ЦК КПСС, 
Политбюро во главе с выдающимся политическим и государственным деятелем 
современности товарищем Л. И. Брежневым»34.

В ряде фондов ГАТО и ЦДНИ ТО представлена переписка обкома КПСС Ка
лининской области с ЦК КПСС и различными органами власти союзнореспуб
ликанского уровня, отражающая взаимодействие региона и Москвы. Как прави      
ло, эти архивные материалы (например, «Переписка Тверского промышленного 
обкома КПСС с ЦК КПСС 1964 г.»35) включают в себя отчеты и справки региональ
ного парткома в ЦК КПСС. В делопроизводственной документации затрагивались 
вопросы организационной, идеологической и политической работы местных пар
тийных организаций. Значительный пласт документов был представлен внутрипар
тийными мероприятиями: протоколы заседаний и совещаний партийных органи
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заций, сведения о карьерном росте и награждении партийных и хозяйственных 
работников. 

Однако обширная переписка велась не только с ЦК КПСС, но и с союзноре
спубликанскими ведомствами и министерствами, отвечающими за разные отрасли 
народного хозяйства, с Президиумом Совета Министров, центральными органами 
профсоюзов. Переписка Калининского промышленного обкома КПСС с министер
ствами, Госпланом и госкомитетами СССР и РСФСР36, а также с Советом народно
го хозяйства СССР и РСФСР37 за 1964 г. содержит многочисленные ходатайства о 
выделении дополнительных материальных ресурсов для хозяйствующих субъектов 
области. В силу советских идеологических установок развитие высшего и среднего 
специального образования, культурное строительство также были одними из аспек
тов взаимодействия региональной власти с общесоюзными министерствами («Пе
реписка обкома КПСС с Министерства высшего и среднего специального образо
вания СССР за 1972 г.»38).

Весьма болезненными направлениями взаимодействия регионов и центра с 
конца 1950х гг., начиная с аграрных реформ Н. С. Хрущева39, были состояние сель
ского хозяйства и продовольственная ситуация в Калининской области. Переписка 
Калининского сельскохозяйственного обкома с ЦК КПСС40, а также с министер
ствами РСФСР по вопросам сельского хозяйства41 только за 1963 г. содержит десят
ки документов, включая многочисленную статистику, справки и отчеты о состоянии 
аграрного сектора региональной экономики. 

Обкому и другим региональным властям приходилось выполнять не только 
директивы центра, отчитываясь по всем намеченным показателям, но и решать 
проблемы низкой эффективности в деятельности местных низовых партийных и 
советских структур. Об этом свидетельствовали, например, «Письма и заявления 
трудящихся Кушалинского района о низком уровне руководства сельским хозяй
ством со стороны райисполкома и райкома партии 1954 г.»42.

В брежневский период положение в сельском хозяйстве продолжало оставать
ся достаточно сложным: из Калининской области и других Верхневолжских регио
нов, образовывавших своеобразное северное полукольцо вокруг Москвы, активно 
вывозили продукцию сельского хозяйства в столицу. Это обстоятельство значи
тельно затрудняло выполнение Продовольственной программы Калининской обла
сти на период до 1990 года», о чем свидетельствовал документ 1982 г. — «Протокол 
заседания комиссии по поводу разработки Продовольственной программы…»43. 

«Переписка с Госпланом СССР и РСФСР о планировании, выделении лимитов 
и другим вопросам за 1983 г.»44, отложившаяся в фондах ГАТО, показывает пробле
мы взаимодействия облисполкома с правительственными органами, профсоюзами 
и ЦК КПСС по вопросам выделения дополнительных лимитов и организации хо
зяйственной деятельности. 

В ГАТО важное значение также имеют архивные документы, касающиеся вну
тренней структуры Калининского облисполкома и его штатного расписания, сметы 
расходов («Сметы расходов и штатное расписание облисполкома за 1977 г.»45). Из
учение этих материалов позволяет современным исследователям понять внутрен
нюю организацию облисполкома, его компетенции и полномочия.

Серьезным направлением взаимодействия регионов и центра было представле
ние в Москву разнообразных «информаций» и отчетов. Значительная часть подоб
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ного рода документов была связана с идеологическим дискурсом в коммуникации 
регионов и центра. Например, в 1961 г. из Ярославского обкома в ЦК КПСС была 
направлена информация из горкомов и райкомов правящей партии «О проведении 
партийных собраний по итогам XXII съезда КПСС». Особенно подробными были 
отчеты и информация, содержавшие сведения о настроениях коммунистов и беспар
тийных в отношении острых событий политической и социальноэкономической 
жизни СССР. Характерными примерами подобных документов являются дела, 
озаглавленные «Информации работников обкома, райкомов и горкомов КПСС по 
массовополитической работе… по обсуждению постановления пленума ЦК КПСС 
об антипартийной группе Молотова, Маленкова, Кагановича»46; «Информации, 
справки райкомов и горкомов по массовополитической работе… разъяснениям 
материалов XX съезда»47; «Отклики трудящихся на сообщение ТАСС об аресте 
группы врачейвредителей, снижении розничных цен»48.

Бόльшая часть ходатайств в союзнореспубликанский центр была связана с 
реализацией социальной политики на региональном уровне. В частности, суще
ственная доля обращений регионального парткома содержала просьбы об «увели
чении фонда и плана жилищного строительства, культурнобытовых и детских 
учреждений для предприятий, о нежелательности сокращения рабочих»49. Отложи
лись также документы, связанные с «претензиями коммунистов по организации 
производства, культурнобытовому обслуживанию трудящихся, автобусному и 
трамвайному сообщению, местам в больницах»50, отражавшие социальные пробле
мы региона. Более редкими были ходатайства о развитии сферы культуры на мест
ном уровне (ходатайство о разрешении «на создание 7 новых районных газет», 
просьба о денежной дотации «на издание газет в сумме 531,4 тыс. рублей в год»51).

Аналогичные по содержанию документы можно обнаружить в фондах Р2380 
и Р1054 ГАЯО. В первую очередь, речь идет о стенограммах разнообразных пу
бличных выступлений многолетнего председателя Ярославского облисполкома 
В. Ф. Торопова в 1960 — 1970е гг.52 Они были посвящены таким вопросам, как 
удовлетворение бытовых нужд трудящихся региона, а также улучшение работы 
промышленности и сельского хозяйства. Как правило, В. Ф. Торопов подробно и с 
конкретными примерами рассказывал о достижениях народного хозяйства региона, 
росте материального благосостояния народа. В частности, из его выступления на 
встрече с избирателями в марте 1969 г. следовало, что в колхозах «Родина», «Рос
сия», «Улейма» Угличского района, совхозах «Большевик», «Волна», «Новый Север» 
и «Меленковский» Любимского, Тутаевского и Ярославского сельского районов 
удалось достичь полной механизации труда. О росте качества жизни в этих насе
ленных пунктах свидетельствуют факты появления в них центрального отопления, 
газоснабжения, систем канализации и водопровода. Строились новые школы и 
детские сады. После масштабной реконструкции почти все медицинские учрежде
ния области располагали рентгеновским, физиотерапевтическим, лабораторным 
оборудованием и санитарным транспортом54. Эти достижения были далеко не 
единственными.

С другой стороны, в документах Ярославского облисполкома четко прослежи
вается сильное влияние господствующей коммунистической идеологии. В упо
мянутом выше выступлении перед избирателями В. Ф. Торопов полностью отнес 
единственной в стране партии доверие избирателей, в аналогичной речи в янва     
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ре 1970 г. утверждал, что все успехи народного хозяйства области были посвяще  
ны грядущему 100летию основателя Советского государства В. И. Ленина, а в 
июне 1973 г. всячески подчеркивал внутри и внешнеполитические достижения 
Л. И. Бреж нева. К ним были отнесены успехи девятой пятилетки и переговоры с 
канцлером ФРГ В. Брандтом55. В его речах на заседаниях Совета Министров РСФСР 
или на сессиях Верховного Совета РСФСР можно прочесть формулировки типа 
«большая помощь ЦК и Совмина», «ярославцы сердечно благодарят ЦК нашей 
партии и Советское правительство за заботу о советском человеке», «чувство вы
сокой гордости за нашу партию, за наш народ…», «великий путь, пройденный нашей 
Родиной за годы Советской власти», «вдохновленные поддержкой ЦК и правитель
ства… ярославцы еще шире развернули социалистическое соревнование по улуч
шению бытового обслуживания населения» и др.56 

В лексике региональных партийносоветских элит попрежнему сохранялись 
типичные сравнения с дореволюционным периодом отечественной истории. Так, 
на сессии Верховного Совета РСФСР в 1966 г. В. Ф. Торопов утверждал, что ярос
лавская промышленность всего за 5 дней вырабатывает столько же продукции, 
сколько приходилось на весь 1913 г., экспортируя ее в 50 стран мира57. Благотворное 
влияние советской власти в регионе председатель облисполкома попытался проде
монстрировать на примере райцентра Пошехонье, который до 1917 г. был «глухим 
лесным уголком» и «синонимом отсталости», а в советский период «живет кипучей, 
полнокровной жизнью»58. На республиканском совещании по бытовому обслужи
ванию населения в июне 1972 г. В. Ф. Торопов сообщал уже о росте объема выпуска 
продукции региона с 1913 г. в 85 раз, поясняя, что промышленность выпускает за 
4 дня столько же, сколько тогда в течение года59.

Из достаточно типичных документов в ЦДНИ ЯО следует назвать протоколы 
и стенограммы, посвященные идеологической работе, кадровой политике, трудо 
вой дисциплине, функционированию институтов региональной власти: стенограм
ма совещания секретарей горкомов «о состоянии трудовой дисциплины на пред
приятиях промышленности и транспорта»60; протокол и стенограмма пленума 
Ярославского обкома, посвященного Постановлению ЦК КПСС «О недостатках в 
работе Ярославского обкома ВКП(б)»61; стенограмма протокола пленума Ярослав
ского обкома «О подборе, расстановке и воспитании руководящих кадров»62. В 
приведенных документах хочется обратить внимание на характерные языковые 
штампы и клише советской эпохи, отраженные в повестках заседаний партийных 
органов и заголовках архивных дел: «подбор, расстановка и воспитание… кадров», 
«о недостатках в работе…», «о состоянии… дисциплины». Кадры и их дисципли
нирование — основной «лейтмотив большинства выступлений на заседаниях 
парткомов»63.

Таким образом, документохранилища областей Верхневолжья представляют 
большую ценность для изучения различных аспектов развития позднего СССР в 
региональном разрезе. Знакомясь с архивными материалами упомянутых регионов, 
современные исследователи получают наглядное представление об идеологических 
установках и функционировании различных институтов власти на уровне области, 
их внутренней структуре и иерархии, кадровой и социальной политике, а также 
взаимоотношениях с союзным/республиканским центром, подчиненными органами 
и населением.
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ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РАЙОНА: 

к 50-летию создания

ZONAL SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL COUNCIL 
OF ARCHIVAL INSTITUTIONS OF THE VOLGA-VYATKA REGION:

to the 50th anniversary of its formation

Ключевые слова: зональный научнометодический совет, архивные учреждения, ВолгоВят
ский район.

Качественные изменения в развитии советского общества к середине 1960х гг. поставили 
вопрос и о совершенствовании функционирования архивной отрасли в СССР. Предметом ана
лиза предлагаемого исследования выступают зональные научнометодические советы. На базе 
введенных в научный оборот комплекса архивных документов и литературы впервые проана
лизирована региональная  специфика их образования и функционирования  (на примере Вол
гоВятского района). В статье сделан вывод, что, несмотря на негативные аспекты в развитии ар
хивной  отрасли,  в  целом деятельность  зональных научнометодических  советов позитивно 
по влияла на работу архивных органов и учреждений ВолгоВятского района в 1970 — 1992 гг.

Key words: zonal scientific and methodological council, archival institutions, the VolgaVyatka 
region.

Qualitative changes in the development of Soviet society by the mid1960s raised the question of 
improving  the  functioning of  the archival  industry  in  the USSR. The subject of  the analysis of  this 
research is the zonal scientific and methodological councils. On the basis of the complex of archival 
documents and literature introduced into scientific circulation, the regional specifics of their formation 
and functioning are analyzed for the first time (on the example of the VolgaVyatka region). It is concluded 
that, despite the negative aspects in the development of the archival industry, in general the activities of 
the zonal scientific and methodological councils positively influenced the work of archival bodies and 
institutions of the VolgaVyatka region in 1970 — 1992.

В конце 1960х гг. для улучшения организации и координации научноиссле
довательской и методической работы архивных учреждений Главное архивное 
управление РСФСР (ГАУ) приняло решение о создании системы зональных науч
нометодических советов (ЗНМС) в соответствии с экономикогеографическим 
рай онированием. Решение было поддержано на союзном уровне, и приказом № 37 
на чальника Главного архивного управления при Совете Министров СССР от 13 мар
та 1970 г. было утверждено Типовое положение о зональных советах. Здесь были 
закреплены основные задачи советов1:

— координация научноисследовательской и методической деятельности ар
хивных учреждений, входящих в зону;

— организация совместной разработки архивными учреждениями научных 
проблем в области архивоведения и документоведения, а также подготовка мето
дических пособий и разработок;
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— организация и проведение зональных научных конференций, методических 
семинаров, совещаний и мероприятий по повышению деловой квалификации со
трудников архивных учреждений.

Этим же приказом был утвержден перечень ЗНМС и базовых органов управле
ния архивным делом. Всего были созданы 9 советов, в том числе ЗНМС архивных 
учреждений ВолгоВятского района (ЗНМС ВВР; далее — Совет), в который вошли 
две области — Горьковская и Кировская, а также три автономные республики — 
Марийская, Мордовская и Чувашская2. Центром экономического района был г. Горь
кий, поэтому архивный отдел Горьковского облисполкома стал базовым органом 
ЗНМС, в обязанности которого входило обеспечение работы Совета.

Актуальность темы связана с необходимостью обобщения и анализа опыта, 
накопленного за 50 лет работы зональных научнометодических советов, в том 
числе для укрепления горизонтальных межрегиональных связей и повышения эф
фективности взаимодействия региональных архивных служб с Федеральным ар
хивным агентством и региональными органами власти, местного самоуправления, 
научными учреждениями и общественными организациями.

Целью данной статьи является изучение истории формирования и организаци
онного обеспечения, а также основных направлений деятельности Зонального на
учнометодического совета архивных учреждений ВолгоВятского экономического 
района. Источниковой базой стали фонды Центрального архива Нижегородской 
области, в которых отложились документы о подготовке и проведении заседаний 
ЗНМС ВВР (протоколы, рабочие и методические материалы, доклады и сообщения, 
рецензии и аналитические справки, переписка с ГАУ и др.).

Согласно Типовому положению о ЗНМС, в состав совета должны были входить 
по два представителя «из числа руководящих и научных сотрудников архивных 
учреждений, находящихся в зоне деятельности совета» и по должности представи
тель ГАУ, курирующий работу базового архивного отдела; при необходимости к 
участию в работе ЗНМС могли привлекаться научные сотрудники архивных учреж
дений. Председателем ЗНМС назначался руководитель базового архивного отдела3.

Во втором квартале 1970 г. проходила организационная работа по подготовке 
положения о ЗНМС ВВР (архивным органам — членам Совета были разосланы 
вопросники к Типовому положению, призванные уточнить их позицию по ряду 
организационных вопросов), формированию численного состава, разработке плана 
работы на год.

2 июля 1970 г. в Горьком состоялось первое заседание ЗНМС ВВР, на котором 
решались организационные вопросы: обсуждался персональный состав Совета, 
проект Положения о совете и план работы на год4. Всего в состав Совета вошли 
12 чел.; первым председателем ЗНМС ВВР стала заведующая архивным отделом 
Горьковского облисполкома М. П. Третьякова, секретарем Совета — заместитель 
директора Государственного архива Горьковской области (ГАГО) Н. И. Куприяно
ва. В соответствии с Положением о ЗНМС ВВР в состав Совета по должности 
должен был входить представитель ГАУ, курирующий работу архивных учрежде
ний Горьковской области. И действительно, в первом заседании Совета участвова
ла археограф отдела архивных учреждений ГАУ В. А. Ромашева, но затем вплоть 
до 1975 г. представители главка в работе ЗНМС ВВР не участвовали. Невнимание 
со стороны главка негативно отражалось на работе ЗНМС в годы становления: ре
гионы нуждались в методической помощи; возникали затруднения при формиро
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вании повесток заседаний, а вопросы, которые можно было решить в рабочем по
рядке, решались в ходе длительных переписок. Из Типового положения о ЗНМС 
ВВР, утвержденного в 1974 г., пункт об обязательном членстве представителя ГАУ 
в Совете был исключен5.

Изначально предполагалось, что архивные учреждения регионов, входящих в 
один экономический район, имеют много общего по основным направлениям работы 
и им будет полезен обмен опытом, методическими разработками, совместное издание 
сборников и проведение конференций6. Однако уже на первом заседании ЗНМС ВВР, 
состоявшемся в г. Горьком 2 — 4 июля 1970 г., старший методист ЦГА Чувашской 
АССР В. А. Нестеров подчеркнул, что и ЧАССР, и Марийская АССР больше заинте
ресованы в связях с Татарской АССР и Поволжским советом, учитывая «исторически 
сложившуюся тесную связь в Татарией и Ульяновским облгос архивом»7.

Документы о работе Совета свидетельствуют, что процесс создания ЗНМС ВВР 
не был легким. На заседании 2 февраля 1972 г. секретарь Совета Н. И. Куприянова, 
подводя первые итоги работы, отметила недооценку роли и недостаточное понима
ние задач Совета его членами8. Для повышения методической и координационной 
роли ЗНМС ВВР необходимо было наладить эффективный межрегиональный обмен 
опытом работы, сформировать новый план, включив в него темы, представляющие 
общий интерес, для выработки коллективных решений по основным направлениям 
архивной работы.

Фактически работу ЗНМС ВВР организовал его третий председатель А. Г. Хрус
талев9, так как М. П. Третьякова вскоре после создания зонального Совета вышла 
на пенсию, а сменивший ее А. И. Кудашов в 1974 г. скоропостижно скончался.

С 1970 по 2001 г. количественный состав Совета изменялся (с 12 чел. в 1970 г. 
до 17 чел. в 1986 г.). На протяжении 30 лет существования ЗНМС ВВР сменились 
4 председателя Совета и 4 секретаря. С 1970 по 1972 г. председателем ЗНМС ВВР 
была Мария Петровна Третьякова, в 1972 — 1974 гг. — Александр Иванович Куда
шов, в 1975 — 1995 гг. — Алексей Герасимович Хрусталев, в 1996 — 2001 гг. — 
Алексей Павлович Арефьев. Всю работу по организации и подготовке заседаний 
Совета, ведению делопроизводства, а также взаимодействие с архивными органа
ми — членами ЗНМС ВВР осуществляли секретари ЗНМС: в 1970 — 1972 гг. — 
заместитель директора ГАГО Нина Илларионовна Куприянова, в 1973 — 1981 гг. — 
директор ГАГО Тамара Александровна Житова, в 1982 г. ее сменила заведующий 
отделом ГАГО Лариса Вениаминовна Пархаева. В 2001 г. секретарем стала главный 
специалист комитета по делам архивов Нижегородской области Галина Алексан
дровна Шестакова10.

Согласно Положению о ЗНМС, заседания Совета должны были проводиться 
регулярно, не реже одного раза в год11. Однако первые пять лет заседания ЗНМС 
ВВР проводились два раза в год и были однодневными12. С 1973 г. заседания стали 
двухдневными.

На заседаниях Совета с докладами традиционно выступали руководители ар
хивных служб, входящих в ЗНМС. Рассматривались актуальные вопросы архивной 
работы: организационные основы совершенствования сети ведомственных и меж
ведомственных архивов, создание объединенных архивов и методика их работы; 
обеспечение сохранности документов (улучшение условий и рационализация хра
нения, строительство современных хранилищ), научнометодические проблемы 
экспертизы ценности, отбора и комплектования госархивов кинофотофонодокумен
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тами, научнотехнической документацией и документами личного происхождения; 
подготовка архивных путеводителей и справочников административнотерритори
ального деления, методика усовершенствования научносправочного аппарата 
архивов. Большое внимание уделялось сокращению списка источников комплек
тования государственных архивов, использованию архивных документов и совер
шенствованию публикаторской работы, организации и проведению сплошного 
фотографирования сельских населенных пунктов, справочной работе.

Типовое положение о ЗНМС от 1974 г. дало возможность более широко привлечь 
к работе архивистов. В состав зональных советов вошли начальники отделов, стар
шие научные сотрудники, методисты госархивов. Поэтому в заседаниях ЗНМС ВВР 
наряду с докладами руководителей (часто не профессиональных историковархи
вистов) закрепилась практика выступлений специалистов, освещавших опыт рабо
ты отдельных архивных учреждений по основным направлениям архивного дела. 
По мере развития деятельности зонального Совета и активизации обмена опытом 
обычных докладов стало недостаточно. С 1975 г. было решено в дополнение к ос
новному заседанию Совета проводить научнопрактические семинары по актуаль
ным проблемам архивного дела. Таким образом, закрепилась рекомендованная ГАУ 
практика ежегодных двухдневных заседаний Совета: в первый день проводилось 
заседание ЗНМС, а во второй день — семинар (конференция). Например, в 1975 г. 
семинар был посвящен публикационной работе и использованию документальных 
материалов государственных архивов13. Исключением стал 1976 г., когда в соответ
ствии с поручением главка вместо семинара была проведена зональная научнопрак
тическая конференция архивных учреждений по обеспечению сохранности доку
ментов государственного архивного фонда СССР14.

Создание ЗНМС ВВР, в целом, выполнило основную задачу совершенствования 
НИР — стимулировало развитие научноисследовательской и методической работы 
архивистов. Были подготовлены и представлены на рассмотрение Совета важные и 
значимые работы «Методические рекомендации по комплектованию объединенных 
ведомственных и объединенных межведомственных архивов» (сводная по ЗНМС), 
«Методика использования выявленных, но не включенных в сборники документов», 
«Методическое пособие по созданию различных видов справочников к документаль
ным материалам органов государственной власти», «Справочное пособие по исполь
зованию архивных документов специалистами народного образования», «Методика 
описания, учета и обеспечения сохранности архивной коллекции древнерусских руко
писных и старопечатных книг» (ГАГО), методические рекомендации «Использование 
документов райгосархивов в периодической печати», «Методические рекомендации по 
учету, хранению и использованию документальных памятников в школьных музеях» 
(ЦГА ЧАССР), «Памятка по составлению обзоров документов ЦГА Мордовской АССР» 
(ЦГА МАССР), методические пособия по исполнению запросов и многие другие.

Предварительный анализ и рецензирование методических пособий с последу
ющим обсуждением их на заседаниях ЗНМС способствовали более глубокому из
учению и разработке актуальных проблем архивной работы, повышению качества 
методических разработок. Как неоднократно отмечали В. Н. Виноградова и другие 
представители главка, практика координации НИР через зональные советы себя 
оправдала, и это весьма перспективное направление деятельности15.

С изменением экономической и политической ситуации в государстве во второй 
половине 1980х гг. в работе ЗНМС ВВР появились новые направления: на заседани
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ях Совета регулярно рассматривались вопросы выполнения работ на договорных 
началах и оказания платных услуг, а также коренной перестройки архивной работы 
(повышения производительности труда и качества выполняемых работ). С переходом 
страны на рыночные отношения и при сокращении бюджетного финансирования с 
начала 1990х гг. стала очевидной неизбежность перевода государственных архивных 
учреждений на новые условия хозяйствования. С 1991 г. вопросы оказания платных 
услуг гражданам и организациям регулярно обсуждались на заседаниях Совета.

Несмотря на сложное материальное положение архивных учреждений, практи
ка ежегодных заседаний ЗНМС ВВР сохранилась. Исключением стал лишь 1996 г., 
когда изза отсутствия финансирования заседание не проводилось. Однако и в тот 
непростой период продолжалась активная разработка методических рекомендаций 
по основным направлениям архивной работы. Были выпущены рекомендации по 
учету в архивохранилищах (и его взаимодействии с централизованным учетом), по 
выявлению особо ценных документов, разработаны номенклатуры дел, активно 
разрабатывались путеводители по фондам архивов.

С внедрением компьютерных технологий в практику архивной работы стали 
разрабатываться и соответствующие методические рекомендации. Базовым центром 
компьютеризации архивных учреждений ВолгоВятской зоны России стал Государ
ственный архив Нижегородской области, поэтому именно там начались методиче
ские разработки ключевого звена информатизации архивов — автоматизации 
учета. Одной из первых таких разработок стали рекомендации по применению 
автоматизированных архивных технологий в централизованном учете фондов об
ластного архива (сравнительный анализ программ Государственного архива Ниже
городской области и Росархива).

С включением в архивную систему партийных архивов (Центров документации 
новейшей истории, или ЦДНИ), подробно рассматривались и анализировались во
просы, связанные с проблемами интеграции ЦДНИ в систему ГАУ, с организацией 
работы центров, комплектованием, учетом, развитием и усовершенствованием на
учносправочного аппарата, рассекречиванием и использованием партийных доку
ментов. В частности, на заседании 26 мая 1998 г. в г. Кирове рассматривались и 
обсуждались «Методические рекомендации по проведению работ по рассекречива
нию архивных фондов общественнополитического архива Нижегородской области».

Последнее заседание ЗНМС ВВР проходило в г. Саранске 24 — 25 сентября 
2001 г. В 2002 г., в связи с образованием федеральных округов, был создан Науч
нометодический совет архивных учреждений Приволжского федерального округа. 
В этот новый совет, объединивший архивистов 14 регионов, вошли все архивные 
службы ВолгоВятского района. 

Опыт методической работы, накопленный архивистами ЗНМС ВВР, оказался 
востребован и в новых условиях организации взаимодействия регионов столь об
ширного и разнородного Приволжского федерального округа. 
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На основе анализа современной российской и зарубежной историографии в статье рассма
тривается методология изучения факторов,  закономерностей развития,  содержания процесса 
этнополитической интеграции и формирования региональной идентичности. В числе основных 
направлений исследований — новая локальная история, история повседневности, история па
мяти. В центре внимания автора — изучение и сравнительный анализ процессов формирования 
этнической, политической и региональной идентичностей на различных этапах истории Пен
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зенского края (посредством информационного взаимодействия власти и общества; репрезентации 
принадлежности к локальному сообществу). Содержание предметного поля представлено пер
вичными универсальными символическими сюжетами и ценностными ориентациями полити
ческой картины мира локального сообщества, механизмами и формами организации социальной 
памяти и трансформации идентичности, в том числе политики идентичности. Определено, что 
ключевым фактором развития региональной идентичности являются сохранение исторической 
преемственности, поддержание практик репрезентации историкокультурной среды в массовом 
сознании.

Key words: the Penza region, regional identity, research methodology, new local history, history 
of everyday life, mentality, cultural (social) memory.

Based on the analysis of modern Russian and foreign historiography, the methodology of studying 
factors, patterns of development, the content of the process of ethnic and political integration and the 
formation of regional identity are considered in the article. New local history, the history of everyday 
life, the history of memory are among the main areas of research. The author focuses on the study and 
comparative analysis of the processes of formation of ethnic, political and regional identities at various 
stages of history of the Penza region (through the information interaction of government and society; 
representation of belonging to a local community). The content of the subject field is represented by 
primary universal symbolic plots and value orientations of the political picture of the world of the local 
community, by mechanisms and forms of organization of social memory and identity transformation, 
including identity politics. It is determined that the key factor in the development of regional identity is 
the preservation of historical continuity, the maintenance of practices of representation of the historical 
and cultural environment in the mass consciousness.

Региональная (территориальная) идентичность как объект научного анализа 
долгое время рассматривалась исключительной прерогативой географии. В насто
ящее время в условиях закрепления тенденции к глокализации (актуализация зна
чения локальной специфики) интерес к изучению формирования (конструирования 
и институционализации или стихийного процесса социокультурного взаимодей
ствия) данной системы коллективных представлений и психологических практик 
отмечен и в сфере социальных и гуманитарных наук. Особое значение приобрета
ет анализ систем коммуникации, историкокультурного кода (культурной памяти), 
символической репрезентации территории, ментальных образов жизненного про
странства1. Этот методологический поворот многократно усилил значение истори
ческих аспектов при разработке предметной области исследования. 

В числе основных направлений исследований заявленной проблематики следу
ет назвать новую локальную историю, историю, социологию и культурологию 
повседневности, историю памяти. 

Новая локальная история (New Local History) определяет локальные сообщества 
как субъекты исторического процесса. Базовыми конструктами новой локальной 
истории признаются как социальная роль индивидуума, стереотипы поведения в 
социокультурном, бытовом, природногеографическом и геополитическом контек
стах обживаемого им пространства (новое толкование концепта «культура» как 
категории социальной жизни), так и история изменения форм, структур и функций 
самого локального пространства (С. И. Маловичко, М. П. Мохначева, М. Ф. Румян
цева и др.)2. 

Во взаимодействии этих элементов и рождаются уникальные связи локальной 
общности (социальной системы) и пространства, подверженные изменениям и, 
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одновременно, выступающие в роли факторов социальной динамики. Данное на
правление появилось в результате освоения российской исторической мыслью 
мирового научного опыта на рубеже XX — XXI вв. (было воспринято из британской 
историографии; творчество Ф. Адамса, А. Кросби и др.; деятельность Британской 
ассоциации локальной истории) и сегодня пополнилось новыми междисциплинар
ными подходами и исследовательским инструментарием. Процесс институциона
лизации нового направления в нашей стране начался в 2002 г., когда силами став
ропольских (Ставропольский государственный университет) и московских (РГГУ, 
МСХА им. К. А. Тимирязева) исследователей был создан одноименный межвузов
ский научнообразовательный центр. В последующие годы состоялся ряд научных 
интернетконференций, посвященных разработке теоретических основ новой ло
кальной истории3. 

Микроистория, в рамках которой исследовательский интерес фокусируется на 
организации жизненного пространства рядовых участников исторического процес
са, оформила собой и новый этап в развитии истории повседневности. Методологи
ческий «поворот» к микроистории в 1970е гг. связывают в немецкой историографии 
с именами Х. Медик и А. Людтке, во французской — с исследованиями Э. Ле Руа 
Ладюри и Ж. Равеля, в итальянской — с творчеством К. Гинзбурга и Д. Леви4. 

Для изучения многоуровневого процесса формирования региональной иден
тичности будут одинаково востребованы и социальное, и культурное направления, 
представленные в общем дискурсе микроисторических исследований. Так, в рабо
те одного из самых ярких представителей микроистории в ее историкокультурном 
прочтении, К. Гинзбурга, биографическое исследование рядового обывателя разво
рачивается в реконструкцию культурной саморепрезентации человека во времени, 
а вместе с этим в историю целой эпохи, отраженной в фокусе жизни одного из 
множества незаметных ее творцов5.

В современной российской историографии культура повседневности в ее тер
риториальной локализации изучается через символику, ценностные ориентации, 
коммуникации и информационные поля6. Важнейшими чертами локальной куль
туры признаются господство архетипических — этноархаических идеологем и 
способов жизнедеятельности в структуре повседневности, консерватизм и самодо
статочная инертность культурных форм7.

В 1980е гг. отмечен существенный рост научного интереса к изучению соци
альной памяти («мемориальный бум»), а начиная с 1990х гг. история памяти уже 
позиционируется как новое научное направление. Одновременно начинает разраба
тываться подход, получивший название «теория политики памяти». Произвольное 
конструирование новых традиций и ритуалов, тождественных идеологии, в этом 
случае объясняется необходимостью легитимизации политического господства8. В 
современной литературе идея о тотальности политического господства над коллек
тивной памятью уже не находит поддержки, на первый план выдвигается тезис о 
многоакторности процесса формирования даже с учетом субъектов политического 
порядка.

В России изучение названной проблематики и включение ученых в дискуссии 
о памяти как о социальнокультурном феномене активизировалось с конца XX в. 
(А. Г. Васильев, О. Б. Леонтьева, Л. П. Репина, М. Ф. Румянцева, И. М. Савельева 
и др.)9. Показательно, что мемориальный поворот в общественном сознании вызвал 
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к жизни феномен исторической политики как одну из характеристик новой истори
ческой культуры, непосредственно связанной с формированием идентичности10. 

Предметом истории памяти называется не событие как таковое, а образ опыта, 
пережитого совместно, что фиксируется посредством соотнесения с существующи
ми в культурной памяти символами, стереотипами, мифами. В результате форми
руются «интерпретационные модели» (способные меняться в зависимости от кон
кретной  ситуации),  проектирующие  социальное  поведение.  Определенная 
стабильность, неизменность во времени таких «мемориальных клише» позволяет 
рассматривать их в качестве факторов, способствующих консолидации общества, 
но при определенных условиях вызывающих и дезинтеграционные процессы. В 
этом контексте значение культурной / исторической памяти нельзя переоценить, 
так как кризис коллективных форм может спровоцировать ситуацию множествен
ности и неопределенности самосознания социума, состояние отсутствия общезна
чимого прошлого, что соответствует самораспаду и гибели государственности11. 
Это определяет особый статус исторических мифов, социально структурированных 
и воспринимаемых как достоверные воспоминаний о прошлом, играющих ведущую 
роль в самоидентификации и мотивации поведения индивида, в формировании 
коллективной идентичности12. 

Важнейшими результатами развития memory studies признаются: наличие 
устойчивой взаимосвязи между культурной (социальной) памятью и идентичностью; 
описание механизмов мемориализации и забвения; существование пределов и огра
ничителей в процессе реализации политики памяти13.

Вместе с тем следует отметить, что научная реабилитация роли факторов не
материального порядка в отечественном гуманитарном знании не привела к созда
нию целостных концепций изучения национальной ментальности, что позициони
руется в качестве одной из основных гносеологических проблем современности.

Сегодня внимание исследователей сосредоточено на анализе противоречивого 
опыта XX в. — «века катастроф», на проблематике дискурсов, практик и траекторий 
развития исторической памяти в глобальную эпоху. Так, исследования  И. Е. Коз
новой посвящены изучению характерных черт и содержания социокультурного, 
мировоззренческого перелома, охватившего советскую деревню и отразившего 
именно разрыв исторической преемственности14. Безусловная связь между памятью 
и идентичностью постепенно превращается в аксиому, не требующую доказа
тельств, но не всегда согласующуюся с происками истины о прошлом. Оборотной 
стороной медали выступает угроза утраты идентичности, что равнозначно распаду 
общества, поэтому «все общества подозрительны к поискам исторической истины 
и уделяют много внимания формированию коллективной памяти»15. «Материали
зация» связей в системе элементов: память — идентичность — этика осуществля
ется посредством нарратива (повествования, рассказа). Определяются современные 
тенденции и пределы трансформации памяти: в эпоху глобализации памятьиден
тичность становится тождественной историиистине16. «Переживание» си туации 
кризиса и распада советской государственности предопределило поиски нового 
нарратива идентичности в русле методологии глокализма и нового регионализма, 
в том числе на пути преодоления состояния «разделенной памяти», спровоциро
ванного формированием сильных травмирующих воспоминаний далекого и близ
кого прошлого17. 
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Начало XXI в. характеризуется стремительным ростом значения политики 
памяти, что объясняется строительством новой национальной идентичности в 
странах Восточной Европы, главным основанием которой становится демонизация 
исторической роли России. В последние десятилетия произошла радикальная транс
формация европейской политики памяти в целом: восторжествовала «восточная» 
модель, сфокусированная на собственной мартирологии и мотиве экзистенциальной 
угрозы, одержав верх над «западной», в которой главную роль играла тема собст
венной вины и ответственности18. 

По мнению Л. П. Репиной, результатом изучения истории памяти как «особой 
формы трансляции и актуализации культурных смыслов» стало формирование 
оригинальной концепции «истории памяти», отличной от «истории фактов» и 
«истории проблемы». На рубеже XX — XXI вв. в современном гуманитарном зна
нии происходит активное развертывание мемориальной парадигмы. Вместе с тем 
в историографии памяти «пока еще не удалось раскрыть диалектику формирования 
и деконструкции образов прошлого в индивидуальной и культурной памяти»19. 

Таким образом, современное состояние исследований в сфере изучения куль
турной/исторической памяти как основы формирования политической и террито
риальной идентичностей характеризуется начальной стадией становления методо
логии, разработки методик, проблематизации предмета исследования. Переход на 
следующий уровень познания, получение новых конкретнонаучных результатов 
обусловлены необходимостью междисциплинарного синтеза и обращения к анали
зу исторических источников массового происхождения, что позволит реконструи
ровать базовые концепты национальной ментальности, ответственные за формиро
вание идентичности, и, что самое важное, проанализировать условия, факторы 
трансформации социальных представлений под воздействием смены технологиче
ских укладов, механизмы воздействия, специфику многоакторного взаимодействия, 
содержание новых элементов, тенденции эволюции смысложизненных ценностей.

В этом направлении реализован проект самарских исследователей «„Обретение 
родины“: общество и власть в Среднем Поволжье (вторая половина XVI — начало 
XX в.)», в рамках которого разработана оригинальная концепция «внутренней 
окраины»20. Специфика социокультурного развития региона рассматривается авто
рами как модель адаптации и «переплавки» «людей пограничья» по принципам 
имперского ядра21. Так, одним из направлений государственной колонизационной 
политики рассматривается правительственное решение по массовому выводу от
дельных групп населения за пределы региона в 1840х гг. и заселение «коронными 
крестьянами». В данном случае речь идет о выселении казаков и калмыков на вос
ток, на новую пограничную линию22. В этих условиях очевиден тренд на высокую 
миграционную активность населения. И в первой половине XIX в. Самара сохра
няла за собой статус «плавильного котла», вмещая помимо 15 тыс. чел. регулярно
го населения в зимний период еще около 10 тыс., а в весеннелетний — до 100 тыс. 
чел.23 Следует отметить высокий уровень зрелости антропологического поворота в 
исследованиях Самарской научной школы. Основными акторами заселения, осво
ения и управления территорией выступают люди во всем многообразии политиче
ских, хозяйственных, повседневных практик. 

Историкоантропологическое измерение истории стало теоретической новаци
ей третьего издания «Истории Мордовии», ряда других работ мордовских исследо
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вателей. В частности, в основу концепции одного из лучших представителей регио
нальной историографии, В. А. Юрчёнкова была положена идея неповторимости 
вклада каждого народа в общий цивилизационный паттерн. С другой стороны, 
разрабатывались аспекты преодоления локальнонациональной дихотомии. Итогом 
многолетнего осмысления специфики формирования региональной идентичности 
стала категория восприятия, определяемая как дискурс кросскультурного и кросс
этнического взаимодействия24.

Творческое развитие микроистории прослеживается в исследованиях индустри
ального наследия, выполненных представителями НОЦ экономической истории 
Центральной России и Среднего Поволжья МГУ им. Н. П. Огарёва в русле изучения 
социокультурной и техногенной среды предпринимателей, моделирования хозяй
ственной повседневности (Н. М. Арсентьев, В. М. Арсентьев, А. М. Дубодел и др.)25. 

В пензенской историографии до настоящего времени проблемы изучения тер
риториальной идентичности и идентичности региона находились на периферии 
научного интереса. При этом нельзя не отметить, что отдельные аспекты пробле
матики так или иначе затрагивались в работах краеведческого характера, формируя 
определенный контекст историографической традиции. В ходе детального анализа 
краеведческой литературы удалось выделить четыре этапа в процессе выработки 
предмета исследования и методологии его изучения: 1900е — начало 1920х гг.; 
1920е — начало 1950х гг.; вторая половина 1950х — 1980е гг.; конец 1980х — 
начало 2000х гг.

Значительным событием в культурной жизни региона стало возобновление в 
1989 г. проведения конференций по историческому краеведению на всесоюзном, а 
затем всероссийском уровне. 

Предпринимаются попытки подготовки обобщающего научного издания, объ
единившего результаты изысканий региональных исследователей и выполненного 
в историкоантропологическом ключе. В 2014 г. увидела свет коллективная моно
графия «Пензенский край в истории и культуре России». Следует отметить значи
тельный шаг вперед по разработке оригинальной концепции локальной истории. 
Вместе с тем очерковый характер и некомплексность анализа снижают научную 
ценность данного издания, не нашли отражения и вопросы формирования регио
нальной идентичности26. 

Серьезным заделом для будущих исследований стала реализация масштабных 
проектов по введению в научный оборот новых источников. В частности, в рамках 
проекта «Пензенский край в документах и материалах», поддержанного РГНФ, 
авторским коллективом в составе В. В. Кондрашина, Т. А. Евневич, П. В. Кашаева, 
С. В. Белоусова, С. Л. Шишлова, В. В. Первушкина в 2005 г. был подготовлен первый 
том из запланированной серии документальных сборников по истории Пензенской 
области. Продолжением этой работы стала публикация двухтомного сборника до
кументов, отразившего все многообразие «ликов» военной действительности27. 

Наиболее актуальным и научно востребованным компонентом концепции из
учения истории Пензенского края выступает проблема формирования и трансфор
мации региональной идентичности. Специфика исследовательской парадигмы 
определяется совокупностью принципов объективности, историзма, системности и 
антропоцентризма, принципов социокультурного подхода (принцип человека ак
тивного, принцип взаимопроникновения культуры и социальности и др.), диалек
тической и дуалистической методологией. 
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Особо следует охарактеризовать методы работы с терминологией выбранной 
проблематики и корпусом источников. Неоднозначность и многомерность дефини
ции термина региональная идентичность ориентирует исследователей на изучение 
экономического, социального, культурного и психологического аспектов, находя
щихся в тесной связи и непрерывном взаимодействии. При ином подходе к струк
турированию понятия выделяются объективная (производство региональных гра
ниц, символики и институтов) и субъективная (индивидуальные когнитивные 
механизмы в процессе межличностного взаимодействия) составляющие28.

Ключевым идентификатором понятия выступает система представлений, смыс
лов и ценностей, символов и мифов локального сообщества, определяющих терри
ториальную принадлежность индивида – «коллективно создаваемый дискурс, ле
жащий на пересечении географических координат и воображаемой локальности». 
В этом контексте структура региональной идентичности может быть представлена 
через концепт «освоение», включающий в себя когнитивный, ценностный, эмоцио
нальный и регулятивный компоненты29. 

Смысловая нагрузка понятия «региональная идентичность» приобретает более 
четкие границы в сравнении с термином «идентичность региона», определяемым 
как результат планомерной политики институционализации и символизации тер
риториального сообщества. Одним из авторитетов в деле разработки концепции 
идентичности региона признано считается финский исследователь А. Пааси30. Автор 
предложил модель институционализации региона, включающую четыре стадии: 
территориальная организация; символическое оформление; создание институтов, 
ответственных за формирование самосознания; наконец, утверждение в массовом 
сознании соответствующего комплекса представлений31.

Специфику проблемы определяет применение специального метода систем
нокомпаративистского анализа научных данных о факторах и исторических аспек
тах формирования и взаимодействия этнической, политической и региональной 
идентичностей. Данный подход предполагает учет максимально возможного раз
нообразия факторов, запускающих процессы формирования и трансформации 
идентичности, сравнительный анализ содержания символических сюжетов и цен
ностных ориентаций политической картины мира локального сообщества; механиз
мов и форм организации социальной памяти и трансформации идентичности, в том 
числе политики идентичности на различных этапах истории Пензенского края. 
Уникальный ментальный код региона формируется под воздействием географиче
ских и климатических характеристик территории, исторических особенностей 
экономической и политической интеграции, этнического развития, социокультур
ного взаимодействия, систем коммуникации. 

В этом контексте смена паттернов кросскультурного развития региона полу
чает первоначальный импульс от осознания потребности в этнополитическом 
обособлении, возведении пределов своей ойкумены, что имеет в своей основе уси
ление интенсивности экономических и военнополитических контактов мордвы с 
тюркоязычными народами и славянами в VI — XI вв. Мордовским оцязорам (иня
зорам) удавалось достаточно эффективно противостоять и Хазарскому каганату, и 
русским князьям вплоть до начала XIII в., о чем свидетельствует аутентичное 
обозначение территориального суверенитета — «Земля Мордовская»32. Фактором 
определяющего значения в процессе формирования племенного суперсоюза — 
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предтече государства в современной региональной историографии называется 
распад Древнерусского государства33. Характер межэтнического и политического 
взаимодействия меняется в результате монгольской экспансии и появления новых 
центров административного притяжения: Мохши (Наручади) и Темникова. Обре
менительная ясачная повинность, принудительные мобилизации и переселения 
мордовского населения не способствовали интеграции, и стремление к консолида
ции этноса нередко обретало форму массовых восстаний. 
Другим каналом кросс-культурного взаимодействия выступал переход мордовской аристо-
кратии на ханскую службу. Сформировавшиеся за несколько веков стратегии подчинения 
и сопротивления травмировавшему воздейст вию способствовали естественному переходу 
мордвы на сторону московских кня зей в ходе борьбы Москвы с Золотой Ордой и Казанским 
ханством в XV — XVI вв. и окончательному вхождению мордовских земель в состав Рус-
ского государства34. В последующие столетия колонизационная политика Московского 
царства, а затем Российской империи уровняла великорусское население и мордву в ста-
тусе субъектов активных миграционных процессов. Окончательно этот процесс завер-
шился в 1719 г. после перевода мордовских земледельцев в разряд государственных крестьян 
и обложения их подушной податью. Тем самым, как отмечает В. А. Юрчёнков, уже на 
начальном этапе «поглощения», инкорпорации региона мордва выступала не столько как 
объект, сколько как субъект имперской политики35. На специфику формирования этноса 
указывает и дисперсность расселения, ключевым фактором которой является присутствие 
на «фронтире» в момент рождения империи, совпадение основных характеристик циви-
лизационного развития у мордвы и великороссов. Не  случайно к концу XIX в. наличие мор-
довского населения фиксировалось повсеместно во всех более или менее экономически зна-
чимых районах Российской империи36. 

Заметим, что сами по себе колонизационные процессы формируют идентич
ность национальную, имперскую, ментальная саморепрезентация региона строится 
на осознании концепта «тяготения» по отношению к военноадминистративному, 
а в последующем — административному центру. Формирование ментального зна
чения коренных ойконимов региона — Пензы и Саранска определила политика 
строительства и обслуживания оборонительных сооружений на юговосточной 
окраине Русского государства (в хронологической последовательности: Керенская, 
ВерхнеЛомовская, НижнеЛомовская, ИнсароПотижская, СаранскоАтемарская 
и Пензенская засечные черты37). В свою очередь, появление устойчивого образа 
региона связано уже с «переходом за вал», с дальнейшим освоением территории за 
пределами черты. В ходе стихийной, военногосударственной, помещичьей коло
низации конца XVII — XVIII вв. вновь пришлое население определялось по месту 
прежней локации: из Пензенского, Саранского уездов и т. д. Этническая специфика 
переселения в документальных свидетельствах не прослеживается: русские, мор
довские, чувашские земледельцы осваивали формально не заселенные территории 
за валом в общем потоке, образуя как этнически однородные, так и смешанные 
поселения38.

В начале XIX в. фактором регламентирующего значения становятся реализа 
ция реформы административнотерриториального деления и формирование про
странства территории и пространства населения Пензенской губернии. Начальный 
этап становления идентичности региона осложнялся нестабильностью планов 
высшего светского и духовного руководства Российской империи относительно 
территориальной интеграции. Так, до учреждения архиерейской кафедры в Пензе 
наблюдается весьма активное перечисление населенных пунктов края из одной 
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епархии в другую. Как следует из описания Г. И. Иллюстрова, после губернской 
реформы екатерининской эпохи г. Инсар по епархиальному управлению был переве
ден из Казанской епархии в Тамбовскую, а затем, с 1801 по 1804 г., вновь — в Ка
занскую, хотя датой окончательного учреждения Пензенской губернии считается 
9 сентября 1801 г.39 

Поворотным событием, обозначившим рождение ментального образа террито
риального единства, следует рассматривать Отечественную войну 1812 г., когда в 
течение нескольких месяцев границы информационного поля из узколокальных 
превратились в глобальные. Общими стали переживания панических настроений, 
и даже перемещение казачьих войск могло спровоцировать «страшную тревогу» 
(«французы уже в Ижморе» [село Керенского уезда]). Бородинское сражение и 
оставление Москвы вызвали массовый отклик во всех слоях общества, породили 
рост проявлений патриотического сознания и осознание чувства общности с мо
нархом и государством, что в повседневной жизни переносилось на локальный и 
региональный уровень репрезентации империи (в повседневной жизни пензенские 
дворяне отказывались от французского языка и платья, а крестьяне выражали го
товность телами своими «задавить супостата»)40. Это нашло отражение и в катего
риях саморепрезентации, эволюции смысла и практики применения этнохрононимов 
пензяк и пензенец. Именно после Отечественной войны 1812 г. получает широкое 
распространение практика наречения местных жителей этнохрононимом пензяк, 
что предполагало перенос значения с определения служебной принадлежности на 
место рождения41.

Модернизационные процессы вовлекли провинциальное общество в водоворот 
новых вызовов формирования региональной идентичности. Вплоть до конца XIX в. 
Пенза продолжала играть роль имперского форпоста, принимая военнопленных, 
участников мятежей и ссыльных оппозиционеров. Одновременно ключевое значение 
приобрели факторы экономического порядка — развитие торгового обмена и транс
портной инфраструктуры, а также активизация миграционной активности населе
ния. При столкновении с инаковостью внешнего мира и взаимодействием с множе
ственностью проявлений новой социокультурной среды рождается осознание 
потребности в самоопределении, в осмыслении отличий и характерных черт регио
нального сообщества.

Особым периодом в процессе формирования региональной идентичности вы
ступает первое послереволюционное десятилетие. В начале 1920х гг. задачи изу
чения локальной истории были установлены Пензенским обществом любителей 
естествознания и краеведения (ПОЛЕКр) как комплексное изучение населения 
Пензенской губернии, охрана памятников природы, быта, старины и искусства. В 
центре внимания оказался человек взаимодействующий, формирующий определен
ную социокультурную среду. Темпоральнопространственные характеристики 
территориальной идентичности обнаруживали тяготение к Пензе как центрообра
зующему феномену культуры провинции. В 1926 г. на базе естественноисториче
ского музея состоялась первая краеведческая конференция, подытожившая усилия 
«культурных гнезд» в деле осознания всей совокупности социальных связей, фор
мирующих локальное пространство. Деятельность организаций и объединений 
краеведческой направленности (историкокраеведческие общества, Пензенский 
научноисследовательский институт краеведения), прошедших через горнило реор
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ганизаций рубежа 1920 — 1930х гг., полностью прекратилась в эпоху сталинского 
террора. Основным противоречием эпохи стал конфликт горизонтальной и верти
кальной организаций культурного ландшафта. Кроме того, утрата Пензой статуса 
административного центра в 1928 г. привела к периоду длительной социокультурной 
деградации региона, завершившемуся в 1939 г. с созданием Пензенской области. 

Рождение новых ментальных скреп идентичности пришлось на эпоху суровых 
испытаний, когда в период Великой Отечественной войны более 300 тыс. пензен
цев стали защитниками своей страны, а на территории региона были размещены 
87 предприятий, организаций, учреждений и до 150 тыс. эвакуированных граждан 
СССР42. Общность переживаний смертельной угрозы и экстремальность повседнев
ных практик возродили лучшие исторические паттерны патриотического сознания, 
укрепили единство и обеспечили эффективность социальнополитического взаи
модействия.

Локальным «откликом» на процессы советской модернизации становится интен
сивное индустриальное и технологическое развитие территории в период 1950 — 
1970х гг., обусловившее формирование соответствующей системы ценностных 
ориентаций и предпочтений. Это время можно с уверенностью обозначить как 
период наиболее естественного и эффективного развития позитивной региональной 
идентичности.

Ситуацию конца 1980х — начала 2000х гг. можно охарактеризовать в рамках 
состояния социокультурного кризиса, вызванного проведением рыночных реформ, 
разрушением высокотехнологичного производства, системы учреждений НИОКР 
и блокировкой развития человеческого потенциала. Положительные изменения в 
идентичности региона (под воздействием факторов повышения инвестиционной 
привлекательности, замедления негативных демографических процессов, развития 
событийного туризма, роста качества жизни) фиксируются лишь с начала 2010х гг.

Очевидным трендом современного развития российских регионов становится 
глокализация — укрепление значения локальной специфики, ее актуализация. 
Причастность к судьбе своей малой родины и осознанная эмпатия по отношению 
к землякам способствуют росту доверия и социальной интеграции, формированию 
традиций гражданского общества. В свою очередь ключевым фактором становления 
и развития региональной идентичности является историческая преемственность, 
историкокультурная среда, погружение в заданные рамки которой и создает ло
кальный мир. 
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ров, городище, мониторинг.

В 2021 г. сотрудники отдела археологии НИИ гуманитарных наук при Правительстве Ре
спублики Мордовия были привлечены отделом государственной охраны объектов культурного 
наследия Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мор
довия к мониторингу объектов культурного наследия. В статье на основе данных этого монито
ринга показано состояние ряда памятников археологии в Ковылкинском и Темниковском райо
нах Мордовии.

Key words: archaeological monument, the Kovylkinsky District, the Temnikovsky District, wall, 
moat, ancient settlement, monitoring.

In 2021, researchers of the Department of Archeology of the Research Institute of the Humanities 
by the Government of the Republic of Mordovia were involved in the monitoring of cultural heritage 
objects by the Department of State Protection of Cultural Heritage Objects of the Ministry of Culture, 
National Policy and Archival Affairs of the Republic of Mordovia. Based on the data of this monitoring, 
the state of a number of archaeological monuments in the Kovylkinsky and Temnikovsky Districts of 
Mordovia is described in the article.

В 2021 г. сотрудники отдела государственной охраны объектов культурного 
наследия Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Рес
публики Мордовия продолжили начатый в 2020 г. мониторинг памятников архео
логического наследия в западной части республики. Данное мероприятие проводи
лось при активном участии сотрудников отдела археологии НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия. Результаты мониторинга в Ковыл
кинском и Темниковском районах легли в основу данной статьи.

Целью мониторинга в Ковылкинском районе стали городище у с. Новое Пше
нево и городище у с. Паево, в Темниковском районе — два городища у с. Старый 
Город и городище у д. Итяково.

Городище у с. Новое Пшенево обследовалось в 1954 г. А. Е. Алиховой, в 1972 г. — 
И. М. Петергбургским, исследовано В. И. Вихляевым в 1981 г. Экспедицией В. И. Вих
ляева было вскрыто 108 м2 раскопом у южного края и 40 м2 траншеей, прорезавшей 
вал. Были выделены три основных периода существования городища, с которыми 
связаны три четко разделяющихся горизонта. Первый и второй горизонты относят
ся к раннему периоду городецкой культуры (середина — 2я половина I тыс. до н. э.). 
Третий горизонт зафиксирован только в мысовой части городища. Он содержит 
круговую керамику XIV — XVII вв. Согласно сведениям «Археологической карты 
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России. Республика Мордовия», площадка городища подтреугольной в плане формы, 
длиной вместе с укреплениями около 100 м, шириной у вала 80 м, высотой от реки 
около 30 м. Городище отделено от плато ложбиной и высоким округлым бугром 
естественного происхождения. У подножия этого бугра прослеживаются остатки 
сильно оплывшего углубления и невысокий вал (до 1 м)1. 

В ходе осмотра памятника было выявлено следующее. Городище расположено 
к северовостоку от с. Новое Пшенево на западной оконечности одного из мысов в 
овражной системе на высоком правом берегу реки Иссы. Городище овальной формы 
состоит из двух площадок и имеет мощную систему укреплений из двух рядов 
валов и рвов, вытянутую по линии восток — запад. Максимальная протяженность 
мыса, занятого городищем, от первого рва до западной оконечности составляет 
около 300 м.

Городище отделяется от напольной части мыса сильно заплывшим рвом и ва
лом. Вал сильно оплыл и визуально почти не прослеживается. Ров вытянут по на
правлению с юга на север. Его протяженность составляет около 30 м, ширина — 30, 
глубина — 3 м. При осмотре восточной части первой площадки городища были 
обнаружены сильно оплывшие и заросшие травой кладоискательские ямы, распо
ложенные вблизи друг от друга. Яма 1 округлой формы, диаметром около 2,5 м и 
глубиной 2,0 м в центральной части. Яма 2 округлой формы, диаметром около 3,0 м 
и глубиной 2,5 м в центральной части. Яма 3 неправильной формы, размерами 
примерно 2,5 × 2,0 м и глубиной 2,0 м в центральной части.

На расстоянии 180 м от первых укреплений возвышается округлый бугор есте
ственного происхождения. Его протяженность по линии юг — север около 100 м, 
ширина у основания — 60 — 80 м. Северозападная часть бугра сильно оплыла в 
результате эрозионных процессов. 

Западная площадка в восточной части защищена валом и отделена от первой 
площадки рвом. Длина рва — около 30 м, ширина — 4, глубина — 2 м. Вал возвы
шается над площадкой городища примерно на 2 м, его ширина у основания коле
блется в пределах 3,5 — 4,0 м. Западная площадка городища имеет дугообразную 
форму, вытянутую по линии запад — восток. Наибольшая длина площадки состав
ляет около 70 м, наибольшая ширина — около 25 м. 

Поверхность укреплений и вся площадка городища задернована. Северный 
склон мыса зарос лесом. Хозяйственные работы, которые могут нанести вред со
хранности памятника, не проводятся. В ходе осмотра объекта археологического 
наследия установлено, что имеющийся в настоящее время топографический план 
памятника не в полной мере соотносится с его современным состоянием и требует 
уточнения в рамках специализированных полевых изысканий.

Городище у с. Паева («Казна Пандо») осматривалось в 1940 г. П. Д. Степановым, 
в 1972 г. — И. М. Петербургским, исследовалось в 1950 и 1953 гг. — И. М. Корса
ковым, в 1954 г. — А. Е. Алиховой. Экспедициями И. М. Корсакова городище было 
исследовано раскопами площадью 1 200 м2 и 150 шурфами размером 4 × 4 м. Ранний 
период поселения относится к примокшанской культуре эпохи бронзы. Основной 
период существования городища относится к городецкой культуре, который дати
руется серединой I тыс. до н. э. Относительно средневекового слоя на городище 
трудно чтолибо определить вследствие его длительной распашки. Согласно сведе
ниям «Археологической карты России. Республика Мордовия», площадка подтре
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угольной в плане формы размерами 104 × 12 — 50 м, высотой от поймы 40 м, с 
запа дасеверозапада ограничена сильно оплывшим валом длиной 94 м и высотой 
5 м. Северный склон эскарпирован, южный и восточный — подвержены эрозии2.

Городище расположено к северозападу от с. Паева на юговосточной оконеч
ности одного из мысов в овражной системе на высоком правом берегу реки Иссы. 
Указанное в реестре местоположение памятника на территории Кадошкинского 
района ошибочно, поскольку территориально он находится на территории Ковыл
кинского района.

Осмотр памятника показал следующее. Плащадка городища подтреугольной 
формы имеет систему укреплений, состоящую из вала и рва. Городище вытянуто 
по линии юговосток — северозапад. Максимальная протяженность мыса, занято
го городищем, от рва до юговосточной оконечности — около 140 м.

Городище отделяется от напольной части мыса сильно заплывшим рвом и ва
лом. Дугообразные ров и вал вытянуты по направлению с югозапада на северовос
ток. Сильно заплывший ров заметен лишь по краям городища. Протяженность вала 
составляет около 100 м. Вал возвышается над площадкой городища на 2 — 3 м, с 
напольной стороны — на 4 м. Ширина у основания колеблется в пределах 9 — 10 м. 
В валу имеются два прохода. Длина площадки составляет около 130 м. Поверхность 
укреплений и вся площадка городища задернованы. На восточной части площадки 
городища имеются участки, подвергающиеся разрушению под воздействием эро
зионных процессов. Северный склон мыса зарос лесом. Хозяйственные работы, 
которые могут нанести вред сохранности памятника, не проводятся. 

В ходе осмотра объекта археологического наследия установлено, что имеющий
ся на сегодня топографический план памятника не в полной мере соотносится с его 
современным состоянием и требует уточнения в рамках специализированных по
левых изысканий.

Первое упоминание о существовании городища у с. Старый Город имеется в 
Историкоархеологической карте Тамбовской губернии, подготовленной А. Н. Нар
цовым в 1905 г. В 1950 г. на памятнике проводились разведочные изыскания под 
руководством П. Д. Степанова. Было установлено, что мощность культурного слоя 
достигает 1,3 м. Нижний горизонт содержит материалы городецкой культуры ран
него железного века, верхний — керамику XV — XVI вв., преобладает гончарная 
керамика черного и серокрасного обжига с линейным орнаментом на отдельных 
фрагментах. В 1972 г. в рамках паспортизации памятников городище осматривал 
В. Н. Мартьянов. Согласно сведениям «Археологической карты России. Республика 
Мордовия», городище представляет собой остатки первоначальной крепости г. Тем
никова, перенесенной в 1536 г. на новое место на правом берегу Мокши. С наполь
ной стороны городище было укреплено валом длиной около 100 м. Площадка 
имела квадратную в плане форму размерами около 100 × 100 м. Поверхность повре
ждена кладоискательскими ямами, а также осыпями вдоль восточного края3.

Мониторинг выявил следующее. Городище 1е у с. Старый Город расположено 
к северу от села на мысу левого коренного берега Мокши. С напольной стороны 
оно защищено валом и рвом, которые хорошо выражены в рельефе и визуально 
определяются на местности. Вал ориентирован длинной осью по направлению с 
северозапада на юговосток, его протяженность составляет около 70 м. Юговос
точная оконечность вала разрушена под воздействием осыпания левого коренного 
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берега Мокши. Высота сохранившейся насыпи вала достигает 2 м, ширина по по
перечному срезу основания — 12 м. Верхняя кромка насыпи имеет форму за
остренного гребня, следы деревянных фортификационных сооружений не отмече
ны. Поверхность задернована, покрыта травяной растительностью.

Ров представляет собой дугообразное углубление с покатыми стенками шири
ной 8 — 10 м, глубиной относительно нижнего основания насыпи вала 1,4 м. По
верхность рва задернована, покрыта травяной растительностью.

По отрезку, расположенному в средней трети протяженности рва и насыпи вала 
(ближе к юговосточной оконечности), проходит грунтовая дорога, накатанная ко
лесным автотранспортом для заезда на мыс, занятый памятником. Распахивание и 
иные виды хозяйственных работ, которые могут нанести вред сохранности соору
жений, в настоящее время не проводятся.

Восточная кромка мыса, на котором расположен памятник, разрушается осыпью 
коренного берега. Осыпь имеет округлую в плане форму, выпуклую по направле
нию на запад. Под воздействием многолетних эрозионных процессов площадка 
городища приобрела форму прямоугольного треугольника, вытянутого по направ
лению с югозапада на северовосток. Протяженность площадки составляет 54 м. 
Ее максимальная ширина в югозападной части (вблизи внутренней стороны насы
пи вала) — 41 м (по линии северозапад — юговосток, параллельно валу), в сред
ней части (в 20 м к северовостоку) — 18 м, на северовосточной оконечности — 7 м, 
и здесь она прорезается промоиной и переходит в нижнюю узкую, шири ной не 
более 5 м, оконечность мыса протяженностью около 30 м, которая завершает ся 
крутым спуском к руслу Мокши.

Поверхность внутренней площадки памятника относительно пологая, с неболь
шим уклоном в северовосточном направлении. Площадь задернована, покрыта 
травяной растительностью. В средней части площадки, ближе к северозападно     
му склону мыса обнаружены кладоискательские ямы. Они имеют округлую либо 
аморфную в плане форму. Размеры объектов в диаметре колеблются в пределах 
1,2 — 1,6 м при глубине 70 — 80 см. Стенки ям оплывшие, площадь объектов за
дернована, поросла травяной растительностью. Предметы, которые можно было бы 
соотнести с ранним железным веком и средневековьем, в ходе осмотра обнаружены 
не были. На площади памятника отмечены единичные скопления спиленного ку
старника и строительного мусора.

В ходе осмотра объекта археологического наследия установлено, что значитель
ная часть его площади уничтожена под воздействием природных эрозионных про
цессов. В настоящее время берега оврага вдоль восточной и юговосточной оконеч
ности мыса,  занятого  городищем, поросли древесной растительностью. Это 
замедляет размывание линии берега, однако на отдельных участках (вдоль средней 
части протяженности восточного слона) отмечены активные осыпи с выходами 
желтокоричневого песка. Был установлен факт неточного описания сведений о 
расположении объекта культурного наследия в учетной документации.

Второе городище у с. Старый Город было обнаружено в 1972 г. И. М. Петер
бургским и В. Н. Мартьяновым во время экспедиции по составлению свода памят
ников истории и культуры. В 1973 г. оно повторно обследовалось В. Н. Мартьяновым. 
На площадке городища были заложены 2 разведочных шурфа размерами 1 × 1 м. 
Мощность выявленного культурного слоя (темная супесь) составляла 13 — 16 см. 
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Находки из шурфов и подъемный материал включали фрагменты лепной керамики 
(гладкостенной и с текстильным орнаментом), характерные для городецкой куль
туры раннего железного века. Также были обнаружены два фрагмента венчиков с 
орнаментом, свойственным примокшанской культуре. При осмотре разрушающе
гося восточного конца внутреннего вала было установлено, что он насыпан из 
темной, сильно гумусированной супеси, в которой отмечены мелкие обломки сосу
дов и костей, угли. В основании вала были зафиксированы булыжники диаметром 
до 20 см. Было установлено, что оборонительные сооружения, состоящие из трех 
валов и трех рвов сильно повреждены картофельными ямами, склоны городища 
разрушаются под воздействием талых вод и дождей. В дальнейшем научные изы
скания на площади памятника не проводились4.

Осмотр памятника показал следующее. Городище расположено к северу от 
с. Ста рый Город на узком мысу, расположенном между двумя отрогами овражной 
системы, выходящей к левому коренному берегу Мокши.

С напольной стороны городище защищено тремя валами и рвами. В настоящее 
время они сильно оплыли, поросли высокой травяной и частично древесной расти
тельностью. Визуальную определяемость оборонительных сооружений можно 
охарактеризовать средней степенью выраженности. В профиле поперечного сечения 
дугообразные углубления рвов плавно переходят в полусферические насыпи валов, 
высота которых составляет до 1 м. Вал 1 с напольной стороны в плане имеет форму 
неправильного овала, вытянутого длинной осью по направлению с северозапада 
на юговосток (максимальная протяженность — 17 м). Верхняя кромка насыпи 
относительно пологая, поверхность задернована, покрыта травяной растительно
стью. В районе юговосточной оконечности имеются оплывшие западины от ям. 
Далее по направлению к внутренней площадке мыс, занятый городищем, сужается. 
Вал 2 с напольной стороны перекрывает отрезок протяженностью до 10 м. В плане 
вал имеет овальную форму, поверхность насыпи на момент осмотра являлась наи
более поврежденной ямами. На верхней кромке, а также по северовосточному скло
ну отмечены оплывшие западины до 1,5 м в поперечном плане, глубиной до 40 см. 
Стенки объектов сильно оплыли, поверхность завалена сухой слежавшейся листвой, 
частично затягивается травяной порослью. Предметы, которые можно было бы 
соотнести с ранним железным веком, обнаружены не были. Вал 3 расположен в 
максимально узкой части мыса. Насыпь имеет округлую в плане, полусферическую 
в фронтальной проекции форму. Склоны мыса на участке расположения оборони
тельных сооружений покрыты густой древесной растительностью, в настоящее 
время она начинает разрастаться на поверхности насыпей валов. Хозяйственному 
воздействию объекты не подвергаются.

На участке к северовостоку от фортификационных сооружений площадка 
городища имеет узкую (шириной 1 — 2 м), вытянутую вдоль осевой линии мыса 
форму, склоны покрыты густой древесной растительностью. Здесь обнаружены две 
ямы прямоугольной в плане формы с оплывшими по углам контурами размерами 
до 2 м в поперечном плане, глубиной до 80 см. Стенки объектов сильно оплыли, 
поверхность завалена сухой слежавшейся листвой, частично затягивается травяной 
порослью, зарастает молодыми деревьями. Предметы, которые можно было бы 
соотнести с ранним железным веком, обнаружены не были.

Исторические науки и археология
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На расстоянии около 100 м от югозападной оконечности внутренняя площад
ка в условно средней части расширяется, образуя площадку с пологим рельефом, 
шириной около 10 м. Поверхность задернована, покрыта травяной растительностью. 
Далее по направлению к северовосточной оконечности мыс сильно сужается (ши
рина около 1 м). На данном участке поверхность заросла древесной растительно
стью. Общая протяженность мыса, занятого городищем, по направлению с югоза
пада на северовосток составляет 165 м.

В ходе осмотра объекта археологического наследия установлено, что его зна
чительная часть уничтожена под воздействием природных эрозионных процессов. 
В настоящее время их интенсивность снижена благодаря плотному древесноку
старниковому покрову по склонам мыса.

Городище у д. Итяково впервые было упомянуто в археологической карте Там
бовской губернии, составленной членами Тамбовской ученой архивной комиссии 
А. В. Проскурниковым и М. Г. Розановым и опубликованной в 1890 г. В 1951 г.         
П. Д. Степанов провел обследование городища. Исследователь заложил раскопы 
общей площадью 432 м2, но до уровня материкового слоя довел лишь 189 м2, выде
лив на памятнике два культурных слоя. Первый слой он возводит к I тыс. до н. э., 
второй — к ХIV — XVI вв. По предположению П. Д. Степанова, здесь была усадь
ба татарского мурзы. В 1965 г. экспедиция НИИЯЛИЭ при Совете Министров 
Мордовской АССР во главе с Г. А. ФёдоровымДавыдовым продолжила раскопки 
памятника. Были заложены три раскопа общей площадью 310 м2. В ходе исследова
ний было установлено, что самый древний период городища связывается с городец
кой культурой. Во втором периоде (ХIII — ХIV вв.) оборонительные сооружения 
были снесены. В третьем периоде (ХV — XVI вв.) возведены новые оборонительные 
сооружения. В 1972 г. в рамках паспортизации памятников археологии городище 
обследовал В. Н. Мартьянов5.

Мониторинг памятника показал следующее. Городище расположено к югу от 
д. Итяково на высоком мысу подтрапециевидной формы. Городище вытянуто по 
линии югозапад — северовосток. В рельефе выражено понижение в северовос
точном направлении, по направлению к оконечности мыса (перепад высот поряд
ка 6 м). Общая длина городища составляет около 160 м. Ширина на оконечности 
мыса 15 м, в центральной части — 35 м, у вала — 25 м. Склоны городища крутые. 
Длина площадки памятника — около 130 м. Поверхность городища задернована. 
Осмотр памятника показал, что городище разрушается в результате кладоис ка тель
ской деятельности. Яма 1 в плане имеет прямоугольную форму, ее разме ры — 
3,5 × 1,0 × 0,7 м. Яма 2 в плане имеет квадратную форму, ее размеры — 0,8 × 0,7 × 0,7 м. 
Яма 3 в плане прямоугольной формы, ее размеры — 1,4 × 0,7 × 0,5 м. Яма 4 в плане 
прямоугольной формы, ее размеры — 2,0 × 1,0 × 0,6 м. Яма 5 в плане квадратной 
формы, ее размеры — 0,7 × 0,7 × 0,5 м. Рядом с ямой, в отвале, обнаружены фраг
менты костей животных. Яма 6 в плане прямоугольной формы, ее размеры — 
2,7 × 1,0 × 0,6 м. Яма 7 в плане квадратной формы, ее размеры — 0,4 × 0,4 × 0,5 м. 
Яма 8 в плане прямоугольной формы, ее размеры — 2,8 × 1,4 × 0,6 м.

Кроме кладоискательских ям на площадке городища прослеживаются четыре 
западины. Западина 1 — подквадратной формы, ее размеры 8,0 × 8,0 × 2,0 м. Запа
дина 2 — подквадратной формы, 8,0 × 8,0 × 3,0 м. Западина 3 — подпрямоугольной 
формы, 8,0 × 6,0 × 1,5 м. Западина 4 — подквадратной формы, 8,0 × 8,0 × 2,0 м. 
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Вал городища вытянут по линии северозапад — юговосток. Его длина состав
ляет 28 м, высота вала над уровнем площадки городища достигает 5 м, ширина 
основания — 23 м. В северозападной части вал на глубину 2 м прорезает оплывшая 
траншея шириной 4 м. При осмотре центральной и юговосточной части вала были 
выявлены следы кладоискательской деятельности. 

Ров городища вытянут по линии северозапад — юговосток. Его длина состав
ляет 32 м, ширина — 16 м, глубина относительно напольной стороны — 7 м. По
верхность хорошо задернована и поросла кустарником. Следов кладоискательской 
деятельности не обнаружено. 

В ходе осмотра объекта археологического наследия установлено, что имеющий
ся в настоящее время топографический план не в полной мере соотносится с совре
менным состоянием памятника и требует уточнения в рамках специализированных 
полевых изысканий.

В целом мониторинг этих городищ показал, что не все они находятся в удов
летворительном состоянии. В силу специфики расположения городищ на мысах 
часть из них подверглась значительным разрушениям в результате эрозии. Кроме 
того, как и на многих других памятниках археологии, на части городищ были за
фиксированы следы деятельности «черных копателей», что часто ведет к их унич
тожению. Все это указывает на необходимость органам местной власти уделять 
больше внимания сохранению объектов культурного наследия в республике. 
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INTERACTION OF LITERATURES OF THE FINNO-UGRIC
PEOPLES OF RUSSIA IN THE XXI CENTURY

Ключевые слова: взаимодействие,  взаимовлияние,  взаимосвязь  литератур,  литература 
финноугорских народов России, художественный перевод, публикация переводов, переводы на 
мокшанский и эрзянский языки, литературнохудожественные журналы.

В статье выявляются переводы художественных произведений финноугорских писателей 
на эрзянский и мокшанский языки, опубликованные в течение 2000 — 2021 гг. в журналах «Мок
ша» и «Сятко», в целях определения планомерности и систематичности этой работы, установ
ления уровня взаимодействия родственных литератур. Осуществленный анализ показал, что 
работа по переводам ведется недостаточно, без определенной системы, обусловлена преимуще
ственно проведением международных конгрессов финноугорских писателей, что мало способ
ствует взаимообогащению национальных литератур, повышению их художественноэстетической 
ценности. 

Key words: interaction, mutual influence, interrelation of literatures, literature of the FinnoUgric 
peoples of Russia, literary translation, publication of translations, translations into the Moksha and Erzya 
languages, literary journals.

The  article  reveals  translations  of  fiction  by FinnoUgric writers  into  the Erzya  and Moksha 
languages,  published during 2000 — 2021  in  literary  journals  “Moksha”  and “Syatko”,  in order  to 
determine the regularity and systematicity of this work and to establish the level of interaction of related 
literatures. The analysis demonstrated that the work on translations is carried out insufficiently, without 
a certain system, is mainly due to the holding of international congresses of FinnoUgric writers, which 
contributes little to the mutual enrichment of national literatures and the increase of their artistic and 
aesthetic value. 

Трансформации в политической, экономической и социокультурной сферах 
России рубежа ХХ — ХХI вв. оказали существенное влияние на развитие и функ
ционирование художественной литературы всех народов нашей страны. Сложив
шиеся в течение ХХ в. традиции взаимосвязей, взаимопереводов произведений 
писателей финноугорских народов и их публикаций постепенно утратились, а 
новые до сих пор окончательно не сформировались. Потребность же в этом как в 
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теоретической, так и в практической областях значительно возросла, особенно в 
связи с принятием новых федеральных государственных образовательных стандар
тов начального общего и основного общего образования1. В требованиях к пред
метным результатам по учебной дисциплине «Литературное чтение на родном 
языке» (пункт 43.2.2) обозначено, что обучающиеся должны «иметь первоначальные 
представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов…»; 
«находить общее и особенное при сравнении художественных произведений наро
дов Российской Федерации, народов мира»; «сравнивать произведения фольклора 
в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои)»2; по учебному предмету 
«Родная литература» (пункт 45.2.2) — «понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции»3. Соответственно 
перед литературоведами стоит сложная задача выявления накопившихся проблем 
в сфере взаимодействия и взаимовлияния литератур народов России (в нашем слу
чае — финноугорских) и определения уровня имеющихся на современном этапе 
этнокультурных связей. Решение данной задачи в содержании нашей статьи явля
ется определяющим. 

Подчеркнем, что работ литературоведов, посвященных проблеме взаимосвязей 
литератур финноугорских народов, опубликованных в последние два десятилетия, 
немного. Среди наиболее значимых выделим две монографии: 1) Н. Н. Глухова, 
В. А. Глухов «Системы ценностей финноугорского суперэтноса»4; 2) «Пермские 
литературы в контексте финноугорской культуры и русской словесности»5; сбор
никдайджест «Большая литература малых народов: финноугорская литература»6; 
статьи: Т. И. Кубанцева («Общность финноугорских литератур и пути ее изуче
ния»7), Р. А. Кудрявцевой («Периодизация литератур финноугорских народов в 
контексте сравнительной филологии»8), А. М. Каторовой («Мордовская литература 
как явление культуры в современном финноугорском мире»9). В монографии Глу
ховой, Глухова основное внимание сосредоточено на анализе пословиц и поговорок 
финноугров, выявлении их общности и своеобразия в контексте системы этно 
этических ценностей води, карел, коми, ливов, марийцев, мордвы, саамов, удмуртов, 
венгров, финнов и эстонцев. В процессе исследования ученые пришли к выводу, 
что главными личностными ценностями у перечисленных народов считаются «эти
ка, знания и труд», а основными пороками — «насилие, лень и ложь»10. В электрон
ном издании коллективной монографии «Пермские литературы…» рассматри ва ют
 ся этапы формирования художественных традиций пермских народов (комизырян, 
комипермяков и удмуртов) с конца XVIII — до последней трети ХХ в., анали зи
руется творчество классиков коми и удмуртской литератур — И. Куратова, К. Жа
кова, Кузебая Герда, Ашальчи Оки, Кедры Митрея, В. Чисталева и др.11 Однако 
следует отметить, что сравнительный аспект в этой книге отражен слабо, пермские 
литературы и творчество отдельных их представителей рассматриваются практи
чески без выявления и учета присущего им единства. Жанр книги «Большая лите
ратура малых народов: финноугорская литература» с учетом ее содержания можно 
определить как хрестоматию, полезную для начинающих студентовфилологов. В 
ней представлена краткая характеристика финноугорской языковой группы, эпосов 
«Калевала» и «Калевипоэг», приведены скудные сведения о творчестве современ
ных писателей (О. Мишиной, В. Тимина, Т. Гоголевой, В. Петухова, Е. Айпина, Вя 
чеслава АрСерги, Н. Абрамова, А. Волкова, Л. Дергачевой, Ивана Горного, З. Дуди
ной, А. Мишина) и отрывки из их произведений на русском языке12. Т. И. Кубанцев 
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на основе анализа работ П. Домокоша, Н. И. Черапкина, А. В. Алешкина, В. М. Ва
нюшева, К. К. Васина, Ф. К. Ермакова и других аргументирует потребность в более 
широком использовании понятия «финноугорское литературоведение»13, предпо
лагающего комплексное сравнительное исследование литератур родственных на
родов, способствующее выявлению в них общечеловеческой и национальноспец
ифической составляющих. Дискуссионность и нереализованность «идеи создания 
финноугорского литературоведения как специального научного направления», в 
рамках которого возможно более внятное установление периодов развития фин
ноугорской литературной общности, отмечает и Р. А. Кудрявцева14. По ее мнению, 
определению типологических схождений финноугорских литератур мешает отсут
ствие достаточного количества переводов произведений с одного языка на другой, 
которые «осуществляются лишь периодически». Ученый аргументирует рациональ
ность двух подходов к периодизации финноугорских литератур с учетом: 1) этапов 
взаимоотношений фольклора и литературы; 2) форм «реалистического обобщения 
в литературе»15. В нашей работе, опубликованной в журнале «Центр и периферия», 
представлен материал о переводах произведений мордовской литературы, изданных 
в последние три десятилетия преимущественно на венгерском, эстонском и финском 
языках. Наряду с этим отмечается недостаток взаимопереводов писателей россий
ских финноугров16. Таким образом, взаимодействие финноугорских литератур на 
современном этапе разви тия не являлось предметом специального исследования, 
что свидетельствует об ак туальности рассматриваемой проблемы. 

Для выявления современного состояния взаимосвязей литератур финноугор
ских народов России проанализируем в первую очередь содержание издаваемых в 
Мордовии литературнохудожественных и общественнополитических журналов 
«Мокша» и «Сятко» за последние два с небольшим десятилетия, в которых пред
ставлены переводы произведений на эрзямордовский и мокшамордовский языки. 
Показательным в аспекте рассматриваемой проблемы является 2000 год, ознамено
вавшийся проведением в г. Саранске VI Международного конгресса финноугорских 
писателей по теме: «Литература. Школа. Будущее». Ему были посвящены шестые 
номера журналов, благодаря которым мордовские читатели получили возможность 
ознакомиться с фольклорными и авторскими произведениями финноугорских 
народов, в том числе зарубежных (венгерских, финских, эстонских). Подчеркнем, 
что на мокшанский и эрзянский языки были переведены, за исключением трех 
случаев, разные произведения, даже при обращении к творчеству одного и того же 
писателя. Исключение составили стихотворения марийских поэтов Василия Ре
гежГорохова («Эта девушка, словно молния…»), А. Тимиркаева («Мой марийский 
народ») и С. Николаева («Мольба Богу»)17. Карельская литература отрекомендована 
в «Мокше» стихотворениями поэта Олега Мишина (псевдоним, настоящее имя — 
Мишин Армас Иосифович), Н. Абрамова и Мийкула Пахомова; коми — стихотво
рениями С. Попова и Г. Юшкова; марийская — рассказом для детей Вячеслава 
АбукаеваЭмгак, лирикой Э. Анисимова, Ивана Горного, В. Изиляновой, Сергея 
Чавайна; удмуртская — поэзией В. Ванюшева, Ф. Васильева, Г. Сабитова и Д. Яши
на. В «Сятко» представлены стихотворения и сказки карелов (Армас Хийри), ненцев 
(П. Явтысый), коми (В. Тимин, Г. Бутырёва, Алена Ельцова, Л. Старцева, Н. Щукин, 
Е. Козлов, М. Елькин), комипермяков (А. Истомин, В. Рычков), удмуртов (Т. Чер
нова, Вячеслав АрСерги) и марийцев (Миклай Казаков, Иван Горный, В. Кры      
лов, Э. Анисимов, В. Изилянова)18. Приведенные факты свидетельствуют, что ред
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коллегия «Сятко» к финноугорским литературам причислила ненецкую, хотя 
ненецкий язык относится к самодийской группе языков. Вместе с тем вполне спра
ведливо выделила в отдельную группу комипермяцкую литературу. К недоработ
кам следует отнести отсутствие в обоих журналах информации о мансийской, 
хантыйской и саамской словесности, что в определенной мере сужает представления 
читателей о разнообразии финноугорских литератур. У этих малочисленных се
верных народов интересен не только фольклор, но и произведения отдельных пи
сателей (манси Ю. Шесталова, ханта Е. Айпина и др.), признанных не только в 
Российской Федерации. 

Опыт публикации в «Сятко» переводов произведений финноугорских писате
лей был продолжен в 2001 г.: литературе родственных народов посвящен девятый 
номер журнала. Наиболее полно в нем отражено многообразие зарубежной литера
туры: эстонской (опубликованы переложенные на эрзянский язык стихи 8 поэтов и 
новеллы 2 прозаиков) и финской (отрывки из романа А. Паасилинна и несколько 
поэтических опусов 4 авторов, среди которых особо отличаются произведения   
К. Салламаа — непривычные для мордовского читателя короткие верлибры без 
рифмы и знаков препинания). Из финноугорских писателей России внимания удо
стоились саамы О. Воронова (стихи), Н. Большакова (литературные сказки) и карел 
Матти Мазаев19 (рассказ). В течение следующих пяти лет (2002 — 2006) в «Сятко» 
российских финноугров не печатали. 

Поиному выглядит взаимодействие финноугорских мастеров художествен
ного слова на страницах журнала «Мокша». С 2001 г. по 2004 г. литература финно 
угорских народов России не представлена ни одним произведением (в 2002 г. в 
но мерах 1, 6, 8 — 9, 10 и 11 печатались отрывки из романа финского прозаика        
А. Па  асилинна), однако с 2005 г. ситуация изменилась. В течение этого года чита
тели, владеющие мокшанским языком, получили возможность познакомиться с 
тремя представителями мансийской литературы: М. Анисимковой (19 литературных 
сказок напечатаны в номерах 1 — 2, 3 — 4, 5 — 6, 7 — 8, 9), Ю. Шесталовым (по
весть «Каргонь мора» — «Песнь журавля», № 5 — 6) и А. Тархановым (стихи, № 7 —     
8), а также коми автором Е. Габовой (повесть «Аф ламняс лямбе морять трваса» — 
«Недолго на берегу теплого моря», № 7 — 8). В 2006 — 2007 гг. работа в этом 
направлении была продолжена, список авторов и регионов расширился, кроме 
произведений Шесталова и Габовой, представлены рассказы марийских («Кенди» — 
«Оса» В. Бердинского (2006, № 7); «Ошкеча» Вячеслава АбукаеваЭмгак (2007,     
№ 2) и  удмуртских прозаиков («Тядяньалянь шись — вержись» — «Родительская 
суб бо та — среда» Р. Игнатьевой (2007, № 4);  («Кода якшамаа…» — «Как хо
лодноо…» Г. Пере вощикова (2007, № 5). В «Сятко» в 2007 г. были опубликованы 
произведения представителей саамской, удмуртской и марийской литератур: восемь 
рассказовминиатюр Н. Большаковой, два — Е. Загребина (№ 6) и один рассказ 
Шемйэра Лай да (псевдоним, настоящее имя — Владимир Козлов) «Кузтембесэ кудо» 
(«Дом у крыльца», № 10). В последующие три года (2008 — 2010) в этом журнале 
произведения писателей родственных народов не печатались.

В «Мокше» в течение 2009 — 2012 гг. публиковался перевод карелофинского 
эпоса «Калевала», а также отдельные произведения коми, марийских, удмуртских, 
карельских, хантыйских авторов: в 2009 г. — рассказы «Сёксень пичефкс» («Осен
няя печаль»), «Локстиень мора» («Лебединая песня»), «Пиземонь пинге» («Время 
дождей») Е. Айпина (№ 3), подборка стихов коми поэтов Н. Обрезковой (№ 6) и 

Филологические науки
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И. Куратова (№ 7); в 2010 — рассказ Е. Козловой, лирика В. Тимина, Н. Павловой 
и А. Шомысовой (№ 3), стихотворения марийской поэтессы А. Ивановой и удмурт
ки Муш Нади; в 2011 — рассказы карельского прозаика «Киндасонь алятне» («Муж
чины из Киндаса») В. Фирсова (№ 5); в 2012 г. — рассказ «Сёрмав сараскя» («Пест
рая курочка») марийца Вячеслава АбукаеваЭмгак. В «Сятко» в 2011 г. (№ 10) на
пе чатаны рассказы для детей удмуртских писателей К. Васина («Эрьке чиресэ» — 
«На берегу озера») и Р. Валишина («Кснав Ям» — «Гороховый суп»), за 2012 г. ни 
од ного перевода с финноугорских языков нет.

В течение 2013 и 2016 гг. переводы произведений финноугорских писателей 
в журнале «Мокша» не публиковались. Не очень плодотворным был и 2014 г., 
когда лишь в одном номере (№ 9) были напечатаны стихотворения коми и удмур
тской поэтесс: Баяр Любы (псевдоним, настоящее имя — Любовь Ануфриева) и 
Л. Бад рет диновой. В 2015 г. в связи с проведением в Венгрии в г. Бадачоньтомай 
XIII Меж дународного конгресса финноугорских писателей основное внимание 
бы ло уде лено переводам венгерских авторов. Их стихотворения и рассказы выходи
ли в свет в течение года в пяти номерах журнала «Мокша» (№ 6, 8, 9, 10, 11) и в 
од ном «Сятко» (№ 11). Произведения российских финноугров в «Мокше» представ
лены в № 9. Это рассказы коми писателей А. Ульянова (Паш Вась Öльöксан) «Сю
не сёксе» («Хмурая осень») и Е. Козловой «Сенем клянцеконя» («Синее стеклыш
ко»), «Аф арды сокст» («Не скользящие лыжи»). Вместе с тем в «Сятко» за этот год 
не напечатано ни одного перевода, так же, как и в «Мокше» за 2016 г., но в следу
ющем опубликованы три народные сказки самодийских народов: энецкая, нгана
санская и ненецкая (№ 6). 

Скудным с точки зрения публикации переводов оказались 2017 и 2018 гг. В 
«Мокше» № 7 за 2017 г. представлены произведения двух малоизвестных карельских 
пи сательниц Н. Левицкой и А. Пелля, а в том же номере за 2018 г. — стихотворения 
по пулярных поэтесс коми Н. Обрезковой и марийки А. Ивановой. В «Сятко» № 9 за 
2017 г. напечатаны избранные поэтические произведения марийского автора Т. Оче
евой и фантастический рассказ коми писательницы А. Шомысовой «Ютазь шкасто 
вайгель» («Голос из прошлого»); в номерах за 2018 г. переводы произведений с 
финноугорских языков отсутствуют. 

В 2019 г. в первый номер журнала «Мокша» включены рассказы саамской пи
сательницы Н. Большаковой; в № 3 перепечатан ранее опубликованный рассказ 
удмуртского прозаика Р. Игнатьевой (см. № 4 за 2007 г.); в № 5 — переводы пяти 
коротких рассказов карельского автора О. Мишиной; в журнале «Сятко» за этот же 
год финноугорская литература не представлена. В 2020 г. во второй номер журна
ла «Мокша» вошли стихотворения поэтессы из ХантыМансийского автономного 
округа А. ИштимировойПосоховой, в № 9 — поэзия марийских авторов М. Каза
кова, А. Ивановой, Геннадия Ояр (Сабанцева)). В 2021 г. произведения писателей 
родственных народов имеются в четырех номерах: в № 1 — стихи Н. Большаковой, 
№ 2 — Е. Коньшиной (комипермяцкая литература), № 3 — Елены Габовой (рассказ 
«Медь мархта исяконь ловца» — «Вчерашнее молоко с медом»; ранее выходил в № 5 
за 2006 г.), № 12 — удмурта Виктора Шибана (Шибанов) (рассказ «Кенкш» — 
«Дверь»). В журнале «Сятко» творчеству российских финноугорских писателей 
уделено мало внимания: в 2020 г. напечатаны стихотворения Е. Коньшиной и А. Иш
тимировойПосоховой (№ 1); в 2021 г. нет ни одной публикации. 
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В целом ситуация с публикациями переводов произведений финноугорских 
писателей России в 2000 — 2021 гг. в журналах «Мокша» и «Сятко» выглядит сле
дующим образом:

Литература «Мокша» «Сятко»
Коми С. Попов, Г. Юшков (2000); Елена Габова 

(2005, 2006, 2021); Н. Обрезкова, И. Кура
тов (2009); Е. Козлова, В. Тимин, Н. Пав
лова,  А. Шомысова  (2010);  Баяр  Люба 
(2014); А. Ульянов, Е. Козлова (2015)

В. Тимин, Г. Бутырёва, А. Ель
цова, Л. Старцева, Н. Щукин, 
Е. Козлов, М. Елькин (2000); 
Н. Обрезкова, А. Тарабукин 
(2013); А. Шомысова (2017)

Комипер
мяцкая

Е. Коньшина (2021) А. Истомин, В. Рычков (2000); 
Е. Коньшина (2020)

Карельская О. Мишин, Н. Абрамов, М. Пахомов 
(2000); карелофинский эпос «Калевала 
(2009 — 2012); В. Фирсов (2011); О. Ми
шина (2019)

Армас Хийри (2000); М. Ма
заев (2001); 2 народные сказки 
(2013)

Марийская Василий РегежГорохов, А. Тимиркаев, 
С. Николаев, Вячеслав АбукаевЭмгак, 
Э. Анисимов, Иван Горный, В. Изиляно
ва, Сергей Чавайн (2000); В. Бердинский 
(2006); Вячеслав АбукаевЭмгак (2007);
А. Иванова (2010); Вячеслав Абукаев
Эмгак (2012); М. Казаков, А. Иванова, 
Г. Сабанцев (Геннадий Ояр) (2020)

Василий РегежГорохов, А. Ти
миркаев, С. Николаев, Миклай 
Казаков, Иван Горный, 
В. Крылов, Э. Анисимов, 
В. Изилянова (2000); 
Шемйэр Лайд (2007); С. Гри
горьева (2013); Т. Оче ева (2017)

Удмуртская В. Ванюшев, Ф. Васильев, Г. Сабитов, 
Д. Яшин (2000); Р. Игнатьева, Г. Перево
щиков (2007); Муш Нади (2010); Л. Ба д
ретдинова (2014); Р. Игнатьева (2019); 
Виктор Шибан (Шибанов) (2021)

Т. Чернова, Вячеслав АрСер
ги (2000); народная сказка, 
Е. За гребин (2007 и 2013); 
К. Васин, Р. Валишин (2011) 

Мансийская М. Анисимкова, Ю. Шесталов, А. Тарха
нов (2005); Ю. Шесталов (2006); С. Дини
сламова (2018)

—

Хантыйская Е. Айпин (2009); М. Вагатова (2018) В. Енов (2013)
Саамская Н. Большакова (2019; 2021) О. Воронова (2001), Н. Боль

шакова (2001; 2007)
Ненецкая — П. Явтысый (2000); народная 

сказка (2016) 
Энецкая — народная сказка (2016)
Нганасанская — народная сказка (2016)

Как видно из таблицы, в Мордовии XXI в. сложившиеся в советский период 
традиции перевода и публикаций произведений известных финноугорских писа
телей на мокшанский и эрзянский языки в целом сохранились. Вместе с тем это 
происходит от случая к случаю, не имеет постоянного планового характера. Наи
более полно в переводах представлена литература финноугорских республик 
России: марийская, коми, удмуртская и карельская. Литературе национальных 
краев и областей уделено внимания намного меньше. Произведения комипермяцкой 
и хантыйской литератур переводились на мокшанский и эрзянский языки, мансий
ской — только на мокшанский. Из малочисленных финноугорских народов особый 
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интерес вызвали произведения саамской писательницы Н. Большаковой. Некоторые 
фольклорные и авторские произведения самодийских народов переведены в обозна
ченный период лишь на эрзянский язык. Значительно отличаются предпочтения 
писателей для переводов на мокшанский и эрзянский языки. Больше всего совпа
дений наблюдается при выборе произведений марийских (6) и коми (3) авторов, 
вместе с тем они отсутствуют при обращении мордовских переводчиков к удмур
тской, карельской и хантыйской литературам. Следует подчеркнуть, что в финно 
угорской литературоведческой науке самыми признанными считаются не все те 
писатели, произведения которых выбраны для переложения на мордовские языки. 
Например, в карельской литературе — это Я. Ругоев и А. Волков, в коми — И. Ку
ратов, К. Жаков и Г. Юшков, в комипермяцкой — В. Климов, в марийской —        
Сергей Ча вайн и В. Колумб, в удмуртской — Кузебай Герд, Ф. Васильев и О. Чет
карев. Из перечисленных имен совпадения есть в ряду переведенных на мокшанский 
язык (Сергей Чавайн, И. Куратов, Г. Юшков, Ф. Васильев, Ю. Шесталов и Е. Айпин), 
на эрзянский — лишь один автор (О. Воронова). 

Таким образом, анализ изданий переводов произведений российских финно 
угорских авторов на мокшанский и эрзянский языки за два последних десятилетия 
позволяет констатировать их явную недостаточность. В целях организации систем
ной, планомерной работы по взаимодействию родственных литератур Сою зу писа
телей Мордовии, редколлегиям журналов «Мокша» и «Сятко» целесооб разно акти
визировать деятельность по переводам и публикации наиболее репре зен та тивных 
произведений, обогативших не толь ко на цио  нальную, но и российскую культуру. 
Примером для подражания могут послужить детские литературнохудожественные 
журналы «Чилисема и «Якстерь тяштеня», редакции которых наладили тесные 
творческие связи с финноугор скими авторами, постоянно изучают и перенимают 
друг у друга положитель ный опыт, ежегодно публикуют переводы как фольклор
ных, так и авторских произведений.
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ОБЗОР МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВЫХ КОРПУСОВ

OVERVIEW OF MORDOVIAN LANGUAGE CORPORA

Ключевые слова: мокшанский язык, эрзянский язык, цифровизация, языковой корпус. 
В статье дается обзор лингвистических платформ, содержащих корпуса эрзянского и мок

шанского языков, а также определяется социальная значимость цифровизации материалов на 
мордовских языках.

Key words: the Moksha language, the Erzya language, digitalization, language corpus.
The article provides an overview of linguistic platforms containing the corpus of the Erzya and 

Moksha languages, as well as the social significance of digitalization of materials in the Mordovian 
languages are determined.

Стремительное развитие в последние два десятилетия отечественной корпусной 
лингвистики ставит и перед так называемыми малыми языками новые задачи. 
Цифровой формат языков знаменует следующий этап в их развитии. Современные 
цифровые лингвистические технологии — это не только мощный инструмент ис
следования языков и широкие возможности форсирования многих практических и 
трудоемких задач, например, составления словарей, но и сохранение функциональ
ности, престижа и, наконец, витальности языков, находящихся под угрозой исчез
новения. Говоря о функциях и социальной важности цифровизации материалов 
языков этнических меньшинств, ученые, в частности, прогнозируют, что в Сети 
будут представлены и доступны только те языки, для которых разработаны адек
ватные языковые ресурсы, продукты и системы. В ином случае языки, для которых 
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лингвистические технологии не будут должным образом развиты, рискуют утратить 
статус средств коммуникации в Сети, что серьезно угрожает языковому и культур
ному многообразию1. Существуют и более критические прог нозы относительно 
цифровой жизнеспособности уральских языков2. 

В целях дальнейшего развития, а также популяризации мордовских (мокшан
ского и эрзянского) языковых корпусов требуется детальный обзор и анализ уже 
имеющихся. Языковой корпус — собрание текстов в цифровом формате на том или 
ином языке, предназначенное для его изучения. По эрзянскому и мокшанскому 
языкам в Сети существуют несколько крупных ресурсных платформ, содержащих 
разнотипные корпуса эрзянского и мокшанского языков. Среди них: Kielipankki 
(Языковой банк) с сервером Korp (Финляндия) и тесно связанная с ней платформа 
Giellatekno (GiellaLT) Арктического университета (Норвегия), языковой портал 
UTUDigilang Туркуского университета (Финляндия), ресурсы «Корпуса уральских 
языков Поволжья» исследователя Т. А. Архангельского и «ЛингвоДок» РАН. 

Одна из лингвистических платформ, широко представляющая корпуса эрзян
ского и мокшанского языков, — современный ресурс Kielipankki=Language Bank of 
Finland (Языковой банк), поддерживаемый консорциумом FINCLAR (включает в 
себя CSC — ИТкомпанию, Институт языков Финляндии и группу финских уни
верситетов). Языковой банк предлагает многочисленные фонды лингвистических 
материалов в цифровом формате, например, по эрзянскому языку материал нахо
дится на 16 ресурсах, по мокшанскому — на 133. Пользователями платформы явля
ются исследователи, преподаватели и студенты, интересующиеся материалами, 
содержащими текст, речь или видео на естественном языке, а также инструментами 
для их обработки. В основном с фондами Языкового банка работают лингвисты, но 
сервисы также подходят для исследований и в других гуманитарных областях. 
Ресурсы Языкового банка имеют 3 режима доступа: доступен для онлайн поиска, 
по личному запросу и для зарегистрированных пользователей, что не всегда удоб
но для исследователей не из европейских университетов. Основной сервер, где 
располагаются цифровые материалы, — Korp, имеющий шведскую4 (здесь он раз
работан), норвежскую5 и финскую6 версии. 

Материал по мордовским языкам размещен на финском сервере Korp.csc.fi в 
подразделе Muut kielet (Другие языки)7, а также на норвежском8. В открытом до
ступе находятся 4 подкорпуса, или коллекции: ERME, FennoUgrica, SUSkenttätyö 
и Wanca 2016. По статистическим данным (охвату предложений и слов) на сервере 
Korp.csc.fi коллекции по эрзянскому и мокшанскому языкам занимают вторую и 
третью позиции (после марийского) среди 22 уральских языков и содержат: эрзян
ская — 201 104 предложения и 2 042 388 слов, мокшанская — соответственно 142 248 
и 1 673 4809. Рассмотрим их подробнее.

Расширенный корпус эрзянского и мокшанского языков (ERME)=Ersän ja mok
šan laajennettu korpus=Erzya and Moksha Extended Corpora, Kоrp. версия (ermes 
korp)10 — многоязычный (мокшанский, эрзянский, финский и анг лийский) текстовый 
корпус, содержащий преимущественно материал из эрзянской и мок  шан   
ской литературы, а также из СМИ. Временная соотнесенность текстов кор пу са — 
XIX — XX вв. Основным используемым форматом является XML. Как указывается 
в аннотации, цель проекта состоит в том, чтобы создать корпуса с де та лиза цией на 
уровне слов. На уровне предложения используется контекстный перевод (англий
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ский или финский), на уровне слова — морфологическая разметка, соответствующая 
каждому контексту. Морфологический анализ проводится на основе HFST (Helsinki 
FiniteState Technology — библиотеки и набора утилит для обработки естественного 
языка с конечными автоматами). Грамматический анализ и маркировка подобны 
методам, которые были разработаны в Giellatekno — Центре лингвистической тех
нологии для саамских языков при университете Тромсё (Арктический университет, 
Норвегия). Данные методики применяются при документации и других уральских 
языков. Объем обработанного материала в корпусе составляет 155 100 предложений 
(эрзянских — 81 824, мокшанских — 73 276) и более 1,5 млн слов (эрзянских — 781 958, 
мокшанских — 797 852). Норвежская версия Korp (Giellatekno/Divvun) ERME11 со
держит тексты из эрзянской Википедии (46 041 предложение и 498 157 токенов), 
мок шанской (соответственно 8 420 и 93 654), из эрзянской художественной литера
туры (57 139 и 468 689) и эрзянских (1 311 742 и 13 083 739) и мокшанских (12 699 и 
1 274 181) новостных статей. В дальнейшем количество обрабатываемого материа
ла будет увеличено. Авторы корпуса: Д. Рютер и О. Ерина. ERME доступен для 
онлайн поиска. 

Следующий ресурс, расположенный на сервере Korp.csc.fi и содержащий мор
довские языковые корпуса, — FennoUgrica — цифровая коллекция финноугор 
ских пуб ликаций Национальной библиотеки Финляндии12. В нее входят материа
лы 10 язы  ков, в том числе монографии на эрзянском, мокшанском, ингерманланд  
ском, вепсском, марийском (горномарийский и луговой), а также газеты с 1920х по 
1939 г. на мордовских, марийском и других языках. Всего в коллекции более 120 мо
нографий и около 20 тыс. страниц периодических изданий. Многоязычная цифровая 
коллекция FennoUgrica содержит 1 022 767 предложений и 8 654 289 слов, из них 
эрзянских — соответственно 88 617 и 899 106, мокшанских — 47 131 и 617 934. В 
подготовке материалов FennoUgrica участвовала Российская национальная библи
отека (г. СанктПетербург), где публикации были переведены в электронный формат 
в рамках проекта оцифровки материалов родственных языков, который являлся 
частью Языковой программы финского Фонда Kone. В ходе оцифровки Националь
ная библиотека Финляндии разработала редактор на основе OCR с открытым исход
ным кодом, который позволяет редактировать машиннокодированный текст для 
лингвистических исследований. Ресурс доступен для онлайн поиска. 

Корпус полевых исследований Финноугорского общества= SUSkenttätyö=SUS
fieldwork13 — многоязычный ресурс (пока 3 корпуса: эрзянский, мокшанский и ко
мизырянский), основанный на опубликованных Финноугорским обществом тек
стах, в основном из научной серии «Труды Финноугорского общества (Suo ma lais 
Ugrilaisen Seuran Toimituksia=SUST)», предназначен для размещения транскриби
рованных текстов, содержащих один или несколько параллельных переводов. Пе
реписанные тексты имеют нормализованные варианты поиска. В метаданных 
корпуса можно найти информацию о публикации. Ядром мордовской части корпу
са является труд Mordwinische Volksdichtung («Мордовская народная поэзия») Хейк
ки Паасонена в 8 томах. Корпус будет доступен для онлайн поиска.

С 2013 по 2019 г. в университете г. Хельсинки на факультете цифровых гумани
тарных наук под руководством К. Линдена велась работа над исследовательским 
проектом «Финноугорские языки и Интернет»14, целью которого являлось создание 
системы с автоматическим определителем языков для поиска в Сети текстов, напи
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санных на миноритарных языках уральской группы. Проект финансировался Фондом 
Kone и поддерживался Национальной библиотекой Финляндии. Одной из ос нов ных 
задач являлся сбор материалов на малых уральских языках из ресурсов Ин тернета. 
Исследовательская группа в соответствии с языковым справочником «Et hnologue: 
Languages of the World» определила область поиска — 38 языков. В хо де интенсив
ного сбора вебстраниц (сотни миллионов) и их загрузки в корпус языки прошли 
двукратную идентификацию, в том числе и через разработанный Т. Яухиайненом 
идентификатор языка, который способен различать около 400 языков и диалектов15. 
Для поиска материалов, написанных на уральских языках, исследователи использо
вали Heritrix — поисковый робот для вебархивирования с открытым исходным 
кодом. Результатом проекта стала платформа, или портал, Wan ca (от прауральско
го  ‘корень’)16. Wanca — это, с одной стороны, ссылки на веб страницы, написанные 
на разных уральских языках. На данный момент портал имеет 57 491 ссылку на 
919 сайтов, содержащих тексты на 36 малых уральских языках. В эрзянской части 
даны ссылки на 26 сайтов17, в мокшанской — на 2018. Содержание многих вебсайтов 
сегодня очень динамично. Так, многие ссылки в Wanca ведут на новостные сайты, 
структура которых регулярно обновляется и меняется, а иногда по разным причинам 
они полностью исчезают из Интернета. Портал Wanca способен сохранить некоторые 
устаревшие страницы, однако отдельные ссылки в Wanca также устаревают19. На
помним, что портал функционирует в ре жиме бетаверсии, поэтому некоторые 
ссылки еще требуют уточнения. Другая сос тавляющая проекта — создание откры
тых корпусов предложений и слов из элек тронных текстов для 29 уральских языков. 
Как подчеркивают составители, пре доставление исследователям новых корпусов 
позволит провести актуальные линг ви   стические исследования и будет способство
вать их развитию. Корпуса и их качество можно автоматически совершенствовать с 
помощью существующих языковых инструментов. Списки слов, составленные из 
корпусов, также можно использовать для лексикографической работы20. Эрзянская 
коллекция содержит 28 986 предло жений, 294 065 слов и 4 231 531 символ, мокшан
ская — соответственно 21 571, 214 052 и 3 101 193. Kорпус Wanca 2016 также разме
стился на сервере Korp.csc.fi в открытом доступе21.

В режиме закрытого доступа, требующего личной регистрации, в Языковом 
банке на сервере Korp.csc.fi находятся подкорпуса, которые ранее располагались на 
языковом сервере Хельсинкского университета Multilingual Resource Collection of 
the University of Helsinki Language Corpus Server (UHLCS)22. Коллекция UHLCS со
держит машиночитаемые лингвистические данные и базовые службы, инструмен
ты для их использования. Языковой сервер был основан в конце 1980х гг., его 
ранний вариант состоял из финских, английских и шведских корпусов. В настоящее 
время он содержит компьютерные корпуса из более чем 50 языков, включая об раз
цы как миноритарных языков, так и обширные корпуса, представляющие различные 
типы текстов. В 2000 г. корпуса уральских, тюркских, тунгусских, монгольских, 
чу котскокамчатских, иранских и северовосточных кавказских языков были отре
дак тированы для публичного использования при финансовой поддержке Институ
та эволюционной антропологии Макса Планка в г. Лейпциге. Операционная систе
ма UNIX составляет основу UHLCS23.

В корпусе уральских, тюркских, индоиранских, монгольских языков, а также 
языков Сибири и Кавказа=Uralilaisia, turkkilaisia, indoiranilaisia ja mongolikieliä sekä 
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Siperian ja Kaukasian kieliä (UHLCS), HelsinkiKorpversio=Uralic, Turkic, IndoIrani
an and Mongol languages; languages of Siberia and Caucasia (UHLCS), Helsinki Korp 
Version имеется текстовый и словарный материал по мордовским языкам24.

Корпус эрзянской и мокшанской литературы и журналов и комизырянской 
литературы=Ersän ja mokšan kirjallisuutta ja julkaisuja ja komisyrjäänin kirjallisuutta 
(UHLCS)=Corpus of Erzya and Moksha Mordvin Literature and Journals and Komi 
Zyrian Literature (UHLCS) имеет несколько версий, в том числе HelsinkiKorp25. Мор
довская часть корпуса составлена на основе оригинальных произведений писателей 
К. Г. Абрамова, А. В. Арапова, М. И. Брыжинского, И. А. Калинкина, П. А. Клю
чагина, А. Д. Куторкина, А. Мокшони, А. П. Тяпаева, А. М. Шаронова и др. 

Кроме того, на языковом сервере UHLCS располагается Корпус эрзянских и мок
шанских слов=Ersän ja mokšan sanaluettelokorpus (UHLCS), HelsinkiKorpversio=Erzya 
and Moksha Mordvin Word List Corpus (UHLCS), Helsinki Korp Version, созданный 
на основе труда «Русскомордовский словарь. Из истории отечественной лексико
графии» А. П. Феоктистова (1971). Лексикографический материал представлен в 
основном эрзянскими единицами — около 23 500 и мокшанскими — 300. Напомним, 
это исторический материал, составленный в 1785 г. епископом Дамаскиным по 
указанию Екатерины II. Список слов для корпуса был подготовлен Д. Эстиллом26.

Корпус Параллельные  библейские  стихи  для  уральских  исследований= 
Raamatun jakeita uralilaisille kielille, rinnakkaiskorpus, Korp=Parallel Bible Verses for 
Uralic Studies, Korp содержит 27 библейских (исторических и современных, 1821 — 
2019 гг.) текстов на эрзянском, мокшанском, вепсском, олонецкокарельском (ливви), 
двинокарельском (северокарельский), удмуртском, комипермяцком, комизырян
ском, мансийском, хантыйском, финском и русском языках27. В их числе переводы 
«Нового Завета» и «Евангелия от Марка» на эрзянском и мокшанском языках, 
«Детской Библии» на эрзянском и книги «Иисус друг детей» на мокшанском, «Еван
гелия от Луки и Деяния Апостолов» и «Евангелия от Матфея» на эрзянском языке28. 
Целью параллельных корпусов является дальнейшее изучение процесса перевода 
на уральских языках. Одновременно параллельный корпус дает возможность от
слеживать изменения в лексических и синтаксических стратегиях, используемых в 
разных версиях библейских стихов на родном языке, сравнивать лексику и струк
туру между языками. Лемматизация и морфологический анализ предусмотрены для 
всех языков, кроме двинокарельского, хантыйского, вепсского и русского. Финские 
тексты проанализированы с помощью программы TNPP (Turku Neural Parser Pi pe
line), которая включает лемматизацию, морфологический анализ, а также синтак
сическую аннотацию.

Следующий подкорпус, в котором имеется эрзянский материал, но пока отсут
ствует мокшанский, — Количественные показатели и количественная оценка на 
финском языке и на языках Центрального ВолгоКамского региона=Kvantifiointi 
suomessa ja keskisen Volgan ja Kaman alueella puhuttavissa kielissä (UHLCS), Helsinki
Korpversio= Quantifiers and Quantification in Finnish and Languages Spoken in the 
Central VolgaKama Region (UHLCS), Helsinki Korp Version содержит параллельные 
примеры из квантификаторов и количественного анализа на русском, финском, 
эрзянском, удмуртском и татарском языках, с их толкованием и переводом на анг
лий ский язык. Ресурс содержит 8 000 слов29.

На сервере Korp.csc.fi размещается подкорпус Разговорного эрзянского языка= 
Corpus of Colloquial Erzya [speech corpus] (длительностью 2 часа)30, содержащий три 

Филологические науки



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 2 (62)178

записанных интервью из с. Косогоры Большеберезниковского района и один обра
зец из с. Мокшалей Чамзинского района. Интервью проводились в 1991 г. Материал 
корпуса собирали и аннотировали Р. Грюнталь, Д. Рютер, О. Ерина. 

Лексические корпуса Эрзянскофинскоэрзянские словари Neahttadigisánit31 и 
Мок шанскофинскомокшанские словари Neahttadigisánit32, имеющие свободный дос
туп, разработаны в Центре лингвистических технологий Giellatekno. Giellatekno —  
это одновременно и многоязычный ресурс, содержащий в том числе и двуязычные 
словари (более 15 языковых пар). Корпус предоставляет возможности перевода 
мордовских слов не только на финский, но и русский, английский, эстонский, немец
кий и французский языки и в обратном направлении. Кроме перевода и морфологи
ческого анализа слова, здесь же даются его контекстные иллюстрации и переходы в 
текстовый корпус Korp на страницу простого поиска с конкордансом заданной 
лексемы и в этимологическую базу данных Άlgutietokanta, которая составлена для 
саамских языков, но содержит, например, 443 мордовские этимологии. Мордовский 
подкорпус ресурса основан на материале многих словарей и худо жественной лите
ратуры XX и XXI вв. Однако первоначальной базой явились Ersäläissuomalainen 
sanakirja=Эрзяньфиннэнь валкс Я. Ниеми, М. В. Мосина (1995) и Mokšalaissuoma
lainen sanakirja = Мокшеньфиннонь валкс Е. Херралы, А. П. Феок тистова (1998). 

В 2019 г. Институт эстонского языка выпустил первый эстонскоэрзянский 
словарь в электронном формате33. Для изучения фонетических особенностей эрзян
ского языка эстонскими специалистами подготовлен Эрзянский просодический 
корпус в аудиоформате, доступ к материалам ограничен34. 

В Туркуском университете работы по созданию финноугорских языковых 
корпусов начались в конце 1970х гг. Во второй половине 1990х гг. активизировалась 
деятельность по составлению корпусов языков ВолгоКамского ареала35. На сегод
няшний день в университете разработан крупный языковой портал UTUDigilang, 
содержащий 37 языковых корпусов36, из которых 11 — финно угорские37. Мор
довских корпусов на портале 6. Доступ ко всем финноугорским ре сурсам требует 
регистрации.

Корпус Мормула : грамматически аннотированные мордовские тексты (эрзя, 
мокша)=Mormula : Grammatically annotated Mordvin texts (Erzya, Moksha)38 был пер
вым ресурсом по финноугорским языкам, созданным еще в конце 1970х гг. Содер
жит как литературные, так и диалектные тексты на эрзянском и мокшанском языках. 
Размер всего корпуса составляет 244 368 слов. Эрзянская и мокшанская части со
держат соответственно 129 535 и 114 833 слова. Корпус имеет частеречную размет
ку и созданную вручную морфологическую аннотацию, куда входят 64 тега pos и 
152 морфологических. Добавление синтаксических тегов в корпус находится в ста
дии разработки. Тексты снабжены переводом на немецкий или финский языки, рас
положены в 9 файлах (5 эрзянских и 4 мокшанских). В корпус вошли труды Х. Па а
сонена и П. Равилы, тексты из серии УПТМН, журнала «Сятко» и др. Мормула уже 
на протяжении 40 лет является ключевым научным ресурсом для изучения лексики, 
морфологии и синтаксиса мордовских языков зарубежными исследователями39. 

Диахронический корпус мордовского литературного языка=Diachronic Corpus 
of Literary Mordvin40 состоит из газетных статей, охватывающих разные периоды 
раз вития мордовских литературных языков. Самые ранние тексты относятся к 1920 г., 
а новые — 2008 г. Статьи располагаются по периодам: 1920 — 1937 гг., 1938 — 1950 гг., 
1960 — 1970 гг. и 2000е гг., классифицируются по содержанию: политика и обще
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ство, экономика, культура и образование, художественная литература. В корпусе 
представлено 516 текстов, из них 281 — на эрзянском языке и 235 — на мокшанском. 
Общее количество слов составляет 336 000, 187 000 — на эрзянском и 149 000 — на 
мокшанском. По корпусу можно изучать изменения в мордовских литературных 
языках, влияние языковой политики на их развитие. 

Корпус МокшЕр=MokshEr Corpus (Moksha, Erzya)42 содержит собрание газетных 
(«Эрзянь правда», «Эрзянь мастор», «Мокшень правда») и журнальных («Сятко», 
«Мокша») статей за 2002 — 2009 гг., а также несколько художественных произ
ведений. Тексты даны без аннотаций. Эрзянская часть корпуса состоит из 2 991 тек
с та, включающих около 2 785 000 токенов, мокшанская — 1 300 текстов и около 
1 742 000 токенов.

Многоязычный корпус «Финляндия — прошлое и настоящее» (параллель     
ные тексты)=‘Finland — Past and Present’ Corpus (parallel texts)43 составлен на осно
ве материалов перевода научнопопулярной книги «Финляндия вчера и сегодня» 
К. Хяк  кинен и С. Цеттерберга. Содержит параллельные тексты на 7 языках (фин
ском, рус ском, эрзянском, мокшанском, луговом марийском, удмуртском и коми), 
около 24 000 слов и 1 800 выровненных предложений на одну языковую версию. 

Многоязычный корпус параллельных текстов «Turku ‘Pavlik Morozov’ Corpus 
(parallel texts)»43 построен на основе перевода романа В. Г. Губарева «Павлик Мо
розов» на следующие языки: эрзянский (версии 1953 и 2007 гг.), мокшанский, гор
номарийский и луговой марийский, удмуртский, комипермяцкий, коми, венгер
ский (две версии), ханты, манси, финский, русский, чувашский и татарский. Размер 
ресурса — около 10 000 слов, 1 600 выровненных предложений на одну языковую 
версию. 

Электронные списки слов: марийский, мордовский, удмуртский, коми, чувашский, 
татарский=Electronic Word Lists: Mari, Mordvin, Udmurt, Komi, Chuvash, Tatar44, как 
отмечают составители, предназначены для изучения словообразования и структуры 
слов. Общее количество записей в шести списках составляет около 327 000 лек сем: 
мордовский — 75 000, коми — 70 000, марийский — 54 000, удмуртский — 49 000, 
татарский — 46 000 и чувашский — 31 000 лексем. Каждое слово ввода снабжено 
метками, указывающими на язык, класс слов и источники словаря. Значения слов 
в списке не приводятся. Альтернативными языками пользовательского интерфейса 
программы являются английский, русский и финский. Существует две версии каж
дого списка слов: первая, построенная по алфавиту (начиная с первой буквы слова), 
вторая — с обратным алфавитным порядком (начиная с конца слова). Файлы, на
пример, озаглавлены следующим образом: mordva_alph.txt, mordva_rev.txt. Для 
работы с такими списками разработана специально компьютерная программа SFOu 
WordListTool. Корпус общедоступен по ссылке: https://www.sgr.fi/fi/items/show/404.

Проект Universal Dependenci (UD) (Универсальных зависимостей) — это откры
тое научное сообщество, в рамках которого разрабатываются принципы универсаль
ного формата разметки для разноструктурных языков45. Как отмечают исследовате
ли, он призван облегчить работу над мультиязычным машинным переводом и 
обеспечить лучшую совместимость банков синтаксических деревьев. Последнее, в 
свою очередь, позволит переносить инструменты обработки текста с одного корпуса 
на другой, не обращая внимания на конкретный язык46. В проекте участвуют более 
чем 100 языков, в их числе и мордовские. Эрзянская часть включает 1 704 предложе
ния и 17 289 синтаксических слов, мокшанская — соответственно 342 и 3 18147. 

Филологические науки
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Следующая крупная языковая платформа, содержащая цифровой материал на 
мордовских языках, — Корпуса уральских языков Поволжья (или Корпуса уральских 
языков ВолгоКамья)48. Ресурс разработан однотипно для 5 финноугорских языков 
(удмуртский, комизырянский, луговой марийский, эрзянский и мокшанский) иссле
дователем Т. А. Архангельским. Имеет морфологическую разметку и находится в 
открытом доступе. Корпуса используют техническую инфраструктуру Школы линг
вистики ВШЭ. Материал по языкам собран, как и в коллекции Wanca, из Интернета в 
два корпуса (корпус соцсетей и основной) и отражает в основном современное состо
яние языков. Как подчеркивает автор, ресурс будет полезен при изучении лексики, 
грамматики, диалектологии и социолингвистических вопросов, а также «усилит ин
терес к этим языкам и приведет к росту количества посвященных им исследований»49. 
Подробную характеристику корпусов, в том числе эрзянского и мокшанского50, мето
дику их сбора и создания автор описал в своих публикациях51. Что касается мордовских 
языков, Т. А. Архангельский на основе данных разрабатываемого им проекта отмеча
ет: «…положение эрзянского и мокшанского языков с точки зрения их представлен
ности в цифровой сфере заметно хуже, чем у пермских языков и лугового марийско
го…»52. Этот факт также подтверждают статистические показатели платформы 
«Язы ки России»53, данные проекта «Ма лые языки России»54 по мордовским языкам 
пока от сутствуют в открытом доступе. 

ЛингвоДок=LingvoDoc — крупнейшая, функционирующая с 2012 г. отечествен
ная языковая платформа, призванная способствовать активной цифровизации ма
териалов языков национальных меньшинств55. Проект «ЛингвоДок» реализуется в 
лаборатории «Лингвистические платформы» Института системного программиро
вания им. В. П. Иванникова (ИСП РАН) в партнерстве с Институтом языкознания 
РАН. Лингвистическая платформа предназначена для составления, анализа и хра
нения в цифровом формате словарей и корпусов в основном уральских и алтайских 
языков, она также имеет возможности картографирования лингвистических харак
теристик. В настоящее время собрано более 1 000 словарей и 300 текстовых корпу
сов на диалектах уральских и алтайских языков России. По эрзянскому языку на 
платформе размещен 31 словарь разного объема и 6 конкордансов книг, изданных 
в дореволюционный период, по мокшанскому — 17 словарей и 2 конкорданса книг56. 
Кроме инструментов морфологического и синтаксического анализа, ЛингвоДок 
предлагает программы фонетического и фонематического анализа, поиска этимо
логий, анализа когнатов и др. Ресурс планирует централизованно аккумулировать 
большие базы данных по финноугорским и алтайским языкам России и на их ос
нове продолжать разрабатывать технологии искусственного интеллекта. В декабре 
2021 г. ЛингвоДок сообщила о создании консорциума научнообразовательных 
организаций по изучению языков России57. В рамках его деятельности на платфор
ме создаются глоссированные корпуса со снятой омонимией на башкирском, якут
ском, мордовских и удмуртском языках, которые в будущем также станут основой 
обучающих ресурсов. 

Некоторый реестр корпусов финноугорских языков дан на сайте Националь
ного корпуса русского языка58.

Таким образом, имеющиеся цифровые инструменты мордовских языков созда
вались в основном зарубежными институтами. К сожалению, доступ к ним иногда 
ограничен. Данная область требует большего внимания со стороны отечественных 
исследователей. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В МОКШАНСКОМ 

ДИАЛЕКТНОМ АРЕАЛЕ

THE WORD-FORMATION POTENTIAL OF NOUNS
IN THE MOKSHA DIALECT AREAL

Ключевые слова: язык, диалект, существительное, словообразование, способ, особенность, 
аффикс, морфема.

В статье рассматриваются характерные особенности словообразовательных аффиксов имен 
существительных,  выявляется  различная продуктивность функционирования  той или иной 
морфемы в мокшанском диалектном ареале.

Key words: language, dialect, noun, wordformation, mode, feature, affix, morpheme.
The characteristic features of derivational affixes of nouns are considered in the article, as well as the 

varied productivity of the functioning of a particular morpheme in the Moksha dialect areal is revealed.

Актуальность предпринятого исследования определяется тем, что оно прове
дено на материале диалектов мокшанского языка на территории Республики Мор
довия и за ее пределами, и связана с необходимостью комплексного изучения гово
ров и диалектов мордовских языков. 

Основными методами исследования являются oписательнoсoпoставительный 
и ареальный. 

Теоретической базой исследования послужили работы П. П. Oрнатoва, Д. В. Буб
риха, М. Е. Евсевьева, Б. А. Серебренникoва, К. Е. Майтинскoй, А. П. Феoктистoва, 
М. Д. Имайкинoй, Д. В. Цыганкина, М. В. Мoсина, Л. И. Кoкнаевoй, O. Е. Пoлякoва, 
Г. С. Иванoвoй, И. Н. Рябoва1, посвященные исследованию вопроса.

Словообразование является наиболее актуальной проблемой лингвистики и 
играет важную роль во всех языковых процессах. Как отмечает Д. В. Цыгaнкин, 
«В системе словообразования любого диалекта мы имеем фактически существова
ние черт, являющихся новообразованиями, и черт, архаических по своему положе
нию в системе говора». «Таким образом, оказывается возможным увидеть в преде
лах диалектов мордовских языков различные ступени развития тех или иных 
словооб разовательных явлений»2.

Появление новых лексем происходит в результате действия механизмов и опре
деленных внутренних закономерностей, сложившихся исторически и выявляющих
ся на определенных этапах развития каждого языка, что является объектом при
стального внимания лингвистовязыковедов.

В мокшанском диалектном ареале, как и в литературном языке, морфологиче
ский способ, по сравнению с другими способами словопроизводства, довольно 
продуктивен и является одним из распространенных в системе словообразования.

© Левина М. З., 2022



185

При образовании имен существительных чаще всего используются следующие 
аффиксы: -ks, fks, kš, m(a,е), ka, ga, ina, kaj, ši, päl .̓

Продуктивные аффиксы -ks, -fks: 
1) производные от именных основ: 

Именная основа + аффиксы  -ks,  -fks
mastər ‘земляʼ 
šapama ‘кислыйʼ
śormav ‘пестрыйʼ
śormə ‘вмятинаʼ

пенз. г. mastər-ks ‘полʼ
повсем. šapa-ks ‘тестоʼ
темн.атр. г. śorma-fks
атр. г. sərma-fks ‘морщинаʼ3

Значение данных суффиксов прослеживается также в производных, обознача
ющих названия плoдoвых деревьев и кустарникoв, например:

Название плoда (деревьев, кустарникoв) Название деревьев, кустарникoв
Именная oснoва + аффиксы  -ks,  -fks

inəźi  ‘малинаʼ (плод)
gruša ‘грушаʼ (плод)
čivge ‘калинаʼ (плод)
pičəľu ‘черникаʼ (плод)

in’əz’i-ks  ‘малинаʼ (куст) 
gruša-ks  ‘грушаʼ (дерево) 
čivgə-ks  ‘калинаʼ (дерево)
pičəľu-fks ‘черникаʼ (куст)

Кроме того, в говорaх и диaлектaх мокшaнского языкa aффикс -ks служит для 
образования слов, обознaчaющих предмет, который преднaзнaчен для того, что 
ознaчaет производящaя основa, нaпример: 

Производящaя основa Производнaя основa
Именнaя основa + aффиксы –ks,  -fks

повсем. sur ‘палецʼ
атр. г. kšťəŕ / kšťiŕ ‘веретеноʼ
юговост. д.  laŋga ‘поверхность̓
красн.синдр. г.  laŋga ‘сметанаʼ

повсем. sur-ks ‘кольцоʼ 
атр. г. kšťəŕal-ks / šťiŕal-ks ‘часть прялкиʼ 
laŋga-ks ‘покрытие ,̓ ‘крышкаʼ

2) производные от отглагольных существительных. Отглагольные существи
тельные с компонентом -ks занимают довольно заметное место в системе произ
водных, которые обнаруживаются в многочисленных примерах типа poŕ-ks ‘жвач
каʼ — poŕe-ms / poŕe-mа ‘жевать̓ ; puvəŕ-ks ‘мозоль̓  — puvəŕə-ms / puvəŕə-mа 
‘мо золиться 4̓. 

В некоторых случаях суффикс -ks в производных от глагольных основ может 
осложняться элементом v, который оглушается: peŕa-fks ‘изгородь̓ ,‘заборʼ — peŕa-
ms ‘загородиться ;̓ pupa-fks ‘укусʼ — pupa-ms ‘укусить, ужалить̓ , kaja-fks ‘выки
дышʼ — kaja-ms ‘сбросить̓ .

Малопродуктивный аффикс -kš синонимичен -ks, представлен как в говорах 
и диалектах мокшанского языка, так и в мокшанском литературном языке: atä 
‘дедʼ — aťa-kš ‘петух ;̓ ćora ‘парень — ćorə-kš ‘парнишка .̓ 

Выявляется ряд существительных, в которых -kš в современном мокшанском 
языке не выделяется как формант и относится таким образом к корню, например: 
keηkš ‘дверь̓ , kamakš ‘коренной зуб ,̓ зап. д. pakšt ‘волосы ,̓ кирт. г. mekš ‘пчелаʼ 
и т. д. 
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По происхождению данный аффикс является весьма древним. По мнению Б. А. 
Серебренникова5, Д. В. Цыганкина6, -ks и близкий к нему по значению -kš восходят 
к прауральскому суффиксу *-ks (-sk), значение которого ‘предназначенный для 
чеголибо .̓

Объемный материал по данному аффиксу представлен на платформе LingvoDoc: 
в уральском этимологическом словаре и в словаре Х. Паасонена, например в обра
зованиях śitʼrʼ-ks ‘густой лесок ,̓ akšu-ks ‘ветлаʼ7. 

Имена существительные с отвлеченным предметным значением образуются с 
помощью аффикса -m(a,e), который восходит к прауральскому суффиксу отглаголь
ных имен существительных. Данный аффикс представлен как в говорах и диалектах 
мокшанского языка, так и в других финноугорских языках, например:

Именная основа + аффикс  -m(a, e) (мокш.)
ľáďə-ma / ľeďə-ma ‘косьбаʼ
śifťə-m ‘решетоʼ
inza-ma ‘боронаʼ

ľáďə-ms / ľeďə-ms ‘косить̓  
атр. г. śifťə-ms ‘просеять̓  
inza-ms ‘бороновать̓

Именная основа + аффикс  -m(a, e) (ф.у.)
фин. älä-mä ‘жизнь̓  
фин. kuole-ma ‘смерть̓
венг. álo-m ‘сонʼ 

фин. elää ‘жить̓ 8

фин. kuolla ‘умирать̓  [ГФЯ, 1958, с. 251]
венг. aludni ‘спать̓ 9.

Вышеуказанный суффикс также обозначен в уральском этимологическом сло
варе на платформе LingvoDoc: мокш. эря-ма, эрз. эря-мо, карел. elä-mä, проформа 
*elä- + -m10. 

II. Малопродуктивный аффикс -lma(ə) возник в результате переразложения 
производящей основы, сравнить: kuva-lma(ə) ‘длинаʼ –kuvalgəd- ‘удлинитьсяʼ), 
kəRka-lma(ə) ‘глубина̓  – kəRkalgəd- ‘углубиться ,̓ ťä-ľme(ä) / ťe-ľme(ə) ‘веникʼ – ťäj- 
‘мести .̓

III. Аффикс -ka, с помощью которого образуются существительные с предмет
ным и признаковым значением: от основ существительных – ťäďa-ka / ďäďa-ka / 
ďeďa-ka / ťiďa-ka / ťeŕa-ka ‘похожий(ая) на мать̓  – ťäďä / ďäďä / ťiďe / ťeŕä ‘мать̓  , 
aľa-ka ‘похожий(ая) на отцаʼ – aĺä /aĺe; от основ глаголов: атр. žaram-ka ‘вертушкаʼ 
– zarə-ms ‘вертеть̓ .

IV. Мaлoпрoдуктивные аффиксы -ga(е, ə), -ka(е, ə) агглютинируют к именным 
и глагольным основам: käď-ge(ə) ‘посуда̓  – käď ‘рука̓ , jot-ka(ə) ‘промежутокʼ – jotа-
ms ‘пройти .̓ Следует отметить, что в говорах и диалектах выявляются образования, 
в которых производящая основа не может функционировать без вышеуказанного 
суффикса. К данным образованиям следует отнeсти существительные ćiľge(ə) / 
śiľge(ə) ‘бородавка ,̓ ťiηge(ə) ‘ток ,̓ kiśke ‘кожаʼ и т. д.

V. Словообразoвaтельный элемент -f также относится к числу малопрoдук
тивных aффиксов и агглютинирует к небольшому числу глагольных основ: kot-f 
‘ткань̓  – koda-ms (глаг.), kož-f ‘воздухʼ – kož- (глаг.), pul-f ‘снопʼ – pul- (глаг.). Данный 
словообразовательный элемент как суффикс в мокшанском языке не вычленяется.

VI. Малoпродуктивные аффиксы -gan, -aŕ,  -r,  -ina выявляются в говорaх и 
диaлектах мокшанского языка, имеют огрaниченную сферу употребления: kaŔći-gan 
‘ястреб ,̓ nolg-aŕ / nolgəpaŕ ‘сопливый ,̓ šuďe-ŕ-ks ‘ручей ,̓ атр. г. maŕ-ina-fks / кир. г. 
umaŕ-ina ‘яблоня .̓
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VII. Аффиксоиды -ši, -bäľ, -nal, -al, -maŕ, -bula(ə), -be, -laηga(ə), -pŕä(e) вoсходят 
к самостоятельным словам ši ‘день̓ , päľ ‘средство ,̓ nal ‘определенный участoк произ
растания тех или иных растений ,̓ al ‘место под чемлибо ,̓ maŕ ‘плод ,̓ pula(ə) ‘вы
ступающая часть̓ , pe ‘конец, предел ,̓ laηga(ə) ‘поверхность̓ , pŕä(e) ‘передняя часть 
чеголибо :̓

— аффиксоид -ši присоединяется преимущественно к прилагательным и образует 
существительные с отвлеченным значением: 
par-ši / parə-ši ‘добро ,̓ šumbra-ši ‘здоровье ,̓ śťiŕks-ši ‘девичество ;̓

– аффиксоид  -päľ  /-peľ характерен для всего мокшанского диалектного ареала и 
обраоообразует имена существительные со значением средства для действия:
uštəm-bäľ / uštəm-bеľ ‘топливо ,̓  jaRcam-bäľ / jaRcam-bеľ ‘еда ;̓

— аффиксоид  -nal: 
kuz-nal ‘ельник ,̓ piće-nal ‘сосновая роща ,̓ kelu-nal ‘березняк ;̓ 

— аффиксоид  -al: 
атр. г. akś-al ‘подлавок ,̓ зап. д. akś-al ‘подпол ,̓ kud-al ‘цокольная часть дома ;̓ 

— аффиксоид  -maŕ: 
центр. д. pićə-maŕ ‘шишка ,̓ ‘почка ;̓  laj-maŕ / lajmə-maŕ ‘черемухаʼ (плод); 

— аффиксоид  -bula(ə): 
pićə-pulə-ńä ‘сосновая рощица ,̓ viŕ-bula(ə) ‘перелесокʼ ‘роща ;̓ 

— аффиксоид -be:
vajgäľ-be / vajgeľ-be ‘километр ;̓ 

—  аффиксоид  -pŕä(e),  посредством  которого  образуются  существительные  со 
значением лица определенного возраста, общественного положения или психического 
состoяния: 
aĺä-pŕa-sa(ə) ‘в полoжении мужчиныʼ — aĺä-pŕa-sə-t tʼävək af ťijəvi ‘мужчина (ты) (букв.: 
в полoжении мужчины (ты)), и это не можешь сделать̓ ; атр. г. žaba-pŕa-sə-t af viźďat? 
‘ребенок (букв.: в положении ребенка (ты)) не стыдно? .̓ 

Отметим, что данные образования сохраняют соотнесенность с самостоятель
ными слoвами, выступают в косвенных падежах с морфемами принадлежности и 
отличаются от самостоятельных слов функциональной нагрузкой: выражают от
влеченный, а не конкретный признак.

VIII. Аффикс -ŕä(e), восходящий к основе существительного əŕvä ‘жена ;̓ по
средством данного суффикса образуются семейные имена женщин от собственных 
существитeльных (мужских имен): vaśä-ŕä-ś / vaśе-ŕе-ś ‘жена Василияʼ — Vaśä 
‘Василийʼ + ŕä (< əŕvä ‘женаʼ) + ś (морфема номинатива определённого склонения) 
, petra-ŕä-ś ‘жена Петраʼ — Petra ‘Пётрʼ + ŕä (< əŕvä ‘женаʼ) + ś (мoрфема номина
тива определенного склонения). 

IX. Аффиксы -nä(е), -kä(е) выражают уменьшительноласкательное, уменьши
тельноуничижительное значение: kud-ńä(e) ‘домикʼ — kud ‘дом ;̓ śtʼərńä(e) ‘девоч
каʼ — śtʼər ‘девушка ;̓ śuŕə-ńä(e) / śəŕə-ńe / śiŕə-ńe ‘ниточкаʼ — śuŕе ‘нить̓  и др.

Интересно отметить, что данные суффиксы в ряде случаев возлагают на себя 
и словоoбразовательную функцию, сравнить: əŕvä-ńä / iŕväńä ‘невесткаʼ –əŕvä ‘же
наʼ), kərga-ńä(е) ‘бусыʼ — kərga ‘шеяʼ) и др., а в некоторых случаях производящая 
основа существительных вообще не этимологизируется: атр. г. parnə ‘жеребёнок .̓

В отдельных говорах сущeствительное с элементом субъективной оценки име
ет то же значение, что и без аффикса, поскольку аффикс никаких изменений в 
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значение не вносит, сравнить: центр. д. ľеf-ks / ľif-ks ‘детенышʼ — ľef-ks-kä / ľif-ks-ke 
‘тж ;̓ зап. д. kuda ‘сватʼ — kuda-n’ä ‘сватʼ и т. д.

X. Компонент -ka-j, который по своей структуре является сложным: -ka (-kа / 
-kä(е) отражает следы финноугорского уменьшительного суффикса, придает ла
скательное значение) + j (вокативный формант). Функционирует преимущественно 
при обрaщении к ближнему: aĺa-ka-j -korma-ka-j ‘отец (букв.: отец, ты мой корми
лец ;̓ ťäďa-ka-j — ava-ka-j ‘мамочка (букв.: матушка ты моя; маменька мояʼ). По 
мнению Б. А. Серебренникова и Д. В. Цыганкина, элемент -ka восходит к праураль
скому *-kk-овому суффиксу, его соответствия встречаются и в других родственных 
языках, ср. фин. vasi-kä ‘теленок 1̓1, а — -j, возмoжно, отражает рeфлексы финно 
угорскогo *j, так как можно его сопоставить с фин. -j в состaве дифтонгов: enoj (eno) 
‘дядя с материнской линии 1̓2.

Аффикс -nä(е) также восходит к финноугорскому именному суффиксу n, ко
торый в современных родственных языках используется в различных значениях, в 
том числе и уменьшительноласкательном, сравнить: фин. pähkinä ‘орешек 1̓3.

Следует указать, что при образовании имен существительных весьма заметны 
ограничения, определяющие возможность соединения деривационного суффикса с 
производящей основой. Как правило, производящие основы, относящиеся к данной 
части речи, имеют далеко не одинаковый набор дериватов. В связи с этим, имея то 
или иное производное, нельзя во всех случаях заранее предопределить структуру 
других производных с аналогичной семантикой. Как видно из языкового материа
ла, с помощью аффикса -ks от именных и глагольных основ образуется множество 
существительных, но все же данный формант функционирует в пределах более или 
менее ограниченного круга имен. Например, от глагола veĽťams ‘покрыть̓  образу
ется существительное veĽ-ks ‘крыша ,̓ ‘покрывало ,̓ ‘сметана ,̓ где производное су
ществительное, обозначающий предмет, является либо средством осуществления 
обозначенного глаголом действия, либо результатом. Нельзя использовать -ks для 
образования существительного с аналогичным значением от глагола kajams ‘налить̓ . 
В данном случае употребляется словоoбразовательный элемент me(ə): kaj-me(ə) 
‘лопата̓ . Не существует словообразовательных аффиксов, которые присоединяются 
к любому слову, относящемуся к классу существительных. Для того, чтобы агглю
тинация суффикса и производящей основы состоялась, необходимо, прежде всего, 
чтобы они были семантически совместимы.

Таким образом, в результате анализа языкового материала, следует отметить, 
что при образовании существительных в говорах и диалектах мокшанского языка 
аффиксальный способ занимает значимое место в системе словопроизводства; вы
явление различной степени продуктивности того или иного суффикса в определен
ных говорах мокшанского языка позволяет объяснить семантическую характери
стику конкретного элемента и его этимологию.

Сокращения

атр. г. — говор атюрьевской подгруппы центрального диалекта мокшанского языка
венг. — венгерский язык
зап. д. — западный диалект мокшанского языка
кирт. г. — говор с. Киртели Тетюшского района Республики Татарстан
красн.синдр. г. — краснослободскосиндровские говоры центрального диалекта мокшан

ского языка
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мокш. — мокшанский литературный язык
пенз. г. — мокшанские говоры Пензенской области
повсем. — повсеместно
темн.атр.  г. —  темниковскоатюрьевские  говоры центрального  диалекта мокшанского 

языка
фин. — финский язык
ф.у. — финноугорские языки
центр. д. — центральный диалект мокшанского языка
юговост. д. — юговосточный диалект мокшанского языка
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5 См.: Серебренников Б. А. Указ. соч. С. 69. 
6 См.: Цыганкин Д. В. Мордовские  языки  глазами  ученоголингвиста. Саранск,  2000.       

С. 145 — 146. 
7 Платформа LingvoDoc:  проект ИСП РАН, Института  языкознания  РАН. URL:  http://

lingvodoc.ispras.ru (дата обращения: 15.02.2022). 
8 Грамматика финского языка : Фонетика и морфология. М. ; Л., 1958. С. 251. (Далее ссылки 

в тексте: [ГФЯ, 1958, с.]).
9 Майтинская К. Е. Указ. соч. С. 54.
10 Платформа LingvoDoc:  проект ИСП РАН, Института  языкознания  РАН. URL:  http://

lingvodoc.ispras.ru (дата обращения: 15.02.2022).
11 Серебренников Б. А. Указ. соч. С. 68.
12 Цыганкин Д. В. Мордовские языки глазами ученоголингвиста. С. 151.
13 Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. Ч. 1 : Фонетика и морфология. М., 

1953. С. 114.
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Филологические науки
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Д

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОРДОВИИ»

ДÀКТИЛЬ (от греч. dáktylos, букв.: па
лец), в силлаботонич. системе стихо
сложения трёхсложный стихотв. размер 
с ударением на первом слоге  (–vv). В 
мордов. поэзии чисто дактилич. cтихи в 
связи с особенностями мордов. (мокш. и 
эрз.) яз. крайне редки и чаще встречают
ся у мокш. поэтов. 

Сéтьме. Аф кáшторды пи́же пря ви́рсь. 
Лóпать аф ше́рьфнесы вáрмась.
Ну́молнясь вáймама лóткась и ки́рсь,
Мáдянянц вáрчсема кáрмась.

(Дорофеев З. Ф. Окрылённые 
мечтания  =  Пацяяф мяльхть. 

Саранск, 1990, с. 234) 

–vv / –vv / –vv / –
–vv / –vv / –v
–vv / –vv / –vv / –
–vv / –vv / –v

(Тихо. Не шумит зелёный лес.
Листья не колеблются ветром.
Зайчик отдыхать присел и съёжился,
Лапку ощупывать стал.)

Мóльтяно фáшистнэнь грóмамо!
Сéйсынек бáндитнэнь кéдест,
Кáрвот прок кáрмить сынь ё́мамо,
Сю́домакс кáдовить лéмест.
(Кривошеев И. П. Стихть ды поэмат. 

Саранск, 1958, с. 113)

–vv / –vv / –vv 
–vv / –vv / –v
–vv / –vv / –vv
–vv / –vv / –v

(Пойдём громить фашистов!
Оторвём бандитам руки,
Как мухи, будут они исчезать,
Проклятьем останутся их имена.)

Во втором примере, стихотворении 
на эрз. яз., в зависимости от расстановки 
ударений определяется не только Д., но 
и амфибрахий:

Мольтя́но фаши́стнэнь громáмо!
Сейсы́нек банди́тнэнь кедéст,
Карвóт прок карми́ть сынь ёмáмо,
Сюдóмакс кадóвить лемéст.

v–v / v–v / v–v 
v–v / v–v / v–
v–v / v–v / v–v
v–v / v–v / v–

При этом оба варианта чтения благо
звучны, не противоречат правилам про
изношения, имеют одинаковое право на 
существование. Привед. пример демон
стрирует неповторимость, нац. свое об
разие и феномен мордов. стиха. 

Лит.: Каторова А. М. Введение в лите
ратуроведение : курс лекций. Саранск, 2006 ; 
Её же. К вопросу о самобытности культур
ного феномена мордовского  стиха  // Вест. 
НИИГН. [Саранск]. 2012. № 2 ; Её же. Фор
ми рование поэтического строя мордовского 
ли тературного стиха // Социокультурные тра
диции Поволжья  и Приуралья  в  контексте 
интегративных связей. Саранск, 2012. Ч. 1. 

А. М. Каторова.
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ДАМАСКÈН  (СемёновРуднев Дмит
рий Ефимович; февр. 1737, Моск. губ. — 
18.12.1795, г. Москва), учёный и просве
титель, священнослужитель. Епископ 
Севский (1782), Нижегородский и Ала
тырский (1783). Проф. философии, исто
рии и филологии (1772). Чл. Петерб. АН. 
Род. в семье сельского священника. По 
окончании Славяногреколат. академии 
(1761) преподавал риторику, поэтику и 
греч. яз. в Крутицкой духовной семина
рии. В 1766 — 72 в Гёт тингенском унте 
(Германия), куда был командирован в 
качестве наставника че тырёх семинари
стов,  слушал лекции по богословию, 
истории, опытной физике, математике, 
овладел нем., фр., др.евр. яз. В 1774 — 
префект и проф. философии, с 1778 — 
ректор Славяногреколат. академии. В 
1775 был пострижен в монашество, вско
ре рукоположён в иерея, с 1778 — архи
мандрит Моск. Богоявленского мон., с 
1779 — одновременно чл. Моск. сино
дальной конторы. В 1782 — викарий 
Моск. епархии, в 1783 переведён на епи
скопскую кафедру в г. Н. Новгород. В 
1794 по про шению уволен на покой в 
Моск. Пок ровский мон., где и умер. Бу
дучи ректором академии, способствовал 
улучшению методов преподавания, ввёл 
в практику торжеств. академич. собра
ния и учёные диспуты; в Нижегородской 
духовной семинарии внедрил изучение 
«инородческих» яз., в т. ч. мордов., чув. 
и мар. Семинаристов, будущих препода
вателей этих яз., направлял на учёбу в 
г. Казань, окончивших курс — в места 
«близь инородцев», знание их языков 
считал важным при обращении в христ. 
веру. Д. сам изучал языки народов По
волжья, подготовил грамматику мордов. 
яз. (не издана). По указанию имп. Екате
рины II в 1785 в течение 7 месяцев под 
рук. Д. был составлен «Словарь языков 
разных народов в Нижегородской епар
хии обитающих, именно россиян, та  
тар, чувашей, мордвы и черемис…». Он 

включал более 11 тыс. статей на 5, а с учё
том удм. части — 6 языках. К их напи
санию Д. привлёк знающих эти яз. свя
щенников и семинаристов. В истории 
лингвистики словарь Д. явля ется пер
вым сравнит. словарём рус. и языков по
волжских народов. В 1971 его мордов. 
часть была издана языковедом А. П. Фе
октистовым как «Русско мордовский 
словарь», крый имеет большое значение 
для изучения истории, осо бенно ист. лек
сикологии, слу жит также ист.этногр. 
источником, отражающим мн. элементы 
культуры, бы та, социальных отношений 
и семейного уклада мордвы в 18 в.

Соч.: Проповеди… говоренныя с 1775 го
да по 1782 год. М., 1783 ; Русскомордовская 
часть «Словаря языков разных народов в Ни
же городской епархии обитающих…» // Фе ок
тис тов А. П. Русскомордовский словарь : Из 
ис тории отечеств. лексикографии. М., 1971.

Лит.: Горожанский Я. И.  Дамаскин 
( Се мёновРуднев), епископ Нижегородский 
(1737 — 1795) : Его жизнь и труды. Киев, 1894 ; 
Титков Е. П. Подвижник российского про
свещения : (Творч. путь епископа Дамаскина). 
Арзамас, 2005 ; Феоктистов А. П. Истоки 
мордовской письменности. М., 1968  ; Мок-
шин Н. Ф. Мордва  глазами  зарубежных  и 
российских  путешественников.  Саранск, 
1993 ; Мордовские языки : энциклопедия. Са
ранск, 2012 ; Мордовская мифология : энци
клопедия. Саранск, 2020.

Н. Ф. Мокшин, Е. П. Вихляева.

ДАНÈЛОВА Нина Степановна  (27.7. 
1953, с. Мельцаны ныне Старошайгов
ского рна РМ), литвед, педагог. Канд. 
филол. наук (2000), доцент (2006). Окон
чила Мордов. гос. унт (1976). В 1977 — 
82 — инструктор отдела пропаганды 
Мордов. ОК ВЛКСМ; 1982 — 2012 — 
ассист., ст. препод., доцент кафедры рус. 
и заруб. литры Мордов. унта. Область 
науч. интересов:  совр. рус. и мордов. 
литра, литра рус. зарубежья. Автор бо
лее 20 науч. и уч.метод. работ.
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Дис. «Традиции отечественной худо
жественнобиографической прозы в ли
тературе Мордовии» защищена в 2000 в 
Мордов. унте. В иссл. впервые в нац. 
регион. литведении выявлены и обоб
щены особенности развития совр. био
графич. прозы, проанализированы са мые 
распростран.  её жанровые формы. На 
 при мере творчества К. Г. Абрамова и М. Т. 
Петрова рассмотрена проблема освоения 
писателями традиций отеч. биографич. 
прозы, исследованы способы эстетич. 
синтеза биографич. времени и простран
ства как средства социальнофилос. осво
ения действительности, освещена про
блема соотнесённости ист. материала с 
биографич., предпринята попытка опре
деления на основе анализа док. источ
ников роли вымысла и форм авт. при сут
ст вия в двух наиболее рас прост ран. в 
мордов. литре жанрах ху дож. биографич. 
прозы — биографич. романе и худож. 
биографии (см. Биографический жанр). 

Награждена  Поч.  грамотой  ЦК 
ВЛКСМ (1979). 

Соч.: Традиции русской биографической 
прозы в мордовской литературе // Взаимодей
ствие и  взаимовлияние  языков и литератур 
на родов Поволжья  и Приуралья. Саранск, 
2006 ; Трансформация жанра художествен
ной биографии в русской литературе конца 
XX ве ка // Бочкарёвские чтения. Самара, 2006. 
Т.  1  ; Художественное и  документальное  в 
трилогии К. Г. Абрамова «Эрьзя»  // Синтез 
документального и художественного в лите
ратуре и искусстве. Казань, 2007 ; Способы 
изображения  героя  в  романе М. Петрова 
«Боярин Российского флота» // Вторые Кон
кинские чтения. Саранск, 2012. 

Лит.: Учёные Мордовского государствен
ного университета  :  биогр.  справ. Саранск, 
2001 ; 2006 ; 2011.

А. М. Каторова.

ДÀРСТВЕННАЯ НÀДПИСЬ, жанр ми
ниатюры «на случай»: надпись на дари
мой книге, фотографии, рукоп., авто-

графе и т. п. Д. н. может быть прозаич. 
и стихотв., предельно краткой и про
странной; её эмоц. окраска — от интим
ности до официального стандарта. В 
1990е  гг.  в  г. Нурек  (ныне в  составе 
Респ. Таджикистан) были собраны книги 
с Д. н. писателей разных народов быв. 
СССР — «Интернациональная баруз
динская библиотека „Дружбы народов“», 
насчитывающая более 11 тыс. томов. По 
мнению специалистов, ей нет равных в 
мире. В этой библиотеке представлены 
книги мн. мордов. писателей, в частно
сти К. Г. Абрамова, В. М. Коломасова, 
литведа Н. И. Черапкина и др. В отли
чие от посвящения, Д. н. не публикуется 
с произведением, и это сближает её с 
письмом, от крого она отличается лако
ничностью. Напечатанную Д. н. можно 
об наружить лишь в собр. соч. писателя 
в качестве приложения к серии писем.

А. В. Алёшкин.

ДВУСЛÎЖНАЯ СТОПÀ, в силлабото
нич. системе стихосложения сочетание 
двух слогов, чаще всего одного ударного 
и одного безударного. В зависимости от 
того, какой по счёту слог ударный, вы
деляются размеры: хорей (ударение в 
стопе на первом слоге) и ямб (на вто
ром). Стопа, состоящая из двух безудар
ных слогов, наз. пиррихием, из двух 
ударных слогов — спондеем. Пиррихий 
и спондей не являются стихотв. разме
рами, ими, как правило, осложняются 
хорей и ямб. 

А. М. Каторова. 

ДВУСТÈШИЕ, простейшая форма стро
фы; два стиха, соедин. смежной риф мой. 
Д. пишутся как небольшие, так и круп
ные произведения. Эту строфу приме
няли мн. мордов. поэты, особенно час  
то М. А. Бебан и А. Моро. Д. написаны, 
напр.,  стихотворение  Бебана  «Кулси 
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панда ала цёра» («У подножия горы уми
рает парень»), баллада «Мокшень цёрат 
да инекуйсь»  («Мокшанские парни и 
змей»),  сказкапоэма  «Толнармонь» 
(«Жарптица»), поэма «Тядянь бслава
ма»  («Материнское благословение»).   
А. Моро использовал Д. при создании 
лирич. стихотворений «Сура чиресэ» 
(«На берегу Суры»), «Монень колоньге
мень» («Мне тридцать»), «Телень учома» 
(«Ожидание зимы») и поэмы «Вечкема 
до легенда» («Легенда о любви»). Форма 
Д. характерна для лирики И. Н. Прон
чатова, М. С. Моисеева, И. В. Носико  
ва. Д. как строфу следует отличать от 
дистиха — самостоят., композиционно 
законч. стихотворения, состоящего из 
двух строк, напр. дружеское посвящение 
В. Ю. Юшкина мордов. учёному Н. И. 
Черапкину:

О классиках когдато расТВОРИЛся
И в классиках почётно растворился.

М. И. Малькина.

ДВУЯЗÛЧИЕ, см. Билингвизм литера-
турный. 

ДÅВИН Илья Максимович (20.7.1922, 
с. Ст. Теризморга ныне Старошайговско
го рна РМ — 13.11.1998,  г. Саранск), 
мокшамордов. писатель. Засл. работник 
культуры РСФСР  (1990). Нар.  (1985), 
засл. (1972) поэт МАССР. Чл. СП СССР 
(1949). Лауреат Гос. пр. РМ (1997). Участ
ник Вел. Отеч. войны. Род. в крест. семье. 
Окончил военнофельдшерскую шк.  
(г. Оренбург, 1942), заочно обучался в 
сов.парт. шк. (Саранск, 1948 — 51). До 
войны (1940 — 41) работал сотр. газ. «Мок
 шень правда». В 1942 — 46 — военный 
фельдшер на Калининском, 2м Укр. и 
2м Белорус. фронтах. С 1946 — ред.   
последних известий мордов. радио; в 
1947 — 54 — сотр., 1958 — 61 — отв. 

секр. газ. «Мокшень правда»; 1956 — 58, 
1966 — 71 — отв. ред., 1961 — 63 — сотр., 
1963 — 66 — отв. секр. ж. «Мокша». В 
1954 — 56 — лит. консультант правления, 
в 1971 — 84 — пред. СП МАССР. 

Д. начал печататься в 1939 (первое 
стих. «Сиде моронят» — «Частушки» 
опубл. в ж. «Колхозонь эряф»). Толчком 
к творч. деятельности, по признанию 
самого писателя, послужила встреча с 
Я. М. Пинясовым, организовавшим для 
школьников лит. кружок, где их знако
мили с азами версификации, стихотв. 
размерами. Первый сбк Д. «Шобдавань 
заря» («Утренняя заря», 1945) составили 
стихи военных лет. В них осн. внимание 
уделено осмыслению проявлений чело
веч. характера на войне, уяснению сути 
гл. нравств. категорий — совести и ду
ховности. В открывающем сбк стих. 
«Сад», построенном на параллелизме, 
образ сада, покрытого пороховой копо
тью войны, олицетворяет собой Родину. 
Лирич.  герой выражает надежду, что 
следующей весной на яблонях появятся 
молодые побеги, вместо упавших ли
стьев и сломанных веток вырастут но
вые. В др. произведениях поэт говорит о 
фронтовых буднях, о желании бойцов 
хотя бы ненадолго забыть о грохоте и 
взрывах, отдохнуть после ожесточён
ного боя («Октябрянь ве» — «Октябрь
ская ночь»). В послевоенные годы вы  
ш ло неск. сбков стихов и поэм Д.: «Мо им 
товарищам по счастью» (1953), «Стихт» 
(«Стихи», 1954), «Тунданьке ушедсь» 
(«На чало весны», 1961), «Кизот, кизот...» 
(«Годы, годы…», 1964), «Ичкоздень ки» 
(«Далёкий путь», 1982), «Сенемас» («Си
нева», 1992), цикл юмористич. стихов для 
детей «Кода нумолов Михалань цють 
акулатне изь сала» («Как однажды Ми
хаила чуть акула не схватила», 1967) и 
др. Во всех перечисл. книгах так или 
иначе представлены размышления о Ро
дине, милом сердцу мордов. крае, лю
дях, его населяющих, выражена любовь 
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к отчему дому, родной песне, нар. тради
циям и обычаям. Отличит. особенность 
стихотворений, вошедших в сб. «Моим 
товарищам по счастью», заключается в 
глубине социальнофилос. осмысления 
ист. победы народа в Вел. Отеч. войне, 
стойкости сов. человека, истоков его ге
роич. духа, поэтизации силы воли рядо
вого труженика войны. В сб. «Тунданьке 
ушедсь» проявился особый интерес по
эта к социальнонравств. вопросам и 
противоречиям жизни. В поэмах «Инже
неронь сёрмат» («Письма инженера»), 
«Поэма цёразень колга» («Поэма о сы
не») отражены глубокие лирикофилос. 
размышления о времени, народе, судь
бах современников. Эпиграфом к жизне
утверждающей по пафосу поэзии Д. мо 
жет служить строка из его поэмы: «Што ба 
эряльхть иденьке и минць» («Чтобы жи
ли наши дети и мы сами»). Любовь к жиз
ни, желание счастья людям, согретые 
ду шевной теплотой, проходят красной 
нитью через всё его творчество. 

В 1960е гг., пору творч. зрелости, Д. 
обратился к прозе. Первые его рассказы 
составили сб. «Цебярь вайме» («Добрая 
душа», 1962). Для прозы писателя, как и 
его поэзии, характерны нар.эстетич. 
взгляды на события и явления обществ. 
жизни, нравств.этич. оценка изобража
емых событий, диалектич. единство ка
тегорий национального и интернацио
нального (сбк рассказов и очерков «Ко
 са келунь шачеманяц…» — «Где роди
лась берёзонька…», 1985; пов. «Иван лей
тенантсь» — «Лейтенант Иван», 1965). 
Самым удачным в аспекте художествен
ности, по мнению регион. критиков, яв
ляется сб. «Коса келунь шачеманяц», в 
кром отражены филос. размышления о 
прошлом, настоящем и будущем мордов. 
народа, о его стремлении к добрым де
лам и поступкам, желании сохранить 
нравств. целомудрие. Не менее значимой 
представляется пов. «Иван лейтенантсь», 
рассказывающая о человеке, сумевшем 

сохранить достоинство и любовь к Роди
не в фашистском аду. Замысел произв. 
был обусловлен сообщением в газ. «Из
вестия» (1964. 20 марта) о подлинном 
факте побега из плена сов. лейтенанта 
Ивана Чумбаева. Повесть Д. выгодно 
отличается глубокой психологич. разра
боткой характеров, интересом к внутр. 
миру  персонажей  и  показом  разных 
взглядов на происходящие события.

Заметным вкладом в мордов. литру 
является ром. «Нардише» (1969; на рус. 
яз. «Травамурава»), повествующий о 
жизни мордов. села в первые три после
военных года, о представителях молодо
го поколения этого периода и характери
зующийся новым подходом к выбору 
героя, его отношения к обстоятельствам. 
Образ  травымуравы  символизирует 
стойкость и мужество народа, выдер
жав шего испытания Вел. Отеч. войны и 
послевоенных лихолетий, олицетворяет 
си лу и непокорность нар. души. Несмот
ря на драматизм изображ. событий, ро
ман в своей основе глубоко лиричен, на 
первом плане в нём — поэтизация чело
векатруженика. Гл. проблемы, худо
жественно исследуемые писателем, — 
пре ем ственность поколений, чистота  
нравств. отношений, продолжение тру
до вых традиций, судьба родной земли. 

На протяжении всего творчества Д. 
активно выступал как сатирик и юмо
рист, дет. писатель и публицист. Произ
ведения с юмористич. пафосом вошли в 
сб. «Моли, аськоляй ульцява» («Вдоль 
по улице шагает», 1974). Именно здесь 
наиболее полно проявился талант писа
те ля тонко подмечать, вскрывать и по 
доброму смеяться над человеч. недостат
ками. Этому способствовали не только 
природная наблюдательность и критич
ность мышления, но и сформиров. вкус 
к родному слову, умение чувствовать его 
внутр. сущность, многогранность и му
зыкальность. Заслугой Д. является идея 
издания  возрожд.  в  1956  лит.худож. 
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журнала на мокш. яз. под назв. «Мокша» 
(первоначальные — «Валда ян» и «Кол-
хозонь эряф»), к-рое пришлось по душе 
мордов. читателям. Произведения Д. пе-
реводились на рус., мар., чув., укр. и венг. 
яз. В качестве переводчика часто высту-
пал и сам писатель, излагая на мокш. 
яз. произведения классиков рус. лит-ры 
(Н. В. Гоголя, М. Горького, В. В. Мая-
ковского, А. С. Пушкина, А. П. Чехова   
и др.), русскоязычных писателей Мордо-
вии (В. А. Гадаева, М. Т. Петрова, Н. А. 
Снегирёва), укр. (И. Вильде, В. Колодия), 
мар. (К. К. Васина, М. Казакова), чув. 
(А. А. Галкина, Н. А. Сандрова) и эрз. 
(И. П. Кривошеева, П. К. Любаева, А. К. 
Мартынова) авторов.

Д. — сост. сб-ков «Здравствуй, 
жизнь! Стихи и поэмы мордовских поэ-
тов» (Саранск, 1966; совм. с И. К. Инже-
ва  товым, И. Д. Пиняевым); «Произве-
дения мордовских писателей. Проза», 
«Про изведения мордовских писателей. 
Поэзия», «Произведения мордовских пи-
са телей. Дра матургия» (Саранск, 1975; 
совм. с Пет ровым, Пиняевым). С 2014 на 
родине пи сателя в Старотеризморгском 
центре нац. культуры, а также в Старо те-
ризморг ской средней общеобразоват. шк. 
проводятся ежегодные Девинские чтения.

Д. награждён орденами Красной Звез-
ды (1943), Трудового Красного Знамени 
(1971), Дружбы народов (1982), медалью 
«За боевые заслуги» (1944). Деп. Верхов-
ного Совета МАССР (1975 — 80), делегат 
26-го съезда КПСС (1980). Лауреат пр. 
Комсомола Мордовии (1980).

Соч.: Шобдавань заря : [стихт]. Саранск, 
1945 ; Моим товарищам по счастью : стихи / 
авторизов. пер. с мокша-мордов. С. Пронина. 
Саранск, 1953 ; Стихт. Саранск, 1954 ; Тундань-
ке ушедсь : стихт и поэмат. Саранск, 1961 ; Це-
бярь вайме : расскаст. Саранск, 1962 ; Ки зот, 
кизот… : стихт и поэма. Саранск, 1964 ; Иван 
лейтенантсь : [повесть]. Саранск, 1965 ; Кода 
нумолов Михалань цють акулатне изь сала : 
[стихт]. Саранск, 1967 ; Как Михала акула на-

пугала : [стихи для детей] / пер. с мокша-мор-
дов. яз. В. Юшкина. Саранск, 1968 ; Нардише : 
роман. Саранск, 1969 ; 1991 (на рус. яз.: Тра-
ва-мурава / пер. с мордов.-мокша Н. Богда  -
но ва. Саранск, 1975 ; М., 1978 ; 1987 ; Саранск, 
1988 — авторизов. пер. с мордов.- мокша     
Ю. Гал кина) ; Кода парцень пандомс : кочкаф 
стихт и поэмат. Саранск, 1972 ; Моли, асько-
ляй ульцява : пееткшнемань и сингорямань 
стихт, баснят — оцюфт и ёмлат, литературнай 
пародият. Саранск, 1974 ; Земля моя : (Стихи 
и поэма) / пер. с мордов.-мокша яз. И. Пиня-
ева. Саранск, 1978 ; Ичкоздень ки : кочкаф 
стихт, поэмат, баснят, ялгань вал. Саранск, 
1982 ; Ко са келунь шачеманяц… : расскаст 
и очеркт. Саранск, 1985 ; Далёкий путь : сти-
хи, поэмы, басни / пер. с мордов.-мокша яз. 
А. И. Пудина. Саранск, 1986 ; Сенемас : стихт 
и поэмат. Саранск, 1992 ; Кочкаф произведе-
ният : колма томса. Саранск, 2002. 

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Алёшкин А. В. 
Земля родная песни мне дала : Очерк творче-
ства И. М. Девина. Саранск, 1973 ; История 
мордовской литературы. Саранск, 1981 ; Зино-
вьев Н. В. Синтез эпичности, лиричности и 
публицистичности // Современная мордовская 
литература. 60 — 80-е годы. Саранск, 1991. 
Ч. 1. Гл. 2 ; Мордовия : энциклопедия. Са ранск, 
2003. Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: культурная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Девин 
Илья Максимович : биобиблиогр. ук. / сост. 
В. И. Пронина. Саранск, 2012 ; Лобанов В. М. 
Катк пижелды нардишеняц… : Корхнема 
 поэтть мархта Илья Максимович Девинонь 
90 ки  зонцты // Мокша. 2012. № 7 ; Дёмин В. И. 
«Мо ли, эскели ульцява» // Сятко. 2013. № 7.

А. М. Каторова.

ДЕВЯТÀЕВ Михаил Петрович (8.7.1917, 
с., ныне п. Торбеево Торбеевского р-на 
РМ — 24.11.2002, г. Казань), Герой Сов. 
Союза (1957; во время Вел. Отеч. войны 
совершил побег из фашистского пле на 
на захвач. враж. самолёте); автор по-
пуляр. худож.-док. пов. «Побег из ада» 
(1963). Род. в мокша- мордов. крест. семье. 
Окончил Казанский речной техникум и 
аэроклуб (1938), Чкаловское военно-ави-
ац. уч-ще (1940). В годы Вел. Отеч. вой -
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ны служил лётчикомистребителем, ко
мандиром авиа звена. В 1944 его самолёт 
был сбит, сам попал в плен. Находясь в 
концлагере (остров Узедом, Германия), 
служившем секретным полигоном по 
 испытанию ра кетного оружия, с группой 
военнопленных организовал дерзкий за
хват  враж.  бомбардировщика,  пи
лотировал его и посадил на сов. терр. 
(8.2.1945). Как быв. военнопленный под
вергся репрессиям, длит. время находил
ся под следствием органов безопасности, 
и только вме шательство изв. сов. кон
структора ракетнокосмич. систем С. П. 
Королёва, заинтересовавшегося секрет
ным нем. по ли гоном на острове Узедом, 
спасло Д. от лагерей. В послевоенное вре
мя он работал в Казани: грузчиком, за
тем капитаном пассажирских судов на 
подводных крыльях. Подвиг Д. по досто
инству был оценён сов. првом только в 
1957. Тогда же появились первые публи
кации о его геройском поступке (ЛГ, 1957, 
23 марта), затем крупные док. публиц. 
произв. В 1960 Госполит издат вы пустил 
документальноочерковую кни гу Г. В. Ев
стигнеева «Полёт на сво бо ду» (2е изд., 
доп. и перераб., 1962). Через год (1963) 
на укр. яз. в г. Киеве, а в 1972 на рус. яз. в 
г. Москве вышла созд. Д. совм. с укр. пи
сателем А. М. Хорунжим док. пов. «По
лёт  к  солнцу». В  1970  в ж.  «Штерн» 
(ФРГ) был опубл. очерк о Д., в 1971 пе
репечатан в газ. «За рубежом» (№ 8). В 
мордов. литре подвигу Д. посвящены 
произв. М. А. Кяшкина (пов. «Курссь — 
Родинась» — «Курс — Родина», 1959), 
И. Д. Пиняева (эпич. поэма «Мужество», 
1961), М. С. Моисеева (поэ ма «Пацят» — 
«Крылья» в кн. «Кельгомань пинге» — 
«Пора любви», Саранск, 1985; цикл рас
сказов «Менелень богатырь» — «Небес
ный богатырь» в кн. «Ку цемат и сюце
мат» — «Ступени и упрёки», Саранск, 
1988; пьеса в двух дей ст виях «Шинь 
стямав» — «На восток» и цикл очерков 
«Вярьге лии ироплан» — «Высоко летит 

аэроплан» в кн. «Колма горенцят» — 
«Три горницы», Са ранск, 1990). Однако 
из всех произв. на иболь шей популярно
стью пользуется книга са мо  го Д. «Побег 
из ада». Мордов. кн. издво неоднократ
но переиздавало её (в т. ч. до полненную 
 воспоминаниями) многотысячными ти
ражами. По весть Д.  опубл.  также на 
польск., болг. и нем. яз. 

Соч.: Побег из ада. Саранск, 1963 ; 1964 ; 
2е изд. 1969 ; 3е изд. 1974 ; 4е изд. 1979 ; 
Побег из ада : худож.док. повесть. Саранск, 
1985 ; 2е изд., доп. 1990 ; 3е изд., доп. 1995 ; 
Полёт к солнцу : [док. повесть] / лит. запись 
А. М. Хорунжего. М., 1972 ; М. П. Де вятаев / 
[Полёт  к  солнцу. М.,  1972  ;  телеинтервью 
1996 г., 1990х гг., 2001 г.] // Великая Отече
ственная война: устная история : Свидетель
ства участников боёв, работников тыла и де
тей войны. Саранск, 2015. Т. 2.

Лит.:  Великая Отечественная  война  : 
сло варьсправочник. М., 1985 ; Винецкий Я. 
Мужество // ЛГ. 1957. 23 марта ; Евстигне-
ев Г. В. Полёт на свободу. М., 1960 ; Стури -
ков Н. А. На крыльях жизни. М., 1963 ; Мор
довия  : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1  ; 
Михаил Девятаев : Воспоминания, отклики, 
публицистика, хроника / [сост.: А. М. Девя
таев, Н. М. Девятаева, Ю. Ф. Юшкин]. Са
ранск,  2007  ; Михаил Девятаев  : Воспоми
нания, отклики, публицистика, хроника. Са
 ранск, 2017.

С. Г. Девяткин.

ДЕВßТКИН Генрих Сергеевич (29.4. 
1936, Совхоз «Большевик» Большебол дин
ского рна ныне Нижегородской обл. — 
15.5.2020, г. Саранск), литвед, педагог. 
Канд. филол. наук (1975), доцент (1988). 
Отличник нар. просвещения (1981). От
личник просвещения СССР (1988). Окон
чил Починковский  учительский  инт 
(1955), фт рус. яз. и литры Горьковско  
го гос. пед. инта (1966), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ (1975). В 1955 — 58 — учи
тель Кировской средней шк. Соболев
ского рна Камчатской обл. После служ
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бы в армии (1958 — 61) работал учите лем 
рус. яз. и литры, дир. Иванцевской сред
ней шк. Лукояновского рна Горьков 
ской обл. В 1975 — мл. науч. сотр. секто  
ра мордов. литры НИИЯЛИЭ; в 1975 —
2006 — ст.  препод.,  доцент  кафедры  
литры, декан филол. фта, проректор по 
заочному обу чению МГПИ им. М. Е. Ев
севьева. Область науч. интересов: про
блемы развития мордов. и др. фин.угор. 
литр, ис тория рус. литры 19 в. Автор 
ок. 40 науч. и уч.метод. работ, в т. ч. 
монографии. Дис.  «Мордовский рас
сказ» защищена в 1975 в Мордов. гос. 
унте. В иссл. проанализированы исто
ки, становление и развитие нац. новел
листики,  освещены природа жанра и 
вопросы худож. мас терства; выявлены 
идейноэстетич.  свое образие мордов. 
рассказа и его типо логич. черты. Мате
риалы диссертации лег ли в основу одно
им.  монографии.  В  ней  отмечаются 
сложность пути раз ви тия мордов. новел
листики в 1920х — нач. 1970х гг., рост 
мастерства писа те лей, выразив шийся в 
умении осуществлять глубокий психол. 
анализ характеров героев, обществ. про
цессов и явлений действительности, а 
также указываются недостатки, проявив
шиеся в освоении жанра рассказа нац. 
авторами. Работая на кафедре литры, Д. 
активно консультировал аспирантов, осу
ществлявших исследования по пробле
мам мордов. литры. С 1992 участвовал 
в ра боте Инта перевода Библии (Шве
ция), являлся одним из переводчиков на 
эрз. яз. Евангелия от Луки. 

Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1986), медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100летия со дня рож де
ния В. И. Ленина» (1970), «Ветеран тру
да» (1987), Поч. грамотой РМ (2006) и др.

Соч.: Некоторые закономерности станов
ления младописьменного рассказа // В брат
ской семье. Саранск, 1981 ; З. Ф. Дорофеев // 
Просветители и педагоги мордовского края. 
Саранск, 1986 ; Мордовский рассказ. Саранск, 

1987 ; Azkelmia Vlozain // Финноугорский мир. 
Хельсинки, 1998 ; Рас сказ // Мордовия : энци
клопедия. Саранск, 2004. Т. 2 ; Возвращаясь к 
истокам…  :  (Размышления переводчика)  // 
Информац. бюл. Инта перевода Библии. 2007. 
№ 1, 2.

Лит.: Зиновьев Н. Ёвтнемадо моногра
фия // Сятко. 1987. № 6 ; Бры жин ский А. И. 
В поисках  закономерностей  // Современная 
мордовская литература. 60 — 80е годы. Са
ранск, 1993. Ч. 2. Гл. 5 ; История Мордовии в 
лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2 ; Дё -
мин В. И. Иванбиёнь эрзя // Сятко. 2011. № 4. 

А. М. Каторова.

ДЕВßТКИНА Татьяна Петровна (8.5. 
1953, с. Ст. Теризморга ныне Старошай
говского рна РМ), фольклорист, педагог. 
Др филол. наук  (1994), проф.  (2000). 
Засл. деятель науки РМ (2003). Окончила 
Мордов. гос. унт (1975), аспирантуру 
НИИЯЛИЭ (1983). В 1975—80 — завуч, 
учитель рус. яз. и литры в средних шк. 
№ 2, 30 г. Саранска. С 1983 — мл., ст. 
науч. сотр. сектора мордов. фольк лора и 
искв, в 1993 — 98 — ст., ведущий науч. 
сотр. отдела мордов. литры и нар. твор
чества НИИЯЛИЭ; 1998 — 2018 — проф. 
кафедры социальногуманитарных дис
циплин Саранского кооп. инта (филиа
ла) Рос. унта кооперации; с 2018 — проф. 
кафедры родного яз. и литры МГПИ 
им. М. Е. Евсевьева. В 1992 — стипен
диат Шведской королевской АН, препо
давала  мокш.  яз.  в Фин.угор.  инте 
Уппсальского унта (Швеция). В 1994 — 
95 — стипендиат Междунар. центра по 
обмену исследователей на кафедре фин
ноугроведения Хельсинкского унта 
(Финляндия), изучала фин., швед. яз. В 
1996 проходила  стажировку на фин. 
угор. кафедре Венского унта (Австрия). 
В разные годы читала лекции по традиц. 
культуре, фольклору и мифологии морд
вы в унтах Австрии, Венгрии, Канады, 
Словении, Швеции, Эстонии. Науч. ин
тересы связаны с мордов. фольклором и 

Наши проекты
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мифологией. Д. — автор более 90 науч. 
и уч.метод. работ (в т. ч. монографий), 
опубл. на рус., мокш., эрз., нем., фин. и 
др. яз. Подготовила 3 канд. наук.

Канд. дис. «Песни в свадебном об
ряде мордвымокши» защищена в 1998 
в Инте яз. и литры АН ЭССР (г. Тал
линн). В иссл. отмечено, что жанровый 
состав свадебных песен зависел от совер
шаемых обрядовых действий; на свадь 
бе наряду с обрядовыми песнями (соб  
 ст  веннообрядовые, паз морот — песни 
моль бы, паряфнемат — корильные, кшти
мань морот — плясовые, паранзамат — 
песни величания, бла го пожелания, бла
го дарности) исполнялись необрядовые 
(долгие и частые песни). Кроме того, оп
ределены осн. худож. средства свадебных 
нар. песен, особенности композиции, под
чёркнуты сходства и различия между 
мокш. и эрз. свадьбами, выявлена степень 
сохранности элементов традиц. свадебно
го обряда. Исследование данной пробле
мы получило продолжение, было оформ
лено в виде науч. доклада («Мокша и 
эр зямордовские свадебные об ря ды, пес
ни. Уровни общности,  субэтническая 
специфика. Восточнофинноугор ский 
контекст») на соискание учёной степени 
дра наук и защищено в 1994 на заседа
нии Разового специализиров. совета при 
Мар. гос. унте. В докладе представлены 
общность и специфика в структуре тра
диц. и совр. свадебных обрядов и пер
сонажей субэтносов мордвы; рассмотре
ны  функции  и  бытование  песен,  их 
жан ровый состав, стилевые особеннос
ти; прослежены генетич. истоки некрых 
жанров песен, а также осн. направления 
эво люции свадебных обрядов. Результа
ты исследований Д. получили отражение 
в уч. пособии «Свадебные обряды и пес
ни мордвы (мокши и эрзи). Восточнофин
ноугорский контекст» (Саранск, 1995) и 
в энциклопедии «Мифология мордвы» 
(1998), изд. на разных яз. С 1994 участву
ет в междунар. проекте по подготовке 

сер. «Энциклопедия уральских мифо
логий» («Encycloрaedia of Uralic Mytho
logies»; г. Хельсинки). Чл. Междунар. 
ассоциации фольклористов АН Фин  
  лян дии (с 1995), Междунар. кта фин. 
угор. конгрессов  (с 1995), Фин.угор. 
обва (с 1994). 

Соч.: Мокшанские свадебные обряды и 
песни : (В прошлом и настоящем). Саранск, 
1992 ; Народные приметы мордвы (мокши и 
эрзи) : уч. пособие. Саранск, 1994 ; Тайны снов. 
Саранск, 1995 ; Мифология мордвы : энци
клопедия. Саранск, 1998 ; 2006 ; 2007 ; Мокш
эрзянь мифологиясь. Тарту, 2002 ; Mordvinian 
Mythology. Ljubljana, 2004 ; УПТМН. Т. 12 : 
На родные приметы мордвы / магнитофон. за
пись, расшифровка текстов, подстрочно смыс
ловой пер. с мордов. (мокш. и эрз.) яз. на рус., 
вступ. ст., комм., сост. Д. Саранск, 2003 ; Тра
диционные и современные свадебные обряды 
и песни татармишарей Республики Мордовия. 
Саранск, 2014 (в соавт.).

Лит.: Российские фольклористы : спра
вочник. М., 1994 ; Кевбрин Б. Модель мира в 
понимании предков // Изв. Мордовии. 1998. 
8 сент. ; Мордовия : энциклопедия. Саранск, 
2003. Т. 1 ; Профессор Т. П. Девяткина (науч
нопедагогическая  деятельность). Саранск, 
2008 ; Центр гуманитарных наук: история и 
современность  / сост.: Е. В. Глазкова, А. В. 
Чернов. Саранск, 2008 ; Мордовия, ХХ век: 
культурная элита : энц. справ. Саранск, 2010. 
Ч. 1 ; Мордовская мифология : энциклопедия. 
Саранск, 2020.

А. М. Каторова, А. И. Сырескин.

ДÅДИНА Елена Ивановна  (21.6.1947, 
п. Явас ныне ЗубовоПолянского рна 
РМ), русскоязычная журналистка, поэ
тесса. Чл. СЖ России (1995). Род. в семье 
служащих. Окончила филол. фт Мордов. 
гос. унта (1969). В 1967 — 70 — корр. газ. 
«Биохимик», ред. радио на Са ран ском 
зде мед. препаратов; зав. де лопро из вод
ством канцелярии Управления ЖХ385 
(п. Явас); 1971 — учитель рус. яз. и литры 
в 5 — 7х кл. средней шк.  № 30 (киш лак 
Чоршанбе Кашка дарь  ин  ской обл. Узб. 
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ССР); 1971 — 80, 1987 — 90 — кор ректор 
в Мордов. респ. типо  гра  фии «Крас ный 
Ок тябрь»; 1990 — 93 — корректор, отв. 
секр. респ. проф союзной газ. «Позиция»; 
1993 — 96 — отв. секр., ред. газ. «Саран
ские ведомости»; в 1996 — 2009 — корр. 
респ. отраслевой газ. «Строй  информ». 

Д. начала заниматься поэтич. твор
чеством во 2й пол. 1960х гг. Первые 
стихи о природе и любви увидели свет в 
1967 на страницах сбка молодых поэтов 
Мордовии «Радуга». Печаталась в газ. 
«Молодой ленинец», «Сов. Мордовия», 
«Лит. Россия», «КОЛОКОЛЬЧИК — на 
радость детям», ж. «Странник», «Мок
ша», «Саранские епархиальные ведомо
сти», лит.худож. альм. «Литературная 
Мордовия», «Ради жизни», «Отчий дом», 
антологич. сбках «Поэзия мордовского 
края» (Саранск, 2012), «Русская поэзия 
Мордовии» (Саранск, 2012), «Антология 
одного стихотворения» (Саранск, 2012) 
и «Странствия. Поэзия» (Саранск, 2019). 
Сти хи Д., легко читаемые, в глубинном 
смысле слож ны и многомерны. Ей свой
ственно изображение и осознание раз
личных фактов,  явлений в движении 
сквозь время — от истоков до современ
ности. Д. — автор 3 поэтич. книг. В пер
вую — «Птица Память» (1998) — вошли 
стихи о  пе режитом и прочувствованном: 
о человеке и природе, мире и ве ре, на
стоящем и будущем («В родной стра
не…», «Трава и мы», «Мы — вар вары», 
«Апокалиптические картинки» и др.). Во 
втором сб. «О Тебе радуется…» (2001), 
посвящ. 2000летию Рождества Христо
ва, представлена духовная лирика. Гл. её 
тема — филос.  осмысление жизни  и 
веры, духовности, приподнимающей че
ловека над суетой и бытом. Цельность 
сбку придаёт  тонкий показ  автором 
ощущения себя перед ликом Творца. Д. 
проникновенно говорит о непреходящем 
значении Библии и рождении Иисуса 
Христа («В Вифлеемской пещере»), точ

ными и  ёмкими  словами раскрывает 
смысл врастания Бога в немощную чело
веч. плоть («Детство Иисуса»), поново
му заставляет посмотреть на знакомый 
библейский сюжет («Терзания Аве ля») 
и др. В 2008 вышел тре тий поэтич. сбк 
Д. «Вересковый сад». В нём собраны зре
лые стихи поэтессы, объедин. в следу
ющие тематич.  разделы: «В тво ренье 
прозревать Творца», «Бо сиком в траве», 
«В родной стороне, где каж дый вздох 
знаком…»,  «Проходит   память  по  го
дам…», «Океан судьбы», «Плуг Време
ни», «Сон наяву (Из разных циклов)» и 
«Мысль и рифма». Стих. «Вересковый 
сад», открывающее сбк, передаёт его 
поэтич. суть. Здесь мно го щемящетро
гат. стихов о детстве («Шёл обычный 
день», «Бродила, травинку жевала», «Из 
тысячи единый день», «Лес окропил ме
ня росой», «Речка детства» и др.). Одна
ко главной является тема Родины: лю
бовь к ней («Снега», «Циники нашего 
времени…», «Слиянье» и др.), боль и пе
реживание за судьбу России («Больные 
города», «Речная молитва» и др.), филос. 
размышления  («Океан судьбы», «Это 
деньги? — вот эта монет ка!..») и т. д. Д. 
часто обращается к фольк лору. В её по
этич. творчестве широко представлены 
сказочные сюжеты, мо тивы рус. былин, 
легенд и баллад («Кукушка», «Прощание 
Лилит с Адамом», «Кентавр» и др.). 

Д. пишет также духовную прозу. С 
1993 в ж. «Саранские епархиальные ве
домости» регулярно печатаются её рас
сказы, эссе, заметки духовного и пат ри
 отич. содержания, объедин. назв. «За    
писки мирянки» и «Моё чтение». Ге рой 
прозаич. произведений Д. — незамет
ный, маленький человек, являющийся 
балансиром, удерживающим мир в рав
новесии. В ж. «Центр и периферия» были 
опубл. воспоминания Д. о нар. художни
ке МАССР В. А. Попкове, дополненные 
её стих. «Памяти Валентина Попкова». 

Наши проекты
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Стихотворения Д. переведены Р. Ор
ловой на мокшамордов. яз.  (ж. «Мок
ша», 2004, 2005).

Д. — лауреат регион. творч. кон
курса «Рождественская звезда» (в но
минации «Стихи», 1998; в номинации 
«Проза», 2004) и междунар. лит.публиц. 
конкурса «Национальное возрождение 
России» (2010). Награждена Поч. грамо
той СЖ РМ (2008) и др. 

Соч.: Птица Память : стихотворения. Са
ранск, 1998 ; О Тебе радуется… : альбом ду
ховной лирики. Саранск, 2001 ; Вересковый 
сад : стихи. Саранск, 2008. (Бка Молодёж
ного ж.  «Странник»)  ; Кукуня  ; Тарад лан        
га пи земсь — покор! : стихт // Мокша. 2004. 
№ 3 ; «Урмаса фатяф ошт…» : стих // Там же. 
2005. № 3 — 4 ; Васильки для бабушки : рас
сказ  // Саранские  епарх.  вед.  2009. № 10  ; 
Орфей, влюблённый в жизнь : Мои встречи с 
Валентином Попковым // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2016. № 3. 

Лит.: Сакович Л. Про ничто и нечто : (Бе
седа  с нашим автором, Еленой Дединой)  // 
Саранские епарх. вед. 2006. № 12  ; Акимо -     
ва Л. В. Главный счёт — на другом табло // 
Стройинформ. [Саранск]. 2007. 22 июня ; В 
«Вересковом саду» Елены Дединой // Там же. 
2012.  28  сент.  ; Кондарева Г. Стихи — это 
высшая форма речи  // ЛР.  2007.  30 марта  ; 
Наши грехи — это не святость // Там же. 2009. 
29 мая ; Мирошкина А. Е. На качелях жиз 
ни: лири ка Елены Дединой в контексте рус
ской поэзии ХХ века // Центр и периферия. 
[Саранск]. 2014. № 3.

И. И. Шеянова.

ДÅЙСТВИЕ, основа сюжета, совокуп
ность поступков персонажей, их чувств 
и намерений, выражающихся в движе
ниях, произносимых словах, жестах и 
мимике; в более узком смысле — часть 
пьесы, исполняемая во время спектакля 
без перерыва. В литведении условно 
выделяют два типа Д. — внешнее и вну
треннее. Внеш. Д. характеризуется дина
мичным развитием  событий,  значит. 
поступками героев, изменением их су

деб и взаимоотношений между ними. 
Сюжеты с преобладанием внеш. Д. ос
нованы нередко на перипетиях — не
ожиданных поворотах в бытии персо
нажей.  При  изображении  внутр.  Д. 
вни мание сосредоточивается на их раз
мышлениях и переживаниях, проявле
ниях мыслей и чувств в поведении (сло
вах, жестах, мимике), не приводящих к 
видимым внеш. переменам, но влияю
щих на психол. состояние. Вместе с тем 
не во всех произв. можно чётко отделить 
внеш. Д. от внутр. Напр., в пьесах А. П. 
Чехова органич. взаимосвязь такого ро 
да обусловлена глубоким худож. инте
ресом к человеч. личности в её сложных 
отношениях с окружающим миром. В 
мордов. литре подобным примером мо
жет служить пьеса В. И. Мишаниной 
«Юронь юромста стирьня» («Девочка из 
племени перепёлки»). 

Лит.: ЛЭТП ; Введение в литературове
дение / под общ. ред. Л. М. Крупчанова. М., 
2005 ; Каторова А. М. Введение в литерату
роведение : курс лекций. Саранск, 2006.

А. М. Каторова.

ДЁМИН Василий Иванович (2.9.1955, 
с. Шугурово ныне Большеберезников
ского рна РМ — 2.2.2018, г. Саранск), 
литвед, педагог. Др филол. наук (1998), 
проф. (2000). Засл. работник культуры 
РМ (2007). Чл. СЖ СССР (1978). Чл. СП 
России (2004). Род. в эрзямордов. крест. 
семье. Окончил филол. фт Мордов. гос. 
унта (1977), аспирантуру НИИЯЛИЭ 
(1990). С 1977 — зав. отделом культу   
ры ред. газ. «Эрзянь правда»; в 1990 — 
92 — зам. гл. ред. ж. «Сятко». В 1992 — 
99 — ассист., ст. препод., доцент, 2015 —  
18 — проф. кафедры фин.угор. литр, 
1999 — 2002 — зав., проф. кафедры 
рус.  и  заруб. литры, в 2002 — 15 — 
проф. кафедры теории и практики реги
он. жур налистики Мордов. унта. Об
ласть науч. интересов: история мордов. 
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литры, литр др. фин.угор. народов. 
Ав тор более 200 науч. и уч.метод. ра 
бот. Осуществлял науч. руководство ас
пирантами, подготовил 3 дров и 7 канд. 
наук.

Канд. дис. «Традиции и жанры мор
довской сатирической литературы» за
щищена в 1993 в Мордов. унте. В иссл. 
на основе анализа фольк. и авт. произв. 
с сатирич. пафосом выявлены истоки 
худож. сатиры, прослежена её эволюция; 
определены особенности формирования 
и развития жанровых форм мордов. са
тиры; установлены типологич. и инди
видуальноавт. способы создания сати
рич.  героя. Материалы  диссертации 
легли в основу монографии «Многоцве
тие смеха. Комическое в мордовской ли
тературе» (Саранск, 1998). В первой гла
ве «Традиции комического в мордовском 
фольклоре» рассмотрены ритуальнооб
рядовые формы смеха, проанализирова
ны сказки сатирич. характера, послови
цы, присловицы, поговорки,  загадки, 
сатирич. песни и частушки. Вторая гла
ва «Основные жанры и жанровые фор
мы мордовской сатирикоюмористиче
ской литературы» посвящена выявлению 
жанрового многообразия: рассмотрены 
сатирич. стихотворения, басни (см. Бас-
ня), эпиграммы, сатирич. поэмы; уста
новлены особенности мордов. комедии, 
фельетона, сатирич. рассказа. В третьей 
главе «Формирование и развитие жанро
вых форм романа» определены элементы 
сатиры и юмора в структуре некрых 
мордов. романов. Докт. дис. «Комиче
ское в мордовской литературе  (этапы 
эволюции)» защищена в 1998 в Казан
ском гос. унте. Она посвящена исследо
ванию истоков и закономерностей раз
вития  категории  комического  в  нац. 
литре. В работе подчёркнуто, что эле
ментами комического пронизано боль
шинство её жанров, принадлежащих   
к  эпич., лирич. и драм. родам. Так, в 
1930е гг. в прозе утвердились фелье

тон, юмористич. рассказпроисшествие 
и рассказанекдот (Ф. М. Чесноков, Е. И. 
Пятаев), в драматургии — легковесная 
пьеса (В. М. Коломасов, А. С. Щеглов, 
П. С. Кириллов), в поэзии — басня, па ро
дия, эпиграмма и сатирич. поэма (А. В. 
Рогожин, А. М. Лукьянов, А. К. Марты
нов и др.). Средствами комического, по 
мнению Д., мордов. писатели стремятся 
к филос. осмыслению действительности, 
решению моральноэтич. и нравств. про
блем, пытаются раскрыть жизн. проти
воречия,  сложные моменты развития 
об щества. На основе материалов докт. 
дис. подготовлена вторая монография — 
«Комическое в мордовской литературе 
(этапы эволюции)» (Саранск, 2001). В 
ней отмечено, что предвестниками совр. 
мордов. сатирикоюмористич. литры 
являются нар.  праздничные действа, 
 ритуалы и обряды, нац. свадьба с её ря
жень ем, розыгрышами и шутками, сме
ховая  песня,  частушка  и  др.  жанры 
фольклора. Наряду с этим охарактери
зована категория комического при пере
ходе от фольклора к литре, проанализи
рованы процессы развития комического 
в совр. мордов. литре: в сатирикоюмо
ристич. поэзии, прозе и драматургии. В 
третьей монографии «Сюконян тенк… 
Эрзянь  писательде  ёвтнемат»  («Кла
няюсь вам… Рассказы об эрзянских пи
сателях»; Саранск, 2005) представлены 
творч. портреты писателей: 1) зачинате
лей мордов. литры, в т. ч. С. В. Аникина 
и В. В. Бажанова, создававших произве
дения на рус. яз.; 2) малоизв. писателей, 
составляющих эрз. ветвь нац. литры 1й 
пол. 20 в. (Е. И. Агеева, В. А. Аношки   
на, А. В. Дуняшина, А. Ф. Зинькова, П. Д. 
Ко номанина и др.); 3) совр. мастеров ху
дож. слова  (А. В. Арапова, Л. Ф. Дер-
гачёвой, Н. И. Ишуткина, Ч. Журавлёва 
и др.). В четвёртой книге Д. «Моран Рос
сиясо эсень эрзянь кельсэ… Эрзянь пи
сательде ёвтнема» («Я пою в России на 
своём эрзянском… Рассказ об эр зянском 
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писателе»; Саранск, 2008) рассмотрено 
творчество изв. писателя А. М. До ро ни-
на: три сбка его стихов, книга очер ков, 
романы «Перепёлка — птица полевая», 
«Тени колоколов» и «Кузьма Алек се   
ев». Эта работа отличается преувелич. 
оценкой худож. достоинств произведе
ний мордов. прозаика, а также неуважит. 
отношением к др. литведам, занимав
шимся изучением его творчества. Напр., 
в работе отсутствует упоминание канд. 
дис. С. Н. Кедяркина «Эволюция твор
чества Александра Доронина» (2001), 
ха рактеризующейся глубиной литведч. 
анализа. 

Науч.публиц. статьи Д. о мордов. 
пи сателях на протяжении неск. десятиле
тий печатались на страницах ж. «Сят ко» 
(являлся чл. его редкол.). Они связаны 
преимущ. с юбилейными датами авто
ров и выходом в свет но вых книг. Д. ре
ализовал проекты «Ис тория эрзянской 
журналистики: становление, развитие и 
современное состояние» (2010 — 11) и 
«Творчество репрессированных писате
лей Мордовии: поиски, исследования» 
(2013 — 14). Был одним из переводчиков 
энциклопедии «Мордовия» (2003 — 04) 
на эрз. яз.

Соч.: Мордовская басня // Аспект—1991 : 
Исследования  по мордов.  литре. Саранск, 
1993 ; Эрзянь пародиясь исяк ды течи // Сят
ко. 1997. № 3 — 4 ; Мордовская сатира : уч. 
по собие. Саранск, 1998 ; О чём звонят коло
ко ла // ЛР. 1998. 7 окт. ; Комическое в мор
довском фольклоре : уч. пособие. Саранск, 
1999 ; Взмах поэтических крыльев // ЛР. 2002. 
1 февр.  ; Литературань лувтнэнь коряс вит
немапетнема : Теориянь содамочить ды то
павтома  тевть  :  [тонавтнемапель]. Саранск, 
2010  ; Сёрмадан  эйстэнк,  тиринь  ломанть, 
вечкезь… : Эрзянь писательде ёвтнемат. Са
ранск, 2010 ; Берёзовая родина моя / авт.сост.: 
Н. М. Горяева, В. И. Дёмин, Н. И. Ишуткин 
[и  др.]. Саранск,  2011  ; Эрзянь журналис
тиканть эрямопингезэ. Саранск, 2013. Васен
це пельксэсь ; Эрзянь литературась ды пе ча

тесь : тонавт немапель. Саранск, 2013 (в со 
 авт.) ; История мор довской литературы : [уч. 
пособие]. Саранск, 2014.

Лит.: Ахмадуллин А. Г. Многоцветие 
смеха // Изв. Мордовии. 1999. 28 янв. ; Шук-
шин И. Эрзянь  цёрась  арась  наукань  док
торкс: В. И. Дёмин // Мокшень правда. 1999. 
11 февр. ; Учёные Мордовского государствен
ного университета  :  биогр.  справ. Саранск, 
2001 ; 2006 ; 2011 ; 2016 ; Зиновьев Н. В. Га 
зетасто наукань тёкшонтень // Эрзянь правда. 
2002. 16 апр. ; Ишуткин Н. И. «Смешные» 
проблемы серьёзной книги // Изв. Мордовии. 
2002. 25 июля ; Мордовия, ХХ век: культурная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Ан-
тонова В. И. Памяти профессора В. И. Дё
мина. Он  спешил жить  и  делать  доб ро  // 
Фин.угор. мир. [Саранск]. 2021. Т. 13, № 1.

А. М. Каторова.

ДЕМОНОЛОГÈЧЕСКИЕ ÎБРАЗЫ, в 
худож. литре персонажи из мордов. ми
фологии, надел. демонич. сверхъестеств. 
силой, —  Ведява  (Ведьава),  Вирява 
(Вирьава), Куйгорож (Трямка), Анамаз, 
Афпармор (Чёрт), Идемевсь, Шайтан и 
др. Источником Д. о. служат нар. веро
вания и религ. воззрения мордвы, отраж. 
в фольк. жанрах — сказках, быличках 
(см. Быличка), обрядовой и необрядовой 
поэзии, загадках, приметах, пословицах, 
заговорах и др. Основу сюжетов таких 
произв.  составляют слухи, поверья о 
встречах рассказчика или его знакомого 
с нечистой силой (называются имя, ме
сто и время — на берегу реки, у оврага, 
в лесу, в канун Пасхи, на Николин или 
Петров день). Образы Ведявы и Вирявы 
встречаются в легенде «Сиянь ракакуд
ня» («Серебряная ракушка», 1974) В. И. 
Ми  шаниной, лит. сказках «Салазь вай
гель» («Украденный голос», 1996) М. А. 
Та расовой и «Сказки Вирявы» В. А. Юр
чёнкова (2012); Куйгорожа — в одноим. 
пьесе Мишаниной (1995) и «Реконструк
циях мифов» Н. Г. Юрчёнковой (2009); 
Анамаза — в кн. «Масторава» А. М. Ша
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ронова (1994) и поэме «Легенда о сере
бряном всаднике» В. К. Абрамова (1996); 
Афпармора (Чёрта) — в пьесе «Зрнянь 
сельмоветть» («Золотые слёзы», 2005) 
Н. Б. Голенкова; Идемевся — в кн. «Мас
торава» Шаронова (1994) и сказке «Иде
мевсь и три рыбы» Юрчёнкова (2012); 
Шайтана — в пов. «Пингонь ортат» («Во
рота времени», 1980) Мишаниной. В ле
генде Мишаниной образ Ведявы в соот
ветствии со сложившимся в мифологии 
типом дуалистичен. Она приносит лю
дям добро, покровительствуя рыбной 
ловле, и вместе с тем — зло: рассердив
шись на молодого рыбака Ису за то, что 
не ответил на её любовь, Ведява губит 
сначала  его  возлюбленную Ламзурь, 
вовлекая в водную пучину, затем и его 
самого. Двояко представлен и облик Ве
дявы: человеческий (в начале повество
вания — это одетая в белую рубаху мо
лодая красивая женщина с длинными до 
пят волосами, в конце — старуха с дву
мя зубами) и в виде большой рыбы, от
ливающей золотом, с огненнокрасными 
плавниками. Модификация Мишани 
ной мифологич. образа заключается в 
изображении Ведявы как разлучницы 
влюблённых и в наделении её человеч. 
ка че ствами (любовью к песням, способ
ностью к страданию, мстительностью). 
В сказках Юрчёнкова Вирява, как и её 
мифологич. прототип, — большая лю
бительница сказок. Трансформация об
раза заключается в том, что она сама 
выступает в роли сказочника. В произ
ведении Тарасовой  образы Ведя  вы и 
 Вирявы играют вспомогат. роль, прояв
ляют одну из черт характера — доброту, 
помогая девушке Окле,  у  крой  злые 
люди украли красивый голос, и её воз
любленному Сыняжу. В пьесе Мишани
ной Куйгорож в роли домашнего покро
вителя,  духа  обогащения  и  удачи, 
снабжающего хозяина обильной пищей, 
одеждой и деньгами, прибегающего ино
гда к воровству, полностью соотв. сло

жившемуся в мифологии типу. Мифо
творчество автора заключается в пере
несении действия на совр. почву и на
делении персонажа индивидуальными 
чертами. Он выполняет не свойственные 
мифологич. прототипу функции, напр. 
доставляет мешок облаков, способству 
ет удовлетворению низменных прихотей 
хозяина. Модификация мифа обусловле
на стремлением автора к решению зада
чи нравств. со вершенствования лично
сти,  что  было  особенно  актуально  в 
России в эпоху перестройки. Персонаж, 
символизирующий гибель человеч. ду
ши, служил предостережением общест
ву, порождавшему людей, предающих не 
только родину, но и собств. родителей. 
Куйгорож (Трямка) у Юрчёнковой по 
характеру полностью повторяет свой ми
фологич. прототип, а по внеш. виду схо
ден с одним из его вариантов (маленькое 
существо с напёрсток, крое в течение 
се ми лет вырастает с локоть). Некраси
вый до  безобразия Анамаз  как  влас
титель враждебной человеку нечистой 
си лы идентичен Идемевсю. В кн. «Мас
торава» Шаронова, в отличие от Идемев
ся, он более активен в ненависти к Ниш
кепазу, Чам пазу и человеку. У Аб рамова 
его воз никновение связано с непродум. 
действиями Бога. Персонаж Афпармор 
(Чёрт) в пьесе Голенкова выступает дви
жущей силой конфликта между добрым 
и злым началами. У Афпармора вызыва
ет восторг неряшливая и ленивая Ал
дуня, края не любит умываться, не рас
чёсывает  волосы, не моет посуду, не 
под мета ет пол. Он пытается подружить
ся с девочкой, для того чтобы освобо
диться из чулана, куда посадил его отец 
Алдуни; чем больше плохих дел совер
шает девочка, тем сильнее становится 
Чёрт. Как и мифологич. прототип, он 
олицетворяет собой нелепые поступки, 
идущие в разрез с нар. точкой зрения, 
предполагающей потребность в воспи
тании у подрастающего поколения тру

Наши проекты
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долюбия. Однако, в отличие от прототипа, 
персонаж Голенкова не обладает сверхъ
естеств. силой, и герои, старясь убе  речь  
ся от его злобных проделок, справ ляют 
ся  сами, не обращаясь  за помощью к 
Богу. Образ Идемевся в кн. «Масторава» 
Шаронова близок к ми фологич. прото
типу и по характеру, и   по происхож
дению. В сказке Юрчёнкова он транс
формирован: Идемевсь рождается не из 
плев ка Чипаза в воду, а из тёмной пучи
ны моря; не участвует в творении земли, 
неба и человека, наоборот, предприни
мает попытки разрушить землю, нанося 
мощные уда ры и бросая камни. 

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ
ная  сказка. Саранск,  1947  ; Мокшин Н. Ф. 
Ми фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 
2004  ; Девяткина Т. П. Мифология морд      
вы : энциклопедия. 2е изд. Саранск, 2006 ; 
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского 
этноса:  генезис и трансформации. Саранск, 
2009  ; Мордовская мифология  : энциклопе
дия. Саранск, 2020.

А. М. Каторова.

ДЕРГАЧЁВА  (в замужестве Егунова) 
Любовь Фёдоровна (10.10.1973, с. Кочку
рово ныне Дубёнского рна РМ), эр зя
мордов. журналистка, писательница. Чл. 
СП России (1998). Лауреат пр. Главы РМ 
(2003). Род. в семье колхозников. Окон
чила  филол.  фт Мордов.  гос.  унта 
(1996). В 1992 — 2004 — лит. сотр. ред. 
ж. «Сятко», с 2011 — корр. дубёнской 
районной газ. «Новая жизнь». Первое 
стих. «Кочкур велем» («Село моё Коч
курово») опубл. в ж. «Чилисема» (1988). 
Произведения печатались в районной 
газ. «Новая жизнь», респ. газ. «Эрзянь 
правда», ж. «Сятко», коллективном сбке 
«Вечкемадо»  («О  любви»;  Саранск, 
1995). Первый авт. сбк стихов «Оймесь 
мородо а чами» («Песни в душе не исся
кнут») вышел в 2001, второй «Тонеть» 
(«Тебе») — в 2017. Стихотворения, на

пис. на разные темы, чередующиеся в 
первом сбке с лирич. отступлениями в 
прозе, представляют собой единое це
лое, отображающее человека с его слож
ным внутр. миром, мыслями, чувствами, 
переживаниями и поступками. Автор 
проникновенно пишет об отчем доме, 
красоте родной природы, любви, друж
бе, смысле жизни и др. В стихотворени
ях, посвящ. отчему дому, звучит призыв 
больше внимания уделять родителям, 
живущим раздумьями о своих детях и 
надеждами на редкие встречи с ними. В 
целях изображения душевной щедрости, 
заботливости и трудолюбия матери, во
плотившей  в  себе  нар.  идеалы нрав
ственности, душевной теплоты, добра и 
красоты, поэтесса удачно использует 
перифразы  («шержей нармушкам» — 
«седая пташечка»), обращения с умень
шит.ласкат. суффиксами («авинем» — 
«мамочка»), эпитеты («а мадиця якстере 
чиньстямо» — «не гаснущая красная 
заря») и др. языковые средства. Любов
ная лирика Д. — разная по худож. дос
тоинствам и пафосу: жизнерадостная и 
унылая,  счастливая и не раз делён ная, 
возвышенная и приземлённая. По этесса 
утверждает, что любовь прино сит не 
только радость и счастье, ей сопутству
ют  страдания и боль, знакома и горечь 
одиночества. В целях более верной пе
редачи психол. состояния лирич. герои
ни автор довольно часто прибегает к 
приёму параллелизма, с помощью крого 
выражает мысль об органич. слиянии 
влюблённой души с миром природы. 
Этот приём используется и для изобра
жения возвыш. чувств, когда они только 
зарождаются и придают человеку силы, 
и для передачи состояния тоски и разо
чарования после расставания с люби
мым. В сб. «Тонеть» много стихов о кра
соте родной природы, в крых нередки 
ориг. метафоры и сравнения, заново от
крывающие для читателя привычные 
глазу картины. Специфика образного 
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мышления Д. проявляется не только в 
созданных ею великолепных деревен
ских пейзажах, но и в стихотворениях 
филос. содержания, когда автор пытает
ся ответить на «вечные» вопросы бытия: 
Кто мы? Зачем? Сколько каждому чело
веку отпущено времени для жизни на 
земле? и др. Бόльшая часть произв., во
шедших в сбк, — творение вполне зре
лого поэта, наделённого худож. вкусом 
и обладающего спецификой образно     
го мышления. Вместе с тем встречают 
ся стихи, не до конца продум. с точки 
зрения как содержания, так и формы. 
Наряду с поэтич. жанрами Д. осваивает 
прозаические: создаёт, в частности, но
веллы, эссе, лирич. миниатюры в прозе, 
рассказы, крые периодически публику
ются в ж. «Сятко» и «Чилисема». Стихи 
Д. переведены на коми яз., вошли в ан
тологич. сбки на венг. («Пи зёлонь каш
таз» — «Рябиновый венок»; Сомбатхей, 
2006) и  эст.  («Kuum öö» — «Горячая 
ночь»; Таллинн, 2006; «Soomeugri rah
vaste kaunid luu letused» — «Красивые 
стихи финноугорских народов»; Бада
чоньтомай, 2015) яз. Д. выступает в ка
честве переводчика произведений рус. и 
фин.угор. писателей, в т. ч. романа фин. 
юмориста А. Паасилинны. 

Является дипломантом (1999) и ла
уреатом (2011) поэтич. конкурса «Рож
дественская  звезда»  (г. Саранск). На
граждена Поч. грамотой Прва РМ. 

Соч.: Калавтозь  эрьге  керьксстэм…  : 
новеллат // Сятко. 1999. № 5 ; Оймесь мородо 
а чами... : стихть. Саранск, 2001 ; Ледстнян, 
ванан,  арсян…  :  эссе  // Сятко.  2010. № 9  ; 
Масторава — покш космосонь пелькске…  : 
ли рической миниатюрат // Там же. 2012. № 2 ; 
Сиянь Силыч : ёвкс // Там же. 2012. № 3 ; 2013. 
№ 6 ; Ожо сельведть : ёвтнема // Там же. 2013. 
№ 4 ; Тонеть : стихотвореният, ёвтнема, ёвкс, 
миниатюрат. Саранск, 2017.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Каторова 
А. М. Любовь Дергачёвань лириканть мазы
чизэ  // Сятко. 2002. № 7  ; Её же. Идейный 

мир лирики Любови Дергачёвой // Филоло
гический  вестник. Саранск,  2002. Вып.  3  ; 
Дёмин В. И. «Мон маринь вайгель...» : Лю
бовь Фёдоровна Дергачёва  // Сятко. 2003. 
№ 9 ; Кочеваткина О. В. Новые имена в мор
довской литературе : Дергачёва Любовь Фё
доровна // Нар. образование РМ. [Саранск]. 
2003. № 4 — 5.

А. М. Каторова.

ДЕТÀЛЬ ХУДÎЖЕСТВЕННАЯ (от фр. 
detail — часть, подробность), особо зна
чимый, выделенный элемент худож. об
раза, способствующий представлению 
изображаемого явления в неповторимой 
индивидуальности, ориг. подробность 
портрета, одежды, обстановки, пережи
вания  или  поступка,  выполняющая 
смысловую или эмоц. функцию. В рус. 
литре мастерами создания Д. х. право
мерно считаются Н. В. Гоголь и А. П. Че
хов, умеющие одной подробностью обо
значить  отличит.  признак  характера 
персонажа  или  показываемого  явле   
ния. Склонность автора к детализации 
обусловлена задачей достижения пол  
ноты изображения. В литведении раз
личается неск. видов Д. х.  (словесная, 
порт ретная, предметная, бытовая, пси
хол., пейзажная), активно используемых 
пи сателями. Большинство из них обна
руживается и в произведениях наиболее 
ярких представителей мордов. худож. 
прозы. Словесные детали близки по сути 
к т. н. словампаразитам, по крым мож
но легко узнать героев лит. произведе
ний. Они встречаются, напр., в романе 
А. Д. Куторкина «Лажныця Сура» («Бур
ливая Сура»): в речи Томара, склонного 
к розыгрышам и насмешкам над одно
сельчанами, часто звучит выражение 
«тоцязь пря» («точёная голова»), в речи 
Андрона (Андры) — «наишь ли» (Кутор
кин А. Д. Кочказь произведеният. Са
ранск, 2011, т. 2, с. 20 — 23). Функция 
ре чевых деталей характерологическая. 
Яркие портретные детали имеются в ро
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мане «Исяк якинь Найманов» («Вчера 
ходил в Найманы») К. Г. Аб ра мова, напр. 
в описании внешности Кондратия Сал
дина: «Судо прясонть ливкс варянь кад
новкст, керш бокасонть кснавшка силь 
ге,  конастонть  тарныть кувака черть. 
Зяр до Кандра корты апак тално, силь
гесь тарцк а теи. Кортавиндеряй кежень 
сазь эли ушоды сеереме, сестэ сильгесь 
киштезеви» — «На носу следы оспы, на 
левой стороне бородавка с горошину, из 
которой торчат длинные волосы. Когда 
Кондратий говорит спокойно, бородавка 
не шевелится. Если начинает злиться 
или кричать, то бородавка пускается в 
пляс» (Абрамов К. Г. Собр. соч. Саранск, 
2004, т. 1, с. 31). В привед. отрывке функ
ция портретной детали эмоционально 
оценочная, способствующая наглядно 
му представлению героя и созданию у 
читателя от рицат. отношения к нему. В 
упомянутом выше произв. Куторкина 
имеются значимые бы товые детали, ука
зывающие на обстановку жилища, ха
рактеризующие в определённой мере 
проживающих в нём людей, в частности 
икона с изображением лика Саваофа (од
ного из 10 Священных Имён Творца) в 
доме Варлаама Валдаева. В романе со
общается, что эта «икона» была создана 
по заказу Варлаама художником, рас
писывающим сельскую церковь. Когда 
её поместили в переднем углу дома, чле
ны семьи увидели полное сходство изо
браж. лика с хозяином, стали тихо по
сме иваться и отказались молиться перед 
ней. Данная деталь подчёркивает сарка
стич. отношение автора к герою, крый 
добился бес пре кословного по винове  
ния близких, жёстко  ру  ководил всем и 
вся, что привело в конечном счете к раз
рушению и семьи, и сложившихся в ней 
традиций. Ирония заключается и в не
верном произношении персонажем име
ни олицетворяющего идею Бога как все
могущего Владыки всех сил неба и зем   ли 
(«Салавох» вместо «Саваоф»). Т. обр., 

икона, выступающая в качестве детали 
бы та, является в романе неотъемлемой 
частью образа  героя. Психол. детали 
способствуют обозначению важных черт 
в характере и поведении лит.  героев, 
пейзажные — передаче колорита места 
событий и обозначению времени дей
ствия.

Лит.: ЛЭТП ; Белокурова С. П. Словарь 
литературоведческих терминов. СПб., 2005 ;  
Добин Е. Г. Ге рой. Сюжет. Деталь. М., 1962 ; 
Его же. Сюжет и действительность. Искус
ство детали. Л., 1981 ; Введение в литерату
роведение / под общ. ред. Л. М. Крупчанова. 
М., 2005. 

А. М. Каторова.

ДЕТЕКТÈВ (от англ. detective — сы
щик, от лат. detego — раскрываю, раз
облачаю),  остросюжетный жанр  т.  н. 
криминальной прозы, худож. произв. с 
особым типом построения сюжета, в 
основе крого лежит реализов. в раскры
тии преступления конфликт добра и зла, 
разрешающийся победой добра, и по
свящённое разгадыванию методом ло
гич. анализа сложной, запут. тайны, связ. 
пре имущ. с преступлением. Осн. героя
ми в системе персонажей Д. являются 
жертва, преступник и сыщик, при этом 
в противостоянии двух последних реа
лизуется конфликт добра и зла, а жертва 
в большинстве случаев непосредственно 
в конфликте не участвует, поэтому не 
должна вызывать ни антипатии, ни со
страдания у читателя. Система персона
жей расширяется за счёт либо появления 
«свидетелей», способствующих раскры
тию преступления, либо введения ряда 
«мнимых» преступников — тех, на кого 
падает подозрение в его совершении. 
Задача сыщика заключается не только в 
изобличении преступника, но и в оправ
дании невиновных. Композиция сюжета 
строится по центростремит. принципу: 
все сюжетные линии, внешне мало свя
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занные в начале произв., как правило, в 
финале сходятся в рамках единой раз
вязки. Ключевыми и обязат. становятся 
две линии развития сюжета, в основе 
одной из них лежит конфликт преступ
ника и жертвы (совершение преступле
ния), другой — конфликт преступника 
и сыщика  (раскрытие преступления), 
причём чаще всего они развиваются не 
последовательно, а параллельно — «на
встречу» друг другу. Завязкой второй 
линии служит обнаружение преступле
ния, после чего в процессе расследова
ния постепенно вырисовывается его кар
тина, края полностью вос станавливается 
лишь в развязке в момент изобличения 
преступника. Для Д. обязат. является 
мотив тайны, загадки, предполагающий 
не абс., а относит. её характер; раскры
тие тайны возможно и посильно для че
ловека, способного собрать воедино рас
сеянную по частям информацию и пра
 вильно её осмыслить. В совр. литведе
нии выделяется неск. разновидностей 
Д.: классич. (интеллектуальный), закры
того типа, психол., ист., иронич., фанта
стич., полит., шпионский, приключенч. 
(остросюжетный) и др. Осн. признаками 
к л а с с и ч е с к о г о Д. являются пол
но та описания фактов, влияющих на ве
роятность раскрытия тайны, и «гипер
детерминированность изображаемого 
мира» (термин Н. Н. Вольского): обыден
ность обстановки, стереотипность пове
дения персонажей, наличие элемента 
игры с читателем (предложение возмож
ности разгадать тайну раньше сыщика), 
существование априорных правил по
строения сюжета (рассказчик и сыщик 
не могут быть преступниками), недопу
стимость случайных ошибок и не выяв
ляемых совпадений. Правилам данной 
разновидности жанра более всего соотв. 
Д. з а к р ы т о г о  т и п а, характеризу
ющийся изображением расследования 
преступления, совершённого в уединён

ном месте с огранич. числом персона 
жей, среди крых находится преступник. 
Классич. примеры: романы «Чисто ан
глийское убийство» С. Хейра, «Десять не
гритят» А. Кристи и «Левиафан» Б. Аку
нина (Г. Ш. Чхартишвили). В   п с и х о     
л о г и ч е с к о м Д., в отличие от клас
сич., поведение героев не является сте
реотипным или типичным, преступле
ние совершается чаще всего по личным 
мотивам (по причине зависти или жела
ния отомстить), соответственно и в рас
следовании гл. акцент делается на уста
новлении  личностных  особенностей 
подозреваемых и фактов их жизни. Во 
фр. литре выделяется школа психол. 
Д., осн. представители крой   — Буа
лоНарсежак (творч. тандем П. Л. Буа   
ло и Т. Нарсежака — урожд. П. Р. Эро; 
романы «Волчицы», «Та, которой не ста
ло» и др.) и К. Ноэль  (ром. «Лифт на 
эшафот»). И  с  т  о  р  и  ч  е  с  к  и  й   Д. 
характеризует ся описанием давно про
изо шедших событий или изображением 
рас следова ния старинного преступле 
ния в настоя  щем (напр., романы «Имя 
Ро зы» У. Эко, «Не известная рукопись 
доктора Уотсона» Э. Ку ина, «Приклю
чения Эраста Фан дорина» Б. Акунина). 
Спе ци фич. особенностью и р о н и ч е     
с к о г о Д. является описание расследо
вания с юмористич. точки зрения. Авто
ром произведений такого типа в рус. 
литре является Д. А. Донцова (романы 
«Маникюр для по кой ника», «Урожай 
ядо витых ягодок» и др.). Разновидности 
ф а н т а с т и ч е с к о г о Д. присущ син
тез фантастики и Д., в кром дейст вие 
происходит в вымышл. мире прошло го, 
будущего или альтернативного настоя
щего. Фантастич. Д. соз давали С. Лем 
(ром. «Расследование»), К. Булычёв (И. В. 
Можейко; цикл повестей и рассказов 
«Интергалактическая полиция» — «Ин
терГпол»: «Предска затель прошлого», 
«Последние драконы», «В куриной шку
ре», «Зеркала зла» и др.), С. В. Лукья

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 2 (62)208

ненко («Геном») и др. Весьма далёкий от 
классич. п о л и т и ч е с к и й Д. харак
теризуется построением интриги вокруг 
полит. событий и соперничества между 
различными полит. силами. Гл. герой 
(сыщик), не имеющий отношения к по
литике, раскрывает, как правило, заговор 
полит. ха ракте ра (романы «Статский со
ветник» Б. Аку нина, «Заговор патриотов 
(Провока ция)» В. В. Левашова, «Его не
возмож ная жизнь», «Испытание добро
детели», «Магия лжи» Ч. А. Абдуллаева 
и др.). В ш п и о н с к о м Д. объектом 
расследования является разведыват. ра
бота как в военное, так и в мирное вре
мя, героями — разведчики, шпионы и 
диверсанты. Раскрытие преступлений 
неизменно связано с динамичными по
гонями, невероятными приключениями 
и др. нетривиальными авт. решениями 
(ром. «Мес то назначения неизвестно»  
Кристи и др.). В  п р и к л ю ч е н ч е            
с к и х Д.  раскрываются мотивы тай      
ны, похи ще ния, преследования, престу
пления;  их  сю жет  характеризуется 
на пряжён но стью  действия,  накалом 
 эмоций, не ожид. перипетиями и  вне 
запностью развязки (напр., романы «Ка
натная пля сунья», «Арсен Люпен про  
тив Шерлока Холмса», «Полая игла» и др. 
М. Леблана, «Турецкий гамбит» и «Аза
зель» Б. Акунина). 

В мордов. литре осваиваются пре
имущ. формы классич. и приключенч. 
Д. Первыми произв., содержащими их 
элементы,  являются  остросюжетный 
рассказ «Кедровой пештть» («Кедровые 
оре хи», 1928) П. С. Глухова и пов. «Па
тят ялакст» («Брат с сестрой», 1938) Е. И. 
Пятаева. Собственно детективные про
изв. появились в кон. 1950х гг. Это рас
сказы В. И. Виарда об авантюрных исто
риях мальчика Кеши («Кешань приклю
чениянза» — «Приключения Кеши», 
1958)  и  поисках им приёмного  брата 
(«Кафта пильгса сохатай» — «Двуногий 
сохатый», 1962). В 1960 вышел в свет 

цикл рассказов «Оратф крня» («Распутан
ный клубок») П. К. Милинзова, положив
ший начало милицейскому Д. В жанре Д. 
на писана А. С. Щегловым одноактная 
пьеса «Факир» (1966), посвящ. событи  
ям Вел. Отеч. войны. В кон. 1960х — 
1990е гг. освоение жанра продолжили   
Л. Ф. Макулов (пов. «Кранч» — «Ворон», 
1968), Н. И. Уч ватов (пов. «Салама» — 
«Кража», 1971), В. Н. Радин (пов. «Ичкоз
день инжи» — «Далёкий гость», 1973),  
А. П. Тяпаев (пов. «Пинесь уркодсь ши
валгомшовор» — «Собака выла перед 
за катом», 1992), М. С. Моисеев (пов. «Оду 
аф няйсамасть» — «Больше меня не уви
дите», 1997) и др. Наряду с мордов. Д. 
развивается рус. и русскоязычный клас
сич., военный, док. и иронич.: «Шаги 
над  пропастью.  За писки  партизана» 
(1970) С. Г. Афонина, «Последний поиск» 
(1992) и др. повести Л. А. Замяти на, ро
мандилогия «Корпус генерала Нахимо
ва, или Схватка с Абвером» (1994) и др. 
произв. А. И. Инчина, «По запутанным 
следам. Очерки о работниках милиции» 
(1979) Н. Н. Скороходова, пов. «При за
гадочных обстоятельствах» (1991) В. В. 
Смирнова и др. В ж. «Странник» с 1994 
существует рубрика «Детектив», где пу
бликуются произв. местных (А. В. Горбу
новой, Замятина, Смирнова и др.) и за
руб., преимущ. англоязычных (Л. Блоч
мэна, Ф. Глаузена и др. в пе реводе А. И. 
Злобина, В. В. Ермакова, Е. А. Камкова, 
В. И. Лаптуна, Н. Н. Плеханковой и др.), 
авторов. С нач. 21 в. мордов. детективная 
литра, как и отеч. в целом, представля
ет собой в основном стилизацию под 
классич. Д. или приключенч. литру в 
форме Д. Классич. детективные произв. 
почти не встречаются. Происходит рас
ширение тематики: писатели не ограни
чиваются уголовными темами, создают 
произведения о раскрытии сложных за
гадок и тайн, поисках утер. секретов, 
расшифровке писем и т. д. (повести «По
стижение правды» Смирнова, 1997; «Эф
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фект „домино“» Замятина, 2003; «Тайна 
Легницкого музея»,  2004  и  «Барыш
нистарушки», 2008, Горбуновой; и др.).

Лит.: ЛЭ. Т. 3 ; Словарь литературовед
ческих терминов. М., 1974 ; ЛЭТП ; Вулис А. 
Поэтика детектива // Новый мир. 1978. № 1 ; 
Вольский Н. Н. Классический детектив : По
этика жанра. М., 2005 ; Имяреков М. Г. Пи
сательсь и эряфсь : (Мокшэрзянь писательх
нень творческяй портретсна). Саранск, 1992 ; 
Девяткин С. Г. Детективная  литература  // 
Мордо вия : энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1.

А. М. Каторова, И. И. Шеянова.

ДÅТСКАЯ ЛИТЕРАТÓРА, худож., на
уч. худож. и популяр. произведения, на
пис. специально для детей — от дошк. 
до ст. шк. возраста. Истоки мордов. Д. л. 
восходят к произведениям нац. детского 
фолькло ра, крый начал записываться и 
пуб ли ко ваться со 2й пол. 19 в. в сбках 
рус., за руб. и мордов. учёных и писа те
лей (П. И. МельниковаПечерского, А. А. 
Шах матова, Х. Паасонена, А. Ф. Юр то
ва, М. Е. Евсевьева и др.). Его жанры 
(колыбельные песни, потешки, пестуш
ки, прибаутки, сказки и др.) принято наз. 
«народная детская литература». Поми 
мо произведений, специально созд. для 
мордов. детей на родном яз., в круг дет. 
чтения вош ли сказкистихи А. С. Пуш
кина, баллады В. А. Жуковского, басни 
И. А. Крылова, стихи и поэмы М. Ю. Лер
монтова, повести и рассказы Н. В. Го
голя, А. П. Чехова и др. рус. писателей. 
Как и литра для взрослых, мордов. Д. л. 
отражает  различные  этапы  истории 
страны: рев. и Гражд. войну, восстанов
ление нар. хозва, индустриализацию, 
коллективизацию, Вел. Отеч. войну, мир
ное строительство и современность. В 
1920е гг. мордов. Д. л. только зарож
далась, не имела сложившихся тра ди
ций, характеризовалась наличием при
митивных  и  искусств.  сюжетов,  что 
обус ловливало её низкий худож. уро

вень. Перелом начался после прихода в 
мордов. литру одарённых писателей — 
М. И. Безбородова, П. С. Кириллова,   
И. П. Кривошеева и др. Осн. вклад в 
развитие мордов. Д. л. 1930х гг. внесли 
Ф. М. Чесноков (рассказы «Яков атя» — 
«Дед Яков», 1922; «Лия толт ней кар
масть паломо» — «Другие огни сейчас 
стали  го реть»,  1927), А. И. Мокшони 
(рас сказ «Митрей», 1928), Ф. С. Атянин 
(рассказ «Пусма панчф» — «Букет цве
тов»;  сказка «Сельведьбогатырь» — 
«Слезабогатырь», 1956). Хрестоматий
ными стали произв. «Кедровой пештть» 
(«Кедровые орехи», 1928) П. С. Глухова, 
«Виде киге» («По верному пути», 1925) 
«Тюляй» (1926) и «Фанок» (1930) Мок
шони. В го ды Вел. Отеч. войны и первые 
послевоенные десятилетия успешному 
развитию традиций Д. л. во многом спо
собствова ли поэзия и проза Н. Эркая, 
Я. М. Пи нясова, Л. Ф. Макулова, В. И. 
Виарда, А. С. Малькина, А. С. Щеглова, 
А. Мо ро, Д. С. Куляскина, П. У. Гайни. В 
этот период были созданы сказки в сти
хах «Эр зябогатырь» Е. И. Пятаева, «Эр
зянь аля» («Эрзянин»), «Колмо тувот» 
(«Три свиньи») А. К. Мартынова, «Кие 
сон?!» («Кто он?!»), «Колмо богатырть» 
(«Три богатыря») Кривошеева, «Вишка 
пар тизан» («Маленький партизан») Р. Р. 
Федькина. В послевоенной поэзии на 
пер вый  план  выходит  отображение 
счастливого детства, прославление под
вигов солдат, восхваление красоты род
ного края. Авторы раскрывают внутр. 
мир детей, показывают их заботы и ча
яния, на их примере стремятся воспи
тывать любовь к Родине, отчему краю. 
Среди наиболее значимых произв., обла
дающих существенным воспитат. потен
циалом, выделяются поэма «Мазый пин
ге» («Красивая пора») Атянина, сказки 
«Ордаж яксярго»  («Строптивый утё
нок», 1958) Макулова и «Душман овто» 
(«Медведьзлодей», 1956) Гайни. В поэме 
Атянина показаны заботы девочки Тату 
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(Тани), края не только хорошо справля
ется со шк. делами, но и помогает взрос
лым ухаживать за растениями. В сказке 
Макулова находят продолжение тради
ции Д. И. МаминаСибиряка. В центре 
повествования — столкновение Утёнка 
и Индюшонка, первый из крых изо бра
жён  трудолюбивым,  второй — лени 
вым. Красной нитью в произв. проходит 
идея о том, что, только хорошо потрудив
шись, можно вкусно поесть. «Мед ведь
зло дей» Гайни олицетворяет жес токих и 
жадных людей, подчиняющих себе во
лю других и терпящих в конечном счё
те крах. В Д. л. этого периода развились 
жанры поэмы и повести, окрепла драма
тургия. Писательские ряды пополнились 
новыми яркими именами (Т. Д. Тимохи
на, В. Н. Радин, В. К. Ра даев и др.), зрелы
ми произведениями.  В 1970 — 80е гг. 
получили признание сбки рассказов и 
повестей Пинясова  («Обыкновенные 
варежки»), Н. Эркая (пов. «Алёшка»), 
эпич. поэма Радаева «Сияжар». В разви
тии Д. л. Мордовии 1990 — 2020х гг. 
большую роль сыграли произв. Н. Б. Го-
ленкова, А. Ф. Ежова, Н. И. Ишуткина, 
С. В. Кинякина, И. Н. Кудашкина, С. М. 
Лю лякиной, В. И. Мишаниной, Радаева, 
М. А. Тарасовой, А. П. Тяпаева. По про
блематике, жанровому составу и идей
нохудож. уровню Д. л. Мордовии на  
 хо дится  в  одном ряду  с  литрой для 
взрослых, даёт возможность юному чи
тателю понять основополагающие ка
тегории нар. этики, в т. ч. добра и спра
ведливости, прививает любовь к род ному 
яз.,  обычаям и  традициям,  культуре, 
учит уважать себя и окружающих, по
нимать, ценить и оберегать природу. 
Жанровый состав мордов. Д. л. не вы
ходит за рамки традиций, сложившихся 
в рус. литре. Преобладающими про
заич. жанрами выступают лит. сказка, 
рассказ, новелла и повесть; поэтич. — 
ли рич.  ми ниатюра  и  стихотворение; 
драм. — одноактная пьеса. Напр., ши

рокое рас  про странение получили такие 
раз  новидности лит. сказки, как сказка 
аллегория, сказкалегенда и сказкабыль 
(Мишанина), сказкабасня (Люлякина), 
сказка рассказ  (Голенков, Тимохина), 
сказкановелла и сказкапритча (П. Родь
кина), сказкапоэма (Ежов), сказкасцен
ка и сказкапьеса (Голенков, Люлякина, 
Мишанина), сказка абсурда (Родькина). 
Выдуманные истории подчинены рас
крытию определённого  авт.  замысла, 
ориентированы на совр. читателю дей
ствительность  с  её  злободневными и 
специфич. проблемами. Через сказоч 
ные образы, ситуации, повествование 
писате ли не только поучают, но и пере
дают своё видение решения важных об
ществ. вопросов. Осн. темы, поднимае
мые мордов. дет. писателями (природы,  
детства, семьи и школы, становления 
личности, смысла жизни, выбора жизн. 
пути), также соотносятся с традиц. те
мами рус. дет. литры. Нац. своеобразие 
проявляется, как правило, в языке (под
боре имён, назв. местности, использова
нии символов, берущих начало в мордов. 
мифологии), системе стихосложения и в 
изображении самобытных характеров. 

Лит.: Детская  литература Мордовии  : 
(Указатель) / сост. А. Г. Кузнецова. Саранск, 
1965 ; Самошкин С. А. Мордовская детская 
литература. Саранск, 1967 ; Мордовские пи
сатели — детям : указ. литры / [сост. М. М. 
Мудрова]. Саранск,  1987  ; Имяреков М. Г. 
Писательсь  и  эряфсь  :  (Мокшэрзянь  писа
тельх нень творческяй портретсна). Саранск, 
1992  ; Детская  литература  //  Современная 
мордовская литература. 60 — 80е годы. Са
ранск, 1993. Ч. 2. Гл. 3  ; Имангулова Л. М. 
Поэтика жанров  современной мордовской 
детской литературы : автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Саранск, 1995 ; Ерёмчева Т. М. 
Пути и тенденции развития мордовской дет
ской литературы 70 — 90х гг. ХХ в. : автореф. 
дис. … канд. филол.  наук. Саранск,  2000  ; 
Попова С. В. Мир детства и его художествен
ное воплощение в мордовской прозе 1950 — 
1990х годов : автореф. дис. … канд. филол. 
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наук. Саранск, 2005 ; Ерёмкин А. В. Поэтика 
мордовской литературной сказки  : автореф. 
дис. … канд. филол. наук. М., 2007.

А. М. Каторова.

ДÅТСКИЙ ФОЛЬКЛÎР, часть мордов. 
традиц. устного нар. творчества. Разли
чаются произв. словесного фольклора и 
муз.инструм. исква. Словесный Д. ф. 
состоит из двух жанровых групп: про
изв., исполняемых взрослыми для детей, 
и произв., исполняемых самими детьми. 
К первым относятся: колыбельные пес
ни, пестушки, потешки, прибаутки, за
гадки, скороговорки и сказки. Для к о   
л ы б е л ь н ы х  п е с е н (м. нюряфтома 
морот, э. лавсь морот), имеющих кано
нич. тексты и мелодику песенной струк
туры, присуще тематич. разнообразие. 
Они напеваются в мелодике традиц. пла
ча. Композиция содержит импровизаци
онноречитативную структуру тирадно
го вида с непостоянным числом стихов 
в строфе и слогов в стихе. Возрастная 
циклизация колыбельных песен обу
словлена периодами развития ребёнка с 
младенчества до 7 — 8 лет; в некрых 
селениях иногда песни пели детям и бо
лее старшего возраста. Цикл текстов, 
напеваемых в момент усыпления мла
денца, нередко изобилует вокализмами, 
показывающими богатство звуко вого 
мира. Часть песен содержит обрядовые 
мотивы дохрист. заклинаний древних 
жертвоприношений  мифологич.  по
кровителям в целях здорового развития 
ребёнка. Напр.:

Аруня, акшеня, медяруня!
Келес панжан вальмянять,
Нолдан куду варманя.
Варманяда аф пельса,
Шинять эзда аф кяшса!

(Чистенький, беленький, медовенький!
Настежь открою окошко,

В дом пущу ветерок.
Ветра он (ребёнок) не боится,
Солнышка не страшится!)

(ПМНМИ, т. 1, с. 233)

По мере развития ребёнка тематика ко
лыбельных песен расширяется. В них 
появляются образы окружающего мира, 
быта. Функцион. цель этих образов — 
ознакомление  с  социальным устрой
ством общества, взаимоотношениями 
взрослых, с их отношением к труду, с 
традиц. моральноэтич. нормами, красо
той природы. Из худож. средств часто 
встречаются эпитеты («мазы инзей ло
пинем» — «красивый малиновый лис
точек мой», «кукинем» — «кукушечка 
моя», «тантейнем» — «сладенький мой», 
«сэрей туминем» — «высокий  дубочек 
мой», и т. п.), реже сравнения. П е с т у 
ш к и,  п о т е ш к и,  п р и б а у т к и, 
исполняемые в моменты пробуждения и 
бодрствования детей, как и колыбель
ные песни, выполняют познават. и вос
питат. функции: их пением отвлекают 
или, наоборот, привлекают внимание 
ребёнка к чемул. Границы между этими 
жанровыми разновидностями в поэтич. 
текстах весьма неопределённы, а их на
певы, имеющие моторноплясовой ха
рактер, образуют единый муз. жанр. 
Эти жанровые разновидности Д. ф. на
писаны силлабич. 7 — 8сложниками, 
имеют шутливое содержание, отражаю
щее преимущ. повседневный быт тра
диц. деревни: домашних животных и 
птицу, среди крых излюбленными яв
ляются корова, овечка, козочка, кошеч
ка, курочка, петушок; диких зверей и 
птиц — медвежонок, зайчик, лисичка, 
воронёнок, сорока. Тексты со держат зна
чит. колво звукоподражат. слов, имити
рующих звуковой мир жи вой природы. 
З а г а д к и,  с к о р о г о в о р к и,  с к а з     
к и имеют прозаич. форму, но бывают и 
стихотворными (особенно загадки и ско
роговорки). Для загадок наиболее харак
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терны темы природы, домашнего быта, 
крест. хозва. Скороговорки направлены 
на  освоение  (выговаривание)  детьми 
сложных элементов речи. Сказки, широ
ко бытовавшие в прошлом, охватывают 
те же осн. жанровые виды, что и сказки 
для  взрослых:  о животных,  волшеб   
ные и бытовые. Важными отличит. осо
бенностями сказок являются довольно 
частая смена прозаич. повествования 
пе сенными формами; наличие развёр
нутых диалогов действующих лиц (по
вествование от рассказчика занимает 
обычно скромное место). Эти черты при
дают сказке характер небольших нар. 
драм. произв. 

Жанровые виды словесных произв., 
исполняемых  самими  детьми,  чётко 
подразделяются на обрядовые и необря
довые. Обрядовые песни, органично вхо
 дящие в систему земледельч. календаря, 
исполняются  в  речитативной манере 
группами детей в архаичных видах мон
дийногетерофонного многоголосия. Их 
тематика ограничивается в основном 
пожеланиями урожая и приплода скота 
односельчанам, вымаливанием у мифо
логич. покровителей тепла, дождя или 
солнца. Структура поэтич. текстов мало 
отличается от структуры произведений 
близких жанров фольклора взрослых. 
Она представляет собой преимущ. ти
радные формы из переменного числа 
стихов, напис. 7 — 8сложниками, ино
гда  предваряемых  устойчивым  трёх
сложным рефреном. Обрядовые песни 
колядки детей приурочены к зимнему 
солнцестоянию и исполняются при об
ходе дворов в первый день масленич 
ной недели — «эйкакшонь мастянь мо
рот», «жабань мастянь морот» (дет. мас
 леничные песни); к летним обрядам от
носятся песниколядки для вымалива
ния у Пурьгинепаза дождя, у Чипаза — 
солнца. В таких песнях сильны мотивы 
жертвоприношения,  когда,  напр.,  за 

дождь дети обещают покровителю воз
награждение:

Валт, валт, пиземне,
Валт суре вельде!
Теян мон тонеть казне,
Максан мон тонеть казне!
Мазы прине, атякшке,
Мазы вайгель, толгине!
Авкам пансь прякине,
Тонеть танцтькекс улезэ!
Валт, валт, пиземне!

(Лей, лей, дождичек,
Лей по нитке!
Сделаю тебе подарок,
Дам тебе подарок!
Красивую головку, петушок,
Красивый голос, пёрышко!
Матушка испекла пирожок,
Тебе вкусным пусть будет!
Лей, лей, дождичек!)

(ПМНМИ, т. 3, с. 114)

Произведения  необрядового  сло
весного Д. ф. — с ч и т а л к и  и  д р а з   
н и л к и — обычно произносятся быст
рым говором, и если иногда рас певают 
ся детьми, то на любую мелодию плясо
вого характера. Считалки предваряют 
к.л. игру и их цель — выявить функции 
её участников. От др. жанровых раз
новидностей Д. ф. считалки отличаются 
лексич. составом: основаны на счёте, 
состоят из смыслонесущих слов, не об
разующих логич. форму текста, а так же 
из видоизменённых и смыслонесущих 
слов, связ. между собой ритмом и ал-
литерацией. Дразнилки по функциям 
близки к свадебным корильным песням 
взрослых, представляют собой неболь
шие 2 — 4стиховые формы, энергич   
но выкрикиваемые одной группой де тей 
в адрес др. группы. Они часто строятся 
в форме диалога двух детей, неред ко им
провизац. характера. Исполнение про
изв. и н с т р у м е н т а л ь н о г о  ф о л ь к  
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л о р а среди детей имеет преимущ. се
зонный характер. На архаичных духо
вых инструментах типа «зундерь» дети 
подражают голосам животных («чурь  
ка недень мора» — пению соловья, «аци
янь видемкс» — писку совят); иногда в 
форме небольших ансамблей интониру
ют в гетерофонной манере мелодии пля
совых песен.

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. Т. 2  : 
Народные песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. 
Т. 8 : Детский фольклор / сост., подстрочный 
пер., предисл. и комм. Э. Н. Таракиной. Са
ранск, 1978 ; Памятники мордовского на род
ного музыкального искусства / сост. Н. И. Бо
яркин. Саранск, 1981. Т. 1 ; 1988. Т. 3.

Лит.: Таракина Э. Н. Мордовский дет
ский фольклор. Саранск, 1971 ; Бояркина Л. Б. 
Песенное искусство эрзянских переселенцев 
Среднего Заволжья // Памятники… Т. 3.

Н. И. Бояркин.

ДИАЛÎГ (от греч. dialogos — разговор, 
беседа), форма устной речи, разговор 
между двумя или более персонажами в 
худож. произведении; лит. форма, собе
седование или спор (преимущ. в прозе, 
редко в стихах) на филос., моральную, 
религ., полит., эстетич. и др. темы. Диа
логич. речь как тип коммуникации наи
более широко представлена в двух сфе
рах человеч. деятельности: в реальном 
межличностном общении и  в  худож. 
словесном творчестве. Д. в драме выпол
няет доминантную функцию, в прозе 
является одним из гл. типов повествова
ния, встречается также в поэзии, особен
но в лироэпич. жанрах (напр. в балладе). 
В  рос.  литведении  выделяются  сле
дующие виды Д.: Д.объяснение, Д.по
единок, Д.допрос, Д.исповедь, Д.спор 
и др. В литре Д. — это инструмент, бла
годаря крому наиболее полно раскрыва
ется замысел автора.

В худож. тексте Д., помимо эстети
ческой, имеет также коммуникативную, 

сюжето и текстообразующую функции. 
Введением Д. в худож. текст автор вы
являет взаимоотношения действующих 
лиц, определяет их поведение, разви    
вает сюжет. Д. всегда служит важным 
средством обрисовки персонажа (харак
терологич. функция), напр. особенно
стей  его характера,  эмоц.  состояния, 
уровня  образования  и  культуры,  от
ношения к тому или иному лицу либо 
событию. Кроме того, выделяются ин
формац. (посредством Д. автор вводит 
различные описания, уточнения места и 
времени действия, предшествующие со
бытия и т. д.), психол.  (в речевом об
щении особен но отчётливо проявляет  
ся психол.  состояние человека,  крое 
осо бым образом оформляется в репли
ках, даёт читателю пищу для размыш
ления, приглашает к анализу дальней
ших событий), оценочная (с помощью Д. 
автор вводит оценочные характеристики 
героев, событий, конфликтов, ситуаций 
и т. д.) и др. функции диалогич. речи.

В драме Д. — осн. способ изображе
ния характеров и развития драм. дей
ствия, основа сюжета. Реплики состо  ят 
чаще  всего  из  одного,  двух,  реже —   
трёх, четырёх предложений и более, ни
ко гда чрезмерно не разрастаясь и не те
ряя ори ентацию на ответную реакцию 
парт нёра. Драм. Д. придаёт речи героев 
лирич. подтекст (пьесы «Народть лем
ста» — «Во имя народа» Г. Я. Меркуш
кина, 1955; «Сороковины» А. П. Те  рёш
кина, 1986; «Кда орта лангса суви пи
 не» — «Если  во  дворе  воет  собака», 
1990, «Тят шава, тят сала» — «Не убий, 
не укради», 1992, В. И. Миша ниной; «Ка
 назор» — «Князь», 1991, «Дом на Фрун
зенской», 2007, А. И. Пудина; и др.). 

В прозе Д. — один из видов словес
ного изображения наряду с авт. пове
ствованием. Обязат. соотнесённость с 
авт. речью, с описанием сопутствующих 
разговору жестов, мимики и др. сред

Наши проекты
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ствами характеристики персонажей от
личает прозаич. Д. от драматического. 
Чаще всего Д. в прозе вводится глагола
ми, вследствие чего создаётся его дис
танцированность и обозримость. В мор
дов. прозе со 2й пол. 20 в. заметно выде
де ляется характерологич. роль Д.: в нём 
ши ро  ко представлены экспрессивные, 
со ци ально и индивидуально окраш. эле
менты (по вести «Мирттьрьват» — «Суп
ру  ги» А. П. Тяпаева, 1985; «Сембода лям
бе бе рякти» — «К самому тёплому бере
гу» Г. И. Пинясова, 1988; «Кирдажт» — 
 «Ровесники» М. И. Брыжинского, 2008; 
и др.), созданы своеобразные формы ко
мич. Д. — с разорванной логич. связью 
между репликами, с подчёркнутым ис
пользованием стилисти чески сниж. лек
сики (ром. «Лавгинов» В. М. Коломасо
ва, 1959). Особую эмоц. и идео логич. 
нагрузку приобретает Д. в романах К. Г. 
Абрамова, И. М. Девина, А. М. Доронина, 
М. Т. Петрова и др. В лирике преоблада
ет монолог, но в отд. случаях мордов. 
поэты обращаются к форме Д. (стихо
творения «Сыре поэт марто кортамо» — 
«Разговор со ста рым поэтом» А. Моро, 
1970; «Разговор с сыном» С. В. Киняки
на, 1990; поэма «…А Волгась шу ди» — 
«…А Волга течёт» И. Н. Кудашкина, 
1982; и др.). Д. часто используется в жан
ре басни (М. А. Бебан, И. Е. Шумилкин) 
для показа  эмоц.  состояния персона   
жей и отражения точки зрения автора на 
поднимаемую в произв. проб лему. Он 
наделяет одного из героев своим миро
воз зрени ем, встаёт на его сто рону и до
казывает несостоятельность противо
положных мнений. В  этом случае Д. 
яв ляется ярким стилистич. приёмом, 
средством ожив ления повествования. 
Как самостоят. лит.пуб лиц. жанр Д. в 
мордов. литре не ут вердился. 

Лит.: КЛЭ. Т. 2 ; Словарь литературовед
ческих  терминов. М.,  1974  ; ЛЭТП  ; Лагу -  
тин В. И. Проблемы анализа художествен
ного диалога  :  (К прагмалингвистич. теории 

дра мы). Кишинёв, 1991 ; Хмырова Э. А. Функ
ция диалога в контексте формирования кон
цепта произведения // Проблемы лингвис тики 
и методики обучения иностранным язы кам: 
традиции и  стратегия  обновления. Тамбов, 
2001 ; Хисамова Г. Г. Диалог как компонент 
художественного текста: на материале худо
жественной прозы В. М. Шукшина : автореф. 
дис. ... дра филол. наук. Уфа, 2009.

И. И. Шеянова.

ДИЛÎГИЯ, в эпоху античности двух
актная драма; в литре нового времени 
худож. произв.  (преимущ. эпич., реже 
драм.), состоящее из двух эстетически 
самостоят. и композиционно законч. ча
стей (произведений, книг). Объединяют 
их в одно целое общая идейноэстетич. 
концепция худож. проекта, преемствен
ность развития сюжетных линий, вос
создание общей ист. эпохи, фигура или 
фигуры  центр.  персонажей  (романы 
«Годы учения Вильгельма Мейстера» и 
«Годы странствий Вильгельма Мейсте
ра» И. В. Гёте, «Двенадцать стульев» и 
«Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Пет
рова, «За правое дело» и «Жизнь и судь
ба» В. С. Гроссмана, и др.). 

В мордов. литре первые попытки 
соз дания крупных эпич. произв. с про
должением относятся к 1й пол. 1930х гг. 
Так, А. М. Лукьянов предполагал раз
вернуть в Д. и даже в трилогию ист. ро
ман в стихотв. форме «Кинель», первая 
книга крого вышла в 1933, но так и не 
увидела продолжения. Незавершённой 
осталась и вторая книга историкобыто
вого романа «Раужо палмань» («Чёрный 
столб», 1934, кн. 1) А. Д. Куторкина, пер
вые  главы крой были опубл.  в неск. 
 номерах ж. «Сятко» (1935). Ближе всех 
к созданию Д. в тот период находился 
Т. А. Раптанов — автор первого, по мне
нию Б. Е. Кирюшкина,  сравнительно 
удачного мордов.  ром. «Чихан пандо 
ало» («Под Чихангорой», 1934, кн. 1; 
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см.: Кирюшкин Б. Е. Мордовский совет
ский роман. Саранск, 1965, с. 43). В нём 
на фо не жизни конкретного мордов. се  
ла Са марского Заволжья в хронологич. 
рамках 2й пол. 1920х гг. показан про
цесс становления личности комсомоль
ского вожака — самого автора, описав
шего от первого лица небольшой, но 
очень важный, насыщ. событиями отре
зок своей жизни. Судя по ряду опубл. в 
журнале фрагментов второй части рома
на, охватывающего годы коллективиза
ции, а также по утверждению автора о 
том, что им подготовлена к изданию 
вторая книга «Чихан пандо ало» (см.: 
История мордовской советской литера
туры. Саранск, 1967, т. 1, с. 244), Рапта
нов реально мог стать создателем первой 
автобиографич. мордов. Д. Однако ран
няя смерть писателя (1936) и утеря боль
шей части его рукописей не позволили 
довести до печати вторую книгу романа. 

Первая завершённая Д. на эрз. яз. 
при надлежит перу Лукьянова. Это со
циаль но бытовой роман о жизни по   
сле воен ного мордов. села «Валдо ки» 
(«Светлый путь», 1955, ч. 1; 1958, ч. 2), 
крый вошёл в историю мордов. литры 
в качестве образца произведений, напис. 
в русле «теории бесконфликтности». 
Серьёзным недостатком произведения 
как романной Д. является и то, что, по 
верному утверждению Кирюшкина, «ха
рактеры главных героев и поставленные 
проблемы в основном были раскрыты в 
первой книге, и продолжать роман не 
было особой необходимости» (Кирюш
кин Б. Е. Указ. соч., с. 109). Более орга
нично использовал двухчастную форму 
эпич. повествования И. Д. Пиняев — ав
тор первого в мордов. литре худож.док. 
романа о Вел. Отеч. войне «Шла дивизия 
вперёд» (1968, кн. 1; 1971, кн. 2). В нём 
через сквозные образы главных и эпи
зодич. героев, их подвиги и фронтовые 
будни воссоздана действит. история бое
вого пути 326й Рославльской Красно

знамённой стрелковой дивизии, сфор
миров. на терр. Мордовии. Своего рода 
худож. проект из двух романных Д. о 
Вел. Отеч. войне намеревался осуще
ствить писательфронтовик П. В. Про  
хо ров. Вышли первая часть его эпо пей
но го романа, посвящ. нач. этапу войны, 
«Цидярдома» («Выстояли», 1975, кн. 1; 
1978, кн. 2) и первая книга второй час  
ти Д. «Стака изнямот» («Трудные побе
ды», 1985). В последней, связ. с ром. 
«Ци дярдома» образами гл. героев, вос
созданы события Сталинградской бит
вы и на бирающее силу партизанское 
движение. В ином, более лирич. и в то 
же время ос тросюжетном, ключе на
писан А. И. Инчиным партизанский ро
манД. «Корпус генерала Наумова, или 
Схватка с Абвером» (1994), крый так  
же можно наз. повестийной Д., состоя
щей из двух произв. («Шумят леса Хи
нельские» и «Прорыв за Днепр»), ранее 
изд. как повести. Для того чтобы расска
зать «о времени и о себе», к форме ро
ман ной Д. обращались И. П. Кишняков 
(«Ве шендьса эсь тяш тезень» — «Ищу 
свою звезду», 1979; «Монь тяштезе — 
ме нельсь» —  «Моя  звезда —  небо», 
1982), А. С. Щеглов («Кавксть чачозь» — 
«Дваж ды рождённый», 1980, кн. 1; 1988, 
кн. 2) и некрые др. нац. писатели. Самая 
изв. мордов. Д. при надлежит перу М. Т. 
Петрова. Его ром. «РумянцевЗадунай
ский» (1976, кн. 1; 1979, кн. 2), созд. в 
классич. традициях отеч. ист. прозы, ос
таётся одним из востребов. произв. рус
скоязычной мордов. романистики.

К разновидности повестийной Д. 
 обращались Н. Эркай, автор получив
ших всерос. известность дет. повестей 
«Алёш ка» (1960) и «Алёшка интернат
со» («Алёш ка в интернате», 1968), «Шу
раган» и «Новая родня» (1980); Инчин, 
написавший для юного читателя две кни
ги партизанской пов. «Павлухапарти
зан» (1981 — 84) и др. Изв. также образ
цы новеллистич. Д.: «Сярдо» («Лось», 
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1966) и «Охотасо» («На охоте», 1968)   
Н. Эркая и некрых др. мордов. авторов. 

Примерно с сер. 1990х гг. роман   
ная и повестийная Д. находятся на пери
ферии жанровых интересов писателей 
Мордовии. Данную тенденцию объяс
няет её общерос. характер. Отеч. литра 
вошла в 21 в., отказавшись от много част
ных эпопейных повествований.

Лит.: Кирюшкин Б. Е. Мордовский со вет
ский роман. Саранск, 1965 ; Макушкин В. М. 
Обретение зрелости. Саранск, 1984 ; Алёш-
кин А. В. Реальности ускоренного развития 
и эстетический потенциал мордовской лите
ратуры  // Аспект—1989  : Исследования по 
мордов. литре. Саранск, 1989 ; Современная 
мордовская литература. 60 — 80е годы. Са
ранск, 1991. Ч. 1 ; Брыжинский А. И. Совре
менная мордовская проза : (Движение жанра). 
Саранск, 1995.

С. Г. Девяткин.

ДÈСКÓРС  (от фр. discourse — речь), 
многозначный термин, активно исполь
зуемый в совр. литведении, философии, 
культурологии, яззнании, имеющий от
ношение «к замкнутой системе конкрет
ных высказываний и к языку их описа
ния» (Ю. Б. Борев); специфич. способ 
организации речевой деятельности  в 
устной и письм. форме. Д. обладает при
знаками целостности и завершённости, 
проявляется в процессе создания, вос
произведения и восприятия текста, соот
носится с понятиями вида, жанра и сти
ля. В сравнении с худож. текстом Д. — 
явление более широкое, включающее в 
себя читательское восприятие и жизнь 
произведения в разные эпохи, в т. ч. в 
переводах на др. яз. В отеч. литведение 
термин «Д.» пришел в 1990е гг. в связи 
с  активным  изучением  зап.европ.  и 
амер. науч. школ. Литведами он широко 
используется  в  сочетании  со  словом 
«анализ» — Д.анализ, трактуемый как 
интерпретация текста в конкретных ист. 

обстоятельствах и культурах. Посколь 
ку перевод произведения с одного яз. на 
др. является своего рода интерпретаци
ей, адаптацией к условиям иной культу
ры, нередко к др. ист. эпохе, а мн. произв. 
мордов. литры выступают как продук 
ты перевода, термин «Д.анализ» вправе 
войти в активный науч. лексикон нац. 
литведов, особенно при оценке качества 
переводов. 

Лит.: Борев Ю. Б. Эстетика. Теория ли
тературы  :  энц.  слов.  терминов. М.,  2003  ; 
ЛЭТП ; Западное литературоведение ХХ ве 
ка  :  энциклопедия. М.,  2004  ; Бушев А. Б. 
Сво бода  (креативность)  в  интерпретации  // 
Урал. филол. вест. 2012. № 2 ; Каторова А. М. 
Теоретиколитературное образование студен
товфилологов национальных отделений ву
зов. Саранск, 2004.

А. М. Каторова.

ДИССОНÀНС  (фр. dissonance, от лат. 
dissono — нестройно звучу), вид рифму
ющего созвучия в поэзии, неточная риф
ма с совпадающими согласными и не
сов падающим ударным гласным звуком 
(стеная — стеною). В мордов. поэзии 
встречается редко, напр.: 

Цвети сиренесь велькссэть, 
Сравтни ламбамо чине, 
Цёрань кедтне жо эйсэть 
Нолдыть, нолдыть састыне. 

(Арапов А. В. Мейле. 
Саранск, 2006, с. 140)

(Цветёт над тобою сирень,
Испускает сладкий запах,
Мужские руки же тебя
Отпускают, отпускают понемногу.)

Бозай Поля юты пакся пева… 
Нищей Поля… Пазось, нать, кандызе. 
Сюконязь эскели сон велева, 
Моли — теке менелесь мендизе. 

(Там же, с. 150). 
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(Бозай Поля идёт по краю поля…
Нищая Поля… Бог, видимо, привёл.
Кланяясь, шагает она по селу,
Идёт — словно небо её согнуло.)

Лит.: ЛЭТП.
А. М. Каторова.

ДОКУМЕНТÀЛЬНАЯ ЛИТЕРАТÓРА, 
произведения науч.худож. прозы, основ. 
на док. материалах и представляющие 
собой полную или частичную передачу 
либо вольное изложение их содержания. 
Не являясь собственно Д. л., к ней при
мыкают журнальногазетные жанры — 
очерк, записки, хроника, репортаж. Не 
относятся к Д. л. мемуары, дневники, 
письма, автобиографии (см. Автобиогра-
фия) и ист. романы без или с миниму
мом вымышл. персонажей. От науч.ист. 
исследований Д. л. отличается установ
кой на худож. синтез, аналитич. углуб
лённостью, предельно конкретным опи
санием событий. Роль писательского 
во ображения в Д. л. строго ограничена. 
Всякий домысел, бытовая деталь или 
описание эмоций должны быть огово
рены либо косвенно документированы. 
Началом Д. л. в рус. литре считается 
«Ис тория Пугачёва» А. С. Пуш кина. В 
мордов. литре её истоки связа ны с на
уч.худож. исследованием событий вос
стания мордвы Терюшевской вол. Ни же
городской губ. в 1743 — 45, в частности 
с изданием в 1935 ист.лит. очерка М. И. 
Зе вакина «Терюшевань восстаниясь» 
(«Те рюшевское восстание»), названного 
в критике первой мордов. док. повестью. 
Своеобразной разновидностью мордов. 
Д. л., получившей развитие в 1960 — 
80х гг., является обособленная от ист. 
романов и науч. трудов форма док.ист. 
романа о Вел. Отеч. войне (дилогия И. Д. 
Пиняева «Шла дивизия вперёд», 1968 — 
71), полит. романа (трилогия М. Т. Пет
рова «Красный колосс», 1988 — 93). Про
за Петрова, в т. ч. его пов. «Ухтомский» 

(1967),  романы  «РумянцевЗа дунай
ский» (1976 — 79) и «Боярин Российско
го флота» (1981), получившие об щерос. 
приз нание, — наиболее яркий пример 
активно го вхождения доку ментализма в 
мор дов. литру. Значит. успехов в созда
нии Д. л. достиг К. Г. Абрамов, автор 
произведений (романтри логия «Эрзянь 
цё ра» — «Сын эрзянский», 1971 — 73, 
«Степан Эрьзя», 1977; ро маны «Пургаз», 
1988, «Олячинть ки сэ» — «За волю», 
1989),  положивших  на чало  развитию 
жан ра беллетризов. био графии (см. Био-
графический жанр). Сре ди многочисл. 
произв. мордов. Д. л. худож. зрелостью 
выделяются также повести «Побег из 
ада» (1963) М. П. Девятаева, «Командир 
подземного гарнизона» (1975) А. А. Со
болев ского, «Шумят ле са Хинельские» 
(1966) и «Пав лухапарти зан» (1981 — 84) 
А. И. Ин чина, «М. А. Пур каев» (1986) 
П. В. Прохорова и др. В 1990е гг. авто
рами Д. л. выступили В. А. Юрчёнков, 
А. и К. Смородины, А. И. Пу  дин, во вто
ром десятилетии 21 в. — В. М. Лобанов 
и др. Оригинальностью отличается кни
га очерков и рассказов «Хронограф, или 
Повествование о мордовском народе и 
его истории» (1991) Юр чёнкова. В ней 
автор, опираясь на мифологию, фольк
лор, письм. источники, труды истори 
ков, археологов, этнографов, архивистов, 
повествует о наиболее важных этапах 
ист. развития мордов. народа. Книга со
стоит из четырёх частей: в первой пред
став лена эпоха эт ногенеза мордвы (рубеж 
1 — 2го тыс., 10 — 12 вв.), во вто рой — 
события пе риода монголотат. ига (13 в.), 
в треть ей — участие мордвы в восста 
нии под предводительством И. И. Бо лот
ни кова и по следовавшее за его подав   
ле нием вы селение мордов. крестьян со 
сво их земель («бунташный» 17 в.), в чет
вёртой — противоречивая петровская 
эпоха (1я треть 18 в.). Пьеса «Ныне от
пущаеши…» (1994) Смородиных, по со
держанию похожая на филос. притчу, 
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посвящена последним годам жизни вы
дающегося филолога 20 в. М. М. Бахти-
на, когда он остался без жены, без крой 
не представлял своего существования. 
Находясь словно между жизнью и смер
тью (отсюда и назв.), герой ведёт вооб
ра жаемые беседы с женой и с самим 
со бой в молодом возрасте, пытаясь под
вести некий итог, осмыслить прошлое. 
Автором неск. док. пьес является Пудин: 
«Йыван Кырля  (Ой,  куница играет)» 
(1998; о трагич. судьбе мар. актё ра и по
эта К. И. Иванова), «Четвёртая Сибели
уса (Янне)» (1998; о жизни изв. фин. ком
позитора Я. Сибелиуса)  и др. В док. пов. 
«Григорий Пинясовонь шкайгиц» («Ли
ния жизни Григория Пиня сова», 2019) 
Лобанов раскрывает гл. черты характе 
ра писателя, его творч. кре до, даёт оцен
ку наиболее значимых произведений.  

Лит.: ЛЭТП ; ЛЯ.
А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

ДÎЛЬНИК, п а у з н и к, стихотв. раз
мер, занимающий промежуточное по
ложение между силлаботонич. и тонич. 
системами стихосложения. В любом Д. 
можно выделить основу трёхсложного 
размера с усеч. безударными интерва
лами, кроме того, для него в определён
ной мере характерен тонич. принцип. 
Д. ближе к силлаботонике, когда число 
отступлений от схемы размера невелико, 
и сближается с тоникой, когда число от
ступлений от правильного чередования 
ударных и безударных слогов увели
чивается. Внутр. ритм Д. образуется че
редованием  ударных  и  безударных 
 слогов, однако, в отличие от силлабото
ники, объём междуиктовых интервалов 
(колво безударных слогов, располож. 
между ударными) не постоянный, а пе
ременный, колеблющийся в диапазоне 
одногодвух слогов. По мнению литве
дов (М. Л. Гаспаров, Ю. Б. Орлицкий, 

О. И. Федотов), бόльшую часть метрич. 
репертуара данной разновидности рус. 
стиха составляет 3ударный (3иктный) 
Д., редко встречаются 4ударный, со че
тание 3 и 4ударного. Д. впервые поя
вился в 19 в. в поэзии М. Ю. Лермонтова, 
А. А. Григорьева, А. А. Фета, ши рокое 
распространение получил в нач. 20 в. в 
творчестве А. А. Ахматовой, А. А. Бло
ка, Н. С. Гумилёва, С. А. Есенина, М. И. 
Цве таевой, М. А. Светлова и др. поэтов. 
Ана логичные стихотв. размеры есть в 
англ., нем. и др. литрах. 

В мордов. литре в силу специфики 
мокш. и эрз. яз. Д. встречается достаточ
но редко. К данной разновидности сти
хотв. размера обращался, напр., А. В. 
Арапов в стих. «Пильгтне сынсь…» («Но
ги сами…»).  Оригинальность использов. 
им Д.  заключается  в  сочетании  2  и 
1ударного слогов: 

Пильгтне сынсь 
Те кудонтень ветить…
Прат икелест 
Чумочинь сравтнеме. 
Кадык чатьмонемасо 
Пандыть, 
Кадык тесэ 
Теть кияк а кеми — 
Ансяк варштамс…

(Арапов А. В. Мейле. 
Саранск, 2006, с. 188)

(Ноги сами,
В этот дом ведут…
Упадёшь перед ним
Просить прощение.
Пусть молчанием
Платят,
Пусть здесь
Тебе никто не верит — 
Лишь бы взглянуть…)

Лит.: Жирмунский В. М. Введение в мет
рику : Теория стиха. Л., 1925 ; Гаспаров М. Л. 
Современный русский стих : Метрика и рит
мика. М., 1974 ; Его же. Русский стих начала 
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ХХ века в комментариях. М., 2001 ; Калачё - 
ва С. В. Эволюция русского стиха. М., 1986 ; 
Холшевников В. Е. Стиховедение и поэзия. 
Л., 1991 ; Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в рус
ской литературе. М.,  2002  ; Федотов О. И. 
Основы русского стихосложения : Теория и 
история рус. стиха. М., 2002. Кн. 1. 

А. М. Каторова. 

ДÎМОКОШ Петер (15.1.1936, д. Дьер
дьёуйфалу, Трансильвания, Румыния — 
27.5.2014, г. Будапешт, Венгрия), фин
ноугровед, основоположник фин.угор. 
литведения, специалист в области литр 
фин.угор. народов России. Др филол. 
наук (1984). Род. в семье учителей. По 
окончании Будапештского унта (1959) 
преподавал венг. яз. и литру в столич
ной гимназии. В 1965 — 1970 работал 
на ка федре финноугроведения Ленин
градского гос. унта, преподавал венг. 
яз. В 1970 вернулся в Венгрию, менее 
года был науч. сотр. Венг. АН, затем (до 
1980) — ст. науч. сотр. Сегедского унта; 
с  1980 — доцент,  с  1986 — проф.,  в 
1992 — 2002 —  зав.  кафедрой фин. 
угор. филологии Будапештского унта. 
С 2007 являлся поч. проф. унта. Изуче
нием проблем лит. развития фин.угор. 
народов занимался в России, Венгрии, 
Финляндии, Эстонии, Франции. Рабо 
тая в Ленинградском унте, установил 
науч.творч. связи с учёными и писате
лями — представителями всех фин. 
угор. народов России, предложил осно 
вы нового направления исследования 
их литр. Д. — автор более 30 книг и 
350 науч. статей. 

Канд. дис. «Az udmurt irodalom tör
ténete» («История удмуртской литера
туры») защищена в 1973 в АН Венгрии 
(Будапешт). По её материалам была под
готовлена и издана с тем же назв. моно
графия (в 1975 на венг. яз. в Будапеште, 
в 1993 в переводе на рус. яз. в г. Ижев
ске). В работе рассмотрены ист., истори
кокультурные и нар.поэтич. истоки, 

языковые особенности удм. литры; под
чёркнуты худож. достоинства творч. на
следия основоположников удм. литры 
Г. Е. Верещагина, К. Герда и А. Оки; на 
основе реализации сравнит.ист.типо
логич. подхода определена общность 
удм. словесности с коми, мар., мордов. и 
чув. литрами. Докт. дис. «История ли
тератур малых уральских народов» за
щищена в 1984 в Будапештском унте. 
Через год она была издана в виде мо
нографии, в переводе на рус. яз. книга 
под назв. «Формирование лите ратур ма
лых уральских народов» вышла в 1993 в 
г. ЙошкарОла. В иссл. впервые в прак
тике мирового литведения на основе 
ист.геогр. положения и степени родст
вен ноязыковой близости фин.угор. на
родов Д.  дал общую классификацию 
типологии ист. развития всех фин.угор. 
литр как единой ист.типологич. общ
ности в составе всемирной литры. Со
гласно его классификации, эта общность 
включает  в  себя  семь лит. подгрупп: 
1) венг.; 2) фин., эст.; 3) мордов. (мокша и 
эрзя), мар. (горная и луговая), удм., коми, 
пермяц.; 4) манс., хант., ненец., селькуп.; 
5) карел.; 6) саам.; 7) лив., водск., вепс., 
ижор. («инкери» — ингерманланд.) (см.: 
Домокош П. Формиро вание литератур 
малых уральских на родов. ЙошкарОла, 
1993,  с.  41 — 44). Каждая из них, по 
убеждению автора, свидетельствует о 
наличии  в многообразной  структуре 
всемирной литры особых эстетикоху
дож. зон и ареалов, расширяющих пред
ставления о мировой литре. На основе 
изучения сходных явлений в лит. разви
тии рос. фин.угор. народов учёный сде
лал некрые выво ды об общих законо
мерностях и перспективах дальнейшей 
судьбы этих литр в контексте обще
мировых лит. закономерностей. Он счи
тал, что рос. фин.угор. литры имели бы 
больше возможностей для включения 
в общеми ровой лит. процесс не по от
дельности, а все вместе, «как члены од
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ной культурной и языковой общности», 
поскольку в совр. условиях «при размы
вании индивидуальных особенностей, 
языкового, культурного и исторического 
фона, они те ряют индивидуальные чер
ты, своё ли цо» (Там же, с. 251).

Обществ. и науч. деятельность Д. 
стала важным фактором формирования 
фин.угор. литведения как части рос. 
литведч. науки. Он способствовал со
зданию междунар. обва «Всемирная Ас
социация финноугорских писателей» 
(1989), в 1993 — 96 являлся его пред. 
Некрые ра боты Д. имеют непосредств. 
отно шение к мордов. литре, в частности 
«Является ли „Сияжар“ третьим фин    
но угорским эпосом?» (1980; впервые 
опубл. на нем. яз. в г. Хельсинки (Фин
ляндия), ж. «Финноугорские известия», 
№ 4). На основе изучения фольк.эпич. 
наследия мордов. и др. фин.угор. наро
дов Поволжья учёный пришел к выводу, 
что «появление „несвоевременного“ ли
тературного вида, такого, как эпос, впол
не возможно и в настоящее время»; та
кие произв., как «Сияжар», для народов, 
«находящихся на стадии становления 
национального самосознания, играют в 
XX в. столь же значительную роль, ка
кую столетия назад в жизни великих на
родов и наций сыграли „Слово о полку 
Игореве“, „Песнь о Роланде“, „Песнь о 
Нибелунгах“» (Аспект—1989 : Исследо
вания по мордов. литре. Саранск, 1989, 
с. 78). Краткая характеристика мордов. 
литры, написанная им в 1982, опубл. на 
рус. яз. в кн. «Сородичи по языку» (Бу
дапешт, 2000). Учёный вполне справед
ливо отметил, что «по количеству писа
телей и изданных произведений из литр 
малочисленных уральских народов и 
народностей мордовская в наше время 
является самой процветающей и жизне
способной, типы её печатных изданий 
весьма разнообразны и многочислен
ны» (с. 395). Вместе с тем нельзя согла
ситься с его мнением о невозможности 

су ществования «собственно мордовской 
литературы» (с. 394) по причине созда
ния писателями произведений отд. на 
мокшамордов. и эр зямордов. яз. 

В г. Саранске Д. побывал в 1993 в 
составе правительств. делегации во гла
ве с През. Венг. Респ. А. Генцем. Учёный 
читал лекции в унтах Австрии (Вена), 
Германии (Гёттинген, Гамбург, Мюн
хен), Голландии (Гронинген), Швеции 
(Стокгольм), Эстонии (Тарту), Финлян
дии (Хельсинки, Турку) и России (Моск
ва, С.Петербург, Саранск, Йошкар Ола, 
Ижевск, Сыктывкар) и др. В апр. 2009 в 
дар Коми нац. бке передал личную бку 
по финноугроведению — 4,5 тыс. книг 
и др. изд. на яз. фин.угор. народов, сре
ди крых много уникальных (словари, 
метод. пособия, науч. труды ведущих 
фин ноугроведов, худож. литра). Самая 
ранняя книга датируется 1849.

Свидетельством междунар. призна
ния заслуг Д. являются гос. награды: 
Средний Крест Венг. Респ. (1996), орден 
Pro terra Mariana (Эст. Респ., 1999), ры
царь Ордена Белой розы   (Фин. Респ., 
2002), Медаль Пушкина (РФ, 2006). 

Соч.: Urali nyelvrokonaink. Budapest, 1978 
(в соавт. с П. Хайду) ; Мордвинистика Вен
грии // Фин.угор. изв. 1986. № 10 ; Является 
ли «Сияжар» третьим финноугорским эпо
сом?  //  Аспект—1989  :  Исследования  по 
мордов. литре. Саранск, 1989 ; История уд
муртской литературы. Ижевск,  1993  ; Мор
довская литература // Сородичи по языку / гл. 
ред. Д. Наневски. Будапешт, 2000. 

Лит.: Шкляев А. Г. Петер Домокош об 
удмуртской литературе // Шкляев А. Г. Вре
мена литературы — времена жизни : статьи 
об удм. литре. Ижевск, 1992 ; Алёшкин А. В. 
Ичкоздень радняньке  : Венгриянь учёнайть 
Петер Домокошень шачема шистонза 60нь 
кизонь  топодемати  // Мокша.  1995. № 12  ; 
Ванюшев М. И. Петер Домокош и финно 
угорское литературоведение // Узловые про
блемы  современного финноугроведения. 
ЙошкарОла, 1995 ; Черапкин Н. И. Крити
ческая мысль финноугорских литератур По
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волжья и Приуралья // Доктор литературы / 
сост. А. В. Алёшкин. Саранск, 1996 ; Сану - 
ков К. Н. Петер Домокош — исследователь 
литературы финноугорских народов // Еже
годник фин.угор. иссл.  2009. № 1  ; Анто -   
нов Ю. Г. Исследователь финноугорских 
литератур России: к 80летию со дня рожде
ния Петера Домокоша // Фин.угор. мир. [Са
ранск]. 2016. № 2  ; Кондратьева Н. В. Ре
цепция  войны  в  монографии  венгерского 
учё ного П. Домо коша «История удмуртской 
ли тературы»  // Еже годник фин.угор.  иссл. 
[Ижевск]. 2016. Т. 10, № 4.

А. М. Каторова.

ДОРОГÎЙЧЕНКО (наст. фам. Доро гой
ченков) Алексей Яковлевич (14.3.1894, 
с. Б. Каменка Самарского у. Самарской 
губ., ныне Красноярского рна Самар
ской обл. — 21.11.1947, г. Куйбышев, ны
не Самара), писатель, переводчик. Писал 
на рус. яз. Род. в эрзямордов. крест. се
мье. Окончил учительскую семинарию 
(с. Ровное Новоузенского у. Самарской 
губ.), учился на ист.филол. фте Петерб. 
(1914 — 15), затем Моск. унтов. В 1916 
со второго курса был мобилизован в ар
мию. В 1917 принял активное участие в 
утверждении сов. власти в Самарском 
крае, работал ред. ж. «Красная Армия» 
и  газ.  «Красный листок»  (Самара). С 
февр. 1918 — комиссар по делам земледе
лия, секр. продовольств. управы при Са
марском губисполкоме, в апр. того же 
го да исполнял обязанности его пред.; 
позднее  заведовал крест.  отделом газ. 
«Сол дат, рабочий и крестьянин» (Сама
ра). В 1920 получил назначение в г. Моск
ву для работы в центр. печати. Заведовал 
лит. отделением газ. «Правда», занимал 
отв. посты в центр. издвах и ж. «Моло
дая гвардия», «Земля Советская». В 1934 
по состоянию здоровья пе реехал в г. Кис
ловодск для лечения. В предвоенные го
ды часто бывал в г. Саранске. В дек. 1937 
его избрали пред. оргкта СП Мордовии. 
В годы Вел. Отеч. войны находился в 

эвакуации в г. Ташкенте Узб. ССР. По
следний год жизни провёл в родном селе.

Первые стихи Д. были опубл. в 1917 
в самарской газ. «Приволжская правда». 
В 1919 вышел сбк его рассказов «Два 
мира», в 1919 — книга стихов «Боевые 
песни красноармейца». Ведущие темы 
творчества Д. — полит. поляризация в 
стране, социальноэкон. перемены в де
ревне, события Гражд. войны (расска  
зы  «Товарищ Варвара»,  1922,  «Бурь    
ян», 1923, «Инстинкт», 1923, «Рекесем 
(Кандидаты)», 1926, «Пришёл на сви да
ние»,  1926; пов.  «Степановна»,  1924; 
ром. «Большая Каменка», 1927). Широ
кую из вестность принёс автору роман 
(до 1931 переиздавался четыре раза). Изо
бражая общность интересов народов 
разных национальностей, писатель уде
ляет осн. внимание показу быта, устрем
лений и социальных преобразований в 
жизни мордов. народа, щедро вплетает 
в структуру произв. мордов. и рус. нар. 
песни, частушки, загадки, пословицы. 
Повест вование отличается остротой сю
жета, жиз ненностью конфликтов, ли
ричностью изображения нар. мироощу
щения. В 1930 была издана первая книга 
нового ром. «Живая жизнь», крую ав
тор намеревался развернуть в эпопею о 
коллективизации. Произведение имеет 
форму дневниковых записей («Тетрадь 
первая», «Тетрадь вторая» и т. д.). По
вест вование в основном ведётся от име 
ни гл. героини — мордов. девушки Ни 
ны Дородновой.  Роман  представляет 
собой одну из первых попыток худож. 
осмысления в мордов. литре трудного, 
противоречи вого и трагич. для народа 
процесса коллективизации. В Мордовии 
Д. работал над крупным эпич. полот
ном — поэмой «Пугачёв», где пытался 
дать широкую картину участия мордов. 
народа в крест. войне под предводитель
ством Е. И. Пугачёва (осталась не оконч., 
в 1938 отрывки публиковались в газ. 
«Красная Мордовия»). Не завершил Д. и 
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стихотв. эпич. трилогию «Народ», в крой 
была сделана попытка создания эпико 
героич. поэмы о жизни мордов. народа, 
начиная с глубокой древности до первых 
лет сов. власти. Из задум. трилогии на
писал лишь первую часть — «Земля и 
небо» (опубл. фрагменты). В Ташкенте 
писатель создал большой цикл стихов о 
войне с фашизмом («Стихи о ненавис
ти», «Баллада о бешеном псе», «Клят ва», 
«По Сеньке шапка», «К ответу» и др.). 

Д. занимался переводч. деятельно
стью. Ему принадлежат переводы мн. 
мордов. нар. песен, собр. М. Е. Евсевье
вым, и стихов мокш. и эрз. поэтов. Под 
редакцией и с переводами Д. впервые 
был издан сб. «Мордовские поэты» (М., 
1940). 

Соч.: Два мира : рассказы. Самара, 1919 ; 
Радость труда  :  сб.  стихотворений. Сара  тов, 
1920  ;  Иная деревня  :  [стихи и поэмы].   (1916  —   
23 г.).  [Самара], [1923]  ; Товарищ Варвара : 
рассказы. М., 1923 ; Рекесем (Кандидаты) : 
рассказ. М. ; Л., 1926 ; Бурьян : повести и рас
сказы. М.  ;  Л., 1928  ;  Живая жизнь  :  роман. М. ; 
Л., 1930 ; Сят шитнень эзда / мокшень кяльс 
ётафтозе Б. Валда. М., 1930 ; Праздник : [по
весть]. М., 1934 ; Большая Каменка : роман. 
М., 1927 ; 1928 ; 1929 ; М. ; Л., 1931 ; Саранск, 
1969 ; 1983 ; Куйбышев, 1978 ; Бурьян ; На  
род (трилогия) [Земля и небо : книга первая, 
фрагменты] // Литературный процесс: исто   
рия и  современность. Саранск,  2008.  (Тр.  / 
НИИГН ; т. 8 (125)).

Лит.: КЛЭ. Т. 2 ; ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; 
Ревякин А. Творческое лицо Алексея Доро
гойченко // Земля Советская. [М.,] 1930. № 1 ; 
Воронин И. Д. Литературные деятели и лите
ратурные места в Мордовии. Саранск, 1951 ; 
1976 ; Васильев Л. Г. Алексей Дорогойченко : 
Очерк жизни и творчества. Саранск, 1961  ; 
Мирошкина А. Е. Роль А. Я. Дорогойченко в 
становлении мордовской  советской литера
туры  :  автореф.  дис. … канд. филол.  наук. 
Саранск,  1990  ; Курчёнкова А. В. А. Доро
гойченко: своеобразие идейноэстетических 
принципов творчества : автореф. дис. … канд. 
филол.  наук.  Саранск,  2002  ; Мор довия  : 

энциклопедия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Мордо
вия, ХХ век: культурная элита : энц. справ. 
Саранск, 2010. Ч. 1 ; Бирюкова О. И. Жан
ровая парадигма мордовской художест венной 
прозы:  генезис,  межлитературный  и меж
культурный контексты. Саранск, 2011 ;  Васи-
льев Н. Л. Русские писатели в мордовском 
крае (XVIII — начало XX в.) : словарьспра
вочник. Саранск, 2013.

Л. Г. Васильев.

ДОРÎНИН Александр Макарович (7.1. 
1947, д. Петровка ныне Большеигнатов
ского рна РМ — 17.3.2021, г. Саранск), 
эрзямордов. писатель, переводчик. Нар. 
(2009), засл. (1996) писатель РМ. Чл. СП 
СССР (1985). Лауреат Гос. пр. РМ (1998), 
премий Главы РМ (2004), Комсомола 
Мордовии (1991), М. А. Кастрена (Фин
ляндия, 2000). Род. в крест. семье. Окон
чил Ичалковское пед. учще (1967), Лит. 
инт им. А. М. Горького  (1973). Рабо    
тал секр. Большеигнатовского райкома 
ВЛКСМ, корр. газ. «Эрзянь правда», лит. 
консультантом СП Мордовии. В 1984 — 
2000 — гл. ред. ж. «Сятко», в 2000 —    
19 — пред. Правления СП РМ. 

На развитие творч. способностей Д. 
большое влияние оказала бабушка со 
стороны матери, любитель и знаток эрз. 
нар. песен, сказок, частушек, прибауток, 
традиций и обычаев, края привила ему 
любовь к мордов. устному нар. творче
ству. Первый писательский опыт он при
обрёл во время учёбы в пед. учще под 
рук. преподавателей — изв. эрз. поэтов 
В. К. Радаева и И. П. Кривошеева. Зари
совки, репортажи, очерки и стихи буду
щего писателя начали публиковаться с 
1967 в регион. нац. газетах, журналах и 
в центр. — «Лит. газета», «Лит. Россия», 
«Волга». Д. является автором 3 поэтич. 
сбков на эрз. яз.: «Чачома ёнкс» («Род
ная сторона», 1972), «Од порань валдо» 
(«Свет юности», 1984), «Велев кись юты 
седейгам» («На сельской тропе», 1988). 
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Кроме того, подборки его стихов разме
щены в сбке молодых поэтов «Тештень 
пиземе» («Звёздный дождь»; Саранск, 
1979; 43 произв.) и в «Антологии мордов
ской поэзии» (Саранск, 1987; 15 произв., 
в переводе А. Терентьева, К. Смородина, 
Ю. Денисова). В 1992 на рус. яз. выш ла 
книга стихотворений лирикофилос. со
держания «Родословное древо» (в пере
воде С. Макарова, В. Гадаева, Терентье
ва и др.). Произведения, представл. в 
сбке Д. «Чачома ёнкс», свидетельствуют 
о его приверженности традициям устно
го нар.  творчества,  проявившейся на 
уровне как поэтики (в подборе изобра
зит.выразит. средств, использовании 
символов, парных слов, фразеологиз
мов),  так и образной структуры. Осн. 
темы его поэзии — любовь к жизни, от
чему дому, мордов. краю, красота род
ной природы. Стихи наполнены опти
мистич. пафосом. Хотя не все произв. 
вы сокого худож. качества (есть подра
жательные;  зарисовки  увиденного  в 
стихотв. форме), в целом они получили 
хороший отклик у мордов. читателя. Те
матика сб. «Од порань валдо» неск. ши ре. 
Значит. место в нём занимает любовная 
и гражд.патриотич. лирика (ос мысление 
событий Вел. Отеч. войны, показ защи
ты родины от фашистов), встречаются 
отд. произв. филос. содержания. Наибо
лее  удачным в  аспекте  художествен
ности является сб. «Велев кись юты се
дейгам». В нём представлены разные 
жанры лирики: лирич. стихотворение, 
по слание, лирич. миниатюра, колыбель
ная песня, поэма и др. Читатель зна ко
мит ся с новыми лирич. персонажа ми, 
ист.  реалиями  («Кезэрень  храмсо» —      
«В древ нем храме», «Санаксаронь мо   
нас тырь» —    «Са наксарский  мона
стырь»), на блюда ет глубокое раскрытие 
переживаний, связ. с трагич. события  
ми военного времени. Много места зани
мают наполн. лю бовью стихи о матери 

(«Ава» — «Ма ма», «Велень ава»  — «Де
ревенская женщина», и др.), о смысле 
жизни («Эрямо» — «Жизнь», «Ломань 
лем» — «Имя человека») и др. 

В нач. 1990х гг. писатель всё чаще 
стал обращаться к прозе, что привело в 
конечном счёте к изданию книги очер
ков «Кинть ютасы молицясь» («Дорогу 
осилит идущий», 1994), края впослед
ствии была дополнена и вышла под назв. 
«Ялгадо вал» («Слово о друзьях», 2006). 
Первая книга вобрала в себя 14 очерков 
об изв. людях Мордовии, внесших зна
чит. вклад в развитие науки, культуры, 
образования, худож. литры, журнали
стики, вторая — 30. Наибольший инте
рес вызывают произв. о лингвисте Д. В. 
Цыганкине, искусствоведе В. С. Бры-
жинском, композиторе Н. В. Кошеле 
вой, писателях И. М. Девине, А. Моро,  
В. К. Ра даеве, А. Д. Сульдиной. В изо
бражении персонажей автор уделяет осн. 
внимание раскрытию богатства внутр. 
мира, показу переживаний о сохране 
нии нац. традиций, языка и культуры 
мордов. народа. 

Первый роман Д. «Кочкодыкесь — 
паксянь нармунь» («Перепёлка — птица 
полевая», 1993) в форме лирич. хроники 
рассказывает об очищении мировоззре
ния человека от идеологич. догм. В цен
тре внимания писателя — мир мордов. 
деревни на рубеже 1980 — 90х  гг.  в 
сложных социальноист. условиях. Гл. 
героем выступает агроном Павел Ивано
вич Камзолов,  крого  автор наделяет 
острым умом, трудолюбием и высокой 
нравственностью. В романе на первом 
плане стоит изображение личной нелёг
кой судьбы лит. героя, однако через его 
борьбу с районными чиновниками, по
стоянно диктующими, как вести хоз. 
 де ла на селе, писатель показывает, на
сколько ощутимо бюрократич. машина 
мешает проявлению инициативы, дости
жению реальных успехов, утверж дению 

Наши проекты
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нового, передового. Антиподом Камзо
лова выступает первый секр. райкома 
Атякшов, мало понимающий в сельском 
хозве, но постоянно всех поучающий. 
На этом основан конфликт романа, во
круг крого группируются др. персо
нажи. Финал произв. жизнеутвержда
ющий: песни перепелов в окрестностях 
д. Вармазейки будут звучать во все вре
мена; не иссякнет и любовь, способству
ющая преодолению возникающих труд
ностей. Об этом свидетельствует сме на 
старого и рождение нового. Во втором 
ром. «Баягань  сулейть»  («Тени коло
колов», 1996; на рус. яз. 2004, 2005) через 
образ и деятельность патриарха Нико  
на автор воссоздаёт социальноист. об
становку России времён царствования 
Алексея Михайловича. Изображение 
 событий 17 в. (в первую очередь церк. 
реформы, христианизации и централи
зации), показ Никона как представителя 
эрз. народа требовали от писателя не 
только  глубоких  знаний  из  области 
истории, богословия, но и передачи осо
бенностей его нац. характера. Для до
стижения этого автор много внимания 
уделяет дет. годам будущего патриарха, 
когда формировалась его личность, вы
рабатывалось мировоззрение, стремле
ние к знаниям, воспитывалась любовь к 
Богу. На страницах романа читатель зна
комится со всеми перипетиями жизни 
гл. героя, прослеживая его деятельность 
в роли сельского священника, архиман
дрита, митрополита, патриарха и наблю
дая за его бытием после отречения от 
власти. Хотя произведение не лишено 
не достатков (повествование иногда не 
со отв. ист. реалиям), оно привлекает 
внимание колоритностью выведенных 
образов, красотой эрз. яз., развивает ин
терес к отеч. истории. Третий роман Д. 
«Кузьма Алексеев» (2001) посвящён ос
мыслению писателем процесса христиа
низации мордвы в нач. 19 в. (на примере 

Терюшевской вол. Нижегородской губ.), 
показу тяжёлого перехода от языч. веро
ваний к христианским. Гл. герой, крого 
писатель изображает с большой любо
вью, — житель с. Сеське, хранитель нар. 
обычаев и традиций, целитель Кузьма 
Алексеев. Показ его взаимоотношений с 
др. пер сонажами позволяет автору убе
дительнее передать как саму борьбу, так 
и выве денные на страницах романа ха
рактеры. Книга написана сочным нар. 
язы ком, читается с интересом. Значи мым 
явлением стало издание избр. произв. Д. 
(в 5 т.; 2010 — 14). В нач. 2000х гг. вы
ходили в свет переводы его произведе
ний, чаще всего на рус. яз. В ж. «Сятко» 
печатались рассказы и повести на эрз. яз. 

Стихи и проза Д. переведены на рус., 
тат., коми, мар., удм., чув., венг. и фин. 
яз. Мн. стихи переложены на музыку 
ком позиторами Кошелевой, Г. Г. Вдо
виным, Н. И. Бояркиным и др. Д. явля
ется переводчиком на эрз. яз. произв.    
В. И. Мишаниной, Г. И. Пинясова, Деви
на, А. П. Тяпаева и др.

Удостоен Большой лит. премии СП 
России и Ассоциации литераторов Рос
сии (2012).

Соч.:  Чачома  ёнкс  :  стихть.  Саранск, 
1972  ; Од порань  валдо  :  стихть. Саранск, 
1984 ; Велев кись юты седейгам : стихть ды 
поэма. Саранск, 1988 ; Родословное древо : 
стихотворения / пер. с мордов.эрзя. Саранск, 
1992 ; Кочкодыкесь — пакся нармунь : роман. 
Саранск, 1993 ; Баягань сулейть : роман. Са
ранск, 1996  ; Кузьма Алексеев  : роман. Са
ранск, 2001 ; Тени колоколов : роман / пер. с 
эрз. Е. М. Голубчик. Саранск, 2004 ; Ялгадо 
вал : худож. очеркть. Саранск, 2006 ; Кочказь 
произведеният [ = Избр. произв.] : 5 т. Саранск, 
2010 — 2014. 

Лит.: ПМ.  2001  ;  2015.  Т.  1  ; Имяре-        
ков М. Г. Писательсь и эряфсь : (Мокшэрзянь 
писательхнень  творческяй портретсна). Са
ранск, 1992 ; Бузакова Р. Н. Доронинэнь «Коч
кодыкесь — пакся нармунь» романдонть  // 
Сятко. 1993. № 10 ; Штрихи к портретам / Н. В. 
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Зиновьев [и др.] // Современная мордовская 
литература. 60 — 80е годы. Саранск, 1993. 
Ч. 2 ; Кедяркин С. Н. Эволюция творчества 
Александра Доронина  :  дис… канд. филол. 
наук. Саранск, 2001 ; Мордовия : энциклопе
дия. Саранск, 2003. Т. 1 ; Дёмин В. И. Моран 
Россиясо эсень эрзянь кельсэ… : Эрзянь пи
сательде ёвтнема. Саранск, 2008 ; Мордовия, 
ХХ век:  культурная  элита  :  энц.  справ. Са
ранск, 2010. Ч. 1 ; Васильев Д. А. М. Доро
нинэнь «Баягань сулейть» романсо прявт от
керень чачось : (Никон Патриархонть чачома 
чистэнзэ 410 иетненень) // Сятко. 2015. № 5.

А. М. Каторова.

ДОРОФÅЕВ Захар Фёдорович (24.3.1890, 
с. Салазгорь ныне Торбеевского рна 
РМ — 18.6.1952, г. Москва), мокшамор
дов. поэт, переводчик, журналист, один 
из основоположников мордов. литры. 
Писал на мокш. и рус. яз. Род. в крест. 
семье. Окончил церковноприходскую 
шк., земскую шк. и вышенач. учще при 
Виндрейском железоделат. зде (Спас
ский у. Тамбовской  губ.), Казанскую 
учи тельскую семинарию (1909), Моск. 
автодорожный инт (1932). В годы учёбы 
в семинарии познакомился с М. Е. Ев
севь евым, с крым завязалась дружба, 
про должавшаяся долгие годы. Тогда же 
увлёкся богоискательскими идеями, став
шими одним из центр. мотивов доокт. 
поэтич. творчества; принимал уча с тие 
в нелегальном студенч. кружке, за что 
был исключён из семинарии. Восстанов
лен в авг. 1906 «со строгим внушением об 
исправлении в поведении». В 1909 —     
14 работал нар. учителем в Польско 
Ардашевской шк. (ныне Темниковского 
рна РМ) до призыва в армию в связи с 
началом 1й мировой войны (демобили
зовался по ранению в звании прапорщи
ка). В Польском Ардашеве по его иници
ативе была построена школа с двумя 
классными помещениями и двумя одно
комнатными квартирами для учителей. 

На свои средства создал в школе бку, 
приобрёл репродукции с картин лучших 
рус. художников. Д. не только обучал 
детей, но и вёл большую культурнопро
светительскую работу среди сельского 
населения. Обладая несомн. худож. та
лантом (умел играть на скрипке, пре
красно исполнял мордов. нар. песни), 
организовал шк. хор, крый часто высту
пал с концертами. Участвовал в Гражд. 
войне в качестве «командующе го всеми 
вооружёнными силами» Темниковско   
го у. Тамбовской губ. В 1918 был назна
чен зав. Темниковским УОНО; являлся 
участ ни ком I съезда учителейин тер на
циона лис тов  (1918). С 1923 работал в 
нац. отделе Наркомпроса РСФСР, затем 
секр. мордов. секции ЦК РКП(б). Один 
из авторов проекта создания мордов. ав
тономии.   По инициативе Д. в Мордовии 
и Пензенской обл. был открыт ряд нац. 
школ и учщ для мордвы. С сент. 1928 — 
зав. уч. частью, позднее препод. Моск. 
рабфака (в 1935 преобразован в авто до
рожный техникум НКВД). В нач. 1939 
был отозван в аппарат Уч пед гиза гл. ред. 
уч. литры на мордов. яз., где прорабо
тал более 7 лет. Участвовал в Вел. Отеч. 
войне в качестве добровольца в действу
ющей армии. В послевоенные годы за
нимался в основном пед. и обществ. де
ятельностью.

На развитие поэтич. таланта Д. боль
шое влияние оказала мать, Екатерина 
Яковлевна, знаток и любитель нар. пе
сен. Уже в годы учёбы в школе Д. про
явил интерес к устному нар. творчеству, 
мн. песни, пословицы и поговорки за    
пи сывал в тет радь, предпринимал по
пытки создания стихов на мокш. яз. В 
период обучения в семинарии много чи
тал,  ув ле кался про изведениями А. С. 
Пушки на, Н. А. Не кра сова, А. В. Коль цо
ва, И. А. Кры лова; изучал основы рус. 
поэтики, пробовал силы в стихотвор   
че стве. Некрые стихи, напис. в семи
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нарии, были опубл. на страницах газ. 
«Волж ский вест ник» и «ВолжскоКам
ская речь» (г. Казань). Работая в шко     
ле, продолжал заниматься лит. творче
ством: создал ок. 130 стихо тво рений на 
рус. яз., записал произведения разных 
жанров мордов. фольклора  (в  рукоп. 
фон де НИИГН хранится до 30 собр. им 
песен, 26 сказок, более 300 пословиц и 
загадок), некрые перевёл на рус. яз. В 
1911 Д. предпринял попытку напечатать 
свои стихи и 16 мордов. нар. песен, крые 
издатели предложили перевести на рус. 
яз. Через год в Москве вышел сбк его 
стихов «Песни и думы народного учите
ля». Их поэтика во многом обусловлена 
традициями устного нар. творчества и 
рус. классич. литры. В стихотворениях 
отражён нац. менталитет мордов. на
рода, его психология, мысли и чаяния, 
обу словл. сложной социальноист. об 
ста  новкой. Поэт обращается к разным 
темам: ист.  («К падению Новгорода», 
«Царь и народ»), социальнобы  то вой, 
раскрывающей причины нера венства 
лю дей («Так жить нельзя», «То не звон 
це пей»),  производств.  («В  куз нице», 
«Крик  из  мастерской»),  любов ной 
(«Улыбкой искренней, живою…»), дет. 
(«Зи ма»,  «Экзамен в начальной шко   
ле», «Удыхть кузнятне» — «Спят ёлоч
ки»), природы («Летнее утро», «Весен
няя ночь», «Осенним вечером», «Осень»        
и др.). При этом пейзажные зарисов ки 
всегда соотносятся с человеком, способ
ствуют  передаче  душевных  пережи  
 ваний лирич. героя; образ Родины свя
зы вается с любовью к родной земле и 
тру  довому человеку. В произведени   
ях 1916 — нач. 1917 надежды на осво 
божде ние народа от поработителей Д. 
возла гает уже не на Бога, а на «нового 
человека» — бор ца, крого призывает    
«…раз бить престолы, троны убийц, ти
ранов и царей», «создать всеобщие зако
ны для всех униженных людей» («Пора», 

«Новый человек»). Переход от богоиска
тельства к рев. демократизму в значит. 
мере был обусловлен участием в 1й ми
ровой войне, воспринятой им как «кро
вавая бойня», устроенная «царём вой  
ны сатаной» («Бой», 1916). Рухнувшие 
мечты о нар. свободе поэт связывал с 
идеями рев. гума низма и борьбой за их 
осуществление, поэтому события Окт. 
1917 воспел как освобождение наро   
дов России от «пут раб ства». Стихи, на
пис. Д. на мокш. яз. в 1917 — 24, а также 
его пере воды актуальных на тот момент 
«Ин тернационала», стихов Д. Бедного, 
А. Ни китина вошли в сб. «Эсь моронь
ке» («На ши песни», 1925). В традици    
ях устного нар. творчества в силлабич. 
 системе стихосложения созданы стихо
творения «Вирь» — «Лес» (5сложным 
размером), «Нюрямонь мо ра» — «Колы
бельная» (чередованием 8  и 5сложно 
го размеров). Творч. нас ледие писателя 
включает в себя ок. 400 стихо творений 
(некрые вошли в антологии на эст. яз. 
«Ke vad hom mik» — «Весеннее  ут ро»; 
Тал  линн, 2002, т. 2 ; «Soomeugri rach
vaste kaunid  luuletused» — «Красивые 
стихи финноугорских народов»; Ба  
 да чоньтомай, 2015 ; на фин. яз. «Tahtia 
lummessa» — «Звёзды в снегу»; Helsin ki, 
2004), более 20 прозаич. произв., столь  
ко же публиц. и св. 80 переводов с рус. яз. 
на мордов. и с мордов. на рус. Пе реводч. 
деятельность (переложение на мокш. яз. 
стихотворений Пушкина, М. Ю. Лер
монтова, Некрасова, Ф. И. Тютчева, Ко
ль цова, басен Крылова и др.) стала для 
него школой поэтич. мастерства, спо
собствовала укреплению связей с рус. 
литрой. Д.  активно  занимался обра
боткой мордов. нар. сказок; среди издан
ных — «Пяльхкяпряня» («Ноготок»), 
«Ленгянь и сиянь кошяльня» («Лубяной 
и серебряный туесок»), «Колма братт 
колмонест» («Три брата»), «Кода цёрась 
служась солдатонди» («Как парень слу
жил солдату»). 
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Д. изв. как автор 14 учебников и уч. 
пособий на мокш. яз. для мордов. школ, 
а также букварей «Валда ян»  («Свет  
лый путь»; М., 1925) и «Якстере тяш    
те» («Красная звезда»; М., 1930). Среди 
на ибо лее значимых — книги для чтения 
уча щихся 1 — 3го кл. «Од веле» («Но
вое село»; М., 1925 — 29), книги для 
обу че ния грамоте взрослых «Мокшонь 
валкс» (букв.: «Мокшанский словарь»; 
М., 1925), «Пи же пакся» («Зелёное поле»; 
М., 1929), учебник для учащихся 4го кл. 
«СССРсь» («СССР»; М., 1929). 

Соч.: Песни и думы народного учителя. 
М., 1912 ; Эсь мороньке. М., 1925 ; Избранное. 
Саранск, 1959 ; Собр. соч. : в 2 т. Т. 1 : Стихо
творения и песни. 1908 — 1920 гг. / сост., подг. 
текстов и прим. М. И. Дорофеевой, А. Ф. До
рофеева, В. Л. Пешоновой. Саранск, 1964  ; 
К очкаф  сочиненият  :  кавто  томсо. Омбоце 
томсь  :  Сти хотвореният,  проза,  перевотт  и 
фольклор / тексттнень и примечаниятнень коч
казь, аноклазь: М. И. Дорофеевась, А. Ф. До
рофеевсь, В. Л. Пешоновась. Саранск, 1965 ; 
Окрылённые мечтания = Пацяяф мяльхть  : 
Поэзия и про за на рус. и мордов.мокша яз. 
Саранск, 1990.

Лит.: ПМ. 2001 ; 2015. Т. 1 ; Ара пов С. Я. 
З. Ф.  Дорофеев  : Жизнь  и  деятельность. 
1890 — 1952. Саранск, 1962  ; Лашманова 
И. Т.  З. Ф. Дорофеев — основоположник 
мордовской  литературы  :  автореф.  дис. … 
канд. филол. наук. Саранск, 1975 ; История 
мордовской советской литературы. Саранск, 
1981 ; Циркин С. О. Захар Фёдорович Доро
феев  : Очерк жизни и творчества. Саранск, 
1986  ; Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 
2003. Т.  1  ; Мордовия, ХХ век:  культурная 
элита : энц. справ. Саранск, 2010. Т. 1 ; Ва-
сильев Н. Л. Русские писатели в мордовском 
крае (XVIII — начало XX в.) : словарьспра
вочник. Саранск, 2013 ; Зеткина И. А., Ва-
силькина Л. В. Макар Ев  севьевич Евсевьев, 
Захар Фёдорович Дорофеев: преемственность 
служения // Фин.угор. мир. [Саранск]. 2015. 
№ 2 ; Азыркина Е. И. Сон лядсь Учителькс 
сембе  пингс…  :  Захар Фёдо рович Дорофе
евонь шачема шистонза 125 ки зонь  топоде      

мати  // Мокша.  2015. № 3  ; Абрамов В. К. 
Мастороньконь  смузю  цёрац  Захар Фёдо
рович Дорофеев // Там же. 2016. № 1 ; Мок-
шин Н. Ф. Во благо народа : К 125летию со 
дня рождения З. Ф. Дорофеева. Саранск, 2016.

 А. В. Алёшкин, А. М. Каторова.

ДРÀМА, в широком значении — род ху
дож. литры (наряду с эпосом и лирикой), 
специфич. особенностью крого является 
диалогич., лишённая авт. повествоват. 
начала форма организации текста, пред
назначенного для сценич. воплощения; в 
узком — один из наиболее распростран. 
жанров мировой литры. Классич. жанры 
Д.: трагедия, комедия, драма, трагикоме
дия, водевиль, мелодрама. Д. как жанр 
мировой драматургии, изв. с сер. 18 в., 
тяготеет к изображению преимущ. соци
альнобытовой сферы жизни человека, 
сосредоточивая внимание на острых со
циальнонравств. конфликтах. В мордов. 
литре жанр Д., генетически восхо дя
щий к театрализов. — игровым формам 
нац. фольклора и типологич. связанный 
с классич., преимущ. рус. Д., является 
наиболее востребов. и развитой формой 
нац. драматургии. Постепенно овладевая 
спе цифич. законами жанра, преодолевая 
схематизм образов, предопределённость 
и натурализм сценич. действия, упро
щённость драм. конфликтов и коллизий, 
а также излишнюю тенденциозность в 
изображении прошлого и настоящего, у 
истоков мордов. Д. в 1920 — 30е гг. сто
яли: А. И. Завалишин, Ф. И. Завалишин, 
Ф. М. Чесноков, К. С. Пет  рова, М. И. Без-
бородов, П. С. Кириллов и др. Уже тогда 
обозначились осн. идейноэстетич., вну
трижанровые, тематич. ориентиры раз
вития мордов. Д. Отличит. черты её ге
роев обусловлены особенностями нац. 
характера, вниманием писателей к внутр. 
миру, соотносимому с ду ховным богат
ством этноса, к глубинным корням, свя
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зывающим его с родным краем. На пер
вом этапе наиболее убе дительно заявила 
о себе реалистич. социальнобытовая Д., 
остро отражающая преимущ. с классо
вых позиций жизнь мордов. народа в 
период рев. 1917, Гражд. войны, коллек
тивизации (пьесы Чеснокова «Кавто ки
ява» — «По двум дорогам», 1924; «Ве
лув» — «Совместно», 1924; Петровой 
«Ташто койсэ» — «По старинке», 1933; 
и др.). Пьесами «Барщинань шкасто» 
(«Во времена барщины», 1924) Чесноко
ва, «Кузьма Алексеев» (1935) Кирилло  
ва  было  положено  начало  развитию 
 мордов. ист. Д., позднее наиболее пол    
но пред ставленной нар.героич. Д. по  
с леднего «Литова» (1939). Основ. на ист. 
доктах и фольк. материалах, эта син
тетич., широкоформатная Д.  в  ярких 
нац. образах мордвы воскрешает собы
тия крест. войны под предводительст вом 
С. Т. Разина. В 1933 Безбородов создал 
первую стихотв. со циальнобытовую Д. 
«Кафта ширет» («Два лагеря»), идейно 
эстетич. потенциал крой ярко раскрыл
ся в стихотв. варианте «Литовы» (1944), 
ставшей одновременно и первой муз. Д. 
мордвы (музыка Л. П. Кирюкова). По
слевоен ную и совр. Д. Мордовии харак
теризует углубление ранее наметивших
ся идейно эстетич., внутрижанровых и 
тематич. тен денций её развития, а также 
освое ние но вых тематич. пластов и жан
ровых форм, наиболее соотв. потребно
стям вре мени и растущим возможностям 
 мордов. драматургов. Значит. вклад в 
развитие мордов. Д. 2й пол. 20 в. внес
ли: К. Г. Абрамов, Кириллов, Г. Я. Мер
кушкин, В. И. Ми шанина, А. И. Пудин, 
Н. Б. Голенков и др. Героика Вел. Отеч. 
войны нашла отражение в драм. поэме 
«Оленька» Кириллова, остросюжетной 
драме «Фа кир» (1966) А. С. Щеглова, 
пьесах «Толонь кит» («Огненные доро 
ги», 1975) Мер куш кина, «Седьмые сут  
ки пути…» (1979), «Сороковины» (1986) 

А. П. Терёшкина и др. В этот же период 
были созданы Д. на мифологич., фольк. 
и этногр. основе: пьесасказка «Аргу  
ня» (1958), Д.легенда «Атямсь кельги 
мокшень стирь» («Невеста грома», 1965) 
Ф. С. Атянина; Д.сказка «Куйгорож» 
(1995) Мишаниной. Приоритетными фор
мами данного жанра на рубеже 20 —     
21 вв. являются реалистич. социально 
бытовая  и  развивающаяся  по  линии 
психологизации нравств.  коллизий и 
конфликтов, пи таемых реалиями жизни, 
социально психол. Д. Яркие худож. об
разцы последней — посвящённые ду
ховным проблемам современности, на
пис. в жёсткой реалистич. манере пьесы 
«Шава кудса ло матть» («В пустом доме 
люди»,  1988),  «Кудъюрхта»  («Очаг», 
1991), «Уроз ваймонди уженя» («Анахо
реты, или Угол для сирот», 1991) Пудина; 
«Кда орта лангса суви пине» («Если у 
во рот воет собака», 1990, второй вари
ант назв. «Озкс тумоть тарадонза» — 
«Ветви священного дуба», 1996), «Тят 
шава, тят сала» («Не убий, не укради», 
1992), «Эх, ломатть, ломатть…» («Эх, 
люди, лю ди…», 1993) Мишаниной. В её 
творчестве социальнопсихол. Д. Мор
довии представлена наиболее полно. В 
пьесах «Ёронь юром ста стирня» («Де
вочка из племени перепёлки»,  2000), 
«Босиком по облакам» (2008), «Сада ин
жикс» («Приходите в гости», 2010) и др. 
автор  затрагивает проб лемы взаимо     
от ношений  людей,  семейнонравств. 
идеалов, поиска себя в изменяющемся 
ми ре. Опираясь на сюжеты нац. истории 
и краеведч. материалы, продолжает ус
пешно развиваться ист., ист.биографич. 
и  биографич. Д.:  «Каназор»  («Царь», 
1991), «Дон Стефано» (1998), «Четвёр   
тая Сибелиуса (Янне)» (1998) и др. Пу
дина; «Ныне отпущаеши…» (1994) А. и 
К. Смородиных; и др. По материалам 
пов. «Ради братий своих» М. И. Брыжин-
ский создал трагедию «Монахиня» (2011). 
Опыт обращения изв. мордов. прозаика 



229

к жанру трагедии оказался неудачным с 
точки зрения характера конфликта, по
строения диалогов (см. Диалог) и архи-
тектоники. Тремя отд. книгами издана 
драм.  сага  «Каргонь Кинь  ломанть» 
(«Люди Млечного пути», 2012 — 14) 
искусство ве да В. С. Бры жин ского. В ней 
много по лез ной информации о поэтич. и 
муз. творчестве, обычаях, обрядах и по
верьях, нар. медицине, элементах нар. 
педагогики, занятиях охотой, бортниче
ством и земледелием, приручении диких 
животных, особенностях стрва жилища 
у морд вы. Через всё действие проходит 
идея синтеза языч. и христ. религий в 
аспекте воплощения моральнонравств. 
ценностей и гума низма, прославляется 
дружба мордов. народа с русским, пока
зывается  вза имо обогащение  культур 
двух народов, родственность душ. Вме
сте с тем в произведении избыточное 
колво дейст ву ющих лиц (392, что сопо
ставимо с эпопеей «Война и мир» Л. Н. 
Толстого), характеры некрых мифоло
гич. персо на жей не соотв. их прототи
пам, отсутству ет ярко выраж. конфликт, 
сюжетные ли нии рас плывчатые, компо
зиция нечёткая, много ремарок. 

Мордов. Д. на протяжении всего 
периода существования развивается в 
русле сложившихся в отеч. литре тра
диций,  характеризуется постановкой 
зло бо днев ных проблем, освоением но
вых жанров и жанровых форм. Задачи, 
крые пи сате лидраматурги ре ша ют в 
своём творчестве, заключаются в объ
ективном  вос  про изведении действитель
ности, утверждении традиц. нравств.  
 эс тетич. ценнос тей, поиске новых лит. 
ге роев и занимат. сюжетов. Важно так 
же не только развитие традиц. отобра
жения жизн. явлений, но и овладение 
приёмами авангардного направления     
в литре, усиление интуи тив ного нача
ла, описание событий через сложную 
систему метафор и личных ас социаций 
автора.

Тексты: Чесноков Ф., Васильев Т. ды  
Окин Е. Эрзянь пьесат. М., 1924 ; Произве
дения мордовских писателей : Драматургия. 
Саранск, 1975 ; Пряурмат : пьесат и сценкат. 
Саранск,  1996  ; Садо,  садо минек  кудов!  : 
пьесат, сценкат. Саранск, 1996.

Лит.: Поляков М. Я. Теория драмы. М., 
1980 ; Чернов Е. И. Годы и конфликты. Са
ранск,  1981  ; Антонов Ю. Г. Современная 
мордовская драматургия : 60 — 90е годы : 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 
1999  ; Его же. Конфликты и проблематика 
драматургии Александра Пудина. Саранск, 
2001  ; Его же. Мордовская  драматургия: 
истоки, эволюция жанров, природа конфлик 
та : автореф. дис. … дра филол. наук. Саранск, 
2012 ; Борейкина Т. П. Художественный мир 
драматургии В. И. Мишаниной  :  автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Саранск, 2011.

С. Г. Девяткин, А. М. Каторова.

ДУБРÎВСКАЯ Светлана Анатольевна 
(12.11.1970, г. Саранск), литвед, педагог. 
Др филол. наук (2019), доцент (2002). 
Окончила филол. фт Мордов. гос. унта 
по спец. «Русский язык и литература» 
(1994), аспирантуру по спец. «Русская ли
тература» (1997). В 1997 — 98 — препод., 
1998 — 2000 — ст. препод., 2000 — 14 — 
доцент кафедры рус. и заруб. литры, в 
2014 — 20 — доцент, с 2020 — проф. 
кафедры рус. яз. как иностр. Мордов. 
унта. Является также зам. дир. Центра 
М. М. Бахтина в унте (с 2015). Область 
науч. интересов: рус. литра, науч. насле
дие М. М. Бахтина, методика препода
вания рус. яз. как иностр. (комментиров. 
чтение совр. литры, интернетресурсы 
в обучении рус. яз. как иностр. в вузе). 
Автор более 140 науч. и уч.метод. работ. 

Канд. дис. «Журнал „Невский зри
тель“ в литературнообщественном дви
жении первой четверти ХIХ века» за щи
щена в 1997 в Самарском гос. пед. унте. 
В иссл. обосновано, что худож. продук
ция ж. «Невский зритель» показательна 

Наши проекты
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как континуум лит. сознания эпохи, де
монстрирующий сосуществование и вза
имодействие разных лит. явлений. Докт. 
дис. «Смеховое слово в русском лите
ратурном  сознании  1810х — начала 
1840х гг. (проблемы теории, истории, 
поэтики)» защищена в 2019 в Казанском 
(Приволжском) федеральном унте. В 
работе определены закономерности раз
вития и особенности функционирова 
ния смехового слова в рус. лит. сознании 
указ. периода в социокультурном, ист. и 
идейноэстетич. контекстах. Доказано, 
что раз работка теории смехового слова, 
став шей впоследствии важным инстру
ментом изучения комич. дискурса отеч. 
словесности, принадлежит Бахтину. Дан
ная теория позволила диссертанту вы
строить научно обоснов. систему «сме
хового опыта» рус. писателей 1810х —  
нач. 1840х гг., как признанных, так и 
малоизв. Особое внимание в иссл. уде
лено анализу специфики смехового сло
ва В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Н. В. Гоголя и др.

Д. является автором монографии и 
двух уч. пособий. В монографии «От 
„Ар замаса“ до Гоголя: смеховое слово 
в пространстве  русской литературы 
1810х — начала 1840х гг.» (Саранск, 
2018) рассмотрены специфич. особенно
сти функционирования смехового слова 
как составляющей комич. дискурса лит. 
кружка «Арзамас», творчества Жуков
ского, Вяземского, Грибоедова; выявле
ны этапы формирования пушкинской 
поэ тики комического в её связях с пред
шествующей лит. традицией; определе
ны пути трансформации смехового сло 
ва и характера его использования в твор 
честве Лермонтова; установлены осо   
бен ности гоголевской философии смеха. 
Уч. пособие «Журнал „Невский зри тель“ 
и русская литература первой четверти 
ХIХ века» (Саранск, 2001), в кром пред
ставлена специфика этого издания, оха

рактеризованы его программа, об ществ. 
 лит. позиция, внутрижурнальный кон
 текст, авт. и редакторский коллективы, 
показана роль лит. критики и её влия
ние на общий характер издания, место в 
лит. и эстетич. дис кус сиях 1820х гг., 
знакомит с новыми именами, фактами, 
текстами, значительно обогащающими 
и расширяющими пред ставление об эпо
хе. Уч. пособие  «Ис тория русской ли те
ра  туры XIX века» (Саранск, 2007; в со 
авт. с С. П. Гуд ковой) содержит лекц. 
ма  те риал, пла ны практич. занятий, ме
тод. реко мендации к ним, задания для 
самостоят. работы и др. 

Многочисл. статьи, опубл. в жур
налах, входящих в перечень ВАК, и в 
сбках материалов междунар. и всерос. 
конф.  (г. Москва, Самара, Казань, Са
ранск и др.), связаны в основном с темой 
докторской диссертации. Д. являлась 
рук. науч. проектов «Бахтинская энци
клопедия»  (2018 — 20) и «Ближнево
сточная повседневность рубежа XIX — 
ХХ веков глазами педагога, журналиста 
и писателя (по материалам ар хива С. С. 
Кондурушкина)» (2021 — 22); сопред. 
17й Междунар. Бахтинской конф. «Идеи 
Михаила Бахтина и вызо вы XXI сто ле
тия: от диалогического во ображения к 
полифоническому мышлению» (2021). 
Чл. ред. совета ж. «Bakhti nia na. Revista 
de Estudos do Discurso» («Бахтиниана. 
Журнал дискурсивных исследований»; 
Сан Паулу, Бразилия); отв. секр. элек
трон ного науч. ж. «Бахтинский вестник» 
(с 2019). 

Награждена Поч. грамотой Прва 
РМ  (2016),  удостоена  Благодарности 
Минва образования и науки РФ (2020).

Соч.: Особенности смехового дискурса 
В. А. Жуковского // Интеграция образования. 
[Саранск]. 2008. № 1  ;  «Смеховое слово» в 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (ин
те гративный подход  к  исследованию худо
жественного произведения в вузе) // Там же. 
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2011. № 1 ; «Обманчивая ясность» смыслов 
А. С. Пуш кина // Вест. Том. гос. унта. Фило
логия. 2014. № 2 ; Международная Бахтинская 
конференция в Шанхае // Регионология. [Са
ранск]. 2018. № 1 ; М. М. Бахтин в 1920е гг.: 
на подступах к теории смехового слова // Фи
лология и культура. Рhilology and culture. [Ка
зань]. 2019. № 1 ; М. М. Бахтин в литератур
ной жизни Мордовии 1940х —1960е  гг.  // 
Вест. угроведения. [ХантыМансийск]. 2020. 
Т. 10, № 4  ; «Bakhtin and I Had Almost Be en 
Col leagues...»  : On  the Specificity  of  the Last 
Wave of the First Russian Reception of Prob lems 
of Dostoevsky’s Art  // Bakhtiniana. Re vista de 
Estudos do Discurso. 2021. Vol. 16, № 2. 

Ред.: Михаил Михайлович Бахтин: про
б лемы изучения биографии и научного насле
дия  /  отв.  ред. Саранск,  2019.  (Бахтинская 
эн циклопедия : материалы ; вып. 1 ; Михаил 
Михайлович Бахтин: личность и наследие / 
отв. ред. Саранск, 2020. (Бахтинская энцикло
педия : материалы ; вып. 2). 

Лит.: Учёные Мордовского государствен
ного университета  :  биогр.  справ. Саранск, 
2006 ; 2011 ; 2016.

А. М. Каторова.

ДУНßШИН Алексей Васильевич (8.2. 
1904, с. Б. Толкай ныне Похвистневского 
рна Самарской обл. — 1931, г. Самара), 
эрзямордов. прозаик, публицист, кри
тик. Участник Гражд. войны. Окончил 
Самарский рабфак (1926), Гос. инт жур
налистики  при Наркомпросе  РСФСР     
(г.  Москва,  1928).  В  1919  вступил  в 
РКСМ, боролся за установление новой 
жизни; с 1922 — чл. РКП(б), до 1925 ра
ботал инструктором волкома партии. В 
1928 — спецкор. газ. «Од эрямо» в г. Но
восибирске (в указ. период ежегодно по 
квоте уездного кта аппарата РКП(б) в 
вузах Моск вы и др. городов готовили 
журналистов (в их числе Д.) для нац. пе
риодич. печати, в т. ч. Сибири; см.: Съём
щиков Е. А. Национальная пери оди че
ская печать Западной Сибири 20х годов. 
Кемерово, 2005). Вернувшись в Москву, 

Д. сотрудничал с Центр. издвом наро
дов СССР (инициировал выпуск в 1929 
первого сбка мордов. литры «Васень 
сяткт» — «Первые искры», написал пре
дисловие к нему) и с ред. газ. «Якстере 
теште», где сначала был секр., затем в 
1930 — 31 с перерывами занимал долж
ности врио ред. и отв. ред. Точная дата и 
причина смерти Д. не установлены, су
ществуют две версии, согласно первой 
он был расстрелян, по второй — уто
плен в р. Волге врагами сов. власти.

Будущий писатель  родился  в не
большой семье. Отец, Василий Фроло
вич, умел читать, стремился выучить 
грамоте и своих детей. Нач. шк. Алексей 
окончил с Похвальным листом. Позднее 
увлёкся журналистикой, стал селько 
ром; его статьи о событиях в селе печа
тались  в  газ.  «Коммуна»  (Самара)  и 
«Беднота» (Москва). Лит. деятельностью 
ак тивно начал заниматься во время обу
чения  на  рабфаке. Мастерство  пере
нимал, по собств. признанию, у рус. пи
сателей, особенно у М. Горького, Ф. М. 
Достоевского и М. Е. СалтыковаЩед
рина («Вете иетне кадовсть удалов» — 
«Пять лет остались позади» // Пиципа
лакст. М., 1930, с. 12). В этот период бы  
 ли опубл. рассказы «Чись лиссь» («Солн
це взошло», 1925), «Микитань грехезэ» 
(«Грех Никиты»,  1926)  и  «Од  кемть» 
(«Но  вые сапоги», 1926), имеющие до ста
точно высокий уровень художественно
сти. Особенно удачным является произв. 
«Од кемть», в кром ставятся жиз ненные, 
злободневные проблемы. Речь идёт о 
бесчеловечности, циничности, безжа
лостности торговцев, наживающихся на 
доверчивости граждан. Гл. герой расска
за — юноша Коля, бедняк, выросший 
без отца (погиб во время 1й мировой 
войны). Природа наделила его острым 
умом, прекрасной внешностью, муз. да
ром (отменно играл на гармони), а мама 
воспитала честным, порядочным и тру
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долюбивым человеком. Мн. девушки из 
села мечтали выйти за него замуж. Ка
жется, для счастливой жизни молодого 
человека есть всё. По предложению дру
га Пети он нанимается работать на стан
цию, т. к. мечтает сменить лапти на са
поги. Через месяц возвращается домой с 
заработанными деньгами, затем отправ
ляется на базар в Самару за сапогами. 
Самыми удачными в аспекте психоло
гизма являются эпизоды,  где повест
вуется о поведении торговцев, мягким 
 голосом и показным состраданием уба
юкивающих внимание покупателей и 
обманом заставляющих взять плохой 
товар; о разочаровании героя, крушении 
веры в людей и злобе на свою доверчи
вость, когда он обнаруживает в свёртке 
старые рваные сапоги вместо купл. но
вых. Пролежав полдня на осенней зем  
ле и проплакав от обиды, несправед
ливости, жестокости людей, Коля силь  
но заболевает, а у пытающейся помочь 
ему матери пропадает вера и в Бога, и в 
фельдшера. Хотя финал рассказа от кры
тый (автор не сообщает читателю, как 
сложилась судьба Коли), это не снижает 
пафоса трагизма и худож. ценности про
изв., скорее наоборот. Два других рас
сказа («Чись лиссь» и «Микитань грехе
зэ») интересны с точки зрения исто рии 
пострев. преобразований в мордов. де
ревне. В первом правдиво повествуется 
об изменении взгля дов на предназначе
ние женщины, о рос те её самосознания; 
во втором — о тран сформации отноше
ния к религии в связи с неприглядными 
действиями священников, прибегающих 
в целях сохранения доходов к обману. 

Во время пребывания Д. в Сиби  ри 
бы ли опубл. его рассказы и фельетоны 
о жизни сиб. мордвы: «Обь леенть чи
ресэ» («На берегу реки Оби»), «Лавшось 
пачк  калады»  («Слабое  всегда  лома
ется»), «Мезть уш стяко кортамс» («За  
чем напрасно говорить»), «Мон кашт  

молян»  («Я молчу»). В рассказе «Обь 
ле енть чиресэ» на примере жизни одно
го героя показывается, как мордва ока
залась в Сибири. Повествователь делит
ся с читателем захватывающей ис то рией, 
услыш. на берегу реки от эрзянина Ива
на (гл. героя). Удачно выстроенная ком
позиция способствует не только прида
нию занимательности сюжету произв., 
но и насыщению содержания ист. факта
ми. В числе наиболее значимых: созда
ние Мордов.  (мокш.эрз.) нац. округа; 
издание газ. «Якстере теште»; упомина
ние о Кузьме Алексееве — рук. восста
ния мордвы Терюшевской вол. Нижего
родской губ. в 1808 — 10, крый после 
его подавления был сослан на поселение 
в Иркутскую губ. «Мезть уш стяко кор
тамс» и «Лавшось пачк калады» — это 
достаточно умело напис. фельетоны, вы
смеивающие ловких коммунистов (при
казчика кооператива с. Борцово Ново
сёлова и пред. кооператива с. Кочегарка 
Пиянзина). Первый прославился тем, 
что обсчитывал односельчан, второй — 
продал родному брату браков. лошадь и 
избил родного отца. 

В 1929 произведения Д., преимущ. 
фельетоны, печатались в газ. «Якстере 
теште». Из наиболее удачных, не поте
рявших актуальности, выделяется «Апа
ро он» («Плохой сон»; 1929, 30 нояб.), в 
кром высмеивается попытка перевода 
геогр. назв. на эрз. яз. («Доброй Надянь 
нере зэ» — букв. «Морда доброй Нади»; 
«Ги малаень карязонзо» — «Спина Гима
лая»; «Масто ронь петькель пезэ» — «Ко
нец песта  земли»). Привед. фельетон 
служит предостережением и совр. линг
вистам, увлекающимся переводом назва
ний с рус. яз. на родной. 

В единств. увидевший свет при жиз
ни писателя сб. «Пиципалакст» («Кра
пива», 1930) вошли 22 произв. (рассказы, 
очерки и фельетоны), напис. им в тече
ние 1925 — 29, большинство из крых 
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ра нее было опубл. в газ. «Якстере теште» 
и «Од эрямо». В рецензии на этот сбк 
«Касы эрзянь литературась»  («Растёт 
эрзянская литература») Ф. М. Чеснокова 
(Якстере теште, 1930, № 43) подчёркну 
ты большой вклад Д. в освоение и раз
витие жанра фельетона на родном яз.,  
его знание жизни, умение отображать в 
произведениях злободневные проблемы. 

С 1927 Д. работал над ром. «Кирви 
тол» («Пламя») о жизни мордов. народа 
с 1914 до 1930х гг. В 1929 в газ. «Яксте
ре теште» были напечатаны пять отрыв
ков из романа, оставшегося незаконч.: 
«Митянь дневникезэ» («Дневник Мити»; 
1929, 19 янв., 17 марта), «Поводырь» (1929, 
9  июня),  «Карпатонь пандтнэнь  ало» 
(«Под Карпатскими горами»; 1929, 10, 
17 авг.). Повествование в первом и вто
ром отрывках построено в форме днев
никовых  записей учащегося  рабфака 
Ми ти, где он делится размышлениями 
об изменении сознания крестьян в пер
вые пострев. годы. В «Поводыре» уже 
др. композиция, более традиц. для ро
манной формы. Здесь речь идёт о жи те
лях с. Захаркино, переживших тяжёлую 
зиму и уставших от пророчеств о Божь
ем наказании. Автор использу ет привыч
ный для него иронич. стиль, в особенно
сти при описании толпы, перво начально 
настроенной на воинств. действия, но 
моментально остывшей при виде старо
сты Лютяти  (Лукьяна Петровича). В 
двух последних отрывках изображается 
начало 1й мировой войны, на крую во 
время уборки хлеба только из с. Захар
кино было отправлено 300 чел. крепких 
мужчин. Взгляды на события писатель 
транслирует через участника военных 
действий Алексея, одного из сыновей 
Лютяти. Большая часть размышлений 
передаётся через письмо Алексея род
ственникам,  что  способствует  более 
эмоц. изображению. 

Д. — автор лит.критич. статей, ре
цензий на произведения мордов. писа

телей. Напр., в предшествующей сб. «Ва
сень сяткт» статье «Сятктнэ яла кирва
зить» («Искры всё разгораются») он кри
тически оценивает творчество Н. Ф. Цы
ганова (лит. псевд. Гай Узин), Я. П. Гри-
гошина, И. П. Кривошеева, одобритель но 
отзывается о произведениях А. Моро,   
А. М. Лукьянова, В. К. Радаева, рассуж
дает о трудностях становления молодой 
нац. литры и поисках стихотв. формы. 

Отд. произведения Д. переведены на 
эст. яз. (вошли в сбк прозы эрз. писате
лей «Kuupaiste valss» — «Лунный вальс»; 
Таллинн, 2013).

Соч.: Од кемть : ёвтнема // Якстере теште. 
1926. № 24 ; Чинь стямо : ёвтнема // Там же. 
1927. № 8 ; Рудазов ведесь чуди : фельетон // 
Там же. 1928. № 41 ; Коногон ациргали : фель
етон // Там же. 1929. № 5 ; Архивс : ёвтнема 
памфлет  // Там же. 1930. № 26, 27, 28, 30  ; 
Пи ципалакст  :  ёвтнемат ды фельетонт. М., 
1930.

Лит.: Девяткин Г. С. Мордовский рас
сказ. Саранск, 1987 ; Ключагин П. А. Мор
довская периодическая печать и литература 
(1917 — 1941 гг.). Саранск, 1989  ; История 
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1994. 
Кн. 1 ; Дёмин В. И. Сюконян тенк… : Эрзянь 
писательде  ёвтнемат. Саранск,  2005  ; Яги -     
на А. Н. Жанровотематический состав мор
довской печати периода её становления (по 
страницам эрзянской прессы 1920х годов) // 
Огарёвonline. 2014. № 5.

А. М. Каторова.

ДУРНÎВ Фёдор Савватьевич (псевд. 
Ф. Порапин) (27.2.1921, с. Парапино ны 
не Ковылкинского рна РМ — апр. 1944, 
Укр. ССР), мокшамордов. поэт, пере  
вод чик. Участник Вел. Отеч. войны. По 
окон чании Мордов. рабфака (1937) был 
учителем, в 1939 — лит. сотр. ковылкин
ской районной газеты, в 1940 — 41 — лит. 
ред. ж. «Колхозонь эряф». В янв. 1942 
ушёл на фронт. Погиб в бою, похоронен 
на берегу р. Днепр недалеко от моги лы  

Наши проекты



Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2022. № 2 (62)234

Т. Г. Шевченко; согласно др. сведени    
 ям — пропал без вести. По воспомина 
ни ям современников, отличался душев
ной щедростью, богатырским телосло
жением, природной красотой — с каш
тановыми волосами и карими глазами.  

Д. начал писать стихи во время обу
чения на рабфаке, первые были опубл. в 
1935 в газ. «Мокшень правда» и «Комсо
молонь вайгяль», позднее печатались в 
газ. «Колхозонь эряф» (1939). Единств. 
прижизн. сб. «Нюди» («Свирель») вы 
шел в 1941. В нём представлены 21 стихо
творение собств. сочинения, а также 10 
переводов с рус. яз. на мокш. стихов раз
ных авторов и нар. песен. Тематика ли
рики Д. не выходит за рамки традицион
ной: это произведения о красоте родной 
природы («Тундась вирьса» — «Весна    
в  ле су»,  «Кизонь пизем» — «Летний 
дождь»), любви («Лятьфнемат» — «Вос
поминания», «Ошса» — «В городе») и 
дружбе народов («Теплушкаса Белорус
сиява» — «В теплушке по Белоруссии»). 
Д. начинал писать поэму, из крой опубл. 
первая глава «Сргозьф кудня» («Про
снувшаяся избушка»). Второй сб. «Мок
шеть  вельксса  чёфкс»  («Соловей над 
Мокшей»), подготовл. к изданию И. Чи
годайкиным, увидел свет в 1969. В него 
вошли стихи Д. из первого сбка и но
вые, найденные санитарами в его фрон
товом блокноте, в частности одно из луч
ших стихотворениезавещание «Тя чи 
молян бойс. Брадозти Александронди» 
(«Сегодня иду в бой. Брату Александру», 
1944). Кро ме лирич. стихотворений, Д. 
написал неск. басен («Алашась и сяськ
не» — «Ло шадь и комары», «Лучсь и 
шямонць» — «Луч и ржавчина»), часту
шек, посланий («М. Безбородовти» — 
«М. Безбородову» и др.). Перевёл на 
мокш. яз. стихи А. Н. Плещеева, М. Ю. 
Лермонтова, К. Л. Хетагурова, Шевчен  
ко и др. Является ав тором ряда лит. 

критич. статей. Переводы его стихов на 
рус. яз., осуществлённые Г. Фроловым 
и М. Уездиным, увидели свет в 1990 в 
совм. с Чигодайкиным сб. «Соловьи над 
Мокшей». 

 Соч.: Нюди  :  (Стихонь  сб.). Саранск, 
1941 ; Мокшеть вельксса чёфкс : [стихт]. Са
ранск, 1969 ; Фёдор Дурнов // Антология мор
довской поэзии. Саранск, 1987 ; Дурнов Ф., 
Чигодайкин И. Соловьи над Мокшей : сти  
хи. Саранск,  1990  ; Дурнов  (Па рапин) Фё    
дор Савватьевич // Штыком и пером = Штык
са и пераса = Штык сэ ды перасо. Саранск, 
2005. Ч. 1.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Чигодайкин И. Ин
гольдень вал  // Мокшеть вельксса чёфкс  ; 
Мордовия  :  энциклопедия. Саранск, 2003. 
Т. 1 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита : 
энц. справ. Саранск, 2010. Ч. 1.

А. М. Каторова.

ДУХÎВНЫЕ СТИХÈ, исповедальный 
жанр, одна из форм старинного эпич. и 
лирич. нар. песенного творчества, име
ющая религ. характер; стихотворения 
песни на христ. темы и сюжеты, бόльшая 
часть крых заимствована из Биб лии и 
житий святых. Выделяется неск. тема
тич. групп Д. с.: на ветхо и новозавет
ные сюжеты; о Богородице; о святых и 
событиях христ. истории; духовнона
ставит. («о плачевной жизни человека», 
о покаянии); эсхатологич. содержания, 
рассказывающие о «последнем време
ни»; посвящённые смерти и погребе нию 
человека. Наиболее полное  собрание    
Д. с. 19 в. представлено в кн. «Ка лики 
перехожие» П. А. Бессонова, 20 в. — в 
приложении к работе «Стихи духовные 
(Русская народная вера по духовным 
стихам)» Г. П. Федотова. Боль шин  ство Д. 
с. имеет эпич. характер. Они долж ны вы
зывать, с одной стороны,  умиление стра
даниями Иисуса Христа  и  Бого родицы, 
с др. — страх возмездия за грехи. Стро
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ятся на противопоставлении небесного 
мира земному. Особое значение в них 
приобретают эсхатологич. мотивы: конец 
света и Страшный суд. Иисус Христос 
предстаёт прежде всего в образе страш
ного судьи грешников, Богородица — 
заступницей за людей. Осн. элемент в 
структуре Д. с. — диалог Иисуса Хрис 
та с Богородицей или греш никами. Об
раз мира и мотивы мн. Д. с. восходят к 
апокрифам — сочинениям, представля
ющим отличающуюся от биб лейской 
версию свящ. событий. 

Среди первых памятников ранне
мордов. словесности, крые лишь услов
но можно назвать  худож. произведе
ниями, встречаются стихи панегирич. 
характера. В мордов. литре, как и в рус., 
Д. с. появились лишь в нач. 1990х гг., с 
возрождением жанров духовной литры. 
В этот период стало заметнее соедине
ние индивидуального опыта общения с 
Богом и стремления к его познанию с 
помощью церк. языка, обращение к до
минантной культурообразующей основе 
литры, её духовной составляющей. На 
страницах респ. ж. «Мокша», «Сятко», 
«Странник» и газ. «Мокшень правда», 
«Эрзянь правда», «КОЛОКОЛЬЧИК — 
на радость детям» начали активно пу  
б ликоваться Д. с. и поэмы мордов. писа
те лей (И. М. Девина, В. М. Лобанова,  
М. И. Малькиной, В. И. Нес терова, Р. К. 
Орловой, О. В. Савловой, Ю. Б. Скрип
кина, А. И. Смородиной, К. В. Смороди
на, А. А. Соболевского и др.). В ж. «Са 
ран ские  епархиальные  ведомости»  с 
1991 существует раздел «Духовная поэ
зия», где печатаются Д. с. рос. и мордов. 
клириков церкви и светских авторов: 
иеромонаха Романа (МатюшинаПрав
дина), Б. Л. Пастернака, И. А. Бунина, 
А. А. Коринфского, Е. Ю. Бахметевой, 
Е. И. Дединой, А. Г. Пенькевича и др. Их 
стихи, наполн. глубоким религ. смыс

лом, обращены к Святой Руси, к её исто
рии, переплетая в себе ду ховное и лю
бовь  к Отечеству. Осн.  темами  совр. 
ду ховной поэзии Мордовии   являются 
сакраментальные филос. воп росы жиз
ни, смерти и бессмертия; ха рак тера ис
тории; странствий; творчест ва и роли 
поэта. Д. с. создавали такие авторы, как 
Дедина (сб. «О Тебе радуется…», 2001) и 
Савлова (сб. «Вслед за кистью…», 2009). 
В первом звучит тема странничества че
ловека, ощущающего себя на земле пи
лигримом, стремящимся домой, в Не  
бес ное отечество («Сегодня поймите, в 
разгар жития…» и др.); во втором автор  
размышляет о Боге и христ. цен ностях. 
Лирич. героиня воспринимает его как 
Высшую любовь и Свободу («Разговор 
с богом», «Мечты о счастье» и др.). Сбк 
Р. Орловой «Крьвястян штатолня» («За
ж гу свечу»; ЙошкарОла, 2010) вклю   
чает стихи духовного содержания, пе  
ревед. на коми, мар. и удм. яз. В произ
ведениях звучит обращение к Богу с мо
литвой защитить от душевных терзаний 
и мирских соблазнов не только себя, но 
и всех людей  («Роштувань тяште» — 
«Рождественская звезда»; «Крьвястян 
штатолня»; «Пайкт пайгонят» — «Ко
локо лаколокольчики»; и др.). Д. с. — 
серь ёзный пласт и в  творчестве Нес      
те рова. Они представлены, в частности, 
в разделе «Энялькс» («Молитва») его 
по этич. сб. «Пефтома паксять мо рон    
за» («Песни бесконечного поля», 2017). 
В них лирич. герой — светский чело   
век, находящийся в поиске нити, свя зы
ва ющей  его  с  Богом,  постоянно  раз  
мыш  ляющий об основах бытия, смысле 
жизни, ве ре. На Д. с. Нестерова «Вай, 
Иисус»  («Ой, Иисус») и  «Мзярда ло
манць мо ли Шкайти» («Когда чело век 
идёт к Бо гу») мордов. композитором 
Н. В. Ко ше  левой написана музыка,  а 
песни вклю чены в репертуар Камерного 
хора Мор довии. 

Наши проекты
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Лит.: КЛЭ. Т. 2 ; ЛЭТП ; Федотов Г. П. 
Стихи духовные : (Рус. нар. вера по духовным 
стихам). М., 1991 ; Налдеева О. И. Жан ро 
востилистические особенности поэтической 
мо литвы  в  современной мордовской  поэ        
зии  // Изв. Самар. науч.  центра РАН.  2009.         
Т.  11, № 4  ; Щанкина Ю. И.  Религиозные 
мотивы женской поэзии Мордовии (на при
мере творчества О. Савловой)  // Вест. угро
ведения. [ХантыМансийск]. 2014. № 2 ; Му-
рашова Н. С.  Принципы  систематизации 
ду хов ных стихов // Вест. Челяб. гос. академии 
культуры и искв. 2015. № 3.

И. И. Шеянова.

ДÞКОВ (псевд. Александров, Гумнин, 
Анатольев) Анатолий Александрович 
(2.3.1952, г. Темников РМ), русскоязыч
ный писатель, журналист, педагог. Чл. 
СЖ (2000), СП (2011) России. Окончил 
с отличием МГПИ им. М. Е. Евсевьева 
(1976). В 1976 — 85 — учитель рус. яз. и 
литры Явасской средней общеобра зо
ват. шк. ЗубовоПолянского рна, 1985 — 
95 — учитель, зам. дир. по уч.вос пи тат. 
работе Гуменской средней об ще обра
зоват. шк. Ковылкинского рна; 1995 — 
99 — учитель школ Темниковского и 
Краснослободского рнов РМ; в 1999 — 
2013 — корр. респ. газ. для детей и под
ростков «Диагональ». 

Лит. деятельностью Д. начал зани
маться в зрелом возрасте, работая шк. 
учителем. Первоначально писал замет
ки, крые публиковались в  газ. «Сов. 
Мордовия», «Молодой ленинец», «Мок
шень правда». Позднее излюбл. жанра 
ми писателя стали прозаич. лирич. ми
ни атюры, зарисовки с натуры, этюды о 
природе, очерки о знаменитых земля  
ках и людях труда. Они представлены в 
лит.худож. сбках «Родник» (Саранск, 
1991), «Восхождение» (Саранск, 1993), 
«Свежий ветер» (Саранск, 1996) и в 5 ав т. 
книгах, предназнач. в основном  для дет. 
чтения. В первую — «Тридцать три ра

дости» (2000) вошли пейзажные зарисов
ки и рассказыминиатюры, объедин. в 
два раздела: «У Мокши родной», «Вот и 
осень пролетела, и зима настала». Вни
мание читателя они привлекают зани
мательностью и познават. характером. 
Опи сания представителей животного 
ми ра, напр. небольших птиц («Иволга», 
«Жаворонок», «Ве селая синица»), ред 
ко встречающейся в мордов. реках ры бы 
(«Жерех») или крупного зверя («Зубр»), 
впечатляют наблюдательностью автора 
и умением передавать при помощи яр
ких деталей характерные черты персо
нажей. Однако предметом изображения 
являются не только растит. и животный 
миры Примокшанья. Изредка на фоне 
природы оживают ист. личности, судь 
ба крых связана с мордов. краем. Так, 
в миниатю ре «В гости к адмиралу» в 
краткой форме даётся информация о 
 знаменитом военачальнике Ф. Ф. Уша
кове;  в  «Ба буш киной награде» — не 
только о любимой бабушке, но и о быв. 
гл. враче Темниковской больницы А. И. 
Рудявском (фамилия прототипа из ме   
не на на Рудяковский). Произведени ям  
Д. свойственны красота авт. слога, жи
вописные эпитеты, ориг. сравнения и 
метафоры, способст вующие созданию 
худож. образов, вместе с тем воспита
нию любви к рус. словесности. Жанро
вый состав последующих сбков писа
теля «Звон небесной синевы»  (2000), 
«Эхо бабьего лета» (2005), «Лучше нет 
дружка…» (2009) и «Гуменская сторо 
на» (2011) расширился, дополнился очер
ками о земляках, преимущ. об изв. пе да
гогах и работниках культуры. При этом 
гл. задача автора осталась прежней — 
трансляция любви к родному краю и 
населяющим её людям. С нач. 2000х гг. 
Д. активно сотрудничает с ред. ж. «Як
стерь тяштеня», постоянно публикует 
рас сказы о шк. жизни, явлениях приро
ды, братьях наших меньших.  
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абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
авт. — автономный
авт. — авторский
агр. — аграрный
акад. — академик (при имени)
альм. — альманах (при названии)
амер. — американский
англ. — английский
антич. — античный
апр. — апрель
араб. — арабский
арам. — арамейский
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «аль
ный», «ельный», «анный», «енный», «еский», «ионный». 

Продолжение следует

башк. — башкирский
белорус. — белорусский
бельг. — бельгийский
библиогр. — библиография
биогр. — биография
бка — библиотека
болг. — болгарский (язык)
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. — Великий (в топонимических названиях)
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная
                            война 1941 — 1945 гг.
венг. — венгерский
вепс. — вепсский

Наши проекты

Соч.:  Тридцать  три  радости. Саранск, 
2000 ; Звон небесной синевы. Саранск, 2000 ; 
Эхо  бабьего  лета  :  этюды о  природе,  эссе. 
Саранск, 2005 ; Лучше нет дружка… : лирич. 
повесть. Саранск, 2009 ; Гуменская сторона : 
лирич. повесть. Ковылкино, 2011 ; Тюжяня : 
азкс // Якстерь тяштеня. 2015. № 1 ; Гришань 
обезьянац : азкс // Там же. № 9 ; Кода Вовань 
сивозе офтсь : пеетькс // Там же. 2016. № 1 ; 
Кел нармоттне и келазсь  ; Нумолонь цирк  ; 
Ня ендьса, кода стяй шись : [азкст] // Там же. 
№ 2  ; Пулфонь  канни  ; Нармонень  урокт  ; 

Ведь бачат  :  [азкст]  //  Там же. № 9  ; Кель          
ме ковсь — од кизоть ушедыец : [азкс] // Там 
же. 2017. № 1 ; Нармоттнень моронясна // Там 
же. № 2.

Лит.: ПМ. 2015. Т. 1 ; Воронкин Н. Ме
нельть сенемонц циньфоц // Мокшень правда. 
2002. 17 дек.

А. М. Каторова.
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внеш. — внешний
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
вр. — время
в т. ч. — в том числе
г. — город (при названии) 
газ. — газета (при названии)
гв. — гвардии; гвардейский
гг. — годы
ген. — генерал (при имени)
ген. — генеральный
геогр. — географический
геол. — геологический
герм. — германский; германские (языки)
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
г. о. — городской округ (при названии)
голл. — голландский
гос. — государственный
госво — государство
гражд. — гражданский
греч. — греческий 
губ. — губерния (в названии) 
Д. Восток — Дальний Восток
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь; декабрьский
деп. — депутат
дет. — детский
дир. — директор
дис. — диссертация
док. — документальный
докты — документы
докт. — докторский
др.… — древне…
др. — другой
др — доктор
драм. — драматический
евр. — еврейский
европ. — европейский
егип. — египетский
ж. — журнал (при названии)
ж.д. — железнодорожный
жен. — женский
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный 
заруб. — зарубежный

засл. — заслуженный
зд — завод
ижор. — ижорский (язык)
изв. — известный; известен
изд. — издание; издатель; издательский
издво — издательство
им. — имени
имп. — император; императорский
ингерманланд. — ингерманландский (язык)
инт — институт
искведение — искусствоведение
искво — искусство
искл. — исключение; исключительный; 
  исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
кав. — кавалерийский
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский 
кл. — класс
к.л. — какойлибо
клас. — классовый
кн. — книга (при названии); книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
колво — количество
кон. — конец (в датах)
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
крый — который
кт — комитет
ктол. — ктолибо
лат. — латинский язык
лив. — ливский (язык)
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
литвед — литературовед
литведение — литературоведение
литра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
м. — мокшанское (при слове)
манс. — мансийский
мар. — марийский
матем. — математический 
мед. — медицинский
метод. — методический
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минво — министерство
мл. — младший
млн — миллион
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мон. — монастырь (в названии)
мордов. — мордовский
моск. — московский
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называется; называемый
назв. — название
напр. — например
нар. — народный
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах); начальный 
нач. — начальник
нганасан. — нганасанский
некрый — некоторый
нем. — немецкий
ненец. — ненецкий
неск. — несколько
нидерл. — нидерландский
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
обво — общество
обл. — область, областной (в названии)
ок. — около
окр. — округ (в названии); окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
оргция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
п. — посёлок (при названии)
парт. — партийный
пгт — посёлок городского типа (при названии) 
пед. — педагогический
пермяц. — пермяцкий (язык)
петерб. — петербургский
пов. — повесть (при названии)
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический

польск. — польский
пом. — помощник
популяр. — популярный
португ. — португальский (язык)
пост. — постановщик (при имени)
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
прво — правительство
пред. — председатель
преимущ. — преимущественно
препод. — преподаватель
прил. — приложение
произв. — произведение
пром. — промышленный
промсть — промышленность
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
разг. — разговорный
рев. — революция; революционный
ред. — редактор
ред. — редакционный
ред. — редакция
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
респ. — республика; республиканский
рим. — римский
рн — район (в названии)
род. — родился
ром. — роман (при названии)
рос. — российский
рук. — руководитель
рукоп. — рукопись; рукописный 
рус. — русский
с. — село (при названии)
саам. — саамский
сб. — сборник (при названии)
сбк(и) — сборник, сборники
св. — свыше
св. — святой
сев. — северный
секр. — секретарь
селькуп. — селькупский (язык)
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сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия (при названии)
сиб. — сибирский
сир. — сирийский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответстствует; соответствующее
сост. — составитель
сотр. — сотрудник
социол. — социологический
соч. — сочинение
С.Петербург — СанктПетербург 
спец. — специальность (при названии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях) 
ср.век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических назва
  ниях)
ст. — станция (при названии)
ст. — старший
ст. — статья (при названии)
ст. — степень
стат. — статистический
стих. — стихотворение (при названии)
стихотв. — стихотворный
стрво — строительство
сущ. — имя существительное
тат. — татарский
терр. — территория
техн. — технический
тип. — типографский
т. к. — так как
т. л. — титульный лист
т. н. — так называемый
т. обр. — таким образом
тыс. — тысяча
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
удм. — удмуртский
узб. — узбекский

укр. — украинский
унт — университет
урал. — уральский
урожд. — урождённый
уч. — учебный
учще — училище
фам. — фамилия
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.угор. — финноугорский
фка — фабрика
фламанд. — фламандский
фольк. — фольклорный
фр. — французский
фт — факультет
хант. — хантыйский (язык)
хоз. — хозяйственный
хозво — хозяйство
христ. — христианский
худож. — художественный
церк. — церковный
четв. — четверть (в датах)
чл. — член
чтол. — чтолибо
чув. — чувашский
швед. — шведский (язык)
шк. — школа; школьный
э. — эрзянское (при слове) 
экз. — экземпляр
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эмоц. — эмоциональный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яззнание — языкознание
янв. — январь
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АББРЕВИАТУРЫ

АН — Академия наук
АОН — Академия общественных наук 
  при ЦК КПСС
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
   при Министерстве науки и высшего  
  образования РФ
ВДНХ — Выставка достижений народного
  хозяйства СССР (Москва)
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая
  партия (большевиков) (1925 — 52)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский комму
  нистический союз молодёжи
волисполком — волостной исполнительный 
  комитет 
ВООПИК — Всероссийское общество 
  охраны памятников истории
  и культуры
ВЦИК — Всероссийский центральный ис 
  полнительный комитет (1917 — 37) 
ГАПО — Государственный архив Пензенской 
                области
ГАРТ — Государственный архив Республики 
               Татарстан
ГИХЛ — Государственное издательство 
  художественной литературы 
  (1930 — 34)
ГК — городской комитет 
Госполитиздат — Государственное изда
  тельство политической
  литературы
Гостелерадио — Государственный комитет
  по телевидению и радио 
  вещанию
губисполком — губернский исполнитель
  ный комитет
губком — губернский комитет
губпродком — губернский продовольст
  венный комитет
губфинотдел — губернский финансовый
  отдел
ДК — Дом культуры
ИНИОН — Институт научной информации
  по общественным наукам 
  Академии наук СССР (РАН)
ИТЛ — исправительнотрудовой лагерь

Коминтерн — Коммунистический интер
  национал (1919 — 43) 
КПСС — Коммунистическая партия 
          Советского Союза
МАССР — Мордовская Автономная 
           Советская Социалистическая 
           Республика
МВД — министерство внутренних дел
МВКСХШ — Мордовская высшая комму
  нистическая сельскохозяйст
  венная школа (1932 — 39)
МГПИ — Мордовский государственный
           педагогический институт
МГПУ — Мордовский государственный
           педагогический университет
МГУ — Московский государственный 
  университет
МОПР — Международная организация по
  мощи борцам революции
МРОКМ — Мордовский республиканский  
  объединённый краеведческий  
  музей им. И. Д. Воронина
МССР — Мордовская Советская 
  Социалистическая Республика
НА — Научный архив
Наркомпрос — Народный комиссариат 
  просвещения 
НИИ — научноисследовательский 
           институт
НИИГН — Научноисследовательский 
           институт гуманитарных наук    
           при Правительстве Республики
           Мордовия
НИИМК — Научноисследовательский ин
  ститут мордовской националь 
  ной культуры
НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ — Научно
           исследовательский институт языка,  
  литературы, истории и экономики
  при Совете министров МАССР 
  (Правительстве РМ)
НКВД — Народный комиссариат внутрен 
  них дел 
НЭП — новая экономическая политика
обком, ОК — областной комитет
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ОГПУ — Объединённое государственное  
  политическое управление при Со 
  вете народных комиссаров СССР  
  (1922 — 34)
ООО — общество с ограниченной 
  ответственностью
ОРРК — отдел рукописей и редких книг 
    (в библиотеках)
ПМНМИ — «Памятники мордовского
  народного музыкального 
  искусства»
Пролеткульт — «Пролетарская культура»  
  (культурнопросветитель 
  ная организация при Нар
  ком просе, 1917 — 32)
рабкор — рабочий корреспондент
рабфак — рабочий факультет
райком — районный комитет
РАН — Российская академия наук
РАПП — Российская ассоциация пролетар
  ских писателей (1925 — 32)
РГАЛИ — Российский государственный 
  архив литературы и искусства
РГНФ — Российский гуманитарный науч 
  ный фонд
РИНЦ — российский индекс научного 
  цитирования
РККА — Рабочекрестьянская Красная 
    армия (1918 — 46)
РКП(б) — Российская коммунистическая
  партия (большевиков) (1918 — 25)
РКСМ — Российский коммунистический   
  союз молодёжи (1918 — 25)
РМ — Республика Мордовия
роно — районный отдел народного 
  образования
РОСТА — Российское телеграфное агент
  ство (1918 — 35)
РПЦ — Русская Православная Церковь
РСДРП (б) — Российская социалдемократи
  ческая рабочая партия 
  (большевиков) (1912 — 18)
РСФСР — Российская Советская Федератив
  ная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация

РФФИ —  Российский фонд фундаменталь
  ных исследований
селькор — сельский корреспондент
СЖ — Союз журналистов
СК — Союз композиторов
СМ — Совет министров
СНГ — Содружество Независимых 
  Государств
СНК — Совет народных комиссаров
собкор — собственный корреспондент
Совнархоз — Совет народного хозяйства
Совнацмен — Совет по делам национальных
  меньшинств
СП — Союз писателей
спецкор — специальный корреспондент
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
  профессиональнотехническое
  училище
СССР — Союз Советских Социалистических
  Республик
СТД — Союз театральных деятелей
США — Соединённые Штаты Америки
ТАССР — Татарская Автономная Советская
  Социалистическая Республика
ТВ — телевидение
ТЭЦ — тепловая электроцентраль
УК — Уголовный кодекс
уком — уездный комитет
УОНО —  уездный отдел народного 
  образования
УПТМН — «Устнопоэтическое творчество
  мордовского народа»
Учпедгиз — Государственное учебнопеда
  гогическое издательство
  (1931 — 63)
ФРГ — Федеративная Республика Германия
ЦГА — Центральный государственный 
  архив
ЦК — центральный комитет
ШКМ — школа крестьянской молодёжи;  
  школа колхозной молодёжи
ШРМ — школа рабочей молодёжи
ЭССР — Эстонская Советская Социалисти
  ческая Республика
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СОКРАЩЕНИЯ 
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

авт. — автор
автореф. — автореферат
арх. — архивный 
библиогр. — библиографический
биогр. — биографический
бюл. — бюллетень
вед. — ведомости
Вест. — Вестник
вступ. — вступительный
д. — дело
деп. — депонировано
доп. — дополненный
ед. хр. — единица хранения
епарх. — епархиальный
избр. — избранный
Изв. — Известия
испр. — исправленный
Каз. — Казань
кн. — книга
комм. — комментарий
л. — лист
М. — Москва
матлы — материалы 
межвуз. — межвузовский
обозр. — обозрение
общ. — общий
оп. — опись
отдние — отделение
Пб. — Петербург
Пг. — Петроград
пер. — перевод
перераб. — переработанный
подг. — подготовка; подготовил
под ред. — под редакцией

Полн. — Полное
предисл. — предисловие
прим. — примечание
публ. — публикация
редкол. — редколлегия
рец. — рецензия
рис. — рисунок
сб. — сборник
сер. — серия
слов. — словарь
соавт. — соавтор; соавторство
собр. соч. — собрание сочинений
сост. — составитель; составление
СПб. — СанктПетербург
справ. — справочник 
ук. — указатель
Уч. зап. — Учёные записки
ф. — фонд
энц. — энциклопедический 
aufgn. — aufgenommen — записанный (нем.)
ford. — fordítás — перевод (венг.)
Н. — Heft — тетрадь (нем.)
hrsg. — herausgegeben — изданный, отре
  дактировано (нем.)
ibid. — ibidem — там же (лат.)
J. — jornal — журнал (англ.)
Jan. — January — январь (англ.)
jegyz. — jegyzet — примечание (венг.)
kész. — készít — подготовил (венг.)
kään. — käännos — перевод (фин.)
koost. — koostamine — составление (эст.)
tÕlk. — tÕlkinud — перевод (эст.)
vál. — válogatta — выборку сделал (венг.)

Наши проекты
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СОКРАЩЕНИЯ

ГАВО — Государственный архив Владимирской области

ГАНИ УО — Государственный архив новейшей истории Ульяновской области

ГА ПО — Государственный архив Пензенской области

ГАРО — Государственный архив Ростовской области

ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации

ГАТО — Государственный архив Тверской области

ГА УО — Государственный архив Ульяновской области

ГАЯО — Государственный архив Ярославской области

ГИА ЧР — Государственный исторический архив Чувашской Республики

ЦАНО — Центральный архив Нижегородской области

ЦГА РМ — Центральный государственный архив Республики Мордовия

ЦДНИРО — Центр документации новейшей истории Ростовской области

ЦДНИ ТО — Центр документации новейшей истории Тверской области

ЦДНИ ЯО — Центр документации новейшей истории Ярославской области
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при оформ
лении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций.

1. Статья представляется в печатном (1 экз.) и электронном виде. 
2. К статье, направляемой в редакцию, должны прилагаться две рецензии, под

писанные специалистом и заверенные печатью учреждения, а также отзыв научно
го руководителя (для аспирантов).

3. Все статьи публикуются на русском языке. Статьи, представленные на ан
глийском языке, должны содержать русский вариант перевода. Авторы могут вы
полнить его как самостоятельно, так и при помощи редакции. 

4. Объем основного текста должен составлять 0,5 — 1,0 печатного листа (12 —    
24 страницы).

5. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шрифтом 
Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4, поля: 
слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см, абзац — 1,25 см. 

Статья оформляется следующим образом:
1) инициалы и фамилия автора на русском и английском языках;
2) название статьи на русском и английском языках;
3) не более 7 ключевых слов или словосочетаний на русском и английском 

языках;
4) аннотация объемом до 500 знаков на русском и английском языках;
5) текст статьи;
6) литература (для этнографов — литература и полевой материал авторов);
7) приложения (если есть);
8) сведения об авторах.
6. Иллюстрации:
внедряются в электронную версию статьи в режиме Вставка → Объект → Ри

сунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New 
Roman, размер кегля 12 и вставляются в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно должны упоминаться в тексте.
7. Формулы и буквенные обозначения по тексту:
набираются в среде редактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих 

букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной размер кегля 14;
буквы латинского и греческого алфавитов набираются курсивом, кириллицы — 

прямым шрифтом;
при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж

дународной системы единиц СИ.
8. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут быть с заголовками и без них. Заголовок набирается строчными буквами 

полужирным шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются после ссылки в тексте.
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9. Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и инициалы 

авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Би

блиографическое описание. Общие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч. западноевроп. 

авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в т о р н а я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны. С. 25.

П е р в и ч н а я  
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу

ры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) // Эт
нокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы 
раз  вития : материалы междунар. науч.практ. конф. Саранск, 2008. С. 89 — 93.

П о в т о р н а я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической культу

ры... С. 90.

П е р в и ч н а я  
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка и 

государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.

П о в т о р н а я
Юрченков В. А., Кечайкина Е. М., Скворцова Л. Г. Органы правопорядка... 

Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а я  
Власть и общество в XX в.: региональный аспект (историографический обзор) / 

В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 — 33. (Науч. 
тр. / НИИГН ; т. 1 (118)).

П о в т о р н а я
Власть и общество в XX в... С. 30.

П е р в и ч н а я  
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в т о р н а я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 
повторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibidem» («Ibid. Р. 3»), например:
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П е р в и ч н а я  
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзянском) 

языках : автореф. дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1996. С. 10.
П о в т о р н а я
6 Там же. или 6 Там же. С. 15.
П е р в и ч н а я
3 Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Société FinnoOugrienne. 

Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в т о р н а я
4 Ibidem. или 4 Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя 
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо
четания «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 
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название произ
ведения (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале 
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

В  т е к с т е
В ноябре 1919 г. А. Г. Шляпников открыто писал в газете «Экономическая 

жизнь»: «Фабричные и заводские комитеты... свели на нет последние остатки дис
циплины и, кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В  с с ы л к е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.

Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от 
друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе ком
плексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках 
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же» или соответственно «Idem», 
«Eadem», «Iidem», например:
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20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Са

ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественнополитической активности 
трудящегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 —    
1920 гг.) // Общественнополитическая жизнь села советской Мордовии. Саранск, 
1987. С. 26 —  43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы, например:
 П е р в и ч н а я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири // Восточный фронт армии генера

ла А. В. Колчака : сайт. URL: http://eastfront.narod.ru/memo/lachford.htm (дата обра
щения: 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 рассматри
вается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первона
чальным  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 вос
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
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