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В современной науке исследование провинциальной
культуры привлекает пристальное внимание историков,
культурологов, социологов, философов, филологов и
этнографов. Огромные российские пространства обус-
ловили формирование культурного своеобразия отдель-
ных регионов, которое можно назвать культурным
многоголосием. Из этого многообразия складывается це-
лостный образ России. Поэтому изучение динамики
культурных процессов, происходивших в провинции в
прошлом, представляет несомненный интерес в насто-
ящее время. Не менее важным является исследование
культурного диалога в истории на уровне «столица —
провинция», а также «провинция — провинция». В Рос-
сии эта проблема сохраняет актуальность, поскольку
учет культурного своеобразия играет огромную роль в
условиях модернизации общества. Исследование куль-
турного опыта прошлого имеет большое практическое
значение для современности. Говоря о важности данной
проблемы, нельзя не сказать о том, что во многом она
определяется недостаточной ее разработанностью в
отечественной историографии с точки зрения концеп-
туальных обобщений и конкретных выводов по основ-
ным аспектам. В рамках разных научных дисциплин
накоплена ценная информация о культуре каждого реги-
она. Однако эти наблюдения в большинстве случаев не
обобщаются и не осмысливаются.

Поэтому сегодня важными задачами являются укреп-
ление взаимосвязи специалистов разных учреждений, за-
нимающихся проблемами российской провинции, и от-
крытие новых возможностей в достижении основных
целей федеральной программы «Культура российской
провинции». Кроме того, необходимо осмыслить на ка-
чественно новом уровне современное взаимоотношение
этноисторических традиций и актуальных факторов,
изменяющих характер формирования культурно-инфор-
мационного поля в провинции.



9

© Н. П. Берлякова, 2008

Н И И ГН

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА:
МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ

УДК 130.2:316

Н. П. Берлякова

ЦЕНТРАЛЬНОЕ И ПЕРИФЕРИЙНОЕ
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ:
ПРОВИНЦИЯ И ПРОВИНЦИАЛЫ

В научной литературе последнего времени активно ведется дискуссия о
российской провинции. Актуализация этой проблематики в значительной
степени вызвана потребностью самоидентификации в историческом про-
странстве. Время смены ценностной парадигмы предполагает переосмысле-
ние всего историко-культурного опыта. Это объясняет интерес ученых к
дискуссии вокруг самого термина «провинция» и ее культурного диалога с
центром. Внимательное исследование культурного творчества провинции
предполагает вполне определенную цель — попытаться найти путь к обре-
тению целостного образа России.

Термин «провинция» в исторической науке долгое время рассматривал-
ся как синоним застывшего времени, неподвижность которого определялась
удаленностью от центра. Миф о второстепенности всего провинциального
существовал в научной литературе в течение длительного времени. Только в
конце XX в. в научной мысли появились иные подходы к осмыслению куль-
турного потенциала, заложенного в пространстве провинциального мира. В
отечественной историографии много раз предпринимались попытки вообще
отказаться от этого слова, заменив его терминами «региональный», «локаль-
ный», как это принято в зарубежной научной литературе. Однако по-
следняя, оперируя данными понятиями, как правило, определяет их через
специфику географического положения, природных и исторических усло-
вий. В российской научной литературе большее распространение получили
подходы к этим терминам с позиции иной, нестоличный, хотя некоторые
авторы все-таки предпочитают рассматривать понятие «локальный» как
местный, отнесенный к какому-либо месту1.

На наш взгляд, более продуктивный результат в исследовании провинции
Нового времени может быть получен, когда в ее изучении не будет преобла-
дать противопоставление провинции центру. Уникальность российской про-
винции состоит в том, что она представляет собой своеобразный мир, обла-
дающий кроме географических и природных особенностей набором соб-
ственных ментальных характеристик, собственным стилем жизни. Однако
этот мир не может быть противопоставлен времени, в котором он создавал-
ся, скорее он дополнял «центральное» своей «периферийностью».

Любые исторические новации неизбежно сталкивались, соприкасались с
особенностями культурной среды российской провинции. На основе этого
диалога (если он становился реальностью) создавалось ценностно-смысло-
вое поле деятельности человека и общества, происходила культурная и исто-
рическая самоидентификация. Эта логика исторического развития заложена
в самом ядре русской культуры, ибо Русская земля всегда была не только
тысячей городов, но и тысячей культур, что создавало ситуацию разнообра-
зия возможностей2.

   ISBN 978-5-900029-50-4 Центр и периферия: культура российской провинции.
Саранск, 2008.
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Не вызывает сомнений, что столичная культура Нового времени, откры-
тая внешним влияниям и напряженности жизни, более чем провинциаль-
ная культура подвергалась колебаниям и новациям. Ей был присущ дина-
мизм, который диктовался временем, создававшим широкую панораму
культурной жизни. Однако, будучи визитной карточкой государства, столи-
ца чаще демонстрировала официальную версию культурной жизни. Своеоб-
разие социокультурной динамики центра определялось и феноменом одно-
моментного существования двух столиц — Петербурга и Москвы, которые
создавали разные варианты столичного мира в силу своего положения и
специфики культурной среды.

Культурная среда провинции формировалась и развивалась под влияни-
ем официальной версии культуры. Однако специфика провинциального
культурного мира состояла в том, что он, развиваясь по своим правилам,
оказывал влияние на центр. (Это стало заметно не сразу.) Отрицание же
данного воздействия не позволяет создать объективную картину русской
культуры Нового времени.

Особенность культурного поля российской провинции во многом форми-
ровалась под влиянием месторазвития, другими словами, культурный ланд-
шафт создавался на основе природно-климатических и этнических характери-
стик. К этому добавлялась специфика социальных связей, формировавших
свой стиль жизни. Особенности провинциального мира определялись про-
странством — степенью удаленности от центра.

Модель провинциальной культуры XIX в. во многом создавалась на основе
мира «культурного гнезда» дворянской усадьбы, оказывавшего влияние на го-
родскую среду. Дворянская усадьба часто воспроизводила образ столицы, но в
то же время испытывала комплекс неполноценности по отношению к ней.
Мир провинциального общества устанавливал свои правила жизни. Однако
были и иные модели провинциальной культуры. Российский юг, Сибирь,
Дальний Восток имели свою социокультурную специфику, определявшуюся
особенностями колонизации, пограничным положением, характером освое-
ния территории, последствиями удаленности от центра (часть этих террито-
рий не знала крепостного права).

В целом соотношение пространства и времени в русской культуре высту-
пает одной из центральных проблем, от решения которой зависят темпы на-
правления исторической динамики. Если время — синоним развития, то
пространство — синоним задержки, растворения времени. Пространство бо-
лезненно переживается исторической практикой, особенно в переломные мо-
менты российской истории. Н. А. Бердяев обратил внимание на то, что пе-
ред русским человеком всегда стояла бесконечно трудная задача «оформления
и организации своей необъятной земли»3.

Таким образом, в русской культуре Нового времени формировалась анти-
номия «центральное — периферийное». Однако внутри этого пространства
довольно часто центральное подпитывалось тем, что рассматривалось как вто-
ричное, периферийное. Другими словами, обретение целостного образа куль-
туры возможно на основе постоянного диалога, предполагающего корректи-
ровку культурной новации с помощью культурной рефлексии общества, зна-
чительная часть которого сосредоточена не в столичном центре. Именно про-
винция выступала в качестве регулятора восприимчивости российского обще-
ства, его адаптации к новым историческим условиям и способности транс-
формировать новацию в культурный опыт. На этой основе создавались куль-
турные модели российского человека Нового времени. Особенно заметно
проявление данных черт в социокультурной динамике XIX в.

На основе развивающегося диалога центра и периферии вырабатывалась
культурная доминанта, на базе которой развивалось Новое время в России.

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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Столичный мир выступал для провинции источником новшеств. Однако,
функционируя по своим законам, провинция накапливала определенный
культурный потенциал, приспосабливая новации к своему миру. В результате
данный потенциал становился важной составляющей процесса исторической
динамики. Россия в этом смысле — страна провинций.

Обращение к миру российской провинции Нового времени в начале XXI в.
позволяет ощутить полнее специфику «центральное — периферийное» в рус-
ской культуре. Пожалуй, сегодня уже никто не сомневается в том, что совре-
менные регионы мало похожи на те социокультурные системы, к которым
центр относился по-отечески. Поэтому интересно заглянуть именно в то вре-
мя, когда провинция рассматривалась как синоним замкнутого, застывшего
пространства и остановленного времени.

Мир российской провинции в основных чертах складывался на рубеже
XVIII — XIX вв. Культура Поволжского региона развивалась по типу «куль-
турных гнезд». Поволжье — культурный портрет России. В начале XX в. ис-
следователь С. А. Золотарев назвал его «питомником российской общерос-
сийской даровитости»4. В своей статье он привел данные, из которых следу-
ет, что в 90-х гг. XIX в. 45,3 % выдающихся людей России были выходцами
из Поволжья, население которого составляло 26,7 % населения страны5.

Российское пространство накладывало свой отпечаток на культурную
жизнь провинции. В отличие от центра в начале XIX в. здесь культура интен-
сивнее развивалась не в городе, а в среде дворянского имения, владелец ко-
торого пытался реализовать идеи европейского просвещения.

В Пензенской губернии среди дворянских усадеб выделялись имения
Зубрилово князей Голицыных, Надеждино князя Б. И. Куракина, Рузаевка
графа Н. Е. Струйского, которые воплощали образ просвещенного дворяни-
на. Каждое из них обладало богатой библиотекой и собранием картин. В
имении Б. И. Куракина находились крепостная школа и театр, Н. Е. Струй-
ского — светская типография. По свидетельству И. М. Долгорукого, автора
знаменитой в начале XIX в. оды «Камин в Пензе», издания типографии
«были прекрасны во всей роскоши». Спецификой усадебного мира можно
считать и то, что между дворянской и крестьянской культурой не было не-
преодолимой преграды. Однако это не мешало сопровождению нововведе-
ний нравами и привычками крепостничества. В «культурных гнездах» осо-
бенно отчетливо ощущался двойственный, переходный характер времени,
которое переживала русская культура.

Ценностные ориентации человека Нового времени были достаточно про-
тиворечивы. Слою просветителей столичного мира принадлежала заслуга в
поднятии ими целого ряда вопросов, над которыми работала мысль дальней-
ших поколений, включая живущее в настоящее время. Они вводили в обще-
ство прежде широко не обсуждавшиеся темы: человеколюбия, гражданского
общества, России и Запада.

Ключевым словом у русских образованных людей стало слово «деятель-
ность». Это сыграло решающую роль в становлении общественного мнения,
поскольку вначале деятельность была направлена на работу над собой, над
своим умственным и нравственным совершенствованием с помощью знания,
не предполагавшим пренебрежительное отношение к духовному опыту, на-
копленному веками.

Культурный мир провинции создавал собственный вариант модели
просветительской культуры. Специфика этого мира определялась условиями,
его формировавшими. Во-первых, она вызревала под воздействием про-
странства, которое в менталитете провинциального общества сформировало
ощущение неторопливости, некоторой обособленности своего мира. Про-
винция Нового времени была гораздо медлительнее, чем столица. Во-вторых,
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возвращавшиеся из центра люди довольно часто выступали в роли транслято-
ров новаций. Однако их понимание новации несло отпечаток правил провин-
циального мира, который отличался от столичного, с одной стороны, тем,
что, принимая новацию, он не отказывался так решительно от традиции, как
это часто делал центр. Традиция и новация сосуществовали в нем, образуя
своеобразное единство. С другой стороны, провинция в сравнении со столи-
цей демонстрировала несовпадение культурной динамики.

В первой половине XIX в. провинция стала создавать собственные вариан-
ты культурных героев. Понятие «культурный герой» может трактоваться как
предлагаемая временем перспективная модель поведения человека, которая
со временем трансформируется в культурный тип как показатель стандарти-
зации модели поведения или в культурный казус, если герой демонстрирует
явное желание сохранять свою самобытность, не претендуя на пример, обра-
зец для подражания.

Провинция в силу специфики своего мира начинала не с этого. Как по-
казывает практика, ее герои чаще рождались как «культурно-психологические
курьезы» — результат вторичной переработки культурного опыта центра. Па-
радоксальность ее первых героев была отмечена В. О. Ключевским: «Вольно-
мыслящий тульский космополит с увлечением читал и перечитывал страницы
о правах человека рядом с русской крепостной девичьей и, оставаясь гумани-
стом в душе, шел в конюшню расправляться с досадившим ему холопом»6.

Пензенская провинция первой половины XIX в. добавила к этому космо-
политу Н. Е. Струйского, имевшего большой опыт государственной службы.
В Рузаевке он поселился после выхода в отставку с поста владимирского гу-
бернатора. Н. Е. Струйский был «великим стихоплетом», который печатал
свои произведения в собственной типографии, едва ли не лучшей в России.
«Этот великий любитель муз был еще великий юрист». Он «завел у себя в
деревне юриспруденцию по всем правилам европейской юридической науки.
Он сам судил своих мужиков, составлял обвинительные акты, сам произносил
за них защитительные речи»7. Однако наряду с такими фигурами пензенская
провинция, формируя интеллектуально-информационное поле культуры, со-
здавала модели культурных героев, среди которых достойное место занимали
те, которые впоследствии принимали участие в формировании среды россий-
ской интеллигенции столичного мира, не забывая о своем, провинциальном.
В кружке Н. В. Станкевича одной из ярчайших личностей был В. Г. Белин-
ский. Его деятельность как литературного критика вышла за рамки чисто ли-
тературоведческих задач и способствовала формированию феномена литерату-
роцентризма в русской культуре середины XIX в.

Таким образом, литературность русской культуры XIX в., главным носите-
лем которой выступала интеллигенция, формировалась при участии провин-
ции. В то же время ситуация некоторой обособленности жизни российской
провинции стала преодолеваться только к середине, и особенно к концу XIX в.
Осознание нового исторического времени, в котором начинала жить Россия,
изменяло восприятие жизни провинцией.

Изменения затронули интеллектуально-информационное поле провинци-
альной культуры. Среди составляющих начавшихся перемен наибольшее зна-
чение имело развитие местной системы образования, в которую входили
учебные заведения не только светского, но и духовного характера. В губерн-
ской Пензе кроме дворянского института действовали учительская семина-
рия, мужская гимназия и духовная семинария. Вторая половина XIX в. ха-
рактеризовалась развитием газетного и книжного дела. Однако ведущее мес-
то в жизни провинциальных городов играли библиотеки, ставшие помощни-
ками в культурной деятельности провинциального общества, главным направ-
лением которой являлось просветительство.

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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Интенсивный процесс демократизации культуры активизировал формиро-
вание мира провинциальной интеллигенции. Как и в столицах, у ее истоков
стояли образованные обедневшие дворяне и средние слои населения — раз-
ночинцы, получившие какое-либо образование. Мир провинциальной интел-
лигенции развивался в городах, опираясь на открытия выходцев из «культур-
ных гнезд», не отрицая культурные традиции. В то же время городская ин-
теллигенция изменяла условия для становления и развития личности, раздви-
гала горизонты ее культурного роста. Вторая половина и конец XIX в. отме-
чены деятельностью различных культурных сообществ.

Во второй половине XIX в. интеллектуально-информационное поле город-
ской культуры по сравнению с началом века выглядело совершенно иначе.
Демократизация культуры изменяла мотивацию жизни и жизненное про-
странство. В провинциальных городах обнаружились непривычная суета и дви-
жение. Особенных успехов достигали города, воспользовавшиеся богатым куль-
турным наследством усадебной культуры, к которому добавилась интенсивная
деятельность третьего сословия, получившего возможность культурной само-
идентификации. Уникальность социокультурной ситуации 1860 — 70-х гг.
состояла в том, что менялось психологическое состояние общества, исчезали
привычные границы и правила.

В конце XIX в. провинция уже с жадностью усваивала все новое, и не
только из столицы. 28 декабря 1895 г. в Париже братья Люмьер продемон-
стрировали удивленной публике первый в истории человечества кинофильм.
В мае 1896 г. его сеансы состоялись в Петербурге и Москве, 4 декабря —
в Пензе. Провинция становилась «героем отечественной литературы», иног-
да по-прежнему как символ остановленного времени, однако чаще как сим-
вол исторической эпохи, которую переживала Россия. Провинциальная
жизнь ярче столичной демонстрировала парадоксы времени. М. Е. Салты-
ков-Щедрин показал это в «очерках города Брюханова», сатирическом про-
изведении «Испорченные дети», сюжеты которых были взяты из жизни
пензенской провинции.

Однако провинция не могла удовлетвориться тем, что стали писать и го-
ворить о ней в столицах. Теперь она хотела «писать и говорить» о себе и
столице сама. Напряжение всех форм культурной жизни деятельной части
провинциального мира, появление новых культурных центров и сообществ,
стало возможно благодаря вовлечению в процесс культурного творчества всех,
кто желал принять в нем участие. Вообще для конца XIX в. характерны раз-
мывание и проницаемость культурного пространства, а также нарастание
процесса самоидентификации провинции в историческом пространстве.

Динамизм перемен привел к тому, что провинция вступила в активный
диалог с центром не только для пользования его новациями, но и в связи с
тем, что она сама чаще стала выступать в роли инициатора или транслятора
культурного опыта. Создание художественного училища в Пензе, одного из
известных в России, — результат культурного диалога столицы и провинции.

Расширение доступа к образованию, культурному наследию, обществен-
ной деятельности позволило выходцам из разных сословий существенно по-
полнить галерею культурных героев провинции по типу их деятельности. Во
всяком случае в Пензенской губернии можно было определить три новых
модели культурного героя.

Во-первых, это предприниматель, озабоченный деятельностью во благо об-
щества (впрочем, не забывая о своем). Провинциальный предприниматель по-
чувствовал свою значительность, но еще не определился в приоритетах. В нем
парадоксальным образом соседствовали желания быть на ярмарке и в цирке и
участвовать в работе коммерческого клуба. Деятельность этих людей стала сво-
его рода способом преодоления «комплекса социальной неполноценности».
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Они старались обрести известность не только в своем городе, но и далеко за
его пределами. В среде предпринимателей вошло в обиход понятие «пре-
стиж». Теперь он связывался не с ярмарками и балаганами, а с участием в
новых формах культурной жизни. Провинциальный предприниматель имел
ложу в театре (хотя сам бывал там реже, чем его дети и жена), способство-
вал развитию системы образования, помогал просветительским обществам,
занимался благотворительностью. При этом желание обозначить свой соци-
альный статус не отрицало прежнего традиционного куража. Клубная жизнь
представителей купеческого сословия сопровождалась не только роскошными
ужинами, концертными программами, но и драками. Они почувствовали
свою значимость, но не определились с ценностями (речь не идет о предпри-
нимателях из дворянской среды).

Во-вторых, это интеллигент-просветитель. Процессы демократизации со-
здали для него широкое поле деятельности: школа, библиотека, музей, науч-
ное и просветительское общества. Любовь к книге, с которой начинал свою
деятельность «неистовый Виссарион», приобретала новые очертания. Философ
В. В. Розанов назвал В. Г. Белинского «апрельским человеком», потому что он
открыл для провинциального общества книгу. Однако в конце XIX в. благодар-
ное общество, присвоившее его имя бесплатной народной библиотеке, было
иным. Провинциальный интеллигент-просветитель через развитие школьного
дела, музей, просветительское общество готовил почву для изменения само-
сознания провинции, преодоления комплекса неполноценности. Следует от-
метить, что именно в провинции просветительство и творчество шли рука
об руку, открывая новые возможности для реализации творческого потен-
циала личности. Организатор Пензенского общества любителей естествозна-
ния И. И. Спрыгин не только занимался широкой научной деятельностью, но
и вместе с единомышленниками проводил бесплатные экскурсии, готовил лек-
ции и учебные пособия. Пример И. И. Спрыгина стал образцом для подража-
ния. Наличие таких культурных героев было заметить легко и в столицах, куда
многие направлялись для получения или продолжения образования.

В-третьих, обращает на себя внимание появление в центре и такого героя
провинциальной культуры, как «протестант»-революционер. Это, пожалуй,
самая парадоксальная фигура на рубеже XIX — XX вв., воплотившая собой
результат всего противоречивого развития отношений центра и провинции,
государства и личности России Нового времени. Такой человек действовал
непременно в оппозиции, добивался желаемого во что бы то ни стало и
любой ценой. Он был непримиримый и бескомпромиссный. Откуда мог по-
явиться такой герой в провинции? Может быть, он — прямой наследник
крепостной интеллигенции усадебного мира? Может быть, это трансформа-
ция образа «книжного мальчика» или этот герой — зеркальное отражение
эпохи русского Просвещения, так прямолинейно объяснявшей назначение
человека? Ведь считала же когда-то великая Екатерина, что просвещение
может поправить «повредившиеся нравы».

И. А. Бунин точно описал образ героя, рожденного провинциальной куль-
турой, в романе «Жизнь Арсеньева»: «И что такое вообще русский протес-
тант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от дей-
ствительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчи-
ниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как!
Служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то
жалкую лепту! Да ни за что — „карету мне, карету!“»8. На рубеже XIX — XX вв.
оказалось, что именно провинция «поставляла» центру подавляющее боль-
шинство таких героев — от Д. В. Каракозова до В. И. Ленина.

Таким образом, провинция на протяжении XIX в. постепенно преодоле-
вала комплекс неполноценности. Темп и стиль жизни ее человека станови-



1 5

лись иными. Ее культурное творчество, перерабатывая новации, приходившие
из центра, выплескивалось в столицы. Культурный герой провинции часто
трансформировался в героя эпохи. Явление культурных героев провинции в
столицах на рубеже веков стало своего рода возмездием за мифологему о вто-
ричности, периферийности провинциальной культуры. Оно выступает ярким
показателем того, насколько мир российской провинции Нового времени мог
оказывать влияние на формирование модели русской культуры.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
КАК ПУТЬ ПОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА

В истории человечества наблюдается постоянное усложнение проблем,
возникающих перед людьми. Их нарастание в современном мире требует не-
уклонного совершенствования познания. Под давлением проблем человек
должен был искать пути все более глубокого и широкого познания. История
мышления говорит об этом с достаточной определенностью. Например, со-
временная наука установила, что появление языка было ответом на усложне-
ние мира — на «достижение сообществами гоминид некоего порогового зна-
чения численности»1. Обобщающие возможности языка открывали безгра-
ничные перспективы для преодоления усложнения во всех сферах жизни.

В древности процесс усложнения шел крайне медленно, что позволяло
приспосабливаться к нему неторопливо, стихийно, подсознательно. Однако
это не могло продолжаться вечно, так как усложнение неизбежно подходило
к некоторым пороговым значениям, что требовало опережающего развития
способности преодолевать сложность, интенсифицировать данный процесс.

От усложнения проблем к повышению эффективности решений

Усложнение пронизывает всю культуру, вплоть до самой первичной ее кле-
точки, т. е. бесчисленных дуальных оппозиций. Дуальная оппозиция — форма
наиболее элементарной организации проблемы, которая формулируется че-
рез взаимопроникновение-взаимоотталкивание двух контрарных полюсов
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мышления. Между ними субъект формирует некоторое логическое простран-
ство, где он через внешний и внутренний диалоги вбирает и одновременно
организует необходимые знания, ценности, нормы и т. д. для преодоления
противоречия, разрыва между полюсами этой оппозиции, для выхода за ее
рамки к новым смыслам, к новым оппозициям. Однако усложнение, проис-
ходящее, например, через неупорядоченный рост множества элементов ново-
го знания, тормозит этот процесс, что означает нагромождение все более
трудных препятствий для разрешения проблем.

Усложнение, следовательно, в его всеобщей форме можно выразить как
любое явление, любой процесс, находящиеся в логической сфере между по-
люсами дуальных оппозиций, например, между космосом и хаосом, где
первый полюс равнозначен порядку, а второй — дезорганизации. Усложне-
ние снижает возможность формирования новых смыслов, увеличивает уро-
вень дезориентации мышления и действий. В этом скрыта опасность, угроза
дезорганизации мысли и деятельности, снижения эффективности решений,
проектов, что сопряжено с риском разрушения воспроизводства, с возмож-
ностью национальных катастроф. Это происходит, потому что движение
мысли на определенном уровне развития способно осваивать, одновременно
обобщать лишь ограниченное количество факторов и поэтому может «зах-
лебнуться» в их потоке.

Накопление в разных науках представлений о сложности неизбежно
продвигало человека к осознанию ее как особой специфической проблемы,
которая может рассматриваться независимо от конкретных форм ее выра-
жения. Эта проблема в ее всеобщей форме открыта кибернетикой. Она
побуждает разрабатывать эффективные методы «для изучения систем чрез-
вычайной внутренней сложности и управления ими»2. Кибернетика «дает
нам надежду на создание фундаментальных методов, которые позволяют
атаковать психологические, социальные и экономические недуги, побиваю-
щие нас в настоящее время своей внутренней сложностью» (выделено
авторами. — А. А., М. Р.)3. Угроза выражается в отставании способностей
субъекта от усложнения, требуемых для его преодоления. Иначе говоря, ки-
бернетика не только рассматривала усложнение как всеобщее определение
всех нарастающих человеческих проблем, но и несла в себе оптимистиче-
ский потенциал, указывая на способность человека решать эту задачу, на
жизненную важность идти этим путем. Кибернетика привнесла открытый
продуманный отказ от капитуляции человека перед усложнением, чего не
сделало ни одно из сложившихся направлений науки.

Усложнение возникает как результат дифференциации, расчленения,
анализа ранее сложившейся культуры, знаний, что приводит к возрастанию
множества элементов, составных частей, там, где раньше была нерасчленен-
ная целостность. Это означает, что человечество находится под постоянным
давлением результатов собственной интерпретации единства как множе-
ства. Лишь одно может спасти человека от хаоса в результате данного про-
цесса  — это интерпретация нового множества как нового целого, как ре-
зультата способности к новому синтезу, к формированию целого. Диалекти-
ка анализа и синтеза позволяет в принципе познавать мир через его расчле-
нение и одновременно воспроизводить его целостность, преодолевать хаос,
интерпретировать мир через переход анализа в синтез и наоборот. Задача
преодоления сложности через неосознанную, а затем и осознанную интер-
претацию должна решаться в рамках каждой дуальной оппозиции и всей
системы дуальных оппозиций.

Возвышение интерпретации до уровня создания все более содержатель-
ных абстракций и оперирования ими открывает путь науке и философии,
развитию способности формировать и осваивать понятия, существующие как
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бесконечное разнообразие единичного, особенного, всеобщего, переходов меж-
ду ними. Абстракции, возникая в потоке мышления, должны непрерывно кон-
кретизироваться, что и делает каждый человек через интерпретацию. Именно
это позволяет не только расчленять, анализировать, но и обобщать, синтезиро-
вать, что ведет к уменьшению хаоса, снижению сложности. Дуальная оппози-
ция позволяет рассматривать любое явление, любой смысл как находящийся в
напряженном логическом поле субъекта между двумя полюсами, воплощаю-
щими идеализированные, возникающие из опыта, возможно, из теоретическо-
го конструирования, из диалога, противоположные в своих абстрактных край-
ностях представления, понятия, категории. Жизненная важность, необходи-
мость превращения всей культуры в бесконечное множество таких пар идеали-
зированных крайностей, их иерархий, сетей и т. д. открывают возможность
субъекту формировать новые смыслы, все более содержательные абстракции.
Это происходит на основе новой меры между полюсами, разработки пути к
новому синтезу, возможно, требующему для своего формирования последую-
щей, другой дуальной оппозиции, нахождения нового места для нее в культу-
ре. Культура есть постоянный поиск своих новых форм. Отсюда следует, что
преодоление сложности возможно лишь в результате постоянного синтеза
множества, т. е. формирования обоснованных, логически последовательных
теорий как результата развития способности человека к обобщениям.

Человек стоит перед задачей разработки стратегии поиска меры между, с
одной стороны, своими возможностями, способностями преодолеть сложность,
с другой — поисками решений, обеспечивающих выживаемость субъекта, пу-
тей развития его способностей. Выбор в рамках этих противоположностей
создает основу для инверсионного выбора4. Соответствующие решения должны
создавать условия для последующего совершенствования аналогичных решений
в будущем. Человек никогда не будет избавлен от необходимости формировать
решения подобного типа. Его существование будет зависеть от того, окажется
ли он способным не отступать от постоянного наращивания соответствующих
усилий в массовом масштабе. Эти решения включают формирование страте-
гии, которая должна постоянно напряженно искать в этой невозможной ситу-
ации возможный выход, открывающий путь движению к реализации челове-
ческой надежды в форме обобщающей динамичной мысли.

Жизненная необходимость подобной стратегии особенно важна в Рос-
сии, которая на протяжении ХХ в. пережила две национальные катастрофы,
в 1917 и 1991 гг., сопровождаемые распадом общества и гибелью государства
в результате того, что способность принимать эффективные решения, предот-
вращать катастрофы оказалась недостаточной. Нельзя не отметить, что сегод-
ня необходимость разрешения усложняющихся проблем возрастает и на ре-
гиональном уровне.

Философия в поисках целостности

Усложнение проблем на определенном этапе истории привело к возник-
новению науки и философии, т. е. к превращению познания в напряженную
профессиональную деятельность. Возникновение философии Нового времени,
интеллектуальная революция XVII — XVIII вв. привели к отказу от представ-
ления о начале философии как идущей от сакральных сил, от Аристотеля, от
высших авторитетов. Возникло представление, что мир понимается на осно-
ве философии и науки через предварительное расчленение реальности, через
обращение к природе как таковой, к эмпирическому знанию5. Философия
синтезировала этот предварительно расчлененный мир в форме концепций, со-
единяющих множество частей в целое. По словам Н. Е. Копосова, «логика мно-
жества и его классификации со второй половины ХVII в. стали неотъемлемой



1 8

частью социальной теории»6, что, впрочем, относится с одинаковым правом и
к соответствующему этапу философии. Если раньше представление о целос-
тности предмета методологически как бы задавалось традициями и филосо-
фия могла лишь его различным образом интерпретировать, то теперь целое
должно было конструироваться в процессе философствования. Монадология
Г. Лейбница рассматривала мир как множество определенным образом связан-
ных между собой монад, т. е. целое рассматривалось как результат их синте-
за. Г. Лейбниц считал все многообразие вещей как одно огромное связное
целое, в котором каждый член занимает необходимое положение. Поэтому
каждая монада — особое отражение Вселенной, устранение которого изме-
нило бы ее. Здесь содержится важная идея — влияние части на целое. Одно-
временно каждая монада зависит от целого. Философское учение Г. Лейбница
было высоко оценено В. Виндельбандом за синтетическую многосторонность.
В качестве особой заслуги Г. Лейбница В. Виндельбанд считал его миропони-
мание, заключающееся в том, что «сущность каждой отдельной части во все-
ленной образует необходимый и нужный для связи целого член и что основа
для особой организации каждой отдельной части лежит в законе целого»7.
Философ Х. Вольф продолжил философское расчленение мира, что открыло
новые возможности для синтеза. Он впервые дал четкое различение теорети-
ческого и эмпирического знания. В его системе наук теоретическая филосо-
фия должна заниматься исследованием взаимосвязей фактов, явлений, так
как меняются условия их развития, выявляются новые обстоятельства, стиму-
лирующие осмысление изменения исходной точки философствования.

Отсюда следует важный вывод, определяющий дальнейшее развитие фи-
лософии, а затем и социальной философии. Лишившись обязательной сак-
ральной заданности, мысль встала перед неизмеримо более трудной и слож-
ной задачей. Если целостность не задавалась как некий абсолют, то это озна-
чало, что бремя подобной задачи легло на человека, на творческую, професси-
ональную, ответственную личность. Синтез является сложной логической
формой, так как ее реальным результатом должна быть некоторая гармонич-
ная целостность, включающая в себя возрастающее множество элементов ре-
альности, преодолевающая сложность предшествующего синтеза. Синтез есть
нахождение единства расчлененного знания, поиск его целостности, что со-
держит поиск меры между его частями и одновременно между частью и
целым. Это две стороны единого процесса. Синтез сам становится предметом
исследования. В пользу сказанного выступают методологические исследования
В. С. Степина движения теоретического знания от «частных теоретических
схем» к созданию «фундаментальных теоретических схем» через выделение
абстрактных моделей, создание «парадигмальных образцов». Такие схемы
открывают путь к решению теоретических задач, что соответствует последо-
вательному формированию концепции социальной философии. В. С. Степин
показал, что «построение развитой теории осуществляется как поэтапный
синтез и обобщение частных теоретических схем и законов»8.

Все эти качественные процессы в теоретическом мышлении сдвинули фи-
лософскую мысль от заданности целостности к ее поискам на основе диалек-
тики анализа и синтеза путей формирования целого, точнее перехода между
множеством и целым.

Возникновение социальной философии

Философия истории, философия общества, которая еще Г. В. Ф. Гегелем
трактовалась как результат распространения его системы и метода на обще-
ство, постепенно, однако, отпочковывалась от основного русла философских
идей и нацеливалась на попытку синтеза в рамках изучения общества. Здесь
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можно указать на Т. Гоббса, О. Конта и Г. Спенсера. Сюда можно отнести
также получившие развитие цивилизационные концепции О. Шпенглера,
А. Тойнби и др. Они выделяли некоторые предпосылки, которые могли ус-
ловно рассматриваться как результаты научного анализа, необходимые для
последующего синтеза. В качестве попыток возникновения социальной фило-
софии могут рассматриваться концепции, которые трактуют хотя бы одним
из своих полюсов характер общества как целого, раскрывая движущие силы
его динамики функциями частей.

В постсоветской России можно говорить об определенном развитии со-
циальной философии. Для него характерно признание возрастающего значе-
ния культуры в обществе, в развитии личности, что приводит к увеличива-
ющемуся значению категорий культуры в социально-философском синтезе.
Целое формируется как конкретизация гипотезы категориального синтеза
некоторой предполагаемой общности. В качестве основы этого целого могут
рассматриваться циклы истории, определяющие динамику российского об-
щества, его движущих сил. Авторами одной из последних работ, посвящен-
ных этой проблеме, являются Л. И. Новикова и И. Н. Сиземская9. Обраща-
ет на себя внимание исследование возможности воплощения в российском
обществе принципов хорошего общества10. Жизненная важность формиро-
вания различных концепций социальной философии заключается в том, что
каждая из них, по сути, является методологической основой для выявления
динамической, исторической связи общества как целого и какой-то из вхо-
дящих в концепцию категории для вскрытия влияния изменений целого и
отдельных категорий друг на друга. Как отмечает Н. С. Савкин, социальная
философия «предполагает анализ функционирования общественной системы
с точки зрения места, роли и значения каждого социального явления в про-
изводстве и воспроизводстве человека и общества. Их взаимосвязь раскры-
вается через показ взаимодействия, функционирования и непрерывного вос-
производства»11.

Следовательно, социальная философия сегодня руководствуется накоплен-
ным опытом философской мысли и не следует априорной заданности некото-
рого схематизма, категориального строя, но пытается сформулировать пред-
ставление о целостности на основе синтеза, обобщения результатов предше-
ствующего анализа, который может быть итогом как прошлого опыта фило-
софствования, так и соответствующих наук. Это открывает путь к решению
проблемы общества целого и частных проблем друг через друга в формах
особых концепций социальной философии. Сказанное требует рассмотрения
интересующей исследователя проблемы через синтез определенной концеп-
ции социальной философии, развернув ее как систему категорий, схватываю-
щих процессы между обществом в целом и основной, выраженной в катего-
риальной форме проблемой.

 Иноязычие как основа особой концепции социальной философии

Необходимость социальной философии возникает в результате потреб-
ности, связанной с взаимопроникновением целого и отдельных значимых
социокультурных явлений, хотя бы одного такого явления, обусловленного
потребностью освоения познавательных, логических процессов между це-
лым и частями. Одним из этих феноменов, влияние которого на динамику
в усложняющемся обществе возрастает, является иноязычие. Иноязычие
как понятие науки обозначает процесс возникновения новых явлений в язы-
ке, пришедших из других языков. Это процесс, который проходит на разных
уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом, семантическом,
синтаксическом и т. д.12 Иноязычие характеризуется как проникновение
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элементов другого языка в сознание субъекта, в его родной язык. Иноязычие
при таком подходе остается в рамках конкретных наук: филологии и лингви-
стики. Возрастание значимости этого явления в усложняющемся обществе,
необходимость изучения его влияния на личность, на общество в целом дела-
ют данный внутринаучный подход недостаточным, возникает необходимость
интерпретации иноязычия как полюса социокультурных процессов между
ним и обществом, личностью и т. д. Этот процесс содержит в себе возмож-
ность превращения понятия иноязычия в категорию, т. е. в узловой пункт,
фокус особой концепции социальной философии, нацеленной на анализ вза-
имопроникновения категории иноязычия с некоторым количеством других
категорий как системы взаимопроникающих категорий. Данная система, бу-
дучи результатом синтеза категорий, и представляет собой концепцию соци-
альной философии.

Иноязычие как категория обогащается тем самым более глубоким содер-
жанием. Она может рассматриваться как особый случай, результат усложне-
ния общества, проблематизации жизни и деятельности личности, сталкиваю-
щейся с необходимостью преодолевать многоязычие, включать в данный про-
цесс разрешение своих проблем, необходимость преодолевать негативный
потенциал иноязычия и активизировать позитивный в их конкретно-истори-
ческих формах. Иноязычие стимулирует личность напряженно работать над
повышением своих способностей эффективно ориентироваться в усложняю-
щемся мире. Органическая связь иноязычия и мысли, деятельности личности
создает дуальную оппозицию категорий «иноязычие» и «личность», которую
можно рассматривать как этап, ступень развития ядра особой концепции
социальной философии, нацеленной на анализ переходов между категориями.
Иноязычие как основа социально-философской концепции выступает в каче-
стве особого института, который является возрастающей по важности фор-
мой производства в культуре, в обществе разнообразия, необходимого для
любых форм творчества. По сути, развитие подобной способности общества
есть одна из сторон усложнения.

Рассмотрение иноязычия как двойственного явления методологически
требует изучения в первую очередь двуязычия как дуальной оппозиции двух
языков. Анализ двуязычия на основе методологии дуальных оппозиций явля-
ется первоклеточкой постижения более сложных форм отношений языков.
Эти сложные формы — результат рассмотрения культуры как множествен-
ной, иерархической системы дуальных оппозиций, т. е. как результата само-
усложнения метода дуальных оппозиций. Дуальные оппозиции являются ме-
тодологической основой любого акта осмысления, принятия решения, следо-
вательно, и акта прогнозирования. Двойственность иноязычия проявляется в
существовании двух противоположных тенденций. Одна из них несет нега-
тивный потенциал, т. е. возможность снижения способности личности при-
нимать достаточно эффективные решения в усложняющемся мире. Другая
тенденция заключается в том, что противоречия иноязычия стимулируют
личность развивать свои способности принимать все более эффективные ре-
шения. Эта двойственность приобретает различные формы. Одна исходит из
стремления к сопричастности других людей и окружающего мира. Соприча-
стность — это переживание индивидом связи с миром, другими человечески-
ми существами, владеющими иными языками. Иноязычие выступает в дан-
ном случае как естественная форма сопричастности, как неосознанное сред-
ство сохранения связи с окружающим миром, иными людьми. В результате
весь мир, по крайней мере, в тенденции представляет собой единое целое и
все его части не только связаны между собой, но и являются отображением
друг друга и мира в целом. Микрокосм есть отражение макрокосма и наобо-
рот. Тем не менее такое слияние с миром со временем начинает разрушать-
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ся, вследствие чего можно обозначить другую тенденцию в усвоении иноя-
зычия — нарастающий процесс индивидуализации, осознание своей отде-
ленности от мира и окружающих людей. К этому можно прибавить тре-
вожное чувство собственной обособленности и отчужденности. Благодаря
иноязычию человек постепенно приходит к осознанию существующих в
мире различий, к осознанию проблемности. Различение есть анализ, т. е.
дробление мира, видение разницы, инаковости его фрагментов. Человек не
просто различает элементы мира — он также обозначает, именует их, тем
самым создает возможность его осмысления. В результате осмысления ино-
язычия человек начинает не только осознавать дифференцированность мира,
но и очерчивать свои собственные границы в социальной среде, возможность
их изменения. Теоретически двойственность есть результат двойной детерми-
нации человеческой деятельности, о чем во многих работах писал В. С. Биб-
лер13. Двойственность лежит в центре понимания процессов, протекающих
между иноязычием и личностью. Иноязычие в процессе нарастающего ус-
ложнения выступает как фокус проблематизации мышления и деятельности
личности, ставящей личность перед постоянной альтернативой между необ-
ходимостью собственного саморазвития, повышения умения решать слож-
ные проблемы, с одной стороны, и снижением уровня своих решений, де-
зорганизации мысли, с другой. Осмысливая иноязычие, человек развивает
свои способности к рефлексии, сталкивается с разночтением между разны-
ми языками(эффект смысловых ножниц), разрывом между разными аспек-
тами иноязычия. Иноязычие проникает в каждую личность, стимулируя
двойственность мышления, неустойчивость принимаемых решений, что уг-
рожает дезорганизацией культуры, смыслообразования, саморазрушения
личности. Эта двойственность в результате усложнения превращается в про-
тиворечия. Важнейшие из них возникают между культурами поколений.
Так, люди старшего поколения менее терпимы к «чужому», чем молодежь,
вплоть до оценки важнейших явлений в мире. Все это и многое другое
создает различия в интерпретации целого, связанные с усложнением иноя-
зычия, что может привести к устойчивым конфликтам. Но одновременно
обострение сложности, проблемности иноязычия стимулирует личность к
осознанию своей индивидуальности и свободы.

Глубокий смысл иноязычия как важнейшей формы усложнения культуры,
проблематизации жизни личности заключается в том, что оно превращается
в особый интенсивный фокус накопления границ между естественными язы-
ками и языками культур. При этом нарастает поле культурных актов, так как
«каждый культурный акт существенно живет на границах. <…> Слово всегда
развивалось на меже культур и языков»14. Эту мысль продолжил В. С. Библер:
«Культура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и что самосозна-
ние культуры есть форма ее бытия на грани с иной культурой»15. Иноязычие,
следовательно, можно рассматривать как нарастающий сгусток границ между
естественными языками и между языками культур. Все это несет в себе воз-
можность разделения людей, распада связей, создает почву для конфликта.
Специфика иноязычия приводит к тому, что нарастающее сосредоточение
этих границ ставит личность перед проблемами, которые могут привести к
весьма неоднозначным результатам.

Формирование концепции социальной философии

Сложность иноязычия требует для своего анализа включения в сферу ис-
следования и других категорий, что необходимо для формирования концеп-
ции социальной философии. Данный переход позволяет переносить центр
тяжести рассмотрения проблемы на систему отношений между категориями,
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что и является переходом к целому. Это движение к осознанию возрастаю-
щей роли отношений современного философствования стимулируется разра-
ботанной М. Бубером категорией отношения «между»16. Усложнение системы
категорий смещает необходимость ее понимания как сферы динамичных от-
ношений. Это приводит к росту в познании потребности формирования си-
стемы категорий, раскрывающей путь к решению проблемы во всей ее слож-
ности, по крайней мере, в тенденции. Наращивание категорий необходимо,
поскольку они «вводят в новые системы отношений»17. Иначе говоря, если на
уровне науки можно говорить о том или ином понятии как о ее фокусе, то
при усложнении науки, переходе к концепции социальной философии центр
смещается в сферу отношений между, к некоторой дуальной оппозиции, к
системе дуальных оппозиций, к теории. Такую процедуру В. С. Степин пред-
лагает называть методом конструктивного обоснования теоретической схемы.
«Схемы, прошедшие через эту процедуру, как правило, приобретают новое
содержание по сравнению со своим первоначальным гипотетическим вариан-
том»18. Отсюда возникает необходимость методологии формирования целост-
ной концепции, исходящей из важнейших, сложившихся в рамках специфи-
ческих наук понятий, при одновременном преобразовании гипотезы о роли и
месте иноязычия в особую концепцию.

Динамика современного мира во всей своей противоречивости требует
углубления знаний о движущих силах общества, о значении в этом процессе
иноязычия. Для решения данной проблемы необходимо понятие конкретной
науки интерпретировать в категорию, в конечном итоге в систему категорий.
Само содержание синтеза меняется. В рамках отдельных наук происходят
синтез потоков накапливаемых знаний, переход от хаоса к обобщающему
понятию. Его можно рассматривать как конкретное, как синтез абстрактных
моментов формируемого целостного понятия. Это понятие может использо-
ваться и в других науках.

Результаты данного синтеза сами оказываются перед потенциальной и ре-
альной дезорганизацией знаний. Однако на этот раз речь идет не об эмпири-
ческом хаосе, а о неупорядоченной группе понятий. Отсюда необходимость
второго уровня синтеза, что требует рассмотрения понятий как абстрактных
моментов для формирования конкретного целого, в данном случае как специ-
фической концепции социальной философии вокруг его ядра «иноязычие —
личность». В современном усложняющемся мире, в бурных потоках новых
знаний вряд ли возможно, целесообразно формирование концепций социаль-
ной философии на основе односторонней ориентации на уже заданную апри-
орную идею, как это было в средневековой философии. В данном случае не-
обходима ориентация на потоки живых обобщений первого уровня, где фор-
мируются соответствующие обобщения, требующиеся для последующего
формирования особых форм социальной философии.

Нельзя не отметить, что переход на категориальный уровень обобщений
означает одновременно возрастание значимости методологии исследования,
исследования категориального уровня обобщений. «Категории не сводимы к
понятиям… Понятие фиксирует наиболее существенные отличительные при-
знаки объекта (как общие, так и специфические). Категория нацелена глав-
ным образом на организацию процесса познания, выделение одного из узло-
вых моментов этого процесса… поэтому может быть дана изолированно, хотя
может быть выведена и как элемент системы понятий. Категория раскрыва-
ется всегда в системе категорий»19. Следовательно, складывается путь форми-
рования концепции социальной философии, фокусом которой является пере-
ход синтеза ко все более высокому уровню обобщений. Такой путь к соци-
альной философии имеет и обратный вектор. «Абстрактно обрисованное це-
лое (а не неопределенное море единичных фактов), постоянно витающее в
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представлении как предпосылка всех последовательно совершаемых актов
анализа, в итоге предмет в сознании как внутренне расчлененное целое, т. е.
как конкретно понятое целое, как верно отраженная конкретность»20. Это
значит, что полученное конкретное обобщение является одновременно мето-
дологической предпосылкой противоположного процесса, т. е. для выявления
в целом его элементов. Фактически речь идет не о двух процессах, а об од-
ном двустороннем. Его значение в том, что он — основа анализа общества,
его внутренних связей, взаимозависимостей, выступающих в концепции в
форме системы взаимопроникновения — взаимоотталкивания между катего-
риями. Важнейшими методологическими аспектами этого двуединого про-
цесса являются анализ и синтез. Анализ есть процесс постоянного расчлене-
ния ранее сложившегося знания, его дифференциация, что приводит к его
многообразию. Это порождает хаос, для преодоления которого необходим
синтез, ведущий к концепции социальной философии.

Социально-философская концепция иноязычия опирается на категории,
уже разработанные в научной литературе, например, категории личности, де-
ятельности, воспроизводства и т. д., а также на специально сформулирован-
ные для этой концепции категории. При этом все они проходят интерпрета-
цию, раскрывающую их значимость для концепции в целом. Центр тяжести
концепции смещается к анализу формирования способности личности к са-
моразвитию, так как воспроизводство общества является результатом, прояв-
лением этой способности. В связи с тем, что развитие данной способности
рассматривается прежде всего в рамках исходной оппозиции «иноязычие —
личность», то возникает необходимость втягивания в исходную клеточку кон-
цепции других значимых категорий. Одновременно все используемые катего-
рии подвергались интерпретации, и прежде всего в аспекте требований выхо-
да на обобщающий уровень социальной философии, на отношение между
целым и частями.

Конструирование концепции социальной философии рассматривается как
движение, интерпретация всех втягиваемых категорий в некоторую систему,
в основе которой лежит сфера знаний между полюсами оппозиции «иноязы-
чие — личность» всех значимых общесоциальных процессов. Эта интерпрета-
ция происходит через отношение категорий как полюсов дуальной оппози-
ции, где их взаимопроникновение создает возможность синтеза. Он допус-
тим, если человек сможет найти через реальную и потенциальную интерпре-
тацию общую основу синтезируемых явлений. Такой общностью может быть
только человеческая деятельность, воспроизводящая общество. Эта деятель-
ность не является неизменной в современном, во все более усложняющемся,
динамичном обществе. Она характеризуется стремлением, способностью к
саморазвитию, что не исключает и противоположной тенденции. Социальная
философия как обобщающая теория общества нацелена на анализ этих меха-
низмов. Отсюда следует, что включение новых категорий в формирующуюся
социальную философию должно руководствоваться прежде всего их ролью в
механизме развития общества. Значение таких категорий, как иноязычие и
личность, в этом процессе очевидно.

Возрастающее значение для формирования социально-философской кон-
цепции иноязычия приобретает понятие перевода, которое, будучи синтезиро-
ванным в концепцию, становится категорией перевода-интерпретации. Эта
категория расширяет представление о переводе с естественных языков до язы-
ков культур. Перевод-интерпретация — это поток новизны (смыслов) через
интерпретацию, где перевод поднимается до уровня перевода смыслов одной
культуры на язык смыслов другой, до переводов высших обобщений, до по-
нимания ценностей, специфики других культур. Категория «перевод-интер-
претация» расширяет и углубляет иноязычие и тем самым повышает стимул
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личности к решению все более сложных проблем, стимулирует способности
развития личности как субъекта воспроизводства целого. Интерпретация
представляет собой необходимый методологический элемент, методологиче-
скую основу становления категорий, создания категориального синтеза соци-
альной философии. Данный синтез есть одновременно путь к раскрытию
реальных механизмов общества как целого.

Интенсификация коммуникативных процессов ведет к разнообразию и к
возрастающей частотности применения иноязычия как в естественной, так и
в виртуальной реальности, что в значительной степени приобретает характер
роста сложности и значимости системы коммуникаций, процессов смыслооб-
разования, усложнения ситуаций формирования новых смыслов, культурных
инноваций. Следовательно, в концепцию включается категория интенсифика-
ции коммуникативных, информационных процессов в масштабе целого. Это
создает условия для более глубокого понимания движущих сил развития лич-
ности, общества. Возрастают полнота концепции, знание механизмов целого,
важнейших отношений внутри него.

В современном усложняющемся мире представляется необходимым
включить в формирующуюся концепцию социальной философии категорию
«дискурс». Здесь также можно говорить о перерастании исторически сло-
жившегося представления в науке о дискурсе: от нормативного и феноме-
нологических подходов осуществляется переход к пониманию дискурса как
повышению интереса к обобщающей роли дискурса как основы научного
анализа, к активной роли языка. При этом происходит осознание, что дис-
курс превращается в диалог, в постоянное кровообращение общества, об-
новляющее культуру инновациями, обогащающими личность в творческом
интенсивном процессе формирования культурных и языковых инноваций;
усиливается понимание дискурса как способности человека к обобщению.
Известный специалист по исследованию дискурса М. Макаров отметил, что
«сегодня категория дискурса в социальных науках играет роль, подобную
той, что отведена евро в европейской экономике»21. Превращение дискурса
в категорию связано также с ослаблением его волевого элемента, с усилени-
ем диалогизации дискурса. Возрастающие потребности дискурса направле-
ны на преодоление двойственности иноязычия, на использование его пози-
тивного потенциала.

Теоретическое и прикладное значение конструирования этой концепции
в том, что появилась возможность понять, как изменяется общая концепция
общества, как развивается механизм воздействия изменений на целое на
уровне категорий под влиянием роста значимости культуры, роста информа-
ционных процессов, системы массовых коммуникаций, усложнения языко-
вых процессов, проблемы перевода-интерпретации, иноязычия и т. д. Одно-
временно открывается противоположная возможность, т. е. анализ влияния
динамики целого на соответствующую категорию или категории.

В постоянно усложняющемся обществе неуклонно возрастает роль синте-
за в процессе осмысления, обобщения, снижается возможность формировать
концепцию посредством одностороннего наполнения исторически сложив-
шихся форм социальной философии лишь результатами нового анализа.

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие основы методо-
логии создания социально-философской концепции:

— концепция развивается как двухуровневый процесс перехода понятий
наук в категории социальной философии;

— в основу концепции кладется дуальная оппозиция, полюса которой свя-
заны методологической категорией отношений «между», нацеленной на анализ
логических, познавательных процессов, протекающих между полюсами дуаль-
ной оппозиции, в данном случае оппозиции «иноязычие — личность»;

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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— исходная оппозиция втягивает в себя через интерпретацию устоявши-
еся и разрабатываемые научные понятия, которые в концепции приобретают
статус категорий в результате двух этапов обобщений: а) в рамках отдельных
наук; б) в рамках формирующейся социально-философской концепции;

— включение понятия в систему концепции мотивируется: а)его жизнен-
ной важностью, необходимостью для социокультурного функционирования
двух основополагающих категорий концепции, т. е. категорий «иноязычие» и
«личность» (функциональный критерий); б)достижением следующего шага
полноты концепции, ее охвата значимых процессов, важных для решения по-
ставленной задачи (критерий полноты социокультурных процессов);

— интерпретация понятий в категории включает, по крайней мере, два
момента: а)смещение интереса к обществу в целом; б)перемещение внима-
ния от понятий как таковых к отношениям между ними, к системе этих
отношений;

— система категорий, отношений между ними представляет собой кон-
цепцию социальной философии, которая одновременно выступает как описа-
ние механизма общества, т. е. взаимопереходов целого и частей, частей друг
в друга;

— переход понятий в категории есть результат выделения согласно гипо-
тезе понятий, имеющих высшую значимость, целостную, по крайней мере, в
потенции, связь, принимающую характер некоторой системы. Статус катего-
рий действует лишь в рамках соответствующей концепции;

— количество категорий жестко не фиксировано, может постоянно уве-
личиваться, корректироваться, что позволяет наращивать полноту категори-
ального синтеза;

— концепция, будучи результатом синтеза категорий, одновременно мо-
жет быть использована для анализа функционирования любой из вошедших в
нее категорий, ее места в целом (обществе).

Итак, концепция социальной философии формируется от одного этапа
синтеза к другому, от единичной высокозначимой категории к дуальной оп-
позиции, схватывающей важный для общества процесс, и далее к системе
категорий, представляющей собой определенную концепцию. На этом ее
формирование не заканчивается. Выход концепции за ранее сложившиеся
рамки осуществляется в виде постоянного стремления ко все более содержа-
тельному взаимопроникновению этой концепции и динамики общества в
целом, что методологически может выступать как формирование следующей
дуальной оппозиции — «личность — общество». Это необходимо для взаи-
мостимулирования развития иноязычия и общества в целом, нацеливает по-
знание на взаимопроникновение общества и личности, на взаимообусловли-
вание их развития. В постоянно усложняющемся обществе неуклонно возра-
стает роль синтеза на всех этапах формирования социальной философии, сни-
жается возможность ее разработки посредством одностороннего наполнения
сложившихся форм социальной философии результатами анализа.
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И. В. Зубов

РОЛЕВАЯ МЕНТАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ
КАК ФАКТОР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ЭТНОСА

Если попытаться определить общий вектор развития гуманитарных и
социальных наук начала III тысячелетия, то, очевидно, это будут теоретико-
практические поиски стратегий сохранения и развития жизненных сил че-
ловека и социума. Экологический кризис, феномен информационных войн
и особенно накопление потенциала этнической деструктивности актуализи-
руют междисциплинарные исследования, направленные на постижение
культурогенных механизмов социально значимых процессов и явлений со-
временности. Для их обнаружения и всестороннего изучения ученые кон-
центрируют свое внимание на связях различных пластов бытия, а также на
их отражении в сознании отдельных людей и общностей. Именно в этом
проблемном поле объединяются сегодня цели теоретических и приклад-
ных исследований в области истории, философии, культурологии, социоло-
гии, психологии, эстетики и других наук. На наш взгляд, культурология
занимает среди них особое место: она пытается определить ту культурную
субстанцию, которая служит одновременно условием и результатом соци-
ального развития. В связи с этим интересна мысль семиосоциопсихолога
Т. М. Дридзе: «Известную целостность и даже цельность „культурной суб-
станции“, проявляющих себя в поведении людей, входящих в те или иные
местные сообщества, можно объяснить, по-видимому, тем, что сама эта
субстанция в достаточной степени „закреплена“ в некотором простран-
ственно-временном ареале»1.
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Такого рода ареалы, как бы ограничивающие расширение «культурной
субстанции» неким пределом, должны иметь инфракультурные (популяцион-
ные) основания. В этом качестве, как правило, выступает этническая принад-
лежность индивидов.

Действительно, любая культура обладает специфическими темпорально-
топологическими координатами в природном, социальном и культурном уни-
версумах. Однако развитие современной культурологической мысли убеди-
тельно свидетельствует об ограниченности взглядов на этносы как изолиро-
ванные друг от друга системы, не имеющие точек соприкосновения. Форми-
рование информационного общества, глобализация, с одной стороны, и уси-
ление диалогической парадигмы социокультурного бытия, с другой, обуслов-
ливают важность контекстуального рассмотрения этнокультурных феноменов,
учета их многообразных и многомерных связей.

В связи с этим среди наиболее важных проблем, встающих перед гумани-
тарными науками на современном этапе, на первый план выдвигается осмыс-
ление феномена дуальности бытия человека в культуре. Одна онтологическая
грань — переход через рубежи, трансцендентная активность субъекта культу-
ры, отраженная в известной формуле Х. Ортеги-и-Гассета «жить — значит
выходить за пределы себя самого»2. Очевидно, что социокультурная ситуация и
культурологическая рефлексия начала III тысячелетия все увереннее возводят
этот бытийный принцип в ранг аксиомы. Другой модус, напротив, предпола-
гает некую укорененность человека в универсуме, константность бытия.

Чтобы раскрыть механизмы сосуществования этих онтологических полю-
сов в субъекте культуры, философы, культурологи, социологи и психологи все
чаще обращаются к феноменологии этносферы — сложной самоорганизую-
щейся системы, способной к поддержанию равновесия между традициями и
инновациями в условиях лиминальных (пороговых) ситуаций. Это возможно
на основе интенсивных культурно-языковых межличностных и межгруппо-
вых связей: они способствуют формированию особой социокультурной среды,
в которой происходит диалогическое общение принципиально разных
этнических сознаний, вырабатываются общекультурные ценности. Рефлексия
в данном случае направлена на осмысление уникальности принципов, спосо-
бов поддержания целостности отдельных этносов и этнонациональной общ-
ности в целом путем выработки, принятия, исполнения и трансформации
определенных социокультурных ролей.

Однако в последние годы собственно этничность все чаще репрезентиру-
ется не как культуросозидательная, а как самая взрывная сила современного
мира, что актуализирует теоретико-практические поиски резервов внутри- и
межэтнической гармонизации. Наиболее важным культурным резервом в
данном случае представляется искусство. По мнению М. К. Мамардашвили,
оно «…кажется… пространством, в котором или через которое происходит
реконструкция и воспроизводство человеческого феномена на непрерывно
сменяющемся психобиологическом материале природных существ»3. При
введении во вторую часть дефиниции такого параметра, как этническая при-
надлежность людей, становится ясной миссия этноискусства в универсуме
культуры. Она убедительно свидетельствует об огромном значении рассматри-
ваемой сферы для культурного прогресса III тысячелетия.

Из всех возможных путей раскрытия культуротворческого потенциала
этнического, этнонационального искусства один из наименее освоенных в
современной гуманитарной мысли — выявление коррелятивных связей меж-
ду ментальной стратой этносферы и миром ее искусства, художественные
принципы которого удачно объясняют разнообразные явления социокультур-
ной практики. Подобное направление открывает широкие исследовательские
перспективы, способствует междисциплинарной интеграции. Театрализация
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мировоззренческих установок, художественное отражение эффективного ант-
ропного способа коммуникации в культурном универсуме, становится важ-
ным объектом этнокультурологии. Актуальность ее детального и глубокого
изучения в культурологическом аспекте обусловливается непреходящей науч-
но-практической ценностью модели межэтнического культурного диалога.

Необходимость построения подобной модели на теоретическом уровне
детерминирует поиск наиболее эффективной стратегии исследования в целях
комплексного охвата концептуальных наработок ряда гуманитарных и соци-
альных наук. Именно в этом заключается главная проблема: полнота и глуби-
на отражения таких связей достижимы лишь при наличии определенного
фундаментального задела. Однако современное состояние понятийно-терми-
нологического аппарата и методологического инструментария этнокультуро-
логии не соответствует потребностям науки и практической деятельности.
Совокупный объем мультидисциплинарных концепций в несколько раз пре-
вышает объем междисциплинарных. Поэтому необходимо ориентироваться
прежде всего на обоснование каузальных механизмов проблемы, преодоление
односторонности узкодисциплинарных подходов.

Генетический анализ выявляет социокультурное родство ролевой игры с
элементами рефлективной деятельности. Для определения родовой сущности
этого феномена необходимо использовать специальное понятие — «ролевая
ментальная рефлексия».

Ролевая ментальная рефлексия направлена на осмысление уникальности
принципов, способов поддержания целостности отдельных этносов и самой эт-
нонациональной общности путем выработки, принятия, исполнения и транс-
формации определенных социокультурных ролей. При этом необходимо учи-
тывать психофизиологические особенности восприятия, которые проецируются
на культурное развитие. Так, Ю. М. Лотман указывал: «…одной из универсаль-
ных особенностей человеческой культуры, возможно, связанной с антропологи-
ческими свойствами сознания человека, является то, что картина мира неиз-
бежно получает признаки пространственной характеристики. Сама конструк-
ция миропорядка неизбежно мыслится на основе некоторой пространственной
структуры, организующей все другие ее уровни»4. При этом отметим, что про-
странство в художественной картине, образе мира может принимать выраже-
ние не только временных, но и социальных, этических и т. п. непростран-
ственных отношений. Таким образом, ментальная рефлексия становится куль-
турогенным инструментом, способом оформления культурных смыслов и их
топологического укоренения в более крупной, контекстуальной системе —
социокультурном пространстве. Цель — переход от дискретности этнических
миров (при сохранении их уникальности) к континуальности мира культуры.
При этом театрализация картины мира этноса, что особенно характерно для
дохристианского периода мордвы, как никакая другая форма народного искус-
ства способна художественно отобразить этот переход в топологических коор-
динатах. В качестве пространственного концепта континуальности здесь высту-
пает панорама, совмещающая два способа взаимодействия мира с человеком, о
которых писал М. М. Бахтин: изнутри человека — как его кругозор, извне —
как его окружение5.

Театрализация, игра с помощью комплекса своих выразительных средств,
зримо, в виде панорамного охвата, воплощает связь дискретности — этниче-
ского, национального, и континуальности — общемирового как топологических
форм организации универсума культуры, а транспозитивность этих форм лежит,
как доказано философами и социологами, в основе социокультурного бытия.

Это довольно широкий функциональный аспект, который можно конкре-
тизировать применительно к ролевой ментальной рефлексии (игре). Так, она
формирует особое пространство, в котором сталкиваются и сопрягаются мен-
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тально-художественные ценности разных этносов. Конфликтность данного
процесса выступает как атрибут развития этнонациональной общности, ее
движения в культурном и социальном универсумах.

Общение этносов в полимодальном времени и многомерном простран-
стве культуры, встреча с иными временными ритмами и пространственными
структурами, расшатывание онтологических конструкций, прочных конфигу-
раций изнутри своей картины мира, развитие этноментальной эмпатии —
единственный путь преодоления культурной изоляции, встраивания своей
роли в целостный спектакль с множеством взаимосвязанных ролей.

Следовательно, можно говорить о том, что ролевая ментальная рефлексия,
аккумулируя различные темпоральные пласты бытия этносов, выполняет (осо-
бенно ярко в ее игровой интерпретации) по отношению к интегральному
образу мира этнонациональной общности еще и синхронизирующую функ-
цию. Этносы с различной темпорально-топологической организацией в созда-
ваемых условиях игровой свободы, вариативности получают возможность
влиться в единый ритм социокультурного бытия. В качестве конкретных при-
меров могут выступать проводимые мордвой вплоть до начала ХХ в. обряды
молений — озксы, в которых наиболее полно отразилась картина мира народа.

Одним из самых торжественных и массовых молений у мордвы был «вель-
озкс» (веле — село), проводившийся в конце июня в течение нескольких
дней. Драматизация в ритуальных действах подобного типа являлась особой
формой, с помощью которой выражалось стремление общины гармонично
вписаться в окружающий мир. Достижению этой цели способствовала целос-
тность проводимого обряда, зависевшая «…полностью от организаторских и
артистических данных одного из руководителей. На определенном этапе разви-
тия общества подобные представители общины концентрировали в себе и
мировоззрение, и художественную практику народа»6. В разыгрывании озкс-
атями ролей покровителей и их посредников усматриваются наиболее древние
традиции, где посредством перевоплощения и драматизированной игры испол-
нитель наделял воображаемые таинственные силы как конкретными способно-
стями, так и относительно реальными, наглядно представленными образами.
Прием перевоплощения-идентификации отдельных представителей общины в
воображаемых покровителей, используемый во время озксов, — это, по сути,
универсальный психологический механизм творчества, в огромной степени по-
влиявший впоследствии на процесс генезиса профессионального мордовского
искусства, и прежде всего театрального в XX в.

Множество сходных с «вель-озксом» сельских общинных молений суще-
ствовало у большинства финно-угорских народов. К ним относятся «сюрем» —
у марийцев, праздник в куале — у удмуртов, «джень Керки» и «чаша Укко» —
у карел и т. д. Их общими характерными чертами являются массовость, зре-
лищность, сложность церемоний, состоящих из нескольких частей, устрой-
ство красочных ярмарок с выступлениями певцов, танцоров и музыкантов.
Чувашский этнограф А. К. Салмин, проводивший систематизацию обрядов,
объединил их в три комплекса: «1) Обряды, осуществляемые всей деревней
или рядом поселений (проведение скота в земляные ворота, обряд моления
духу дождя и т. д.); 2) Обряды семейно-родовые (например, моление кашей
пихампару, разувание мужа в брачную ночь); 3) Обряды, совершаемые ин-
дивидом или ради него (обряды от болезней и др.)»7. Примечательно, что
набор подобных совпадений дополняется этимологической сходностью имен
некоторых божеств.

Эти факты позволяют сделать следующие промежуточные обобщения: до-
христианские языческие верования и обряды мордвы, их ролевая ментальная
рефлексия имели огромное значение в культурной жизни, формировании быта,
мировоззрения, накоплении ценностного опыта народа; стали результатом
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межэтнической коммуникации, заимствования, интерпретации и синтеза не
только на единой финно-угорской языковой основе, но и на базе общих
ментально-художественных ценностей. Посредством элементов драматизации
сюжетной линии и театрализации эти ценностные установки осмыслялись и
репрезентировались для всех членов этнической общности.

Таким образом, ролевая ментальная рефлексия несет на себе функцию
моделирования многомерного пространства встречи и диалога различных
этноментальных ценностей, сохраняющего уникальность этноса и перспек-
тивного в отношении его гармоничного развития в быстро меняющейся па-
радигме социокультурного бытия современного общества.
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И. В. Отставнова

«ДУХОВНАЯ ПРОВИНЦИЯ» — МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Провинция — не географическое понятие, а конкретный показатель со-
стояния и уровня развития не только отдельного города, но и целого региона,
некая среда одухотворенного обитания. Россия всегда была страной провин-
ций. Русская провинция как историко-культурный феномен в последние годы
вызывает большой интерес у исследователей. Ее часто рассматривают как
замкнутое пространство с застывшими формами, обреченными на прозяба-
ние. Она характеризовалась как символ инертности, остановившегося време-
ни и самодостаточности. Ее было принято изображать духовно дремлющей.
Характерным является высказывание И. С. Аксакова об отсутствии самосто-
ятельной, творческой, мыслительной деятельности в провинции: «Вглядитесь
ближе, и вам сделается страшно от этого отсутствия всякой умственной де-
ятельности, и вы убедитесь, что в деле мысли и просвещения, в понятиях и
вопросах общечеловеческих провинция отстала от столицы, в особенности от
Москвы, по крайней мере лет на 50! »1.

Однако несмотря на это И. С. Аксаков верил в духовную самобытность
русского народа. В повседневной реальной жизни он видел столкновение двух
начал: духовного и формального. Духовное определяло не только веру, харак-
тер и поведение народа, но и сам быт, который понимался предельно широ-
ко — как естественный образ жизни, как природная склонность. Быт вклю-
чал в себя и труд, и развлечения, и молитву. «Но пусть же ведает каждый,
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как опасна среда, в которой он живет, пусть сторожит свою душу, пусть
найдет в себе опору в труде, в просвещении, в чтении, в союзе честных
людей…», — писал И. С. Аксаков2.

Провинцию часто воспринимали как хранительницу духовных нацио-
нальных, самобытных традиций. В общественном историческом сознании она
ассоциировалась с высоким духом общественного, национального служения,
патриотизмом, специфическим менталитетом, развитием промыслов, фольк-
лором, с народной промышленной культурой.

Идея о «глубоком содержательном начале провинции, ее богатого духовно-
го потенциала, резерва для подпитки интеллектуальной элиты, — утверждает
Н. В. Шишова, — прослеживалась от исторических трудов Н. М. Карамзина,
В. О. Ключевского, С. М. Соловьева, от философско-религиозного наследия рус-
ских мыслителей XIX — начала XX века, от литературных источников славя-
нофилов до современных „почвенников“»3.

Сторонники представлений о том, что менталитет, культура и поведение
могут быть духовными лишь у верующих людей, для обоснования своей пра-
воты нередко апеллируют к этимологии слова «дух». Оно является переводом
встречающегося в античной философии и в Библии слова «spiritus» (лат.), что
означает «движущийся воздух», «дуновение», «дыхание» (как носитель жиз-
ни); сущностью Бога: «Бог есть Дух». Многообразие его значений отмечалось
также русским философом Г. Г. Шпетом4.

В дальнейшем под этим словом в жизни и в литературе стали нередко
подразумевать нечто весьма далекое от Бога и религии: особое внутреннее
состояние индивида, моральную силу человека, коллектива, народа. Отсюда
появились такие выражения, как собраться с духом, проникнуться духом
народа, согласия, боевым духом. Речь могла идти о духе времени, войска,
оптимизма (или пессимизма), подъеме (или упадке) духа, а также о духе
высокомерия, неприязни, национализма, криминальном и т. д.

В настоящее время употребляется философское понятие духа как проти-
воположного природе. «Дух не является противником души, хотя душа (как
понятие жизненной энергии человека) есть носитель духа»5.

Невозможность ограничения смысла этого слова и от него образованных —
духовный, духовность — только их религиозным значением, исходящим от
Бога, Святого Духа, становится особенно очевидной при употреблении словосо-
четаний «духовная жизнь», «духовная деятельность», «духовная культура» и др.

Индивиду свойственно очеловечивать окружающий мир, создавать на ос-
нове эмоциональных впечатлений свой мир, преимуществом которого явля-
ется соединение реальности с состоянием души.

Многие мыслители серьезно размышляли о тайнах человеческого духа, сводя
все это в основном к признанию Божьего провидения, или мирового разума.
Отметим, что Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Д. С. Мережковский, В. С. Со-
ловьев, П. Д. Юркевич и другие отечественные классики философии стара-
лись соединить материальное и идеальное в образе творческого духа, в стрем-
лении к идеалу. Особое место в концепции Н. А. Бердяева занимает геогра-
фический фактор, его влияние на формирование «души русского народа»,
причем философ рассматривал необъятные пространства России не как вне-
шний, материальный, а как внутренний, духовный, фактор. «Необъятные
пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа. В пси-
хологию его вошли и безграничность русского государства, и безграничность
русских полей. Русская душа ушиблена ширью, она не видит границ, и эта
безграничность не освобождает, а порабощает ее»6. Географический фактор,
по его мнению, породил как положительные, так и отрицательные черты
русского национального характера. «Широк русский человек, широк, как рус-
ская земля, как русские поля. Славянский хаос бушует в нем. ...От русской
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души необъятные русские пространства требовали смирения и жертвы, но
они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности»7.

Понятие духовности использовалось прежде всего в религии, религиозной
и идеалистически ориентированной философии, где оно связывалось с дей-
ствием самостоятельной духовной субстанции, которой принадлежат функции
творения и определения судеб мира и человека. «Кто добр и духовен?» —
спрашивали учителя мудрости и давали ответ: «Только религиозный человек».
Именно от религии происходят все духовные проявления человеческой лично-
сти, и только с ней связаны все формы духовности. В традиционно философ-
ском понимании духовность включает в себя три начала: познавательное, нрав-
ственное и эстетическое. «Этим трем способам человеческой природы соответ-
ствуют три сферы духовной деятельности, созидающей научное знание и фило-
софию, искусство и нравственность. Им, в свою очередь, соответствуют духов-
ные ценности, относимые к разряду высших, — истина, добро, красота. Все
три стороны вместе образуют то, что называется духовной жизнью, духовным
поиском, исканиями», — констатирует В. Н. Шердаков8.

Каждая трактовка духовности, возможно, улавливает ту или иную ее грань.
Однако анализ искомого феномена в современной философии только разво-
рачивается. В связи с этим представляется необходимым обратиться к твор-
честву русских религиозных мыслителей, ведь на протяжении веков развитие
духовности протекало в лоне христианской религии и традиционно было свя-
зано с нравственностью.

Важнейшая заслуга отечественного мыслителя И. А. Ильина заключается в
том, что он показал и раскрыл неоднозначность и сложность понятия «духов-
ность», включающего в себя не только веру в Бога, иноматериальный мир и
бессмертие души, но и любовь к родной природе, Родине, равно как и ответ-
ственность за их судьбу. Кроме того, духовность предполагает устремленность к
идеалу совершенства9.

И. А. Ильин пришел к выводу, что русская классическая философия как
неотъемлемая часть русской культуры вошла в мировой культурный процесс
прежде всего своим постижением роли духовности в жизни общества. Само
понятие духовности неразрывно связано с русским культурным сознанием.
Он говорил о «торжествующей духовности» русского национального созна-
ния, нашедшей свое выражение в культуре и определившей ее уникальность.
Носителями духовности русской культуры являются наиболее сильные ее
представители. Их яркость, по мнению философа, определяется степенью
проникновения в истоки духовности и ее искреннего воплощения в своем
творчестве10.

Исследуя особенности русской культуры в целом, И. А. Ильин пришел к
заключению, что это явление — уникальный духовный организм, который по-
явился не в результате заимствования западноевропейской культуры, а в резуль-
тате тысячелетнего развития оригинального народного духа «в борьбе, страдани-
ях, молитвах, с самобытной судьбой в прошлом и будущем, со своеобразным
созерцанием божественного, особым чувством стиля в жизни и искусстве»11.

Духовность — понятие, близкое каждому человеку. Это категория, оп-
ределяющая богатство его внутреннего мира, степень совершенства внут-
реннего Я. Об этом говорит древняя мудрость: «Познай Себя, и ты позна-
ешь Мир». Чуткость, сердечность, желание добра, вера во всеобщее брат-
ство, беззаветное служение общему благу — все это лишь часть всеобобща-
ющего интегрального целого, каким является духовность. Жизнь и духов-
ность неотделимы.

Итак, духовность и провинция являют собой «духовную провинцию»,
объединяющую два начала: одухотворенность, ауру, которая создает человека,
и его дух в определенной провинциальной среде.
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УДК 130.2:81’373.45

Н. И. Новотрясов

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В РУССКОМ ОБОРОТЕ
НА ПРОВИНЦИАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ
(ИЛИ О ПРИСТРАСТИИ САМОЗВАНЫХ «ЭЛИТ»
К САМОЛЮБОВАНИЮ)

Слово... Звук, живущий доли секунды и пропадающий в пространстве.
Слово... Почти нематериальное понятие. Однако, например, апостол Павел
предупредил нас: «злоречивые... Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6,
10). Слово — это дар Божий, то, что уподобляет человека Создателю. Са-
мого Спасителя мы называем Божественным словом. Одним творческим
словом Господь создал наш прекрасный мир — Вселенную, космос. Космос
в переводе с греческого означает красота. Слово Творца вызвало к жизни
Красоту. Любуясь через слово красотой, мы словом же иногда оскорбляем,
оскверняем ее.

Именно России, ее народу Творец Вселенной дал язык редкой красоты,
богатства и выразительности. М. В. Ломоносов писал: «Карл Пятый, рим-
ский император, говаривал, что испанским языком с Богом, французским —
с друзьями, немецким — с неприятелями, итальянским — с женским полом
говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, ко-
нечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно,
ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, кре-
пость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в
изображениях краткость греческого и латинского языков»1.

Профессор В. В. Колесов сказал, что особенность русского языка заключа-
ется в его открытости заимствованиям (прагматизм употребления) и избира-
тельности предпочтений, предохраняющей системность языка. Каждое поко-
ление заимствует до двух тысяч слов. Однако многие из них быстро исчеза-
ют, оставаясь не востребованными «ни делом, ни языком»2. Говоря об этапах

© Н. И. Новотрясов, 2008

   ISBN 978-5-900029-50-4 Центр и периферия: культура российской провинции.
Саранск, 2008.



3 4

вхождения иностранного слова в русский язык, он продолжил: «Этапы…
определяют его качество, употребление и дальнейшую судьбу. Сначала это
просто варваризм, т. е. чужое слово с непривычным звучанием. Известно
лишь назначение слова, но не его значение. Например, как сегодня, менед-
жер, суверенитет, легитимность или более распространенные типа мэр,
рэкет. Произношение твердого согласного перед „е“ в русском языке недо-
пустимо, следует говорить мер, рекет — а это изменяет смысл слов, и осо-
бенно, если к ним прибавлять русские суффиксы, например, суффикс еди-
ничности к слову „мэр“: мерин. В русском сознании все такие слова всегда
останутся варваризмами хотя бы в силу их произношения.

Затем происходит приспособление варваризма к русской речи, и он ста-
новится заимствованием. Полвека назад говорили пионэр, блэф, пэрл — се-
годня это пионер, блеф, перл»3.

Так возникают некоторые теоретические проблемы в восприятии и ис-
толковании заимствованных слов в русском языке. В. В. Колесов выделил лек-
сикологическую, стилистическую, герменевтическую, гносеологическую и об-
щекультурную проблемы.

Лексикологическая проблема состоит в том, что в русском языке уже
существуют слова, которые имеют такое же значение, как и заимствующиеся
сегодня. Это связано с модой, постоянно меняющейся в речевом отношении.
Например, в XVIII в. господствовал французский язык, в XIX в. — немецкий,
XX в. обратил внимание на английский язык. В настоящее время английские
слова часто сменяют привычные, давно заимствованные французские или не-
мецкие. Так, вместо слова «инструктаж» стало употребляться слово «брифинг»,
«экран» — «дисплей», «популярность» или «авторитетность» — «рейтинг»,
«макияж» — «мейкап», «жаргон» — «сленг», «реклама» — «паблисити»,
«спектакль» — «шоу», «бутерброд» — «сэндвич», «шлягер» — «хит», «ло-
зунг» — «слоган», «идеология» — «пиар», «опытный» — «пилотный»,
«план» — «проект» и т. д.

Стилистическая проблема обусловлена тем, что многие заимствования
не включились в общую литературную систему языка, остались на периферии
употребления не только как научные термины, но и (чаще) как жаргонные
вульгаризмы. До 80 % лексики в словарях жаргона составляют именно вар-
варизмы, иногда по форме доведенные до уровня заимствованного слова.
«Помутнение языкового сознания» у пользователей жаргонами приводит к
обеднению их обычного сознания, и тогда заимствованное слово в определен-
ной степении сливается с природно русским. Например, английское слово
«cash» (наличные) в вульгарном стиле преобразуется в слово «каша» (навар,
полученный в криминальной операции — черный нал (наличность)). Хоро-
шо известна история многих слов воровского жаргона, контрабандно вошед-
ших в толковые словари русского языка (например, слово «блат», произо-
шедшее от  еврейского слова «blatt» (посвященный)) и имеющих совер-
шенно другое значение, чем в языке-источнике.

Герменевтическая проблема возникает в результате неверного прочте-
ния исходного текста или неточного (неполного) понимания заимствуемого
слова. Это видно из лексеми «бардак», значение которой ближе к смыслу
турецкого слова «bar dak» (стакан), переосмысленного как барда (гуща
после перегонки водки), чем к известному французскому слову «burda», в
свою очередь изменившему исконное значение. Более того, созвучие слов «бар-
да» — «бурда» — «бренди», а также «брандахлыст» (от нем. Brenntwein —
скверное пойло) в бытовом истолковании имеют одно значение. Таким обра-
зом, случайное совпадение форм звучания определяет судьбу заимствований в
русском языке. Многие из них получают совершенно новое значение, по-
скольку их смысл уже передают собственные русские слова. Например,
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шиллеровское слово «sentimentalisch» переведено как «сентиментальный», а
у самого поэта оно трактуется как «наивный». Английские слова,
«effectiveness» и «efficiency» обозначают соответственно действенность (со-
циальный термин) и продуктивность (экономический термин), в переводе
на русский язык — «эффективность» и «эффектность» и представляют со-
бой социально-экономический и нравственный термины. На почве несовпа-
дения значений слов наблюдались различные ситуации. Так, слово «приватиза-
ция» (присвоение) (от лат. privatio — лишение, отнятие) было большин-
ством населения воспринято как при-хватизация. Такое же произошло при
истолковании терминов «суверенитет», «демократия», «секвестр», «конститу-
ция» и др., что тоже связано с заимствованием слов идеологами. При этом
каждое толкование оказывается предвзятым, поскольку не учитываются систе-
ма собственного языка и сложившиеся в народе представления о ключевых
ценностях культуры и общества.

Гносеологическая проблема определяется различным подходом к иде-
ологии слова, к его ментальному образу. Западноевропейский номиналист
выделяет в слове прежде всего десигнат, т. е. его содержание. Русский реа-
лист особое внимание уделяет объему понятия, т. е. денотату, предметному
значению слова. Несовпадение точек зрения на ценность словесного знака
обусловливает различие в его интерпретации. Когда мы заимствуем слово,
то на стадии варваризма оно предстает либо с ясным значением, либо с
предметным. Если слово конкретно предметного значения, то русскому че-
ловеку сразу понятно, на какие предметные области (вещи, лица) оно рас-
пространяется, хотя содержание слова пока остается неясным. Так, рус-
ским эквивалентом английскому слову «фаунд-райзер» является слово «тол-
кач», «менеджер» — «управляющий», «меглинк» — «тминное печенье»,
«тинэйджер» — «подросток». Объем понятия варваризма (предметное значе-
ние) объясняется его содержанием в русском слове. При этом возможны и
стилистические вариации: например, слово «тинэйджер» ближе к жаргон-
ному слову «пацан». Если же заимствуется слово отвлеченного значения, мы
получаем ясное содержание, но неопределенный объем понятия. Так, нам
понятно, что такое абсолют, интеллигенция, концепт и т. д. Однако мы по-
стоянно ищем объекты, к которым можно применить эти слова (в поиске
«объемов» и состоит задача философии и науки). Но первый ряд слов в
русском языке — бесконечный ряд — состоит сегодня преимущественно из
английских модных слов, второй ряд основан на вечных латинских корнях.
Именно поэтому внутренний образ слов (значение, содержание понятия)
здесь ясен сразу, как и в «интернациональной» лексике с греческими корня-
ми. Первый ряд варваризмов не будет освоен полностью русским языком —
он получит преобразованный для нужд политической системы смысл. Вто-
рой ряд будет обогащаться постоянно за счет объема понятия слов, со
временем становящихся гиперонимами родового смысла как полностью
русские слова.

Общекультурная проблема состоит в том, что проницаемость языковой
системы в отношении заимствованных слов отчасти преобразует структурную
основу русской ментальности. Это происходит постепенно и различными пу-
тями, но неуклонно. Отметим некоторые проявления этого процесса.

Так, повышается уровень субъективности в высказывании. Если вместо
слова «законность» употреблено слово «легитимность» (признание законным),
обедняется объем его понятия: признание чего-либо легитимным предполага-
ет, что каждый человек сам решает, в какой степени законен тот или иной
акт или пути его исполнения. Также различны по объему понятий слова
«знание» (предмета, сути дела) и «компетентность», т. е. круг полномочий,
не всегда оправдываемых личными знаниями; «новшество» и «новация»:
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первое обозначает что-то новое, только что вошедшее в обиход, второе — не
обязательно новое, но оригинальное, модное.

Во время употребления слов расширяется искусственность их оценки и
характеристики, а также некая заданность образа. Например, слово «извест-
ность» не ассоциируется со словом «престижность» (привлекательность чего-
либо в глазах общества); слово «государство» — со словом «суверенитет»
(понятие полной независимости государства от других государств подменяет-
ся понятием национального суверенитета, т. е. представлением об особых
правах титульной нации). Согласие — это не консенсус, а со-мыслие; воп-
рос — не проблема (вопрос, который требует немедленного решения);
положение — не ситуация (совокупность обстоятельств, объясняющих со-
здавшееся положение); застой — не стагнация (стоячее болото, из которого
нет выхода); состязательность — не конкуренция, а образ — не имидж,
который является фальшивым образом (например, лица).

В русской речи отмечается также распространение некоего потворства
инстинкту, условно называемому интуицией. Вместо слова «рэкетир» упот-
ребляют слово «вымогатель», «коррупция» — «продажность», «харизма» —
«благодать», «истеблишмент» — «начальство», «андеграунд» — «подполье»,
«кэтч» — «бандитизм» (борьба без правил) и т. д.

В замене обычных русских слов иностранными наблюдается понижение
статуса обозначаемого: любовь — секс (устранение духовного и душевного
компонента в общении), область — регион (лишение регионов власти), об-
щество — социум (устранение важного для русской ментальности собира-
тельно соборного компонента), народ — электорат, а чаще массы (уничижи-
тельная характеристика как результат компрессии сочетания «народные мас-
сы», употреблявшегося в советские времена, более терпимые в отношении к
эвфемизмам), танцы — дискотека (перенос по-смежности, снимающий ре-
альный объем понятия в пользу его внешнего содержания) и т. д.

Источниками поступления таких слов являются средства массовой
информации, речи «элиты» и молодежный жаргон. Их представители отли-
чаются особым пристрастием к резким и малопонятным выражениям любо-
го происхождения, которые способны выделить данных людей из среды дру-
гих, показать их особую «образованность» и «элитарность» — черта, совер-
шенно неприемлемая для русского сознания с его стремлением не выделять-
ся по-пустому (не лезь! не высовывайся!).

Внедрение подобных слов, и особенно через экспрессивную речь молоде-
жи, приводит к вытеснению соответствующих русских слов, а также к сня-
тию важных национальных образов, традиционно присущих русской культу-
ре и сохраняемых внутренней формой славянского слова. Проблема до такой
степени важная, что во многих государствах запрещают бездумное тиражи-
рование англицизмов в системе своих национальных языков.

Русская традиция сохраняла национально русские парные формулы типа
«радость и веселье», «горе не беда», «стыд и срам», «любовь да ласка», «совет
да любовь», «мир и согласие», «честь и слава» и множество других, в сво-
бодном сочетании представлявших собой законченно аналитическое выраже-
ние цельной мысли: личное переживание чувства (радость, горе, стыд, лю-
бовь, честь и т. д.), согласованное с общественным отношением к нему (ве-
селье, беда, позор, ласка, слава и т. д.). В этих формулах — проявление той
общинной черты национального характера, которую русские философы назы-
вали соборностью. Однако в свое время литературный язык в поисках слов
родового смысла (гиперонимов) стал заменять последовательно такие форму-
лы церковнославянизмами, которые включали в себя семантику обоих ком-
понентов сочетания, что способствовало повышению уровня отвлеченности:
стыд и срам — это совесть (сознательность), радость и веселье — торже-
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ство, горе да беда — скорбь, совет да любовь — собрание (сонм, собор),
мир и согласие — соборность, честь и слава — достоинство и т. д. Устра-
нение высокого стиля в литературном языке привело к совпадению приве-
денных замен со словами среднего стиля, и тогда в качестве слов высокого
стиля стали употребляться иностранные слова: торжество — это фестиваль,
скорбь — трагедия, собрание — форум, соборность — коллективность,
достоинство — престиж и т. д.

Усреднение понятий «русское сознание» и «русское самосознание» до
«бэзик-рашн» прямым образом связано с нарушением национальной формы
сознания путем разрушения системы русских слов. Семантическое простран-
ство русского подсознания подвергается коррозии, происходит его искривле-
ние, инициированное непродуманным использованием иностранных слов в
значении русских. В результате наблюдается неопределенность в обозначе-
нии традиционных русских символов. Давление со стороны инородных
ментальностей теснит традиционные ценности славянского подсознательного
пространства, выражающегося русскими словами.

Библиографические ссылки

1 http // www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add01.htm
2 Колесов В. В. Язык и ментальность / В. В. Колесов. СПб., 2004. 240 с.
3 Там же.
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И. Г. Мордасова

ЧТЕНИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Появление книги исторически способствовало формированию единого
многоотраслевого социального института, объединяющего два феномена: книгу
и чтение. В связи с усложнением экономической и социальной ситуации в
стране и выбором вариантов жизненной стратегии огромную ценность приоб-
ретает информация, создающая основу для принятия оптимального решения.

Чтение имеет огромное значение в формировании духовно-нравственного
облика молодежи. Это неотъемлемый элемент современной цивилизации,
ибо оно развивает ассоциативное мышление, память, воображение. Сохраняя
глубоко личностный характер воздействия, книга делает человека внутренне
богаче, помогает ему в преодолении самоотчуждения. Она несет в себе мощ-
ный социализирующий заряд, а чтение формирует развитого и социально-
ценного человека, что является залогом культуры общества.

В феврале 2005 г. на базе читального зала и отдела абонемента Наци-
ональной библиотеки им. А. С. Пушкина было проведено социологическое
исследование специфики читательских интересов молодежи, изучены воз-
можности библиотеки по удовлетворению читательских запросов, а также
намечены пути оптимизации читателей. В анкетировании приняли участие
50 чел. в возрасте от 18 до 21 года, в том числе 15 мужчин и 35 женщин.
По его итогам выяснилось, что чтение для 35 % читателей — это хобби,
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55 — вынужденная необходимость и для 10 % — жизнь, путешествие в
удивительный мир книги и приобретение новой информации.

На вопрос «Где вы берете литературу для чтения?» 75 % респондентов от-
ветило — в городской библиотеке, 18 — в домашней библиотеке или покупа-
ет и 7 % — у друзей и знакомых. Причинами, из-за которых молодежь обра-
щалась в библиотеку, являлись подготовка к семинарским занятиям (46 %),
написание рефератов и курсовых (18) и чтение художественной литерату-
ры (36 %). 43 чел. из 50 на вопрос «Вы любите читать?» ответили «да»
и 7 чел. — «нет». 21 % молодых читателей (преимущественно женского
пола) из жанров художественной литературы особенно интересует любовный
роман, 39 — исторический, 26 — фантастический, 18 — приключенческий
и 6 % — детективный.

Наблюдение и анализ свидетельствуют, что юноши и девушки в основном
читают литературу, мотивированную учебной программой, и сравнительно
редко обращаются к русской классике, а также произведениям, которые они
хотели бы прочитать. Одним из условий успешной деятельности библиотек в
пропаганде классики является умелое использование ими рекомендательной
библиографии, которая ориентирует читателей в литературном мире, разра-
батывает систему чтения, в доступной и занимательной форме рассказывает о
художественных произведениях.

По итогам опросов, примерно каждый четвертый респондент обратился в
библиотеку за литературой по отечественной и зарубежной истории. Спрос на
нее возрастает. Это относится также к психологической и философской литера-
туре. Особенно заметен интерес к сочинениям древних философов. Кроме того,
отмечается частое обращение молодых людей к периодическим изданиям.

Читательский спрос подразделяется на определенный (тематический) и
неопределенный. Чаще всего у молодежи наблюдается определенный спрос.
Удовлетворяя тематический спрос на научно-познавательную литературу, глав-
ным образом связанный с учебными заданиями, очень важно предложить
читателю литературу, в которой не только говорится о научной истине, но и
прослеживаются пути ее становления. Через конкретный, эмоционально дей-
ственный характер и образ научно-художественная литература ведет читателя
к пониманию научных основ. Тематический спрос характерен для деловых
людей или для человека с определенным интересом. В основе неопределенного
спроса лежит неосознанная потребность в чтении, проявляющаяся в форме
влечения к нему в свободное время. Он открывает большие возможности для
руководства чтением, для развития читательской направленности.

Исследование показало, что в библиотеке выделяются три группы, ха-
рактеризующие три уровня подготовки читательской культуры. К первой
группе относятся молодые люди, которые предпочитают высокохудоже-
ственные произведения. Они имеют очень хорошую личную библиотеку.
Поэтому многие из них не посещают республиканскую библиотеку или
пользуются ее услугами в редких случаях. Вторая группа включает наиболее
типичных читателей этого возраста. Для них характерны разбросанность
интересов и беспорядочность в чтении. Юноши и девушки из третьей груп-
пы обращаются к литературе только в учебных целях. Эта группа наиболее
часто посещает библиотеку.

Для анализа читательских интересов мы выделили четыре вида литературы:
по естественным наукам (ею пользовалось 20 % опрошенных), по гуманитар-
ным наукам (47), развлекательную (20), предложенную респондентами (13 %).

Читающий человек в отличие от нечитающего способен мыслить про-
блемно, выявлять противоречивые взаимосвязи явлений, адекватно оценивать
ситуацию и быстрее находить правильные решения, сохранять в памяти боль-
шой объем информации. Он обладает творческим воображением, хорошо
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владеет речью, точно излагает мысли в письменной форме, легко вступает в
контакты и приятен в общении, стремится к независимости и внутренней
свободе, критичен, самостоятелен в суждениях и поведении.

Однако у большинства молодежи отсутствуют критическое мышление и
художественный вкус, а ее знания поверхностны. Возможно, это связано с
наступающей мультимедийной безбумажной культурой, а также с воспитани-
ем культуры на зарубежных образцах, и прежде всего американских.

В целом можно сказать, что деловое и развлекательное чтение развивается по
законам модернизирующегося общества, и задача авторов, издателей и распрос-
транителей информации состоит в удовлетворении его потребностей. Само-
образовательное, культурное, эстетическое чтение, как и посещение театров,
музеев, становится все более элитным занятием. Поэтому культурные институ-
ты, одним из которых является библиотека, должны быть активными в приоб-
щении молодежи к культуре, в том числе к культуре чтения. Библиотека для со-
временной молодежи является, вероятно, местом, где можно получить печатные
материалы для подготовки заданий, художественную литературу. Она не вос-
принимается молодыми людьми как место получения информации, в частности
социально-бытовой, повседневная необходимость в которой очевидна.

Поступила 12.04.2005 г.

УДК 130.2:316

Н. И. Петрунина

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

Трудно назвать область культуры, где цвет не играл бы определенной роли.
Его изучают психолингвистика, психология, эстетика, а также физика, химия
и биология. Цвет рассматривается как философская категория, превращенная
в «светскую метафизику». Большой научный интерес представляет исследова-
ние поэтики цвета в художественной литературе. В народном искусстве его
классификация строилась, как правило, на основе культовой мифологии. Цвет
сохраняет традиционную гамму и всегда несет кроме эстетической семанти-
ческую нагрузку.

Каждый этнос хранит уникальные особенности культурных народных тра-
диций, в том числе цветовой символики. Подбор цветовой гаммы в быту, ее
формирование в материальной и культурной среде всегда был рассчитан на
определенную эмоционально-эстетическую реакцию. Многозначная роль цвета
в общественной жизни и опыте каждого человека позволяет специально вы-
делить и рассмотреть этот феномен, обусловленный социумом и открытый для
развития со стороны индивида, что позволяет ему динамично развиваться в
русле общественной культуры.

Общество не может игнорировать современный культурный контекст,
современную колористическую культуру, которая переходит рамки установ-
ленных национальных границ и приводит к эстетическому освоению новых
ценностей. Мы рассматриваем колористическую культуру как систему усто-
явшихся и ассоциативно возникающих смысловых значений, несущую эмо-
циональную и эстетическую информацию. Эта культура уходит корнями в
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психофизиологию восприятия, опираясь на теоретический базис, и раскрыва-
ется в различных аспектах духовной и материальной жизни. Она возникла и
бытует в различных ипостасях в гуще социальных процессов, специфически
выражая духовное состояние и уровень материально-пространственной среды
общества. Границы колористической культуры фиксируют эпоху и географи-
ческий ареал, в котором располагаются ее региональные центры.

Россия — страна с большим культурным опытом. Ее огромные простран-
ства обусловили формирование культурного своеобразия отдельных регионов
(провинций), из которых складывается целый образ России. В. В. Похлебкин
считает, что наиболее яркие и древние, коренные, символические представле-
ния у русского народа сохранялись вплоть до XIX в. Так, по его мнению,
обстояло с символикой национального цвета — красного (с XI в.), что четко,
наглядно прослеживается в языке и фольклоре1.

Можно предположить, что феномен колористической культуры развивает-
ся благодаря распаду цветового канона. Его изменения связаны с векторами
колористической культуры, обусловленными исторически, социально, культур-
но и географически и идущими к периферии и ее центрам.

В русском языке слова «красный» и «красивый» — однокоренные. В Рос-
сии с давних времен с этими словами связывали все лучшее, высококачествен-
ное: красный товар, красная рыба, красная дичь; красивое и сильное: красная
девица, красный молодец; редкое и почетное: красный угол, красная площадь,
красная печать, красное место, красная книга. Однако в середине XIX в.
В. И. Даль отмечал: «Все народы Европы знают цвета, масти, краски свои —
мы их не знаем и путаем, подымая разноцветные флаги невпопад. Народного
цвета у нас нет...»2. Именно эти разночтения заставляют нас обратиться к
работам лингвистов и психолингвистов. Так, по мнению В. Г. Кульпиной,
красный цвет в русском языке идеализируется и поэтизируется как алый,
аленький. В русских песнях и стихах он ассоциируется в основном с цветом
калины (ярко-красный) и малины (фиолетово-пурпурный), а также рябины
(оранжевый). В то же время вполне естественно звучит в русскоязычном
ареале есенинская голубая Русь:

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.

Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

Также часто Россию называют голубым краем. Романтическое чувство,
испытываемое русскоязычным населением к синему и голубому цветам, отра-
жается в русской поэзии, в том числе песенной. Синий цвет и его прототипы
могут выступать как воплощение всего хорошего, как олицетворение добра:
«Добро воспеваю и солнце на восходе. И синь васильков, и жнивье...». Такая
способность пробуждать высокие чувства представляет собой один из крите-
риев колористической культуры российской провинции3.

По данным Н. В. Бахилиной, между синим и голубым цветами существу-
ет различие. Синий цвет чаще выступает в качестве стилистически нейтраль-
ного, голубой — используется главным образом для выражения нравственно
высоких качеств и спокойствия. Так, часто можно услышать такие выраже-
ния, как голубая мечта, голубой сон («и снятся вербам голубые сны...»).
Голубыми могут быть города, настроение, покой. Например, у С. Есенина:

Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.

Планета «Земля» у многих поэтов также предстает голубой:
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В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом4.

Кроме эпитетов «синий» и «голубой» Россию часто характеризуют словом
«золотая», в том числе С. Есенин:

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!

Этот цвет выступает здесь как дорогой сердцу. Среди любимых и поэти-
зируемых в России цветов значимое место занимает белый цвет:

И красную девку
За тридевять морей
На белу Русь увозит...

На Руси белый цвет обозначал независимость, благородство: белая Русь,
белый царь, белые крестьяне (свободные от всех податей), белая земля (цер-
ковная), белый свет. Этот свет противостоит загробному миру, царству тьмы,
как белый день — черной ночи. Во время сева надевали чистую белую руба-
ху, клали в семена освященное на Пасху яйцо или его скорлупу, чтобы зерно
было тоже чистое и белое.

В старину белый цвет у славян часто ассоциировался с призраками в бе-
лой одежде. Домового на Брянщине называли белым человеком, на Смолен-
щине его представляли в виде мужика с белой бородой, в белом саване и с
белым посохом.

Наличие примеров отрицательного отношения к зеленому цвету показы-
вает, что он не может являться в данном ареале этноцветом. Более того, в
русской культуре отражается неприятие этого цвета (например, зеленые гла-
за никогда не воспевались в качестве любимых). Эффект отторжения данного
цвета наблюдается и в сфере абстрактной лексики (тоска зеленая).

Итак, на основании изложенного подчеркнем, что в русской колористиче-
ской культуре существуют три пары предпочтительных цветов. Причем в каж-
дой паре они дополняют друг друга, т. е. при их сочетании образуются дру-
гие цвета. Первая пара — это голубой — красный, вторая — синий — оран-
жевый, третья — золотой — фиолетово-пурпурный. Белый цвет является
связующим звеном их противоречивости.

Таким образом, в российском цветовом круге присутствуют все цвета,
кроме зеленого («цвета самосознания»). Иначе говоря, зеленый цвет в Рос-
сии должен играть существенную роль в доведении этноцветового круга до
цельности и гомеостатической целесообразности белого цвета.

Какого же цвета Россия? (Этот вопрос может показаться странным и не
имеющим особого смысла. Однако, как отмечалось, в произведениях россий-
ских поэтов и писателей Россия неоднократно характеризовалась различными
цветами, или конкретными хроматическими определениями.) Может быть, се-
рого цвета, цвета ее провинций, так как небо и избы здесь всегда казались се-
рыми и «без серой серьмяги ни один крестьянин не обходился...». Так, А. Зай-
цев заметил, что цвет неба может быть любого цветового оттенка. Однако мы
привыкли к голубому или серому небу, каким оно чаще всего бывает5. И все-
таки Россия выбрала крайности: абсолют черного и белого, чтобы никакой
двусмысленности, никакой середины. Каким же образом может быть разре-
шена двусмысленность этого парадокса?

Серость кажется самодостаточной и подчеркнуто обязательной. Поэтому ее
можно сравнить с замкнутостью, статичностью или смертью. Т. Забозлаева так
сказала о сером цвете: «Это переход от земли к небу, от неба к земле, это
вообще сфера зла в его повседневном воплощении. Черное — абсолют зла,
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серое, так сказать, — зло повседневное. Это пепел, дым, прах»6. Это мнение
имеет серьезное обоснование в русской литературе начала XX в.: «липкое от-
вратительное серое животное», «необъятная серая паучиха скуки» (А. Блок),
«серое беззвучно и бездвижно...» (В. Кандинский). Начало материалистиче-
скому уничтожению серости было положено, наверное, М. Горьким, в произ-
ведениях которого серый цвет как олицетворение мещанства показан во всей
его неприглядности. Серый человек — главный враг бытия. «Он готов рабски
служить всякой силе, только бы она охраняла его сытость и покой... Эта ма-
ленькая двоедушная гадина всегда занижает средину между крайностями»7.

Выражения «серый человек», «серая личность» в русском языке указыва-
ют на человека посредственного, необразованного, неинтересного, остановив-
шегося в своем развитии. Поэтому в русском языковом ареале никто не на-
зовет себя серой личностью и не скажет, что серая личность — это каждый
из нас. На Западе же сочетание «серый человек» означает «простой, обычный
человек, без каких-либо отклонений»8.

По мнению А. Белого, «серый цвет создается отношением черного к бело-
му», Д. Мережковского — с начала XX в. слова «серость» и «зло» стали сино-
нимами. Поэтому, может быть, для нас определение зла заключается в относи-
тельной серединности, двусмысленности этого отношения, или Ф. Тютчев был
прав, сказав, «умом Россию не понять»? Возможно, и сама Россия не хочет
знать истины о себе. Ведь еще И. Н. Крамской отмечал: чем ближе к правде,
тем незаметнее краски9.

В силу того, что понятие «серость» основано на уравновешенной много-
сторонности, без которой она не может существовать, можно заключить, что
сущностным и уникальным ее качеством является уравновешенность оппози-
ционных свойств. Внешне это свойство проявляется в отсутствии сопережи-
ваний, которым ее обычно наделяют психологи. По-видимому, именно с
этой феноменологией связано российское отношение к серости.

В то же время Л. Витгенштейн подчеркнул, что наиболее важные для нас
аспекты вещей скрыты из-за своей простоты и повседневности. Их не замечают,
потому что они всегда перед глазами10. Иначе говоря, то, чего мы не замечаем,
будучи увидено однажды, оказывается самым захватывающим и сильным. Дей-
ствительно, без серого цвета не обходится ни одна смена моды. А ведь только
при отсутствии крайностей реальным становится проявление человечности11.

С идеологией серости связаны также маркеры реалий серого цвета: серый
цвет говорит об уме, усиленной сединой мудрости, а мудрость, как холодный
серый пепел, прикрывающий жар12.

Жизнь постоянно корректировала цветовую символику в связи с постоян-
но меняющимися цветовыми предпочтениями, что находило отражение в
окружающей человека предметно-пространственной среде. В России второй
половины ХХ в. серый цвет был популярен как нейтральный классический
цвет. По словам М. Купера и А. Мэтьюза, он умеренно консервативен, тра-
диционен и говорит об интеллигентности, деловитости и уме13.

Таким образом, уровень колористической культуры зависит от общего
уровня культуры, поскольку он позволяет достаточно полно развить цветовую
символику, ассоциативное цветовое мышление, формировать тенденции.
Противоречия внутри колористической культуры сводятся к тому, что канон
способствует стабилизации цветового языка и цветопредпочтений. Канон как
ее активное ядро зарождается в искусстве и переносится под воздействием
свободных ассоциаций в повседневную жизнь. Так возникает определенная
цветовая традиция. Параллельно идет процесс деканонизации за счет появле-
ния новых ассоциаций в результате изменения социально-культурной ситуа-
ции. Разрушение канона ведет к разрушению одной цветовой традиции и
возникновению другой.
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ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

В связи с повышением исследовательского интереса к вопросам культурной
политики обращается особое внимание на соответствие характера управлен-
ческой деятельности территориальному масштабу функционирования культу-
ры. Принято считать, что органам федерального уровня управления предпоч-
тительнее сосредоточиться на регулировании макрокультурных процессов, что
может быть интерпретировано как регулирование культурного (межнацио-
нального) взаимодействия и внимание к стратегическим целям культурного
развития общества, поскольку границы национальных культур в России не
совпадают с административными. Один из подходов к решению этой задачи
состоит в специализации территорий по характеру использования своего куль-
турного и природного потенциала. При этом необходимы самые различные
критерии выделения культурных пространств и соответственно разнообраз-
ное районирование культурной карты страны.

Регионализм, будучи результатом процессов децентрализации культуры,
выражением все более осознаваемого стремления социокультурных общнос-
тей сохранить свою культурную самобытность и оградить от стандартизации
и унификации местные локальные культуры, становится определяющим в со-
временном мире. К особенностям этнокультурных границ в регионах с гар-
моничными межэтническими отношениями исследователи республики (на ее
опыте) относят формирование и поддержание этих границ на основе куль-
турных символов, а не идеологических и политических факторов. В качестве
последних, по их мнению, выступают языки и традиционная культура, в том
числе религия1.

Современные представления о культурной жизни заставляют специализи-
ровать деятельность субъектов культурной политики (органов управления
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различного уровня). На федеральном уровне разрабатываются стратегические
программы развития культуры и нормативные документы, регулирующие об-
щегосударственное культурное пространство. Государство проявляет заботу о
сохранении культурных ценностей общегосударственной значимости, готовит
кадры, поддерживает крупномасштабные социокультурные инициативы и
наиболее значимые региональные программы. В то же время на региональ-
ном уровне политика в области культуры направлена на сохранение культур-
ной самобытности регионов, на поиск местных средств и возможностей для
реализации своих программ развития культуры. Последние становятся одним
из механизмов взаимодействия федерального и регионального уровней управле-
ния. В качестве примера политического взаимодействия центра и периферии
в области культуры можно рассматривать Указ Президента Российской Феде-
рации «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской
Федерации», в соответствии с которым создан государственный экспертный
совет при президенте. Формируемые при Министерстве культуры Российской
Федерации экспертные советы и группы также являются серьезным интел-
лектуальным потенциалом, от эффективного использования которого в значи-
тельной мере зависит создание научно-аналитической базы принимаемых уп-
равленческих решений.

Многие исследователи отмечают признание центром и периферией необ-
ходимости возрождения национального достоинства, уважения к собствен-
ным культурно-историческим традициям как важнейшей задачи государ-
ственной политики. Поэтому, на наш взгляд, нужно расширять доступ широ-
ких групп населения к подлинной культуре и образованию. Пока же, как
считают политики и исследователи, движение идет в обратном направлении:
уменьшается сектор бесплатного образования при расширении платных услуг
привилегированных учебных заведений, сокращаются контакты населения с
культурой, происходит широкомасштабная вестернизация духовной жизни
России через телевидение, радио, кинематограф, книгоиздательскую деятель-
ность, образование, язык, одежду и т. д.2

В этом плане характерны высказывания современных политических деяте-
лей самого высокого ранга. Например, в одном из интервью Председатель
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации С. М. Миро-
нов заявил, что необходимо «сделать все возможное, чтобы электронные СМИ
прекратили разлагать общественную мораль, калечить молодежь… пробуждать
у них низменные инстинкты… А то, что нет культурной политики, то у нас
внятной политики во многом нет, начиная с информационной политики»3.

Возрождение национального достоинства и самосознания будет способ-
ствовать приобщению каждого члена общества к достижениям общественной
культуры. Примечательно, что в основных положениях социальных гарантий
в сфере культуры, зафиксированных во Всеобщей декларации прав человека
(ст. 27), говорится, что, «во-первых, каждый человек имеет право свободно
участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, способ-
ствовать научному прогрессу; во-вторых, каждый творец имеет право на за-
щиту моральных и материальных интересов, вытекающих из процесса науч-
ного, литературного или художественного творчества»4 . В таком контексте го-
сударство обязано обеспечивать определенный баланс предложений культурных
услуг и спроса на них со стороны различных социокультурных групп. Центр
делает основной упор чаще всего на их качество, а региональные и местные
органы управления — доступность и местное потребление.

Уровень демократизации политики государства в наибольшей мере прояв-
ляется через обеспечение его гарантий, развитие национальных культур. Необ-
ходимо отметить, что и «международное право делает акцент на всемерную
поддержку меньшинств со стороны государства»5 . В этом контексте особенно
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тревожными выглядят высказывания видных политиков центра об отсутствии
культурной политики в стране. «Вы знаете, — подчеркнул С. М. Миронов, —
что уровень жизни в основном определяет уровень культуры населения… труд-
но что-то делать, не видя перед собой главной цели, а именно, самого челове-
ка, причем не человека — накопителя, потребителя, стяжателя, а именно на-
шего, российского человека, который совершенствуется… Но такого человека
воспитывают и, прежде всего, воспитывают средствами культуры»6 .

Ведущим принципом культурной политики государства по отношению к
нациям и народам России предлагается национально-культурная автономия, в
основе которой лежит не территория проживания, а носители национальной
культуры, создающие, например, национально-культурные центры. Обеспече-
ние единого культурного пространства в России при сохранении многообра-
зия национальных культур возможно на основе реформы национально-госу-
дарственного, федеративного устройства.

Многие исследователи считают, что при всей сложности таких вопросов
плодотворен общий подход к нациям и этносам, и прежде всего как к куль-
турным образованиям, сохранение которых важнее государственно-политиче-
ской суверенизации народов. Такой акцент в государственной национальной
политике означает реализацию принципа — все, что способствует физическо-
му и духовному выживанию народов, должно быть по возможности осуще-
ствлено центральной властью независимо от характера сиюминутных устрем-
лений федеральных или региональных политических деятелей, соответствовать
культурному генотипу нации.

Культура и искусство Мордовии, как и другие социальные сферы, в пол-
ном объеме испытали на себе лишения, вызванные в последнее время
политической и социально-экономической нестабильностью в обществе. Од-
нако в этих труднейших условиях они не только выжили, но и продолжили
динамическое развитие во многом благодаря их мощному потенциалу, сфор-
мировавшемуся в предшествующие десятилетия, преданности своему делу
творческой интеллигенции и в значительной степени поддержке законода-
тельной и исполнительной власти республики.

Главными приоритетами правового обеспечения государственной культур-
ной политики являются создание новых возможностей в приобщении к куль-
туре различных социокультурных групп населения и ликвидация разрыва
между элитарной и массовой культурой на основе правовых гарантий соци-
альной защищенности всех создателей культурных ценностей.

К основным направлениям взаимодействия политики и культуры инсти-
туционального характера на региональном уровне в Республике Мордовия
следует отнести сбалансированную национальную политику, основанную на
принципах равноправия жителей региона независимо от их этнической при-
надлежности, всесторонней поддержке меньшинств и сотрудничестве с этно-
культурными организациями, а также консенсус в отношении национально-
государственного устройства региона и России в целом7.

Глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин считает работу по куль-
турному обслуживанию мордвы, проживающей за пределами республики,
недостаточной. В связи с этим перед министерствами культуры и образо-
вания, государственными комитетами по национальной политике и по
делам молодежи Мордовии поставлена задача разработать долгосрочную
программу культурного взаимодействия с регионами компактного прожи-
вания мордвы8.

Сохранение этнокультурных различий в полиэтническом регионе обуслов-
ливает необходимость постоянного взаимодействия политической власти
как с центром, так и с региональным культурным сообществом. Интегриру-
ющими культурными факторами в таких регионах выступают русский язык,
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позволяющий, как показывает опыт Мордовии, преодолевать не только этни-
ческие, но и внутриэтнические противоречия, и культурообразующая рели-
гия, формирующая общую систему ценностей.
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УДК 130.2:32

С. В. Батаев

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

В самом общем виде культуру можно определить как вид деятельности
людей по созданию материальных и духовных ценностей, а также их способ-
ность использовать эти ценности. Исходя из данной дефиниции, для понима-
ния феномена политической культуры применяются в основном два главных
подхода: объективистский и субъективистский, которые трактуют культуру, в
первую очередь, как систему ценностей. Однако если первый подход рассмат-
ривает их объективное воплощение (в политических институтах, массовых
формах поведения и т. п.) и способность скреплять, цементировать политиче-
скую систему общества, то второй — делает упор на проявление ценностей в
знаниях, убеждениях, оценках того или иного явления. При таком подходе
какие-либо политические ценности могут не разделяться большинством членов
общества. Несмотря на бльшее распространение в политологии субъективи-
стского подхода, нужно учитывать оба.

Рассматривая трансформацию политической культуры, необходимо выде-
лить минимум три ее подсистемы:

— культуру политического сознания (знания, представления, убеж-
дения, установки, ценности и т. д.);

— культуру политического поведения (обычаи, традиции, нормы и
формы политического участия, стандарты профессиональной политической
деятельности);

— культуру функционирования политических институтов (эффек-
тивность и стабильность государственной, партийной и избирательной систем,
способов разрешения политических конфликтов, практика принятия полити-
ческих решений и др.)1.
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Таким образом, политическую культуру можно определить как историче-
ски сложившуюся систему политических знаний и убеждений, норм и цен-
ностей, воплощающихся в политическом поведении людей и практике функ-
ционирования политических институтов.

Роль политической культуры в обеспечении функционирования общества и
социальной деятельности составляющих его субъектов многозначна. Достаточно
назвать ее функции. Разными авторами указывается различное их количество.
По крайней мере, к числу основных из них можно отнести интеграционную,
коммуникативную, регулятивную функции и функцию политической социали-
зации личности.

Политическая культура формируется в процессе складывания общества и
зависит от его состояния, причем зависимость является как прямой, так и
обратной. Так, параллельно с образованием советского общества и повышени-
ем его стабильности формировалась весьма своеобразная политическая культу-
ра советского типа. Ее основными чертами являлись всеобщность (одно обще-
ство — одна культура); подчеркнутая идеологичность и сакрализация совет-
ской идеологии; существование особого языка символов и жестов; стремление
принимать политические решения коллегиально, узким кругом лиц на основе
консенсуса; недопустимость широкой известности политических конфликтов;
подавление инициатив, не одобренных вышестоящим начальством. При этом
надо отметить, что советское общество и его политическая культура прошли
в своем становлении несколько этапов, причем с течением времени усилива-
лась или ослаблялась роль тех или иных из перечисленных особенностей куль-
туры советского типа2.

С середины 1980-х гг. начались модернизация и вестернизация советского,
а впоследствии и российского общества. Эти всеобъемлющие изменения (фак-
тически смена типа цивилизации) не могли не затронуть политическую куль-
туру. Однако по сравнению с социально-экономической сферой модернизация
культуры не свелась к замене ее ценностей западными образцами. В связи с
тем, что кроме взаимодействия западной и советской политических культур
резко активизировалась связь культур центра и периферии (причем последняя
была неоднородна), процесс становления и трансформации российской поли-
тической культуры так сложен и затянут.

Взаимодействие западной и советской политических культур в результате
распада Советского Союза и реформирования различных сторон российской
жизни многогранно. При его анализе необходимо учитывать падение уровня
общей культуры, а также дегуманизацию и резкое расслоение всего общества.
Если вспомнить, что эти процессы вызваны именно реформами, то понятны
негативное отношение большинства граждан России к происходящей модер-
низации и определенная ностальгия по СССР. В целом это взаимодействие
можно свести к трем основным вариантам:

— простой замене ценностей советской политической культуры западными;
— гибридизации (использование советской символики, языка и методов

работы);
— сращиванию ценностей двух культур, при котором политические ре-

шения, принятые в рамках советской политической культуры, маскируются
(осознанно или подсознательно) как поступки, отстаивающие западные
ценности.

В данном случае необходимо отметить количественное преобладание по-
следних двух вариантов.

Возвращаясь к вышеперечисленным подсистемам политической культу-
ры, можно говорить о том, что западные ценности стали решающими в
культуре политического сознания (правда, только у небольшого слоя феде-
ральной элиты) и заметными в культуре политического поведения. Культура
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функционирования политических институтов в большинстве случаев остает-
ся культурой советского типа (хотя для более точных данных необходимы
детальные исследования).

При рассмотрении вопросов изменения политической культуры в регио-
нальном аспекте неизбежно возникают две проблемы. Первая связана с боль-
шим количеством регионов России и своеобразием политической культуры
фактически каждого из них. В условиях 1990-х гг. (жесткий кризис эконо-
мической жизни, утрата центром многих властных рычагов, определенное
безвластие) практически каждый субъект Российской Федерации начал само-
стоятельно выстраивать региональную политическую систему. Вторая проблема
заключается в том, что без продолжительных и детальных исследований слож-
но говорить об изменениях, происходящих в массовом сознании, поэтому
приходится ограничиваться анализом деятельности региональной элиты как
наиболее активной и известной части регионального общества. При этом
можно выделить следующие особенности региональных культур:

— равноправное сосуществование в так называемых сырьевых регионах как
элементов западной политической культуры, так и традиционных (и не только
советских) ценностей. Наиболее ярким примером может служить г. Норильск;

— преобладающую роль советской политической культуры в сельскохо-
зяйственных регионах центра и юга европейской России. Это связано, очевид-
но, с затянувшимся экономическим кризисом, традиционным консерватизмом
сельских жителей и обострившейся угрозой терроризма (особенно на Север-
ном Кавказе);

— стремление национальных регионов Поволжья и Урала укрепить само-
бытность своей политической культуры.

В качестве примера последней особенности можно привести политиче-
скую культуру Мордовии, для которой характерны две группы отличий. К
первой группе относятся определенная роль идеологии («Согласие. Порядок.
Созидание»); всеобщность (тотальность), хотя и не в полной мере; стремле-
ние власти разрешать политические конфликты без привлечения обществен-
ности; закрытость и солидарность большинства элиты, которые были прису-
щи советскому типу политической культуры. Вторая группа включает высо-
кий уровень образованности региональной элиты; активность разного типа
элит; привлечение к политической деятельности в основном профессионалов;
достаточно эффективный способ работы; высокая текучесть кадров низшего и
среднего уровня; традиционное доверие к научной сфере, объясняющееся
наличием в Мордовии минимум трех мощных образовательных центров и
появлением пока немногочисленной элиты нового типа (рыночной).

Проанализировав подсистемы политической культуры в республике, кон-
статируем, что культура политического сознания в регионе представляет со-
бой причудливую смесь советских и западных ценностей, а остальные две в
гораздо меньшей степени включают в себя элементы политической культуры
западного типа. Это можно объяснить объективными (наличие многочислен-
ного сельского населения, догоняющая модель экономики) и субъективными
(десятилетняя политическая стабильность, соответствующая работа регио-
нальных властей, определенное единство и взаимопомощь местной элиты
(хотя в последнее время намечается ее раскол)) причинами. Кроме того,
отмечаются неразвитость информационного поля республики (недостаточно
развито региональное телевидение, слабо разработана система доступа в Ин-
тернет) и односторонность, вернее тенденциозность работы местных СМИ
(восхваление либо критика мордовской действительности).

В целом можно сказать, что, с одной стороны, в отличие от центра на
периферии культура советского типа оказалась более живучей. В то же время
можно определить несколько регионов, которые являются точками распро-

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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странения изменений в политической культуре. Это Москва и Московская
область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, т. е. регионы с отно-
сительно благополучной экономической ситуацией. Однако что же является
первичным — эффективная экономика или новая система политических цен-
ностей — вопрос чрезвычайно сложный. С другой стороны, в провинции бо-
лее распространена маскировка вполне советских мотивов и ценностей под
западные стандарты (например, имидж крепкого хозяйственника, далекого
от политики), что при наличии откровенно коммунистических настроений
приводило к непониманию между центральной и региональными властями.
Необходимо отметить, что абсолютное большинство представителей совре-
менных региональных элит является выходцами из партийно-номенклатур-
ной среды, поэтому изменить их ценности чрезвычайно сложно. К настояще-
му времени процесс вестернизации региональной политической культуры не-
сколько замедлился.

Если учитывать задачи, стоящие перед российским обществом в целом и
регионами России, в частности, то для их решения, на наш взгляд, гораздо
перспективнее формирование гибридной политической культуры, которая по-
зволит, не отказываясь от колоссального советского опыта, эффективно исполь-
зовать механизмы западной политической культуры для построения сильных,
социально ориентированных регионов и государства в целом.
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УДК 130.2:316(1—21)

Н. П. Берлякова, Г. Н. Рябова

СТИЛЬ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Культура повседневности тесно связана с интеллектуальным, нравственным
и духовным развитием эпохи. «Быт, — по меткому выражению Ю. М. Лотма-
на, — это не только жизнь вещей, это и обычаи, весь ритуал ежедневного по-
ведения, тот строй жизни, который определяет распорядок дня, время различ-
ных занятий, характер труда и досуга, формы отдыха, игры, любовный ритуал и
ритуал похорон»1. На формирование городского стиля жизни оказывали влияние
различные факторы. Огромную роль в этом играли внешний вид самого города,
его культурные учреждения: учебные заведения, театры, библиотеки и т. д.

В 1785 г. был утвержден первый генеральный план застройки Пензы, по
которому предполагалось проложить прямые улицы. Переустройство начали с
выселения конных казаков на окраину города. Позднее на освободившихся
центральных улицах стали появляться помещичьи и купеческие дома и лавки.
В том же году были утверждены планы застройки уездных городов Верхнего
Ломова и Нижнего Ломова, Городища, Керенска, Мокшана, Наровчата и
Чембара, в 1815 г. — Спасска, в 1820 г. — Кузнецка и Сердобска, находив-
шихся в составе других губерний.

Важное влияние на стиль повседневной жизни оказывали социальный со-
став населения, его культурный уровень и потенциал. Самыми яркими крас-
ками украшали жизнь города дворяне. Однако купечество, чиновничество и
мещанство также накладывали свой отпечаток на стиль городской жизни.
Вместе с тем и сам город влиял на уклад жизни всех своих обитателей, вно-
сил в него некие общие черты. Наконец, жизнь города постоянно регулиро-
валась распоряжениями из столицы и местных органов власти. Именно от
властей в первую очередь зависели его внутренний порядок, санитарное со-
стояние, наличие тех или иных культурных учреждений и внешний облик.

Облик провинциального города первой половины XIX в. еще во многом
напоминал деревню. Мемуарист Ф. Ф. Вигель так описывал Чембар: «Проез-
жая по улице, я видел одни только соломенные кровли и ветхую, большую
деревянную церковь…»2. Мокшан и Городище, получившие статус города при
Екатерине II, выглядели еще хуже3. Губернский город был прекрасно вписан
в природную среду. Большинство домов в городах пензенского края были
деревянными. Ф. Ф. Вигель отмечал: «Пенза состояла тогда из десятка не
весьма больших деревянных домиков, из коих многие были крыты соломою
и имели плетневые заборы»4. В связи с этим нередко происходили пожары и
выгорала значительная часть города. По воспоминаниям Г. И. Мешкова, во
время пожара 1836 г. сгорел 491 дом, 1839 г. — 292 дома и 2 завода. В
1858 г. большой пожар опустошил центральную часть города к северу и се-
веро-востоку от Соборной площади5.

Первые каменные здания в Пензе были построены в 1786 г. Это были
казенные дома: архиерейский, губернаторский, дворянского собрания и два
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корпуса присутственных мест. Побывавший в 1838 г. в Пензе П. И. Сумаро-
ков в своих путевых записках подчеркнул: «В Пензе 2 монастыря, церквей
грекороссийских 18, евангелическая 1, домов каменных только 73, деревян-
ных 2 355 и жителей 19 931»6. В. А. Инсарский отмечал, что более всего ка-
менных домов располагалось на улице Московской и они принадлежали куп-
цам, считавшимся «богачами»7. Следует отметить, что среди каменных зданий
значительная доля была общественных. В губернском городе имелось три пло-
щади: Базарная, Городовая и Соборная.

В 1818 г. появились правила по улучшению устройства городов и селений
Пензенской губернии, которые были доведены до сведения всех городничих.
Правила устанавливали общие санитарные требования, поэтому был проведен
осмотр губернского города. По его результатам и на основе правил сделаны
замечания, которые позволяют судить о бытовой культуре различных слоев
населения и об обустроенности городов. Вместе с тем правила способствова-
ли унификации облика провинциальных городов, так как в них определялись
даже цвета, какими нужно было красить заборы8.

Надо заметить, что санитарное состояние как губернского, так и уездных
городов было на низком уровне не только на окраинах, где проживала бед-
нота, но и в центре, где проживало дворянство. Ф. Ф. Вигель писал, что даже
на улице Дворянской, где жили одни лишь помещики, рядом с домами на-
ходились конюшни, сараи и коровники. Они отделяли дома дворян от регу-
лярного сада, вход в который «затрудняем был сором, навозом и помоями.
Можно из сего судить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, ти-
хих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности,
восхищаться природой не умели»9.

Современники обвиняли Ф. Ф. Вигеля в предвзятости и желчности. Одна-
ко в данном случае замечание мемуариста справедливо. Его описания под-
тверждаются архивными материалами. В предписании генерал-губернатора
от 18 марта 1818 г. было указано: «…все находящееся на улицах в кучах, как
то: камни, доски, бревна, скамьи, всякий лом и прочее прибрать с улиц, дабы
они чисты были»10. Далее следовали рекомендации «градской» полиции по
наведению в городе санитарного порядка. В них указывалось, что это необхо-
димо сделать на Базарной и Городовой площадях, улицах Троицкой, Москов-
ской и Дворянской, «…в проулке у дома г-на Арапова навоз весь свезти за
город в отведенное место…»11. Также были отданы распоряжения и относи-
тельно других улиц. Однако спустя год в городе по-прежнему было много
мусора, «…по площадям и по улицам разбросаны не только полуизломанные
подвижные лавочки и полуизорванные шалаши, но даже безобразные столы
и скамьи на коих торгуют мясом, рыбою и другими вещами»12.

Плохо выглядели и уездные города. В связи с приездом императора
Николая I, ожидавшимся в 1836 г., в губернии спешно наводили порядок.
Особенно много распоряжений поступило относительно Чембара и Городища,
так как предполагалось, что император будет останавливаться в них. По резуль-
татам осмотра Городищенской больницы отмечено: «…на переднем крыльце
нужное место уничтожить… новую раму поставить на крыльце, разбитые стек-
ла везде починить, на парадном крыльце лестницу исправить»13. Эти два доку-
мента показывают, как медленно прививались культурные нормы. Даже в
1860 г. на окраине города существовали места с дикими названиями. Однако
они отражали их сущность. Так, при въезде в город через Пешую слободу рас-
полагалась местность, которую называли «Вопилы». Это было связано с каба-
ком, рядом с которым находилась огромная грязная лужа. В ней часто застре-
вали помещичьи возки, и проезжавшие начинали громко звать на помощь14.

Неустроенность и неухоженность, даже некоторая убогость существова-
ли во внешнем облике и внутреннем обустройстве городских домов дворян
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начала XIX в. Можно отметить также отсутствие разнообразия и творческого
начала в организации дворянами собственного быта. Все дома у них были де-
ревянными, причем устроенными таким образом, что так называемые отхо-
жие места находились при входе в жилища, причем их было два: для господ
и для лакеев.

Первая комната, в которую попадал гость или любой другой посетитель,
была людская. Ее наполняли запахи капусты, лука и чеснока, а также кожи,
дегтя и людского пота. Затем следовала анфилада, состоявшая из трех ком-
нат: зала, гостиной и диванной. Они составляли лицевую часть дома. Во двор
выходили окна спальни, уборной и девичьей. Детские комнаты помещались в
антресоли. Ф. Ф. Вигель вспоминал: «…кабинет, поставленный рядом с буфе-
том, уступал ему в величине и, несмотря на свою укромность, казался еще
слишком просторным для ученых занятий хозяина и хранилища его книг»15.

Дома в провинциальных городах были двухэтажные. Дом дворянина со
стороны фасада имел девять окон. Что касается мещанских домов, то в них
чаще всего насчитывалось три окна. В. А. Инсарский отмечал, что дома были
большей частью деревянные, самодеятельной архитектуры «в три или пять
окон»16. Такой дом был характерен не только для провинции, но и для сто-
личной Москвы17. Трехоконный дом в рассматриваемый период являлся ти-
пичным жилищем среднего горожанина. Интерьер городского дома зависел
от социального положения владельцев. Однако и в дворянских домах Пензы
господствовала простота. Вероятно, это обусловливалось тем, что для многих
дворян городской дом был временным жилищем. Они больше заботились об
устройстве дома в усадьбе.

Почти все дома имели одинаковое внутреннее убранство. В зале стояли пле-
теные стулья и складной стол для игры в карты. В гостиной висела хрустальная
люстра. Простенки между окон украшались зеркалами с подстольниками из
крашеного дерева. В этой комнате находились также кресла и небольшое кана-
пе. В диванной располагался диван. Стены в доме были выкрашены краской и
не имели никаких украшений. Мебель обивалась ситцем или полинялым сафья-
ном, который покрывался чехлом из толстого полотна. «Ни воображения, ни
вкуса, ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось»18.

На стиль жизни провинциального города оказывали влияние разные слои
населения. Особенностью культурной динамики городов Пензенской губернии
было существование различных культурных слоев, которые, проживая в одном
месте, сохраняли свою обособленность. Первый культурный слой составляло
родовитое, богатое дворянство, второй — мелкое дворянство и чиновничество,
к которым тесно примыкало купечество, третий — мещане, крестьяне, воен-
ные и т. д. Это отмечалось еще современниками19.

В повседневной жизни провинциальное общество стремилось подражать
столичному, так как многие из помещиков имели дома в столице и проживали
там в зимнее время. Поэтому провинциальные и столичные формы досуга
были одинаковые: балы, званые обеды и визиты, карточная игра. Бал играл
большую и разноплановую роль. С одной стороны, он был местом частной
жизни, непринужденного общения, противоположного службе, с другой —
пространством общественного представительства, формой социальной органи-
зации и одной из немногих форм коллективного общения. Провинциальные
балы отражены в романах И. М. Долгорукого и Е. А. Улыбышевой, поэта
Д. В. Давыдова и Е. Д. Золотаревой. Описание такого бала оставил Г. И. Меш-
ков. Он рассказывал, что в конце первой четверти XIX в. на балы съезжались
в 11 часов вечера (заметим, что в это же время, по словам Н. М. Загоскина,
они начинались и в Москве). «Балы открывались обыкновенно польским; за-
тем следовал неизбежный экосез. Потом начинались кадрили с шеном; вальс,
матрадур, попури, вальс-козак, галоп. Танцевали иногда мазурку, но никогда
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не больше, как в четыре пары, ежели только находились лица, умевшие
танцевать этот живописный танец»20. Мазурка была самым сложным танцем,
поэтому не каждый решался его исполнять. Кроме того, танцевали также
котильон и гроссфатер. «Не пригласить к танцам оставшуюся без кавалера
даму считалось невежливостью»21. В танцах участвовали не только молодые,
но и зрелые люди дворянского общества. Среди них были такие, на которых
хозяева всегда рассчитывали. Иногда на балы приглашали за недостатком
кавалеров гимназистов. Писатель И. А. Салов вспоминал о своем присут-
ствии на балах в Пензенском дворянском собрании: «Я всегда с удовольстви-
ем посещал эти собрания, хотя, откровенно сказать, мы терпели там неза-
видную участь. Дело в том, что всех хорошеньких барышень разбирали кава-
леры общества, а нам доставались одни бракованные»22.

Губернатор А. А. Панчулидзев был большим любителем музыки и танцев.
Он устраивал еженедельно вечера, на которые съезжался весь город. В. А. Инсар-
ский, служивший в то время в Петербурге и посещавший родной город,
сравнивая провинциальные балы со столичными, отмечал, что губернаторские
вечера в Пензе были совершенны23.

Танцевальные вечера проводили не только аристократы, но и чиновные
люди. Балы, организованные чиновниками, были скромными. Здесь танцева-
ли не под оркестр, как аристократы, а под одну скрипку. Вместо шампан-
ского подавалось цимлянское, а вместо затейливых пирожных — сдобные
«розанцы» с вареньем24.

Балы устраивались в связи с важными событиями и без какого-либо по-
вода. Так, большим балом была отмечена победа русских войск над Наполе-
оном, причем многие мужчины пришли на него во фраках впервые после
войны. Во время военных действий с Францией в пензенской провинции
дворяне отказались носить одежду европейского типа, возвратившись к ней
после победы. Также устраивались балы по случаю посещения губернского
города императорами Александром I и Николаем I. «Много было приготовле-
ний к приезду государя, – вспоминала Е. А. Карлгоф, – много было толков,
волнения. Весь наш город повернулся вверх дном. С величайшим любопыт-
ством встречали полки, приходившие для государева смотра»25. Вообще приезд
любого крупного чиновника или иной столичной знаменитости в провинцию
был большим событием, о котором долго рассуждали.

Русские императоры XIX в., как известно, любили военные парады, они
были их страстью. В Пензе в 1824 г. состоялся смотр 2-го пехотного кор-
пуса генерала от инфантерии князя Горчакова, «стоявшего» тогда здесь. По
этому поводу в город приехали дворяне со всей губернии и была постро-
ена специальная галерея для бала. После торжеств в честь прибывшего
сюда императора Александра I, как отмечалось, была устроена великолеп-
ная иллюминация26.

Другими развлечениями пензенского дворянства, как и столичного, яв-
лялись визиты и обеды, которые по традиции были ответными. В против-
ном случае возникало отчуждение. Сложные отношения первого пензенско-
го губернатора Ф. Л. Вигеля с местным дворянством объяснялись отчасти
именно тем, что, принимая у себя как должностное лицо пензенских дво-
рян, он  не сделал ответных визитов, чем нарушил общепринятый этикет.
«Когда бывал званый обед, то мужчины теснились в зале вокруг накрытого
стола; дамы, люди пожилые и почетные и те, кои садились в карты, зани-
мали гостиную, девицы укрывались в гинесее, в диванной. Всякая приезжа-
ющая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и
налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку; всякий мужчина обязан был
сперва войти в гостиную. И обойти всех сидящих там дам, подходя к ручке
каждой из них»27.
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Ходить в гости и принимать у себя любили и представители среднего слоя
горожан, к которому можно отнести мелких чиновников, небогатых дворян и
различного рода служащих. Его представитель В. А. Инсарский вспоминал:
«Гости у нас не переводились. Знакомство у моей семьи было небогатое, но
обширное и радушное»28. Одним из поводов для приглашения гостей являлись
именины главы семьи. «Наступление подобного дня, — писал В. А. Инсар-
ский, — было событием, если не для всего города, то непременно для всего того
кружка, к которому принадлежало семейство…»29. На такие праздники обяза-
тельно приглашали скрипача, устраивали танцы и пели. В числе исполнявшихся
песен В. А. Инсарский упоминал «Среди долины ровныя», «Винят меня в наро-
де, любить мне не велят»30. Веселье завершалось праздничным ужином.

Другой формой проведения досуга была карточная игра. На рубеже XVIII —
XIX вв. она стала неотъемлемой и своеобразной частью жизни дворянского
общества. Если в обыденной жизни все было расписано и предусмотрено, то
«…игра в карты была чем-то большим, чем стремление к выигрышу как мате-
риальной выгоде»31. Она ассоциировалась с образами нежданных удачи и сча-
стья. Об этом свидетельствовали мемуаристы. Г. И. Мешков писал: «…иногда,
человек 10 — 12 из коротких знакомых, все мужчины, собирались поиграть
в карточки. Бывали случаи, что засиживались до двух или трех часов за пол-
ночь; но в какую же игру играли эти господа? В свои козыри и на медные
деньги»32. Характерной для этого времени была честная игра, наиболее рас-
пространенной — игра в бостон.

В связи с участием в игре местной элиты к ней готовились как к празд-
нику. Г. И. Мешков вспоминал, что в его доме начиналась суматоха, когда
ожидали генеральшу Ступишину: «Зеркала, висевшие на стенах, эстампы:
„Вертер и Шарлотта“ за стеклами вымывались начисто, старые фамильные
портреты в гостиной, ломберные столы и незатейливая, обитая белым с голу-
быми полосами канифасом мебель освобождались от покрывавшей их пыли,
и на два стола в гостиной, в ярко вычищенных подсвечниках, церемониально
устанавливались четыре сальные свечи»33. В карты играли во время званых
обедов и на балах. В конце первой четверти XIX в. появился бильярд.

Одним из любимых развлечений губернского города в первой половине
XIX в. были музыка и пение. В. А. Инсарский сравнивал Пензу с огромной
консерваторией. В городе музыкой увлекались все, и особенно купечество.
Можно сказать, что во многом этому способствовало церковное пение, так как
купечество было набожным сословием. Развитие пения обусловливалось также
духовной семинарией, которую окончило большое число приказных чиновни-
ков. Многие жители хорошо пели, поэтому пользовались всеобщей любовью34.

Несмотря на то что городское провинциальное общество состояло из раз-
ных культурных слоев, существовали развлечения, в которых участвовало все
население. К их числу относились ярмарки. В Пензе проводились Петропав-
ловская, Петровская и Семиковская ярмарки. «С утра до вечера можно было
тут находить разряженных дам и девиц и услужливых кавалеров. Но поку-
пать можно было только поутру, и то довольно рано: остальное время дня
ряды делались местом всеобщего свидания»35.

Петропавловская ярмарка продолжалась две недели. На нее приезжали не
только помещики и крупные землевладельцы окружающих уездов, но и кре-
стьяне из многих русских, мордовских и татарских сел. Купцы торговали
ситцем и сукном, галантерейными принадлежностями и парфюмерией,
одеждой и обувью. Также предлагались кустарные изделия: холсты, пенька,
рогожные кули, бредни, пуховые платки и другие товары. Здесь выступали
бродячие актеры, устраивались балаганы, карусели и качели. На Петровскую
ярмарку приезжал цирк. Цирковые представления заключались в шествии
артистов в блестящих одеждах по городу. Уровень их выступлений был очень
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низким: не было ни профессиональных канатоходцев, ни клоунов. Зрелища
несколько оживляли дрессированные собаки или обезьяны36. К середине XIX в.
появилась Ярмарочная площадь, где были построены каменные гостиные ряды.

Провинциальный город оживлялся и во время Масленицы, Рождества и
Пасхи. «…Всякий день, в десять часов утра, — писал Ф. Ф. Вигель о маслени-
це в Пензе, — бывали где-нибудь завтрак или блины; а потом катанье за
городом, волчья травля, садка или бег; после того званый обед, за которым
следовало при фонарях катанье с гор; наконец в третьем месте бал и ужин.
Так продолжалось четыре дня до самого чистого понедельника…»37.

Весной одним из любимых праздников был семик. Он проходил в седь-
мой четверг после Пасхи. В разных местах России его отмечали по-своему. В
Саранске, входившем тогда в Пензенскую губернию, в этот день молодежь
отправлялась в близлежащий лес. Там устраивались различные игры. Девушки
плели венки и гадали, бросая их в реку Инсар. Около семиковской часовни
в палатках продавали конфеты, пряники, орехи и мороженое. Здесь всегда
было много детей38.

В теплое время года горожане любили посещать рощи. В Пензе их было
две: Очкинская и Монастырская39. Очкинская роща располагалась на берегу
Суры и была любимым местом всех жителей города. Ее достопримечательно-
стью являлась мельница, принадлежавшая купцам Очкиным (вероятно, отсюда
и название рощи). Монастырская роща не пользовалась такой популярностью.
Возможно, это было связано с близостью монастыря. Тем не менее и здесь
проходили народные гулянья, и обычно в Вознесение. Люди располагались на
могилах родственников, где пили, ели и пели. Надо заметить, что такая тради-
ция существовала в Москве в Марьиной роще, о чем писал М. Н. Загоскин в
«Записках Б. И. Бельского».

В провинции существовали и другие формы досуга. Образованные люди
много времени уделяли чтению. Среди них были настоящие любители кни-
ги, которые обладали большими библиотеками. Книжные коллекции имели
В. А. Инсарский, Г. И. Мешков, А. М. Шумский и другие жители города.
Библиотека Г. И. Мешкова являлась редким и ценным собранием книг, ко-
торые он начал собирать еще в ранней молодости. Впоследствии Г. И. Меш-
ков подарил их мужской гимназии, дворянскому институту и Казанскому
университету40.

Библиотеки имели не только представители дворянского класса, но и разно-
чинцы. Например, П. Ф. Максяшев писал, что у мелкого чембарского чиновника
П. М. Черноусова была неплохая библиотека. Она включала исторические произ-
ведения (о Е. И. Пугачеве, Петре I, Ермаке, Наполеоне и др.), а также сочине-
ния Овидия, Н. М. Карамзина, переписку Екатерины II с Вольтером и др.41

Библиотека была и в доме штаб-лекаря Г. Н. Белынского. Ее составляли прежде
всего книги по медицине, а также детская и учебная литература, исторические
произведения. Книгу здесь очень любили и берегли. Пример показывал сам
отец, читательские вкусы которого не ограничивались специальной литературой.
Он был известен как «вольтерьянец» не только в Чембаре, но и во всем уезде.
Домашними библиотеками располагали также учитель уездного училища Чемба-
ра А. А. Греков и чиновник Котельников42. В. А. Инсарский вспоминал: «…чте-
ние едва ли не составляло главного удовольствия моих сограждан»43.

В первой половине XIX в. в Пензе не было книжного магазина. Однако
книги поступали в город в большом количестве и разными путями. Напри-
мер, отец В. А. Инсарского получал их бесплатно из Москвы. Типография
Селивановского присылала А. Н. Инсарскому художественную литературу в
благодарность за большие заказы «счетных» книг, которые он делал по долгу
службы44. В 1857 г. свои услуги по снабжению пензенских книголюбов пред-
ложил рижский книгопродавец Э. Гетшель45.
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Таким образом, включение книги в повседневную жизнь свидетельствова-
ло о новых культурных запросах провинциального общества, сформировав-
шихся и укрепившихся под влиянием просвещения.

Поскольку темп жизни в провинции был более медленным, чем в столице,
там сохранялись многие явления и традиции прошлого. Так, для пензенского
общества первой половины XIX в. были характерны церемонность и чопор-
ность. Это дало основание Ф. Ф. Вигелю сравнивать Пензу с Китаем: «Барыни
не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади, чинов-
ники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре
лошади, а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он
цугом»46, т. е. пензенское чиновничество строго соблюдало те порядки, кото-
рые были заложены еще Петром I. Например, в XVIII в. существовала тради-
ция распределения не только чинов, но и почестей в соответствии с чином.
Строго были определены даже формы обращения к особам разных чинов, а
также наказание за поведение не по чину (штраф в размере двухмесячного
жалованья). В столицах это уже не практиковалось. Стремление следовать
старой традиции в Пензе приводило иногда к таким курьезным случаям,
который описал Ф. Ф. Вигель. В связи с тем, что в городе насчитывалось
немного населения, почти все дворяне жили на одной улице, поэтому в гости
можно было ходить пешком. Однако пензенские дворяне, соблюдая традицию,
закладывали в экипаж столько лошадей, сколько полагалось по чину. «Случа-
лось, когда ворота… стояли рядом с соседними, то передний форейтор подъез-
жал уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще со своего двора»47.

Другим обычаем, сохранившимся в провинции, но исчезнувшим в столице,
был послеобеденный сон. В. А. Инсарский отмечал: «Послеобеденный сон был
в таком почете и уважении, что засыпали не только старшие, хозяева, гос-
пода — засыпал решительно весь дом, не исключая детей, прислуги, собак,
даже домашних птиц»48.

В провинциальной Пензе существовала также такая традиция, как кулач-
ные бои. Они были двух видов: один на один и стенка на стенку. В них
принимали участие дети, подростки и мужчины. Посмотреть на кулачные бои
приходил весь город49.

Характерной чертой провинциальной жизни первой половины XIX в.
было пьянство. В. А. Инсарский писал, что в городе пили взрослые и подро-
стки, мужчины и женщины, пили дома и в трактирах50. Он подробно описал
механизм превращения подростка в алкоголика. Правда, мемуарист сделал
оговорку, что он не знает, как обстоит дело с этим в аристократических
кругах Пензы.

Особое место в провинциальном городе занимал женский мир. Тип русской
образованной женщины начал складываться в столице еще в 30-е гг. XVIII в.
Однако он формировался не только под влиянием образования, но и во многом
благодаря чтению. В поведении женщин в отличие от поведения мужчин было
больше внесословного, общечеловеческого. Они, например, серьезно занимались
осмыслением открытий, сделанных европейской литературой. В результате из
пензенской провинции вышли многие женщины-писательницы: Е. А. Карлгоф,
Е. И. Новикова-Зарина (1837 (1835?) — 1940), В. С. Миклашевич (1772 —
1846), Е. А. Ладыженская (1815 — 1883), Е. А. Хвостова (1812 —
1868), Е. П. Ростопчина (1811 — 1858). Каждая из них внесла свой вклад в
русскую литературу. Они были тесно связаны с писателями, поэтами и дру-
гими деятелями культуры. Их деятельность на писательском поприще отра-
жает влияние литературы на роль женщины в обществе. Русская литература
формировала представление о том, какой должна быть женщина. Юные дво-
рянки, увлекавшиеся литературой, стремились подражать любимым герои-
ням, воплощая их черты в своей жизни. Например, большое влияние на

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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Е. А. Карлгоф оказывал дед, который был горячим почитателем Петра I,
поэтому своих внуков он воспитывал в уважении к царю-преобразователю.
Однако самое большое знание и представление о нравственных ценностях
она вынесла из книг: «Я имела страсть к чтению. <…> Библиотека матери
состояла из классических сочинений, из книг исторических или духовного и
нравственного содержания»51.

В провинции были женщины и другого типа. Они получали образование
в столичных пансионах, активно занимались домашним хозяйством, воспита-
нием и образованием детей. Однако Ф. Ф. Вигель дал им нелестную характе-
ристику. Одну из них он назвал «пензенскою мадам Roland»52. В числе ее
подруг Ф. Ф. Вигель отметил С. А. Кек, окончившую Смольный институт
благородных девиц и украшенную золотым вензелем Екатерины II. «…Заня-
тия ее жизни были новостью для пензенских барынь, она любила много чи-
тать и даже переводила книги, сама учила детей, украшала свой сад, выписы-
вала редкие растения, разводила их и прекрасными цветами могла бы снаб-
дить весь город»53.

К третьему типу женщин провинциального губернского города относи-
лись местные красавицы, покорявшие не только пензенских дворян, но и
столичных гостей, искушенных в этом вопросе. Из XVIII в. пришло востор-
женно-поэтическое отношение к женщине. Иметь даму сердца было модно
и необходимо. Любви к женщине придавали огромное значение. Лирика
конца XVIII — начала XIX в. — яркий тому пример. Женщины вдохновляли
поэтов. Д. В. Давыдов написал целый ряд стихов, посвященных своей музе —
Е. Д. Золотаревой: «Вальс», «Речка», «И моя звездочка», «Я вас люблю…» и др.
Поэтому не случайно он сказал о Пензе: «…мой Парнас с давнего времени,
здесь я опять принялся за поэзию». Пензенский помещик И. В. Сабуров в
связи с этим увлечением поэта написал нравоучительный очерк «Четыре робер-
та жизни», где в иносказательной форме подверг его ухаживания критике.
Ответом Д. В. Давыдова была эпиграмма на И. В. Сабурова. П. А. Вяземский
восторженно отзывался о другой пензенской красавице — Всеволожской.

В. А. Инсарский восклицал: «Пенза была, без преувеличения, садом кра-
савиц. Потом, оставив родину, я не видал нигде красавиц в таком обилии»54.
Особой красотой славились, по его словам, сестры Очкины и Дюкины. Одна-
ко несмотря на их принадлежность к купеческому сословию, одна из сестер
Очкиных вышла замуж за советника губернского правления, другая — за
помещика, а третья — за городищенского исправника. Сестры Дюкины так
пленили мемуариста, что он сравнивал их с прекрасными богинями55.

Таким образом, в первой половине XIX в. в губернском городе формиро-
вался свой стиль повседневной жизни. Это было обусловлено становлением
городской инфраструктуры: созданием административного комплекса, го-
родской типографии, почты, телеграфа, архитектурного компонента, меди-
цинских, учебных и культурно-развлекательных учреждений (парки и скве-
ры, публичная и частная библиотеки, театры). На данный процесс оказыва-
ли также влияние общественная позиция населения, и в первую очередь
дворянства, административные распоряжения местных и столичных влас-
тей, культура Просвещения, которая стала в России уже фактом, столичные
образцы. Стиль жизни провинциального города часто копировал столичный
быт. Однако провинциальный город сохранял во многом черты традицион-
ной культуры. В то же время в первой половине XIX в. здесь стали вводить-
ся новшества и правила, по которым строилась жизнь. Это подтверждалось
наличием мужского и женского миров дворянского круга, вмешательство в
которые осуществлялось и со стороны купечества. Сложившаяся в губерн-
ском городе музыкальная культура, в частности любовь к хоровому пению,
является тому доказательством.
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Т. М. Гусева

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
(НА ПРИМЕРЕ МОРДОВИИ)

Современная социально-культурная ситуация характеризуется утратой
многих преемственных связей и традиций, сложившихся в отечественной куль-
туре, и, как следствие, деформацией, а подчас и разрушением культурной сре-
ды. Между тем без правильного понимания значимости данного фактора об-
щественной и, в частности, городской жизни невозможен рост духовности
общества, о котором так много говорят в последнее время. Важно, на наш
взгляд, выяснение тех особенных черт культуры провинциальных городов, ко-
торые могут способствовать духовному развитию личности и вписываться в
систему современных ценностных ориентаций.

Во второй половине XIX в. в культуре городов происходили значительные
изменения. Они, несмотря на близкое соседство, имели разные количествен-
ные и качественные показатели распространения учебных заведений, библио-
тек и других культурно-просветительных организаций. Это было вызвано не-
равномерностью их социально-экономического развития, а значит, специфи-
кой менталитета.

В пореформенный период в мордовском крае не было губернских городов.
Уездными городами являлись Саранск, Инсар, Темников, Краснослободск и
Ардатов, заштатными — Шишкеев и Троицк.

Саранск со времени образования Пензенской губернии считался в ней по
социально-экономическому и культурному развитию вторым городом (после
Пензы). Однако к концу XIX в. он начал отставать в этом отношении от нее.
С постройкой же Московско-Казанской железной дороги Саранск оказался
в выгодном положении и стал претендовать на главную роль в экономиче-
ской и культурной жизни северной части Пензенской губернии и прилегав-
ших к ней районов.

В этот период в городе начала формироваться группа прогрессивной ин-
теллигенции — местных энтузиастов культуры и просвещения. Возрастание
экономического значения Саранска обусловило рост школьной сети. В про-
винциальных городах в данный момент прослеживалось увеличение расходов
на образование. Причем в одном из статистических исследований отмечалось,
что «все города, и большие и малые, стремятся к развитию у себя народного
образования; мелкие города затрачивают на это дело даже более значительную
часть своих средств, чем города крупные; мелкие города на народное образова-
ние тратят больше, чем на наружное благоустройство»1. В Саранске в 1861 г.
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функционировали два учебных заведения — уездное и приходское мужские
училища, в 1868 г. — уездное, приходское, сельское приходское мужское и
приходское женское училища. В 1873 г. в городе открылось ремесленное учи-
лище, в 1875 г. — женская прогимназия и в 1876 г. — мещанское приход-
ское училище. По переписи 1897 г., в Саранске насчитывался 41 учитель2.
Учителя занимали видное место в просветительстве и культурной жизни не
только Саранска, но и других уездных городов края.

По уровню образования среди уездных городов выделялся Краснослободск,
где наряду с уездным и приходским училищами были открыты женское, ду-
ховное и сельское. Здесь же насчитывалось самое большое количество обучав-
шихся девочек. Необходимо заметить, что женские училища в то время в
уездах были редким явлением3.

В 1862 г. в Темникове функционировали два начальных училища: уездное
и приходское. В середине 1870-х гг. в приходском училище было открыто
отделение для девочек. В этот период в городе достопримечательностью счи-
талась живописная мастерская В. С. Фуникова, где мальчики обучались напи-
санию икон и росписи церквей4. В 1862 г. в Инсаре было организовано жен-
ское приходское училище. В 1868 г. здесь обучалось 68 девочек. В 1882 г. в
городе стало действовать 4-классное городское мужское училище, которое в
течение почти 40 лет было центром культурной жизни Инсара. В актовом
зале училища проводились детские праздники, елки, спектакли и концерты,
балы и маскарады5.

Интеллигенция городов многое сделала для развития в них культуры, рас-
пространения знаний. В 90-х гг. XIX в. по инициативе учителей и врачей в
Саранске был поднят вопрос о создании первой публичной библиотеки (плат-
ной). 19 декабря 1893 г. такая библиотека открылась. Организатором и пер-
вым ее заведующим был секретарь городской управы К. М. Свешников.

С каждым годом количество читателей библиотеки увеличивалось, но
удовлетворить их спрос она не имела возможности. В связи с этим по пред-
ложению интеллигенции Саранска городская дума в ознаменование 100-летия
со дня рождения А. С. Пушкина постановила организовать здесь книжный
склад для продажи учебников и книг для чтения, а также устроить бесплат-
ную народную библиотеку-читальню. Ее открытие произошло 14 сентября
1899 г. Именно она пробудила любовь к книге у многих читателей города.
Среди активных создателей библиотеки была Е. Л. Токарева с сестрами Л. Л. и
Н. Л. Токаревыми, а также Е. Д. Фалилеева и А. А. Масловская. Е. Л. Токарева
стала первой ее заведующей. В 1919 г. публичная и народная библиотеки об-
разовали центральную библиотеку им. А. С. Пушкина.

Большим культурным событием в Темникове в 1897 г. явилось открытие
в городе земской библиотеки. Однако в связи с очень ограниченным количе-
ством читателей местная интеллигенция поставила вопрос о расширении и
превращении ее в публичную. Вскоре этого удалось добиться. Назначенная в
1898 г. заведующей библиотекой В. С. Травина начала пополнять ее фонд за
счет как земской управы, так и благотворителей. При библиотеке стал обра-
зовываться актив читателей. Для культурной жизни Темникова того периода
было характерно проведение в ней тематических и юбилейных вечеров.

В Краснослободске в 1871 г. также по инициативе местной интеллиген-
ции состоялось открытие земской библиотеки-читальни. Библиотека работа-
ла на платной основе, поэтому круг ее читателей был ограничен. В связи с
небольшим книжным фондом библиотеки число подписчиков составляло
240 чел.6  В городе в это время появилось общество народных чтений. В 1897 г.
в Инсаре начало функционировать отделение Губернской пензенской биб-
лиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Ее активисты организовывали спектакли,
народные чтения.
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Неотъемлемой частью провинциальной жизни в рассматриваемый период
становился театр, который формировал культурную среду города. Его посто-
янными посетителями были представители разных сословий: дворяне, купцы,
мещане. Как правило, каждый социальный слой находил свои мотивы для его
посещения, которое являлось своеобразным ритуалом. Однако публика была
едина в одном — театральный вечер расценивался как интересный досуг.
Спектакли кроме развлекательной функции выполняли и просветительскую —
способствовали формированию новых взглядов на жизнь, ставили философско-
этические вопросы и заставляли зрителей задуматься над ними. На рубеже
XIX — XX вв. театральное искусство стало выразителем идей, вкусов и запро-
сов самых разных социальных слоев.

Также возникали любительские театры, которые в отличие от профессио-
нальных коллективов не ставили коммерческих целей. Именно на их сценах
находили свое воплощение наиболее современные художественно-эстетиче-
ские новации. Любительские театры являлись своеобразной творческой лабо-
раторией, в которой молодые актеры-любители проходили хорошую школу,
иногда связывали со сценой всю последующую жизнь.

В Саранске не было постоянной труппы профессиональных артистов. Их
миссию выполняли любители театрального дела, безвозмездно выступавшие
перед публикой. Одна из первых драматических трупп возникла при винном
складе. Ее организатором и руководителем была Е. Л. Токарева. Спектакли
этой труппы имели большой успех среди населения, особенно постановки
пьес А. Н. Островского.

Издание газеты «Пензенские губернские ведомости» позволило решить
проблему информации жителей о культурных событиях. Здесь стали появ-
ляться сведения о культурных мероприятиях, в том числе в уездных городах.
Так, в 1865 г. сообщалось о том, что «в начале сентября в Саранске дано два
любительских спектакля в пользу пострадавших от пожара. Собрано 102 рубля
и деньги розданы беднейшим из погорельцев». Спектакли, состоявшиеся с
1865 по 1870 г., говорят о том, что их устроители в Саранске вышли на го-
родскую сцену. Однако в корреспонденциях всегда выражалось сожаление о
том, что любительские постановки бывают редко, а потребность в театральных
развлечениях возрастает.

С 1890-х гг. количество спектаклей стало увеличиваться, и их репертуар
сменился. Выступления саранских артистов встречались восторженно. Поста-
новки спектаклей отличались демократичностью и доступностью, особенно
Е. Л. Токаревой. Красочные афиши для спектаклей, проходивших в Саран-
ске и во многих других городах Пензенской губернии, печатались в типог-
рафии братьев Сыромятниковых. Большая семья Сыромятниковых внесла
значительный вклад в развитие не только любительского театра, но и в целом
культуры Саранска7.

Первые сведения о благотворительных спектаклях актеров-любителей в
Краснослободске были опубликованы в газете «Пензенские губернские ведо-
мости» от 19 января 1872 г. Спектакль в честь рождественских праздников
состоялся в частном доме, в котором разместились с «грехом пополам» 40 зри-
телей. Эту постановку показывали еще раз. Собранная сумма составила 90 руб.
Часть из них раздали бедным.

Статья о благотворительном мероприятии в Инсаре была напечатана в
«Пензенских губернских ведомостях» в марте 1870 г. Это был духовный музы-
кальный концерт в пользу женского приходского училища. Его организатором
являлась почетная попечительница училища Е. И. Литвинова, жена уездного
предводителя дворянства. В декабре 1882 г. в этом же издании появилась
информация об устройстве в училище благотворительного спектакля «в пользу
беднейших учеников, заявивших о том, что они не в состоянии внести плату
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за обучение и потому оставивших учение». Сбор за спектакль составил 150 руб.
64 руб. были переданы училищу. Денежные средства поступали и в другие учи-
лища, что являлось существенным дополнением к средствам учебных заведений8.

Участником многих театральных представлений в Саранске был духовой
оркестр под руководством Г. П. Бондарева. Оркестр играл до начала спектакля,
сопровождал отдельные сцены в нем и вечера танцев. Он способствовал попу-
лярности театра и был очень любим зрителями. Члены драмкружка не только
платили оркестру за его участие в спектаклях, но и организовывали в его
пользу благотворительные постановки9.

Элементом культурного пространства города являлись общественные сады
и бульвары, где в значительной степени концентрировалась его увеселитель-
ная жизнь. Появление новых общественных садов обычно воспринималось в
качестве городской достопримечательности. Впервые Саранский городской
сад на Успенской площади официально был упомянут Саранской городской
управой в 1870 г. Он не имел никакого оборудования, а вокруг него вместо
ограды росли деревья. Главным в то время считался сад на Рождественской
площади, где проводились различные мероприятия. В летнем театре, который
находился на территории Пушкинского сада на Успенской площади, выступа-
ли приезжие артисты, драматические труппы, хоровые коллективы и саран-
ские любители искусства. Он был построен на частные средства и пожертво-
вания местного благотворительного комитета.

Компонентом культурно-пространственной среды города являлись свет-
ские памятники. Они формировали ее, наполняя определенным содержанием.
Памятники были также воплощением национального самосознания. В них
олицетворялась память о прошлом страны, ее замечательных людях.

В 1899 г. передовая часть российского общества торжественно отмечала
100-летний юбилей со дня рождения А. С. Пушкина. Саранская городская дума
на своем заседании составила программу торжеств, посвященных данному собы-
тию. Одним из ее пунктов являлась установка памятника А. С. Пушкину в
нижнем городском саду на Успенской площади, а сам сад решили именовать
«Пушкинским». 27 мая 1899 г. памятник был установлен10. В этом саду нахо-
дилась эстрада, где слушали струнный оркестр, а также марши и вальсы в
исполнении духового оркестра.

В 1898 г. в Темникове по инициативе любителя музыки П. М. Аваева
был приобретен основной комплект духовых инструментов. Желающих обу-
чаться игре на них оказалось много. Вскоре под руководством музыканта-
любителя, учителя уездного училища Л. А. Воротынцева этот оркестр успешно
выступил перед слушателями. Своего расцвета оркестр достиг в 1920-х гг.,
когда им руководил М. Н. Обухов.

Оживление торгово-промышленной деятельности города вызвало новые
потребности в культурном развитии. В Саранске появились первые печатные
станки. В 1896 г. получили свидетельство на открытие типографии саранские
мещане братья Н. А. и И. А. Сыромятниковы11. В 1897г. в городе стала дей-
ствовать небольшая частная электростанция — одна из первых в крае.

Культурная жизнь горожан менялась коренным образом под влиянием
новшеств, появившихся в результате развития науки и техники. Корреспон-
дент «Пензенских губернских ведомостей» писал: «…Саранск со своим уез-
дом, по числу получающих периодические издания, стоит на первом плане, и
потому за его читающими обывателями мы должны признать наибольшую
силу интеллектуального развития». В 1861 г. в Саранске насчитывалось 14 ча-
стных подписчиков на журнал «Современник». В 1867 г. в городе и уезде
было 245 подписчиков на газеты и журналы, в 1871 г. — 33812.

Социокультурное развитие российского общества всегда включало в себя и
такую характерную для него сферу, как социальная помощь неимущим слоям
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населения — благотворительность и меценатство, восходящую своими исто-
ками к христианству. В XIX в. система призрения осуществлялась через госу-
дарственные учреждения, Церковь, общественную и индивидуальную благо-
творительность. С середины века возросла частная благотворительность и
понизилась роль государства в социальном обеспечении малоимущих. Иници-
атива в этом деле перешла от немногих аристократических фамилий к купе-
честву, чиновничеству, мещанству и представителям крестьянского сословия.
Особое значение в данный период приобрели формы участия частного лица
или группы лиц в помощи нуждающимся, в том числе финансирование стро-
ительства и содержание благотворительных учреждений, выплачивание сти-
пендий и пособий, участие в общественных акциях.

Разветвленная система благотворительных учреждений и обществ охваты-
вала все уездные города мордовского края. Так, начало благотворительности в
Саранске связано с именем А. И. Масловского. Будучи приходским свя-
щенником, он организовал богадельню при Троицком храме. Доброе начина-
ние отца Алексея получило дальнейшее развитие. Так, 24 марта 1891 г. с
целью оказания помощи пострадавшим от неурожая жителям Саранска на
заседании городской думы был образован благотворительный комитет под
предводительством головы города.

Во второй половине XIX в. большое распространение получила женская
благотворительность. По примеру существовавшего с 1812 г. Петербургского
женского патриотического общества в середине этого столетия стали возни-
кать губернские женские благотворительные общества и дамские комитеты.
В ряду выдающихся благотворителей России второй половины XIX в. стоит
имя пензенской помещицы М. М. Киселевой, которая была также усердной
созидательницей храмов. На ее средства строились новые церкви и восста-
навливались разрушенные. Благодаря ее ходатайству в июне 1865 г. было
получено высочайшее разрешение на открытие обители под названием Пара-
скево-Вознесенской общины. В апреле 1884 г. по указанию Святейшего Си-
нода она была переименована в Параскево-Вознесенский женский общежи-
тельный монастырь.

В честь открытия общины М. М. Киселева пожертвовала 20 десятин земли
и 2 000 руб. Она выкупила усадьбу, принадлежавшую помещикам Струйским,
и подарила ее монастырю. Ее пожертвования составили 245 десятин плодород-
ной земли для устройства монастырского хутора, дорогая церковная утварь,
иконы и многое другое. М. М. Киселева была не только учредительницей этой
обители, но и ее первой и бессменной попечительницей. До последних дней
своей жизни она не переставала заботиться о ее благоустройстве13.

Одной из старейших форм благотворительности являлось обеспечение
нуждающихся дешевым или бесплатным проживанием. В строительстве бога-
делен и «убогих домов», как правило, принимали участие богатые местные
купцы. Например, Анастасьевская богадельня в Саранске была учреждена в
1868 г. на средства И. П. Впоследствии ее содержали состоятельные горожа-
не, в том числе Н. А. Сыромятников, сделавший последний взнос14.

В Краснослободске богадельня для взрослых и дом призрения для бедных
детей были устроены на средства почетных граждан города Ненюковых и со-
стояли в ведении городского общественного управления. В 1909 г. в них насчи-
тывалось 25 женщин и 2 мужчин и 7 мальчиков и 10 девочек. В с. Рыбкине
Краснослободского уезда частная богадельня была организована на средства
купца Головы. В ней находились 10 женщин. Кроме того, в Краснослободске
существовало уездное попечительство детских приютов, в Троицке — город-
ское попечительство над бедными жителями города15. Подобные заведения
практиковались и в Инсаре. Так, в 1899 г. здесь была открыта городская бо-
гадельня, в которой в 1908 г. проживали 6 мужчин и 12 женщин16.
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Среди других форм благотворительности, в какой-то степени близких к ме-
ценатству, были создание учебных заведений для народа и поддержка неиму-
щих и малоимущих учащихся. Общество вспомоществования нуждающимся
ученикам Инсарского городского 4-классного училища действовало в городе
с 1897 г. Его средства составляли членские взносы и отчисления от сбора лю-
бительских спектаклей17. В это время в Краснослободске существовало обще-
ство вспомоществования нуждающимся ученикам духовного училища, в кото-
ром в 1909 г. состояло 138 чел.

Саранское купечество было очень религиозным. Чаще всего это выражалось
в его крупных пожертвованиях церкви. Типичным примером служит строи-
тельство Христорождественского храма. В 1852 г. он сгорел и был отстроен на
деньги купцов 1-й гильдии И. Л. и Д. Л. Коротковых. В 70-х гг. XIX в. Корот-
ковы участвовали в строительстве Спасского собора, причем (по слухам) вкла-
ды подорвали их состояние.

Подводя итог, отметим, что в пореформенное время в культуре городов
мордовского края происходили значительные изменения. Существовавшая дол-
гое время точка зрения о ее неразвитости следует поставить под сомнение. Фак-
ты говорят о другом. Так, во всех уездных городах, в частности в Саранске,
Темникове, Краснослободске и Инсаре, функционировала достаточно развитая
система образования. В каждом городе в разное время открывались публичные
библиотеки, активно развивалось любительское театральное искусство, ставилось
большое количество благотворительных спектаклей. Также создавались духовые
оркестры и организовывались парки. С каждым годом росло число подписчиков
на газеты и журналы. В городах действовали живописные мастерские. Образова-
ние постепенно становилось доступным для представителей практически всех
сословий. Таким образом, выходцы из мещан или крестьян могли продвигаться
по службе. Тем более такие варианты были реальными для представителей духо-
венства, купечества и для разночинцев. Прогрессивная интеллигенция мордов-
ского края представляла собой различные сословия. Самым многочисленным ее
отрядом являлись учителя и врачи. По их инициативе в городах, как отмечалось,
открывались школы, публичные библиотеки, ставились любительские спектакли.
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О. А. Пономарева

К ВОПРОСУ О МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМЕ
В КУЛЬТУРЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА

Мультикультурализм — это концепция, которая предполагает признание
того факта, что все культуры равны и имеют одинаковое право на жизнь, и
допускает их объединение без слияния, т. е. мирное сосуществование различ-
ных культур в одном регионе. Он представляет собой также политику объеди-
нения нации и вовлечения граждан в строительство многоукладной социальной
сферы народов с различными расовыми и этническими корнями. «Связь меж-
ду людьми основана не на их биологических свойствах, а на том, что они
могут понять друг друга, на том, что все люди обладают сознанием, мышлени-
ем, духом»1. И. Г. Яковенко характеризует мультикультурализм как подавление
эмоциональных импульсов и аффективных реакций отторжения, профанации и
демонизации «другого», восходящих к традиционной культуре, и опору на раци-
ональные решения2. А. И. Куропятник видит сущность мультикультурализма в
«поисках неконфликтных форм сосуществования этнических групп, в реализа-
ции принципа недискриминации, использовании государства как действующего
фактора с его правовой, политической системами… Методология мультикульту-
рализма предполагает знание не только современного состояния этнических и
культурных групп населения, но и их истории, специфических установок, стра-
тегий взаимоотношений с другими аналогичными образованиями…»3.

По мнению Л. Р. Низамовой, мультикультурализм можно определить как
идеологию, политику и социальный дискурс, признающие правомерность и
ценность культурного плюрализма, уместность и значимость многообразия и
разноликости культурных проявлений (например, этнических, религиозных и
расовых)4.

К достоинствам мультикультурализма следует отнести сохранение и под-
держание культурного многообразия, признание и защиту многообразных
меньшинств, отказ от шовинизма, расовых и других предрассудков и стерео-
типов, воспитание терпимости и уважения к «другим».

Недостатки мультикультурализма проявляются в возможной этнизации со-
циальных отношений, непризнании либерального принципа приоритета прав
человека, допустимости усиления межгруппового и межрасового недоверия, а
также во взаимной изоляции культур. Однако формирование единой обще-
гражданской идентичности вполне совместимо с поддержанием культурного
плюрализма. Для этого необходима переоценка прав меньшинств на демокра-
тических началах, способствующая усилению солидарности национального
сообщества и обеспечению стабильности за счет устранения «питательной
среды» для роста национализма и шовинизма5.

Понятием «мультикультурализм» также принято обозначать комплекс идей
и действий различных социальных субъектов (государственных и иных органи-
заций), направленных на равноправное развитие различных культур, преодоле-
ние дискриминации различных групп населения во всех сферах общественной
жизни, на обеспечение равных шансов при трудоустройстве и получении обра-
зования и т. д. Иными словами, мультикультурализм, в сущности, означает
выработку правил и норм сосуществования различных культур и их носителей
в одном обществе, в едином правовом, социальном, экономическом поле.

Мультикультурная политика обусловлена тремя измерениями: культурной
идентичностью, социальной справедливостью и экономической эффективностью.

© О. А. Пономарева, 2008
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Первое обстоятельство закрепляет за каждым гражданином право на
культурную реализацию (в том числе языковое и религиозное самовыраже-
ние), а право на выбор культурной идентичности предоставляется всем граж-
данам. Этничность является плодом свободного решения, а не неотъемлемым
свойством индивида. Второе обстоятельство предполагает правовые гарантии
равенства возможностей и отсутствие социальной дискриминации на основа-
нии цвета кожи, пола, конфессии и т. д. Третье означает, что поощрение та-
лантов граждан (независимо от их происхождения) желательно с гуманитар-
ной точки зрения и экономически полезно обществу.

Все это дает основание для вывода о том, что мультикультурализм пред-
ставляет собой не только психологическую особенность или этническую док-
трину, но и определенную политическую программу, государственную поли-
тику, характерную для государств, стремящихся к формированию открытого
общества.

Мультикультурная модель — это стратегия в культурной политике, предпо-
лагающая уважение к культуре национальных меньшинств, предоставление
равных условий для развития доминирующих и недоминирующих культур, для
свободного и беспрепятственного овладения наряду с официальным языком
также родным. Она «ориентирована на сохранение и развитие культурной
самобытности национальных меньшинств и малых этносов, исследование ма-
лых культур, публикацию книг на родных языках и диалектах. Мультикультур-
ная модель поощряет межнациональные контакты и воспитывает уважение к
ценностям чужой культуры»6.

Оценка мультикультурализма как интеллектуального движения неоднознач-
на. Дж. Серл выступает против мультикультурализма, поскольку рассматривает
его как часть движения, разрушающего концепции истины и объективности в
западной традиции. Р. Рорти считает мультикультурализм одним из направле-
ний, ставящих вопрос об отношениях между философскими теориями истины
и академической практикой. Ч. Тайлор исследует эту проблему исторически,
защищая мультикультурализм как отрасль либеральной политической теории7.

В связи с многообразием проблематики в анализе феномена мультикульту-
рализма в западных традициях (так как в отечественной литературе исследова-
ний по данной проблеме очень мало) трудно выделить единую концептуаль-
ную структуру. Скорее можно рассмотреть соединение идей традиционной
(философия жизни, герменевтика, феноменология) и посттрадиционной (пост-
структурализм, неофрейдизм) философии, политической философии и постсо-
циологии. «Наиболее значимые идеи — идея диалога, направленная против
монологического Я классической традиции, и идея свободы выбора, функцио-
нирующая как в экзистенциальном, так и в либеральном контексте. Э. Леви-
нас исследует проблему диалога сквозь призму такого состояния Я, как призна-
ние авторитета Другого и возникновение чувства ответственности за него. Этот
тезис предоставляет онтологическое обоснование мультикультурности»8. В муль-
тикультурализме ведутся активные дискуссии по проблеме свободы выбора в
контексте либеральной теории. Возрастающее культурное разнообразие приво-
дит к формированию нового типа либерализма, базирующегося на мульти-
культурных ценностях. «Ш. Имамото обсуждает либеральные принципы на
метафизическом уровне. Это обсуждение включает в себя анализ либерального
этноса, либерального мышления, либерального сознания — категорий, предоп-
ределенных человеческим поведением и, в конечном счете, служащих фунда-
ментальными принципами любого мультикультурного общества»9.

В целом в разнообразии мультикультурных концепций можно выделить два
направления: радикальное и умеренное. Первое базируется на идеях толеран-
тности и культурной идентичности, которые основываются на концепции ва-
риативной истины, рассматривающей мультикультуру как непреходящую цен-

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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ность (М. Маруяма, Э. Санковски). Умеренный мультикультурализм развивает
концепцию разграничения позитивной и негативной толерантности и вариа-
тивности истины, находящей свою специфическую форму проявления в каж-
дой из культур (Э. Джемс)10.

В мультикультурной среде возможно сосуществование и взаимодействие в
одном конкретном пространстве различных равноправных и равноценных
культур, которые подразумевают и положительное отношение личности к это-
му разнообразию. Человек многокультурен, даже если он воспитывался на оп-
ределенном типе культуры и сознательно разделяет ее нормы и ценности. Как
существо духовное он свободен и вправе выбирать направления и содержание
своей духовной жизни, ценности из культурного хранилища человечества.

Однако В. Малахов считает, что в мультикультурализме можно заметить
любопытные «перевертыши». Дискурс мультикультурализма, «возникший на
волне демократического обновления общества и связывавшийся с прогресси-
рующей гуманизацией человеческого общежития, выступил в совершенно но-
вом качестве — как идеология последовательных оппонентов демократии… В
начале 90-х годов западные общества столкнулись с феноменом так называе-
мого реактивного мультикультурализма. Его носители — этнические и
культурные меньшинства. Если раньше их члены стремились скорее к слия-
нию с большинством, то теперь они, напротив, настаивают на собственной
инакости. При этом утверждается, что их „идентичность“ отлична от „иден-
тичности“ окружающих столь радикально, что ни о каком сближении просто
не может быть и речи…

Общество, усвоившее мультикультуралистский дискурс, рискует попасть —
и попадает — в ловушку. Исходя из демократического самопонимания оно
пытается перестроиться в соответствии с новыми реальностями. Последние же
состоят в том, что единство сменяется множественностью, монокультура —
культурным разнообразием…»11.

Отождествление этничности и культуры, по мнению В. Малахова, харак-
терная черта мультикультуралистского дискурса. Другая его черта — мора-
лизация социально-структурных феноменов, интерпретация социальных и
политических проблем в моральных терминах. Дискурс, выступающий под
именем мультикультурализма, весьма неоднороден. Основываясь на типоло-
гии Ф. О. Радтке, В. Малахов выделяет три его типа: моралистический, пост-
модернистский и реактивный, или фундаменталистский.

Носителями мультикультурализма первого типа выступают работники со-
циальной сферы. «Для людей, занятых в образовательных и филантропиче-
ских организациях (речь идет о западных странах), а также для значительной
части либеральной общественности мультикультурализм представляет собой
идеальную модель мирного общежития. Под мультикультурализмом здесь по-
нимается мирное сосуществование различных этнических и религиозных со-
обществ, каждое из которых мыслится как носитель особой культуры»12.
Постмодернистскую форму мультикультуралистского дискурса поддерживают
преуспевающие интеллектуалы из университетской среды и масс-медиа. Они
распространяют риторику различия, пришедшую на смену риторике тожде-
ства. Различие — это хорошо, но без изменения существующего порядка.
Приветствуется инаковость, но при условии, что она останется там, где нахо-
дится сейчас, и что благополучию других не будет нанесен ущерб.

Таким образом, идеология мультикультурализма — скорее препятствие на
пути формирования поликультурного общества, чем средство такого форми-
рования. Кто бы ее ни отстаивал, мультикультурализм, возведенный в идеоло-
гию, блокирует демократический плюрализм, подменяя гражданское обще-
ство совокупностью автономных и конкурирующих друг с другом «культур-
ных сообществ»13.
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Политика мультикультурализма способна основываться на понимании об-
щечеловеческой значимости взаимодействия культур. Для этого больше следу-
ет узнавать о локальных культурах, а чтобы взаимодействие культур состоя-
лось, нужно учиться вести диалог, принимать позицию достойного собесед-
ника и уникальность всех культур.

Для того чтобы состоялось согласие культур, необходимо понять, что нет
диалога без культурных различий. Если в обществе будет одна культура, то
общение вряд ли будет возможным. Люди всегда делят мир на «мы» и «дру-
гие», то же происходит и с культурным наследием. Если мы предвзято отно-
симся к чужой культуре, мы также предвзято относимся к самим себе.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
И УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИУМА

Возникновение городских поселений в мордовском крае приходится в основ-
ном на XVII столетие — время, когда в России обнаружились признаки глубо-
кого исторического кризиса, связанного с нарастанием объективной необходи-
мости в смене парадигмы ценностей культуры социальных способов и средств
организации жизнедеятельности социума. В культуре социальных отношений
достаточно определенно проявляли себя культуры разностадиальной социально-
сти: мифоритуализированная культура аборигенных народов сочеталась с про-
двинутой культурой городских и посадских жителей, промышлявших ремеслом
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и торговлей. Между этими двумя социокультурными пластами находился слой
крепостных славян, социально идентифицировавших себя в качестве русских,
являвшихся основной тягловой силой формирующейся Российской империи.
Жесткая система социализации не давала российскому крестьянству выйти из
поля патриархальных отношений, покоившихся на культивации эклектически
организованных ценностей культуры, сочетавших в себе черты как собственной
ритуализированной и мифологизированной, так и заимствованной, но не осво-
енной рефлексивно мессианско-идеократической систем миропонимания. Этот
исторически разностадиальный набор культурно-исторических типов социаль-
ности (культурного образа жизни) составлял основу социокультурной среды
воспроизводства массового человека. Освященный православием возникавший
менталитет являлся основой причудливых социокультурных способов, средств и
форм организации жизнедеятельности провинциального социума. Причудли-
вых в силу того обстоятельства, что российский инвариант православия, адап-
тированный к языческой культуре славянских, норманнских, финно-угорских и
иных архаико-традиционалистских этнокультурных общностей, вошедших в
состав Российского государства, оказался не в состоянии развить общественную
потребность в рационально-прагматической культуре мышления социальной
массы, становившейся россиянами. «Христианское вероучение оказалось впол-
не сочетаемо с сознанием, не обремененным рациональным знанием»1.

К XVII столетию были уничтожены ростки социальной культуры социумов
свободных городов, принудительно вошедших в состав Московского государ-
ства. Патримониальная система самодержавной власти задавила очаги возник-
новения вольнодумства, традиции которого пытались заложить еретики (стри-
гольники и жидовствующие). Уничтожая ересь, власть уничтожала генезис
протестантско-реформационной идеологии и распространение идеологии за-
падноевропейского рационализма2. Вместе с уничтожением вечевой культуры
покоренных Москвой городов была уничтожена и вероятность воспроизводства
массы социальных индивидов с рефлексивным реагированием на происходив-
шие явления и процессы социальной жизни. Общественно не востребованным
оказалось также имманентное свойство россиян осваивать мир с помощью
возникшего категориального мышления и понятийной логики. В результате
абстрактные социокультурные ценности (право собственности, прибыль, соци-
альная свобода, право, закон, государственность, наука, свобода совести и др.)
не стали предметом массовой озабоченности. Власть делала все от нее завися-
щее, для того чтобы сохранить состояние общественной невостребованности в
развитии способности массового человека интерпретировать и инновационно
относиться к решению проблемы своего выживания. Интерпретация и инно-
вация как результат рефлексивной культуры мышления не стали средством и
формой проявления категориальной культуры мышления как основы необхо-
димого мотивированного социального поведения горожан-граждан.

Патримониальная система превращала в предмет собственности государя
не только землю, недра, движимое и недвижимое имущество, но и жизнеде-
ятельность подданных с их интересами и целями. Масса городского населения
не могла трансформироваться в социальную базу возникновения гражданского
общества, так как основу последнего составляют экономически свободные со-
циальные индивиды, имеющие право получать доход и извлекать прибыль из
операций с землей и недрами, движимым и недвижимым имуществом и сво-
их способностей. Провинциальный город возникал как форпост администра-
тивного влияния власти на аборигенное и переселяемое русское и иное этно-
культурное население. Таким образом, провинциальный город мордовского
края, как, впрочем, и другие города Российской империи, хотя и выходили из
поля архаико-традиционалистской культуры, но не являлись очагами формиро-
вания гражданственности. Однако они стали очагами развития утилитарной
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культуры, находившейся под контролем власти и Церкви и архаико-традици-
онного сознания массы горожан.

Тем не менее уровень культуры горожан был значительно выше, чем сельс-
кого населения (русского, мокша-эрзянского, татарского). Горожане провинци-
альных поселений, выходя из поля архаико-традиционалистской культуры, ока-
зались (в силу указанных выше обстоятельств) не в состоянии войти в социо-
культурное поле рационально-прагматической культуры гражданского общества.
Мещанство, ставшее к началу XX столетия снобистским слоем населения про-
винциального города, явилось формой выражения социокультурного обособле-
ния от патриархальной культуры массы сельского населения, но не могло стать
социальным слоем инновационного отношения к культуре социальных отноше-
ний. Социокультурные абстрактные реальности для него не являлись предметом
озабочености и не вызывали состояние интеллектуального напряжения. Модер-
низационные попытки власти начала XVIII в., пореформенного периода и пер-
вой половины XX в. не изменили социальность жителей провинциального горо-
да. Модернизации сверху, осуществляемые без заинтересованного участия как
горожан, так и сельчан, не стали средством разрушения ни снобистского мещан-
ства, ни архаико-традиционалистской культуры сельского населения. Смычки
между городом и деревней, о которой так много говорили и на которой наста-
ивали большевики, не произошло и не могло произойти. Это было связано с
тем, что большевизм, в сущности, «в модифицированном и модернизированном
виде воспроизводил некоторые особенности языческого мироощущения»3, для
которого характерно деление людей по принципу «свой — чужой».

Таким образом, особенность российского провинциального города заключа-
лась в отсутствии ростков культуры гражданских правовых отношений. Россий-
ская провинция в отличие от западноевропейской не вышла из социокультурно-
го поля традиционализма и не имела возможности войти в культурно-историче-
ское время либерально-демократических ценностей. Специфика провинций Рос-
сии заключалась в разном уровне удаленности от архаизма и в формах и сред-
ствах проявления мещанского снобизма. Последний зависел от доминирующих
в составе населения провинциального города представителей наиболее продвину-
тых в культурном отношении социокультурных общностей. Например, иудеев и
начинавших возникать интернациональных корпоративных сообществ, деятель-
ность которых была пресечена в годы советской власти. Кстати, культурное вли-
яние иудеев на население мордовского края остается практически вне поля на-
учного интереса региональных исследователей социокультурного процесса.

В пореформенный период провинциальный город мордовского края ока-
зался центром торгово-экономического взаимодействия городского и сельского
населения. Общественно востребованными стали ценности утилитарной куль-
туры, начинавшие размывать архаико-традиционалистскую культуру сельского
населения и снобизм провинциальных горожан. Утилитарная культура с идео-
логией извлечения пользы становилась доминантой формирования социального
сознания населения, втягивавшегося в водоворот товарно-денежных и возни-
кавших финансово-ростовщических операций. Население провинциального го-
рода становилось потенциальной социальной базой модернизации снизу, т. е.
эволюционного скачка в развитии культуры социальных отношений. Однако
большевистская революция (индустриализация и коллективизация) и сталин-
ская модернизация сверху, разрушая традиции и не создавая общественно
признанных новых, лишь расчистили поле для доминанты латентно присущей
советскому человеку культуры утилитарных ценностей.

В советское время мещанский снобизм провинциального города, замешан-
ный на смешении черт ритуализированной, мифологизированной и мессиан-
ско-идеократической социальности, как фактор стабильности его социокультур-
ной системы рухнул. Гражданская культура, основанная на уважительном от-
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ношении к правопорядку и закону, не сформировалась. Это значит, что за
годы советской власти не возникла социальная культура достижения устойчи-
вости развития провинциального социума на основе рефлексии миропонима-
ния, осознанной интерпретации и инновации абстрактных реалий. Жители
провинциального города так и не смогли совершить скачок из культурно-исто-
рического времени мифоритуализированной социальности к инновационному
освоению жизненной среды своего места жизнедеятельности. В результате
проблема устойчивости функционирования провинции оказалась сопряженной
с реанимацией православного инварианта архаико-традиционалистских социо-
культурных ценностей, где право и закон с трудом пробивают путь к обще-
ственному сознанию провинциального жителя. Современный провинциальный
город оказался в центре все еще не разрешившегося системного исторического
кризиса. Он, как и весь российский социум, оказался перед дилеммой: либо
обратиться к привычной архаико-традиционалистской культуре социальных
отношений, воспроизводимой рефлекторно, либо встать на путь инновацион-
ного освоения культурных рационально-гуманистических ценностей, что со-
пряжено с рефлексивным реагированием на социокультурные процессы, созна-
тельным использованием своей способности интерпретировать, требующей
интеллектуального напряжения массы социальных индивидов. Второй путь
требует от власти неординарных подходов к решению проблемы создания ат-
мосферы общественной востребованности к интеллектуальным способностям
массы жителей провинциального города. Это и изменение системы экономи-
ческих отношений, и создание условий для роста численности экономически
свободных граждан, и качественное изменение образа жизни, и утверждение
вместо традиций правопорядка, гарантирующего права, свободы и партнер-
ских отношений между гражданами, и фундаментализация образования, и
смена парадигмы веры (Реформация и Просвещение).
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 Культура должна быть метафизически
 ориентированной, либо ее нет вообще.

И. Хейзинга

На вопрос «Что такое культура?» можно ответить: культура (от лат. cultura –
возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) — это историче-
ски определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей
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человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности
людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях1. Кроме данной трактовки существует много других, ведь
термин «культура» многозначен и многогранен. «Исследователи подсчитали
около 400 определений содержания категории „культура“»2.

Понятие «культура» употребляется для характеристики определенных исто-
рических эпох, конкретных обществ, народностей и наций. Оно включает в
себя предметные результаты деятельности людей (машины, сооружения, ре-
зультаты познания, произведения искусства, нормы морали и права и т. д.),
а также человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (зна-
ния, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и эстетического раз-
вития, мировоззрения, способы и формы общения людей). Мы же обратим
свое внимание на культуру как на специфическую сферу жизни и деятельности
людей провинциального города через призму утилитарных воззрений.

Город — это населенный пункт, жители которого, как правило, не за-
нимаются сельским хозяйством. Его отнесение к категории «город» офор-
мляется в законодательном порядке. При этом в зависимости от числен-
ности населения различаются малые (до 50 тыс.), средние (50 — 100 тыс.),
крупные (250 — 500 тыс.), крупнейшие (500 тыс. — 1 млн) и города-
миллионеры (свыше 1 млн жителей). В России город должен иметь не
менее 12 тыс. жителей и не менее 85 % населения, не занимающегося
сельским хозяйством. В 1990-х гг. в Российской Федерации насчитывалось
свыше 1 030 городов, в которых проживало 74 % населения3. (К сведению,
Саранск является крупным городом, так как в 1989 г. численность его жи-
телей составляла 312,1 тыс. чел., в 2002 г. — 339,5 тыс.)4.

Термин «провинциальный город» можно соотнести с культурой всех го-
родов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга5.

Понятия «провинциал» и «провинциальная культура» появились за много
времени до XX в., и уже тогда они несли в себе уничижительный оттенок,
так как провинциал — это в чем-то ущербный, неразвитый, неполноценный
или отсталый субъект культуры. С этим можно согласиться, потому что раз-
рыв между культурным уровнем столичных и провинциальных городов про-
должает расти. Столичные города буквально «высасывали» из провинции всех
талантливых людей на протяжении всей российской истории. Причиной все-
гда служили, особенно в XX столетии, следующие факторы:

— более высокий уровень коммунально-бытовых и социально-культурных
условий жизни;

— большие перспективы творческого и служебного роста;
— возможность быстро прославиться не только в стране, но и за рубежом;
— более высокие гонорары и заработная плата;
— более широкая аудитория;
— более высокий уровень профессионализма создателей культурных ценно-

стей (коллег по жанру), критиков и более высокая подготовленность (а стало
быть и требовательность) зрителей.

Данные факторы представляют весь потенциал утилитарного концепта,
смысл которого чрезвычайно разнообразен. Это практицизм, прагматизм, мер-
кантилизм, вещизм, мещанство, своекорыстие, культ земной пользы, религия
земного благополучия, ценности предпринимательства, достижимость и т. д.
Неизменным остается утилитарный ценностно-смысловой контекст. Его ос-
нову составляет принцип полагания в качестве высшей ценности безусловно-
го, непосредственно ощущаемого человеческого блага (благо жизнеобеспече-
ния, достижения успеха, удовольствия, счастья). Утилитарный смысл являет-
ся неотъемлемой частью культуры, полный забвения идеалов пользы, равно-
сильный массовому суициду, ведь «не было живого человеческого существа…
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которое бы не ссылалось на принцип полезности во многих и, может быть,
в большей части случаев своей жизни»6.

«Культура — не совокупность высших достижений, идей или произведе-
ний искусства, а, прежде всего, характер жизни, повседневность, менталь-
ность, наследственность, длительность, „укрепление культурных связей“»7.
Чтобы понять в своих проявлениях труднообозримый провинциальный фено-
мен культуры, следует освободиться от традиционно принятой идеи, застав-
ляющей нас рассматривать реальность в виде какой-либо вещи, телесной или
духовной. Это нечто, предшествующее всем теоретическим ответам, есть
модальное сознание, под воздействием которого происходит преломление
реальности во всех ее проявлениях. Если попытаться определить сущностные
черты провинциального мировоззрения, то важным следует считать специ-
фическую форму творчески активного отношения человека к миру, осознание
себя как субъекта культуротворческой культуры. Ведущей сферой культуры,
частью мировоззрения, в которой фиксируются эти ценностные установки,
является нравственность. «Современные российские исследователи определя-
ли мораль как компас, который направляет каждого индивидуума и общество
в целом»8.

Многообразное пространство нравственной культуры человечества можно
разделить на разные типы, одни из которых нацеливают человека на пассив-
ное, статичное существование, другие — на активное, творческое, динамичное.
В концепции А. Ахиезера кроме закрытой традиционной нравственности и от-
крытой либеральной выделяется промежуточный, переходный тип нравствен-
ности — утилитарный9. Каждый тип нравственности отвечает специфической
форме восприятия окружающего мира: традиционный — это восприятие в
модальности «мир — условие»10, утилитарный — «мир — средства»11, либе-
ральный — «мир — цель»12. Из данных модальностей нас больше интересуют
«мир — средства» и «мир — условие», так как именно они являются осново-
полагающими российского мировоззрения, а значит, и провинциальной культу-
ры. Ведь «человек настолько полно заключен в пределах своего возможного
опыта, его ум настолько сведен к тому, чтобы быть инструментом его нужд,
что он не может иметь в виду что-либо выходящее за его пределы»13. Это нео-
дномерный, внутренне противоречивый и в культурном измерении драмати-
ческий процесс. Его структура формируется сложным переплетением противо-
положных начал. Схематически ее можно представить как диалектическое вза-
имодействие двух контрастных тенденций. Первая тенденция, связанная с та-
ким важнейшим механизмом культурной динамики, как притяжение потоков
инновации, несет угрозу распада целостности сложившегося системного един-
ства культуры и общества. Вторая тенденция обусловлена упорядочиванием,
формализацией и стабилизацией системы. Она неотделима от консервативных
устремлений.

В истории культуры человечества сложились различные типы соединения
этих двух тенденций. Один из таких типов привел к созданию провинци-
альной городской культуры. Он основывается на культурных мотивациях
коммуникативного процесса, называемого традиционным, и стратегиях
«монолог — изоляционизм» и «монолог — ассимиляция»14. Стратегия
«монолог — изоляционизм» базируется на идее приоритета своей культуры и
отторжения чужих культур. Стратегия «монолог — ассимиляция» также осно-
вана на идее приоритета своей культуры. Однако чужие культуры в смысло-
вом контексте этой стратегии подлежат поглощению, а не отторжению. Со-
держание «срединной культуры» коммуникационного поля составляют ценно-
сти своей культуры, экстраполируемые на другие культуры15. Этот принцип
характерен для провинциальной городской культуры как и гибридная ценно-
стно-смысловая парадигма. Гибридный тип культуры, будучи полуфабрикатом
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модернизации, слагается как антиномия традиционных и либеральных
смыслов. В результате антиномичного соединения монологических и диало-
гических принципов формируются две основные стратегии межкультурных
коммуникаций гибридного типа: «полилог — ассимиляция» и «полилог —
изоляционизм»16.

Стратегия «полилог — ассимиляция» имеет двойную смысловую основу:
она представляет собой, с одной стороны, принцип партикулярности —
идею паритета контактирующих культур, с другой — принцип универсально-
сти — идею наличия некоторой всеобщей надындивидуальной культуры.
Данная стратегия формируется в результате наложения идеалов культурного
единства (ассимиляции) и отдельности (изоляционизма). При этом ассими-
ляционные ориентации подавляют изоляционистские. Содержание коммуни-
кационного поля — «срединной культуры» — составляют некоторые универ-
сальные надындивидуальные, абсолютные ценности. Стратегия «полилог —
изоляционизм» также базируется на идее равноценности различных культур.
Однако при этом ведущее место получают изоляционистские ориентации. В
их русле происходит отторжение «срединной культуры», которая котируется
как фактор разрушения культурной самобытности, как псевдоморфоза, веду-
щая к деструкции органической целостности культуры.

Вот такие четыре стратегии: «монолог — изоляционизм», «монолог — ас-
симиляция», «полилог — изоляционизм» и «полилог — ассимиляция» лежат в
основе существования коммуникативной активности провинциальной город-
ской культуры. Развитие же провинциальной городской культуры происходит
под воздействием утилитаризма. Утилитаризм полагал в основание культуры —
нравственности принцип пользы, благо человека, идею отношения к миру как
к набору средств. Он продуцирует две основные стратегии межкультурных
коммуникаций: умеренный утилитаризм и развитый утилитаризм17.

Стратегия «умеренный утилитаризм» характерна для провинциальной го-
родской культуры. Она предполагает раздвоение культурного вектора. Абсо-
лютизируя ценности своей культуры, стратегия ориентирует на использова-
ние средств, сформированных в рамках иных культур. При этом коммуника-
ционное поле приобретает инструментально-технологическое наполнение.
Стратегия «умеренный утилитаризм», не отказываясь от идеи собственной
культурной исключительности, нацеливает на потребительские отношения к
иным культурам как источнику средств. Стратегия «развитый утилитаризм»
характерна для столичной культуры, так как она несет идею межкультурной
интеграции в инструментальной, технологической сфере. В рамках программы
«развитый утилитаризм» рождается идея паритета культур в областях научно-
го, экономического и прочего сотрудничества.

Типология стратегии межкультурной коммуникации формируется как
иерархия дуальных оппозиций: традиционный тип культуры — стратегии
«монолог —изоляционизм — монолог — ассимиляция», гибридный — стра-
тегии «полилог — ассимиляция — полилог — изоляционизм», либеральный
(не характерен для провинциальной городской культуры) — стратегия диа-
лога и утилитарный тип — стратегии «умеренный утилитаризм» и «развитый
утилитаризм» (развитый утилитаризм не характерен для провинциальной
городской культуры). Движение от оппозиции к оппозиции, постепенный
переход от инверсий, логики абсолютизирующей полярности и замкнутой на
чередовании полярных смыслов, к медиации логики культуры, ориентирован-
ной на синтез полярных смыслов и выход в новое смысловое пространство,
составляет сущность механизмов динамики межкультурной коммуникации.
Провинциальное городское сознание стало синтезом двух ментальных струк-
тур: сельской и городской, которые сформировались еще за много времени
до XX в. Формирование основывалось на коммуникационной стратегии
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«монолог — изоляционизм». «Утрачивая крестьянские ценностно-смысло-
вые ориентации, они не обретают новые»18. Вследствие этого рождается со-
стояние аномии, ценностно-нормативного вакуума, который постепенно за-
полняется через стратегию «монолог — ассимиляция». Этими ценностями
являются семья, хозяйство, мастерство, материальный достаток19. Стратегия
«полилог — изоляционизм» есть механизм фиксации и воспроизводства
групповых стереотипов20.

Следующим важным фактором формирования городской провинциальной
культуры является диалог национальных культур, основанный на коммуника-
ционных стратегиях, где национальное самосознание включает в себя неред-
ко взаимоисключающие элементы, представляя собой, с одной стороны, раз-
личные способы, варианты национальной самоидентификации («монолог —
изоляционизм», «монолог — ассимиляция»), с другой — отрицание воспри-
ятия и оценки своей национальной принадлежности («полилог — ассимиля-
ция»). Этничность — феномен, подверженный времени. На протяжении
всего XX в. четко прослеживаются две ее тенденции: пробуждение нацио-
нальной жизни и национальных движений и ломка национальных перегоро-
док и создание интернационального единства.

Каждая культура, по образному замечанию В. С. Библера, есть некий «дву-
ликий Янус. Его лицо столь же напряженно обращено к иной культуре… сколь
и внутрь, вглубь себя, в стремлении изменить и дополнить свое бытие…»21.

Становление культуры провинциального города — это процесс стратегии
межкультурной коммуникации провинциальной и столичной культур. Как из-
вестно, проблема провинции рассматривается с двух точек зрения. Первая из
них — внутренняя, т. е. присущая общественному мнению регионов и пери-
ферийных городов, вторая — внешняя, чаще всего распространенная в сто-
лице. Обычно вторая точка зрения не только претендует на окончательность,
но и стремится быть разделенной провинциальной общественностью. Про-
винциалы воспринимают столичную культуру в основном через стратегии
«монолог — изоляционизм» и «монолог — ассимиляция». Поэтому столич-
ная культура чаще всего считает, что «провинция всегда пересолит. Нет не
всегда. Она иногда пересолит, иногда недосолит, иногда же состряпает штуку
совсем без соли, так что выходит противное безвкусие»22. Столица не пони-
мает, что провинция тоже имеет свой утилитарный интерес и через него
идет подстройка к городскому провинциальному менталитету. Менталитет
превращается в серьезную проблему на стыке столичной и провинциальной
культур. Их различия заключаются в содержании, характере и направленно-
сти сферы, где могут формироваться мера между полюсами оппозиции, ее
ориентация на сложившиеся образцы и способность выходить за эти рамки.
Менталитет включает в себя:

— соотношение инверсии и медиации и границы между ними;
— меру между эмоциональным и интеллектуальным уровнями в приня-

тии решений;
— меру между стремлением оставить все без изменения, экстраполировать

культурный потенциал прошлого на его осмысление или пойти по пути интер-
претации, открывающей путь новому, ориентации на прогресс, развитие;

— меру между полюсами оппозиции «условия — цели», что может быть
выражено стремлением ограничиться изменением условий либо развитием
целей, а также ориентацией на поиск средств;

— меру преодоления оппозиции «комфортное — дискомфортное со-
стояние»;

— меру преодоления различий смыслов полюсов дуальной оппозиции «мо-
нолог — диалог», меру возможностей взаимопроникновения этих смыслов;

— приемлемый поток новшеств, приемлемый шаг новизны;
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— меры рефлексии, критического отношения к самому себе, способность
к самоизменению, самоуглублению менталитета;

— систему нравственных идеалов, например, оппозицию «соборный —
авторитарный нравственный идеал» и т. д.;

— уровень творческого потенциала, который в первом приближении мог
бы быть измерен масштабом приемлемых освоенных новшеств и шагом их
новизны23.

Менталитет, в том числе периферийного города, изменяется крайне мед-
ленно. Его сдвиги в провинции связаны с ростом утилитаризма, где общая тен-
денция развития обусловлена процессом распада синкретизма. Провинциаль-
ная городская культура формируется на основе синтеза городской и сельской
культур, русской и другой национальной культуры, провинциальной и столич-
ной. Она в конечном счете формирует ментальность, в основе которой лежит
самосознание. Самосознание — рефлективная способность человека, социо-
культурного субъекта, делать себя, свое сознание, культуру, социальные отно-
шения, определять воспроизводственные функции собственным предметом24.
Существует два типа самосознания. Одно основывается на дуальной оппозиции
«причастен к тотему — не причастен». Здесь самосознание движется в рамках
сложившегося богатства культуры и характерно для провинциальной культуры,
в том числе городской. Другое базируется на постоянном поиске новых реше-
ний, преодолевает ограниченность ранее сложившейся оппозиции. Ему прису-
щи частая самокритика и выход за рамки сложившегося богатства культуры.
Такое самосознание характерно для столичной культуры. Оба типа самосозна-
ния оказывают влияние друг на друга, под воздействием утилитарности разру-
шают друг друга и, углубляя самосознание, очень часто подменяют представле-
ния противоположно направленными. Любая культура есть самосознание, ос-
нованное на модальности. Анализ провинциальной культуры позволяет выде-
лить в ней определенные аспекты, стороны, полюса, раскрывающие сложные
механизмы функционирования культуры, формы способностей человека и од-
новременно его отношений к реальности, включая отношения к себе.

Выделяют три вида модальностей: субъективную, предметную и поляр-
ную. Субъективная модальность — способность субъекта воспроизводить
свои цели, ценности, потребности, которые всегда фиксированы, записаны в
сознании, т. е. представляют собой результат организованного опыта всей
прошлой деятельности. Субъект не только накапливает опыт, но и постоянно
его осваивает, т. е. становится реальным носителем конкретно-исторического
содержания этой модальности. Субъективная модальность отвечает на вопрос
субъекта «Каковы ценности и цели исторически сложившегося субъекта и его
претензии к предметной реальности, точнее находящейся на границе освоен-
ной и неосвоенной реальности»25. Провинциальная городская культура уже
очертила свой понятийный круг проблем, перейдя от абстрактных к конкрет-
ным. Поиск разнообразных ценностей, их осмысление и жизнеспособность,
выявление причин умирания и возрождения и многое другое основаны на
парадигме провинциального мышления. Если взглянуть на внутренний мир
российской провинции через призму провинциала, то предстанет «особый
тип „их провинции“, становящийся духовной столицей каждого, „своей“ сто-
лицей мира…»26.

Предметная модальность — способность субъекта воспроизводить объек-
тивное содержание реальности, выступающей в форме объективного знания,
предметного содержания воспроизводства. Она — результат освоения субъек-
том внекультурной реальности, процессы превращения ее в содержание со-
знания и деятельности. Предметная реальность отвечает на вопросы субъекта
«Каков мир, в котором он действует? и Каковы требования мира к челове-
ку?». Редукция реальности к этой модальности является основой материализ-
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ма. Такая модальность — основа определения человека как субъекта освое-
ния мира, всей реальности, как субъекта реализации потенции мира27. Явле-
ние провинциальной культуры самобытно, неповторимо, и это свое нужно
поддерживать в любой провинции, делая ее столицей собственных приорите-
тов. Уже сложились следующие неофициальные единицы: Пермь — столица
балета, Казань — светомузыки, Екатеринбург — российской эстетики, Сама-
ра — бардовской песни, Ростов, Суздаль и Ярославль — православных архи-
тектурных комплексов. В Мордовии своим можно считать: в Рузаевке — гли-
няную игрушку, в Краснослободске — архитектурные памятники28.

Полярная противоположность этих двух видов модальностей означает,
что в любой точке жизнедеятельности субъекта между ними неизбежно
возникает противоречие (несоответствие, антиномия, разрыв, конфликт,
раскол), так как субъективность по своей организации противоположна
способу организации вещи. Отсюда возникает необходимость рефлективной
модальности, т. е. способности субъекта постоянно преодолевать противоре-
чия между данными модальностями, находить синтез между ними, меру их
взаимопроникновения, осмыслять их как целое. Тем самым человек спосо-
бен постоянно выходить за исторически сложившиеся рамки, делать себя
предметом своей деятельности, изменять свои потребности, сферу предмет-
ности, самого себя в единстве с предметным миром исходя из принципа
утилитарного интереса. Эта модальность содержит в себе две предшествую-
щие, соединенные утилитаризмом. Она лежит в основе осмысления челове-
ка как субъекта творчества, раскрывает его рефлективную сущность29. «Мы
ждем обновления нашей жизни именно от провинции. Мы верим в про-
винцию и во все то русское, что она сохранила. В провинции больше непос-
редственной любви к Родине, чем в городах, претендующих на столич-
ность», — писал Д. С. Лихачев30.

Представленные перестановки в сознании нашего современника позволя-
ют уже сегодня уверенно заявить, что провинциальная культура — это реаль-
ность, живая и неповторимая, в разных землях, в разных «градах и весях».
Она своеобразна и своемудра. Она способна в пору крутых перемен, созида-
тельных или разрушительных, во всяком обществе инстинктивно или рацио-
нально то вздыматься, как заградительный вал, всколыхнув историческую па-
мять и обострив интерес к местной старине, то совсем на новых основаниях
создавать уникальные ценности, а то разрушать и то, и другое31.

Городская провинциальная культура исходя из вышеизложенного осно-
вывается на умеренном утилитаризме развития и выражается через свой
тип мышления, проявляющийся в самовыражении через свою самобытную
предметность.
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Т. Ю. Депцова

ВЕКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КНИЖНОЙ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ КУЛЬТУР
В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Актуализация исследований, посвященных проблемам провинциальной
культуры, обусловлена переходом от одной модели экономического развития к
другой, преодолением тенденций в различных областях жизни общества, что, в
свою очередь, ведет к смене ценностных ориентаций, в том числе в гуманитар-
ной сфере. Приоритетным направлением является изучение соотношения
книжной и виртуальной культур в современной провинции.

Понятие «книжная культура» все шире используется сегодня как в науч-
ной, так и в практической деятельности, в повседневном обороте, приобретая
значение научной категории. Однако широкое применение категории не озна-
чает, что ее научное содержание определено достаточно четко и однозначно.
Термин «книжная культура» включает широкий круг разнопредметных поня-
тий: осознание обществом роли книги на определенных исторических стадиях
развития человеческой цивилизации, национального или государственного
объединения, этнической общности; групповая или индивидуальная культура
чтения, уровень логико-психологического восприятия книжного текста; катего-
рии профессионализма в процессе создания книги; социальное воспроизвод-
ство книжных традиций. Подобное многообразие трактовки сущности книж-
ной культуры вполне закономерно и вызвано по меньшей мере тремя причи-
нами: недостаточной научной разработанностью вопроса; сложностью и много-
аспектностью рассматриваемого явления, которое выступает как многоуровне-
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вый системный объект; изначальной многозначностью родового понятия «куль-
тура», предметно-содержательное поле которого поистине необъятно.

Важной составляющей указанной совокупности является национальная
культура. Одним из ее компонентов выступает книжная культура. Нацио-
нальная книжная культура формируется на основе национального самосозна-
ния, национальной самоидентификации, представляя единый сплав нацио-
нального, этнического, религиозного, психологического и прочих оснований,
и отличается от других книжных культур не только каждым из них, но и не-
повторимостью, уникальностью самого сплава.

Своеобразие национальной книжной культуры определяется конкретны-
ми явлениями, важнейшими из которых (особенно если анализируются яв-
ления и процессы в исторической перспективе) выступают книжные памят-
ники. В связи с этим яснее становится вопрос «Есть ли понятие „нацио-
нальная книга“?». Если существует понятие «национальная книжная культу-
ра», то наличествует его сердцевина — национальная книга, которая нефор-
мально включает весь книжный репертуар, изданный в конкретной монона-
циональной стране за определенный период времени, а наполняется только
изданиями, отражающими своеобразие национальной культуры.

В обществе ведутся споры о возможности полного вытеснения книжной
культуры и традиционной книги как способа общения с помощью новых
информационных технологий. Проведенное нами эмпирическое социологиче-
ское исследование позволяет оценить реальные перспективы утверждения
компьютерной культуры в современной провинции (на примере Республики
Мордовия).

В исследовании приняло участие около 600 респондентов, в том числе сту-
денты (56,4 %) и школьники (43,1 %). Как видно, основной акцент был
сделан на молодежь, так как она наиболее подвержена влиянию компьютери-
зации, не имеет сложившихся приоритетных способов общения, открыта для
потребления и освоения технических инноваций. По данным исследования,
компьютер был у 43,9 % респондентов. При этом опрошенные, у которых нет
компьютера, указали, что они хотели бы иметь его (29,3 %). 14,7 % респон-
дентов отметило, что им нравятся люди, владеющие компьютером.  8 % опро-
шенных подчеркнуло отсутствие возможности его приобрести, 6,7 — неуме-
ние работать на нем и 1,9 % — нежелание иметь компьютер. 79 % респон-
дентов предпочитало межличностное общение и менее 21 % — через Интер-
нет. При этом среди первых около 17 % были необщительные, среди вторых
их не наблюдалось. Следовательно, такая черта действительно позволяет рас-
ширить диапазон средств общения. В данном случае традиционные каналы
общения дополняются инновационными, техническими.

Люди в провинции еще не готовы отказаться от живого общения и вос-
пользоваться услугами компьютерной техники при решении всевозможных
вопросов своей жизнедеятельности. Однако они предполагают, что в бли-
жайшем будущем ситуация изменится в сторону второго обстоятельства.
19,1 % респондентов ответило на это «да», 31,8 — «скорее да», 20,4 —
«скорее нет», 21,0 — «нет» и 7,8 % — «не знаю». Они обратили внимание
на то, что эмоциональная сторона общения уходит на второй план, а разви-
тие его компьютерных форм сделает общение в еще большей степени
механическим, знаковым. Среди сторон общения на первый план, по мне-
нию опрошенных, выходят выгода, информативность, самопрезентация,
жестокость, прагматичность. Душевность, взаимопонимание и симпатия
указывались как неразвивающиеся.

Отвечая на вопрос «Что такое виртуальное общение?», респонденты
предложили около 30 различных вариантов. 21,1 % определило данное
понятие как современное общение посредством компьютера, 17,8 — как
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прогрессивное и удобное, 7,8 % — как эрзац личностного общения (нежи-
вого). Менее чем по 5 % респондентов указало такие варианты, как общение
вслепую, уход из реального мира, времяпровождение.

По данным обследования, большинство опрошенных (81,3 %) отметило,
что в настоящий момент компьютеризация быстро развивается и в обществе
сформирован позитивный настрой к ее восприятию. Так, 78,2 % респондентов
считало свободное владение компьютером хорошей чертой человека. 42,3 %
подчеркнуло его положительное влияние на состояние людей, 35,8 % — ско-
рее тоже положительное. Тенденция всеобщей компьютеризации просматри-
вается также в следующих ответах: 73,1 % респондентов утверждало, что
необходимо каждой семье иметь компьютер, 61,9 — ввести бесплатные ком-
пьютерные курсы для пожилых людей и безработных и 80,8 % — всем ов-
ладеть компьютером.

В общественном сознании чрезмерное увлечение компьютером связывает-
ся с проблемами непосредственного межличностного общения. Людей, фана-
тично увлеченных им, окружающие воспринимают как необщительных и за-
комплексованных. Основную причину массового увлечения компьютером они
видят в следующем: компьютер дает иллюзию общения (21,7 %), только в
нем можно найти полезную информацию (21,5), его всегда можно выклю-
чить (15,5), он спасает от серости жизни (13,8) и такие люди устают от
общения с другими (10,4 %).

В провинции чтение и книги пока преобладают над компьютерными вида-
ми досуга. 78,9 % респондентов считало, что компьютер в ближайшем буду-
щем не сможет вытеснить книги, телевидение, кинематограф, театр и т. п.
Среди предпочтительных форм отдыха опрошенные указали встречи с друзья-
ми (40,8 %), поход в театр и кинотеатр (13,8), на дискотеку (12,7), чтение
книг (11,9), просмотр новостей Интернета и общение через него (9,7) и
просмотр телепередач (8,1 %).

Таким образом, на современном этапе книжная и компьютерная культу-
ры сосуществуют, разъединяясь и пересекаясь. В провинции происходит раз-
деление сфер влияния между ними: компьютерное общение преимуществен-
но деловое, решающее вопросы бизнеса, экономики, права, книжное —
досуговое, избирательное в соответствии со своими интересами и пред-
почтениями. При этом отмечается взаимное проникновение этих культур:
с одной стороны, книга выступает основным источником информации о
компьютерах, с другой — создается все больше программ для безбумажного
существования книги, максимально адаптирующих данный образ к визуаль-
ному восприятию.

Поступила 14.04.2005 г.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

УДК 338.22(470.345)

В. М. Резонова

ПОДВИЖНИЧЕСТВО КУПЦОВ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В МОРДОВСКОМ КРАЕ

Менталитет купечества в мордовском крае формировался вместе с осо-
бенностями национального характера. Наряду с общими чертами, присущи-
ми русскому национальному типу, постепенно складывались и специфические
профессиональные свойства купеческого менталитета.

Одной из отличительных черт предпринимательской практики купече-
ства, непосредственно связанной с православием, были благотворительность
и храмосозидание. В этом проявлялись попытка совместить реальные дела и
стремление к спасению души, а также общественное признание. Так, на
протяжении многих веков купцы-предприниматели воздвигнули в отечестве
десятки тысяч церквей и часовен и основали огромное число больниц,
школ, клиник, приютов, богаделен.

Существенной особенностью предпринимательства в мордовском крае яв-
лялось сохранение традиционной ментальности, основным компонентом ко-
торой были элементы народной культуры: религиозность, преданность царю,
общинность, патриархальность семейной жизни, преобладание моральных
принципов трудовой мотивации над накопительскими. Особенно это относи-
лось к предпринимателям купеческого и крестьянского происхождения. Имен-
но среди них наиболее часто встречались примеры благотворительности и ми-
лосердия. Такой тип предпринимателей, выражаясь словами П. И. Савель-
ева, можно назвать «хозяевами-тружениками», сознанием которых еще не
овладело «примитивно-буржуазное чувство хозяина-собственника» в силу осо-
бого отношения к труду и собственности1. Им были присущи корпоративная
честь, сословный кодекс делового поведения, «дух предприимчивости, а не
буржуазности»2.

В исторической и краеведческой литературе обозначенный вопрос осве-
щен слабо, показаны только отдельные крупные пожертвования саранских
купцов на общественные нужды города и края. Между тем благотворитель-
ность необходимо рассматривать как типичное явление общественной жизни
региона, которая касалась многих ее сторон. Необходимость делиться своим
богатством с нуждающимися внедрялась в сознание провинциальных купцов
вместе с основными догматами православия. Поэтому к одной из причин су-
ществования благотворительности следует отнести глубокую религиозность
купцов и возможность заслужить прощение грехов за свои «благие дела».
Кроме того, немаловажное значение играло в этом тщеславие купцов. Так, за
наиболее крупные пожертвования правительство награждало их орденами,
«жаловало чинами и званиями». Предприниматели имели возможность зани-
мать почетные должности в городском самоуправлении.

Благотворительность в большой степени была обусловлена патриотизмом
купцов. Например, нельзя не отметить значительный вклад саранского купече-
ства в дело народного ополчения в период Отечественной войны 1812 г. Тогда
сумма пожертвований составила свыше 1 500 руб. В мае 1817 г. Саранская
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городская дума по запросу пензенского губернатора М. М. Сперанского на-
правила «Именной список купечества города Саранска, делавшего во 1812 —
1813 годах денежные пожертвования, составленный на основании указа
Правительствующего Сената от 27 марта 1817 г.»3. Всего в него было вне-
сено 79 купцов, сделавших пожертвования от 5 до 100 руб.

Частные пожертвования в Саранском уезде не были так многочисленны,
как в крупных городах. Однако в сравнении с государственными ассигнова-
ниями они являлись достаточно значимыми. Так, в 1915 г. из бюджета
Саранской государственной думы на общественное призрение было выделено
2 832 руб.  Подобные мизерные суммы отмечались на протяжении долгого
времени. Правительство в это время занимало позицию игнорирования инте-
ресов просвещения и культуры. На фоне небольших государственных субси-
дий роль частных пожертвований была особенно велика. Так, их сумма на
нужды общественного призрения в целом в мордовском крае в 1915 г. соста-
вила 20 385 руб.4 В этих условиях (при крайней популяризации богатства и
бедности) благотворительность становилась неким регулятором социального рав-
новесия, часто неосознанным средством устранения эмоционального общест-
венного дискомфорта, возникавшего в связи с несправедливым соотношением
труда и присвоением его результатов.

К концу XIX — началу XX в. большое значение в деле благотворительно-
сти в крае имела деятельность Саранской городской думы и городской упра-
вы. В связи с тем, что роль купцов в общественной жизни города в данный
период была приоритетной, городская дума выступала как орган, выражаю-
щий прежде всего их интересы. Об этом свидетельствуют и число гласных
саранского земства, и большинство городских руководителей — представите-
лей купечества.

Примером целенаправленной созидательной деятельности на посту город-
ского головы являлись Д. Ф. Фалилеев, много сделавший для строительства
Спасского собора, Д. И. Кубанцев, под председательством которого в 1891 г.
был организован Саранский благотворительный комитет и началось строитель-
ство железной дороги, а также М. Г. Никитин. Краевед В. Н. Куклин писал о
нем, что «он более десяти лет избирался Городским головой и пользовался
большим уважением: деловой, умный, с широким кругозором, познаниями в
финансовых, торговых, хозяйственных вопросах, он всюду имел свое веское
слово»5. Кроме этого М. Г. Никитин являлся основным благотворителем, чьи
пожертвования шли на нужды народного образования в городе. Так, он был
инициатором открытия в Саранске в 1915 г. учительской семинарии.

Говоря о благотворительности в мордовском крае, нельзя исключить и на-
жим на купцов со стороны местной администрации, которая хотела показать
перед правительством свою общеполезную деятельность и вынуждала их де-
лать крупные пожертвования в различные проекты, обещая взамен поддерж-
ку при хлопотах о наградах и званиях. Часто такая инициатива исходила от
местных священников и руководителей епархии. Однако в основном нацио-
нально-православные и патриотические традиции, присущие купеческому
менталитету, способствовали тому, что они не могли допустить, чтобы в со-
седних городах, примерно равных по численности населения и экономиче-
ской мощи, что-то было лучше: соборы и церкви, общественные и жилые
здания. Так, в 1734 г. саранские купцы братья И. и С. Котельниковы обра-
тились в Синод с челобитной о позволении им построить за свой счет но-
вую каменную церковь, на что был дан положительный ответ. Купцы Сыро-
мятниковы являлись прихожанами Успенской церкви и неоднократно вно-
сили пожертвования на благоустройство храма и его территории. В 1880 —
1882 гг. на их средства между Успенской и Николаевской церквями была
построена новая колокольня, объединив храмы в уникальный комплекс6. В
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свою очередь, Николаевскую церковь тоже воздвигнули на средства саран-
ского купца Д. М. Козицина в 1802 г.

В 1830 г. купцами И. и Д. Кротковыми была построена замечательная в
архитектурном отношении Христорождественская церковь. Впоследствии для
нее на средства купцов Кротковых, Фалилеевых, Умновых, Кубанцевых и Сы-
ромятниковых был выполнен уникальный иконостас, которым мог бы гор-
диться любой столичный храм.

Созидание и содержание храмов было присуще не только саранскому купе-
честву, но и многим благотворителям, проживавшим и жертвовавшим главным
образом на строительство монастырей. Среди них можно выделить представите-
лей инсарского купечества — Никоновых, И. О. Цыплякова, А. Я. Журавлева и
краснослободского — братьев Ненюковых, А. Д. Муромцева и Н. Голову.

В связи с тем, что местные купцы в основном были людьми православны-
ми, в основе их воспитания лежала система православных ценностей. В купе-
ческой среде религиозным считался только тот, кто был богомолен, часто ходил
в церковь и обязательно жертвовал деньги в своем приходе на строительство
храмов и на помощь нуждающимся. Обязательность пожертвований провоз-
глашалась христианством, а для состоятельных она усугублялась по причине
греховности богатства, что много раз подчеркнуто в Библии. Особенностью
мордовской купеческой благотворительности было сохранение древнерусской
традиции, которая всегда определяла качество благотворительности не практи-
ческой целесообразностью, а мерой вложенной в нее души, где сочетались так-
тичность форм и разумность содержания.
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Т. М. Гусева

ЖЕНСКИЕ МОНАСТЫРИ
КАК ЦЕНТРЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
МОРДОВСКОГО КРАЯ

В пространстве духовной культуры российского общества, в ценностной
системе россиян сегодня происходят сложные и противоречивые процессы. В
конце XX в. в стране образовался духовный вакуум, который не удается запол-
нить сколько-нибудь целостной системой идей и ценностей светского характе-
ра. Одной из существенных составляющих духовного пространства социума
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является религия, так как многие связывают свои надежды с возрождением
духовности, с духовно-религиозными ценностями, видя в них силу, призван-
ную решить ряд стоящих перед обществом проблем.

Монастыри как центры духовной культуры были важным элементом
социокультурной среды российского общества. В середине XIX в. в женских
монастырях стали появляться первые школы, а в начале XX столетия практи-
чески каждый из них имел школу или училище. В пореформенный период
главным направлением развития монастырей являлось образование женских
общин с благотворительным уклоном. В них организовывались больницы, ме-
дицинские курсы, различного рода учебные заведения, предназначенные для
подготовки женщин-учителей. Женские монастыри внесли огромный вклад в
развитие культуры, и прежде всего прикладного искусства, иконописи.

В мордовском крае с монастырями было связано поступательное развитие
духовной культуры региона. Это выразилось в значительном увеличении числа
монахов, особенно женщин-монахинь, и укреплении экономического положе-
ния монастырей. Социальное служение последних определялось в первую оче-
редь призренческим характером их генезиса: все общины начинали свою дея-
тельность как богадельни. Логическим продолжением призренческой линии их
работы становилось медицинское обслуживание населения. При этом монас-
тырские больницы по степени оснащенности опережали земские лечебницы.
Как правило, больницы носили универсальный характер, но имелись и специ-
ализированные отделения (в с. Пайгарма (ныне Рузаевского района) — глаз-
ное, в д. Ковыляй (Ковылкинского) — гинекологическое, в д. Кимляй (ныне
Ковылкинского района) — детское и т. д.). Социальная служба монахинь
строилась в традиционной форме, присущей женским монастырям XIX в.: оби-
тель содержала богадельню на 30 — 40 чел., сиротский приют — на 20 чел.,
больницу, в которой лечили женщин-крестьянок.

Все женские монастыри обычно имели две школы: для девочек-сирот и
приходящих детей из близлежащих сел и деревень. В них функционировали
также иконописные мастерские. Сохранившиеся иконы говорят о том, что ху-
дожественная подготовка в монастырях велась на академическом уровне. По-
добные мастерские порой брались за оформление больших храмов. Из таких
комплексных работ сохранился только иконостас в церкви в честь Казанской
иконы Божьей Матери в с. Маколове Чамзинского района, выполненный мона-
хинями Чуфаровского Троицкого монастыря в с. Большое Чуфарово Саранско-
го уезда. В Пайгармском Параскево-Вознесенском монастыре имеется несколь-
ко фрагментов стенных росписей, принадлежащих его монахиням. Во второй
половине XIX в. высокого уровня достигло декоративно-прикладное искусство:
золотошвейные изделия являлись подлинными произведениями художественного
творчества. Кроме того, женские монастыри в провинциальной культуре данного
периода были единственными учреждениями, где профессионально обучали му-
зыке: регентское дело считалось важнейшим послушанием. Поэтому руководите-
лями хоров становились не только подготовленные монахини, но и люди, обла-
давшие незаурядным музыкальным дарованием. Многие миряне специально
приходили в монастыри, чтобы послушать пение. В приходских храмах тоже
были хорошие правоклиросные хоры, но сравнения с монастырскими они не
выдерживали. Самым известным регентом была Ф. Турулина, впоследствии игу-
менья Феофания, настоятельница Ковыляйского Свято-Троицкого монастыря.
О ней писали самым восторженным образом. Для того чтобы послушать ее хор,
паломники-знатоки, направлявшиеся в Саров, иногда проходили лишнее расстоя-
ние в несколько десятков верст. Также славились хоры Пайгармского Параскево-
Вознесенского и Краснослободского Успенского монастырей1.

Каждый женский монастырь мордовского края имел свои особенности,
являясь центром духовной культуры той местности, где был расположен. Так,
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в Ковыляйском Свято-Троицком монастыре в 1885 г. игуменья Феофания
учредила иконописную школу-мастерскую, в которой работали до 15 сестер-
изографов. При школе вскоре открылась еще одна мастерская — чеканки по
золоту. В монастыре было сделано немало первоклассных окладов на киоты и
иконы. Еще две мастерские занимались швейным промыслом и вышивкой
золотыми и серебряными нитями. В этом монастыре, как и в других жен-
ских обителях, функционировали училище для девочек и больница2.

В Чуфаровском Свято-Троицком монастыре в крупной мастерской изго-
тавливали священнические облачения, в том числе по заказам приходов Мос-
квы, Пензы и Симбирска3. В целом хозяйство монастыря отличалось очень
высокой рентабельностью. Это давало возможность заниматься благотвори-
тельной деятельностью. Например, во время голода 1891 — 1892 гг. монахи-
ни ежедневно кормили более 300 крестьян. Монастырь также оказывал по-
мощь чуфаровским крестьянам семенами и кормом, когда были неурожаи.

Получаемые монастырями значительные доходы позволяли вести активное
строительство. В Кимляйском Александро-Невском монастыре Краснослобод-
ского уезда Пензенской губернии на рубеже XIX — XX вв. были построены
каменный больничный корпус, постоялый двор для многочисленных богомоль-
цев, производственные мастерские, вторая школа для девочек-сирот, третья
школа с интернатом для крестьянских детей4.

Самой крупной и благоустроенной обителью Пензенской епархии был
Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь. Сведения о просветитель-
ской деятельности его сестер сохранились до настоящего времени. Мона-
стырь осуществлял обширное социально-благотворительное служение. В оби-
тели были открыты большая больница, четыре школы (одна из них, сирот-
ская, удостаивалась золотых медалей на всероссийских выставках учреждений
просвещения), приют для крестьянских девочек, интернат для дочерей свя-
щенников и богадельня. Сестры обители ухаживали за лежачими больными.
Монастырь жертвовал значительные средства для поддержки крестьян в не-
урожайные годы, для содержания воспитанников в земских благотворитель-
ных учреждениях5. К концу XIX — началу XX в. он как центр народного об-
разования превосходил даже самые крупные школы уездных городов. Епар-
хиальное начальство постановило именовать монастырский образовательный
комплекс школой-церковью.

С конца 1870-х гг. в монастыре плодотворно работала иконописная мас-
терская. Все иконы помечались специальной маркой обители — листком бу-
маги с соответствующим текстом. Марки приклеивались на тыльные стороны
икон, писавшихся на досках. В 1880-х гг. в монастыре успешно действовало
несколько мастерских: в одном корпусе работали золотошвейки, в другом —
20 образниц, занимавшихся тиснением на фольге. Кроме того, развивались
портняжное, красильное, сапожное, шорное и скорняжное ремесла6.

События Октября 1917 г. прервали естественное развитие российских мо-
настырей. Массовое преследование верующих началось в середине 1920-х гг.
Повсеместно закрывались приходские храмы. Монастырская жизнь замерла на
долгие годы.

Перемены в обществе, начавшиеся в середине 1980-х гг., коснулись всех
сфер общественной жизни, и в первую очередь духовной. Возрождение мона-
стырей в регионе началось после того, как в мае 1991 г. правительство респуб-
лики вернуло Саранской и Мордовской епархии Санаксарский Рождество-Бо-
городичный монастырь. В настоящее время возрождена жизнь 13 монастырей,
в том числе 5 женских (Пайгармский Параскево-Вознесенский, Куриловский
Свято-Тихвинский, Ковыляйский Свято-Троицкий, Инсарский Свято-Ольгин-
ский, Покрово-Селищинский Свято-Варсонофиевский). Сестры постепенно
восстанавливают утраченные социально-благотворительные традиции, которые
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существовали на рубеже XIX — XX вв. Примером возрождения монастыр-
ской жизни является история Покрово-Селищинского Свято-Варсонофиевско-
го монастыря. В с. Покровские Селищи Зубово-Полянского района местный
уроженец иеромонах Алексий (Дегаев) восстановил один из двух разрушен-
ных деревянных храмов. Действующей с 1995 г. небольшой женской мона-
шеской общине в 1996 г. был придан статус монастыря. В последующие годы
духовник обители о. Алексий и настоятельница храма игуменья Варсонофия
(Кузмичева) построили несколько каменных келейных зданий и гостиницу.
На стадии завершения находится крупная соборная церковь. Хозяйство обите-
ли считается одним из лучших в Мордовии. Число насельниц достигает 60 чел.
При монастыре действует приют — детский сад, оборудованный по после-
днему слову техники и педагогической науки. В богадельне содержится около
20 одиноких пожилых женщин7.

Возрождение монастырей необходимо российскому народу, так как в жиз-
ни каждого верующего они играли и играют особую роль. Люди идут в мо-
настырь с бедами, болезнями и скорбями, чтобы очистить душу покаянием,
замолить грехи, обратиться с просьбой к своему святому покровителю. Здесь
для каждого находят слова утешения, одобрения и наставления. Во все вре-
мена в особо чтимые монастыри стекались паломники со всей страны. В мо-
настырской тишине, в несуетном течении дней обретают смятенные души
покой, отдохновение от житейской сутолоки и духовную радость.
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Традиционная материальная и духовная культура мордовского народа
стала объектом исследования уже в конце ХIХ в. Благодаря работам рос-
сийских ученых-путешественников и этнографов было установлено, что
мордва имеет богатейшее устное поэтическое творчество, удивительный
народный театр и безупречный вкус в области декоративно-прикладного
искусства. Мордовская вышивка производила сильное впечатление на со-
временников, поражая богатством орнаментальных композиций, ориги-
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нальностью их расположения, ощущением торжественности, а также мно-
гообразием местных типов.

Современники неоднократно отмечали трудолюбие и мастерство мордов-
ской вышивальщицы, называя ее «носительницей и выразительницей эстети-
ческих потребностей»1. Кроме того, в конце ХIХ в. исследователи подчеркива-
ли особенности мокшанской и эрзянской вышивки: «сравнение эрзянской и
мокшанской вышивок с черемисскими и чувашскими показывает, что ориги-
нальность в большей степени обнаруживает эрзя, в меньшей — мокша»2.

Искусство народной вышивки как древнейший способ украшения ткани,
и в первую очередь одежды, неотделимо от породившей его крестьянской
среды, являвшейся одновременно и потребителем продукции этой деятельно-
сти. Вышивка и сама одежда были знаком-меткой своего рода-племени.
Приемы декора вырабатывались веками внутри конкретной исторически сло-
жившейся локальной группы народа. Общие знаки делали человека похожим
на всех его соплеменников, что позволяло чувствовать себя частью коллекти-
ва, единой семьи. Это, в свою очередь, придавало уверенность в жизни. Од-
нако до сих пор в научной литературе не выделены локальные варианты эр-
зянской и мокшанской вышивки.

В вышивке конца ХIХ в. наблюдалось использование в разных районах
проживания мокши и эрзи определенных по фактуре и материалу нитей,
которые обусловливали ее местное своеобразие. На эрзянских рубахах
вплоть до начала ХХ в. вся вышивка выполнялась толстой шерстяной нитью,
что являлось показателем стойкого следования традиции. Неровная поверх-
ность отбеленного холста служила идеальным фоном для такой вышивки. В
итоге они способствовали впечатлению монументальности эрзянской руба-
хи. И. Н. Смирнов писал: «Рубаха эта получает некоторое сходство с верхней
одеждой — долматиком“ византийских царей, а масса потраченной на вы-
шивки шерсти придает ей значительную тяжесть и торжественность»3. Со-
временные исследователи также отмечают, что «элементы узоров на эрзян-
ских панарах и покаях выполнялись толстой шерстяной нитью и сплошь за-
полняли весь фон, создавая эффект выпуклой, рельефной вышивки»4.

Мокшанские женщины в середине ХIХ в. чаще всего для шитья празднич-
ных рубах использовали полульняное полотно. Оно требовало применения
тонкой нити. Поэтому в целом мокшанская вышивка в отличие от эрзянской
являлась более легкой, ажурной. Особенностью рубах мокшанского населения
Тамбовской губернии можно считать вышивки «наля» и «лавтушка», выпол-
ненные шелковыми и хлопчатобумажными нитями. Кроме того, характерной
здесь являлась плотная наспинная вышивка «серма», располагавшаяся широ-
кой полосой, частично спускавшейся на грудь. Близкой по форме и генетиче-
ски к ней восходившей была вышивка «лафтуфт» на рубахах мордвы-мокши
Чембарского уезда Пензенской губернии. Со временем уменьшился лишь
вертикальный размер вышивки, сохранившей яркий контраст черного цвета
с незаполненным вышивкой белым фоном холста в форме креста. К концу
ХIХ в. широкая вышивка сократилась до минимума, сохранив в некоторых
селениях оригинальную форму, в других — ее заменили нашивки из ткани.

Важным показателем локальных черт национальной одежды является ее
цвет. В сочетании с другими компонентами он создает определенный образ
костюма, воплощающий его этнический колорит. Выбор цветовых сочетаний
мокшанской и эрзянской вышивки неслучаен: он определял цельность цвето-
вого выражения всего ансамбля, имел известный символический смысл и,
кроме того, выполнял социально-разделительные функции5. Особенностью
вышивки мордвы-эрзи было преобладание бордового или темно-красного цве-
та. В мокшанской одежде цвет вышивки подчеркивал принадлежность женщи-
ны к тому или иному возрасту. Наиболее яркой и многоцветной она была
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на одежде девушек и молодых женщин. В целом же в декоративном убран-
стве мокшанской женской одежды середины ХIХ — начала ХХ в. существо-
вало несколько вариантов вышивки, различавшихся расцветкой. В это время
также происходили значительные изменения в использовании цвета нитей:
наблюдался переход от темно-красного и темно-синего тонов к тонам, пост-
роенным на контрастах. У мокши Тамбовской губернии прослеживалась тен-
денция постепенной замены красного цвета черным или темно-синим.

Устойчивым элементом орнамента являются технические приемы, склады-
вавшиеся на протяжении многовековой истории. В разных местностях у мок-
ши и эрзи существовали свои комбинации декоративных швов, что свидетель-
ствовало о культурных взаимоотношениях между народами и этногенетиче-
ских процессах. Финский исследователь А. О. Хейкель, специально изучавший
мордовскую вышивку, отмечал, что «мордве известны не только все те способы
шитья, которые встречаются у финляндских карелов, но и многие другие, не-
известные последним»6. Так, эрзянской вышивке была свойственна особая тех-
ника исполнения «эрзянский крест», которая не отмечалась у других народов
Среднего Поволжья. По характеру сочетания технических приемов вышивки у
мордвы-эрзи северо-восточной части Мордовии можно наметить четыре ареа-
ла, частично совпадающих с ареалами локальных комплексов женской одежды.

В научной литературе сходства и различия эрзянского и мокшанского
орнамента не получили разностороннего и исчерпывающего освещения. Ис-
следование типологии орнамента разных народов показывает, что наиболее
распространенные мотивы вышивки, образуя устойчивый комплекс, принад-
лежат обычно к одному или нескольким типам, отличающимся от типов ор-
намента других комплексов. Как свидетельствуют историко-археологические
источники, в целом для мордовской одежды был характерен геометрический
орнамент, который получил широкое распространение в вышивке и узорном
ткачестве многих европейских народов и является наиболее древним. Что
касается эрзянской вышивки, бытовавшей в Мордовии, то ее орнамент,
представляя устойчивый элемент культуры, был весьма однородным по свое-
му составу и характеру. Мокшанская вышивка отличалась большим разнооб-
разием локальных вариантов орнамента.

Выполняя апотропейную функцию, орнамент отображал конкретный
знак, выбор которого был неслучаен. Н. И. Гаген-Торн называла устойчивость
вышивки «признаком этнической или территориальной принадлежности: все
женщины и девушки данной деревни, по обычаю, носили рубашки с одной,
вполне определенной гаммой цветов в узорах, с определенной композицией
этих узоров, в которой допускаются лишь вариации на общепринятую образ-
ную тематику»7. Особенности орнамента, характерные для той или иной ме-
стности, считают иногда символами родовой принадлежности: одевая умер-
шего человека в рубаху, украшенную родовыми орнаментами, его соплемен-
ники верили, что по этим знакам-письменам предки на том свете узнают
члена своего рода.

Понятие «вышивать» передается в мордовском языке словами «викш-
немс» (мокш., эрз.) и «срмадомс» (мокш.). Однако последнее слово имеет
основное значение «писать». Поэтому вполне вероятна связь древнего гео-
метрического орнамента вышивки с пиктографическими знаками древней
мордвы. Известно, что в документах ХVI — ХVII вв. мордовские крестьяне
вместо подписи ставили «знамена», т. е. условные значки. Орнамент вышив-
ки являлся оберегом благодаря не только магическим свойствам самого ри-
сунка, но и изображению, передававшему необходимую информацию.

Анализ орнамента вышивки, бытовавшей у мордовского населения Рес-
публики Мордовия, показывает, что наибольшее распространение у эрзи по-
лучил орнамент, состоящий из простейших геометрических фигур: сплошной
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полосы, зигзага, треугольника, креста (образованного сочетанием треугольни-
ков), квадрата, ромба, звезды, а также циркульный орнамент. В целом орна-
мент был весьма однородным по своему составу и характеру, представляя ус-
тойчивый элемент культуры. Орнамент мокшанской вышивки характеризует-
ся большим разнообразием. Он включает в себя несколько типов. На наш
взгляд, исследование мотивов, элементов и типов орнамента, орнаментальных
комплексов эрзянской и мокшанской вышивки дает любопытный материал
для выявления специфики этногенетических процессов. В связи с этим вер-
но утверждение В. Н. Мартьянова, что «вопросы происхождения, типового
состава орнамента, использования его в качестве исторического источника,
анализа в этнографическом, культурологическом и искусствоведческом плане
ждут своего исследователя»8. Особый интерес представляет изучение локаль-
ных черт мокшанской и эрзянской народной вышивки, связанных с характе-
ром самого мировоззрения народа, породившего ее узоры.

Общепризнанно, что для мордовской вышивки в целом было характерно
стремление к сохранению традиций. Сравнительный анализ вышивки морд-
вы-мокши и мордвы-эрзи в середине ХIХ — начале ХХ в. в то же время
говорит о существовании значительных различий между ними в используе-
мом материале, в размерах вышивки и ее расположении, в технических при-
емах, цвете, орнаменте. Кроме того, в данный период происходили значи-
тельные изменения мокшанской вышивки внутри ее локальных вариантов.
Все это позволяет заключить, что мокшанская и эрзянская вышивка пред-
ставляет несомненный интерес и нуждается в дальнейшем исследовании.
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Процесс становления национальных композиторских школ, начавшийся в
XIX в. в центре Европы, в XX столетии устремился мощным потоком к ее
окраинам, вовлекая в него культуры многочисленных народов СССР. Однако
в отечественной истории формирование профессиональных национальных
композиторских традиций в отличие от других европейских стран было тесно
связано с политическими событиями. Оно инициировалось, направлялось и
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контролировалось государством. Трудности вхождения национальной музыки
в общеевропейское русло усугублялись искусственным форсированием куль-
турных процессов.

Музыкальная профессиональная культура Мордовии ведет свою историю от
1917 г. Тогда перед всеми народами была поставлена общая задача: в кратчай-
шие сроки создать профессиональное музыкальное искусство. С первых дней
советской власти была широко развернута программа государственного музы-
кального строительства, охватившая все стороны музыкальной жизни. Политика
новой власти в области культуры очень скоро обнаружила свою ад-
министративно-идеологическую природу, распространив на сферу искусства и
творчества принципы централизации, планомерности, ускоренности и выравни-
вания. Вмешательство государства в естественные культурные процессы нега-
тивно сказывалось на художественно-эстетических результатах творчества.

В опере Л. П. Кирюкова «Нормальня» отразились характерные черты со-
ветского государственного музыкального строительства со всеми его проти-
воречиями, порожденными взаимодействием (иногда и столкновением)
идеологических установок государства и индивидуальных творческих устрем-
лений и возможностей художника.

Одним из главных в музыкальном строительстве был принцип ускоренного
развития. Его действие проявилось в выборе в качестве важнейшего объекта
культурного созидания, призванного свидетельствовать о профессиональной
зрелости культуры, жанра оперы, демократичность и монументальность кото-
рого соответствовали требованиям советской эстетики. Задача создания нацио-
нальной оперы была поставлена перед музыкальными деятелями уже в конце
1920-х гг. Ее трудность, не вполне осознаваемая идеологами культуры, объяс-
нялась тем, что наряду с симфонией опера является высшим достижением
музыкального искусства и предполагает владение всеми средствами системы
европейского музыкального мышления.

Мордовия в то время не располагала своими композиторскими кадрами,
и оперный театр в республике был открыт лишь в 1937 г. Первопроходцем
оперного жанра стал Л. П. Кирюков, являвшийся до начала 1960-х гг. един-
ственным среди сочинявших музыку профессиональным мордовским музыкан-
том с высшим образованием хорового дирижера. Созданная им в 1944 г. опе-
ра «Несмеян и Ламзурь» стала первой эрзянской оперой, а «Нормальня»
(1961) — первой мокшанской. Им предшествовали большой опыт работы с
мордовским фольклором, изучение природы вокальной и хоровой музыки и со-
здание музыкальной драмы «Литова» (1943).

«Нормальня» соответствует почти всем требованиям, которые предъявлялись
к оперному жанру советскими идеологами на протяжении его 30-летнего раз-
вития и уже превратились в догмы: произведение должно быть современным по
теме, «социалистическим по содержанию, национальным по форме».

Первое положение легко читается в либретто, куда была введена тема
революции — своего рода точка отсчета современного (т. е. советского) эта-
па истории. Идею оперы композитор определил как «освобождение жен-
щины Октябрьской революцией».

Содержание оперы обнаруживает все приметы пресловутого метода со-
циалистического реализма. Главную героиню — Нормальню, силой выданную
замуж за нелюбимого Урая и убежавшую от мужа, спас от мучительного и
даже грозящего гибелью наказания отряд красногвардейцев, в составе кото-
рого оказался возлюбленный Нормальни Лкмай. Он также был освобожден
из острога восставшими рабочими. Соперничеству двух молодых людей при-
дан классовый характер: Урай — сын кулака, а Лкмай — бедный пастух
(правда, это противопоставление не удалось воплотить в музыке, так как оба
персонажа имеют лирические музыкальные характеристики). Не забыта и
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идея дружбы народов, музыкально представленная в финальном объединен-
ном русско-мордовском хоре, где звучит контрапункт двух песен — народ-
ной и революционной. Ясно прослеживается также образная последо-
вательность, каноническая для многих советских произведений на тему рево-
люции: безрадостное прошлое — наступающее счастливое настоящее — про-
славление новых «творцов». Она подкрепляется музыкальной атрибутикой,
позволяющей плакатно и однозначно подать идею: цитаты из революцион-
ных песен «Смело, товарищи, в ногу» в 3-м действии и «Вихри враждебные»
в 4-м символизируют грядущие счастливые перемены. Тема «Боже, царя хра-
ни» в сцене ареста Лкмая звучит как знак несправедливой самодержавной
власти, а заключительная хоровая «Песня славы», выдержанная в стилистике
советских хвалебных гимнов, воспринимается как символ всеобщего опти-
мизма и веры.

Интересным кажется и тот факт, что в окончательном варианте либретто
исключен мотив преступного замысла влюбленных об убийстве Урая, бросаю-
щий тень на нравственный облик главной героини и опасно напоминающий
опальную оперу Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Третье обязательное качество советского музыкального произведения —
национальность формы — было конкретизировано и канонизировано в извест-
ном постановлении ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. «Об опере „Великая
дружба“ В. Мурадели». В нем определялись допустимые формы проявления
национального «…только в качестве ощутимой слухом опоры на элементы
фольклорного мышления, осмысленные в стиле русской классики XIX века»1.
На рубеже 1940 — 50-х гг. такая эстетическая установка соответствовала уст-
ремлениям и возможностям многих композиторов национальных республик,
начинавших свою деятельность, как правило, с обработок народных песен.

Л. П. Кирюков, опираясь на богатейший опыт в области хоровых обрабо-
ток мордовских песен, пошел по пути этнографизма, включив в оперу теат-
рализованный мордовский свадебный обряд со всеми его элементами (сва-
товство, моление, расплетание косы, прощание невесты с родным домом, на-
ставления свахи, шествие к роднику) и обряд проводов весны с соответству-
ющими песенными и танцевальными жанрами. Этнографическое сознание
проявилось и в преобладании цитатного метода работы с фольклором. Автор
использовал в опере собственные хоровые обработки мордовских песен
«Туян, тядякай» («Уйду, матушка»), «Тядяняце латцетянза» («Матушка тебя
просватывает»), «Баславите, сирет-оцюфт» («Благословите, старики-старей-
шины»)2, «Илядень ладянь» («Вечером просватанная»), «Баславика, атяка-
няй, бабаканяй» («Благословите, дедушка, бабушка»)3, «Гулдор гув» (звуко-
подражание), «Вай, исянь сайксодирьвась» («Ой, вчера сосватанная невес-
та»)4. Образность традиционного искусства при этом не определяет драма-
тургию сочинения, а ограничивается ролью фона для воплощения социально-
исторического мифа.

Традиционная песенность как квинтэссенция национального обусловила
жанровый облик оперы, который можно определить как усовершенствован-
ный песенный тип. Его признаками являются сюитность композиции, ста-
тичность драматургии как следствие господства песенных форм, неразвитость
тонального плана. Носителями динамики в опере могли бы стать речитативы,
арии-монологи и ансамбли-диалоги. Однако именно здесь национальное
приобретает усредненный вид и проявляется во внешних признаках — сво-
бодной переменной метрике, изредка мелькающих фольклорных интонациях,
инерции структурной периодичности, а иногда растворяется в нейтральных
мелодических оборотах, ритмах и аккордовых последованиях, окончательно
утрачивая выразительность и самобытность. Специфические оперные формы,
таким образом, обнажают слабость композиторской техники.
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Приоритет политических интересов в отношении к творчеству нацио-
нальных композиторов заставлял признавать факт появления любого
художественного произведения свидетельством успешного развития наци-
ональной культуры. Художественно-эстетические результаты часто остава-
лись за пределами оценок. Сегодня очевидно, что опера «Нормальня» как
художественное целое оказалась во многом уязвимой. Недостатки объяс-
няются отсутствием профессиональных инструментально-симфонических
традиций в мордовской музыке и недостаточностью собственного опыта
Л. П. Кирюкова, необходимых для воплощения в музыке процессуальнос-
ти. Самой сильной стороной оперы признаны ее народно-хоровые сцены,
где композитору удалось, ориентируясь на русскую классику, применить
полифонические приемы развития и выстроить более развернутые музы-
кальные формы.

Итак, последнее крупное сочинение основоположника мордовской
профессиональной музыки обнаруживает признаки так называемого наци-
онально-традиционного стиля*, рожденного противоречивым сочетанием
сложного академического жанра с подчеркнуто-демократической направ-
ленностью средств выразительности и идеологизированным содержанием.
Опера «Нормальня» — свидетельство фактической унификации и схема-
тизации советского музыкального творчества, подменивших планируемое
выравнивание.
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Национально-региональный компонент музыкального образования реали-
зуется в той или иной степени во всех школах Мордовии (общих и музы-
кальных). Песенный, инструментальный фольклор осваивается прежде всего
в рамках федеральных программ на уроках музыки и во внеклассной работе.
Среди новаций отметим введение в учебные планы ДМШ (в конце 90-х гг.
XX в.) предметов «Мордовское народное музыкальное творчество», «Этно-
сольфеджио», возрастание роли и удельного веса фольклорного материала на
отделениях «Дирижирование» и «Народное пение» (например, в ДМШ  2
и  4, Республиканской ДМШ c интернатом и др.). Однако практическое
освоение инновационных проектов нередко осуществляется с позиций общей
дидактики без учета природы, специфики народного музыкального творче-
ства, особенностей национального художественного образа и народного му-
зыкального мышления, достижений современной этнопедагогики. Отсюда
типичные недостатки в работе учителя и руководителя народно-певческих
коллективов: неумение органично и естественно ввести учащихся в фольклор,
создать педагогические условия для творчества, познать процесс создания
напева и его многоголосных форм изнутри на основе способов, принятых в
народном исполнительстве; невладение педагогическим процессом как диало-
гом (полилогом) культур, художественных сознаний, личностей; ориентация
на информативные методы обучения и др.

В связи с этим все более актуализируется проблема приведения качества
вузовского образования в соответствие с нормами и требованиями современ-
ного общества. Творческим коллективам и образовательным учреждениям
нужны педагоги и дирижеры-хормейстеры с научным, методологическим
мировоззрением, профессиональными метазнаниями и навыками, со способ-
ностями к творчеству, самостоятельной работе. Одна из главных задач совер-
шенствования профессиональной подготовки такого специалиста — овладе-
ние им принципами и методами педагогики искусства в опоре на специфику
фольклора как особого вида художественного творчества.

Становление этномузыкального образования в школах Мордовии имеет
богатую историю, отражающую достижения отечественного этномузыкозна-
ния и фольклористики. В 1980 — 90-е гг. уроки музыки в школах России
велись по программе Д. Б. Кабалевского, предусматривавшей наряду с про-
граммным материалом обращение к национальному музыкальному искусству:
«Для ведения занятий в школах союзных и автономных республик, краев и
областей в программу следует внести некоторые коррективы за счет включе-
ния своего национального материала»1.

Эта возможность была успешно материализована в учебном издании
Т. И. Одиноковой («Мордовское музыкальное искусство на уроках музыки
в школе: 1 — 4 классы»), ставшем первым опытом реализации националь-
но-регионального компонента образования в рамках конкретной, целост-
ной, педагогически выстроенной программы по музыке. Национальные ва-
рианты последней были созданы для разных типов школ: русских, русско-
мордовских и мордовско-русских. В тематическое содержание уроков орга-
нично вписались образцы народной (вокальной, инструментальной) и ком-
позиторской музыки.

Регионализация образования рассматриваемого периода была подготов-
лена, во-первых, научными достижениями отечественного этномузыкозна-
ния и фольклористики; во-вторых, успехами национальной композитор-
ской школы Мордовии; в-третьих, расцветом разнообразных форм, видов и
направлений музыкального исполнительства (вокального, инструменталь-
ного, хорового, народного, академического, самодеятельного, профессио-
нального); в-четвертых, деятельностью музыкально-педагогического фа-
культета МГПИ им. М. Е. Евсевьева и факультета национальной культуры
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МГУ им. Н. П. Огарева; в-пятых, развитием отечественной музыкальной педа-
гогики и этнопедагогики.

Большой вклад в развитие мордовской музыкальной фольклористики и
концертного исполнительства на фольклорной основе внес композитор, этно-
музыколог, хормейстер и педагог Г. И. Сураев-Королев, впервые научно обо-
сновавший специфические особенности мордовского народно-песенного мно-
гоголосия2. Высокоразвитые и национально-самобытные образцы последнего,
широко востребованные в художественно-педагогической практике, содержат-
ся в его сборнике «Мордовские народные песни» (М., 1957; Саранск, 1969).

Деятельность Г. И. Сураева-Королева стала новаторской и в качестве
организатора и первого руководителя фольклорного ансамбля «Келу», в на-
стоящее время лучшего профессионального коллектива Мордовии, успешно
пропагандирующего в России и за рубежом яркое, своеобразное многоголос-
ное народно-песенное искусство мокши и эрзи.

В конце 1970-х гг. в Мордовии появились первые диссертационные иссле-
дования Т. И. Одиноковой, Н. И. Бояркина и Л. Б. Бояркиной на основе
научного осмысления огромного фактологического материала (в большей ча-
сти ими записанного и нотированного), а также нотных публикаций и нео-
публикованных архивных источников. По результатам исследований были
изданы статьи, книги и нотные приложения к серии «Устно-поэтическое
творчество мордовского народа»3.

Главным событием в мордовской фольклористике 1980-х гг. стала публи-
кация трехтомной антологии «Памятники мордовского народного музыкаль-
ного искусства» (1981 — 1988), автором-составителем которого является
Н. И. Бояркин. В настоящее время это издание стало хрестоматийным, мно-
гие его образцы прочно вошли в образовательный процесс школ и вузов, кон-
цертно-исполнительскую практику. Данная антология — наиболее обширное
собрание образцов мокшанской и эрзянской песенности, представляющее
традиционный фольклор в многообразии жанров, тематики, музыкальных
стилей из большинства ареалов географического расселения мордвы в при-
волжском регионе и Приуралье. Ее ценность значительно возрастает в связи
с многоканальными записями мордовских песен и их аналитическими нотаци-
ями. Следует отметить и такие музыковедческие и научно-популярные книги,
как «Народные певцы и композиторы Мордовии» (1975), «Становление мор-
довской профессиональной музыки»(1986) Н. И. Бояркина, «И. М. Яушев»
(1986) Н. И. Ворониной и др.

С приходом в национальное искусство композиторов Г. Г. Вдовина,
Н. В. Кошелевой, Н. Н. Митина, Ген. И. Сураева-Королева, С. Я. Терханова и
Е. В. Кузиной заметно оживилась музыкальная жизнь республики: создава-
лось много новых, интересных сочинений, проводились фестивали, конкурсы,
концерты (в том числе этнографические). В 1982 г. был создан Союз компо-
зиторов Мордовии, председателем которого стал Г. Г. Вдовин.

Новые перспективы введения национального (мордовского) музыкально-
го искусства в содержание школьного образования появились в связи с от-
крытием в 1983/84 учебном году специальности «Музыка» (затем музыкально-
педагогического факультета) в МГПИ им. М. Е. Евсевьева. С первых шагов
своей работы кафедра хорового дирижирования, пения и методики музы-
кального воспитания, возглавляемая Т. И. Одиноковой, приступила к реше-
нию этой проблемы.

В конце XX в. возрос интерес отечественной педагогики к вопросам фоль-
клорного воспитания в школе: обобщался прогрессивный педагогический
опыт, писались статьи, исследования, создавались учебные пособия, програм-
мы, методические разработки (Л. В. Шамина, Л. Л. Куприянова, С. С. Бала-
шова, Л. В. Горюнова, И. Г. Козлова и др.). Так, в 1990-е гг. была разра-
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ботана первая программа по данной теме, изданы нотные хрестоматии
(три выпуска) и учебники Л. Л. Куприяновой4.

В 1995 г. состоялась публикация программы «Мордовский музыкальный
фольклор в начальной школе» Т. И. Одиноковой, затем в качестве ее допол-
нения и нотного обеспечения — учебное пособие этого автора «Мордовская
музыка в начальной школе». В нем содержатся образцы народного и компо-
зиторского творчества, даны методические рекомендации, источниковедче-
ские материалы. Т. И. Одинокова выделила цели, задачи, содержание, прин-
ципы и методы этномузыкального воспитания, критерии отбора националь-
ного музыкального материала для школы, ввела определенный объем допол-
нительных знаний, умений и навыков, обусловленных спецификой мордов-
ской культуры.

В пособии даны варианты поурочного распределения мордовского репер-
туара (в частности фольклорного), а также методологические рекомендации
по освоению интонационно-попевочного словаря и бурдонного двух-трехго-
лосия. Эта книга в значительной мере решила задачи реализации националь-
но-регионального компонента в музыкальном образовании школьников, спо-
собствовала усилению воспитательных возможностей федеральной программы
средствами национального музыкального искусства, воспитанию грамотных
слушателей и исполнителей мордовской народной музыки.

Разработанная Т. И. Одиноковой музыкально-педагогическая концепция
нацелена на формирование национальной музыкальной культуры школьни-
ков в процессе освоения ими мордовской народной музыки в ее взаимосвя-
зях с музыкальным фольклором соседних и родственных этносов, с музыкой
композиторов Мордовии, а также в контексте этнокультурных традиций
финно-угорских, славянских и тюркских народов Среднего Поволжья и
Приуралья.

В связи с целеполагающими установками названной программы обновля-
ется, углубляется и расширяется ее образовательное поле, конкретизируется
объем специальных знаний, умений и навыков и, что особенно важно, дается
методика изучения основ национального музыкального мышления и народно-
песенного исполнительства. В наибольшей мере это проявляется в нотной
хрестоматии Т. И. Одиноковой «Мордовский музыкальный фольклор в шко-
ле», изданной в 2004 г. для мокшанских, эрзянских и смешанных русско-
язычных школ.

Новизна данного учебного пособия в том, что здесь впервые представле-
ны, во-первых, образцы народной и профессиональной музыки финно-угров
(марийцев, удмуртов, коми, эстонцев, карел, финнов, венгров); во-вторых,
почти все народно-песенные стили Среднего Поволжья и Приуралья; в-треть-
их, фрагменты инструментальных наигрышей мокши и эрзи в записи и но-
тации Н. Н. Бояркина; в-четвертых, неопубликованные мокшанские и эрзян-
ские народные песни в записи и нотации Т. И. Одиноковой; в-пятых, рус-
ские народные песни из сборников С. И. Пушкиной, С. Л. Браз, Т. М. Ана-
ничевой, Н. Н. Гиляровой и др.

Тематический принцип, положенный в основу программ и хрестоматий
Т. И. Одиноковой, широко и многогранно раскрывает музыку и жизнь мор-
довского народа, специфику национального художественного образа и наци-
онального музыкального мышления в их взаимосвязях с композиторской
музыкой, фольклором соседних и родственных народов России и зарубежья.
Эти работы положили начало созданию инновационных фольклорных проек-
тов для общеобразовательной и музыкальной школ, открыли новые пути для
теоретического и практического решения (на народной основе) проблем
преемственности традиций и поколений, воспитания носителей и продолжа-
телей мордовского музыкального искусства.
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Вопросами этномузыкального воспитания дошкольников занимается с сере-
дины 1990-х гг. Л. П. Карпушина. В 2001 г. в соавторстве с О. А. Ерюшкиной
и Н. А. Адаевой была издана экспериментальная программа «Мордовский
музыкальный фольклор и музыка композиторов Мордовии» для младших,
средних и старших групп детского сада. Дети этого возраста очень подвиж-
ны, эмоциональны. Поэтому наряду с образцами детского песенного фольк-
лора широко представлены различные шаги, притопы, танцы, пляски, хоро-
воды, игры.

Созданию данной программы предшествовал музыкально-образователь-
ный проект Л. П. Карпушиной «Музыкальное воспитание детей шестилет-
него возраста средствами мордовского музыкального фольклора», задачей
которого стало «развитие музыкального восприятия и интонационного
слуха учащихся путем освоения интонационно-попевочного словаря мор-
довского народа»5. Программа рассчитана на факультативные занятия,
имеет четкую структуру, включающую небольшое предисловие, обучающие
задачи и поурочное распределение материала по народной и профессио-
нальной музыке. Как ее продолжение было издано одноименное учебное
пособие Л. П. Карпушиной, где приводятся нотные образцы мордовских
песен, колядок, веснянок, детского фольклора, методические рекоменда-
ции, а также инсценировки сюжетных песен и сценарии театрализован-
ных представлений (например, «Мордовские посиделки», «Мордовская
ярмарка»).

В 1990-е гг. альтернативные программы по музыке (с включением мор-
довского фольклора) создавались учителями-новаторами общеобразова-
тельных школ, среди которых были Ю. Кракович (школа  3, г. Саранск),
Г. Емельянова (школа  12, г. Саранск), Н. Ягубкина (школа  1, г. Ковыл-
кино) и др.

Следует отметить возрастающий интерес к народной музыке мокши и
эрзи в ДМШ республики. Так, с конца 1980-х гг. по настоящее время мор-
довский музыкальный фольклор осваивается на уроках сольфеджио в Респуб-
ликанской ДМШ с интернатом (преподаватель Т. В. Буянова). Она разрабо-
тала специализированную программу и занимается воспитанием этномузы-
кального слуха учащихся на материале разновидностей ангемитонных и диа-
тонических структур народной песни.

С открытием в 1991 г. специальности «Дирижирование народным хо-
ром» на факультете национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарева в музы-
кальное образование пришли специально подготовленные в сфере нацио-
нального мордовского музыкального искусства учителя-музыканты и руково-
дители детских фольклорных коллективов. Поэтому в музыкальных школах
и среднеспециальных учреждениях Мордовии все более актуализируется
проблема преподавания этносольфеджио, изучения типологии и специфики
народной музыки на курсах теоретических и исполнительских дисциплин.
Решению этого вопроса посвящено учебно-методическое пособие для уча-
щихся 1 — 3-х классов ДМШ 6.

Структура такого издания включает задачи и содержание обучения, тема-
тическое распределение материала и развернутые методические рекоменда-
ции по всем видам теоретических занятий (пение, анализ, диктант, упражне-
ния, определение на слух, творческие задания). Его важность заключается в
том, что преподавателям ДМШ впервые предоставлена возможность научно
обоснованного, систематического и планомерного воспитания этномузыкаль-
ного слуха учащихся на основе новейших методик и тем самым их приобще-
ния к народным музыкальным традициям.

Фольклор и школа — сложная, многогранная проблема организационно-
го, научно-методического и художественно-педагогического значения. Для ее
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решения в условиях Мордовии необходима, во-первых, научно обоснованная
музыкально-педагогическая концепция, предусматривающая системное фоль-
клорное воспитание на основе интеграции всех ее звеньев; во-вторых, вве-
дение соответствующих специальностей в вузах и средних специальных
учебных заведениях; в-третьих, научно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса учебниками, пособиями, методическими рекомендация-
ми и разработками, нотными, аудио- и видеоматериалами.
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РЕАЛИИ КУЛЬТУРЫ:
ДИАЛЕКТИКА ВОСПРИЯТИЯ

УДК 930(470.4)(=511.1)

В. А. Юрченков

ПОВОЛЖСКИЕ ФИННО-УГРЫ
В ТРУДАХ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ

В декабре 1964 г. в Научно-исследовательском институте языка, литерату-
ры, истории и экономики при Совете Министров Мордовской АССР прошла
научная сессия по проблемам этногенеза мордовского народа, на заключитель-
ном заседании которой известному историку и археологу А. П. Смирнову за-
дали вопрос «Можно ли допустить проникновение в среду мордвы античной
культуры?». Отвечая на него, он сказал: «Античные вещи проникали далеко на
север, вплоть до побережья Белого моря. В области лесостепи античные вещи
встречаются в большом количестве. Известны античные монеты, а также рим-
ская посуда. Античные вещи, проникая в среду народов лесостепной полосы,
могли оказывать известное влияние.

Понятие самобытной культуры сложное, каждый народ общается с другими
народами, поэтому понятно взаимное их влияние. Мордовские племена обща-
лись с соседями, а через них и со странами высокой цивилизации. Заимствован-
ные сюжеты перерабатывались в соответствии со своим укладом и вкусами…»1.

Пытаясь осмыслить сочинения античных авторов и увязать их данные со
сведениями о предках мордовского народа, мы вспомнили именно эти осто-
рожные слова А. П. Смирнова и первоначально решили не затрагивать данной
темы. Также обратили внимание на весьма категоричное суждение профессора
Казанского университета И. Н. Смирнова, автора фактически первой научной
монографии о мордве: «Ознакомившись с проектами породнить мордву с на-
родами Геродота и Страбона, мы приходим к заключению, что для восстанов-
ления древнейших моментов ее культурной истории классический материал
оказывается непригодным»2 .

Однако после размышлений мы все-таки решились на освещение обозна-
ченной темы, тем более что существуют огромнейший пласт литературы, тру-
ды множества очень солидных авторов, затрагивавших этот вопрос. Игнориро-
вать их мнения, аргументацию, конечную точку зрения неправильно и означа-
ет отход от научной добросовестности и объективизма. При этом была нужна
оговорка, мысль, которая помогла бы читателю понять античных авторов. Она
обнаружилась у Плутарха, отметившего, что «… Историки в описаниях земли
помещают то, что им неизвестно, в самых отдаленных частях карт, делая при
этом надписи такого рода: „а далее песчаные безводные пустыни, изобилую-
щие дикими зверями“, или „непроходимое болото“, или „скифский холод“,
или „ледовое море“… (Тезей. 1.1.)»3 .

Среди работ античных авторов привлекает внимание в первую очередь
рассказ Геродота, которого римский оратор Цицерон прозвал отцом истории.
Вот его начало: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения,
чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и
великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не оста-
лись в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с
другом...»4. Сочинение Геродота известно сегодня под названием «История».

© В. А. Юрченков, 2008

   ISBN 978-5-900029-50-4 Центр и периферия: культура российской провинции.
Саранск, 2008.
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Оно было завершено после 430 г. до н. э. Однако имеются некоторые осно-
вания предполагать, что задолго до этой даты, в 447 или 445 гг. до н. э.,
Геродот читал свой труд в Афинах. Только неясно, все ли сочинение тогда он
прочитал или его часть. Но поскольку это событие состоялось, видимо, после
поездки в Ольвию, то знаменитый «Скифский рассказ» историка, о котором
пойдет речь дальше, надо полагать, был в то время уже готов. Восторженный
прием сочинения афинянами обусловливался, наверное, не только афинскими
симпатиями Геродота, но и интересом афинян к причерноморским странам,
в тот период достигшим своего апогея (понтийская экспедиция Перикла
около 440 г. до н. э.).

Четвертая книга «Истории» Геродота названа в честь музы Мельпомены и
содержит «Скифский рассказ», в котором описывается Скифия и ее соседи,
в числе которых были, несомненно, и финно-угорские племена. Помимо ски-
фов Геродот упомянул алазонов, каллипидов, невров, агафирсов, савро-
матов, меланхленов, андрофагов, будинов, гелонов, фиссагетов, иир-
ков. Перед историком стоит сложная задача: из этого многообразия племен
выбрать те, жизнь и быт которых наиболее сопоставимы с нашими знаниями
о жизни и быте предков древней мордвы. Мы попытаемся решить ее мето-
дом исключения.

Характеристику соседей скифов Геродот начал с описания алазонов и кал-
липидов: «…От гавани борисфенитов (она ведь находится в самой середине
побережья всей Скифии) — от нее первыми живут каллипиды, которые явля-
ются эллино-скифами; над ними — другое племя, которое называется ализо-
ны. И они, и каллипиды во всех остальных занятиях подобны скифам, но в
отличие от них хлеб они и сеют, и едят, а также лук, чеснок, чечевицу и просо
(IV, 17)»5. Историк отметил сходство образа жизни каллипидов и алазонов со
скифскими племенами, но при этом выделил их по признаку более развитого
земледельческого хозяйства и близости к эллинам. Локализация территории
этих племен у исследователей не вызывает сомнений. Ученые полагают, что
они жили на западе от Днепра, вдоль Нижнего Буга. Б. А. Рыбаков предполо-
жил, что они — остатки более древнего, доскифского населения степей, оттес-
ненного более могущественными пришельцами6. По сообщению Геродота,
именно здесь произошла битва киммерийцев и скифов, закончившаяся побе-
дой последних. Остатки киммерийцев «покинули свою землю, а пришедшие
скифы завладели безлюдной страной (IV, 11)»7.

Следом Геродот упомянул невров, которые обитали «выше» скифов-па-
харей. К северу от них «лежит пустыня», а живут они «вдоль Гипаниса к за-
паду от Борисфена (IV, 17)»8. Б. А. Рыбаков отметил интересную деталь:
страна невров так велика, что Геродот назвал ее одну из всех соседей Скифии
землей, а не народом — Неврида9. Невры «…имеют скифские обычаи. Выш-
ло так, что за одно поколение до походов Дария они совсем покинули свою
страну из-за змей. Дело в том, что много змей появилось у них в стране, а
другие более многочисленные устремились к ним сверху из пустынь, пока,
наконец, [невры], теснимые ими, не поселились вместе с будинами, поки-
нув свою землю. Эти люди, по-видимому, оборотни. Ведь скифы и эллины,
которые живут в Скифии, говорят, что раз в год каждый невр становится
волком на несколько дней и затем снова возвращается в прежнее состояние
(IV, 105)»10 . В сообщениях Геродота о местожительстве невров существует
определенное противоречие: утверждая, что они жили вдоль Буга и на западе
от Днепра, он в то же время дал повод обнаружить их в верховьях Днестра.
В связи с этим комментаторы текста «Истории» искали невров на обширном
пространстве от Польши и Литвы до Днепра11. В этническом плане большин-
ство исследователей относит невров к славянам, исключение составляет лишь
А. А. Шахматов, считавший их финно-угорским народом12.
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Рядом со скифами, по мнению Геродота, располагались агафирсы —
«самые изнеженные из людей; они носят много золотых украшений; они
сообща пользуются женщинами с тем, чтобы всем быть друг другу близки-
ми родственниками и, находясь в родстве, не испытывать друг к другу ни
ревности, ни вражды. А остальные обычаи у них похожи на фракийские
(IV, 104)»13. Кроме того, известно, что царь агафирсов отказал скифам в
помощи против Дария, а из их области течет Марис (современная Муреш)
(IV, 48, 109)14. Все это позволяет определить местожительство агафирсов в
Трансильвании15. Б. А. Рыбаков полагал, что территория агафирсов распро-
странялась до Днестра16.

Благодаря Геродоту достаточно много известно о савроматах, которые,
по его свидетельству, произошли от браков скифов с амазонками и в союзе с
ними воевали против персов (IV, 102, 110 — 117)17. Наиболее четко терри-
торию савроматов, по данным археологии, очертил К. Ф. Смирнов: ее запад-
ная граница проходила по берегу нижнего Дона, юго-западная — по р. Ма-
ныч и междуречью Кумы и Терека. Вверх по течению Дона их земли дохо-
дили до р. Битюг, по правобережью Волги — до Саратова. На северо-востоке
савроматские погребения встречаются вплоть до Челябинска18.

Вышеизложенное позволяет исключить алазонов, каллипидов, невров, ага-
фирсов и савроматов из числа возможных предков мордовских племен. Ос-
тается шесть племен, сведения о которых стоит рассмотреть более детально.

Сообщая о меланхленах, Геродот писал: «Выше земли царских скифов к
северному ветру живут меланхлены, племя иное, не скифское. Выше ме-
ланхленов — болота и земля, безлюдная на всем известном нам протяжении
(IV, 20)»19. Далее он указал: «…от моря внутрь страны до меланхленов, живу-
щих выше скифов, — двадцать дней пути (IV, 101)»20. Их территория грани-
чила с землями царских скифов на юге, андрофагов — на западе, гелонов с
будинами — на востоке (IV, 101)21. Характеризуя бытовые особенности ме-
ланхленов, Геродот отмечал: «Все меланхлены носят черные плащи, от которых
они получили свое название, обычаи же у них скифские (IV, 107)»22.

Исследователи подчеркивали, что территория меланхленов располагалась
на обширном пространстве от Литвы до Оки, однако до настоящего време-
ни она не локализована. По всей видимости, заслуживают внимания точки
зрения, связанные с поисками их местожительства в регионах, расположен-
ных по соседству с мордовским краем. В. Томашек считал меланхленов
финно-угорским племенем и что их земли находились на водоразделе Дона
с Хопром и Оки с Цной. Он видел в них предков мери и марийцев (чере-
мисов) и писал, что марийцы вплоть до XVIII в. носили кафтаны только
черного цвета23. Его поддерживал П. И. Шафарик, считавший окончание
lainen типично финским (suomalainen) и помещавший территорию мелан-
хленов в верховьях Волги24. К финским племенам относили меланхленов
также Ф. Г. Мищенко и Ф. А. Браун25. А. Хансен указывал на их местожи-
тельство в районе Рязанской и Владимирской губерний, Е. Миннз — Рязан-
ской и Тамбовской26. Б. А. Рыбаков связывал территорию меланхленов с
землями на востоке около скифского степного пространства «за савромата-
ми, за Доном». По его мнению, «территория меланхленов была, по всей ве-
роятности, зоной контакта финно-угорских (эрзянских?) племен с иран-
скими»27. В качестве доказательства своего предположения он привел обна-
руженное П. Д. Либеровым наличие финно-угорских черт в гидронимике
левобережья Среднего Дона28. Одним из индикаторов определения террито-
рии меланхленов могут служить упомянутые Геродотом болота, однако и их
локализация вызывает споры. Интересно мнение В. Томашека, который
отождествлял их с болотистыми местами в районе Рязани и Мурома, в
нижнем течении Клязьмы и Оки29.
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Андрофаги описываются Геродотом как наиболее дикие племена: «У
андрофагов самые жестокие нравы из всех людей; они не почитают
справедливости и не имеют никакого закона. Они кочевники, одежду носят
похожую на скифскую, язык же у них свой собственный. Из этих [племен]
только они одни питаются человеческим мясом (IV, 106)»30. Он назвал их
восточными соседями невров (IV, 100, 125)31. Земли андрофагов ограничи-
вали Скифию с севера. Геродот писал: «За пустыней живут андрофаги, пле-
мя особое и отнюдь не скифское. Страна, находящаяся выше них, уже на-
стоящая пустыня, и никакого человеческого племени там нет на всем изве-
стном нам протяжении (IV, 18)»32.

Многие исследователи считали андрофагов финно-уграми. Одним из пер-
вых существенные аргументы в пользу этой точки зрения привел В. Томашек.
Он отмечал, что они являются предками мордвы, муромы и мери33. Деталь-
ную характеристику и анализ позиции чешского ученого дал И. Н. Смирнов:
«Томашек считает предками мордвы андрофагов, которые жили на востоке
от Днепра. В пользу своего отождествления он приводит, прежде всего, эти-
мологию имени мордва, которое он производит из языка иранских насельни-
ков южной России, из корней mort — человек и hwar — едок; мордва, та-
ким образом, будет значить людоеды — то же, что и андрофаги. Затем на
основании, во-первых, иранских, литовских и славянских элементов в языке
мордвы, во-вторых — соображений Надеждина о названиях левых притоков
Днепра он помещает древнюю территорию мордвы на востоке от верхнего
течения этой реки — приблизительно там же, где Геродот помещает и анд-
рофагов. Последним аргументом в пользу тождества андрофагов и мордвы
является, по мнению Томашека, совпадение признаков, которыми характери-
зуются андрофаги у классиков и мордва у средневековых европейских писа-
телей, узнавших о ней благодаря путешествиям к татарам, — совпадение,
действительно, в некоторых случаях поразительное»34. Он высказал серьезные
сомнения относительно научной достоверности аргументов В. Томашека. Тем
не менее взгляды последнего получили распространение. Повторяя аргумента-
цию В. Томашека, весьма категорично высказался А. А. Шахматов: «Геродото-
вы ’Аgобо тождественны с тем племенем, которое русские славяне назы-
вали в ХI веке, называют и теперь мордвой»35. Причем их территорию он ло-
кализовал бассейном верхнего течения Днепра и Десны в современных ему
Могилевской, Смоленской и Черниговской губерниях36. Аналогичную позицию
занял Е. Миннз, который ограничил число потомков андрофагов только морд-
вой37. Его мнение разделяли Е. Эйхвальд, М. Эберт и Р. Груссе38. Х. Рейхард
также придерживался этого суждения и определил территорию андрофагов на
востоке от Днепра до Московской губернии и истоков Оки39. К подобному
мнению склонялся в своем многотомном труде Г. В. Вернадский40. Финский
археолог и историк А. М. Тальгрен предположил, что поселения андрофагов
располагались на берегах Десны, на севере от современного Чернигова41.

При характеристике будинов и поселившихся в их стране гелонов Ге-
родот писал: «Будины — племя большое и многочисленное; все они очень
светлоглазые и рыжие. В их области выстроен деревянный город; название
этого города — Гелон. Длина стены с каждой стороны — 30 стадиев; она
высокая и целиком из дерева; и дома у них деревянные, и храмы. Там есть
храмы эллинских богов, украшенные по-эллински деревянными статуями, ал-
тарями и наосами. И каждые три года они устраивают празднества в честь
Диониса и впадают в вакхическое исступление. Ведь гелоны в древности —
это эллины, которые покинули гавани и поселились у будинов. И говорят они
на языке отчасти скифском, отчасти эллинском.

Будины же говорят не на том языке, что гелоны, и образ жизни у них не
один и тот же. Ведь будины, будучи исконными жителями, — кочевники,
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они единственные из тех, кто здесь [живет], питаются шишками; гелоны
же — земледельцы, питаются хлебом и имеют сады. Они нисколько не похо-
жи ни внешним видом, ни цветом кожи. Эллины, однако, и будинов назы-
вают гелонами, называют неправильно. Вся их страна густо поросла разнооб-
разными лесами. А в самом густом лесу есть большое и широкое озеро и
вокруг него болото и тростник. В этом озере ловят выдр, бобров и других
животных с квадратной мордой; их шкурами оторачивают по краям меховые
одежды, а тестикулы этих животных служат [у будинов] для лечения болез-
ней матки (IV, 108 — 109)»42. Далее он подчеркнул, что их территория
находилась рядом с землями савроматов: «Выше их живут будины, занимаю-
щие другую область, всю поросшую разнообразным лесом (IV, 21)»43. За
страной будинов, по мнению Геродота, располагалась пустыня: «Эта пустыня
не населена никакими людьми, расположена она выше страны будинов, а
протяженность ее семь дней пути (IV, 123)»44.

О будинах известно также то, что на их землях поселились невры (IV,
105)45. Кроме того, они участвовали в союзе со скифами в войне с Дарием,
причем «когда же скифы переправились через реку Танаис, персы, перепра-
вившись вслед за ними, продолжали преследование до тех пор, пока, пройдя
страну савроматов, они не достигли страны будинов. За то время, что персы
шли через страну скифов и страну савроматов, они не имели возможности
что-либо разорить, так как страна не была обжита; когда же они вторглись в
страну будинов, то там, натолкнувшись на деревянную крепость (будины
ушли, и крепость была совершенно пуста), они ее сожгли. Сделав это, они
шли все дальше вперед по следам до тех пор, пока, пройдя эту страну, не
прибыли в пустыню (IV, 122 — 123)»46. На заключительной стадии войны
будины и гелоны принимали участие в преследовании персов — «устреми-
лись за персами прямо к Истру (IV, 136)»47.

Кроме Геродота о будинах писал другой античный автор Птолемей, кото-
рый определил их местожительство между Днепром и Десной (III, 5, 24).
По данным А. Марцеллина, рядом с поселениями невров находились земли
будинов (ХХХI, 2, 14).

При описании будинов бросается в глаза характеристика их внешности —
они «очень светлоглазые и рыжие». Вергилий сделал дополнение о «гелонах с
расписанным телом (Georg. II, 115)»48. Клавдиан (конец IV — начало V в. н. э.)
в стихотворении «Против Руфина» писал: «И гелон, с радостью раскрасивший
свои члены при помощи железа (In Rufin. I, 113)»49. На этом основании де-
лался вывод о том, что будины и гелоны красили свои тела в голубой и огненно-
красный цвета. Однако многие комментаторы указывали не только красный
цвет волос, но и кожи. Так утверждал, например, В. Томашек50. В. Кольстер счи-
тал, что подобный цвет кожи сформировался в связи с природно-климатиче-
скими условиями жизни будинов — морозами51. По мнению Н. Е. Забелина,
описание Геродотом внешнего вида будинов служит одним из оснований их
идентификации с финно-угорскими народами, в частности с мордвой52.

Несмотря на сравнительно большое количество информации о будинах и
гелонах, единого мнения о них среди исследователей не сложилось. Многие
ученые обосновывали финно-угорскую принадлежность будинов. Одним из
первых высказал данную точку зрения В. Томашек, который при этом отмечал
сильное влияние на них савроматов53. Его позицию разделяли Ф. Г. Мищенко,
Ф. А. Браун, П. Д. Либеров, К. Мюлленхоф, M. Кисслинг, М. Эберт, K. Крет-
шмер54. Н. Е. Забелин писал: «Нельзя нисколько сомневаться, что все эти мор-
довские племена Геродоту были известны под именем будинов»55. В качестве
аргумента он выдвинул совпадение территорий, занимаемых мордвой, с земля-
ми будинов — между Волгой, верхним Доном и Окой. Он считал: «Корень
самого имени Будины до сих пор сохраняется у вотяков, которые сами себя
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называют Одо, От, Ут, Уд, Уд-Мурт, Морт, откуда и мордва»56. Дальнейшие
рассуждения вносят уточнения в его взгляды: «Но не только одно сходство име-
ни утверждает, что мордва, мурома, меря, мокша, эрза, мещера, чуваша, чере-
миса, суть вудины Геродота»57. В. И. Семенкович подчеркивал, что будинов-гело-
нов следует искать в верховьях Дона и Оки, на территориях, славящихся непро-
ходимыми лесами58. П. Н. Третьяков отождествлял будинов с южными племе-
нами городецкой культуры, которые жили в лесах вдоль границы степей между
Доном и Волгой. Он же предполагал, что «обитатели городецких городищ явля-
ются непосредственными предками мордовских племен»59.

Аналогичную позицию занял В. К. Абрамов, связывавший земли будинов с
территорией «так называемых городецких, финно-угорских племен, ставших
непосредственными предками мордвы и других финских народов Поволжья»60.
Здесь стоит отметить, что подобные воззрения критиковал еще в конце ХIХ в.
И. Н. Смирнов: «В земле будинов было, таким образом, две культуры, и кто бы
ни были их потомки — будут ли это чуваши, вотяки или даже вопреки всяким
этимологическим основаниям мордва, — мы должны найти в языке этих по-
томков следы влияния гелоно-греческой культуры, в верованиях и культе облом-
ки заимствований, сделанных в эту далекую пору. Два тысячелетия почти отде-
ляют нас от того времени, когда мордва совместно с западными финнами испы-
тала на себе влияние литвы, но следы этого влияния в языке живы до сих пор.
Где же в языке и быте наших инородцев следы эллинизма, носителями которого
были частью оскифившиеся гелоны? Их нет»61.

Территориальная локализация будинов вызывает споры. По мнению Е. Мин-
нза, они располагались в Среднем Поволжье62. Рассуждения и умозаключения
Г. В. Вернадского несколько иные. Он считал, что Геродот, или его информатор,
говоря о будинах, смещал направление их расселений с юга на север, начиная с
савроматов. Поскольку последние жили в регионе нижнего Дона и в низовьях
Донца, соответственно будины обитали на верхнем Дону или верхнем Донце.
Геродот отмечал, что они жили в лесах. Следовательно, сделал вывод Г. В. Вер-
надский, это может указывать на правый берег среднего Донца между совре-
менными городами Изюм и Славянск. Именно данный регион с точки зрения
почвы и растительности являет собой остров лесов в пространстве степей63.

Локализация страны будинов в значительной степени связана с загадкой
Гелона, описанного Геродотом. Большое распространение получили вы-
сказанные еще в ХIХ в. А. Гереном идеи северо-восточного направления
греческих торговых путей на восток от Дона. Он подчеркнул, что Гелон был
основан греками в стране будинов, простиравшейся от Волги до Перми, как
склад мехов, добываемых в окрестных лесах, и как торговый пункт, где гре-
ческие купцы обменивали свои товары на меха64. Знаменитый географ, член
Петербургской АН К. Бэр полагал, что Гелон находился в районе Нижнего
Новгорода, в котором греки имели торговую факторию задолго до появления
Геродота. Он считал неверными данные Геродота о том, что длина каждой из
стен составляла 30 стадиев. По его мнению, это была общая длина всех стен
города. Поэтому даже при такой длине стен Гелон занимал бы достаточно
большую территорию, которая вместила бы не только торговые конторы, но
и сады, огороды, выгоны для скота65. Местонахождение Гелона на Средней
Волге определили В. Томашек и М. Эберт66, близ Саратова — Н. Е. Забелин,
связывавший город со средневековым Увеком67. Археологические изыскания
последних десятилетий убедительно опровергли вышеуказанные построения и
увязали Гелон с Бельским городищем68.

Характеризуя фиссагетов (тиссагетов), Геродот отмечал: «Выше буди-
нов к северу идет сначала пустыня на расстоянии более семи дней пути. За
пустыней, если отклониться в сторону восточного ветра, живут тиссагеты,
племя многочисленное и особое; живут они охотой (IV, 22)»69. В ином месте
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он указал: «Выше этой пустыни живут тиссагеты, а из их [земли] берут на-
чало четыре большие реки, протекающие через [землю] меотов; они впадают
в озеро, именуемое Меотидой, им даны следующие имена: Лик, Оар, Танаис,
Сиргис (IV, 123)»70. О фиссагетах писал Плиний, отмечая, что их земли рас-
полагались рядом с поселениями гелонов, будинов, василидов и темноволосых
агафирсов. Выше их, по его словам, жили номады, затем людоеды71. Еще раз
Плиний упомянул фиссагетов среди народов, живших за поселениями ама-
зонок: невазов, коитов, кизиков, мессенианов, котобакхов, кетов, зигов, ти-
андаров, тирков. Их земли, как он утверждал, тянулись до пустынь, недо-
ступных вследствие лесистых ущелий72. Плутарх засвидетельствовал еще одну
деталь из жизни фиссагетов: они жертвуют кости богам, а мясо съедают
сами (Об александрийских пословицах. I, 10).

Большинство исследователей считает фиссагетов финно-угорскими племена-
ми, предками мордвы, мери, марийцев, удмуртов и коми. Однако не-
определенность указаний Геродота об этом племени вызвала значительные рас-
хождения при локализации их земель. К. Бэр определил местожительство фис-
сагетов между Волгой и Камой, М. И. Артамонов, Дж. Реннел, И. О. Потоц-
кий и Г. Коте — между Доном и Волгой, даже немного севернее, между
Окой и Волгой73. А. П. Смирнов, К. Маннерт и Г. Штейн локализировали их
земли по берегам Волги и далее на восток74. А. В. Шмидт, А. В. Збруева и
К. Ф. Смирнов отождествляли фиссагетов с племенами, жившими на терри-
тории Западного Приуралья в бассейне Камы и Белой и являвшимися носи-
телями ананьинской культуры75 . Весьма распространенной точкой зрения яв-
ляется мнение о расположении фиссагетов на средней Каме, которое разделя-
ли П. И. Шафарик, Ф. А. Браун, А. Герен, А. Хансен, В. Томашек, Э. Д. Фил-
липс76. Однако большинство археологов связывает фиссагетов с городецкой
культурой, памятники которой расположены на правобережье Волги, в ос-
новном в Среднем Поволжье. Подобную позицию занимали А. П. Смирнов
и Н. В. Трубникова77. Однозначно и мнение академика Б. А. Рыбакова: «От-
даленные не только от скифов, но и от соседей будинов фиссагеты… должны
быть отнесены к финно-угорским племенам. Из всех описанных Геродотом
народов одни фиссагеты могут быть сопоставлены с современным нам наро-
дом мордвой (мокшей и эрзей)»78.

Уязвимым моментом гипотезы о тождественности предков мордвы с
фиссагетами является идентификация упомянутых Геродотом четырех рек,
берущих начало в их землях и впадающих в Азовское море. Из них явно
определен Танаис — современный Дон. Река Лик точной идентификации
не поддается, поскольку подобный гидроним был широко распространен в
древности. А. Герман привел 14 рек с таким названием79. Однако общее на-
правление поиска позволяет склониться к мнению Дж. Реннела о тожде-
ственности Лика с современной Медведицей — левым притоком Дона80.
Река Оар — восточная граница похода персов, к которой они подошли, пе-
реправившись через Танаис. Большинство исследователей отождествляет ее
с Волгой (Дж. Реннел, Э. Боннель и др.)81. Н. Е. Забелин отмечал: «Приме-
чательно, что имя Волги, Оар, слышится в мордовском названии этой реки,
существующем до сих пор — Рау»82. В. Н. Семенкович писал по этому
поводу: «Оар — есть наша Волга, Ра древних, и он не течет в Меотиду —
Азовское море»83. Оригинальное объяснение свидетельства Геродота о впа-
дении Волги в Азовское море дал Ф. Г. Мищенко, который связал это с тем,
что путь скифских и греческих купцов с востока на запад шел от Волги к
Дону и Азовскому, а не Каспискому морю84. Данное обстоятельство породи-
ло и соответствующие представления. Гораздо сложнее обстоит дело с Сирги-
сом, в котором видят Северный Донец (Ф. К. Брун), Чир, правый приток
Дона (Б. А. Рыбаков).
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Конечно, истоки этих рек не находились в районе расселения древнемор-
довских племен. Однако можно заметить одну закономерность — все они
текли в направлении земли фиссагетов, т. е. на северо-восток от Ольвии. Эту
закономерность подчеркнул Б. А. Рыбаков, который считал, что детально ан-
тичный историк территорию фиссагетов не представлял, а знал о ней пона-
слышке скорее всего от купцов85.

Описывая Скифию, Геродот упомянул иирков, живших недалеко от фисса-
гетов: «Рядом с ними в тех же самых местах обитает племя, имя которому
иирки. Они также живут охотой, занимаясь ею следующим образом: охотник
сидит в засаде, взобравшись на дерево, а деревья там в изобилии растут по всей
стране. У каждого наготове конь, обученный ложиться на брюхо с тем, чтобы
стать ниже, и собака. Как только охотник увидит с дерева зверя, он, выстре-
лив из лука и сев на коня, устремляется в погоню, а собака следует за ним
(IV, 22)»86. Кроме Геродота об иирках сообщали Плиний Старший и Мела.

Большинство исследователей считает иирков финно-угорскими племена-
ми. Ф. Г. Мищенко, Ф. А. Браун, А. П. Смирнов, С. А. Жебелев, В. Томашек,
К. Мюлленхоф отождествляли их с югрой из русских летописей и усматривали
в иирках предков манси и хантов87. По мнению этих авторов, поселения угров
некогда распространялись достаточно далеко на запад. В. В. Латышев рассмат-
ривал иирков как предков мадьяр, живших на северном Урале88. Б. А. Рыбаков
увязал иирков с племенами дьяковской культуры: «Где-то поблизости от фис-
сагетов, тоже в лесах, находились лесные охотники йирки. По всей вероятно-
сти, это племена соседней дьяковской культуры, тоже финно-угры по этниче-
ской принадлежности»89. Судя по описанному Геродотом способу охоты, тер-
ритория иирков должна была находиться на окраине степи в переходной от
первобытного леса к степи полосе90.

Комментаторы последнего русского издания «Скифского рассказа» утверж-
дают, что Геродот определил земли иирков на востоке от фиссагетов91. Однако
это не так. Геродот писал о том, что иирки жили рядом с фиссагетами «в тех
же самых местах». Поэтому вполне справедлива следующая мысль М. Н. Пог-
ребовой и Д. С. Раевского: «Нет никаких оснований считать, что Геродот здесь
неточен, а потому его сообщение не заставляет непременно выделять этому
народу особую территорию и приписывать ему какую-то лежащую вне горо-
децкого ареала археологическую культуру. Следуя Отцу истории, иирков мож-
но искать и в пределах того же ареала. Возможно (хотя и не обязательно), им
принадлежат какие-то отличающиеся специфическими признаками городецкие
памятники, которые со временем будут выделены из общей массы»92. Причем
именно в городецком ареале — в пределах Нижегородской области — проте-
кает Урга, левый приток Суры в нижнем ее течении. Этот гидроним (с озвон-
ченным согласным) по сути идентичен этнониму «иирки». Конечно, сам этот
факт не может служить основой для локализации народа, однако совпадение
весьма выразительное93.

Анализ фактологического материала и различных точек зрения, которые в
большинстве своем были изложены выше, позволяет исключить из предпола-
гаемых предков мордвы племена меланхленов, андрофагов, будинов, гелонов
и с большой долей вероятности отождествить городецкие племена с фиссаге-
тами и иирками. Наш вывод соотносится с умозаключением В. Я. Петрухина
и Д. С. Раевского: «За землями уже описанных савроматов и будинов и за
лежащей выше них „пустыней“, в которой скорее всего следует видеть мало-
населенную область, находится, согласно Геродоту, страна тиссагетов и живу-
щих вместе с ними иирков. Ее, вероятно, следует отождествлять с ареалом
так называемой городецкой культуры — одной из городищенских культур
средней полосы Восточной Европы, занимавшей бассейн Оки и Средней Вол-
ги преимущественно по правому ее берегу. Судя по всему, носители этой
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культуры принадлежали к числу финно-угорских народов; в них видят, в ча-
стности, предков современной мордвы»94 .
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В зарубежной литературе к настоящему времени накоплены многочис-
ленные данные о мордовском народе. Если их основная масса в достаточной
степени исследована в контексте трудов по истории и этнологии, то источни-
ки восточного происхождения (сочинения иудейских, арабских и иранских
путешественников и ученых) об этом народе, введенные в научный оборот,
вызывают некоторые вопросы.

Самой главной в дореволюционной историографии была проблема отожде-
ствления мордвы и буртасов. В ней этническая идентификация последних вы-
зывала пристальный интерес. «Одни считают их тюрками, другие финнами —
мещерой или мордвой. Последнее, наиболее распространенное мнение зас-
тавляет нас внимательнее пересмотреть вопрос о буртасах: если буртасы и
мордва одно и то же, мы можем начать достоверную историю мордвы, по
крайней мере, с IX в.», — писал И. Н. Смирнов1. Тем не менее анализ
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географических, культурных, бытовых и лингвистических сведений Ибн-Даста2,
ал-Балхи3  и аль-Масуди4  о буртасах, по мнению И. Н. Смирнова, «не позво-
ляет нам отождествлять буртасов с мордвой»5 . В английской и германской ис-
ториографии 1930-х гг., посвященной изучению арабских письменных источ-
ников таких известных исследователей, как В. Ф. Минорский и Б. Шпулер, ут-
верждается «идентичность этих этнонимов»6. Однако крупный знаток
исторической географии восточных финно-угорских народов М. Ферсман пи-
сал В. Ф. Минорскому, что «по данным топонимики буртасов следует отли-
чать от мордвы»7. Что касается отечественной историографии, то, по мнению
В. А. Юрченкова, «убедительную критику подобного сопоставления дали совет-
ские ученые Васильев Б. А. и Заходер Б. Н.»8. Важным моментом было то об-
стоятельство, что «зарубежные историки детально использовали восточные ис-
точники о буртасах, а русские летописи и законодательные акты игнорировали.
В русских же источниках разграничение мордвы и буртасов весьма четкое»9.

Одним из первых источников о мордовском народе иудейского проис-
хождения, по-видимому, можно считать сочинение путешественника Эльдада
га-Дани, датируемое второй половиной IX в. Сведения как об авторе, который
уже для своих современников был загадочной личностью, так и о его труде
крайне скудны. Единственным источником, откуда мы можем почерпнуть ин-
формацию, остается само сочинение Эльдада га-Дани, происходившего, по его
словам, «из колена Данова». В еврейско-арабских трудах X — XI столетий он
фигурирует и под именем Дауд Дани. Необходимо отметить также, что до-
шедшая до нас редакция рассказов о странствиях Эльдада га-Дани принадле-
жит его современнику, записавшему все со слов путешественника.

В ходе своего странствия Эльдада га-Дани достиг места обитания своих
единоверцев, которые «продолжали доверять Творцу, посему Бог помогал
им в их войнах, они умножились больше царства Адина (или Вавилона у
пророка Исаи) и постоянно преследовали своих врагов»10. Они «живут за
стеной (или в крепости), называемой Дагаб-даки (чистое золото) и воюют
с семью царствами: Арда, Тискан, Сарма, Кака, Гугам, Румрум и Лудийца-
ми»11. Данное свидетельство может выглядеть убедительно при условии, что
Эльдад га-Дан с торговой и дипломатической миссией действительно посе-
тил территорию, на которой размещался Хазарский каганат. Это весьма
вероятно, поскольку арабские источники сообщают, что «еще в IX в. тран-
зитная торговля между Азией и Европой находилась в руках еврейских куп-
цов, называемых рахданитами (знатоки пути)»12. Они сосредоточили в сво-
их руках торговлю в Крыме, Тамани, на Северном Кавказе и на территории
вплоть до Нижней Волги.

Однако приведенный отрывок вызывает больше вопросов, чем ответов.
Дело в том, что «еще никто не пытался объяснить загадочных имен семи
царств, с которыми израильские колена будто воюют»13. Хотя, по мнению из-
вестного арабиста XX в. А. Я. Гаркави, некоторые «из них напоминают исто-
рически известные народы, обитавшие в пределах нынешней России»14. На-
пример, «Арда или Арде имеет сходство с Арсеитами Птолемея, Артса или
Арта арабских географов с мордовскими Эрса, Эрза, Эрзя; или же можно
принять их за сокращение от имени города, близкого к русской границе —
Ардебил в Айзербайджане»15. Э. И. Эйхвальд16  считает более достоверным
отождествление названия арда с эрза и с аорсами Птолемея. Что касается
других упомянутых народов, то А. Я. Гаркави предположил, что в царстве
Тискан можно увидеть «геродотовских Тиссагетов, в Сарм можно весьма лег-
ко увидеть сокращение известного имени Сарматов; пожалуй, что Лудим (лу-
дийцы) можно принять, с известной долей доброй воли, за славянское слово
люди, что Кака есть сокращенное от Кавказ и т. п.»17. Если провести аналогию
между представителями «четырех колен израилевых» Эльдада га-Дани и иуде-
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ями Хазарского каганата, городом-крепостью Дагай-Даки и г. Итилем, то
вполне вероятно, что крепость Саркел, построенная в 30-е гг. IX в., могла
быть известна Эльдаду га-Дани.

При всей своей сомнительности изложенное позволяет сделать предполо-
жение о наличии сведений на Востоке в IX — XI вв. об этническом названии
субэтноса мордвы — эрзи.

Автором одного из уникальных средневековых свидетельств о мордве-эрзе
(арису) является правитель Хазарии каган Иосиф. В переписке с сановником
Кордовского халифата при дворе Абд-ал-Рахмана III (912 — 961) Хасдаем
Ибн-Шафрутом он интересовался распространением иудаизма и решил полу-
чить более подробные сведения о государстве, расположенном на востоке и
правители которого исповедуют эту религию.

Хасдай Ибн-Шафрут через еврейских купцов направил письмо к кагану
Иосифу с различными вопросами. Не позднее осени 961 г.18 каган Иосиф дал
ответ: «Ты еще настойчиво спрашивал меня касательно моей страны и како-
во протяжение моего владения. Я тебе сообщаю, что живу я у реки, по
имени Итиль, в конце реки Г-р-гана. Начало этой реки обращено к востоку
на протяжении 4 месяцев пути. У этой реки расположены многочисленные
народы в селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в
укрепленных (стенами) городах. Вот их имена: бур-т-, бул-гр, с-вар, арису,
ц-р-мис, в-н-н-тит, с-в-р, с-л-виюн. Каждый народ не поддается (точному)
расследованию и им нет числа. Все они служат и платят дань»19.

Первые известия о переписке восходят к концу XI в., а полный текст был
впервые издан в конце XVI в. Однако данная публикация была напечатана в
краткой редакции. В 1874 г. А. Я. Гаркави обнаружил полный ее текст, ко-
торый отличался рядом добавлений исторических и географических данных
и, что особенно важно, содержал перечень приволжских народов, примыкав-
ших к Хазарии с севера. Уже в то время существовало сомнение в подлинно-
сти пространной редакции. Так, П. К. Коковцев допускал, что она представля-
ет более позднюю обработку неизвестного крымского караима XII или XIII в.20

М. А. Артамонов высказал противоположную точку зрения. Он считал пере-
писку кагана Иосифа ценнейшим источником по истории хазар21. Тем не
менее спор о подлинности переписки окончательно не разрешен, поэтому
представляется возможным использовать ее в качестве исторического источ-
ника по средневековой истории мордовского народа.

Интерес испанского двора и арабов к Хазарии был очевиден. Ведь это
могущественное раннефеодальное государственное образование (VII — X вв.)
широко простиралось на прикаспийских и черноморских степях. Оно распро-
страняло свою власть на все северное Причерноморье и от Волги до Днепра и
подчиняло себе ряд народов, обитавших на территории современного Среднего
Поволжья, в том числе мордву. Арабы, в свою очередь, поддерживали тесные
торговые контакты с хазарами. По данным ал-Балхи, к ценным товарам, выво-
зимым из Среднего Поволжья, принадлежали невольники, куньи, соболиные,
лисьи и бобровые меха. Все они поступали из стран «Болгар и Хазар» в Сама-
нидское государство и оттуда в другие земли исламского мира22.

Отождествление отмечаемого каганом Иосифом народа арису с этнони-
мом эрзя имеет под собой ряд оснований. Во-первых, это сходство названия,
поскольку звуки «а» и «э» выражались в арабском письме одной буквой.
Поэтому в подлиннике современники с одинаковой вероятностью могли чи-
тать как арза, так и эрзя. Эти данные подтверждаются упоминаниями в
источниках арабского происхождения X в. этнонима эрзя. Кроме того, уста-
навливается географическое положение, которое занимала страна арабов
Арза23. Так, в произведении Истахри «Книга климатов»24  автор определил ме-
стоположение Арзы между Хазаром и Великим Булгаром (Дунайской Болгари-
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ей). Другой арабский путешественник и географ Ибн-Хаукал в «Книге путей и
государств» уточнил, что, по-видимому, Арза располагалась между Волгой и
Дунайской Болгарией, поскольку Арзания, по его данным, находилась выше
русского племени «Славия»25. Под славией арабы могли подразумевать племе-
на, обитавшие в верховьях Волги и Оки. Следовательно, мерю и мурому также
причисляли к славии. Таким образом, на севере от мордвы проживала весь, на
востоке — булгары, на юге — буртасы, на западе — меря и мурома. Наличие
подобных сведений позволяет говорить о представлениях в восточных источни-
ках географической локализации одного из субэтносов мордвы — эрзи.

В «Книге климатов» Истахри писал, что «Русы состоят из трех племен, из
коих одно ближе к Булгару, а царь его живет в городе, называемом Куяба,
который город больше Булгара; другое племя называют Славия и еще племя
называют Арте. Купцы прибывают в Куябу, что же касается Арте, то никто
туда не входит, ибо они жители убивают всякого чужестранца, путешествую-
щего по их землям; только что они спускаются по воде и торгуют, но никому
не рассказывают о своих делах и не допускают никого провожать их. Из
Арты вывозят черные соболи и свинец…»26.

Практически идентичное свидетельство об эрзе приводит Ибн-Хаукал:
«Русы состоят из трех племен, из коих одно ближе к Булгару, а царь его на-
ходится в городе, называемом Ки-а-а (Kiijfwa). Второе племя выше первого,
оно называется Салавия… Третье племя называется Arsaija (Ersanija), а царь
его находится в Arsa. Люди отправляются торговать с ними в Kerbaja
(Kiiawa). Но что бы кто-то достигал с иностранцами до А-а-а (Ersanija), то
этого я никогда не слышал, ибо они убивают всякого иностранца, вступивше-
го в их землю. Но они спускаются вплавь по воде и ведут торговлю, ничего
не рассказывая про свои дела и товары и не допуская никого провожать их
и входить в их страну. Из Аrba (Arsa, Ersa) вывозят черные соболи, черные
лисицы и свинец»27.

Сообщения о мордве Истахри и Ибн-Хаукала явно восходят к общему
малоизвестному источнику, из которого, по мнению А. Я. Гаркави, Истахри
привел сокращенные данные, а Ибн-Хаукал — более подробные28. Историк-
арабист Т. М. Калинина считает, что, несмотря на некоторые разночтения в
сведених о народах Восточной Европы у этих авторов, они заимствовали их
(с переделками и дополнениями) из только отчасти сохранившегося до на-
стоящего времени произведения ал-Балхи, написавшего его в 920 — 921 гг.29

Хронологически труд Истахри она датирует 30 — 50-ю гг. X в. и считает, что
в основу «Книги путей и государств» Ибн-Хаукал положил эту работу, испра-
вив и дополнив ее «по собственному разумению»30, а также свои наблюде-
ния, которые он получил в результате посещения с дипломатическими целя-
ми ряда стран Европы и Азии. Т. М. Калинина отметила, что сочинение
Ибн-Хаукала было написано приблизительно в 976 г.31

Чтобы выяснить степень обоснованности точек зрения А. Я. Гаркави и
Т. М. Калининой, попробуем сравнить данные, приводимые арабскими авто-
рами. Так, по свидетельству ал-Балхи, «Русь состоит из трех племен. Одно
ближайшее к Болгару, и царь их живет в столице по имени Куяба; город
больше Болгара. Второе, отдаленное от них называется Селавия. Третье племя
называется Бармания, и царь его живет в Абаке (Абарме). Приходят люди
(по делам торговли) в Куябу. Что же касается до Абарки (часть Абармы), то
не сообщают, чтобы когда-либо добрался туда иностранец; ибо они (жители
этой страны) убивают всякого чужестранца, который приходит в страну их.
Сами же они приходят для торговли; притом они не рассказывают ничего о
своих делах и своей торговле; также и не пускают никого провожать их и
приводить в страну их. Из Арфы (Абаки или Абармы) вывозят черных собо-
лей и свинец»32.
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Таким образом, мы можем согласиться с мнением о том, что сведения
из сочинения ал-Балхи были включены с различными изменениями в такие
труды арабских исследователей X в., как «Книга климатов» Истахри и
«Книга путей и государств» Ибн-Хаукала. Приведенный фрагмент представ-
лен полнее и относительно верно в сочинении Ибн-Хаукала, короче и с не-
которыми неточностями — в «Описательной географии» Идриси (XII в.) и
в трудах Ибн-эль-Варди, которые заимствовали это сообщение у Истахри 33.
Это подтверждают упоминания о племенном центре — Абаке ал-Балхи и
Arsaija (Ersanija) — Ибн-Хаукала, а также о наличии в нем царя или, что
вероятнее всего, племенного вождя. Кроме того, может быть Ибн-Хаукал
имел возможность в ходе своих многолетних путешествий сверить существу-
ющие у ал-Балхи данные со слухами. Так, под третьим племенем, по-види-
мому, следует подразумевать этническую общность эрзян, которая в то вре-
мя локально проживала на Оке в районе современного Нижнего Новгоро-
да. Х. Френ уточнил, что Артса могла являться поселением, существовавшим
на месте сегодняшнего Арзамаса34. Отождествление же арабами «Арзы»
(эрзи) с одним из русских племен, вероятно, связано с тем, что уже во вто-
рой половине X в. мордва вышла из сферы влияния хазар и попала под вли-
яние славян, которым могла платить дань еще до знакомства с ней арабов,
поскольку в «Повести временных лет» мордва упоминается в числе народов,
плативших дань Киеву в X в. Эту точку зрения подтверждал А. Я. Гаркави.
Причисление мордвы-эрзи к «Руссам» сделано или «просто по незнанию
или же, как думает Френ Х. и Савельев П. С., на основании того, что эрзя-
не были подчинены Русам, о чем говорится в Несторовой летописи»35 .
«Дань от мордвы Киеву поступала нерегулярно, а лишь в период его наи-
большего могущества, например при Владимире, взошедшем на киевский
княжеский престол в 980 году», — считает Н. Ф. Мокшин36.

Что же касается сведений арабских писателей, в том числе Ибн-Хаукала,
об эрзянах, убивавших якобы чужестранцев, то, по-видимому, это могло воз-
никнуть из слухов, которые «нарочно распространяются булгарами из своеко-
рыстных видов»37. Возможно, ал-Балхи, а за ним также Ибн-Хаукал получали
сообщения о дикости арзы из вторых рук, от болгар, за землями которых
располагались земли мордвы, остававшиеся недоступными арабам38. Болгары
могли выступать в роли посредников между арабами и эрзянами и были
убеждены в крайней жестокости и людоедстве последних.

Много вопросов у исследователей вызывало упоминание среди товаров,
вывозившихся из земель мордвы, свинца. «Дело в том, что в местности, где
жила древняя Арза, месторождений свинца нет совсем»39. На этом основании
французский ориенталист Рено, а затем Д. А. Хвольсон полагали, что арабы
подразумевали под Арзанией Пермь, так как территория их проживания
располагалась недалеко от Уральских гор, где действительно добывали свинец в
таких количествах, что он мог служить предметом экспорта40. Д. А. Хвольсон
считал, что в результате переписок и неточного перевода были сделаны по-
спешные выводы об отождествлении Арзании с территорией, на которой про-
живала мордва-эрзя. Так, по его мнению, в источнике первоначально стояло
слово «Бiармия», т. е. бiармiйцы, люди из Бiармы. Однако в ходе переписок
слово «Бiармiйцы» стали писать «Армiйцы»41. В подтверждение этого он при-
вел и то обстоятельство, что название племенного центра у разных арабских
писателей тоже подвергалось многочисленным искажениям и писалось как
«Арба», «Арта», «Артса»42. Также не стоит забывать, что эти весьма скудные
сведения были заимствованы, по всей видимости, арабами либо из трудов пу-
тешественников, либо от волжских болгар, экономически заинтересованных
как в самоизоляции мордвы от иностранных путешественников, так и в сохра-
нении за собой роли посредников в торговых операциях между арабами и
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мордвой. Кроме того, вопрос по поводу торговли свинцом «разрешается лег-
ко таким соображением, что металл этот мог добываться в Олонецких горах,
откуда, через посредство веси или новгородцев, попадал в руки Арзы, кото-
рая, в свою очередь, доставляла его в Булгар, где на него был спрос со сторо-
ны арабов»43.

Таким образом, мы можем присоединиться к мнению ряда крупных ара-
бистов: Х . Френа, П. С. Савельева, А. Я. Гаркави и др., считавших, что под
племенами арта или арса следует понимать мордву-эрзю44.

Важное свидетельство о мордве содержится в «Сборнике летописей», или
«Джами-ат-товарих», иранского историка и государственного деятеля Рашид
ад-Дина (1247 — 1318). Этот труд считается одним из наиболее значимых
источников по политической и социально-экономической истории монголов
и их завоевательных походов XIII — начала XIV вв. Сборник содержит спе-
циальный раздел под названием «Рассказ о войнах, которые вели царевичи и
войско монголов в Дешт-Кипчаке, Булгаре, Руси, Мокше, Алании, Маджаре,
Буларе (Польше) и Башгирде (Венгрии), и завоевании ими тех стран»45. В
нем приводится сообщение о времени нападения монголов на мокшу и ар-
джан (эрзян): «…в год курицы, соответствующий 634 г. (4. 09 . 1236 —
23. 08. 1237), сыновья Ждучи — Бату, Орда и Берке, сын Угетай-каана- Ка-
дан, внук Чаготая-Бури и сын Чингиз-хана — Кулькан занялись войною с
мокшей, буртасами и арджанами и в короткое время завладели ими»46 .
Здесь, пожалуй, впервые в восточной литературе наряду с эрзянами (арджа-
нами) упоминается этническое название мордвы-мокши. «О том, что под ар-
джанами следует понимать мордву-эрзю писал еще видный советский иссле-
дователь Золотой Орды Сафаргалиев М. Г. и др.»47

Ценные сведения о мордве мы можем почерпнуть из «Путешествия Ан-
тиохского патриарха Макария в Россию в половине ХVII века, описанное его
сыном, архидиаконом Павлом Алеппским». В 1653 — 1656 гг. патриарх
Макарий посетил Россию с целью заручиться поддержкой Русской Право-
славной Церкви. Во время этой поездки он интересовался религиозной жиз-
нью населения России, что потом было отражено в его сочинении. Данным
исторического характера у него отводится второстепенная роль.

Произведение Павла Алеппского было написано на арабском языке. На
английском языке данный труд был издан лондонским Обществом перевода с
восточных языков (Oriental Translation Commitee) под следующим заглавием:
The Travels of Makarius Patriarch jf Antioch written by his attendas Archdeacon,
Paul of Aleppo, in Arabit. Translated by F. C. Belfour (London, 1829 — 1836).
Довольно большие извлечения из этого сочинения в переводе с английского
языка Г. Савельева опубликовал в 1836 г. журнал «Библиотека для Чтения».
Затем оно несколько раз печаталось в XIX в.48  Например, в 1898 г. вышло
издание «Путешествие Антиохского патриарха Макария в Россию в половине
XVII в.» в переводе с арабского языка Г. М. Малеина.

Оно содержит ряд ценных и разнообразных сведений как по истории
России XVII столетия, так и по истории мордовского народа. В нем автор
предпринял ошибочную попытку отнести некоторые народы Среднего По-
волжья к большой этнической общности татар(тюрок). Среди них были «че-
ремисы, калмыки, башкиры, мордва, монголы, ногаи, черкесы и иные»49.
Мордву он причислил к татарам. Особое внимание Павел Алеппский уделил
проблеме христианизации народов Среднего Поволжья. «Архиереи и свя-
щенники московитов проповедуют христианство упомянутым народам, и те
спешат толпами креститься и принимать веру от всего сердца»50. Однако это
так казалось на первый взгляд, поскольку далее он отметил, что «большин-
ство приходит креститься, прельщаемое платьем и царскими подарками в
виде денег и припасов»51.
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Приведенный выше обзор представлений о мордве на Востоке позволяет
сказать нам, что этот народ был известен здесь еще в период Средневековья.
Даже по немногочисленным известиям восточных авторов, которыми мы распо-
лагаем, можно говорить об этническом названии народа, о территории, на кото-
рой он проживал. Данные сообщения повествуют о наличии племенного центра
мордвы, о некоторых особенностях ее культуры, быта и нравов, общественно-
политической жизни и экономической деятельности. Ограниченность этих све-
дений у иудейских авторов обусловлена тем, что традиция изображения мордвы
в то время только начинала складываться, так как их данные о мордовском
народе были крайне скудные. Что же касается арабских авторов ал-Балхи, Ис-
тахри и Ибн-Хаукала, то основная ценность их свидетельств о мордве на Вос-
токе заключается в том, что именно в их трудах фиксируется не только этни-
ческое название и территория обитания этноса, но и, вероятно, некоторые
черты его национального характера. Анализируя другие более поздние источ-
ники арабского происхождения, авторами которых являются Идриси и Ибн-
эль-Варди, необходимо учесть, что они отчасти носят компилятивный харак-
тер, хотя более достоверно охарактеризовать их мы не можем, поскольку рас-
полагаем весьма немногочисленными и отрывочными данными. Несмотря на
наличие очень интересного и содержательного материала, мы можем говорить
только о процессе зарождения в обозначенное время традиции восприятия мор-
довского народа и накопления данных о нем на Востоке. Говоря об источнике
XVII в., автором которого является Павел Алеппский, необходимо отметить то
обстоятельство, что он, по-видимому, был знаком с некоторыми свидетельствами
о мордовском народе западноевропейского происхождения, так как причислил
его к числу татар, что было характерно для ряда авторов XVI — XVII вв.

Исследование материалов о мордве по восточным сведениям представля-
ется довольно перспективным. Однако оно осложняется рядом обстоятельств:
недостаточным введением в научный оборот иудейских, арабских и иранских
источников, языковой барьер и малодоступность имеющихся данных.
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Основываясь на архивных первоисточниках и своих наблюдениях, П. И. Мель-
ников описал своеобразие этнических особенностей эрзи и мокши, которые
наиболее ярко проявлялись в одежде, религиозных обрядах, языке, а также в
материальной культуре. Он стремился раскрыть национальный характер, об-
раз мышления и психологию народа.

В разделе «Мордовские божества» «Очерков мордвы» автор подробно рас-
смотрел дохристианское мировоззрение мордвы, ее религиозные представле-
ния и проведение различных обрядов. П. И. Мельников был одним из пер-
вых исследователей, опровергших распространенное мнение о том, что до
христианизации мордва поклонялась идолам. По его свидетельству, она почи-
тала священные деревья, под которыми приносила жертвы, но не признавала
их богами; обращалась с молениями к солнцу и луне, считая их божьими со-
зданиями. Он отмечал, что этот народ не имел особых храмов для соверше-
ния богослужения и проводил моления в лесах, на полях и кладбищах1.

Основные религиозные представления эрзян и мокшан сложились в период
древнемордовской общности. Поэтому у них много сходного в мифологиче-
ских верованиях. Так, верхний мир считался обителью небесных богов: деми-
урга, верховного бога и других высших божеств. По словам М. Горького, бог в
представлении первобытных людей был не отвлеченным понятием, фантасти-
ческим существом, а вполне реальной фигурой, вооруженной определенным
орудием труда. Бог являлся мастером того или иного ремесла, учителем и со-
трудником людей, художественным обобщением успехов труда2. Для высших
божеств были характерны антропоморфные черты, телесность. Они имели се-
мьи. Мордва верила в близкие отношения богов с людьми, по преимуществу
любовные, кроме верховного бога Чампаза. Боги, по ее мнению, — это те же
люди с их сильными и слабыми сторонами, только властители мира, наделен-
ные сверхъестественной силой и тайными знаниями. Они выступали как со-
здатели земли, податели дневного света, охранители морали и миропорядка,
управляющие природными и общественными явлениями. Кроме того, боги
определяли срок жизни человека, способствовали удаче в промыслах. К ним
обращались с разнообразными просьбами. Мордва верила в единого верховного
бога, от которого зависел весь видимый и невидимый мир. Эрзяне называли
его Паз или, как отмечалось, Чампаз (верховный бог), мокшане — Шкай.

По понятиям эрзян, Чампаз, намереваясь сотворить мир, прежде всего
создал во всем почти подобного себе духа, чтобы он помогал ему в сотворе-
нии мира и в управлении им. Этим духом был Шайтан. После него Чампаз
сотворил богиню Анге Патяй (мать-богиня). Анге Патяй и Шайтан имели
равную силу. Шайтан олицетворял все плохое на земле. Чампаз позволил ему
сотворить злых духов и посадить их в болота и омуты. Если человек делал
что-нибудь «противное» Чампазу, Шайтан позволял злому духу нанести вред
тому человеку. Однако когда человек обращался к нему с мольбой избавить
его от зла, он помогал ему. Поэтому моления в честь верховного бога и дру-
гих божеств были необходимы.

Анге Патяй — противоположность Шайтана. Она являлась источником
жизни, чадородия и плодородия земли. Шайтан не мог равняться могуществом
с сотворившим его Чампазом, поэтому не вел с ним прямой борьбы, но вечно
противодействовал Анге Патяй. Она сама и через произведенных ею четырех
богов и четырех богинь постоянно боролась со злом, охраняя жизнь и благоден-
ствие всякого создания. Чтобы ей легче это было делать, каждое создание
имело своего покровителя.

Самым старшим из них являлся Нишкепаз — бог неба, солнца, огня и
света. Он был покровителем душ добрых людей, которые жили у него в не-
бесном пчельнике, и пчел. «Как пчелы вьются вокруг матки, — говорится в
предании, записанном автором «Очерков мордвы» в с. Сыресеве Алатырского
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уезда, — так души добрых людей вьются вокруг Нишке-Паза»3. Нишкепаз
представлялся высоким человеком с длинными, густыми, ниспадающими воло-
сами и белой бородой. Он еще назывался Чипазом, т. е. солнце-богом. Он как
первенец богини Анге Патяй именовался сыном божьим, Инечипазом. Второй
сын богини, Свет-Вирь-Нешке-Веленьпаз, был обладателем земли и устроителем
человеческих обществ по подобию пчельника (вирьнешке — лесной пчельник).
Третий сын Назаромпаз являлся богом зимы, ночи и луны. Он принимал в свое
царство (назаром нешке — темный пчельник) души всех умерших: хороших и
добрых отсылал к старшему брату Нишкепазу, а злых — к Шайтану. Богом
всего живого кроме человека являлся ее четвертый сын — Волцыпаз. Он покро-
вительствовал людям при охоте и рыболовстве, и только тем, кто приносил ему
жертву. Мордва воздавала жертвоприношения всем божествам своего пантеона.
Их количество зависело от значимости просьб. В глубоком прошлом наиболее
ценной жертвой считался сам человек. По данным мордовского фольклора, чело-
веческие жертвы приносились по решению общинного схода при возведении
крупных сооружений, например, городищ или водяных мельниц.

Имя старшей богини, рожденной Анге Патяй, было Нишкендетейтерь
(сестра Нишкепаза, буквально девка Нишке). Она также имела свой пчельник
(нешке) на земле, пчельник настоящих пчел, и являлась покровительницей
пчеловодства, которое исстари составляло любимое занятие мордвы. Нишкен-
детейтерь считалась и богиней судьбы. Когда рождался человек, Анге Патяй
приказывала ей составить судьбу новорожденного. Эта богиня родила Пурьгине-
паза, которого также называли Мельказо (Верги-Мучки-Мельказо, т. е. на зем-
лю сходящий дух сына грома).

Вторая дочь матери богов Норовавапарочи, богиня земледелия, родила
Масторпаза (земля-бог). Он сидел внутри земли и давал ей силу растить рас-
тения, особенно хлеб и овощи. Третья дочь Пакся Патяй была по-
кровительницей полей, лугов и огородов. Ее сын Ведьпаз (вода-бог) или Ведь-
Масторпаз (бог по земле текущей воды) управлял морями, реками, озерами,
родниками и колодцами. Четвертая дочь Вирь Патяй являлась богиней лесов,
рощ и всех деревьев, ее сын Вармапаз — богом ветра и воздуха.

Народив детей, Анге Патяй пожелала как можно скорее наполнить мир
добрыми божествами, чтобы при каждом дереве, траве присутствовал добрый
дух, который бы охранял создания Чампаза от козней Шайтана. Она обрати-
лась с просьбой об этом к своему отцу и верховному миродержателю. Чампаз
дал Анге Патяй огниво, а ее сын Нишкепаз принес ей кремень. Анге Патяй
стала ударять огниво о кремень. При этом сколько вышло искр, столько яви-
лось добрых духов озаисов, охранявших человека от болезней, скот от гибели,
посевы от неурожаев, дом от пожара и т. д. Шайтан увидел, что делала Анге
Патяй, взял из земли два кремня (огниво он не смог добыть, ибо оно было
получено, как отмечалось, с неба от самого Чампаза) и также стал высекать из
них огонь. Сколько вылетело искр, столько произошло злых духов. Созданные
Шайтаном злые духи несли людям и скоту болезни, полям — червь и саранчу,
убивали пчел, обратясь в медведя, истребляли ульи, приносили зловредные вет-
ры, учили людей делать плохие дела. Добрые же божества с ними всегда боро-
лись, и эта борьба вечна4 .

Мокшанские религиозные представления мало отличаются от эрзянских.
Однако пантеон мокшан беднее пантеона эрзян, у которых сложилась строй-
ная система взглядов на мироздание, свой Олимп. В мокшанской мифологии
творец мира Шкай также вначале создал Шайтана себе в помощники. Однако
Шайтан выступил против Шкая, поэтому он прогнал его из своего жилища,
находившегося над небесами. Вместо Шайтана Шкай создал Солтана, который
назывался также Солтан-Керямять и Мастор-Кирди, т. е. миродержатель, уп-
равлявший вещественным миром, а не духовным, землей, а не небом. Он был
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единственным мужским богом мокшан, все остальные божества являлись
женщинами.

Равнозначное Солтану у мокшан было женское божество Азорава (азор —
хозяин, ава — женщина, хозяйка, властительница) — богиня жизни, чадо- и
плодородия. От Солтана и Азоравы произошли следующие богини: Юртазор-
ава — богиня усадебного места, где стоял дом, Кудазорава — дома и скота,
Банязорава — бани; Авыназорава — овина, Паксязорава — полей и лугов,
Вирьазорава — леса, Ведьазорава — богиня рек и озер. Кроме них в каждом
доме существовала своя Кудазорава, на каждом поле — своя Паксязорава и т. д.5

Наличие большого количества женских божеств в мордовском пантеоне,
по мнению А. И. Маскаева, обусловливалось влиянием матриархальной иде-
ологии6. Н. Ф. Мокшин утверждает, что «названия божеств, возникавших в
эпоху материнско-родового строя, предки мордвы производили из названия
олицетворяемой силы природы или места обитания людей с прибавлением
слова ава, так как это олицетворение было в образе женщины, матери»7.
Матриархальное миросозерцание основывалось на понимании сущности зем-
ли-матери и женщины-матери8. По своему происхождению все эти божества
(как женского, так и мужского пола) являлись фантастическим отражением
той или иной силы природы, их олицетворением9. И. Н. Смирнов писал:
«Боги явлений природы возникли из потребности объяснить их. На первона-
чальной ступени умственного развития генезис явлений природы представля-
ется аналогичным с генезисом живых существ. Явления природы родились
так же, как живые существа; понятно, что у них явились матери... С возник-
новением первоначальной техники, собственности и общественной организа-
ции явились идеи творения, собственности, владычества. Эти идеи перене-
сены были на мир духов»10.

Таким образом, главными мордовскими божествами являлись Чампаз, Анге
Патяй, Нишкепаз, Свет-Вирь-Нешке-Веленьпаз, Волцыпаз, Назаромпаз,
Нишкендетейтерь, Норовавапарочи, Пакся Патяй, Вирь Патяй, Пурьгинепаз,
Масторпаз, Ведь-Масторпаз, Вармапаз (эрзянские) и Шкай, Солтан и Азорава
(мокшанские).

Самобытность культуры мордвы в связи с соприкосновением народа с
восточными славянами, вхождением в состав Российского государства и хри-
стианизацией претерпела к середине XIX в. значительные изменения. Особо
уважаемый русским народом Николай Чудотворец стал предметом почита-
ния мордвы. Эрзяне считали его богом и называли Николапаз. Николай Чу-
дотворец отождествлялся весной с Масторпазом, богом, дающим земле силу
растительности, а зимой — с Назаромпазом.
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УДК 130.2(=511.1)

С. М. Цыпин

ФИННО-УГРЫ В ТРУДАХ А. ХЯМЯЛЯЙНЕНА

Известный историк В. А. Юрченков в своей книге отметил, что «зарубеж-
ная историография XX века уделяла изучению проблем восприятия истории и
культуры народов России, в частности, финно-угров, достаточно пристальное
внимание»1. Среди ученых, исследовавших традиции, обряды и обычаи восточ-
ных финно-угорских народов, был А. Хямяляйнен. А. Е. Загребин отметил, что
он изучал прежде всего общественную сторону жизни и различные проявления
духовной культуры финно-угров, занимаясь актуализацией этой проблематики
в области финно-угорской этнографии и сравнительного религиоведения2.

Особый интерес, в том числе у мордовских финно-угроведов и историков
культуры, вызывает работа А. Хямяляйнена «Брачные обряды мордвы». В ней
он рассмотрел сходство и различия в обрядовой культуре родственных финнам
народов, проживавших в России, подробно описал обряды мордвы, марийцев
и удмуртов. Так, в 1908 г. в д. Атяшево Ардатовского уезда Симбирской губер-
нии этнолог впервые ознакомился с некоторыми этнографическими особенно-
стями мордовских обычаев, главным образом свадебных. О пребывании в дан-
ном населенном пункте ученый сообщил, что «деревня эта была настолько ру-
сифицирована, что мордовская национальная одежда носилась только немноги-
ми женщинами. И, напротив, мордовские обычаи, обряды и поэзия были в
полном расцвете (Здесь и далее текст А. Хямяляйнена дается в переводе авто-
ра. — С. Ц.)»3. По его словам, эрзянское население д. Белый Ключ Карсунско-
го уезда той же губернии также было сильно обрусевшим. Характеризуя насе-
ление д. Курнино Краснослободского уезда Пензенской губернии, он писал:
«Суеверная фанатичная религиозность этих жителей доставила здесь, вновь
прибывшему чужаку, большие трудности. Во мне вскоре увидели „антихриста“
и планировали изгнание мое из деревни»4.

После посещения мордовского ареала А. Хямяляйнен изучал быт марий-
цев в д. Руше-Рода Царевококшайского уезда. Проведя там несколько недель,
он сделал записи об их обрядах жертвоприношения5. Ученый констатировал,
что многие северные черемисские деревни, в том числе Кольянур и Топесола,
были совершенно обрусевшими. По его мнению, жители Яранского уезда по
сравнению с населением Царевококшайского уезда утратили определенные
черты народного духа и жили значительно беднее последних. Жители Царе-
вококшайского уезда занимались кроме земледелия торговлей, дома топили
углем. Деревни и постройки в них были выстроены чисто по русскому образ-
цу. Марийско-татарские народные имена, которые в царевококшайском ок-
руге наблюдались повсеместно, в деревнях Яранского уезда были неизвестны.
Напротив, церемонии жертвоприношения и жертвенные рощи упорно со-
хранялись. Здесь с интервалами в несколько лет проходили большие жертвен-
ные праздники. В них участвовало до 10 деревень. В деревнях также устраи-
вались ежегодные жертвоприношения. Самым примечательным из них был
«Авай-Пайрем», проходивший весной, в канун дня Николая Чудотворца. Ис-
следователь особо отметил ритуалы жертвоприношения частного характера6.

Материалы исследований финно-угорских народов Поволжья легли в ос-
нову его монографии «Культовый огонь восковой свечи у мордвинов и чере-
мисов»7. С нашей точки зрения, данная работа открывает новые страницы
этнической истории мордвы и марийцев первой половины XX в. В ней уче-
ный рассмотрел финно-угорский этнический комплекс в качестве целого.
Он подчеркнул, «что некоторые вопросы религии и верований этих народов
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относятся к различным культурным кругам, что некоторые, им изначально
незнакомые и новые элементы культуры, растворились в них…»8. Так, относя-
щаяся к Северной арктической культуре шаманская форма религии не при-
надлежала к  основным элементам религиозных верований финно-угорских
народов. Однако он утверждал, что все же некоторые из этих племен, и
прежде всего лапландцы и угры с Оби, попали в этот культурный круг по-
зднее и впитали в себя его существенные черты.

В этом исследовании А. Хямяляйнен писал, что «по свидетельствам, кото-
рые нам доставило языкознание, очевидно, что уже единый финно-угорский
народ в ранний период состоял в тесной культурной связи с индогерманскими
народами. Можно предположить, что культурный обмен ограничивался не
только языковой областью, но в этом также участвовали и другие аспекты
культуры…»9. В поздний период отдельные финно-угорские этнические группы,
а потом и народы состояли в культурном обмене с довольно многими народа-
ми. Так, по его мнению, древние индоиранские соприкосновения с пермскими
народами, их культурные контакты уходят в глубину веков. Волжские народы,
в том числе мордва, попали под особое индоиранское влияние. На это указы-
вают индоиранские заимствованные слова в мордовском языке. Научные аргу-
менты, приведенные в монографии, убеждают нас в том, что древняя культур-
ная взаимосвязь между данными этническими единствами простиралась также
на область религиозных представлений. Ученый пришел к выводу, что в рели-
гиозных воззрениях некоторых финно-угорских народов можно встретить как
очень древние индогерманские, так и особенно индоиранские элементы10.

В. Копперс, на которого ссылался в своей работе А. Хямяляйнен, полагал,
с одной стороны, что угры некоторые культурные элементы (например, ко-
неводство) заимствовали от иранцев, с другой — «вообще культурный общий
обычай финно-угорских (уральских) народов все же имеет свою собствен-
ную природу…»11. С точки зрения финно-угорского исследования начала XX в.
посредническую роль угров в Северной Европе между предполагаемыми
древнегерманскими и внутриазиатскими элементами культуры все-таки сле-
дует исключить.

А. Хямяляйнен писал: «Как нам известно, кочевничество, например, явля-
лось характерным только для одного угорского народа — венгров, да и они
приобщили его к себе только в позднем периоде, когда они жили в степях по
соседству с тюрко-татарскими и иранскими народами. Помимо этого, нельзя
отрицать, что некоторые, указывающие на коневодство культурные слова
„Kulturworte“ являются общими для угорских языков. Например: вен. lу
’лошадь’ = вогул. l, lu и т. д., остяк. tau, lau и т. д.; вен. nyereg ’седло’  вогул.
nayr, остяк. noyer и т. д.; вен. k  ’узда’  остяк. pk  ’(оленья) уздечка’,
вен. kengyel ’стремя’  вогул. ke, k ’кожаный’»12.

Ученый сделал обобщение о финно-угорских народах: «И как бы с род-
ством дела не обстояли, уже с точки зрения языковедческих доказательств
неоспоримо то, что эти группы народов когда-то и как раз в то время, когда
их внутренний процесс распада еще не начался или лишь наметился, были
либо одним древним народом или, по меньшей мере, состояли друг с другом
в тесном культурном взаимодействии. Индогерманский „восточный“ тезис, то
есть, локализация прародины вблизи той географической области, в которой
пытаются найти финно-угорскую прародину, получает, исходя из этого факта,
замечательное подтверждение»13.

В связи с тем, что прародина индогерманцев переносится в Восточный
Туркестан и далее в южнорусскую степную область, следует, что индогерман-
ское языковое и культурное единство географически и исторически обусловле-
но теми районами, которые располагались ближе всего к этой области. Таким
образом, их прародина соседствовала с центрально-азиатскими племенами ско-
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товодов и охватывала культурные тюрко-монгольские(алтайские), индогер-
манские и финно-угорские (уральские) перспективы. Однако ни языкозна-
ние, ни народоведение не смогли до сих пор прояснить однозначно отноше-
ние этих групп народов друг к другу или провести основательное исследова-
ние в сфере их главных культурных компонентов. Знаменитый исследователь
Г. И. Рамштедт хотя и доказал взаимосвязь такого далекого корейского языка
с алтайскими языками, но его мнение об отношении алтайского культурного
круга к уральскому пока не нашло письменного подтверждения.

А. Хямяляйнен подчеркивал, что среди социологических составляющих
можно найти некоторые общие черты, которые присущи как финно-угор-
скому, так и предполагаемому древнеиндогерманско-внутриазиатскому куль-
турному комплексу. Среди них следует привести в качестве примера форму
семьи с главенствующим правом отца и большую семью. Судя по широкой
дифференциации и богатству родовых имен, большие семьи уже имелись в
финно-угорское время. Большая семья вплоть до настоящего времени харак-
терна для пермских народов, мордвы, карел… Далее из других общих особен-
ностей он привел традиции при заключении брака: принесение огня из от-
цовского дома в дом вышедшей замуж женщины, относящиеся к домашнему
очагу и огню церемонии, брак с выкупом, основанные на кровном родстве
экзогамные понятия14.

По мнению финно-угроведов, в данных обычаях очень мало общего. Во-пер-
вых, некоторые из них относятся к культурным элементам, чьи географические
границы и связь с определенными кругами народов очень трудно доказать. По-
этому появление таких компонентов в предполагаемом индогерманско-внутри-
азиатско-финно-угорском культурном круге не доказывает непосредственно их
принадлежность к общим элементам этого круга. Также некоторые упомянутые
черты брачных обрядов не имеют ничего общего с финно-угорскими явлениями,
а в некоторых случаях представляют собой позднее заимствование элементов
обычаев других  индогерманцев — славян и германцев. С точки зрения данного
исследования, общие культурные элементы, которые отметили индогерманисты
и представители историко-культурного этнологического направления между
древнегерманскими и внутриазиатскими (турко-монгольскими) религиями и
религиозными представлениями, заслуживают наибольшего внимания.

В. Копперс особенно отметил следующие общеиндогерманские своеобразия:
— веру в небесного бога. Имена божеств (Зевс у греков, Юпитер у рим-

лян, Dyaupita у индусов) означали «Светлое небо»;
— тенденцию к образованию ипостасей. При этом речь идет о сотворе-

нии новых богов посредством усвоения ими отдельных черт древнего небес-
ного или высшего бога;

— поклонение римским братьям (Диоскурам) Кастору и Поллюксу и
индусским — Aњvinau и Nsatya;

— жертвоприношение лошади;
— культ огня15.
Таким образом, уже вера в небо индогерманцев находит «свое первое и

наилучшее укоренение во внутренней Азии, а именно, прежде всего у алтай-
цев»16. В. Копперс сослался на профессора Гааса, по мнению которого «высшее
существо (в небе) и видимое небо (само) так тесно связаны друг с другом,
оба везде, по меньшей мере, изначально одно и то же имя могут носить и
также действительно носят…»17.

В. Копперс большое значение уделял так называемому комплексу жертво-
приношения лошади. По его мнению, это действо, с одной стороны, являлось
тюрко-татарской и центральноазиатской формой культа, с другой — индогер-
манской. Поэтому прародину коневодства следует искать в первую очередь
среди народов, у которых существовал данный обычай. Однако некоторые его
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детали можно найти в индийском жертвоприношении Avamedha, а также
турко-монгольском18.

Между поклонением огню монголов (тюркские народы) и индогерман-
цев, как считал исследователь, имеются значительные соответствия. При этом
он имел в виду встречавшиеся во время брачных обрядов церемонии, посвя-
щенные огню19.

С точки зрения финно-угроведения, среди рассмотренных фактов в большей
мере заслуживают внимания относящиеся к области веры в богов. Так, по дан-
ным исследований, у финно-угров физическое небо (или его «душа») было пред-
метом поклонения, прежде чем начался процесс персонификации небесного
божества. Поэтому в их языках некоторые имена универсального божества име-
ют ту же основу, что и обозначение физического неба или воздуха. В качестве
ипостасей можно отметить кроме высшего бога огромное количество других
богов, и прежде всего многочисленных женских божеств (матерей; emot —
фин.). Например, у мордвы и марийцев общие богини-матери (ава, аса и др.)
могут быть относительно поздними заимствованиями. Такие же богини приро-
ды существовали у тюрко-татарских и индогерманских народов20.

Тюрко-монгольский и индогерманский культурные комплексы, как сооб-
щал А. Хямяляйнен, имеют четкие соответствия по финно-угорской линии
(и в основном обско-угорской и волго-финской), как цвет лошади, подлежа-
щей жертвоприношению, ее освящение через обливание водой, вывешивание
шкуры и т. д. Это не мешает предположению, что данная культовая практика
относится к одному и тому же культурному кругу. Более подробное ее рас-
смотрение показывает, что финно-угорские обычаи прежде всего указывают на
их тюрко-монгольскую и североазиатскую направленность21.

А. Хямяляйнен продолжил: «Что касается точек соприкосновения, на кото-
рые указывает Копперс в поклонении огню монголов, тюркских племен и ин-
догерманцев, то поскольку речь идет опять об общих формах поклонения огню
или о подобных церемониях по финно-угорской линии, можно найти много-
численные соответствия и в области церемоний заключения брака.

Более скрупулезное изучение неоспоримо доказывает, что многие церемо-
нии, касающиеся огня и места огня в обрядах заключения брака живущих в
Восточной России финно-угорских народов, заимствованы у славян22.

Следует принять во внимание, что некоторые так называемые церемо-
нии с использованием огня относятся к универсальным церемониям, свя-
занным с очищением и чувством общности. Их начальный пункт трудно
определить, поскольку речь идет об отдельных народах, а также о крупных
группах народов.

Таким образом, в трудах А. Хямяляйнена обосновываются связи финно-
угорских народов в области духовной и материальной культуры с другими
народами мира. Он своим подвижническим трудом внес большой вклад в
дело сохранения культурного разнообразия Европы.
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Л. В. Астахин

О НЕРАСКРЫТЫХ ЗАГАДКАХ И ТАЙНАХ
РОМАНА М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Во время очередного более внимательного прочтения романа «Мастер
и Маргарита» (через сорок лет после его первой публикации) мной было
замечено, что он имеет ряд завуалированных персонажей, двойной смысл
текста и чисел, требующих расшифровки. Интерес вызывают многие его
места с точки зрения понимания новизны некоторых явлений в романе,
их смысла и значения, которые с большим вкусом и неподражаемой вы-
думкой замаскированы автором. Новое беспристрастное прочтение извест-
ного текста и событий, заложенных в произведении с присущей М. Булга-
кову двусмысленностью, побуждают терпеливо разобраться в нем, понять
и расшифровать многие персонажи и эпизоды мизансцены. Автор как бы
предлагает разгадать читателям кроссворды почти на каждой странице
романа. Поэтому и до настоящего времени не ослабевает огромный, не-
преходящий интерес к этому произведению большого литературного Мас-
тера и драматурга.

Сначала про дом с «нехорошими» квартирами

Прототипом дома  302-бис на улице Садовой в романе послужил дом
 10 на улице Большой Садовой, где жил М. Булгаков в 1920-е гг. Отсюда
возникает вопрос, почему писатель взял этот необычный номер? В данном
случае следует отталкиваться именно от него, а не от реального номера.
При этом не нужно доказывать уже известное и не стараться подгонять
поставленную задачу под ответ, используя формулу 10 = (3+2)  2, приве-
денную в некоторых публикациях.

Здесь следует заметить, что в своих произведениях М. Булгаков любил
использовать конкретные факты из своей жизни. Так, если внимательно
присмотреться к сведениям о месте проживания писателя в начале 1930-х гг.
и номеру его телефона, то бросаются в глаза числа 6, 23, 27, 32 и 35, которые
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встречаются в романе. Например, номер дома, где находилась «нехорошая»
квартира  50, соответствовал цифрам, взятым М. Булгаковым из номера сво-
его телефона, по которому звонил ему И. Сталин. Внимательный взгляд на
этот номер (2–03–27) в доме  35а на улице Большой Пироговской в
Москве, говорит о многом. Так, первые его три цифры, прочитанные наоборот
(302), дают нам нужный результат — появление номера загадочного дома.

Необходимость же присоединения к числу 302 трех букв (бис) подска-
зал, по всей вероятности, М. Булгакову его же номер дома на улице Большой
Пироговской. Он решил использовать часто употребляемое при нумерации
угольных и метростроевских шахт это самое «бис».

В обычном своем употреблении «бис» означает повтор, дважды, удвоение.
По замыслу автора добавление к  302 еще «бис» говорит о том, что число 302
надо повторить или умножить на 2. В результате получается число-номер 604,
еще более несуразный, чем 302, несвойственный для нумерации домов в Москве
и больше похожий на фантазию. Затем, следуя математическому подходу и ло-
гике действий, читателям предлагается этот нереальный номер присвоить дей-
ствительно реальному дому. Для этого следует сложить цифры полученного но-
мера (6+0+4=10), и тогда мы приходим к настоящему дому  10 на улице
Большой Садовой, послужившему в романе прообразом дома  302-бис.

Однако реальный дом  10, в котором находится квартира  50, послу-
жившая прообразом «нехорошей» квартиры, как свидетельствовала первая
жена М. Булгакова Т. Лаппа, являлся бывшим общежитием с коридорной сис-
темой. Следовательно, вполне вероятно, под домом с фантастическим номером
302-бис можно подразумевать общее социалистическое бытие. Это образ ог-
ромного государства 1930-х гг., где проживали многочисленные народы, умом
и трудом которых создавалась индустриальная мощь страны. Среди них были
шахтеры, сталевары, машиностроители, учителя, врачи, писатели, артисты и
автор романа «Мастер и Маргарита», а также все руководство социалистиче-
ского государства во главе с И. Сталиным. Что же еще может подразумеваться
под этими буквами. Так, если представить «бис» в виде аббревиатуры БиС,
возможно, это будет означать М. Булгаков и И. Сталин как неотъемлемые, но
неравноправные жители страны данного периода.

Другое значение «бис» заключается в следующем. «Бис» по-украински
означает бес, черт (бис его знае — разговорное). Используя «бис» в этом
смысле применительно к вымышленному дому  302, последний следует
рассматривать как бесовский дом «с нехорошими» квартирами. К ним кроме
квартиры  50 нужно отнести квартиру  48, расположенную под кварти-
рой  50, в которой проживала Аннушка-Чума, пособница дьявольским де-
лам,  35 Н. И. Босого, где было найдено 400 долларов от нечистой силы,
а также квартиру  84 критика О. Латунского в «Доме Драмлита», разгром-
ленную ведьмой Маргаритой.

Расположение глав в романе, их нумерация и уместность ее использования
также привлекают внимание. Так, 7-я («нехорошая» квартира) и 27-я («ко-
нец квартиры  50») главы являются едиными в содержательном плане, ибо
в них автор повествует о «нехорошей» квартире. Случайно ли, что они имеют
такие порядковые номера. Если содержание этих глав едино, то по логике
вещей их следует объединить. Поэтому при сложении чисел 7 и 27 получим
число 34. Под таким номером существовала квартира в доме  10, где жил
М. Булгаков после переезда из квартиры  50. Просуммировав числа 34 и
50, получим число 84, которое соответствует номеру квартиры О. Латунского:
«Вот налево — 82, направо — 83, еще выше, налево — 84. Здесь. Вот и
карточка „О. Латунский“»1.

Получается, что все эти квартиры образуют тетрагруппу ряда «нехоро-
ших» квартир в романе. Это, оказывается, было нужно М. Булгакову, для
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того чтобы, придерживаясь принципа тетралогии — образования тетрад, c
помощью их прийти к логическим, содержательным группам, включающим
общие предметно-вещественные явления, имена и ряд персонажей.

Однако в доме  302-бис существовали и другие квартиры, с помощью
которых автор пародийно-сатирически описал жизнь москвичей. Так, на
примере жильца квартиры  11 он высмеивал «заразную» привычку комму-
нального проживания москвичей: подглядывание, постоянное проявление
излишнего любопытства, а похищение пельменей в квартире  31 говорит
скорее о том, что несытно тогда жили в Москве.

Описывая проживавших в доме  302-бис, можно утверждать, что М. Бул-
гаков саркастически смеялся над человеческими пороками и недостатками,
над социалистическим «житьем-бытьем». Бис, браво, слава дому  302-бис
и всем жаждущим лучших жилищных условий. При этом он без особого
труда предложил читателям очередную загадку, зашифровав реальный прото-
тип дома под нереальный, несуществующий московский дом с «нехороши-
ми» квартирами.

Далее поставим вопрос «Почему у М. Булгакова в романе возраст Иешуа
Га-Ноцри составляет 27 лет, а не 28 и не 33 года согласно Евангелиям?». Для
ответа снова обратимся к его номеру телефона 2–03–27, где две последние
цифры соответствуют возрасту Иешуа Га-Ноцри, который предстал перед
Понтием Пилатом: «… двое легионеров ввели и поставили перед креслом
прокуратора человека лет двадцати семи»2.

Первые три цифры этого же номера (без ноля) могут обозначать возраст
поэта И. Бездомного — 23 года. «Мне двадцать три года, — возбужденно
заговорил Иван, — и я подам жалобу на всех вас»3. Если же поменять эти
цифры местами, то получим возраст поэта А. Рюхина — 32 года, бездарного
поэта, по выражению И. Бездомного, балбеса. «Да, стихи… Ему тридцать два
года!»4, — размышлял о себе А. Рюхин, возвращаясь из клиники Стравинско-
го на грузовике.

Номер 35 своего дома на улице Большой Пироговской автор присвоил, как
отмечалось, квартире Н. И. Босого,  6 своей квартиры — номеру подъезда,
где находилась «нехорошая» квартира  50. «… Никанор Иванович скрылся в
шестом подъезде и поднялся на пятый этаж, где и находилась эта поганая
квартира  50»5.

Отражение в романе телефонного разговора
И. Сталина с М. Булгаковым

В настоящее время многие, наверно, уже забыли о таком событии
1930-х гг., как телефонный звонок И. Сталина М. Булгакову. Одной из
причин этого послужило общеизвестное послание М. Булгакова от 28 мар-
та 1930 г. к членам Правительства СССР, и в первую очередь к И. Стали-
ну, в котором, говоря о желании прекратить свои писательские мучения,
просит отпустить его за рубеж, если ему в СССР делать нечего.

На данную смелую просьбу писатель надеялся получить письменный от-
вет, как его получил 19 марта 1930 г. комсомольский поэт А. Безыменский,
обратившийся к И. Сталину по поводу критики его поэмы «День нашей
жизни» и пьесы в стихах «Выстрел». Это было связано с обвинением его в
мелкобуржуазности и антипартийности. И. Сталин фактически взял под за-
щиту поэта. «Пишу с опозданием. …Читал и „Выстрел“, и „День нашей
жизни“. Ничего ни „мелкобуржуазного“, ни „антипартийного“ в этих произ-
ведениях нет. И то, и другое, особенно „Выстрел“, можно считать образцами
революционного пролетарского искусства для настоящего времени. Правда,
есть в них некоторые остатки комсомольского авангардизма. …С комм.
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приветом И. Сталин»6. Кстати, здесь стоит напомнить, что А. Безыменский в
пьесе «Выстрел», заносчиво нападая на постановку «Дни Турбиных», пароди-
ровал булгаковское произведение.

Неожиданный звонок из Кремля раздался в квартире М. Булгакова, когда
писатель отдыхал после обеда, поэтому он не сразу подошел к телефону. В
романе есть сходный эпизод, связанный со звонком из одного московского
учреждения, окна которого выходили на большую площадь, «залитую асфаль-
том», в квартиру А. А. Семплеярова, председателя акустической комиссии.
Скорый звонок И. Сталина (через один день после отправления письма и
через 4 дня после неожиданного самоубийства В. Маяковского) был обуслов-
лен, по-видимому, последним обстоятельством. Перед этим посланием 18 мар-
та М. Булгаков уничтожил первую редакцию рукописи о дьяволе, что было
вызвано запретом его пьесы «Кабала святош». В обращении к советскому пра-
вительству писатель сообщил: «И лично я, своими руками, бросил в печку чер-
новик романа о дьяволе, черновик комедии…»7.

Разговор по телефону между вождем и писателем, можно сказать, вначале
окрылил М. Булгакова. Тогда у него, вероятно, появилось желание вернуться
к уничтоженному роману и написать его именно для И. Сталина, зашифро-
вать многие события, представив их в иносказательной, сатирической форме.
Писатель, по-видимому, хотел, чтобы И. Сталин разгадал его таинственную
двусмысленность. Особенно, возможно, их разговор по телефону, ставший со
временем историческим и так оригинально замаскированным и изящно
вплетенным в ткань повествования романа, что до сих пор остается сокро-
венной тайной произведения.

После описания (в 5-й главе) внутреннего расположения дома Грибоедо-
ва и его достопримечательности — ресторана, славившегося в Москве каче-
ством своей «провизии», которую «отпускали по самой сходной, отнюдь не
обременительной цене», автор сделал лирическое отступление. В нем он по-
ведал читателям «правдивейшие строки» (заранее интригуя этими словами)
о том, что ему пришлось якобы услышать около этого дома.

«— Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?
— Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович

шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная
штучка!

— Умеешь ты жить, Амвросий! — со вздохом отвечал тощий, запу-
щенный, с карбункулом на шее Фока румяногубому гиганту, золотистоволо-
сому, пышнощекому Амвросию — поэту.

— Никакого умения особенного у меня нету, — возражал Амвросий, —
а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что
судачки можно встретить и в „Колизее“. Но в „Колизее“ порция судачков
стоит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас — пять пятьдесят! Кро-
ме того, в „Колизее“ судачки третьедневочные, и, кроме того, еще у тебя нет
гарантии, что ты не получишь в „Колизее“ виноградной кистью по морде от
первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с Театрального проезда.
Нет, я категорически против „Колизея“, — гремел на весь бульвар гастроном
Амвросий. — Не уговаривай меня, Фока!

— Я не уговариваю тебя, Амвросий, — пищал Фока. — Дома можно
поужинать.

— Слуга покорный, — трубил Амвросий, — представляю себе твою
жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные
судачки а натюрель! Ги – ги — ги! ...Оревуар, Фока! — и, напевая, Амвро-
сий устремился к веранде под тентом.

Эх-хо-хо… Да, было, было! …Помнят московские старожилы знаменитого
Грибоедова!»8. Далее уже сам автор обращается к Амвросию, как бы продол-
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жая свой с ним разговор: «Что отварные порционные судачки! Дешевка это,
милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь? … А яйца-кокот? … А филейчики из
дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? …тарелоч-
ка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам
вашим вижу, что помните»9.

Здесь уже не Фока, а сам автор-рассказчик раззадоривает Амвросия, гово-
ря ему о том, какие бывают изысканные гастрономические штучки, но, прав-
да, не всем доступные. Их перечень с русским размахом в конце разговора с
Амвросием, возможно, навеян приемом в американском посольстве, куда од-
нажды был приглашен М. Булгаков.

У внимательных читателей может и должен возникнуть вопрос относи-
тельно необычных имен — Амвросия и Фоки. Зачем автору понадобились
персонажи с такими греческими именами?

Чтобы это объяснить, мы прочитаем имя Фока наоборот. В результате по-
лучится акоф (аков) — вторая часть фамилии Булг-аков(ф). Значит, можно
говорить о том, что под одним из участников разговора скрывается сам автор
романа. Вторая же часть имени Амвр-осий созвучна имени Иосиф. Таким
образом, получается, что И. Сталин — второй превосходно замаскированный
участник этого разговора. Невольно возникает ощущение, что этот якобы под-
слушанный автором разговор двух приятелей — умело зашифрованное отра-
жение настоящего телефонного разговора вождя с писателем по поводу его
обращения в Правительство СССР, состоявшегося 18 апреля 1930 г.

Сейчас мы попробуем понять некоторые моменты этого разговора-иносказа-
ния. Так, в нем речь идет о ресторане «Колизей». Это название сразу же ассо-
циируется с амфитеатром-цирком в Риме «Колизей» и местом, где он находит-
ся, — за рубежом, куда хотел уехать М. Булгаков. Однако этому не суждено
было сбыться. Данный факт очень ярко, выразительно, эмоционально и в гипер-
болической форме представлен в высказывании Амвросия: «Нет, я категориче-
ски против „Колизея“», что является ключом для понимания смысла всего разго-
вора поэта Амвросия (И. Сталина) со своим приятелем или знакомым Фокой
(М. Булгаковым). М. Булгаков в настоящем телефонном разговоре, по всей ве-
роятности, согласился с И. Сталиным, рассчитывая на его обещания («Я не уго-
вариваю тебя Амвросий, дома можно поужинать», — пищал Фока).

Если под поэтом-гастрономом Амвросием подразумевается И. Сталин, то
понятно, что тот, кто владеет гастрономом, распределяет продукты питания,
имеет власть над людьми. Более того, как следует из разговора Амвросия с
Фокой, там, в «Колизее» (за границей), все дороже и не первой свежести
(«судачки третьедневочные»). Еще можно и пострадать из-за этого «Коли-
зея» (если есть все же желание уехать за границу) — от молодого чело-
века с Театрального проезда (сотрудника одного учреждения, под которым
М. Булгаков подразумевал исполнительные органы власти). А его виноград-
ная кисть — это кулак, бьющий «по морде» (намек на органы власти).

Да, понять и расшифровать художественно изложенную и мастерски за-
шифрованную коллизию в романе не просто. Действительно, М. Булгаков хо-
тел уехать за границу, быть свободным. Однако ему пообещали все устроить
дома: дать постоянную работу, печатать сочинения, ставить пьесы… И. Сталин
же действовал не по пословице «Не кнутом, так пряником», а по-своему —
и пряником, и кнутом.

В скромном образе Фоки явно делается акцент на его нездоровом виде:
тощий, запущенный, с карбункулом на шее, что вполне могло соответствовать
состоянию самого М. Булгакова в течение последних двух месяцев (марта и
апреля). В это время, как отмечалось, была запрещена пьеса «Кабала святош»,
и писатель, находясь в отчаянном положении, решился обратиться в Прави-
тельство СССР. Художественно-выразительный набросок портрета И. Сталина
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выражен тремя мастерски подобранными характеристиками-определениями:
румяногубый гигант (не в смысле роста, а неограниченности власти), золоти-
стоволосый, пышнощекий, позволяющими, хотя и отдаленно, вообразить его
образ, который часто встречается в разных изобразительных формах.

В обозначенном разговоре необходимо обратить внимание также на
стоимость порционных судачков в «Грибоедове» и «Колизее», которые
тоже несут замаскированную дополнительную информацию о беседе. Напри-
мер, почему в «Колизее» судачки стоят 13 руб. 15 коп., а не 13 руб. 20 коп.
или 13 руб. 10 коп., или просто 13 руб. Автору понадобилась именно цена
13 руб. 15 коп., так как словосочетание тринадцать пятнадцать употребля-
ется обычно, когда говорят о времени. Поэтому здесь это явно похоже на
указание времени, когда звонили из Кремля. Стоимость же порции судачков
в «Грибоедове» — пять пятьдесят — означает, надо понимать, продолжи-
тельность телефонного разговора — пять с половиной минут, так как раз-
ная стоимость порционных судачков по существу представляет собой одно-
порядковые вещи.

По воспоминаниям Т. Н. Лаппы, М. Булгаков так изложил ей содержа-
ние беседы с И. Сталиным: «Я просил, чтобы меня отпустили за границу.
Но И. В. Сталин сказал: „Отпустить мы вас не можем, а что вы можете
делать здесь?“. Тогда я сказал: „Пусть меня возьмут работать во МХАТ“».
Поэтому получается, что не М. Булгаков отказался от свого желания уехать
за границу, а И. Сталин не разрешил эмигрировать ему.

Итак, остается только восхищаться тем, как удивительно просто и изящ-
но М. Булгаков представил в романе «Мастер и Маргарита» свой талантливо
замаскированный под аллегорию телефонный разговор c генеральным сек-
ретарем партии И. Сталиным, вложив в него свое затаенное желание и
душевный настрой.

О скрытом смысле употребляемых в романе числовых значений

Далее мы обратимся к вещам, на первый взгляд не вызывающим сомне-
ний и не привлекающим к себе особого внимания. Автор романа употребил
в тексте много чисел, которые не только выполняют свою информационно-
повествовательную функцию, но и несут определенную смысловую нагрузку,
т. е. они выступают в качестве подтекста, зашифрованного и не заметного с
первого раза даже при заинтересованном прочтении сочинения (о чем уже
говорилось).

Двойной смысл текста можно почувствовать из названия 5-й главы
«Было дело в Грибоедове», где явно наблюдается перестановка слов с целью
подчеркнуть необычность и загадочность происходящих событий и связан-
ных с ними эпизодов, вещей и явлений, встречающихся в этом повествова-
нии. Так, при знакомстве читателя с домом Грибоедова его должна при-
влечь комната  2, на дверях которой было написано: «Однодневная твор-
ческая путевка, обращаться к М. В. Подложной». Это пародийно-сатириче-
ская вывеска, возможно, говорит о том, что творческая мысль автора нео-
днозначна. Для определения ее скрытого подтекста писатель предложил как
бы подсказку — обращаться к женщине со странной фамилией Подложная.
Что это может означать? Видимо, то, что здесь не все однозначно и содер-
жится намек на правду и вымысел, действительность и иносказание. Все
сказанное говорит о том, что ко всему тексту нужно подходить с разным
пониманием смыслового значения. Так, кроме многих комнат с непривыч-
ными, не всегда понятными названиями в доме Грибоедова есть еще ряд
касс:  2,  3,  4 и  5. Первое, что должен отметить внимательный
читатель, что здесь, в этом ряду, нет кассы  1, т. е. отсутствует цифра 1.
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В этой главе встречается также, например, добавочный номер телефона 930,
по которому наобум звонили члены Правления МАССОЛИТа якобы в комис-
сию изящной словесности. Данный номер тоже привлекает своей необычнос-
тью. Он напоминает что-то очень привычно-узнаваемое и похожее на обозна-
чение года, если принять во внимание, в какое время возобновилась работа над
романом «Мастер и Маргарита».

Отсутствие кассы  1, по всей видимости, связано с тем, что цифра 1 дол-
жна быть в другом месте. Тогда невольно возникает предположение, что ее
нужно поставить в начале добавочного номера телефона, и тогда получится
числовое выражение 1930, которое соответствует 1930 г., году, в котором со-
стоялся телефонный разговор И. Сталина с М. Булгаковым. Таким образом,
получается, что номер добавочного телефона и временной момент телефонно-
го разговора вождя и писателя (такого неординарного события) здесь объе-
диняются и ставятся в общую неразрывную связь с расшифрованным ранее
разговором Фоки и поэта Амвросия.

Также, надо полагать, не случайно, представляя Маргариту, автор отвел в
романе для нее главу под  19. 30-летняя Маргарита Николаевна вышла за-
муж в 19 лет. Числа 19 и 30, относящиеся к одному персонажу и характе-
ризующие его возраст, тем самым как бы указывают на время. Какое? По-
ставив рядом эти два числа, мы получим другое число, которое также указы-
вает на 1930 г. Это может служить еще одним зашифрованным напоминани-
ем того года, когда состоялся телефонный разговор И. Сталина с М. Булгако-
вым и был уничтожен первый вариант романа писателя о дьяволе.

Подтверждением этого года еще может служить довольно простая техни-
ческая вещь — нумерация глав во 2-й части романа. Так, одновременный
взгляд на главы 19-ю «Маргарита» и 30-ю «Пора! Пора!» показывает, что,
по-видимому, не случайно они имеют такие порядковые номера. Это связа-
но, вероятно, с тем, что мечта о счастье, любви в 19-й главе осуществляется
в 30-й главе. Если соединить их номера аналогичным образом, то опять по-
лучаем число 1930, или приходим снова к 1930 г. Показательно, что именно
в 30-й главе Маргарита окончательно решает доверить свою судьбу и судьбу
Мастера черту: «Черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит!»10.
Тогда Азазелло, выполняя указание Воланда по исполнению просьбы Иешуа,
с помощью яда обеспечивает Мастеру и Маргарите посмертный покой, ибо
света он, Мастер, не заслужил.

Такая неоднократная возможность комбинированного составления опре-
деленного года — это зашифрованная повторяющаяся временная отметка,
которую автор сделал с умыслом, чтобы читатель все-таки мог догадаться об
этом, пусть не сразу обратив внимание, скажем, на необычный номер доба-
вочного телефона — 930 или на две возрастные характеристики одного пер-
сонажа в 19-й главе, или на сочетание номеров однопорядковых глав. Тем
самым с большой долей вероятности и достаточной уверенностью можно
говорить, что вот таким образом в романе зашифрован год общения писателя
и вождя. Кроме того, это год, когда в жизни М. Булгакова еще дважды про-
исходили другие важные события, которые с присущей ему выдумкой также
умело замаскированы в романе. Возможно, поэтому была такая необходи-
мость тройной шифровки судьбоносного года для писателя.

Далее мы вернемся к цифровому ряду касс ( 2,  3,  4,  5).
Зачем же МАССОЛИТ имеет столько касс? По-видимому, здесь также что-
то скрыто. Логично предположить, что в отдельности номера касс могут со-
ответствовать еще одной порядковой нумерации, скажем, месяцам года.
Тогда под кассой  2 подразумевается февраль,  3 — март,  4 —
апрель и  5 — май. Кроме этого в кассовом ряду, возможно, зашифро-
ваны какие-то временные события, имевшие отношение к автору романа.
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Так, 28 марта 1930 г. состоялась акция отчаяния М. Булгакова — письмен-
ное обращение к членам Правительства СССР, а ранее — 18 марта — он сжег
рукопись нового романа о дьяволе. 18 апреля 1930 г. состоялся телефонный
разговор писателя с И. Сталиным. В мае у М. Булгакова день рождения и
к тому же 15 мая 1930 г. он был принят на работу во МХАТ после долгого
пребывания без нее. Поэтому ему, видимо, понадобилась и касса под  5.
Февраль — это месяц, когда (28 февраля 1929 г.) состоялось знакомство
М. Булгакова с Е. С. Шиловской — незабываемое, самое радостное и доро-
гое событие в его жизни.

В целом 1930 г. был для М. Булгакова годом потрясений, терзаний, на-
дежд и раздумий, годом, когда зрело желание снова вернуться к своему сож-
женному роману с новым подходом и взглядом на сюжетные сцены и дейст-
вующих лиц. В романе «Мастер и Маргарита» отразилось то морально-психо-
логическое состояние, в котором пребывал писатель в 1930 г. Безусловно,
можно полагать, что для него этот год явился ключевым в его жизни, что
нашло отражение в ряде мест романа. Отсюда его частая шифровка текста в
произведении разными способами.

Кроме того, стоит еще раз заинтересованно посмотреть на число 18.
Сама судьба предложила писателю этот числовой символ, завуалированный
знак тайны, скрытого смысла. Интригующему числу 18 М. Булгаков решил
придать особый смысл, выбрав его в качестве сакрального числа для своего
героя, которого поместили в психиатрическую клинику Стравинского в
комнату  118. Это был человек без фамилии и имени, именовавший
себя мастером. Под данным номером он существовал в романе и с ним
ушел в неизвестность. Горькая ирония проступает у автора по отношению
к людям, которых для порядка вещей нумеруют в жизни, с чем потом они
остаются навсегда. Человек номер такой-то. Просто и ясно. Видимо, не слу-
чайно и число глав в первой части романа определено автором в количестве
18. Само число 18 состоит из трех шестерок (6, 6 и 6), сумма которых
составляет 18 (6 + 6 + 6 = 18). Три шестерки, написанные вместе, обра-
зуют число 666, являющееся числом дьявола. Вот, наверное, в чем загадка
числа 18.

Поэтому нельзя без серьезного отношения к числу 18 говорить о его
употреблении. Подтверждение этого мы находим в конце 18-й главы первой
части романа в эпизоде с фотографией в кабинете профессора Кузьмина,
изображающей полный университетский выпуск 94-го г. Вряд ли вызывает
сомнение у современных читателей, что речь идет о фотографии 1894 г., а не
1994 г. Отсутствие первых двух цифр, составляющих число 18 для обозначе-
ния конкретного года, — это авторский прием, который дает возможность
определить в романе другие годовые временные отметки и утверждает в
правильности наших действий, когда аналогичным образом приходилось по-
ступать при вычислении другого, очень важного для М. Булгакова 1930 г.

Здесь мы приходим к пониманию использования числа 18, играющего, по
крайней мере, двойную роль. Во-первых, оно нам подсказывает, каким спо-
собом можно выявлять зашифрованные временные моменты в повествова-
нии,  используя комбинирование, объединение однопорядковых вещей в оп-
ределенных случаях. Во-вторых, это числовое выражение, предложенное судь-
бой мистическому писателю, взявшему его для обозначения дьявола, употреб-
ляется с проекцией на писателя. Поэтому, видимо, не случайно, что первая
часть романа состоит из 18 глав.

В эпилоге автор констатировал, что «так и сгинул он навсегда под мерт-
вой кличкой: „номер сто восемнадцатый из первого корпуса“», в то время
как другие пациенты клиники Стравинского из комнат  117,  119 и
 120 остались небезызвестными.
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Кто скрывается под видом безымянного толстяка-бакенбардиста?

Продолжая размышлять над загадочными образами в романе, нам хотелось
бы привлечь внимание еще к одному необычному персонажу, встречающемуся
в романе вместе с его другом Гессаром. Этот герой — толстяк-бакенбардист,
встретивший Маргариту на берегу безымянной реки, когда она, будучи уже
ведьмой, прилетела туда на половой щетке по дороге на Великий бал сатаны.
Он, если к нему хорошо присмотреться, был в черном цилиндре, заломленном
на затылке, и с небольшими бакенбардами. От него пахло коньяком, и он к
тому же был голый, без брюк. Таким толстяк представлен в 21-й главе романа.

При этом вдумчивый читатель может отметить, что в его образе отраже-
ны некоторые черты хорошо известного нам поэта. Человеком, который пил
коньяк и который носил шляпу-цилиндр, лихо сидевшую на затылке, вероят-
но, был С. Есенин. Однако таких аргументов еще недостаточно. Поэтому
автор отправляет безымянного голого толстяка за брюками на Енисей. «Ты
бы брюки надел, сукин сын, — сказала, смягчаясь, Маргарита. …без брюк в
данный момент лишь потому, что по рассеянности оставил их на реке Ени-
сее, где купался перед тем, но что он сейчас же летит туда, благо это рукой
подать… Через несколько мгновений перед Маргаритой предстал тот самый
толстяк-бакенбардист, что так неудачно представился на том берегу. Он ус-
пел, по-видимому, смотаться на Енисей, ибо был во фрачном наряде, но мокр
с головы до ног»11. Заметим, что р. Енисей здесь повторяется дважды, видимо,
для того чтобы читатель обратил на это внимание (своеобразная подсказка ав-
тора). Следовательно, мы приходим к выводу, что название р. Енисей в рома-
не используется как анаграмма фамилии Есенин.

Однако это не все. В ходе развития событий в этом эпизоде автор при-
влек еще одного персонажа по имени Гессар. «Маргарита отступила и с дос-
тоинством ответила: Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина?
Ты смотри, с кем разговариваешь, … — Ой! — тихо воскликнул он (тол-
стяк) и вздохнул, — простите великодушно, светлая королева Марго! Я обо-
знался. А виноват коньяк, будь он проклят!». Узнав Маргариту, «толстяк
опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и зало-
потал, мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую
свадьбу своего друга в Париже Гессара»12, которого писатель не понятно за-
чем, с первого взгляда, упомянул в романе.

Но если из имени Гессар или Гессер составить анаграмму, образующую
имя Сергей, то безымянный толстяк получает еще и имя. При этом могут
возразить, что С. Есенин не был толстяком. Однако же надо понять автора:
не все сразу должно быть узнаваемо, а, может быть, нарочито запутано или
умело замаскировано. Тем самым читателю, подчеркнем, внимательному чи-
тателю, думающему, представляется очередной случай самому постараться
расшифровать великолепно завуалированный образ этого персонажа.

Для современников М. Булгакова данная разгадка была вполне по силам,
но они не смогли познакомиться в данный период с романом, а исследова-
тели, специально изучавшие творчество писателя, и особенно роман «Мас-
тер и Маргарита», этого не заметили. Читатели 1960-х и последующих го-
дов также могли верно истолковать обозначенный и другие эпизоды. Одна-
ко этого тоже не произошло, хотя во времена оттепели снова стали печа-
тать стихи С. Есенина. Но случайно ли совпадение, на которое следует
обратить внимание: многотомное издание стихов поэта и первая публика-
ция романа «Мастер и Маргарита», что было примечательно для периода,
когда любознательное и пытливое, устремленное к новой жизни поколение
1960-х гг. (шестидесятники) вздохнуло с облегчением, правда, еще не в
полную силу, благодаря хрущевской оттепели.
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Таким образом, есть все основания полагать, что М. Булгаков в романе
«Мастер и Маргарита» под видом безымянного легкомысленного толстяка за-
маскировал своего современника, поэта С. Есенина, что было связано с запре-
том в 1930-х гг. издания его стихов. Пародийное же отношение к поэту, ве-
роятно, обусловливалось приверженностью С. Есенина к разгульной, скандаль-
ной жизни. Возможно, на это повлияло стихотворение В. Инбер с пародией на
поэта, конфискованное у М. Булгакова во время обыска в мае 1926 г.

Безымянный толстяк-бакенбардист, безусловно, напоминающий С. Есе-
нина, — образ забытого человека, забытого поэта. М. Булгаков, по-видимому,
с этим не был согласен, поэтому, вероятно, он решил отдать дань уважения
его памяти в 10-ю годовщину смерти поэта, отразив данное обстоятельство в
своем последнем романе.

Зачем М. Булгаков отметил Гессара и толстяка с берегов Енисея среди учас-
тников Варфоломеевской ночи? Во-первых, для того чтобы зашифровать имя
С. Есенина. Во-вторых, под данными событиями подразумевается кровавая
ночь в Париже (24 августа 1572 г.), когда католики устроили резню гугенотов.
С помощью этой реминисценции М. Булгаков решил напомнить о трагической
смерти С. Есенина 28 декабря 1925 г. Вряд ли писатель, живший в одно время
с С. Есенином, был согласен с официальной версией, что поэт покончил с со-
бой в состоянии тяжелой душевной депрессии. Холодная бескровная лениград-
ская ночь накануне Нового года принесла смерть любимому российскому по-
эту. Вот что, вполне вероятно, хотел сказать автор романа, проводя в нем па-
раллель с событиями в Париже. Тогда становится понятно, почему М. Булгаков
так тщательно замаскировал данного персонажа, что до сих пор это остается
еще одной неразгаданной тайной великого романа XX в.

Как современник М. Булгаков не мог не интересоваться как стихами С. Есе-
нина, так и его личностью. В то же время преданность поэта народной куль-
туре вызывала любопытство, а возможно, и симпатию к нему со стороны
М. Булгакова. При этом не исключено, что М. Булгаков мог завидовать С. Есе-
нину, которому посчастливилось быть за границей. Несомненно, что у писа-
теля постоянно присутствовало желание познакомиться с зарубежными куль-
турными ценностями, поклониться великому Мольеру, посмотреть театраль-
ные постановки и приобщиться к европейской драматургии. Поэтому вполне
понятно, что такая неосуществленная мечта М. Булгакова представлена в ро-
мане в 13-й главе. « Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну,
что же, оказывается, это не суждено»13 — об этом с сожалением Мастер
беседовал с Иваном. После зашифрованного в 5-й главе разговора с И. Ста-
линым автор еще раз в иносказательной форме сказал о своем несбывшемся
желании посетить «заграницу».

Таким образом, в XXI столетии можно и нужно говорить о прочтении
и понимании романа «Мастер и Маргарита» в свете нового нетрадицион-
ного подхода к нему на основе расшифрованных многих мест в романе за
последнее время.
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ БОГА

Вопрос о Боге был основным для Ф. М. Достоевского: «Главный вопрос…
тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою
жизнь… существование Божие»1. Эту вечную проблему решали не только все
его герои, но и вместе с ними сам Ф. М. Достоевский. Писатель подчеркивал
болезненную сторону своей веры, говоря: «Стало быть, не как мальчик же я
верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя
Осанна прошла…»2. Он стремился к убежденности, что служит основанием
для веры. Обоснования рождают муки, выход из сомнений тяжел. Проще
лишиться мудрости, чтобы обрести покой. Однако именно убежденность в
необходимости Бога толкает к обоснованию веры, что было нужно Ф. М. Дос-
тоевскому как человеку, не всегда сильному, в душе которого жили муки,
скорби и разочарования.

Доказательство веры стало для писателя искушением, которое он не смог
преодолеть. Веру нельзя доказать, потому что сам Христос отвергает все ее
доказательства, когда отвергает искушения дьявола (Мф. 4, 5 — 11; Лк. 4, 5).
Иисус победил три искушения: чревоугодие, тщеславие и корыстолюбие, зная,
что доказательство веры, данное при этом, могло бы погубить свободу челове-
ка. Вера должна родиться в душе. Доказательства порабощают сознание, ведут
к потере образа и подобия Божьего, что, возможно, заключается в свободе вы-
бора между добром и злом. Осознавая это, Ф. М. Достоевский в «Легенде о
Великом инквизиторе» стремился подчеркнуть невозможность истинного при-
нятия Бога через доказательство.

Инквизитор раскрывает страшную тайну: тот, кто не выдерживает искуше-
ния, становится рядом с дьяволом, ибо вера не может быть куплена доказа-
тельством. Доказательства Ф. М. Достоевского базируются на значимости и
необходимости веры. Однако и то, и другое порождает разум. В. Г. Безносов
пришел к следующему выводу: «Разум и вера — это разные ипостаси, и дока-
зывать веру аргументами разума невозможно, да и по сути нелепо. Это отно-
сится и к нравственным доказательствам. Необходимость религии не есть до-
казательство ее истинности»3.

Ф. М. Достоевский, много раз подчеркивавший мучительность своей веры,
понимал, что ему не хватает в ней простоты. Нужна сила, поэтому писатель
обратился к Богу. Однако страдания дают очищение. Так рождается великая
мудрость, раскрывающая глубины человеческого подсознания. Мудрость о Боге
помогает избежать атеизма — в этом ее величие. Ф. М. Достоевский говорил
не столько о доказательстве веры, сколько о ее необходимости. Аргумент писа-
теля прост: Бог необходим людям, поэтому он есть. Он не противился
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православию, как это делал Л. Н. Толстой, но шел вслед за ним. Ф. М. Дос-
тоевский был последователен в размышлениях, но сомнения не оставляли его
душу. Поэтому у писателя существовала потребность в обосновании веры, ко-
торое он находил в Библии.

Почему так легко ушел Ф. М. Достоевский? Потому что он всю жизнь
проповедовал идею бессмертия души и верил в нее. Это спокойствие выступа-
ло гарантом его веры, такой всеобъемлющей для человека, что кроме смысла
жизни и смерти она способна дать верующему возможность любить и состра-
дать. Вопрос о вере и неверии Ф. М. Достоевского имеет разрешение только
при условии понимания смерти как перехода в иной мир, а это для писателя
и составляло основу убежденности. Вера в бессмертие и обретение Бога для
Ф. М. Достоевского — один вопрос.

Доказать бытие Бога — значит доказать бессмертие. Если его нет, то нет
и смысла жить. Весь смысл человеческого бытия, может, и состоит в том,
чтобы доказать себе прежде всего эту идею. Человек на земле — существо
только развивающееся, следовательно, не оконченное, а «переходное». Жизнь
на земле есть подготовка к переходу в иной мир. Существо воплотится в
нечто иное. Гарантия этого — бессмертие. Размышляя над телом умершей
жены, Ф. М. Достоевский в первую очередь думал о бессмертии души, а не
о состоянии тела. Какова будущая жизнь, писатель не знал, но ему было
известно одно обстоятельство, предугаданное Христом: «Не женятся и не
посягают — ибо не для чего; развиваться, достигать цели посредством смены
поколений уже не надо… »4. Человек, выходя в иной мир, теряет прежние
связи, так как его «Я» должно слиться с Христом. Будущая жизнь зависит от
веры в Христа: «Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь во-
веки»5. Умирая, человек не покидает землю: «Говорят, человек разрушается и
умирает весь. Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически
рождающий сына, передает ему часть своей личности, так и нравственно
оставляет память свою людям (NB. Пожелание вечной памяти на панихидах
знаменательно)»6. Главная цель на земле состоит в обретении вечной жизни,
что зависит от принятия Христа: «Христос весь вошел в человечество, и чело-
век стремится преобразиться в Христа как в свой идеал»7.

Ф. М. Достоевский трудно представлял возможность перерождения. Од-
нако это необходимо, а потому реально, иначе теряется смысл бытия. Кроме
того, перерождение дает возможность познать себя как вековечную личность:
«Как воскреснет тогда каждое я в общем Синтезе — трудно представить. Но
живое, не умершее даже до самого достижения и отразившееся в оконча-
тельном идеале — должно ожить в жизнь окончательную, синтетическую,
бесконечную. Мы будем — лица, не переставая сливаться со всем, не посягая
и не женясь, и в различных разрядах… Все себя тогда почувствуют и познают
навечно. Но как это будет, в какой форме, в какой природе, — человеку
трудно и представить себе окончательно»8.

Из размышлений можно представить целую схему перерождения. Лич-
ность в начале загробной жизни противостоит всей общности этого мира.
Она ожидает момента перерождения в то состояние, когда «не женятся и не
посягают», но помнит свое прежнее состояние. Однако ее существо обуслов-
лено одной лишь целью — приблизиться к Христу. Слияние совершенно, его
цель — «почувствовать и познать себя навечно». Неравенство в приятии
Христа зависит от моральных качеств человека. Итак, Ф. М. Достоевский,
доказывая бессмертие его необходимостью, назвал главные критерии бес-
смертия: приятие личностью Христа и приятие Христом личности. Отсюда
намечается и моральная необходимость Бога.

В «Бесах» Степан Верховенский, рассуждая о любви к Богу, так говорит о
его необходимости: «Бог уже потому мне необходим, что это единственное
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существо, которое можно вечно любить...»9. Любовь к Богу дает уверенность
в том, что человек будет жить вечно. Без любви и вне любви жить нельзя, так
как теряется идея будущей жизни. Потеря этой идеи рождает на земле зло
и несправедливость. Бессмертие нужно, для того чтобы доказать высшую
справедливость бытия Бога: «Мое бессмертие уже потому необходимо, что
бог не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся
к нему любви в моем сердце. И что дороже любви? Любовь выше бытия,
любовь — венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподк-
лонно? Если я полюбил его и обрадовался любви моей — возможно ли, чтоб
он погасил и меня, и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть бог, то и
я бессмертен! »10.

 В последние годы жизни Ф. М. Достоевский проникся мыслью о воскре-
шении предков как продолжении идеи о господстве вселенской любви. Если
бессмертие необходимо каждому человеку, то долг живущих — заботиться о
воскрешении умерших. Это во многом созвучно учению Н. Ф. Федорова о
воскрешении предков, что составляет «общее дело» для всех людей. В связи
с этим примечательно письмо Ф. М. Достоевского Н. П. Петерсону (ученику
Н. Ф. Федорова), раскрывшему Ф. М. Достоевскому теорию своего учителя.

Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров были непримиримы в отношении
смерти, так как чувствовали ее ложь и зло и правду грядущего воскресения.
По мнению Ф. М. Достоевского, «…в изложении идей мыслителя (Федорова)
самое существенное, без сомнения, есть — долг воскресенья прежде живших
предков, долг, который, если б был восполнен, то остановил бы деторожде-
ние и наступило бы то, что обозначено в Евангелии и в Апокалипсисе воскре-
сеньем первым»11.

Анализируя философские мысли, касающиеся воскрешения, Ф. М. Достоев-
ский пришел к выводу, что представлены два таких пути. Первый — мыслен-
ный, аллегорический, как у Э. Ренана, когда человеческому сознанию в конце
мировой истории станет ясна роль каждого человека. Поэтому последующее
поколение перевоплотится в предшествующее. Так закончится человечество.
Тот, кто идет по второму пути, представляет прямо и буквально, что воскресе-
ние будет реальное, личное. Писатель верил лишь в такое воскресение. Он шел
по пути христианской Церкви. Говоря о воскресении, он имел в виду день,
когда Христос будет судить людей по их делам. Смерть является временным
переходом в иной мир в ожидании Судного дня. Вот почему Ф. М. Достоев-
ский никогда не призывал к общему делу, а смиренно ожидал Судного дня. В
его словах о реальном воскресении здесь и сейчас нет бунта против установ-
ленного закона, но только печаль, оттого что нет более возможности вернуться
к прежней жизни.

Размышляя о смерти мальчика в «Братьях Карамазовых», автор показал,
что утешение можно найти в воспоминаниях: «Согласимся же здесь, что не
будем никогда забывать… И вечная память мертвому мальчику»12. Вечная па-
мять должна осуществляться соборно, так как общее дело для Ф. М. Достоев-
ского — это внесение своей лепты в развитие человечества, что приводит к
«…раю Христа (первое воскрешение) и бесконечной транссубстанции»13.

Вечная память рождает радость и восторг, потому что с приближением
смерти ощущается приближение Бога. Человек не может жить, не ожидая
встречи с любимыми им людьми, так как это рождает вечную непреодолимую
муку. Отсюда появляется болезненное сознание. Людей, приближенных к Богу,
избавляет от страдания ощущение общности.

Ф. М. Достоевский, как и Н. Ф. Федоров, принял такую мысль: «Бессмер-
тие должно быть». Однако возможно ли человеку овладеть законами приро-
ды, чтобы осуществить бессмертие? По мнению писателя, наиболее успешно
необходимость бессмертия души он доказал в статье «Приговор». Здесь же
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раскрываются основные принципы взаимоотношения человека и природы на
пути к бессмертию. Ф. М. Достоевский изложил в «Дневнике писателя» (1876)
теорию саморазрушения, связанную с неприятием вечной гармонии. Ее непри-
язнь ведет к бунту, который исходит также из нежелания страдать, потому что
в этом нет смысла. Отсюда возникают неприятие религии как гармонии цело-
го и желание сиюминутного личного счастья вместо всеобщего. Разум не хочет
принимать действительность, рождающую дисгармонию в сознании. Недоста-
точная способность мыслить, подобная животному, дает покой. Даже любовь
при постоянной тревоге не приводит к счастью, так как ощущение приближа-
ющегося разрушения постоянно тревожит человека. При таком восприятии
вырывается возглас измученного сомнениями человека: «Это — чувство, это —
непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а
только человечество оставалось бы вместо меня вечно — тогда, может быть, я
все же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна и человечеству срок —
такой же миг, как и мне»14. Страшное сомнение не оставляет героя: «Ну что,
если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только
посмотреть, уживется ли подобное существо на земле или — нет?»15.

Далее вывод, что познание человека ограниченно: «…на вопросы мои о сча-
стье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть
счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю, и, очевидно,
для меня, понять никогда не в силах… природа не только не признает за мной
права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе»16.

Ф. М. Достоевский подчеркнул, что бунт против природы (Бога) приводит
к саморазрушению, что рождает вечную гибель. Главным для человека стано-
вится необходимость бессмертия. В противном случае разрушается гармония
между Богом и человеком, и бессмертие осуществляется не самим человеком.
Показав всю гибельность подобного сознания, писатель отметил: «…если убеж-
дение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть,
оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмер-
тие души человеческой существует несомненно»17. Может быть, отсюда и кри-
тика Н. Ф. Федорова, который выступал против мистицизма Ф. М. Достоев-
ского: «Он считал, что воскрешение произойдет через 25 000 тысяч лет. Досто-
евский был мистиком… смерть же является переходом в эти другие миры.
С этой точки зрения долг воскрешения оказывается пустым звуком, все это
происходит без участия человека…»18. Признавая необходимость бессмертия,
Ф. М. Достоевский и Н. Ф. Федоров расходились в средствах его осуществле-
ния, так как последний уходил от христианской идеи Бога. Для Ф. М. Досто-
евского же бессмертие было необходимо, так как оно помогало ему в обо-
сновании существования Бога.

Ф. М. Достоевский шел в своем доказательстве вслед за христианством. Его
идея о бессмертии и воскрешении исходила из обоснования необходимости
бытия Бога, что избавляет человека от сомнения, исходящего из «подполья».
Подобное доказательство, хотя и не приводит к истинной вере, но рождает
семена, которые перерастают в чувство любви к Богу.

В христианстве Ф. М. Достоевский находил идеал, который укреплял его
веру. Он писал: «На свете есть одно только положительно прекрасное лицо —
Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж,
конечно, есть бесконечное чудо. (Все Евангелие Иоанна в этом смысле; он
все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного.)»19.
Человек не способен жить без идеала, а идеалом может стать только совер-
шенство, которое воплотилось в лице Христа. Для Ф. М. Достоевского сущест-
вовала аксиома, вытекающая из необходимости Бога: Бог не может не сущест-
вовать, поэтому Христос как явление Бога на земле — гарант спасения челове-
чества и загробной жизни для каждого человека.
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Вера преобразовывает душу в идеал. Отсюда появляется возможность слия-
ния человека с Христом — воплощением идеала в жизни. Значение Христа со-
стоит в том, что он не только искупил грехи всех людей перед лицом Бога, но
и указал на возможность дальнейшего развития в стремлении к Богу. Это стрем-
ление должно, во-первых, быть свободным: «Христос оставил человечеству образ
Свой, которому оно могло бы следовать свободным сердцем, как идеалу…»;
во-вторых, исходить из идеала красоты: «Христос в Себе и в Слове своем нес
идеал Красоты». В этом случае все люди «станут один другому братьями»20.

Размышляя над проблемой идеала, Ф. М. Достоевский еще раз указал:
стремление к идеалу обязательно для каждого человека («Христос был
вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы дол-
жен стремиться человек»), потому что, стремясь к идеалу, человек стремится
к личности Христа, а Христос — это гарант вечной жизни. Поэтому его су-
ществование необходимо. Причем идеальность Христа не вызывает сомнения:
«Ни один атеист, оспаривавший божественное происхождение Христа, не
отрицал того, что Он — идеал человечества»21.

В чем же выражается идеальность Христа? Главными ее критериями ста-
новятся, во-первых, то, что «Христос есть отражение Бога на земле»; во-вто-
рых, будучи Божественной натурой, Христос жертвует всем ради человече-
ства. Совершив это колоссальное самопожертвование при всей своей уни-
кальности, Он доказал свою Божественную природу. Человек, стремящийся к
подобному, принимает в себе Христа и этим спасается. Христос необходим,
для того чтобы человечество могло спастись. Если Христос и спасение необхо-
димы, значит они есть.

Решая проблему приятия Христа, Ф. М. Достоевский приступил к изобра-
жению «положительно прекрасного человека». Однако «труднее этого нет
ничего на свете… это задача безмерная… На свете есть одно только положи-
тельно прекрасное лицо — Христос»22. В романе «Идиот» Мышкин должен
воплощать человека и вслед за Христом содействовать переустройству нрав-
ственных отношений между людьми на началах христианской любви. Однако
«Князь-Христос» оказался в безнадежном положении в Швейцарии. Вопло-
щение идеала на земле невозможно, так как нет совершенного человека. Че-
ловек не может выйти из рамок своей натуры. Путь свободы приводит —
или к безудержному произволу, или к безумию. Как же тогда укротить чело-
веческую натуру? Где найти основание для морали? «Главное — любить дру-
гих как себя…» — вот основа христианской морали, которая являлась идеа-
лом для Ф. М. Достоевского. Только когда все человечество примет стремле-
ние к идеалу как необходимость, воплотится мечта писателя о братстве. Он
считал православную мораль совершенной моральной системой. Без религиоз-
ного сознания нельзя понять другое «Я»: «И только Бог, только вера в Бога в
состоянии это сделать, только заповедь божеская: возлюби ближнего как са-
мого себя и — главное — пример Христа, бескорыстно отдавшего себя на
распятие ради людей, ради их счастья, для того чтобы стало возможно на
земле подлинное братство»23.

Осознание Ф. М. Достоевским этих двух истин привело его к тому, что он
увидел в Боге высший авторитет, который на свободных основаниях дал челове-
честву совершенную систему отношений. Она совершенна, ибо человек изна-
чально не способен найти опору, принять судейство посторонних. Такая систе-
ма необходима, поэтому необходим и Бог. Ф. М. Достоевский был наполнен
страхом за человека, который «…широк…, слишком даже широк, я бы сузил»24.
Человек нуждается в спасении, но не всегда идет по этому пути. Этическое
обращение к Богу нужно на пути к спасению.

Необходимость существования Бога видится и в связи с тем, что лишь
так можно объяснить смысл человеческого существования. Все то, что есть у
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человека, восходит к Богу и только при условии Его бытия имеет смысл. Это
наиболее ярко показано Ф. М. Достоевским в «Бесах», когда Петр Верховен-
ский рассказывает Ставрогину о капитане, вся сущность которого выразилась
в словах: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?»25.

Найдя смысл всего существования в Боге, Ф. М. Достоевский исследо-
вал причину возникновения жизни. Распространенная в то время теория
Ч. Дарвина, опровергающая Божественное зарождение, вызвала у писателя
сомнение: «Кстати: вспомните о нынешних теориях Дарвина и других о
происхождении человека от обезьяны. Не вдаваясь ни в какие теории, Хрис-
тос прямо объявляет о том, что в человеке, кроме мира животного, есть и
духовный. Ну и что же — пусть откуда угодно произошел человек (в Биб-
лии вовсе не объяснено, как бог лепил его из глины, взял от земли), но зато
бог вдунул в него дыхание жизни (но скверно, что грехами человек может
обратиться опять в скота)»26. Все те, кто проповедовал дарвинизм, были
лишены Божественных оснований и понимались Ф. М. Достоевским как
сторонники бесовства. Один из них Лебезятников, бездуховность которого
угадывается сразу после его появления. Однако наиболее ярко эта идея
представлена в образе Кириллова, утверждающего: «Кто победит боль и
страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все
новое... Тогда историю будут делить на две части: от Гориллы до уничтоже-
ния бога…»27.

Своеволие ведет к отрицанию Бога. Тот, кто произошел от гориллы, спо-
собен уничтожить Бога в себе, так как Божественное в его сущности подме-
нено бесовством. Ф. М. Достоевский стоял на позиции старца Зосимы, кото-
рый призывал: «Любите все создание Божие…»28. Смысл зарождения жизни
и природы угадывается только в том случае, когда человек проникается все-
мирной любовью, т. е. Богом. В этом случае Божественное в человеке дает
ему смысл жизни. Поэтому слова старца Зосимы как бы продолжают мысль
из Ветхого Завета о сотворении мира.

Божественное становится неотъемлемой частью человека, поэтому Бог
необходим. Когда человек стремится уподобиться животному, весь мир ста-
новится на абсурдные основания. Осознание этого давало Ф. М. Достоев-
скому силу, и потому все противные его теории аргументы еще более дока-
зывают существование Бога. Однако один вопрос мешает светлому и радо-
стному приятию Бога. В полной степени он поставлен в романе «Братья
Карамазовы», когда Иван в разговоре с Алешей указывает на невозмож-
ность приятия мира Божьего вследствие господства в нем зла. Есть одно
только возражение человека против Бога — существование зла в мире.
Поэтому данная тема являлась для Ф. М. Достоевского основной, а все его
творчество — ответом на указанное возражение. Однако ни в одном произ-
ведении писателя нет прямого и четкого ответа. Даже Алеша Карамазов, в
образе которого раскрывается точка зрения автора, не может дать ответ
Ивану. Возможно, потому что писатель не окреп в этой мысли. Парадок-
сально сформулировал ответ на этот вопрос Н. Бердяев, проникшийся твор-
чеством Ф. М. Достоевского и интерпретирующий его с небывалой глуби-
ной: «Бог именно потому и есть, что есть зло и страдание в мире, суще-
ствование зла есть доказательство бытия Божьего. Если бы мир был исклю-
чительно добрым и благим, то Бог был бы не нужен, то мир был бы уже
Богом. Бог есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог есть потому, что
есть свобода»29.

Интерес вызывает тот факт, что исходя из отрицания мира Божьего
Ф. М. Достоевский пришел к утверждению Бога. Найденный ответ соотно-
сится с образом Алеши, который утверждает путь деятельной любви. Одна-
ко вместе с этим перед ним была тайна мира, т. е. тайна свободы в чело-
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веке. Он принимает зло в мире (смерть Илюшечки Снегирева), так как
знает, что страдание невинного ребенка может быть оправдано свободой,
дающей образ и подобие Божье. Путь же свободы — это путь страдания. Без
зла нет добровольного стремления к добру. Человек должен пройти этот путь,
чтобы добровольно прийти к Богу, величие милости которого в свободе.

Приятие мира через отеческую любовь Бога — главное в христианстве —
естественно для простого народа. Это дает светлую радость, к которой стре-
мился Ф. М. Достоевский, доказывая существование Бога.

В обосновании этого Ф. М. Достоевский исходит из необходимости Бога.
Бог необходим, потому что душа бессмертна и воскрешение человека в связи
с этим не вызывает сомнений. Все поступки человека исходят из моральных
оснований, которые вне религии немыслимы; что человек, стремящийся к
идеалу, находит его во Христе, без которого спасение невозможно; что смысл
существования человек обретает в Боге, в котором заключена причина воз-
никновения жизни; что богоподобие человека в его свободе, путь которой
лежит через преодоление зла. Бог для писателя — единственная точка опоры.
Без нее человек потеряется в окружающем мире. Бог дает силу человеку и
народу в целом. Значимость народа определяется значимостью его Бога. От-
сюда исходит великий путь русского народа, воплощающего национальную
идею всемирного спасения.
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В МОРДОВСКОМ КРАЕ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

В конце 1880-х и в 1890-е гг. на страницах «Пензенских епархиальных
ведомостей» много раз поднимался вопрос о необходимости устройства биб-
лиотек для простого народа. Поводом для этого было «усиленное развитие
грамотности» в селах и деревнях губерний России.

В то время самым рациональным виделось открытие библиотек при цер-
ковно-приходских школах. Учащиеся читали книги в процессе занятий, полу-
чали их для внеклассного чтения. К знаниям тянулись также грамотные
взрослые крестьяне. Училищный совет при Священном синоде, местные
епархиальные училищные советы, их уездные отделения и братства прикла-
дывали немало сил, чтобы даже самые отдаленные от центров селения полу-
чили возможность общения с книгой.

Следить за выбором книг, давать правильные рекомендации, распростра-
нять полезные издания было по силам данным учреждениям, которые стано-
вились связующим звеном между учебным заведением и его учениками. Одно
из достоинств таких библиотек состояло в том, что в них имелись редкие,
ценные и дорогие книги, купить которые крестьяне не могли. Другим их пре-
имуществом являлась возможность сознательного формирования круга чтения
посетителей.

Отчетные сведения о приходских библиотеках в конце XIX в. показывают,
что наибольшим спросом пользовались книги религиозно-нравственного со-
держания. Сохранить народную любовь к высокому, благородному чтению
стремились не только библиотекари, но и священники и учителя. Духовное
чтение в их представлении являлось залогом народного духовного здоровья и
противостояло безнравственности окружающей среды. «Современная читаю-
щая публика, разумеется, более или менее интеллигентная, утратила старин-
ный взгляд на пользу книжного чтения и отдает предпочтение книгам, раз-
дражающим ум и нервы»1.

Мордовский край не остался в стороне от этого процесса. В 1860 г. была
основана ученическая библиотека при духовном училище г. Краснослободска.
К началу 1870 г. она насчитывала 540 томов, из которых 168 были периоди-
ческими изданиями духовного и светского содержания. В учебных библиоте-
ках кроме религиозных книг имелись исторические, географические и есте-
ственно-научные сочинения. Училище располагало еще двумя библиотеками —
фундаментальной и учебной. В первой библиотеке до 1870 г. насчитывалось
174  книги. К началу  1875/76 учебного года ее фонд увеличился до 735 экз.

Приобретением учебных книг для реализации состоятельным ученикам за-
нималась «продажная библиотека», которая выполняла также функции неболь-
шого книжного склада. Специально организованный фонд обслуживал небога-
тых читателей. В 1875 г. он насчитывал 246 книг, однако только 166 экз. ис-
пользовались активно, остальные не выдавались, так как требовали замены2.

Библиотеки церковно-приходских школ находились под контролем Сино-
да. В 1891 г. в целях систематического пополнения их фондов высшее духов-
ное ведомство открыло книжный склад, в 1894 г. организовало издательскую
комиссию Синода. Комиссия бесплатно распределяла в такие школы серию
книг «Приходская библиотека». Только в 1894 — 1895 гг. ею было разослано
в школьные библиотеки около 3 млн брошюр и учебников3.
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В 1843 г. в России функционировали 40 провинциальных публичных биб-
лиотек, в 1860-х гг. — 60. С 1867 г. публичные библиотеки перешли в веде-
ние Министерства внутренних дел. До этого времени руководство ими осу-
ществляло Министерство народного образования. Департамент полиции и
жандармский корпус получили право надзирать за всеми видами культурной
деятельности. Ни одна книга не могла быть напечатана в России или попасть
в библиотеки без разрешения цензора4. Надзор за библиотеками усилился,
когда правительство издало «Временные правила» 1884 г. в виде чрезвычай-
ных мер. Они просуществовали до 1917 г. и предписывали назначать лицо,
ответственное за деятельность библиотеки. Правила не распространялись на
сословные библиотеки при дворянских собраниях и купеческих клубах, так
как они не были публичными.

С 1894 г. стали издаваться «Алфавитные списки произведений печати,
которые не должны быть допускаемы… в публичных библиотеках и обще-
ственных читальнях». В список этого года было включено 125 книг по кре-
стьянскому вопросу, рабочему движению, истории революций и социальных
учений в России и за рубежом. В список 1885 г. добавлялись 2-й том «Капи-
тала» К. Маркса, произведения В. Короленко, Л. Толстого и др.5

Издания, входившие в списки, не запрещались цензурой. Многие из них
можно было получить в научных библиотеках или купить в книжном магази-
не. Таким образом, в России появилась особая категория книг, запрещенных
для библиотек общественного пользования, т. е. публичных и народных.

В мордовском крае первые публичные библиотеки стали действовать во
второй половине XIX в. под влиянием общественного движения за открытие
книжных магазинов, народных библиотек и читален. Заметную роль в их
развитии сыграли земства, городские думы и комитеты грамотности.

Культурно-просветительная работа земств в России активизировалась с
1864 г., когда была проведена земская реформа. Земско-библиотечное дело
осуществлялось по двум направлениям. Первое включало развитие публичных
(платных) и специальных библиотек для земских служащих, второе — разви-
тие бесплатных народных (общественных) библиотек6. Публичные библиотеки
утверждались земствами за счет совместных (своих и городских) средств. Они
открывались в городах и предназначались главным образом для удовлетворения
потребностей городских служащих и образованных слоев населения.

Оба направления развивались также в уездных городах мордовского края.
Так, 1 октября 1895 г. в Краснослободске в помещении уездной управы стала
функционировать публичная земская библиотека-читальня. На ее обустройство
было выделено 180 руб., из них 100 — на покупку книг, 10 — шкафа для
книг, 60 — на вознаграждение и 10 руб. на освещение7. 14 января 1896 г.
появилась Ардатовская городская библиотека. Ее фонд состоял из 55 книг и
журналов, собранных у населения Ардатова и частично приобретенных на по-
жертвования горожан. Библиотекой руководил комитет, который за пользова-
ние книгами устанавливал небольшую плату в пользу этого учреждения8.

В конце XIX в. земства открывали специальные библиотеки для своих слу-
жащих. На территории сегодняшней Мордовии появились учительские биб-
лиотеки при Инсарской, Краснослободской и Саранской земских управах. В
первых двух уездах они стали работать только после того, как 7 декабря 1896 г.
Пензенское губернское собрание на своем заседании решило при всех уездных
управах создать библиотеки для учительского персонала. По смете 1897 г. на
их обустройство выделялось по 55 руб. Для каждого такого учреждения вы-
писывались на 180 руб. журналы по одному экземпляру: «Вестник воспита-
ния», «Образование», «Русская школа». Среди книг приобретались «Антро-
пология» К. Ушинского, педагогические сочинения В. Стоюнина, сочинения
А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, «История русской литературы»
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Незеленова, «История России» В. Соловьева9. Подобная библиотека работала
и в Ардатовском уезде. Темниковское уездное земство не имело такой биб-
лиотеки. Оно выделяло средства местной публичной библиотеке, для того
чтобы ее сотрудников обслуживали бесплатно.

Первая бесплатная общественная библиотека в мордовском крае стала
действовать в г. Темникове в 1897 г. По существующим в тот период в Рос-
сии правилам подобные библиотеки могли создаваться различными ведом-
ствами и общественными организациями. Так, по инициативе судьи и зем-
ского начальника 3-го участка Саранского уезда П. А. Олферьева 29 мая 1898 г.
в г. Саранске открылась народная бесплатная библиотека имени Общества
ревнителей русской истории и просвещения10.

В конце XIX в. общественные библиотеки появились в ряде крупных на-
селенных пунктах: Шишкееве, Старокорсаковском Майдане, Урее, Ладе,
Архангельском Голицыне. Правительство не выделяло таким библиотекам
средства из государственного бюджета. Публичные учреждения существова-
ли за счет добровольных пожертвований и платы, взимаемой за чтение книг
и журналов, отчислений городских и земских учреждений. Бюджет обще-
ственных бесплатных библиотек складывался из тех же источников, за ис-
ключением платы за чтение. В пользу библиотек отчисляли средства, полу-
ченные от благотворительных концертов, спектаклей, лотерей, процентов от
книжной торговли.

В конце 1890-х гг. в России сложилась сеть учреждений культуры, кото-
рые согласно тогдашней статистике именовались увеселительными заведени-
ями. К ним относились также и библиотеки. В 1901 г. в Темниковском
уезде насчитывалось 20 народных библиотек. В 1901 — 1902 гг. народными
библиотеками было охвачено 1,0 % сельского населения Инсарского уезда
и 0,4 % — Саранского.

После революционных событий 1905 г. в земствах произошел поворот
от творческой деятельности к разгрому всего того, что было создано за
предшествующие годы. Так, с 1906 г. Пензенское губернское собрание пре-
кратило финансирование 3 006 сельских библиотек. В этом же году была
отменена бесплатная раздача книг и упразднена должность заведующих вне-
школьным образованием. Земства отказались от ассигнований на расширение
сети библиотек. Многие просветительские общества и народные библиотеки
были закрыты. Большинство селений мордовского края лишилось библиотеч-
ного обслуживания, а деятельность оставшихся из-за недостатка средств и
скудного книжного фонда носила ограниченный характер. Так, во всех сель-
ских народных библиотеках Инсарского уезда насчитывалось 1 874 книги,
Краснослободского — 1 061, Саранского — 1 675 книг. Состав фонда пе-
рестал удовлетворять читателей. Поэтому в 1905 — 1907 гг. возникло мно-
жество альтернативных библиотек. Они были открыты в основном самими
земскими служащими: учителями, врачами, статистиками и другими пред-
ставителями земств. Например, в 1907 г. стала функционировать публичная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова в г. Краснослободске. В ее организации
принимала участие местная интеллигенция. Книжный фонд этого учрежде-
ния складывался из изданий, приобретенных на пожертвования, а также пе-
реданных горожанами. К моменту открытия библиотека насчитывала 300 —
350 книг. Не получая государственных средств на ее содержание, учредите-
ли были вынуждены ввести плату за пользование книгами: одной — 30 коп.
в месяц, двумя — 45 коп. Учреждением руководил библиотечный совет,
платных работников не было до 1915 г. Бесплатное дежурство осуществляли
учителя городских школ и активные ученицы 8-го педагогического класса
женской гимназии. Библиотека размещалась в арендованном доме. Она по-
лучала столичные газеты «Речь», «День», «Русские ведомости», «Русское
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1 4 3

слово», пензенскую газету «Чернозем»; журналы «Вестник Европы», «Истори-
ческий вестник», «Русская мысль», «Русское богатство», «Современный мир»,
«Современник». Имея в Севастьяновском саду небольшое помещение, биб-
лиотека в летнее время обслуживала там публику газетами и журналами. К
1915 г. ее фонд достиг 5 тыс. томов. Третья часть фонда составляла художе-
ственная литература, 25 % — духовно-нравственная, 20 — историческая,
10 — географическая и естественно-научная, 6 % — медицинская и сельско-
хозяйственная. Технической литературы было мало. В этом же году на работу
сюда пригласили Н. С. Левшинского с оплатой труда 25 руб. в месяц11. В
1911 г. в с. Ичалки при Михайло-Архангельской церкви тоже открылась
библиотека. Инициатором ее создания стал руководитель сельскохозяйст-
венного училища Г. Н. Михеев. Фонд библиотеки также пополнялся за счет
средств местных жителей и пожертвований из частных собраний. Первой
заведующей учреждения являлась С. И. Казакова. Библиотека насчитывала
194 книги. Число постоянных читателей составляло 48 чел., общее количество
населения — 1 344 чел.12

Особый интерес вызывает развитие библиотечного дела в г. Саранске.
В 1899 г. в «Сборнике Пензенского губернского статистического комитета»
был опубликован очерк Г. П. Петерсона. Рассказывая о местах, пользовав-
шихся наибольшей популярностью и вниманием простого туриста, путеше-
ствующего ради праздного любопытства, и ученого, совершающего свою на-
учную экскурсию13, автор сообщил, что в Саранске 19 декабря 1893 г. была
учреждена первая публичная городская библиотека. Она помещалась в доме
городской управы в небольшой комнате, составлявшей вместе с тем и каби-
нет для чтения14. Библиотека пополнялась преимущественно периодическими
изданиями: журналами, в том числе иллюстрированными, и газетами. Еже-
годно приобретались отдельные сочинения известных авторов по всем от-
раслям знаний. На 1 января 1898 г. в библиотеке числилось 695 изданий в
1 309 томах. В 1894 г. она имела 80 постоянных читателей, к 1 января
1898 г. их насчитывалось 113 чел. Кабинет для чтения в 1894 г. посетили
356 чел., в 1897 г. — 1 386 чел. Организатором Саранской платной библио-
теки и ее первым заведующим был служащий городской управы К. М. Свеш-
ников. «Библиотечное дело в г. Саранске развивается и преуспевает, и начи-
нает составлять как бы потребность городских жителей», — заключил свою
публикацию Г. П. Петерсон15 .

19 марта 1899 г. к саранскому городскому голове М. В. Сыромятникову
обратились с прошением представители местной интеллигенции: Г. П. Петер-
сон, К. М. Свешников, Е. Л. и Л. Л. Токаревы, Е. Д. Фалилеева, А. А. Маслов-
ская и др. В обращении говорилось о возросшем стремлении «молодого по-
коления… к чтению и самообразованию»16 , поэтому необходимо было орга-
низовать всем доступную библиотеку, которая бы «соответствовала потребно-
стям народа»17. «Насколько полезны подобные учреждения, — отмечали эн-
тузиасты культуры и просвещения Саранска, — можно заключить из того,
что теперь не только в городах, но и во многих селах открываются бесплат-
ные читальни, которые, пользуясь симпатиями всех классов общества, с каж-
дым годом процветают и увеличиваются»18.

26 мая 1899 г. праздновалось 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина.
К этой дате предлагалось приурочить открытие в г. Саранске «читальни, где
бы все и каждый мог получать полезные сведения, знакомиться с лучшими
произведениями русских и иностранных писателей и пополнять те знания,
которых им не пришлось получать в школах»19. Предварительно были про-
изведены некоторые подсчеты. Содержание общедоступной библиотеки
оценивалось 100 — 150 руб. в год, которые намечалось тратить на приоб-
ретение книг. Однако и от этой скромной суммы обращавшиеся были
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готовы отказаться, учитывая, что деньги можно «собрать подпискою до
50-ти руб., а остальную сумму покрыть сбором от спектаклей»20.

Зачинатели этого дела надеялись на помощь местных театралов и акте-
ров, на их готовность поставить один или два спектакля в год для поддер-
жания «общеполезного учреждения». Следовало решить также, кто будет
работать в народной библиотеке и на каких условиях. Е. Л. и Л. Л. Токаре-
вы, Е. Д. Фалилеева и А. А. Масловская приняли обязательство в течение
первых лет, т. е. до тех пор, пока учреждение не окрепнет в материальном
отношении, по очереди без денежного вознаграждения выдавать читателям
книги. 2 апреля 1899 г. правление Саранской публичной библиотеки об-
суждало вопрос об открытии бесплатной читальни и книжного склада.
Пользуясь примером Пензенской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, са-
ранское учреждение решило производить отчисления из своего бюджета на
читальню, прося городскую думу выделить для нее помещение и согласить-
ся с предложением о безвозмездном заведовании читальней. Такое общее
управление библиотекой виделось целесообразным. Правление Саранской
публичной библиотеки, изучив правила, действовавшие в пензенской чи-
тальне, взяло их за основу. О книжном складе было сказано, что его откры-
тие возможно при условии, если книжные магазины будут отпускать биб-
лиотеке книги в кредит на известный срок, получая деньги за них по мере
осуществления продажи.

После продолжительной переписки с чиновниками первая бесплатная
народная библиотека г. Саранска была открыта 14 сентября 1899 г.

Таким образом, в конце XIX — начале ХХ в. библиотеки были единствен-
но доступными центрами знаний и политического просвещения народа мор-
довского края.
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УДК 908(470.345)

С. В. Тарасова

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ КРАЕВЕДОВ МОРДОВИИ

В настоящее время одно из общепринятых определений понятия «краеве-
дение» — это изучение отдельных местностей страны с точки зрения их гео-
графических, культурно-исторических, экономических и этнографических
особенностей.

Ранее под краеведением понимали главным образом изучение географиче-
ской специфики родного края. Поэтому согласно Постановлению Совнаркома
РСФСР от 30 марта 1931 г. для краеведов были определены следующие задачи:
«…изучение производительных сил и природных богатств страны, изыскание
дополнительных местных ресурсов, могущих быть производительных сил и
природных богатств страны, изыскание дополнительных местных ресурсов,
могущих быть использованными в интересах развития социалистического стро-
ительства и ускорения культурного роста страны»1.

Однако интенсивную переоценку историческое краеведение получило в
стране после Великой Отечественной войны. В этот период задачами географи-
ческого краеведения более углубленно стали заниматься специализированные
научные учреждения. Следовательно, данное краеведческое направление огра-
ничило свои задачи, тогда как историческое краеведение расширило функции.
Это было обусловлено повышением интереса к истории, ростом туризма и
усилением привлечения широких масс историков-краеведов к охране памятни-
ков истории культуры.

Актуальное научное значение сегодня приобретают также вопросы, свя-
занные с применением наиболее адекватных и объективных подходов к фор-
мулировке сущности понятия культуры. Оно относится к числу глобальных,
претерпевших серьезные изменения в процессе своего исторического разви-
тия. Данная категория постепенно вобрала из своего первоначального значения
(возделывание, опека, забота о земле и предметах) значение высшего резуль-
тата деятельности людей. По различным данным, сегодня насчитывается от
200 до 1 000 определений этого понятия, среди которых встречаются как ши-
рокие философские трактовки (например, по мнению Л. В. Тодорова с опорой
на идеи В. В. Розанова, В. И. Вернадского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др.,
культура есть совокупность реальных предметов, обстоятельств, явлений, образа
жизни и деятельности, выделившая человека из природной среды; это все то,
что создано руками и мыслью человека), так и более узкие, конкретные, в
которых подчеркнута деятельностная составляющая культуры2.

В краеведении достаточно четко выделяются несколько подходов и направ-
лений. Одним из них является культурно-историческое. На наш взгляд, это
наиболее значимое и перспективное направление, прошедшее несколько эта-
пов в своем развитии.

Краеведение Мордовии имеет глубокие исторические корни. Первые мате-
риалы, связанные с такой тематикой, были опубликованы местной интеллиген-
цией в конце XIX — начале XX в. Достаточно назвать имена таких известных
краеведов, как А. И. Масловский, Г. П. Петерсон, Н. К. Остромецкий и др.3

Краеведение республики в своем развитии прошло несколько специфи-
ческих этапов. Бурный подъем оно переживало в начале 30-х гг. XX столе-
тия. В этот период организационными и методическими центрами историко-
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краеведческого движения являлись музеи и кружки, создаваемые чаще всего
при уездных отделах народного образования. Так, в 1911 г. появился краевед-
ческий музей в г. Саранске, инициаторами которого была местная интелли-
генция. В результате к середине 1920-х гг. он стал центром краеведческой
работы города.

В 1930 — 50-е гг. областные музеи перестали быть научными и методи-
ческими центрами исторического краеведения. Это связано с созданием На-
учно-исследовательского института мордовской культуры (1932), который в
1937 г. был реорганизован в Научно-исследовательский институт языка, лите-
ратуры и истории, а также с открытием Мордовского государственного изда-
тельства (1932).

Особо следует отметить 1960 — 80-е гг. В данный период появились
крупные краеведческие работы И. Д. Воронина, Н. И. Черапкина, В. Н. Кук-
лина и др.4

Краеведение неоднородно. Оно соединяет в себе исторические, природо-
ведческие, искусствоведческие и другие науки. Поэтому в собирании и обра-
ботке такого материала принимают участие ученые разных специальностей.

Значительное место в изучении мордовского края отводится ученому-
краеведу Н. Ф. Мокшину. Он является автором многочисленных работ по
этим проблемам5, председателем общественной организации «Краеведы Рес-
публики Мордовия». По его инициативе был открыт этнографический музей
в Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева. В изуче-
нии народного музыкального искусства огромная заслуга принадлежит музы-
коведу Н. И. Бояркину6.

Существенный вклад в изучение истории русской культуры и Церкви Мор-
довии внес историк-краевед С. Б. Бахмустов7. Он — автор первой электронной
книги «Монастыри Мордовии как социально-культурный феномен истории
региона».

Большую роль в развитии краеведения республики играет ученый-историк
В. А. Юрченков. Он трактует краеведение как своеобразную форму регио-
нальной историографии. В 1993 г. в г. Саранске были изданы «Странички
старины», куда вошла часть газетно-журнальных публикаций Г. П. Петерсо-
на, собранных В. А. Юрченковым. Он также выпустил несколько учебных
пособий, посвященных краеведению Мордовии, и является одним из иници-
аторов издания серии «На книжную полку краеведа»8.

Кроме научно-исследовательской деятельности в области краеведения в Мор-
довии велась и ведется на хорошем уровне любительская краеведческая работа.
Так, на протяжении многих годов краеведение было уделом музейных работни-
ков (Д. Д. Ануфриева, С. П. Вернера, Н. П. Руткевича, А. А. Чернухина и др.).
Их труды и сегодня привлекают внимание ценителей местной истории9.

В последние годы значительно возрос интерес учителей и учащихся к
истории родного края. Во многих школах Мордовии открываются историко-
краеведческие музеи, кружки, клубы, туристско-краеведческие организации,
создаются поисковые отряды, пишутся статьи.

Так, в Атяшевском районе по инициативе учителей был основан краевед-
ческий музей в средней школе 1 пгт Атяшево, в котором размещены до-
кументы, копии документов, фотографии и другие материалы, собранные у
местных жителей учителями И. С. Марискиным и В. Н. Стениной. В с. Ало-
ве учитель истории А. Г. Арзамаскин создал историко-краеведческий музей. В
с. Сабанчееве также был открыт музей. Его организаторами стали директор
школы М. И. Данилова и учитель истории Ю. С. Тяпкин.

Житель с. Старые Селищи Большеигнатовского района М. Н. Крючков и
учащиеся школы способствовали организации в этом учебном заведении ис-
торико-краеведческого музея. Музей находится в классной комнате площа-
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дью 30 м2. В экспозиции отражены темы, связанные с археологией, этно-
графией, историей села, Великой Отечественной войной.

В 1960 г. по инициативе директора Кочкуровской средней школы С. И. Дер-
гачева здесь начал создаваться краеведческий музей. Эти идею поддержали
учителя и домохозяйки. Его первыми экспонатами стали женские эрзянские
рубахи «панар» и верхняя одежда «руця», самотканое полотенце, вышивки,
горшки, кувшины и деревянная посуда. В настоящее время в развитии музея
принимают активное участие школьники и родственники известных людей,
ранее проживавших в Кочкуровском районе.

Например, дочь ученого-педагога Е. В. Скобелева Н. Е. Скобелева переда-
ла в дар музею документы, награды и личные вещи отца. Жена автора мор-
довской грамматики М. И. Наумкина А. А. Наумкина презентовала фотогра-
фии и книги. Сын педагога С. 3. Варламова — выпускник школы, состави-
тель книги для чтения эрзянской школы, прислал ценный материал об отце.
Родные писателя Я. С. Слушкина передали его книгу «Семья Кочкуровых», а
также очерки, рассказы, рукописные дневники и фотографии. Много собрано
материалов о Великой Отечественной войне.

В с. Енгалычеве Дубенского района музей материальной культуры крестьян
размещается в бревенчатой избе с двускатной крышей, резными наличниками,
входным крыльцом, широкими воротами и калиткой. Это типичный дом кре-
стьянина последней четверти XIX в. Организаторами музея являются учителя
Т. В. Илюшин и А. И. Михайлов. Их идею поддержали старейшие жители
села, учителя и учащиеся школы.

Музей в с. Большие Азяси Ковылкинского района, располагающийся в Доме
культуры, начал действовать с ноября 1981 г. Основу его экспозиции составили
материалы из коллекции местного краеведа и создателя музея Г. М. Рузаева
(документы, награды и др.).

Н. А. Кручинкин — бывший директор школы, учитель истории, первый
организатор в Мордовии поискового отряда, открыл в 1983 г. в своем родном
селе Гузынцы Большеберезниковского района краеведческий музей. Сегодня он
продолжает создавать поисковые отряды, которые ведут археологические рас-
копки не только в Мордовии, но и за ее пределами. Данные исследования по-
зволяют обогатить новыми материалами музеи и культуру республики в целом.

Мордва-мокша, коренные жители с. Старое Пшенево Ковылкинского
района, до настоящего времени как память о прошлом хранят многие под-
линные предметы, характеризующие уклад жизни и культуру предков. С
давних пор у них бытуют передаваемые из поколения в поколение произ-
ведения народного поэтического творчества: предания и сказы, песни и
плачи. Однако уходят из жизни старые люди, знатоки фольклора, ветшают
ценные вещи. Сберечь памятники материальной и духовной культуры ис-
конного населения села — такую задачу поставил перед собой несколько
лет назад педагогический коллектив Старопшеневской средней школы. По
инициативе ее директора Н. К. Беспаловой в школе был организован
краеведческий кружок, определены цель и направление поиска: быт и ста-
рые песни родных мест. Школьники встречались со старожилами села,
владельцами интересных предметов и хранителями фольклора, обследовали
заброшенные постройки, приводили в порядок собранные вещи, вели пе-
реписку, работали с литературой. Итогом большой совместной работы
учеников и педагогов явилось создание в 1982 г. школьного этнографиче-
ского уголка10.

Изучение и анализ этнографической и историко-краеведческой литера-
туры показывает, что закрепляются не все начинания краеведов-любителей.
Несмотря на это, краеведческое движение всегда носило массовый харак-
тер, поэтому оно будет продолжать развиваться. В собирании и обработке
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такого материала участвовали и участвуют как краеведы-любители, так и
высококвалифицированные ученые. Об этом говорят публикации таких
краеведов, как А. Д. Деров (автор более 100 краеведческих статей, опуб-
ликованных в районной, республиканской и центральной периодической
печати), И. П. Ениватов (автор свыше 700 историко-краеведческих и
библиографических статей и очерков), С. И. Дергачев, А. И. Герасимов,
Н. И. Зорькин, Д. Н. Золотков, И. С. Марискин, О. И. Марискин11 и мно-
гих других. Многочисленные краеведческие работы периодически выстав-
ляются в честь Дня Победы в Мемориальном музее военного и трудового
подвига 1941 — 1945 гг.

Таким образом, возникает необходимость в более глубоком изучении
опыта культурно-исторической деятельности современных краеведов Мор-
довии. В результате нуждаются в поддержке все начинания краеведов-лю-
бителей, деятельность которых должна обобщаться и аккумулироваться в
совместных трудах с учеными-исследователями.
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Е. В. Голышенкова

РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ МОРДОВИИ

Многонациональную культуру России всегда характеризует высокая духов-
ность. Ее творят тонкие одухотворенные интеллектуальные натуры, небезраз-
личные к судьбе отечества, вполне осознающие значимость и ответственность
своего слова в духовном развитии общества. По зову души многие из них вы-
бирают одним из направлений своего творчества разработку религиозно-фило-
софской проблематики, которая составляет смыслополагающую константу всего
российского искусства и находит отражение в таких сложных и емких темах,
как тема страдания, мученичества во имя великого Идеала, Красоты, спасающей
мир (по мысли Ф. М. Достоевского), поиска Истины, Христа, храма, дороги,
ведущей к храму, российской соборности, духовности, святости, исторической
памяти, преемственности поколений, осмысления жизни, патриотическая тема.
К ним традиционно обращаются и мордовские художники, чье искусство зако-
номерно вписывается в контекст отечественной культуры в целом.

Христианская православная культура является одним из основных факто-
ров, влияющих на формирование российской цивилизации. Став государствен-
ной религией страны, православие приносит пронизанность сознания и чув-
ствований человека высшим началом, частицей животворящего Божественного
духа. Под его управлением протекают все самые идеальные процессы: мышле-
ние, чувствование и волеизъявление. Провозгласив абсолютом не физическую
красоту, а духовную, христианская религия предложила модель взаимоотноше-
ний между людьми, в основе которых лежит Любовь. Нравственная структура
этой идеи остается незыблемой до сегодняшнего дня. На нее опираются луч-
шие гуманистические традиции русского искусства, в том числе профессио-
нального изобразительного искусства Мордовии.

В истории его развития обозначение и разработка религиозно-философской
проблематики связаны с именем академика портретной и исторической живо-
писи И. К. Макарова, действием в Саранске в середине XIX в. живописной
школы под руководством К. А. Макарова, где были сильны как академические
начала светской живописи, так и изучение иконописи.

Творчество И. К. Макарова вливается в русло русского академического ис-
кусства второй половины XIX в. Интерес к библейской мифологии и разработ-
ка религиозных сюжетов по академической традиции с доминантой иллюстра-
тивности их изображения занимали значительное место в произведениях ху-
дожника. Сохранившиеся этюды и эскизы к монументальным росписям, каран-
дашные рисунки, акварели, произведения станковой живописи религиозного ха-
рактера свидетельствуют о развитии И. К. Макаровым академической эстетиче-
ской линии утверждения гармонии в мироздании и человеческом бытии. Они от-
личаются высокой духовностью и гуманистическим содержанием: «Мадонна»
(1850), «Воскрешение Христово» (1860), «Создание Евы. Эскиз» (1870),
«Нагорная проповедь», «Портрет епископа» (1880-е ?), «Евангелист Иоанн.
Этюд» (конец 1880 — начало 90-х), «Моление Христа» (1889).

В конце XIX — начале XX в. на волне широкой демократизации искус-
ства в творчестве народного художника Мордовии Ф. В. Сычкова религиозно-
философская проблематика решалась в жанре бытовой картины. Мастер не
являлся откровенно религиозным художником. Однако он создал несколько
полотен данной тематики, решенных в типичном для него оптимистическом

© Е. В. Голышенкова, 2008

   ISBN 978-5-900029-50-4 Центр и периферия: культура российской провинции.
Саранск, 2008.



1 5 0

ключе: «Катание яиц. Праздник в деревне» (1905), «Возвращение из церкви.
(Из церкви)» (1908), «Христославы» (1910), «У церкви. На Пасху» (не по-
зднее 1914), «Водосвятие» (1916). В основном это изображение народных гуля-
ний в православные праздники. Картины представляют собой многофигурные
композиции, выражающие идею российской соборности и отражающие основ-
ное творческое кредо художника — писать жизнь под счастливым углом зрения.

С русской православной культурой связаны определенные истоки и осно-
вания высокой духовности искусства С. Д. Эрьзи, часто обозначенной религи-
озными образами. Суть его творчества — поиск и утверждение Красоты,
спасающей мир. Он находил ее в душе человека. Душа во всех ее ипостасях
является главным героем его произведений. Вся структура образов скульптора
подчинена утверждению ценности нетленного человеческого духа. В этом и
состоит гуманистический пафос творчества С. Д. Эрьзи.

Образная система автора условно делится на два мира: дольний и горний.
К главенствующему миру в произведениях С. Д. Эрьзи, горнему, относятся
образы, связанные с его философскими размышлениями о душе, о высших
духовных ценностях и приоритетах человеческого бытия, о возможных путях
достижения Идеала. Это образы Христа, пророка Моисея, Иоанна Предтечи,
серии автопортретов и психологической серии. В них скульптор как истинный
сын российской культуры Серебряного века создал мощные психолого-фило-
софские обобщения. Мастер не случайно обратился к христианской мифологии
и образу своего авторского «я». Центральное место в этом кругу занимает тема
Бога-Творца и Человека-Творца, создающих Красоту. Он выстраивал параллели
между своим образом как Человека-Творца и самым философским образом
христианской мифологии Иисусом Христом как Бога-Творца. Для С. Д. Эрьзи
Христос — это сгусток философских размышлений о судьбах человечества, о
предназначении человека на земле, о смерти и бессмертии, о служении вели-
кому Идеалу, ради которого претерпеваются страдания. Проводя данные па-
раллели, скульптор подтверждал мысль о том, что во имя Идеала (для него это
искусство) он готов был взойти на любые голгофы. Он делал акцент на том,
что творчество есть мученичество на пути к Истине. В русле русской право-
славной культуры скульптор эстетизировал тему страдания, мученичества во
имя великого. Наиболее ярко это проявилось в «Христе кричащем» (1912) и
«Моисее» (1932). Однако какие бы драматические аспекты жизни человече-
ского духа ни затрагивал С. Д. Эрьзя, его образы не приводят к безысходности.
Христианские образы скульптора при всей своей многозначности состояний,
настроений и чувств прославляют незыблемые ценности человеческого духа, ут-
верждают духовную гармонию Вселенной.

На ранних этапах становления и развития современного профессиональ-
ного изобразительного искусства Мордовии (1920 — 30-е) религиозно-фило-
софская проблематика проявляла себя в творчестве немногих художников
лишь эпизодически. Во второй половине ХХ столетия она стала набирать
новую силу звучания.

К созданию так называемого духовного пейзажа тяготел В. А. Березин,
обучавшийся некоторое время в одной из частных художественных академий
Парижа. В пейзаже «Саранск строится» (1920-е гг.), решенном в легкой
прозрачной и свежей импрессионистской манере письма подвижным сколь-
зящим мазком, главным героем является архитектурный комплекс храмов и
церквей во главе со Спасским собором, кажется, возносящийся с вершины
холма в небо. Этот образ парящего весеннего вознесения белокаменных цер-
квей и стройных колоколен придает полотну своеобразное ощущение ликую-
щей благодати, разлитой в природе и в душе автора.

Впоследствии к теме храма как характерной особенности и неотъемле-
мой части российского пейзажа обращались многие художники Мордовии:
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В. Д. Илюхин, Н. Д. Курдюков, Н. П. Рожков, В. А. Беднов и др. Однако
истинно духовный пейзаж как цельное самостоятельное явление получило наи-
более полное развитие в творчестве А. И. Коровина (с 1960-х гг.). Он создавал
духовный пейзаж в узком смысле этого слова — пейзаж с конкретно-религи-
озными образами, и прежде всего церквями. Это были не просто изображе-
ния, но такие, когда храм становился не стаффажем, оживляющим ландшафт,
а композиционно-образно-смыслообразующим элементом. А. И. Коровин со-
здавал духовный пейзаж в живописи и графике. Соборы и церкви Суздаля,
Ленинграда, Ярославля, Ростова Великого, Нижнего Новгорода, Саранска и
Темникова стали разнохарактерными героями его произведений.

В 1990-е гг. А. И. Коровин написал серию живописных полотен «Старый
Саранск», где изобразил культурные ценности народа — культовые сооруже-
ния, некогда составлявшие духовное богатство и гордость Саранска, его куль-
турно-историческое лицо, а сегодня почти утраченные. Пейзажи А. И. Корови-
на возрождают «корону» из памятников архитектуры, венчавшую когда-то все
просматриваемые ландшафтные высоты города («Саранск. Верхний город. Вид
с ярмарочной площади», 1997). Особую смысловую нагрузку в них имеет та-
кой очень российский мотив, как мотив дороги, бесконечного пути к храму,
пути человеческой души к Истине, Идеалу, Совершенству («Базарная пло-
щадь», 1998; «Успенская улица», 1998).

Тема исторической памяти достаточно полно проявила себя в мордовском
искусстве в 1960-е гг. (период оттепели). Это было обусловлено усилением граж-
данственного пафоса так называемого сурового стиля, осмыслением таких поня-
тий, как память, преемственность поколений, исторических традиций. В 1970-е гг.
в произведениях художников ярко заявила о себе социально-нравственная направ-
ленность, стало углубляться их философское мировосприятие, достигшее апогея во
второй половине 1980 — 2000-х гг. Человек стремился осмыслить сложные про-
блемы современности, выстроить собственную картину мира.

Наиболее целостно это направление получило свое развитие в творчестве
В. А. Попкова. В 1970 — начале 80-х гг., во время появления в отечествен-
ном искусстве тенденции к интимизации образов, художник пришел к созда-
нию духовного пейзажа как в узком, так и в широком понимании этого
слова, когда он проходит путь синтеза: от красивого фрагмента к мирозданию.
С учетом традиций концептуального понимания роли света, космогонического
толкования самых обычных мотивов в поисках гармонии пейзаж В. А. Попко-
ва обретал духовность в силу приверженности православному сознанию. Его
особым свойством является благодарное и мудрое приятие бытия таким, ка-
ким его сотворил Господь («Бирюзовая ночь в Дьякове», 1989; «Цветы в июнь-
скую ночь», 1990; «Золотой день», 1991; «Светлые ночи Тарханова», 1993).

В 1990-х гг. В. А. Попков создал образы-символы, откровенно вводя тему
души в свое творчество. В стремлении художника-философа постичь тайну
бытия ему помогала истинная вера, которая вела его к созданию лучших мощ-
ных программных полотен, посвященных религиозно-философским мотивам:
«Моление о лошадях» (1989 — 1991), «Лилии на фоне „Благовещения“ Чима
де Конельяно» (1991), «Молитва Пресвятой Богородицы» (1997), «Полочка
памяти» (2000).

В унисон с духовно-религиозными произведениями В. А. Попкова звучит
тематическая программная картина-пейзаж «Храм Иоанна Предтечи» (1987 —
2001) И. И. Сидельникова. Полотно характеризуют философские размышления
автора о сложной истории отечества, потере истинных духовных ориентиров
нашими современниками, о возвращении к вере, об обретении дороги к храму.
Его образная структура строится на ассоциативных обобщениях с глубоким
смысловым подтекстом, что вводит произведение в контекст философского на-
правления современного отечественного искусства.
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Убеждение в незыблемой правоте православных идеалов, героическое слу-
жение Вере и Отечеству, судьба России и малой родины Мордовии, их про-
шлое и настоящее, — вот темы, характеризующие творчество А. И. Кияйкина.
Его произведения объединяет оптимистическая уверенность автора в торже-
стве Добра и Истины. Этот взгляд отражается в образах мощных историче-
ских личностей, таких как Александр Невский, Патриарх Никон («Патриарх
Московский и Всея Руси Никон. Копия с парсуны XVII века», 1994; «Победа.
Не в силе Бог, но в правде. Псков. 1242 год. 5 апреля», 2004). Чрезвычайно
остро А. И. Кияйкина волнует религиозно-философская тематика. Наиболее
ярко это проявляется в пейзаже и в исторических картинах мастера. Он создал
героизированный образ соборов и храмов России как символ трагической ду-
ховной жизни отечества («Соловки», 2003; «Соловки. Светает», 2003).

Религиозно-философская проблематика на рубеже XX — XXI вв. нашла
отражение не только в традиционной реалистической живописи Мордовии,
но и в различных творческих поисках авангардного направления. К художе-
ственным приемам сюрреализма обратился Е. Г. Балакшин в работах «Опла-
кивание» (1997) и «Вознесение» (1998). Взяв за основу известный евангель-
ский сюжет, рассказывающий о посмертном вознесении Иисуса Христа, ав-
тор использовал традиционную схему, расположив в верхней части картины
тело Христа в сложном ракурсе и стоящих по обеим сторонам от него Бого-
матерь и Иоанна Богослова. Некоторая гиперреалистичность изображения
вносит в образы трезвость и жесткость современного мироощущения. Мощ-
ное полотно «Оплакивание» также исполнено холодной трагедийности и рас-
судочно красивой энергетики.

Мягкий свет русской иконы излучают работы серии «Жизнь иконы»
С. Ф. Короткова — известного мастера передачи солнечного света на холсте.
Данная серия является закономерным этапом его многолетней образно-сти-
листической эволюции (триптих «Восстановление иконы», 1998; «Богоматерь
Казанская, молящаяся о России», 1998; «Спас в силах. Памяти Андрея Рубле-
ва», 2004). От разработки света солнца он пришел к созданию серии полотен,
посвященных образам Богородицы и святых. С. Ф. Коротков как художник-
реставратор прекрасно передает процесс восстановления иконы, тем самым
символично и с новой стороны освещая извечную тему христианства.

Религиозно-философскую линию в графике и скульптуре поддерживают
В. М. Шанин и Н. М. Филатов. Философский взгляд на мир — главная смыс-
лополагающая и формообразующая черта творчества В. М. Шанина. Мастер ув-
лечен библейской мифологией, что выразилось в серии работ глубокого религи-
озно-философского содержания (серии «Десять заповедей», 1989 и «Семь
смертных грехов», 1993). Они лишены какой бы то ни было иллюстративно-
сти. Их язык метафоричен, смысл ассоциативен и аллегоричен, что соответ-
ствует обращению художника к фундаментальным категориям жизни («Ар-
хангел Михаил», 1992; «Иисус Христос в доме Марфы», 1993; «Христос в пу-
стыне», 1993; «Сотворение», 1993; «Моление о чаше», 1993). Тема трагиче-
ского осмысления жизни человека с удвоенной силой звучит в его произведе-
ниях конца 1980 — 2000-х гг. («Возлюби ближнего своего», 1989).

Отличительной чертой творчества Н. М. Филатова является развитие рели-
гиозно-философской линии в современной отечественной пластике, причем не
только станковой, но и монументальной. Это связано с российской ментально-
стью, влиянием христианства, русского православия, традиций русской культу-
ры и философии на формирование мировоззрения автора. Утверждение духов-
но-нравственных начал бытия привело скульптора к глубинному прочтению
образов Христа, святых, пророков и апостолов («Ангел», 1992; «Христос»,
1992; «Иисус», 1996; «Хор. Апостолы», 1998; «Иоанн. Христос-младенец»,
1998; «Христос», 1998; «Крещение», 2002; «Русь Православная», 2002). Его
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привлекают герои, которые являют олицетворение православной веры, рос-
сийского патриотизма, высокой гуманистической устремленности: гордость
российского флота, адмирал, канонизированный в святые Ф. Ф. Ушаков, гений
России А. С. Пушкин, всемирно известный скульптор С. Д. Эрьзя, знаменитый
филолог и философ современности М. М. Бахтин. Обращение к подобным
образам и характерам свидетельствует о напряженном поиске автором идеала
в современной действительности, о вере в силу человеческого духа. Н. М. Фи-
латов тяготеет к созданию обобщенного образа-символа, воплощенного в фор-
мах классического русского реализма. Он первым из мордовских скульпторов
поднял духовную тему в монументальной пластике.

На рубеже веков религиозно-философская проблематика становится одной
из центральных и в мелкой пластике, и в декоративно-прикладном искусстве.
В произведениях Е. И. Родионовой открывается философский взгляд на мир, ее
духовность и лирическое дарование. Празднованию 1000-летия христианства
на Руси она посвятила работы, выполненные в фаянсе. «Листы из старой кни-
ги» (1989) воскрешают образы летописца Нестора и патриарха Никона.
Изящные по форме, изысканные по цвету и отделке деталей они приближены
к сдержанной и возвышенной стилистике древнерусской иконописи (компо-
зиция «Равноапостольные Кирилл и Мефодий — учители словенские», 1989;
ваза «Храм», 1989; пластины из серии «Листы из старой книги» — «Нестор
летописец», 1989; «Федор Стратилат», 1989).

Православная культура с ее утверждением общечеловеческих ценностей
лежит в основе российской ментальности. Она является живительным источ-
ником мысли, вдохновения, творчества для художников Мордовии. Религиоз-
но-философская проблематика в профессиональном искусстве республики
прошла путь от традиционной академической иллюстративности второй по-
ловины XIX в. (И. К. Макаров), бытового описательства, характерного для
демократического отечественного искусства начала ХХ столетия (Ф. В. Сыч-
ков), вершин психолого-философских обобщений (С. Д. Эрьзя) до темати-
ческого разнообразия работ рубежа XX — XXI вв., трактуясь как один из
путей спасения человечества в эпоху технократического мышления и обезду-
шивания современного общества.
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О. В. Лобанова

ОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ-МОРДОВКИ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Положение женщины в семье и обществе, ее социальный, экономиче-
ский и правовой статус тесно связаны с характером, культурой и общим раз-
витием социума. Поэтому образ женщины нашел отражение во всех пластах
культуры мордвы. На его примере рисуется реальная картина жизни целого
народа, изображается становление мордовской женщины как равноправного
члена общества. Ее духовный мир — это прекрасный образ мира, его одухот-
воренность, поэтичность и красота. Женщина-мордовка впитала в себя все
особенности быта, являлась, по сути, единственной хранительницей старин-
ных обрядов и обычаев.

© О. В. Лобанова, 2008
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«Как нет культуры без искусства, так нет и искусства без образа женщины.
Потому что это не просто тема, хотя бы и вечная. Потому что это не просто
сюжет, хотя бы и самый многоликий», — справедливо отметил Н. И. Шибаков1.

Впервые образ мордовской женщины был отражен в живописном полотне
«Две молодые мордовки» (1842) академика И. К. Макарова. Посланная в
Академию художеств, она принесла ему звание неклассного свободного худож-
ника. Несмотря на то что он не смог выйти за рамки принятого  в 1830 —
40-е гг. стиля живописи, художник выразил в картине свое понимание харак-
теров, портретируемых с позиций демократически мыслящего человека.

Вторым произведением на эту тему стала картина «Мордовки» академика,
исторического живописца В. П. Верещагина. В настоящее время она находится
в Государственной Третьяковской галерее. На картине изображены старая и
молодая мордовские женщины на пасеке после скудного обеда. Пейзаж и их
экзотические костюмы написаны с одинаковым академическим трюизмом.

В 1876 г. на ярмарке в Саранске побывал Н. Дмитриев-Оренбургский.
Он выполнил для журнала «Всемирная иллюстрация» гравюру «Саранская
ярмарка». Один ее экземпляр хранится в Мордовском республиканском
объединенном краеведческом музее. На ней он представил трех крестьянок:
русскую, татарку и мордовку. В 1878 г. живописец К. А. Савицкий во время
поездки по России написал этюд «Уборка ржи „помочью“ в селе Протасове
Саранского уезда Пензенской губернии». В центре его изображена матерча-
тая накидка на оглоблях, под которыми крестьянки вешали во время поле-
вых работ зыбку с ребенком. Рядом с ней — женщина, ярко освещенная
полуденным солнцем. Этюд очень скупо, но красноречиво говорит о горест-
ном положении женщины-крестьянки.

Среди известных художников, обращавшихся к образу мордовской жен-
щины, была Е. Д. Поленова. Во время одной из многочисленных поездок по
стране она создала акварель «Мордовка». В музее изобразительных искусств
Казани хранится полотно М. П. Клодта «Девушка-мордовка» (1882).

В начале XX в. в изобразительном искусстве страны наблюдались суще-
ственные изменения, что объяснялось появлением на исторической арене но-
вого рабочего класса. В обществе происходила переоценка всего культурного
достояния прошлого, наблюдалось приобщение к «роднику народного искус-
ства». В связи с этим в 1910 — 1916 гг. появились картины В. П. Кузнецова,
К. А. Коровина, С. А. Виноградова и И. С. Куликова, которые были посвящены
мордовским женщинам. В частном собрании Большакова (Москва) хранится
полотно К. А. Коровина «Бабы» (1912) с дарственной надписью И. И. Красов-
скому, имевшему отношение к мордовскому краю.

Пензенский художник И. С. Горюшкин-Сорокопудов тоже отдал дань
интересующей нас теме. В 1909 г. он написал большое полотно «Рождествен-
ское моление у языческой мордвы к богине Анге-Патяй», в 1912 г. — «Рож-
дественский молян у языческой мордвы». Крестьянский художник С. А. Вино-
градов является автором двух работ на эту тему: «Выходят» (1912) и «Девушка-
мордовка» (1916). И. С. Куликову, которого в свое время заметил И. Е. Репин,
принадлежат картины, написанные им в 1913 г.: «Мордовская женщина в на-
циональном костюме» («Невеста») и в «В мордовском наряде». Неизвестный
художник оставил нам акварель «Мордовка-мокшанка в Самарской губернии»,
которая отличается этнографической точностью.

Несколько, может быть, неожиданно большое место занял образ мордов-
ской женщины в скульптуре, точнее, в творчестве Н. А. Андреева. Как изве-
стно, ваятель создал девять произведений на эту тему. Его первая скульптура
«Девушка-мордовка» («Аленушка») появилась в 1904 г. Во время работы над
произведениями ему вначале позировали, надев национальный костюм, его
сестра и свояченица. Однако скоро художник понял ограниченность подоб-
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ного «этнографического» подхода. Яркое тому доказательство — одноимен-
ные работы скульптора «Голова мордовки» (1910 — 1915).

Н. А. Андреев тщательно изучал во время своих поездок национальный
мордовский костюм. В его альбомах 1910 и 1914 гг. есть рисунки деталей
мокшанского костюма с авторскими надписями-названиями элементов его ук-
рашений. Скульптору открылись не только цвет и линия, но и более пластиче-
ские, объемно выразительные возможности одежды.

Впоследствии он обратился к цветной керамике с полихромной росписью
эмалью, соединяя таким образом пластику и цвет национального костюма: «Де-
вушка в мордовском национальном костюме, заслоняющая лицо от солнца»
(1912), «Мордовка с двумя снопами» (1913), «Мордовка с четырьмя снопами»
(1914 — 1916) и «Мордовка со скрещенными на груди руками» (1915).

Таким образом, появление в творчестве художников конца XIX — начала
XX в. образа мордовской женщины — это пример развития демократических
устремлений, влияния чрезвычайно обострившихся социальных противоречий,
и прежде всего глубоких социальных изменений в толщах народных масс. В
истории данная тема была одним из проявлений новых тенденций развития
самого искусства.

В 1930-х гг. в Саранске работали преимущественно русские художники.
Они помогали в организации первых выставок, участвовали в создании Союза
художников Мордовии. В это время в экономике и культуре республики на-
блюдались коренные изменения: рост рабочего класса, коллективизация сель-
ского хозяйства, развитие народного образования, науки, создание учрежде-
ний искусства. Во всех этих процессах заметную и все более значительную
роль стала играть мордовская женщина. Поэтому в 1930-е гг. появились пер-
вые произведения, посвященные советской женщине-мордовке.

Так, казанский художник Г. Медведев написал картины, названия которых
достаточно красноречиво говорят о том периоде: «Право на труд», «Председа-
тель сельсовета». Их главными героями стали мордовские женщины. Стоит
отметить, что реалистические традиции, которые исповедовал ученик Акаде-
мии художеств Г. Медведев, помогли преодолеть ему известную академическую
стереотипность и рассказать языком живописи о новом в новом мире, рождав-
шемся в труде рабочих и крестьян.

Первым мордовским художником является Н. В. Ерушев. Уже в 1930 г. он
организовал в Саранске выставку своих работ «из жизни нашей национальной
области» (как говорилось в прессе). Среди его холстов отметим два, которые
посвящены мордовским женщинам: «Девушка-мордовка» (1937) и «Эрзянка
изучает винтовку» (1942).

Однако наиболее органичное и оригинальное истолкование образов жен-
щин-мордовок наблюдается в творчестве скульптора С. Д. Эрьзи. В его про-
изведениях они занимали одно из ведущих мест, особенно в последние годы
жизни. Однако изображений мордовок известно немного. Это «Портрет
мордовки» (1915), «Эрзянка» (1915), «Голова мордовки» (1917), «Портрет
матери» (1938, 1940).

«Внимательно, шаг за шагом ведет скульптор наш взгляд, давая насла-
диться каждым изгибом прекрасного в своей силе женского тела»2. Худож-
ник погружает женщину в особый мир, где страсть и чувственность не явля-
ются пороком, добродетель не связана с полом. Он не просто проявлял по-
вышенный интерес к женским образам, его волновали материнство, женщи-
на как воплощение жизненной тайны. Ему была интересна также мордов-
ская мифология, в которой, как известно, ведущую роль играла женщина. Все
образы мордовских женщин, созданные С. Д. Эрьзей, — это обобщенный
образ мордовки, олицетворяющий ее силу и красоту, душевную страсть и
готовность к пробуждению.
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В Ковылкинском краеведческом музее есть несколько произведений скуль-
птора М. И. Феокритовой, посвященных женщине-мордовке. Живя в Москве,
она всегда помнила о родине. Ее скульптуры приглашают вдумчиво всмотреться
в образы сильных, уверенных женщин, высоко несущих свое человеческое досто-
инство: «Танец мордовки», «Мордовка с ношей на плечах» (1930), «Портрет
женщины-мордовки Героя Социалистического Труда» (1938). По-своему подхо-
дил к трактовке образа мордовской женщины скульптор М. И. Нефедов. Ученик
Г. И. Мотовилова, мастер работал в строго реалистической манере. В 1938 г. он
создал две женские фигуры «Мокшанка» и «Эрзянка». Они отличаются просто-
той и обобщенностью. Совершенно иной характер носят портреты народных
сказителей Ф. И. Беззубовой (1954) и Е. П. Кривошеевой (1957). В них с прон-
зительной силой зазвучал голос неисчислимых женских надежд их предшествен-
ниц. Мы словно воочию увидели тех, кто пронес через столетия нетленную кра-
соту исконно народного искусства. Одна из последних работ М. И. Нефедова —
портрет героической девушки-комсомолки Т. Бибиной (1961).

Живописец Ф. В. Сычков, живя в с. Кочелаеве, был оторван в определен-
ной степени от общих задач советского изобразительного искусства, но черты
современности все более ярко проступали в его произведениях. Уже в 1920-х гг.
как художник-реалист он не мог не передать в своих работах новый внешний
и духовный облик людей своего села. Особенно заметный перелом в творчестве
Ф. В. Сычкова наметился в 1930-е гг. В этот период появились такие его по-
лотна, как «Школьница-отличница» (1934), «Эрзянка» и «Учительница-мор-
довка» (1937), «Трактористки-мордовки» (1938) и два панно для сельскохо-
зяйственной выставки (1937). Они показывали новые стороны жизни и быта
советских людей и еще прочнее связывали художника с развивавшейся культу-
рой молодой национальной республики.

Картина «Школьница-отличница» — не просто индивидуальный портрет
девочки. В нем нашли выражение особенности, характерные для мордовских
детей. В образе юной школьницы еще много детской наивности, непосредствен-
ности. Ее опрятный облик и домашняя обстановка говорят о бережном к ним
отношении. Географическая карта и школьная сумка на стене, раскрытый бук-
варь в руках героини, стопка книг на столе — все это дополняет образ ученицы,
жизнь которой полна новых запросов и интересов и имеет много возможностей
для их реального достижения. Школьница представлена в красочном мордов-
ском костюме, что сделано художником не в угоду чисто декоративному эффекту,
а в дополнение содержания этого портрета. Данный образ отличается от детских
персонажей, показанных в картине Ф. В. Сычкова «Дети в старой деревне».

В портрете «Учительница-мордовка» живописец раскрыл содержательный
образ современной мордовской женщины. Колоссальные сдвиги в области
культурного строительства изменили духовный облик женщины, повысили ее
жизненные запросы и сделали равноправным членом общества. Она уверена в
себе, в полезности своего дела. Этому во многом способствует обстановка,
эмоционально насыщенный фон произведения: художник изобразил ее сидя-
щей на скамейке в цветущем саду. В картине много воздуха, солнца, бросаю-
щего яркие блики на костюм и миловидное лицо молодой учительницы, пол-
ное достоинства и женского обаяния.

 Портрет «Трактористки-мордовки» Ф. В. Сычкова отражает их неисто-
щимую энергию, которая идет от этих крепких, полных жизненных сил кол-
хозниц и которую они вкладывают в свой труд.

Итак, в ряде портретов, созданных живописцем во второй половине
1930-х гг., Ф. В. Сычков сумел показать характерные типичные черты, свой-
ственные мордовским женщинам того периода3. В данных произведениях он
продолжил свое традиционно возвышенное, романтическое воплощение жиз-
нестойкости и жизнерадостности простых людей. Эта традиция впоследствии
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(1950 — 60-е гг.) отразилась в творчестве Е. А. Ноздрина, Л. С. Шаниной-
Трембачевской, В. Д. Илюхина, И. И. Сидельникова.

Образ мордовской женщины примечателен в тематическом полотне
В. Д. Хрымова «М. И. Калинин среди крестьян Мордовии в 1919 г.» (1953 —
1954). Через содержательный сюжет художник показал характер героини,
вступающей в новую жизнь.

В результате длительной и своеобразной эволюции образы женщин Мордо-
вии заметное место заняли в творчестве живописца В. Д. Илюхина. Будучи
13-летним школьником, он участвовал в художественной выставке в Саранске,
где был замечен И. И. Бродским и направлен учиться в Ленинград. Его худо-
жественное образование прервала Великая Отечественная война. После демо-
билизации он стал активно работать, стремясь наверстать упущенное. Хорошо
зная быт мордовской семьи и важнейшую роль женщины в ней, художник не
мог не заинтересоваться ее образом. Сельские труженицы стали для него оли-
цетворением нового мира. Более того, обращение к этой теме потребовало от
него дальнейших творческих поисков.

В 1948 г. В. Д. Илюхин написал портрет Героя Социалистического Труда
О. А. Стеняхиной, нащупывая композиционные и колористические приемы
проникновения во внутренний мир модели. В 1950 г. он начал работу над по-
лотном, посвященным народной сказительнице Ф. И. Беззубовой, изобразив ее
на фоне излучины реки под ярким солнцем. Портрет девушки-доярки (1958)
является первым портретом-типом живописца. Этот персонаж — преиспол-
ненный внутренней значимости образ. Теплая гамма светло-желтого платка и
полушубка, ритмы округлых линий и очаровательное лицо воплощают радость
жизни и молодости, внутреннюю красоту человека труда, обаятельного в своей
жизнестойкости. В 1960-е  гг. В. Д. Илюхин продолжил пополнение данной
галереи: портрет П. В. Елизаровой (1961), «Портрет доярки» (1964), «Колхоз-
ница из Подгорного Канакова» (1964), «Портрет свинарки Веры Жидкиной»
(1968). Национальное в них проступает уже не как некий феномен необыч-
ной этнографичности, а как синтез многообразных социальных связей, как
путь свободного развития личности и характера. Далее последовали портрет
М. Е. Андряковой (1967), глубоко психологические портреты Ани Пикейной,
Косолаповой (1973) и «Мордовки из села Лемдяй» (1974), групповой порт-
рет-картина «Новая песня» (1983). Художник стремился рассказать о своих
героях все самое интересное и значительное. Так складывался обобщенный
портрет современницы, полный душевной красоты, понимания своего места
на этой земле, уверенной в необходимости своего нелегкого труда и готовности
вложить во всеобщее благоденствие все силы.

Своеобразное осмысление образ женщины-мордовки получил в творчестве
портретиста Е. А. Ноздрина. Он написал портреты «Эрзяночка», «Колхозница»,
«Колхозница в синей кофте», «Доярка» (1957), сказительницы Ф. И. Беззубовой
(1966), певиц М. Н. Антоновой (1964), Г. А. Сакович и Р. М. Беспаловой (1970).

Духовный рост женщин Мордовии и их участие во всех областях обще-
ственной и политической жизни не могли не привлечь художников следующе-
го поколения. В 1950 — 70-е гг. это выразилось в появлении ряда графических
серий. Так, Л. С. Шанина-Трембачевская создала серии «Люди колхозной де-
ревни» и «Будни Мордовии» (1959 — 1962), М. С. Шанин — «Сельские
красавицы» (1957 — 1958), В. Н. Козлов — «Женщины Мордовии» (1966 —
1972). Выразительная серия М. С. Шанина приобщила зрителей к важной
теме подлинных отношений между молодыми людьми, ввела в круг интересов
современниц. Среди произведений серии особенно примечательны офорты
«Летняя ночь» и «Перед выходом на сцену».

Обратившись к живописи в конце 1950-х гг., М. С. Шанин стал искать
новые выразительные средства для более полной передачи открывшегося ему
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многообразия тем и характеров. Он написал полотна «Мордовка из Канакова»
и «Эрзянка» (1964), затем обратился к многофигурной композиции «Сель-
ский праздник». Не удовлетворенный найденным решением художник пе-
реписал ее заново. Теперь эта картина называется «В гостях». Впоследствии
М. С. Шанин все чаще стал радовать зрителей на выставках совершенными
офортами, в которых рассказывал о женщине-мордовке.

Главное достоинство работ В. А. Беднова — искренность. Его картина
«Мордовская ярмарка» (1966) поэтично и строго повествует о быте новой
деревни, о современной женщине. В знаменитом произведении «Беление
холстов» (1967) художник живописно передал свое отношение к нравствен-
ным проблемам труда и сыновнюю любовь к родной земле.

В годы «сурового стиля» образ мордовской женщины в творчестве худож-
ников республики получил новое толкование. На первый план в их работах
выступила значительность правды ее характера. Полотна А. А. Жидкова «Зав-
трак» (1969), «Весна» (1971) и «Портрет матери»(1972) — это рассказ
прежде всего о проявлении женщиной своих чувств, которые отличаются со-
держательностью. Художник творчески использовал достижения этого стиля,
что позволило передать ему атмосферу жизни в ее терпкой брутальной силе.
Картина «Весна» А. А. Мисюры увлекает искренностью. На ней изображена
молодая чета со своим первым ребенком в саду. Все они олицетворяют мо-
лодые саженцы в саду жизни, весну, укоренившуюся в родной земле. Творче-
ству живописца «сурового стиля» свойственны острые графические ритмы,
жесткие, динамичные цветовые плоскости, резкие угловатые контуры. В этой
манере написаны, например, «Мокшанки» (1966). Полотно повествует о
двух женщинах и двух девочках. Художник не прибег здесь к живописной
косметике. Он выразил суровую, на его взгляд, правду, которая не всегда
красива, но утверждает могучую силу жизни и красоту труда, которая прида-
ет женщинам монументальность. Такими же будут и их дети.

Своеобразную галерею образов мордовской женщины в графике создали
А. И. Коровин, Н. С. Макушкин и др. А. И. Коровин увидел женщину в ин-
терьере современного завода («Пенициллин», 1981). Сам интерьер приобре-
тает черты очеловеченного пространства, и образ женщины придает особый
смысл микрокосму производства, одухотворяет его. Поэтичны образы Нуи
и Любавы — героинь эпоса «Сияжар», который иллюстрировал художник.
Н. С. Макушкин с удивительным тактом и теплом говорит обо всем том доб-
ром, что сумела сохранить деревня в человеческих отношениях и в труде. Его
«Зимний вечер», «Вечер» и «Портрет матери» свидетельствуют о сыновней
любви к родным местам и людям, к традициям сельского труда и семьи.

Разрабатывая тему труда, заново осмысливая новые человеческие отношения,
отыскивая современную пластическую форму для передачи духовной наполнен-
ности простого человека, художники обнаруживали широкое поле для поиска в
области стилистики, специфических средств изобразительного искусства. В творче-
стве В. А. Попкова он нашел отражение в работах «М. Е. Евсевьев среди народа»,
«В годы войны», «Свадьба в мордовском селе», «Бьется сердце мое… Е. П. Криво-
шеева» (конец 1970-х). Эти полотна с конкретными реалиями, тонко выписан-
ными художником, несут суровую правду о мире, ритме напряженных челове-
ческих дел, составляющих историю, утверждают мир как арену творчества.

Поиск нового и в стилистике, и в композиционном решении, интерес к
тональной живописи, декоративности, стремление к метафоричной ассоциа-
тивности принесли много нового в искусство республики. Все это снова дока-
зывает необходимость вдумчивого изучения действительности, ее цветового и
колористического богатства.

В современной скульптуре Мордовии образ мордовской женщины разрабо-
тан слабее, чем в графике и живописи. Н. М. Обухов в своих монументах-
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памятниках погибшим воинам создал собирательный образ женщины-матери,
полный мужества и величия. Особенно впечатляет в этом отношении памят-
ник в с. Новые Выселки Зубово-Полянского района (1971). Станковая работа
скульптора «Алена Темниковская» (1971) воплощает стойкость женщины,
ставшей на путь освобождения своего народа, «Мордовочка» (1972) — лири-
чески волнующую женственность. В скульптуре «Девушка из стройотряда»
(1980) Н. М. Обухову удалось передать твердость характера и определенный
душевный настрой героини.

В творчестве Е. М. Шалаевой и Е. И. Родионовой образ женщины-мор-
довки получил оригинальное истолкование. Е. М. Шалаева через красоту и
простоту объемов и форм малой пластики передала душевную щедрость и от-
крытость миру мордовской женщины. Ее работы сдержанны и остро харак-
терны. Е. И. Родионова необыкновенно лирична в своих работах. Ее керами-
ка — интересное прочтение характеров женщин-мордовок.

Таким образом, изобразительное искусство Мордовии рассказывает о ду-
ховном и социальном раскрепощении женщины-мордовки, ее успехах в
строительстве новой жизни. Она изображается как хранительница благород-
ных народных традиций и связующее звено между историей и современно-
стью. Для нее характерны красота душевного подвига и подлинная стать
хозяйки жизни.
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ХРИСТИАНСКИЕ НРАВСТВЕННЫЕ МОТИВЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ С. Д. ЭРЬЗИ

В современной России устойчивой тенденцией стал интерес к проблемам
национальной культуры, в том числе к ее наиболее видным представителям.
Самым ярким выражением нравственно-эстетического своеобразия мордов-
ской культуры является творчество скульптора С. Д. Эрьзи (Нефедова). По-
пытки рассмотреть его феномен в широком историко-культурном и искусство-
ведческом контексте предпринимались неоднократно. Во многих исследовани-
ях миропонимание художника, проблематика его произведений представля-
лись во взаимосвязи с общехудожественным процессом и традициями мирово-
го искусства. Однако вопрос о связи его творчества и христианской культуры
освещался весьма односторонне.

В научно-публицистических и историко-биографических работах совет-
ского периода, посвященных деятельности С. Д. Эрьзи, преобладала точка
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зрения о принципиально атеистическом мировоззрении скульптора и антире-
лигиозном характере его творчества. Такое понимание отвечало идеологии «во-
инствующего материализма» и соответствующей пропагандистской деятельно-
сти. По этому поводу достаточно упомянуть известную работу В. И. Ленина1,
представляющую собой его идейное завещание и программное руководство к
действию. Как правило, сторонники атеистической направленности творчества
С. Д. Эрьзи в качестве доводов своей правоты приводили ряд «бунтарских
поступков» художника и его высказывания о неверии2. Единственной работой,
в которой осуществлен этико-философский и искусствоведческий анализ про-
изведений скульптора в контексте христианской культуры, являлось исследова-
ние В. М. Борискина3.

С возрождением в стране православия стали предприниматься более сме-
лые попытки установить взаимосвязь искусства мастера и христианства. Од-
нако в данном случае также имеются факты перегиба. По меткому замеча-
нию Л. Н. Митрохина, «директивный атеизм сменился убеждением, будто
вера в Бога — единственный источник и оплот духовности. …Даже робкая
критика религии расценивается как свидетельство либо гражданской неполно-
ценности, либо ностальгии по временам ГУЛАГА»4. Верное представление о
влиянии православного христианства на скульптора может дать только целост-
ный анализ фактов его биографии (без умалчивания или преувеличения альтер-
нативных сторон) и всего творческого наследия через призму норм и идей
христианской морали.

Бунтарские поступки С. Д. Эрьзи в раннем детстве (перевертывание и
порча икон), его ошибки при работе реставратором (смывание изображения
старинных икон) и недовольство деятельностью отдельных представителей ду-
ховенства не являются веским основанием к зачислению скульптора в ряды
безбожников. Необходимо констатировать также наличие противоречия меж-
ду публичным выражением художником своих взглядов (о том, что он якобы
неверующий) и религиозным содержанием многих его работ. «Сказанное в
порыве чувства, в эмоциональном состоянии нельзя возводить ни в какие куль-
турные аксиомы, принципы и концепции»5.

Нам близка позиция М. К. Мамардашвили, высказавшего следующую
точку зрения: «…или мы говорим о религии как о профессии, или мы гово-
рим о приличной евангелистской религиозности, которая никак не зависит
от того, ходит ли человек в церковь, относится ли к церкви как к социаль-
ной, исторической конституции и что он сам думает об этом и т. д.»6.

В контексте вышесказанного правомерно говорить о внутренней религиоз-
ности скульптора, которая сформировалась в детском возрасте (воспитание в
бедной, глубоко религиозной семье и посещение церковно-приходской шко-
лы) и которую он сохранил на всю свою долгую жизнь. Это выражалось в его
преобладающей нравственной ориентации в личной жизни (на любовь, доб-
роту, терпимость, сострадание, милосердие, совесть), своеобразном восприя-
тии мира (через призму библейских сюжетов и персонажей), необыкновен-
ной интуиции в смысловой направленности работ, приобретавшей порой гло-
бальный профетический характер. Например, создание в 1933 г. скульптур
«Дьявол», «Ужас» и «Горе» (в год прихода Гитлера к власти в Германии), а
в 1936 г. — «Казненный» и «Отчаяние» (в канун массовых политических реп-
рессий в СССР). Страстность, с которой молодой художник писал лики свя-
тых, разрисовывал стены храмов (в период работы иконописцем), свидетель-
ствует о его уважительном отношении к православной вере.

Среди библейских сюжетов, к которым обращался С. Д. Эрьзя, преобла-
дают изображения трагических событий на Голгофе («Христос Распятый»,
«Христос кричащий» и др.). Вероятно, ни одному мастеру в скульптуре, кро-
ме него, не удалось передать с такой силой физические страдания человека,
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изобразить саму агонию смерти. Увидев эти работы один раз, их невозможно
забыть никогда. Но главным в этом является нравственно-психологическое воз-
действие на зрителя: он забывает о повседневном, сиюминутном и задумыва-
ется о высшем смысле жизни и душе, о сверхчеловеческом Подвиге Христа и
самопожертвовании.

В художественно-образной форме мастер достиг уровня символического
выражения классических вопросов, присущих русской религиозной философии
и этике (темы вины, покаяния, искупления и страдания: «Кто виноват?» и
«Что делать?»). Многочисленные образы Христа — это вечный укор человече-
ской жестокости. Это художественное воплощение заповеди «не убий» и при-
зыв не проходить мимо чужых страданий.

Три библейских персонажа в творчестве скульптора (Христос, Иоанн
Креститель и Моисей) являются воплощением христианского личностного иде-
ала высшего порядка. Все добродетели соединяются в одном Богочеловеке —
Христе, который служит образцом для подражания. Моисей и Иоанн Крести-
тель — примеры преданности и служения вере. Все трое выполняют также
определенную духовную миссию на Земле, которая проявляется в деятельнос-
ти, образе жизни и внешнем облике людей.

Становление христианского нравственного идеала означало дважды смену
парадигмы ценностного мышления человечества. Историческая ограниченность
первобытной морали и мифологического мировоззрения состояла в невозмож-
ности самостоятельного развития индивидуального сознания, в неспособности
абстрагирования и создания обобщенного ценностного ориентира в жизни.

Ветхозаветный пророк Моисей впервые привнес в жизнь людей единый
нравственный закон (договор Бога с людьми, состоящий из десяти запове-
дей), провозгласил этические ценности, обязательные для всех. Приход в мир
Иисуса Христа вновь нарушил устоявшийся порядок вещей. В мире Ветхого
Завета закон доминирует над всем, подчиняет себе человека, строит своими
предписаниями жесткие рамки его свободе (не закон для человека, а человек
для закона). Новый Завет Иисуса Христа освобождает человека от крайне су-
ровых рамок формального закона, давая ему право личностного выбора (не
человек для закона, а закон для человека). Провозглашается примат свободы
человеческого духа над авторитарностью.

Поразительное подобие созданных С. Д. Эрьзей образов Христа и Моисея
и лица самого скульптора может служить символическим подтверждением
сходства нравственных принципов и некоторых черт характера художника с
сущностью данных библейских персонажей: стремление к высокой духовности,
признание соборного начала, убежденность в своей правоте и свободолюбие,
вера в собственные творческие силы, сильная воля и непреклонность в движе-
нии к намеченной цели, аскетическая скромность в обыденной жизни, предан-
ность избранным моральным ценностям и готовность к самопожертвованию.

В искусстве мастера находит отклик главное достоинство новозаветного
христианского гуманизма — его всечеловеческая открытость. Перед лицом
Бога все равны, невзирая не только на национальность, но и на богатство и
титулы (хотя главная этическая ценность — сам Бог, но Он есть любовь ко
всем народам, почитающим Его). Признается также ценность личности (чело-
век считается земным воплощением Бога, Его образом и подобием, а Бог сим-
волизирует небесное воплощение земного человека — Иисуса Христа). Скульп-
тору были чужды идеи национализма. Он не признавал разграничения на бога-
тых и бедных, белых и цветных. Художник вынашивал грандиозный творческий
замысел: сделать скульптурные портреты людей всех национальностей мира.

Однако в творчестве С. Д. Эрьзи отмечаются некоторые особенности
этических и эстетических подходов, отличные от христианских. Они состо-
ят в приоритете изображения земного человека (а не Бога), признании его
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самоценности и достоинства (главная черта эпохи Возрождения), гимне его
физической красоте, сильным и благородным чувствам (вместо строгой аске-
тики), изображении полноты жизни и борьбы за социальные идеалы, права и
свободы (вместо религиозной покорности), следовании традициям реализма с
элементами импрессионизма (вместо иконописного схематизма и абстрак-
тности), более радикальном отрицательном отношении к насильственной
смерти (чем в самой Библии), полифоническом мировосприятии (несовме-
стимом как с воинствующим атеизмом, так и с притязанием на избранность
одной религии), в присутствии элементов символики языческой мифологии
(как отражение двоеверия мордовского народа, поздно и противоречиво
принявшего христианство).

Работы мастера не могут восприниматься как религиозно-христианские в
строгом понимании (особенно из-за расхождений в эстетических взглядах на
мир и человека). Однако влияние на скульптора христианской культуры нео-
споримо, особенно ее нравственно-этической составляющей.

По мнению русского религиозного философа С. Н. Булгакова, нерелигиоз-
ных людей нет, а есть лишь люди «благочестивые и нечестивые, праведники
и грешники»7. Это объясняется тем, что религия в широком смысле слова
есть «те высшие и последние ценности, которые человек признает над собой
и выше себя, и то практическое отношение, в которое он становится к этим
ценностям»8.

Многогранное творчество С. Д. Эрьзи нельзя подогнать под какой-либо
один универсальный критерий. С одной стороны, он внутренне, бессознатель-
но, хотя и не полностью, принимал нравственные императивы, идеалы христи-
анской этики. С другой стороны, художник, по-видимому, считал, что излиш-
няя религиозная убежденность людей может отвратить их от других людей,
вплоть до ненависти последних. Если добавить к этому произвол духовенства,
недостатки и пороки его отдельных представителей, то причина неприязненно-
го отношения С. Д. Эрьзи к Церкви (которое, правда, сильно преувеличено)
становится очевидной. Скульптор также не принимал аргумент, что только су-
ществование Бога делает моральный опыт человека осмысленным9. В то же
время его полифоническому восприятию многомерности бытия был чужд во-
инствующий атеизм, тем более что в его основе лежал культурный радикализм,
отрицающий и уничтожающий не только Церковь как социальный институт,
но и весь духовный пласт, накопленный в недрах христианской культуры.
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ФОЛЬКЛОРНАЯ КУЛЬТУРА:
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
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Т. А. Волгаева

МЕНТАЛИТЕТ МОРДОВСКОГО ЭТНОСА
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В НАУКАХ О ЧЕЛОВЕКЕ

Современная гуманитарная наука часто использует относительно новое
понятие «менталитет», поскольку оно оказалось способным воплотить цело-
стный образ Человека, раскрыть многозначность и многоуровневость его при-
роды. Спектр вопросов, рассматриваемых по этой проблеме, широк, так как
каждая из областей гуманитарного знания трактует данную категорию по-
своему. Характеризуя более значимые в современной теории менталитета
подходы, можно выделить три основных:

1) оценка менталитета в качестве психологического феномена. Этот
подход сформировался в западной традиции в конце XIX в. в недрах психо-
аналитической теории (З. Фрейд и К. Г. Юнг). Менталитет представляется
как психический склад человека, уникальный сплав рационального, чув-
ственного и интуитивного опыта в духовной жизни личности, внутренний
синтез сознательных и бессознательных установок человеческой психики. На
данный подход опираются А. А. Белик, И. Г. Дубов, В. А. Петровский, Д. Хил-
ман, Е. И. Рогов и др.;

2) оценка менталитета в качестве социально-исторического феномена.
Исследователи этого подхода характеризуют менталитет как исторически
подвижную и формирующуюся под воздействием многих факторов мировоз-
зренческую модель, на смену которой приходит другая. Социально-историче-
ский подход представлен трудами М. Блока, Ф. Броделя, Л. Февра, Й. Хейзен-
га, А. Я. Гуревича и многих других;

3) оценка менталитета в качестве философского феномена. Данный под-
ход формируется в недрах современной философии и ставит эту проблему
во взаимосвязи с фундаментальными вопросами о природе и сущности со-
знания. К ученым, исследующим менталитет в подобном ключе, могут быть от-
несены В. И. Авдеев, И. А. Бескова, В. Е. Кемеров, А. С. Богомолов, Б. В. Мар-
ков и др.

Однако, несмотря на многообразие подходов, в современной гуманитари-
стике целостной культурологической концепции менталитета практически не
существует. Проблема теоретического осмысления этого понятия, на наш
взгляд, одна из актуальных культурологических тем. Она касается, в первую
очередь, вопросов национального сознания и культуры, которые всегда остры
и современны независимо от стабильности жизненного мира. Выявление
сущности менталитета в целом, анализ специфики национального менталите-
та, факторов его формирования обусловливают необходимость обращения к
глубинным основам бытия человека в культуре.

Вопросы происхождения и сущности менталитета мордовского этноса —
ярко выраженная комплексная тема, которая находит свое выражение во
многих гуманитарных науках, занимающихся проблемами человека: этноло-
гии, этнопсихологии, истории, культурологии, философии и др. Это потребо-
вало изучения обширного круга источников, которые в той или иной степени
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описывают феномен менталитета. Своеобразие этнического менталитета широ-
ко представлено в фольклорно-этнографических материалах (сказки, былины,
мифы, пословицы, поговорки, заклинания, причитания, песни, частушки), в
национальной художественной литературе (рассказы, повести, романы, леген-
ды, эпос). Народный дух, особенности национального характера — все это
нашло отражение в записях отечественных и иностранных путешественни-
ков, священников и этнографов. Путешествуя по российским провинциям,
они зафиксировали путевые впечатления о встрече с представителями мор-
довского этноса (В. Н. Майнов, И. И. Лепехин, Н. П. Рычков, Г. Ф. Миллер,
П. С. Паллас, И. Г. Георги и многие другие).

Впервые научная постановка темы национального менталитета была пред-
ставлена в философии и науке Нового времени. Объектом рассмотрения пробле-
мы стали понятия «душа народа», «национальный характер». Здесь необходимо
отметить труды Ш. Монтескье, Д. Юма, К. Гельвеция, И. Г. Гердера, В. Вундта,
Г. Г. Шпета и др. В их работах можно найти определение сущности националь-
ного характера, влияния природно-климатических условий на его особенности.

Начиная со второй половины XX столетия национально-психологическая
специфика народов все чаще исследуется в контексте категории «ментали-
тет». До начала 1990-х гг. эта тема относилась к типу проблем, которые либо
не считались актуальными, либо отвергались из-за их несоответствия офици-
альной идеологии и методологии. Теперь данный вопрос изучается на уровне
различных этносов. В последнее время к нему появился интерес у историков,
культурологов и философов Мордовии. Обращение к менталитету мордовско-
го народа позволяет отчетливее осознавать содержание и своеобразие мордов-
ской культуры, ибо национальные культуры в конечном счете есть внешнее
проявление скрытой внутренней сущности — ментальности этносов и наций.
Исследование особенностей менталитета мордовского этноса дает возмож-
ность более глубокого проникновения в смысл истории этого народа и отече-
ственной истории, понимания истоков этноса.

Вопросы этнопсихологии затронул в своем труде В. К. Абрамов1. В нем он
рассмотрел «особенности национального типа» мордвы, к которым отнес
упорство, застенчивость, меньшую, чем у русских, коммуникабельность, под
которой он имел в виду «способность адаптироваться к иной национальной и
социальной среде, не меняя своего национального имиджа»2. Автор считает,
что менталитет мордовского народа определяют природа, климат, жилище и
общество. Вместе с тем ученый заметил: «Проблему национальной психоло-
гии вообще следует признать научно не затронутой»3. Поэтому исследования
в данном направлении важны.

К проблеме национального и этнического менталитета обращается Н. И. Во-
ронина. По ее мнению, «национальный менталитет» — это «глубинные
структуры культуры, определяющие на протяжении длительного времени эт-
ническое своеобразие»4. Она отметила, что, даже изменяясь, он остается в
своей основе постоянным. Данное обстоятельство позволяет идентифициро-
вать культуру на всем ее историческом пути — от зарождения до расцвета и,
может быть, гибели. В статье автор обращается к корифеям русской мысли
XX в. Н. И. Ульянову, Л. Н. Гумилеву и Н. А. Бердяеву, в трудах которых
довольно четко обозначены проблемы национального и этнического ментали-
тета. Н. И. Воронина пришла к выводу, что национальное и этническое —
это разные категории. Однако их необходимо рассматривать во взаимосвязи,
поскольку они влияют друг на друга. «Лишь диалог является единственной и
бесконечной формой существования и развития ментальности как одного из
важнейших способов обогащения, преобразования и передачи уникального
опыта последующим поколениям в живой форме и живого обретения его в
иных культурах»5.

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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Феномен менталитета как социокультурного явления рассматривается в
монографии Ю. Ф. Кожурина6. Исследователь теоретически осмысливает со-
держание категории «ментальность», которая «обусловливает определенную
действием условно-рефлекторного механизма мотивацию общественно-пове-
денческой деятельности социального индивида. Она основана на возникнове-
нии и закреплении в общественном сознании стереотипов общественно-пове-
денческой деятельности. Ментальность возникает в относительно устойчивых
социально-природных и культурных условиях среды места жизнедеятельности
человека и образуемых людьми социальных общностей»7. Автор выявляет диа-
лектику цивилизованного процесса с его идентификацией по отношению к
ментальности и другим явлениям, полагая, что качественное изменение циви-
лизованности людей, их образа жизни непременно приводит к изменению
ментальности. Предметом исследования становятся и ментальные мотивы со-
циокультурной деятельности человека. Ментальное в мотивации общественно-
поведенческой деятельности личности ориентирует ее на традиционно-консер-
вативный подход к восприятию социокультурного процесса.

В науке существует много смежных понятий термина «менталитет». Од-
ним из них является космо-психо-логос (КПЛ, искомая целостность каждого
национального бытия). В глобальном значении под этим следует понимать
«целостность рефлексивного представления бытия в культурно-типическом
сознании и концептуализация единства тела, души, духа и модели эволюции
Вселенной»8.

Более обстоятельный анализ проблемы находим в работе П. А. Гагаева и
А. А. Гагаева9. В ней исследуется модель угро-финского КПЛ (угро-финский
и мордовский) в соответствии с такими науками, как гносеология, онтоло-
гия, логика и др. Особое внимание уделяется модели КПЛ многих мордов-
ских исследователей и ученых, в том числе В. А. Юрченкова. Как отмечают
авторы, «…творчество В. А. Юрченкова позволяет утверждать, что в его лице
мы имеем новое поколение русских историков — глубоко русское и вместе
с тем этническое, ибо он историк и русский, и глубоко мордовский, сохра-
нивший и развивший в полноте и многокрасочности научный и художествен-
ный талант именно мордовского народа… В. А. Юрченков — историк евро-
пейского уровня, и мы с нетерпением будем ждать его следующих работ,
посвященных истории XIX и XX веков. Именно это путь сохранения такого
типа мышления вне и независимо от национальных государственностей, ко-
торым предстоит скорое исчезновение, путь расширенного воспроизводства
мордовского космо-психо-логоса»10.

В постановке теоретических и методологических проблем менталитета в
философии и культурологии значение имеют изыскания О. Н. Прокаевой.
Базисным аспектом ее исследования является интерпретация термина «мента-
литет»11. Автор дает также определение ментальности и национального мента-
литета. «Менталитет представляет общую духовную настроенность, относитель-
но целостную совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает
картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-либо
сообщества, транслируется из поколения в поколение»12. Методологическую
базу работ О. Н. Прокаевой составляют общетеоретические труды классиков
мировой науки, творческое наследие русской философии, сочинения современ-
ных западных и отечественных ученых, касающихся в них специфики мента-
литета. Данное исследование отчасти восполняет пробел в культурологии по
категориям «менталитет» и «национальный менталитет». Оно носит комплек-
сный характер, поскольку осуществлялось на стыке философии, культурологии
и исторической науки.

Анализ проблемы менталитета и ментальности в культурфилософском ас-
пекте, раскрывающий их теоретический и исторический генезис в культурном
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пространстве через призму творчества В. О. Ключевского, стал основой работы
Н. В. Солманидиной13. Автором выявлены сближения и расхождения в трак-
товке менталитета западноевропейскими (значение веры) и отечественными
(язык, воспитание, религия, социальное общение, культура в целом) исследо-
вателями; определены смысловые границы менталитета в отношении терминов
«ментальность», «мировидение» и «духовный мир»; дана формулировка наци-
онального менталитета; реконструирована система культурфилософских пред-
ставлений В. О. Ключевского о менталитете. По ее мнению, «отличие ментали-
тета от ментальности заключается в том, что менталитет имеет всеобщее, об-
щечеловеческое значение, ментальность может относиться к различным соци-
альным стратам и историческим эпохам»14.

Следует подчеркнуть особое значение восприятия мордовского народа
другими этносами, что позволяет отличить его истинные оценки от стереоти-
пов субъективных суждений отдельных представителей воспринимающего эт-
носа. Предметом исследования работы А. А. Ксенофонтовой15 являются на-
учные и публицистические труды русских ученых, путешественников, свя-
щенников и краеведов о мордовском народе, приводятся высказывания о нем
Н. П. Рычкова, К. Мильковича, А. Ф. Леопольдова, П. Озерецкого, А. Анто-
нинова, Н. И. Исинского, П. Мельникова, В. Л. Ауновского, П. Докучаева,
Ю. А. Мишаниной, Н. А. Александрова и многих других. Все особенности
менталитета этноса она свела в своеобразную таблицу, где отмечаются его
«позитивные черты (миролюбие, память традиций, трудолюбие и др.); нега-
тивные черты (упрямство, равнодушие к себе и окружающим, нерешитель-
ность и др.); спорные черты (национальное единство и др.)»16.

Проблеме восприятия народа посвящена работа А. В. Пузакова17. В ней
интерес представляют высказывания английских путешественников (С. Ви-
керс, К. Келли, Э. Робертс, Дж. Горсея, Дж. Флетчер) о психологических осо-
бенностях мордовского народа.

Несмотря на значительное количество сочинений, затрагивающих тему
менталитета, она остается сложной и до конца не раскрытой. На наш взгляд,
пока не существует цельной культурологической теории менталитета. В ко-
роткий срок данная категория была освоена историей, социологией и фило-
софией, и каждая отрасль рассматривала одну из ее граней. Между тем круг
локальных вопросов, связанных с таким явлением, можно было значительно
расширить.

Многообразие исследовательских подходов и возможностей в изучении
данного феномена подчеркивает определение целостной сущности этниче-
ского менталитета. При этом необходимо воссоздать всеобъемлющий образ
менталитета — важной характеристики личности, в которой органически
сплавлены ценностные установки, переживания и интенции Человека совре-
менной культуры. Проблема изучения мордовского этноса требует специаль-
ных исследований.
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В. И. Рогачев

ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
В МОРДОВСКОЙ ЭТНОГРАФИИ И ФОЛЬКЛОРЕ

Издревле человек наблюдал суточное (биологическое, круговое) время, ког-
да ночь сменяет день, выделяя в этом цикле сакральные вечерние (закат) и
утренние (до восхода солнца) часы. Это время было скоротечно, сиюминутно.
Оно позволяло человеку жить масштабами одного дня: есть, пить, выполнять
повседневные работы в доме и в поле. Время изображалось на календарях.
Календари в виде круга с четырьмя и восемью лучами, исходившими от цен-
тра, были обнаружены в Карелии. Их возраст составляет 5 000 лет. Точные
лунный и солнечный календари, представляющие собой круглую бронзовую
бляшку, найдены на месте обитания ананьинских финно-угорских племен,
живших 3 500 лет тому назад. На бляшке по окружности путем нанесения
точек указаны 54 недели в году, 7 дней в неделе и 10 дней разницы между
солнечным и лунным календарями. Среди рязанского финно-угорского пле-
мени меря обнаружена бляха-календарь с указанием 54 недель в году, 3 ме-
сяцев в каждом из четырех периодов года, 4-дневной разницы между пер-
вым и вторым полугодиями. До появления часов марийцы использовали
кече шагат тоя — 2-метровый столб с окружностью для определения солнеч-
ного времени по длине тени столба. Самая короткая тень, падавшая от него
на окружность, означала 12 часов дня.

В отличие от современного человека древний более отчетливо выделял ли-
нейное время, связанное с основными этапами его жизни: детством, юно-
стью, зрелостью и старостью. Количество лет, прожитых человеком, укладыва-
лось в традиционные временные парадигмы, поэтому не было необходимости
их считать. Линейное время имело эпический характер. Оно отражало значи-
тельные события из жизни человека (рождение, жизнедеятельность, смерть),
богов и эпохальные в целом народа (войны, победы и поражения). Все это
находило отражение в фольклорных произведениях, связанных с семейно- и
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календарно-обрядовыми традициями. Часто в молитвах, колядках в строгой
последовательности годового цикла (весна, лето, осень) говорилось о выра-
щивании хлеба и его уборке. Таким образом, в молитвах описывался замкну-
тый временной круг, бесконечно повторяющийся жизненный цикл Вселен-
ной. Вся деятельность человека в фольклоре сакрализована, разрешена и освя-
щена богами, поэтому смена времен года в пределах годового сель-
скохозяйственного цикла носила идеально-упорядоченный, законченный кос-
мический характер. В этом отражается философское и мировоззренческое
языческое представление об изначальной пространственно-временной гармо-
нии мира, Вселенной.

У мордвы, как и у других народов Поволжья, земледельческий и празд-
ничный календари были связаны очень тесно с временами года, явлениями
природы и с их покровителями. Данное обстоятельство отражалось в вышив-
ке на подоле, где несчетные повторы знаков и черных точек на красном фоне
заключали бесконечное движение, вечное и непрерывное, как движение Зем-
ли, смена дня и ночи, времен года, поколений людей. Отмечено, что «кален-
дарные рамки свадебного сезона и родство свадьбы с земледельческой обряд-
ностью наблюдаются на уровне ритуальных, поэтических и мелодических ко-
дов»1. Время было связано с событийным рядом, рождением, со свадьбой.
Фольклористы и этнографы указывают, что свадьба — единственный из се-
мейных обрядов, который приурочен к земледельческому календарю2. Ими
просматривается также стремление людей основные свадебные ритуалы при-
урочивать к календарным праздникам, преимущественно церковным3. Так,
эрзя и мокша считали браки более счастливыми, если они заключались на
масленицу, когда проводились праздники Ведьавы, богини воды и совокупле-
ния. Данное время считалось наиболее удобным для свадьбы, поскольку по-
кровительница воды «особенно заботится о людской судьбе, будучи сама еще
не оплодотворена»4. «Ведь-ава спит непробудным сном, она полна сил и по-
хоти, является тучный земной бог (Масторпаз. — В. Р.), видит ее спящей и
оплодотворяет ее во сне: она и рада стать матерью»5. Как видно из мифа,
любовные отношения между богами – обычное явление. Антропоморфиза-
ция богини укрепляла веру «молодух» в то, что она поможет тем женщи-
нам, которые, следуя ее примеру, хотят выполнить призвание, предназна-
ченное свыше6. Начало весеннего равноденствия, первый этап земледельче-
ского цикла, считалось благоприятным у мордвы не только в хозяйственном
плане, но и в обустройстве семьи, благосклонном отношении богов к девуш-
кам, вышедшим замуж.

Мокша и эрзя, следуя устоявшимся традициям, не справляли свадьбы в
апреле, мае и летом. Определенным регламентирующим моментом этого
были сложившиеся исстари народные установки: «Тунда рьвяят — кальдяв
эряф няят» («Весной замуж выйдешь — хорошо жить не будешь»), «Сай
киза — тевонь пиза» («Лето настает — дел невпроворот»)7. Возможно, мор-
довское поверье в отношении майских свадеб связано с русским: «Кто в мае
женится, тот весь век будет маяться». Однако это у русских и некоторых
европейских народов выводится исследователями из предубеждений древних
римлян: на этот месяц приходились погребально-поминальные обряды лему-
ралий. «В мае брак ранней смертью грозит», — считали древние8.

Часто эрзя справляла свадьбы после Радоницы9. В это время Ведьава, став
матерью, наверное, охотно занималась устройством судьбы замужних жен-
щин10. Благоприятным для свадеб признавалось время после Петрова дня
(12 июля), когда проходил «праздник Велень-паза, или Чи-паза, бога солн-
ца, зиждителя мира, строителя счастья и порядка на земле»11. Люди верили,
что этот «великий бог позаботится об устройстве семейного счастья бра-
чующихся»12.

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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В рамках свадебных традиций невеста начинала причитывать с момента ее
сватовства и до приезда «женихова» поезда. Их длительность варьировалась от
5 — 7 до 15 дней в зависимости от времени между сватовством и свадьбой. В
свадебном фольклоре выделяются утренние и вечерние причитания, что связа-
но с сакральным временем — восходом и заходом солнца. Утренние причита-
ния были сложными и драматичными. В них невеста обращалась к божествам,
предкам и односельчанам с призывами явиться на свадьбу и помочь перенести
ей все трудности. В первом причитании она упрекала отрекшихся от нее мать
и отца, обвиняя их в том, что они обрадовались ее погибели. Во время вечер-
них причитаний13 невеста выходила в глухую полночь на середину двора и
оплакивала свое девичество, судьбу. Она находилась в плохом психологическом
состоянии, поэтому с ней случались обмороки. В связи с этим ее сопровождала
подруга или замужняя женщина.

Свадебные причитания мордовской невесты были обусловлены временем,
возрастом девушки. Они объяснялись тем, что у многих народов мира в древ-
ности и в Средневековье существовали ритуалы из разряда инициаций, пред-
шествовавшие брачному возрасту девушек и означавшие их переход в новое
состояние, в более зрелую возрастную группу. Это воспринималась окружаю-
щими как временная смерть, так как данный обряд был тесно «связан с пред-
ставлениями о смерти, что одно без другого не может быть рассмотрено…
Временная смерть… есть один из характерных и постоянных признаков обряда
посвящения…»14 юношей и девушек, которых оплакивали как умерших, отпра-
вившихся в иное царство. После их возвращения они часто имели другое имя,
всегда другой тип одежды, головного убора и т. д.15 Все это в полной мере
можно наблюдать в обряде мордовской свадьбы. В ее временных рамках меня-
лись цвет, покрой, орнаментальные мотивы и знаковая система одежды и го-
ловного убора невесты, украшения и их число и т. д.
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С. А. Гаврюшова

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО БЫТОВАНИЯ ЗАГОВОРОВ
(НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО РАЙОНА)

Заговоры как явление искусства слова являются составной частью обрядо-
вой поэзии. В этом жанре отразились древнейшие взгляды людей на природу
и желание магически воздействовать на нее, их вера в различные мифологи-
ческие божества и существа ради благополучия в общественной и семейной
жизни, особенно получения ежегодного богатого урожая, приплода скота и
сохранения здоровья.

Исследования многих авторов показывают, что по происхождению загово-
ры связаны с первобытными обрядами. «Чаще всего заговоры дополняли обря-
довые действия и были связаны с колдовством, которому посвящали свою
жизнь древнерусские волхвы, кудесники, чародеи».1  Они исполнялись от слу-
чая к случаю, главным образом при неожиданных бедствиях, идущих якобы от
злых духов. Заговоры произносились с целью влияния на божество, нечистую
силу, на природу. Им «приписывалась магическая сила, способная вызвать
желаемое состояние»2.  Вплоть до сегодняшних дней сохранилось сверхъесте-
ственное назначение заговоров: они являются средством, с помощью которого
люди стремятся магическим путем добиться нужного результата.

Исполнение заговоров было и остается привилегией знахарей и колдунов,
т. е. людей, обладающих определенной сверхъестественной властью над судь-
бой человека. Следует отметить, что информаторы исследуемого региона не
отождествляют себя с колдунами или знахарями. Заговоры определяются
ими как слова, имеющие лечебное назначение. Людей, их знающих, чаще
всего относят к шептунам. В большинстве случаев целителями являются жен-
щины преимущественно преклонного возраста, поэтому их называют просто
бабками.

Народные целители стремятся сохранить тайну заговоров, так как счита-
ется, что рассказанные непосвященному человеку они теряют свою магиче-
скую силу. Такое отношение к ним, по мнению Л. И. Никоновой, стало
одной из причин того, что многие заговоры и сопровождающие их обряды
безнадежно утрачены3.  По словам информаторов, знание заговоров переда-
лось им от близких родственников, что должно осуществляться из поколения
в поколение (ПМА: Акулова).

Заговоры охватывают широкую область народного быта и верований: здо-
ровье и болезни, промыслы и занятия земледелием и скотоводством, повсед-
невную жизнь и чрезвычайные ситуации. В связи с этим записанные в ходе
исследования заговоры можно разделить на детские, лечебные, общественные
и хозяйственные. Наиболее распространены лечебные заговоры. В них (в том
числе детских) содержатся представления о болезнях и способах избавления
от них. При этом знахари сибирскую язву просят замереть, больные зубы —
залубенеть и закоженеть. Также они останавливают кровь, зашивая рану, и
«загрызают» грыжу. В лечебных заговорах четко обозначено пространство, в
которое ссылаются болезни. Часто болезнь и зло изгоняются в далекое и пус-
тынное место. Так, ячмень направляется в болото, «где утки не плавают, пти-
цы не летают, где люди не ходят», экзема — «в чистые поля, в темные леса,
за высокие горы, за большие воды», боль в ушах — в чистое поле, нарыв —
на сухое дерево (ПМА: Ситкина, Устимова).
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Основными лечебными средствами являются вода, железо, соль, хлеб и
земля. Большой очистительной силой наделяется вода, употребляемая как в
простом, так и в освященном виде. В первом случае знахарка читает над во-
дой, принесенной обратившимся к ней человеком. Затем ею обрызгивают
пришедшего. Наговоренной водой больного обмывают. Избавляя от порчи,
знахарка шепчет над водой: «Держатель-вода, речка течет — золотые камни,
зеленые берега. Вода, водичка, на тебя надеемся. Много делаешь людям доб-
ра: тебя пьют, едят. Исцеляй, вода, водичка. Мы на тебя надеемся. Ты —
наша Божья водичка, ты нас исцеляешь» (ПМА: Акулова, Токарева). Анализ
записанных нами заговорных текстов позволяет отметить, что вода присут-
ствует преимущественно в заговорах от сглаза. Когда болит зуб, знахарка
прикладывает кусок железа к щеке больного: «На (имя) правой (левой)
щеке не я заговариваю, а железо заговаривает. В зубах черви железо убивает.
Червь перестанет ходить, жук перестанет есть. От земли до небес золотым
ковром закрывает» (ПМА: Акулова, Токарева).

Во время лечения некоторых болезней знахарка вызывает кого-то или что-
то со стороны. Так, при чтении заговора от рожи она употребляет такие слова:
«Я ничего не знаю, мне Бог помогает. Железо убивает, железо заговаривает от
злых людей. Откуда это пришло? Может, от еды, может, во время питья»
(ПМА: Устимова). Для избавления от недуга домашних животных, в частно-
сти корову, знахарка обращается к «лосьей богоматери». При этом воду нужно
брать три раза из реки по течению, здесь же нарвать травы. Смоченной в
набранной воде травой побрызгать корову крестообразными движениями,
приговаривая: «Лосья богоматерь, помоги ей, исцели ее» (ПМА: Устимова).

Болезнь может восприниматься в виде живого существа, вселившегося в
человека или принесенного ветром. В заговоре она переводится на другой
объект (неживой) или отсылается, как говорилось, в далекое пустынное ме-
сто. Так, при лечении грыжи знахарка читает: «Ты, грыжа родимая, грыжа,
не ходи по утробе, не грызи младенца в утробе…» (ПМА: Токарева).

Избавители, совершающие разные действия для удаления зла, выступают
в облике чудесных животных (щука, волк, птица), христианских (Богороди-
ца, Христос, Егорий Храбрый) или безымянных (красная девица, железный
муж, старичок) персонажей4. Каждый из них действует по-своему: Богороди-
ца зашивает рану, «отмыкает» недуги, Егорий отстреливает болезнь, святые
мученики спасают от нее. Избавляя от пьянства, знахарка обращается к Богу:
«Господи, призри милостиво на раба твоего (имя), прельщенного лестью
чрева и плотского веселья…», от других недугов — к «мученикам достопох-
вальным» (ПМА: Зиновьева).

Согласно исследованиям многих авторов и словам знахарей заговоры должны
исполняться в строго определенном месте (например, на перекрестке дорог), в
точно установленное время (например, во время утренней или вечерней зари),
без посторонних или в присутствии человека, на которого необходимо было
воздействовать. Если ребенок не спит ночью, знахарка кладет его на свою левую
руку и становится около угла дома. Сначала она кланяется утренней заре, по-
том — вечерней, и так три раза. Во время первых поклонов знахарка говорит
три раза: «Утренняя заря Мария, вечерняя Маримьяна! Заря-зарница, красная
девица! Посватаемся, побратаемся: у меня сын (имя), у тебя дочь Маримьяна».
Обращаясь к утренней заре, продолжает: «Возьми-ка свою дочь Маримьяну с
моим сыном (имя), полуночницы, полуденницы, неугомонницы. Дай моему
сыну (имя) сон, покой, угомони во полуночи, во полудни, во всяком часу, во вся-
кой минуте. Будьте мои слова крепки. Аминь, Аминь, Аминь» (ПМА: Акулова).

Первое место в заговоре принадлежит слову. Магическая сила слова в за-
говоре в большинстве случаев подкрепляется особыми действиями знахарки.
Часто для этого привлекаются хлеб, железо, столовые приборы, деньги и др. Так,
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для избавления от порчи, знахарка советует идти на речку, найти омут, поста-
вить в воду кол и, стуча по нему поленом, говорить: «Как вода крутится, так и
ты крутись. Как кол гниет, так и ты гний, корень пропадай» (ПМА: Устимова).
При лечении сучьего вымени она трогает каждый нарост коркой хлеба и отдает
собаке-самке. Помогая найти украденную вещь, знахарка использует чугун и
пятикопеечную монету. Опуская монету в чугун с кипящей соленой водой, она
склоняет голову над шестком и говорит: «Как вода кипит, так пусть сердце твое
кипит. Как соль растаяла, так пусть сердце твое растает. Как пятак плавает, так
пусть и сердце твое плавает и тебя сюда приведет» (ПМА: Устимова).

Заговоры произносятся шепотом, полушепотом, скороговоркой, не пере-
водя дыхания. Все это в совокупности с обстановкой производит заворажива-
ющее действие, придает заговорам особую таинственность и оказывает влия-
ние на психику людей.

Заговоры являются единственным малым жанром фольклора, почти вы-
шедшим из бытования. Главная причина их вымирания — уход из современ-
ной жизни веры в магические средства воздействия на природу. Русские за-
говоры Большеберезниковского района по идейно-художественным особенно-
стям, содержанию, форме исполнения и тенденции развития в основном
тождественны заговорам соседних районов и областей Российской Федера-
ции. Их отличие заключается в том, что они исполняются также в мордов-
ской среде и воспринимаются ею как свои, национальные.
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Сюжет «Мокшанский парень и Смерть» представлен вместе с историями
под названиями «Мазый Дамай», «Мельседей», «Азравка» и «Сяткине»1. Их
следование друг за другом имеет причинно-следственный характер. В каждой
из них раскрываются определенные этапы становления национальных зако-
нов бытия, утверждается все возрастающая роль женщины в этом процессе.
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Если в сюжете «Мазый Дамай» женщина являет собой абсолютно пассивное
начало, в «Мельседее» показывает способность наравне с мужчинами участво-
вать в решении важных вопросов, в «Азравке» самостоятельно устраивает
свою судьбу, то в песне «Мокшанский парень и Смерть» демонстрирует уни-
кальное положение жены по отношению к мужу по сравнению с его кров-
ными родственниками.

Главное в последней истории — поэтизация и героизация семьи как
отправной точки человеческого существования, меры всех вещей. Одного
из ее героев — Пичая — родители принуждают жениться. Он просит их
не делать этого, поскольку его преследует Смерть и Пичай может умереть
в день свадьбы:

Ох ты, матушка моя родная!
Ох, родимая моя, послушай!
Не жените вы меня не впору,
Не лишайте доброго рассудка.
Смерть за мною неотступно ходит,
Душегубица косой пугает.
За руки она меня хватает,
Дергает, холодная, за пальцы.
Сгину я, родимая, в день свадьбы. (С. 88)

Мать обещает отдать за него свою душу, если Смерть придет за ним, и
просит не бояться. Отец и сестра также предлагают ему свою защиту от нее.
Однако после свадьбы, когда Смерть явилась за Пичаем, они отказались засту-
питься за него, заключая:

Не укроешься нигде от смерти,
От погибели не спрячешь душу.
Что тебе любимый Шкай назначил,
Долю он определил какую,
То, Пичай, пускай с тобою будет.
Так, Пичай, погибни и исчезни. (С. 89)

После этого Пичай пошел к жене в амбар, куда поместили их в первую
брачную ночь, сел на еловый чурбак и сказал Смерти, что теперь она может
взять его душу. Однако за него заступилась юная жена:

Ой, не отнимай, Смерть, его душу!
Ой, не режь косою ему горло!
На его полях хлебам конца нет,
На его дворе коров без счета…
На, мою возьми себе ты душу,
На, мое порежь косою горло!..
Муженек мой, маковый цветочек!
Муженек мой, яблоньке подобный,
Я свой век из-за тебя закончу,
А твой век, закончив свой, продолжу!..(С. 90)

Смерть-старуха, услышав эти слова, заковыляла прочь из амбара. На три
года она оставила парня в покое, чтобы он познал сердце жены. Через три
года Смерть снова начала ходить за ним, наступать ему на пятки, косой резать
жилы на ногах. Пичай просил ее:

Ох, не отнимай, Смерть, мою душу!
Душегубица, не режь мне горло!
Дай мне вырастить детей-малюток,
А потом познать любовь сердец их… (С. 90 — 91)
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Парень вымолил у Смерти время, необходимое для рождения и воспита-
ния детей, для продолжения рода. Она согласилась не приходить к Пичаю еще
три года. Однако, явившись за ним в обозначенное время, Смерть вновь услы-
шала просьбу:

Ох, не отнимай, Смерть, мою душу!
Душегубица, не режь мне горло!
Старости седой я не изведал,
Хлеба я сыновьего не кушал.

Смерть не в силах возразить Пичаю ответила:

Слишком сильно любишь жизнь ты, парень!
Слишком много у тебя желаний!
Не хочу я больше за тобою
Приходить на землю с того света.
Подняла косу вверх недовольно
И пошла ходить другой дорогой. (С. 91)

Так жена спасла мужа и сохранила только что зародившуюся семью, тем
самым совершив героический поступок.

Таким образом, героика песни «Мокшанский парень и Смерть» заклю-
чается в следующей предметно-дидактической философии: для утвержде-
ния жизни и ее процветания необходимы семья, любовь мужа и жены
друг к другу, неустанный повседневный труд, дети, желание все познать
на белом свете, стремление преодолеть любые трудности, светлое миросо-
зерцание. Смерть есть синоним трусости, безответственности, бездеятель-
ности и предательства. В начале этого сюжета в таком качестве представ-
лены Пичай и его родители. Когда жена спасла Пичая, он начал прояв-
лять себя как герой — просить у Смерти продлить ему жизнь для осу-
ществления целей, задач и дел, важность которых неоспорима. Череда
его поступков ввиду их доступности любому человеку становится соци-
альным ориентиром в практической деятельности людей, получает идеоло-
гическую окраску.

Сюжет «Мокшанский парень и Смерть» объединил две идеологии: ми-
фологическую и эпическую. Так, провидению было неугодно, что родители
хотят насильно женить Пичая и он умрет в день свадьбы. Смерть обуслов-
ливалась нарушением мифологического принципа священности брака и
его добровольности. В этой связи показываются отец, мать и сестра как
нравственные оборотни и отступники, испорченные частнособственниче-
ской моралью. Эпическое миросозерцание, оппозиционное в определен-
ной степени мифологическому, изменяет линию развития сюжета. В него
включаются мотив великой силы любви, способной преодолеть саму
смерть, и идея непобедимости жизни, если человек стремится реализовать
богом данные ему способности в труде, в семье и на общественном по-
прище. Героическая деятельность даруется обыкновенному человеку, на
первый взгляд слабому и беззащитному. Песня не ищет выдающуюся лич-
ность, не требует от простого смертного невозможного, а только того, что
доступно ему: жизни по любви в семье, активной трудовой деятельности,
стремления к добру и совершенству, соблюдения меры во всем, преодоле-
ния трудностей.

В мифах создается величественная и прекрасная картина творения
мира. Каждое мифологическое повествование выступает как своеобразный
гимн жизни, отождествляемой с богом и созданным им человеком. Боги и
люди заняты решением сходных задач: устройством семейно-бытовой и об-
щественной жизни. При этом боги во главе с Инешкипазом стремятся во
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всем помогать людям, чтобы они сумели реализовать заложенную в них
творцом идею — внести в сущее, в бытие гармонию, меру, красоту и, по-
жалуй, самое важное — самосознание Космоса в разум человека. Мифоло-
гическая эпоха преподносится как время идеальных помыслов и свершений.
Мышление мифа оказывается способным обуздать первобытный хаос, пре-
одолеть эмпиризм первобытного существования, абстрагироваться над ними
и создать такой идеальный фантастический мир, где на первый план высту-
пают поэтическое, эстетическое, героическое и разумное.

В сюжете «Мокшанский парень и Смерть» данное миросозерцание на-
чинает терпеть кризис. В видении социума появляются другие штрихи. Су-
ществование людей ставится в зависимость от богатства и власти. Возника-
ют корысть и предательство, становится возможным покушение на челове-
ческую жизнь. Эпическая поэтика поворачивается лицом к историческому
и реалистическому, к низменному и возвышенному, безобразному и пре-
красному. Если миф рассказывает о воображаемом прошлом, объективируя
свои образы, то эпическая песня повествует о современной ей действитель-
ности, от которой зависят ее создатели, певцы и сказители. Эпос есть пове-
ствование о прошлом для последующих поколений, для которых его собы-
тия и лица действительно являются историей.
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА
ПОЭМ В. К. РАДАЕВА «СИЯЖАР» И «ТЮШТЯ»

Научный интерес к соотношению фольклора и письменной художествен-
ной литературы связан с созданием в прошлом и настоящем наиболее значи-
тельных произведений письменной литературы на основе плодотворного взаи-
модействия устно-поэтической и литературной традиций. В русской литерату-
ре ярким примером этого является творчество А. С. Пушкина, А. А. Бло-
ка, С. А. Есенина, А. М. Горького, в мордовской — М. Бебана, А. Д. Кутор-
кина, Я. Я. Кулдуркаева, В. К. Радаева, А. М. Шаронова. В мордовской лите-
ратуре процесс взаимодействия двух видов словесного искусства — народного
и профессионального — отчетливо прослеживается уже в дооктябрьский пе-
риод, и прежде всего в произведениях З. Ф. Дорофеева («Песни и думы на-
родного учителя». М., 1912) и С. В. Аникина, издавшего в 1909 г. литератур-
но обработанные «Мордовские народные сказки» на русском языке. Однако
изучение данного процесса сколько-нибудь заметных результатов, особенно в
методологическом отношении, до сих пор не дало. Исследователи не выявля-
ли причины, обусловливавшие обращение прозаиков и поэтов к поэтике и
эстетике фольклора1.

© Т. И. Бектяшкина, 2008
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Саранск, 2008.
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Взаимодействие фольклора и литературы носит неоднозначный характер.
В одних случаях писатели и поэты заимствуют из народной поэзии ее симво-
лику и словесно-изобразительные средства, в других — делают попытки ис-
пользовать целые сюжеты и героев и на их основе создают (главным обра-
зом посредством литературной обработки) произведения большого масшта-
ба, особенно в области эпического творчества. В мордовской литературе к
таким произведениям относятся сочинения Я. Я. Кулдуркаева2, В. К. Рада-
ева3 и А. М. Шаронова4.

В свое время против попыток создания литературных сводов былин выс-
казался В. И. Чичеров. Он также говорил о невозможности воскрешения
древнего жанра народного творчества, порожденного условиями жизни фео-
дального общества и ставшего в настоящее время архаикой, как нельзя воз-
вратить прошедшую жизнь5. Однако если воскрешение данного жанра невоз-
можно, то создание авторских сочинений на его материале — путь весьма
плодотворный и при некоторых обстоятельствах даже необходимый. Об этом
говорят такие произведения, как «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, «Ка-
левала» Э. Леннрота, «Калевипоэг» Ф. Крейцвальда, «Лачплесис» А. Пумпруа.
Они сыграли огромную роль в развитии национального самосознания рус-
ских, финнов, эстонцев и латышей, актуализировали в сознании народов ис-
торическое прошлое и пробудили в них патриотические чувства. В мордов-
ской литературе аналогичное значение имеет «Масторава» А. М. Шаронова,
которая воспроизводит эрзя-мокшанскую историю, начиная с мифологиче-
ских времен (с сотворения мира) и заканчивая вхождением мордвы в состав
Московского государства. Это произведение можно рассматривать как свое-
образную энциклопедию народной жизни.

В. К. Радаев вслед за Я. Я. Кулдуркаевым обратился к литературно-худо-
жественному освоению эпической тематики и достиг определенных результа-
тов. Так, А. В. Алешкин, В. В. Горбунов, Н. И. Черапкин и П. Домокош
поэмы «Сияжар» и «Тюштя»6 В. К. Радаева ставили в один ряд с «Калевалой»
и «Калевипоэгом», назвав их мордовским героическим эпосом.

По мнению А. В. Алешкина, героический эпос, в котором органически
соединились начала народной поэзии и литературного творчества, имеет
древнейшие традиции. «Махабхарата», «Песнь о Роланде», «Калевала», «Ка-
левипоэг», «Лачплесис», войдя в сокровищницу мировой культуры, расцени-
ваются как выдающиеся памятники народного героического эпоса. К такого
же рода книжному эпосу А. В. Алешкин относит «Сияжар», трактуя его
как особую разновидность народного эпоса — историко-героический эпос7.
Сходное мнение во взгляде на «Сияжар» высказал П. Домокош: В. К. Радаев
в содержании своего эпоса соединил разнообразные элементы, мотивы и
жанры фольклора, в этом смысле он поступил подобно создателю «Калева-
лы» Э. Леннроту8. М. Ф. Ефимова, полемизируя с П. Домокошем о фольк-
лорности «Сияжара», фактически согласилась с его утверждением, признав
в «Калевале» эпос, составленный из подлинных народных рун. Однако в
«Сияжаре» она видит авторское произведение типа «Руслана и Людмилы»9.
Дело в том, что герой по имени Сияжар в мордовском фольклоре неизвес-
тен и одноименная поэма, за исключением песни о Саманьке, — плод
авторского вымысла.

Говоря о мордовском эпосе, нужно выделить в его составе такие основ-
ные уровни и формы, как эпосы героический, социально-бытовой и истори-
ческий. Социально-бытовой эпос представляют баллады о семейно-брачных
отношениях, о трагических коллизиях между мужем и женой, родителями
и детьми, братьями и сестрами, в целом между сельскими жителями, воз-
никавших на почве тяжелой неустроенной жизни, зыбких моральных усто-
ев. Исторический эпос образуют исторические песни. Их привязанность к
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реальным событиям не вызывает сомнения. Подходы к героическому эпосу
более сложные. А. В. Алешкин, обращаясь к полемике о художественной
природе «Сияжара», отметил, что и сторонники, и противники его народно-
го происхождения ведут споры, глубоко не вникая в существо понятия «геро-
ический эпос», который у всех народов формируется в ходе их этногенеза,
складывания народностей и государств. Образцами народно-героического
эпоса он называет произведения, созданные самим народом (песни о Тюш-
тяне, Литове)10 или возникшие в результате соединения и обработки народ-
ных сказаний, песен и баллад героического содержания.

Мордовские фольклористы (А. И. Маскаев, Л. С. Кавтаськин, К. Т. Само-
родов, А. М. Шаронов и др.) относили и относят «Сияжар» к разряду лите-
ратурных произведений, содержащих лишь некоторые фольклорные мотивы
и образы. По этой причине они категорически отвергли определение его как
героического эпоса. Такого же мнения фольклористы о поэме «Тюштя». На
звание книжного эпоса, как это принято в науке, могут претендовать произ-
ведения, созданные на основе подлинного фольклорного материала — мифов,
песен и сказаний, возникших в героический век и содержащих повествова-
ния о зарождении мироздания и общества в его конкретном этническом
образе. Такого рода эпосы являются литературными версиями древних фоль-
клорных форм, изложенными языком поэта-реставратора. Как невозможно
выдумать историческую эпоху, так нельзя сочинить эпос о прошлом, который
всегда есть порождение конкретных событий и идей11. Книжные эпосы типа
«Калевалы», «Калевипоэга» и «Масторавы» не только результат поэтической
обработки фольклора, но и плод глубоких научных изысканий и талантливой
поэтической идентификации. Они — авторские литературные произведения,
заключающие в себе особенности подлинной народной истории, народного
сознания, народной поэзии и эпической поэтики.

По своей художественной природе, своеобразию сюжетов и героев мор-
довский эпос ближе всего к греческому и финскому эпосам, в которых орга-
нически соединены космогонический миф и героическая песня, совместно
действуют боги и люди, доминирует мирное, созидательное мироощущение
над воинским, а мерой всех вещей является человек, мыслимый как пользо-
ватель и хозяин земных благ. Небогатырский характер присущ также эпосам
других финно-угорских народов, в которых героическое выражается в утвер-
ждении и сохранении своей семьи, рода, племени, во ведении земледелия и
в создании государственности12. «Сияжар» и «Тюштя» В. К. Радаева — бога-
тырские поэмы. В отличие от народного героического эпоса они не связаны
с героическим веком, с эпохой складывания народностей и этнических госу-
дарств. К тому же богатырство Сияжара не фольклорного происхождения. В
связи с этим возникает необходимость рассмотрения устно-поэтических ос-
нов поэм В. К. Радаева, соотношения в них народного и авторского начал,
выяснения того, как в творчестве поэта проявилось национальное видение
мира. В. Г. Белинский утверждал, что писатель может не заботиться о соблю-
дении своей национальности, так как она всегда при нем. Печатью нацио-
нальности, по мнению Д. М. Урнова, «отмечено в конце концов всякое про-
изведение, начиная с языка, и уж если не в языке, то во множестве других
признаков сказывается национальная принадлежность писателя»13. Данное
суждение верно по отношению к талантливым писателям, к тем, кто в своем
творчестве выражает образ жизни и мыслей той национальности, к которой
он принадлежит. У всех других авторов так называемая национальность, как
правило, не проявляется.

В творчестве В. К. Радаева продемонстрирована плодотворность использова-
ния писателями и поэтами народного устно-поэтического опыта, фольклорных
сюжетов, героев, отдельных мотивов и словесно-изобразительных средств.
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Это позволяет создавать им произведения, отличающиеся монументальнос-
тью и особым эпическим пафосом, в которых литературный герой как бы
сращивается с народным героем и становится фигурой общественного масш-
таба. Такими персонажами являются Эрьмезь («Эрьмезь» Я. Я. Кулдуркае-
ва), Сураля, Кудадей, Текшонь, Тюштя, Килява, Нарчатка, Арса, Кастуша,
Саманька («Масторава» А. М. Шаронова). У В. К. Радаева нечто подобное
представляют собой Сияжар и Тюштя, являющиеся авторским вымыслом.
Однако писатель приложил немало усилий, для того чтобы создать их по
нормам фольклорной эпической поэтики, что ему в известной степени уда-
лось. В. К. Радаев не придерживался строго поэтики и эстетики мордовского
эпоса. Он много заимствовал из русских былин и эпосов восточных народов.
В результате его героев нельзя считать чисто мордовскими. Это своеобразные
внеэтнические типы персонажей, созданные без прямой связи с националь-
ной фольклорной традицией. Сияжар и Тюштя, как отмечалось, — могучие
богатыри. Мордовский же народный эпос богатырей не знает. Сияжар и
Тюштя борются с медведями, вырывают с корнями деревья и бьют ими вра-
гов. Народные эпические герои этого не делают. Эпический Тюштя неизме-
римо далеко ушел от тотемизма. Он изображается как современная истори-
ческая личность, цивилизованная и высокоразвитая. Тюштя у В. К. Радаева
пребывает в пределах животного эпоса. Поэт архаизировал своих действующих
лиц. Так, Сияжару, жившему в XVI в., присущ менталитет человека IХ — Х вв.
В. К. Радаев сталкивает мифологические сюжеты с эпико-историческими,
смещает и совмещает разные века и времена, игнорируя причинно-след-
ственные отношения и историческую детерминацию. В результате его эпи-
ческие поэмы выпадают из круга социально-исторических поэм, остаются
свободно парящими во времени и пространстве. В этом смысле они сближа-
ются с русскими былинами, в которых в век Владимира Святославовича пе-
ренесены события эпохи прихода хана Батыя на русскую землю.

Говоря об эпосе, следует иметь в виду, что сюжеты и герои в нем состав-
ляют художественное единство, отношения между ними строго детерминиро-
ваны. Сюжет возникает как идеальная модель некой исторически назревшей
проблемы, конфликта, герой — как орудие, средство его реализации. Претен-
дуя на историчность, эпос мало заботится о подлинности событий и лиц. Он
создает особый идеальный мир, автономный в своем бытии. Подлинными в
нем являются лишь идеи, трансформирующиеся в сюжеты и героев.

«Сияжар» и «Тюштя» В. К. Радаева в отличие от фольклорных эпических
произведений созданы вне действия вышеназванных закономерностей. То,
что мы наблюдаем в его поэмах, во многом иррационально, и прежде всего
в том отношении, что герой не обусловлен сюжетом, а сюжет не рожден в
горниле жизни, художественное время никаким образом не связано с исто-
рическим временем. Это видно, например, из того, что Сияжару приданы
мифологические качества греческого Прометея, богочеловека, что полностью
противоречит логике художественно-эстетического развития.

Поэмы В. К. Радаева следует рассматривать как некие сказовые формы,
переходные от устно-поэтической традиции к письменной художественной
литературе. Они достаточно далеки как от фольклора, так и от зрелой литера-
туры. Поэт не сумел преодолеть в себе сказовость, стилизацию под фольклор.
Его произведения — это не литературная обработка фольклорных произведе-
ний или отдельных образов и мотивов. Они являются попыткой, стремленим
на уровне обыденного сознания выразить его посредством письменного слова.

Таким образом, поэмы «Сияжар» и «Тюштя» — авторские произведе-
ния. Героический эпос не создается одним человеком. Он формируется в
сознании всего общества в период его перехода от первобытности к классо-
вому обществу.
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Т. И. Волостнова

РУССКАЯ ЧАСТУШКА МОРДОВИИ

В настоящее время вряд ли найдется село, где бы ни пели веселые, лука-
вые и задорные куплеты, преимущественно четырехстрочные с лирико-быто-
вым или общественно-политическим содержанием, которые в народе имену-
ются частушками. Народная частушка в современной Мордовии является
наиболее активно бытующим фольклорным жанром. Частушка — это соби-
рательное название особой афористической формы песенного высказывания,
возникающей на различной функциональной основе при сохранении соб-
ственного стереотипа1. Она — один из видов словесно-музыкального народ-
ного творчества, поэтический экспромт. С экспромтным характером частуш-
ки связано такое ее качество, как необычайно тесная связь с современнос-
тью. Если в других жанрах песенного фольклора в той или иной мере могут
быть отражены явления прошлого, то частушки всегда отражают темы, фак-
ты и события, которые волнуют человека сегодня2.

Возникновение, существование и процветание в культуре русского народа
феномена частушки повлекло за собой появление всевозможной научной и пуб-
лицистической литературы, многообразных собраний образцов этого жанра.
Начало изучения частушечного жанра связано с весьма компетентными ис-
следователями данного явления — В. Александровым и Н. Костомаровым.
Именно они впервые обратили внимание на изменения, происходящие в жан-
ровом составе русского фольклора, находящегося в прямой зависимости от де-
ятельности и жизни народа. Поэтому вполне закономерным было появление в
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1889 г. на почве, подготовленной этими учеными, очерка Г. И. Успенского
«Новые народные стишки», ставшего своеобразным манифестом и положив-
шего начало официальному признанию частушки3.

В современной Мордовии русская частушка в значительной мере остается
молодежным творчеством: ее поют парни и девушки. Однако часто можно
услышать их в исполнении пожилых людей. Пение частушек сопровождается
игрой на гармонике, балалайке, гитаре, роль которых в этом существенна.
Воспроизведение частушек нередко представляет собой своего рода соревно-
вание, где гармонист на каждое словесное исполнение отвечает затейливыми
наигрышами.

Трудно решить, чего больше в частушке: намерения поделиться с людьми
живым волнением, найти понимание у слушателей или придать гласности ка-
кую-нибудь житейскую новость. Исполнитель частушек делится мыслями и
чувствами с окружающими. Со времен первых исследователей жанра укрепи-
лось мнение, что частушка совершенно индивидуальна. Однако надо принять
во внимание, что такого рода суждения находились в особом контексте. Ча-
стушку противопоставляли старинной протяжной песне, в которой исполни-
тель не мог идентифицировать себя с сочинителем. Исходная идея таких ут-
верждений сопряжена с отождествлением социологической посылки и толко-
вания художественного смысла частушки. Частушка возникла как явление
фольклора и, с одной стороны, не запечатлевает индивидуальность исполните-
ля, с другой — выдвигает на первый план исполнителя.

Обычно выделяют такие жанровые подвиды частушек, как припевки,
страдания и «Семеновна». Эта классификация не строга и не основана на
учете функционально-структурных свойств подвидов. Среди них наиболее
распространены припевки.

Припевки (подлинно народный термин) — самый обширный подвид ча-
стушек диалогического и монологического характера. Они бывают заявитель-
ные, бранные, плясовые, приходные и повествовательные. Бранные, или так
называемые под драку, припевки имеют такую функциональную силу, что
вызов на ссору ими до сих пор воспринимается всерьез. Причем он обуслов-
лен не столько текстом, сколько типом напева и наигрыша («под драку»).
Это говорит о жизнеспособности, устойчивой традиционности и о древности
жанра6.

Припевки интересны прежде всего словесным содержанием:

Неужели лесу мало? У моего миленка
Я березоньку люблю! Плохая кобыленка.
Неужель ребяток мало? Она стояла у горы,
Я женатого люблю! Ее заели комары. (ПМА: Шувалова)

К разряду словесно-художественных припевок относятся страдания с их
емкой образностью:

Ой, страданье, ты страданье,
Заложило грудь дыханье!
Ой, страданье, чтоб ты сдохло,
От тебя я вся иссохла.
Это что же за страданья —
По недели нет свиданья.
От страданья от лихого
Нет лекарства никакого. (ПМА: Артемьева)

Широкое распространение в Мордовии получила и «Семеновна»:

Ой, Семеновна, девка молодая,
Купила часики — сама голодная.
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Ой, Семеновна, какая бойкая,
Наверно, выпила пол-литра горького.
Ой, Семеновна, моя милая,
Не ходи в колхоз, ты ленивая.
Ой, Семен, Семен, ты, как луг, зелен,
А Семеновна — трава зеленая.
Ой, Семен, Семен, милый Сенечка,
Ты целуй меня хорошенечко. (ПМА: Прошкина)

В некоторых русских частушках Мордовии современные темы противопо-
ставляются стародавним, в которых говорится о тяжелой жизни, о нелюби-
мом муже, его родне. В основном они поются женщинами:

Просватали меня
В дом деревянный.
Свекровь — сатана,
Свекор — окаянный. (ПМА: Веряскина)

Даже вековечное горе непочтительно обыгрывается в частушках:

Я от горя — в чисто поле,
Горе катится за мной:
Я от горя в темный лес,
Оглянулась — горе здесь. (ПМА: Веряскина)

В русской частушке отразилось и самосознание молодежи, решительно
отстаивавшей право по-своему устраивать собственную судьбу. С несомнен-
ным вызовом поют:

Захотела меня мать Не ругайте меня больно —
За немилого отдать. Меня не за что ругать.
Все равно не покорюсь — Мое дело молодое —
Лучше в море утоплюсь. Мне охота погулять. (ПМА: Веряскина)

Темы частушек беспредельны, и даже самый обстоятельный их обзор не
исчерпывает разнообразия этого жанра. Его свойство откликаться на все, что
затрагивает людей, обычно связывают с импровизацией. В. П. Аникин при-
держивается другого мнения. По его словам, в частушках действительно ска-
зывается импульсивный творческий момент, но суждения об импровизацион-
ности жанра сильно преувеличены4.

Ведущая тема русской частушки Мордовии — любовная. Такие частушки
поражают глубиной заложенного в них чувства. В яркой, образной форме
раскрывается отношение лирической героини к своему избраннику:

Вася, Вася, Василек, И пол проломлю,
Ты зачем меня завлек? И потолок проломлю.
Разгорелось мое сердце, На одной доске останусь,
Как каленый уголек. Но с миленком не расстанусь.

На пенек встану, Меня дома запирают
На лесок гляну. От милого на замок.
Без тебя, мой дорогой, А он ключик подбирает,
Словно лист вяну. Ходит каждый вечерок. (ПМА: Киндякова)

В других частушках проявилось отношение героини к подругам. Девушка
нередко переживает обиду, нанесенную ей подругой, но не вступает с ней в
спор. Это было бы ниже ее достоинства. Однако чтобы не оставаться у под-
руги в долгу, она придумывает немало едких частушек, которые поет публич-
но. В такие моменты у исполнительницы могут родиться новые куплеты:
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Я свою соперницу Отбивай подруга друга,
Увезу на мельницу, Все равно не завладеть.
Измелю ее в муку На твои колени сядет,
И лепешек напеку. На мои будет глядеть. (ПМА: Кантеева)

Многим бытовым частушкам, рассказывающим о любви, страданиях,
свойственен шутливый тон:

У миленка моего Мой миленочек неплох,
Поговорочка на «о». Сеял во поле горох.
Он на «о» и я на «о», Ну а я для Сенечки
Значит буду я его. Сею в поле семечки. (ПМА: Пулюнина)

В шуточных и юмористических частушках отразились различные оттенки
человеческих отношений, характерных для молодежной среды республики.

С конца XIX в. в Мордовии стали распространяться частушки, в которых
две начальные строки характеризуют жизненную ситуацию, а две последние
оценивают ее:

Приезжали меня сватать
На хромой кобыле.
Оглянулися назад —
Жениха забыли. (ПМА: Шувалова)

В следующем варианте ироническая ситуация меняется, но прием неожи-
данного завершения пения остается:

Приезжали ко мне сваты
На седой кобыле.
Все приданое забрали,
А меня забыли. (ПМА: Кантеева)

Встречаются частушки, где начальные стихи одинаковые:

 Мой миленок, как теленок, Мой миленок, как теленок,
 Кучерявый, как баран, Кучерявый, как баран,
 Никуда его не дену — На работушку ленивый,
 Не зарежу, не продам. Только ходит по дворам.

Мой миленок, как теленок,
Только разница одна,
Мой миленок ест из блюдца,
А теленок — из ведра. (ПМА: Киндякова)

В русских частушках Мордовии отражаются важнейшие события из на-
родной жизни. Они не просто фиксируют факты, а выражают определенное
отношение к ним: одобрение, отрицание. Многие частушки высмеивают бро-
дяг, бездельников. В них нередко упоминаются имена лентяев, названия сел.
Этим достигается большая конкретизация образов.

Особенность стиля частушек — выявление их смысла лишь при исполне-
нии куплетов. В этом случае определяющую роль играет не только напев, но и
его интонация. Вследствие ее изменения один и тот же текст может приобре-
сти различное значение. Интонация исполнения и напев составляют живую
оболочку частушки, без учета которой всякий анализ ее содержания будет
недостаточно полным, а иногда даже ошибочным. Интонация во многих слу-
чаях заключает в себе ключ к пониманию назначения частушек.

Формирование русской частушки происходило в рамках единой жанровой
системы. Однако возможно выделение несколько ее разновидностей. Частуш-
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ки, записанные в Мордовии, можно классифицировать по следующим груп-
пам: лирические миниатюры, частушки-скоморошины и частушки-сатиры.

Лирические миниатюры наиболее полно раскрывают внутренний мир че-
ловека со всеми его переживаниями, печалями и победами. В роли синтезато-
ра образов этой группы выступает субъективно-психологическая функция:

Мне миленочкова мать
Сказала: в доме не бывать!
Я устрою смех такой —
Назовет меня снохой. (ПМА: Прошкина)

Используя утверждение В. Е. Гусева, что функция — это «исторически
меняющаяся направленность творческой деятельности народа и воздействие
этой деятельности на ее „субъект“ — народ»5, и обрядовую принадлежность
частушки, в группе лирических миниатюр можно выделить несколько под-
групп, различающихся своей дополнительной функцией:

— собственно лирические частушки (выражают определенное настроение
реально существующей личности):

Девяносто песен знаю,
В один вечер все спою.
В каждой песне по три слова:
Дорогой! Тебя люблю;

— частушки, происходящие от ритуальных песен, которые формировали
обряд, отмечая наиболее важные его моменты:

Ой, топни, нога, Плясать пойду,
Не жалей сапога. Головой тряхну
Тятька новые сошьет И карими глазками
Или эти подошьет. Завлекать начну;

— частушки, опирающиеся главным образом на традиции заклинатель-
ных песен:

Пойду плясать, Говорила голоску:
Давайте местечко. Раздайся, голос, по леску,
У свово-то у милого Чтоб милого хорошего
Высушу сердечко. Ударило в тоску;

— частушки, берущие начало в величальных песнях:

Наша Таня хороша, У милого моего
Наша Таня пышна. Чуб налево валится.
За кого хотела замуж, Ох! Как я его люблю,
За того и вышла. А он не догадается;

— частушки, в основе которых лежат традиции корильных песен:

Перелетный соловей Я иду — меня корят,
То на ветку, то на ель. Мордовочка говорят,
Перелетный милый мой Мордовочки то не делают,
То с подругой, то со мной. Что русские творят6.

Частушки-скоморошины уходят своими корнями в творчество скоморохов:

Я иду — они пасутся, У меня миленок был,
Два майора на лугу, Звали его Михаил,
Тут уж я и растерялась, Может, знаете такого –
Тут уж я и не могу. Рот разинувши ходил7.
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Частушки-сатиры (большей частью социально-политические) связаны с
эпохой расцвета такого феномена русской культуры, как юродство. Им свой-
ственна обостренная обличительность, довольно часто выступающая под мас-
кой смеха и преследующая важную цель — служение миру своеобразной про-
поведью, которая совершается духовной силой личности:

Меня милый не узнал, Самолет летит,
Пень березовый обнял. Крылья модные.
Думал, в кофте розовой, В нем колхознички сидят,
А это пень березовый. Все голодные8.

Эту группу частушек можно разделить на две подгруппы:
— частушки, высмеивающие социальные порядки:

Плохо голо, лапти в клетку. Депутат у нас хорош,
Выполняет пятилетку. Только толку ни на грош.
Кто за гриву, кто за хвост — Заседает третий год.
Растащили весь колхоз. Только дело плохо прет;

— антисентиментальные, едкие и иронические произведения, отражающие
приторную чувствительность, игру в любовь, примитивные методы ухаживания:

Я своей подруге Лиде
Час рассказывал о СПИДе:
Все, она сказала мне,
Спать иди к своей жене9.

Частушки, как любые сатирические произведения, утверждают те прин-
ципы человеческого общения, которые часто нарушаются в быту. Например,
в них говорится о смелой отповеди ядовитым свекровям и ворчливым тещам,
об издевательстве над неудачливым поклонником.

Частушка своеобразна и по своей ритмической структуре, по организации
стиха в ней. Под влиянием литературной поэзии ее основой стала четырех-
строчная форма. Важную роль в ритмическом оформлении частушек выпол-
няют рифмы: парные, сплошные и опоясывающие. Однако в подавляющем
большинстве случаев рифмуются только четные строки:

Купи, батюшка, румян.
Буду я румяниться.
Мое бледное лицо
Никому не нравится10.

Наличие в частушке рифмы в четных строках, с одной стороны, делит ее
на две части, подчеркивает ее композиционную двухчастность, с другой —
объединяет все строки в одно ритмически цельное произведение.

Частушка является своеобразным итогом развития поэтических традиций
русского народа Мордовии. Она впитала в себя лучшие песенные традиции,
которые помогли приобрести ей гибкую форму, позволили быстро откликать-
ся на важные вопросы современности. Частушка быстро завоевала любовь и
признание, так как в ней мысли и чувства людей получили отражение во
всей полноте и многогранности. На частушечном материале прослеживается
духовный рост народа республики, развитие его лучших качеств. До сих пор
продолжается господство частушки, сочетающей в себе свойства многих
форм российской традиционной народной культуры и переживающей в на-
стоящее время очередной всплеск своей актуальности.

Дальнейшее успешное развитие частушки в Мордовии связано с ростом
народного самосознания, с общественной активизацией этноса, с эволюцией
общественного мнения.
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С. Г. Балаев

ОБРАЗ Е. И. ПУГАЧЕВА
В СОЦИАЛЬНО-УТОПИЧЕСКИХ ЛЕГЕНДАХ
О ЦАРЕ-«ИЗБАВИТЕЛЕ»

Все предвещало новый мятеж.
Недоставало предводителя.
Предводитель сыскался.

А. С. Пушкин

Десятилетие с середины 60-х — до середины 70-х гг. XVIII в. вошло в
русскую историю как период подготовки гражданской войны 1773 — 1775 гг.
В это время свой расцвет переживали народные легенды о царях-«избавителях».
В их основе лежит устойчивое представление в народном сознании об освобож-
дении крестьян царем. В связи с таким обстоятельством крепостники решают
убить его или свергнуть с престола. Поэтому «избавитель» был вынужден скры-
ваться по русской земле, примечая все обиды народа и запоминая его притесни-
телей. Он придет, верил народ, когда чаша терпения переполнится. Народ узна-
ет его по царским отметинам на теле, а он поведет народ на Москву и сядет
на отчий престол. Когда воцарится «избавитель», все будет по-другому: кресть-
ян освободят, помещиков, чиновников и других обидчиков накажут. Как толь-
ко цель будет достигнута и несправедливость устранена, наступит покой, и буду-
щее общество предстанет в виде некой статичной социальной структуры1.

Характерная черта русских легенд об «избавителях» заключается в том, что
их героями становились цари, свергнутые с престола и при этом погибшие:
Иван V Алексеевич, Алексей Петрович, Иоанн Антонович, Петр III, Павел I,
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Константин Павлович и т. д. Примечательно, что ни один из них никогда не
проявлял стремления бороться за народные интересы. Однако факт отстране-
ния их от власти воспринимался народом как свидетельство того, что они яв-
лялись потенциальными и несостоявшимися «мужицкими» царями. Это стало
причиной последующей идеализации «избавителей», их поэтизации и присво-
ения им фантастических качеств2.

Так, в 1762 — 1764 гг. в народной среде начала формироваться легенда
о царе-«избавителе» Петре III. Российский народ идеализировал личность
свергнутого с престола императора. С 1764 по 1773 г. появилось семь само-
званцев, называвших себя Петром III3. Самым известным из них был донской
казак Е. И. Пугачев. Он объявил себя Петром III осенью 1773 г. на р. Яик.
Е. И. Пугачев не только усвоил легенду о царе-«избавителе», но и использовал ее
в своих интересах. Казаки сумели сделать выводы из подавленного правитель-
ством восстания на Яике в 1772 г. Теперь ставка делалась ими на самозванство
Е. И. Пугачева, обещавшее огромные политические и стратегические выгоды для
восстания и наступательной позиции. Результатом этого стал захват в первые
месяцы восстания многих крепостей на Яике. В гражданской войне 1773 —
1775 гг. именно казачество выступило в роли детонатора социального взрыва, а
их предводитель сумел в противовес местническим, узкосословным интересам
яицкого казачества выдвинуть идею объединения под своими знаменами всех
антифеодальных сил в стране, призывая к общенародному восстанию4.

Объявляя себя Петром III, Е. И. Пугачев брался за дело исключительной
трудности, так как «избавителя» ожидали как чуда и его образ был предельно
идеализирован в народной среде. Ему были готовы верить. Однако вера требова-
ла непрерывных доказательств его царской принадлежности. Каждый военный
успех помогал подниматься Е. И. Пугачеву все выше и вместе с волной слухов
распространялся по России. Самозванец объявил вместо существовавших графов
своих: вместо Чернышева — Зарубина, Воронцова — Шигаева, Панина — Ов-
чинникова и др., свои ордена, медали и печать, писал манифесты, называл Берду
Москвой, Каргалу Санкт-Петербургом, Сакмарский городок Киевом и т. д. Он
выработал ритуал появления перед народом, вступления в крепость, публичного
суда над изменниками5. Стремление поддержать престиж «царя» побудили его
создать личную охрану — «непременный караул», состоящий из 50 «гвардион-
цев»6. Е. И. Пугачев щедро награждал своих сторонников званием «полковник».
Так, при подходе к Казани каждые 500 пугачевцев возглавлял «полковник»7.
Кроме того, были организованы Государственная Военная коллегия и Походная
канцелярия8. Примечательно, что легкость, с какой российский народ принимал
самозванца, свидетельствовала не только о его легковерии, но и об отчаянии и о
страстной вере в избавление от рабства. Правительство Екатерины II хорошо по-
нимало необходимость разрушения легенды или выключения из нее Е. И. Пуга-
чева. С поступлением сведений о самозванце принимались меры к выяснению
его биографии, подвергалась допросам жена9.

Программа антифеодальной войны, возглавленной Е. И. Пугачевым, стави-
ла целью преобразование общества, истребление дворянства и свержение им-
ператрицы. С приходом к власти «мужицкого» царя должно было возникнуть
вольное общежитие землепашцев казачьего типа, «мужицкое» царство пов-
станцев в виде статического общества10.

В период поражений повстанцев некоторые факты из биографии Е. И. Пу-
гачева оказали отрицательное воздействие на веру в него как царя-«избавителя».
К ним относилась женитьба Е. И. Пугачева на простой яицкой казачке У. Куз-
нецовой, а также неграмотность Лжепетра III, которая стала сильной уликой,
обличавшей его в самозванстве. Еще при жизни Е. И. Пугачева стали формиро-
ваться мотивы, повествовавшие о финале легенды и раскрывавшие причины по-
ражения царя-«избавителя». Все это отразилось в фольклоре как результат нару-
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шений Е. И. Пугачевым ряда запретов: «…явился на три года раньше положен-
ного, женился раньше времени и от „живой“ жены, сидел на церковном престо-
ле, „показал“ раньше времени свою руку»11. Легенда, вознесшая Е. И. Пугачева
так высоко, стала оказывать на него губительное воздействие, не выдержав ис-
пытания действительностью. На заключительном этапе деятельности Е. И. Пуга-
чева легенда обернулась против него. 10 января 1775 г. он был казнен в Мос-
кве. Современники отметили поспешность, с какой был осуществлен приговор.
Народная молва оценила этот факт иначе: стал распространяться слух о том,
что казнен кто-то другой. В легенде, бытовавшей в те годы, впервые сообща-
лось, что поражение потерпел не Петр III, а Е. И. Пугачев, который только
действовал по приказу первого12.

Антифеодальная война, возглавленная Е. И. Пугачевым, оставила яркий
след в истории страны. Власть имущие не смогли искоренить память о нем.
Е. И. Пугачев изображен в фольклоре заступником народных масс, которого
называли батюшкой, красным солнышком13.

Так, устное народное творчество народов Среднего Поволжья о Е. И. Пугачеве
отличается большим реализмом, целеустремленностью. Оно отчетливо передает
национальные цели восставших, их надежды, стремления и замыслы в борьбе с
феодалами. Например, чуваши так рассказывали о Е. И. Пугачеве: «Он являлся к
богатым, требовал у них хлеба и денег, раздавал то и другое беднякам», вешал
священников и чиновников и обещал народу «держать прежнюю чувашскую
веру»14. Также сохранилась татарская песня «О царе Пугачеве», служба в войсках
которого была мечтой каждого татарина. Русские и татары, хорошо помнившие
«пугачев год», а также чуваши «ведут от него летоисчисление»15.

Мордовские песни отмечают широкое участие в восстании Е. И. Пугачева
трудовых людей разных народностей. Он вел за собой казаков, русских, мок-
шан, эрзян, татар, обещая народам Среднего Поволжья отдать в их владение
богатые земельные угодья помещиков:

Тот сторонник мой, будет тот со мной.
Поля барские, леса и луга,
Рыбой богатые реки барские
Тем я все отдам. Стада большие их
Станут вашими, друзья мои16.

В другой мордовской песне поется:

Пугачев — царь,
Атаман и вождь…
Он народу
Отдает поля,
Собирает он
И мокшан, татар,
Душит-вешает
Всех собак-бояр17.

В мордовском фольклоре отражена тема пугачевцев-мстителей, которые
не трогали крестьян, вешали господ, узнавая их по рукам («руки очень бе-
лые»). Народ за это был благодарен пугачевцам18.

Поражение народных масс в гражданской войне 1773 — 1775 гг. про-
явилось в их стремлении найти Е. И. Пугачеву замену. Так, появились Мак-
сим Железо, Крестовый брат, Метелкин, Железный Лоб и др. Особенно
долго и широко распространялся слух о Метелкине, которого называли про-
должателем дела Е. И. Пугачева. Как отмечал в своем отчете шеф жандар-
мов А. Х. Бенкендорф от 1827 г., крестьяне между собой говорили: «Пуга-
чев попугал господ, а Метелкин пометет их»19. Однако, несмотря на появ-
ление после 1775 г. 13 самозванцев и формирование скопической версии
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легенды о Петре III, с начала 1780-х гг. наблюдался процесс разложения ле-
генды о царе-«избавителе»20.

Таким образом, социально-утопическая легенда о царе-«избавителе»
Петре III, распространенная по всей России, пережила несколько этапов в
своем развитии и превратилась в историческое предание, бытовавшее только
в уральско-казачьей среде21. Однако нельзя не удивляться энергии и оптимиз-
му народного сознания, с поразительным упорством искавшего выход из замк-
нутого круга иллюзорных представлений, активных и трогательных, вдохно-
венных и нелепых, порожденных исторически бытием народа.
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КУЛЬТУРА И БЫТ
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М. С. Волкова, Л. Н. Щанкина

РОДИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ МОРДВЫ СИБИРИ

Мордовская семья, как и семья других народов, не мыслилась без детей.
Поэтому их рождение издавна обусловливалось многими обрядами, основной
смысл которых заключался в стремлении обеспечить безопасность новорожден-
ному и роженице, оказать благоприятное воздействие на нового члена семьи.

Мордва Сибири большое значение придавала обрядам, связанным с рож-
дением детей, так как они являются продолжателями рода. Их появление на
свет радостно встречалось в каждом доме. Забота о ребенке начиналась за-
долго до его рождения, что выражалось в ряде ограничений, запретов, отно-
сящихся к будущим родителям.

Так, нельзя было давать заранее имя ребенку. До исполнения ему полуго-
да на младенца не смел смотреть даже отец (ПМА: Волкова). Беременным
женщинам не разрешалось присутствовать на похоронах, а также глядеть на
похоронный поезд в окно (ПМА: Бурдина). По поверью, если беременная
женщина пнет свинью, у новорожденного будет «щетина», которую лечили
парным молоком с наговором (ПМА: Комякина, Моисеева). Для того чтобы
ребенок родился чистым, беременным женщинам нельзя было ходить через
навоз. Когда это нечаянно случалось, необходимо было плюнуть через левое
плечо 3 раза и сказать: «Чей навоз, тому чирей в нос». Если у ребенка были
бородавки или нарыв, то говорили, что мать через чужой навоз перешла
(ПМА: Скрепелева, Сухорукова). Также нельзя было смотреть беременной
женщине на пожар, потому что она могла испугаться, схватиться за лицо и
тогда ребенок мог родиться с пятном на лице (ПМА: Фролкина).

В прошлом женщины-мордовки нередко работали до самых родов, поэто-
му они иногда рожали в поле. В этом случае роженицы из с. Гавриловка и
Николаевка носили с собой чистый материал (ПМА: Нарваткина). Ребенок
мог родиться также в хлеве, овине, на гумне и т. п. (ПМА: Бабурина, Дань-
шина). Случалось, что женщины производили на свет детей без всякой помо-
щи, особенно если это было не в первый раз (ПМА: Картаева). Однако чаще
всего в родах принимали участие повитухи: бабушка (мокш., эрз.), или
идень бабай (мокш.) и бабушка бабань (эрз.). При этом кровотечение в
основном не наблюдалось, так как повитухи обладали определенным мини-
мумом медицинских знаний и навыков. Например, в с. Николаевка, по сло-
вам информатора, фельдшерский пункт открыли только в 1947 г. (ПМА:
Нарваткина). Поэтому повитуха пользовалась у мордвы большим уважением.
Иногда данную функцию выполняла свекровь или старшая сноха, у которой
были уже дети. Так, в д. Шартонка бабушки-повитухи не было, и роды при-
нимала свекровь (ПМА: Досаева, Посморова).

Большая часть рождений происходила в бане, которая считалась наиболее
подходящим местом для этого. В ней рожали в прошлом женщины-мордов-
ки из д. Шартонка, пос. Кузедеево (ПМА: Досаева, Матюшкин, Мирошкина,
Посморова). В с. Гавриловка и Николаевка рожали в бане и дома (ПМА:
Ардаевы, Меснякова). По воспоминаниям А. Ф. Мирошкиной из пос. Кузеде-
ево, бани раньше были земляные, покрытые плетнем. Стены в них мазали гли-
ной, для того чтобы жар не выходил на улицу и чтобы ребенка не простудить.

© М. С. Волкова, Л. Н. Щанкина, 2008

   ISBN 978-5-900029-50-4 Центр и периферия: культура российской провинции.
Саранск, 2008.
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В качестве свечи использовали тряпку, которую мочили в растопленном сви-
ном жире и зажигали. Однако ребенка после родов старались унести побыс-
трее, так как боялись, что запах плохо повлияет на его здоровье (ПМА: Ми-
рошкина). Если роды проходили в жилище, обязательно удаляли всех членов
семьи и старательно занавешивали окна. Ложе для роженицы устраивали на
полу, постелив солому. Это было принято, например, в с. Саянск (ПМА: Быч-
кова). Так поступали и в с. Галактионовка (ПМА: Бебешева) и в д. Должен-
ково (ПМА: Арискина).

В д. Шартонка обрезанную пуповину хранили до того времени, когда ребе-
нок подрастал. Девочка должна была развязать пуповину, тогда она будет ум-
ной и хорошей рукодельницей. Если пуповина не развязывалась руками, ее
разрезали ножом. Мальчику говорили: «Положи пупок на топор да молотком
разбей», тогда из него мужик хороший и работящий выйдет (ПМА: Досаева).
В с. Галактионовка место ребенка бабушка закапывала в землю в подполе
(ПМА: Бебешева), в д. Долженково его завертывали в кухонное полотенце и
клали в подпол (ПМА: Адушева).

После родов роженицу и ребенка мыли. На младенца накидывали старую
тряпку с отверстием для головы. Когда бабушка мыла ребенка, она говорила:
«Чтобы рос здоровым и никто не сглазил». Затем бабушка опрыскивала святой
водой роженицу и младенца. В с. Островка в первые два дня после родов ре-
бенка купала бабушка. Она ему заговаривала пупок, если могла. Когда купали
ребенка, бросали в воду несколько серебряных монет и говорили: «Пусть твое
тельце будет, как серебро, чистое». Затем его вытаскивали и обливали водой,
приговаривая: «Как с гуся вода, так с (имя) ребенка худоба» (ПМА: Соро-
кина). В с. Саянск вместо мыла для мытья новорожденного использовали
глину (ПМА: Андронова).

В тех случаях, когда роды проходили не в бане, ее обязательно топили в
тот же день. Это имело как лечебно-гигиеническое, так и лечебно-магическое
значение. По традиции, баню топили три дня подряд (ПМА: Бычкова, Водя-
сова). В д. Шартонка баню топили целую неделю (ПМА: Досаева, Посморо-
ва). В пос. Кузедеево все члены семьи в течение трех дней должны были
мыться в бане, для того чтобы мать с ребенком окрепли. После мытья бабушка
пеленала новорожденного, роженице заваривали чай из трав и укладывали их
спать на русскую печь (ПМА: Мирошкина). В с. Галактионовка баню топили
три дня, ребенка мыла бабушка, а роженица мылась сама. В д. Долженково
баню топили один раз, ребенка мыла бабушка дома, а роженица мылась сама.
При этом она не всегда использовала веник. Иногда бабушка ходила с роже-
ницей в баню, особенно после трудных родов (ПМА: Михалкина). В с. Нико-
лаевка большим уважение среди населения пользовалась повитуха Е. Морозова
(Морозиха), в пос. Кузедеево — П. К. и М. С. Кеменовы, которые могли
вправлять животы (ПМА: Лосева, Мирошкина, Нарваткина).

Во время беременности женщина выделывала домотканую рубаху мужу для
покоса, чтобы он в ней пропотел. Затем в рубаху повивалка принимала младен-
ца. Считалось, что дух отца передается ребенку. Значит, их кровная связь будет
крепче, и отцовский дух защитит его от злых духов (ПМА: Нарваткина).

Обряд омовения имеет древние корни. Оно ограждало новорожденного от
враждебных сил, должно было способствовать правильному и быстрому его
развитию. В с. Островка, по сведениям информаторов, ребенка стригли в пер-
вый раз, когда ему исполнялся год. В данном случае его сажали на шерсть
шубы, расстеленной на столе. Это делали, для того чтобы он был богатый, как
шуба богата волосами. Потом остриженные волосы девочек закатывали в коро-
вий помет, чтобы косы у них были длинные, как у коровы хвост. Волосы маль-
чиков куда-нибудь закапывали. Их выбрасывать или сжигать было нельзя, так
как они считались важнейшим вместилищем жизненной силы в человеке.
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Девичья коса считалась символом чести (ПМА: Рогова). В с. Островка суще-
ствовало поверье, что волос плохого человека, уроненный в воду или опутав-
ший яйцо, оживает и начинает творить злые дела. Так, волос находившийся в
реке, способен всасываться под кожу (ПМА: Комякина, Тулапина).

Место для ребенка готовили задолго до его рождения. Зыбку для внуков
делали деды (ПМА: Ардаевы, Циркина). Ее вешали на крюк, прибитый к
потолку. В подвесную колыбель стелили матрас, набитый мягкой соломой, а
сверху — самотканые пеленки. Также шили специальное одеяло — ватолу из
дерюги (ПМА: Циркина). В пос. Павловка в подушку от сглаза втыкали игол-
ку так, чтобы ребенок не укололся (ПМА: Вельмискина).

После благополучного рождения ребенка совершался обряд кши озондо-
ма (мокш.), чачема кши (эрз.) — моление хлеба. Он проводился при учас-
тии лишь членов семьи (ПМА: Баранкина, Жаткина).

В с. Галактионовка родственники и знакомые приходили «на зубок» без
приглашения, принося что-нибудь ребенку. Это был обычно отрез. После
погружения ребенка бабушкой в воду устраивали гулянье. В этот день гото-
вили кашу. Крестная и крестный дарили подарки ребенку обязательно и им
также (ПМА: Бебешева).

В д. Долженково роженицу приходили навещать сразу после родов. С
собой приносили разную пищу. Бабушке, которая принимала роды, дарили
отрез или платок. Она же через неделю крестила младенца (ПМА: Арискина,
Ражкова, Родионова). Пришедшие на крестины (крестинат) приносили по-
дарки и что-нибудь из мучного (ПМА: Еремкина).

После родов женщина кормила новорожденного грудью до двух лет. Кро-
ме того, ему давали соску — в марлю клали жеваный хлеб, обсыпая ее саха-
ром, и кормили его молочной кашей и ржаными пряниками (ПМА: Ардаевы,
Нарваткина).

По рассказу Ю. Г. Боровиковой из пос. Кузедеево, когда ребенок делал
свой первый шаг, то кто-нибудь ножом как будто что-то разрезал между его
ногами (резали «путы»).

В мордовской семье роженица пользовалась уважением, так как она вына-
шивала продолжателя рода (ПМА: Матюшкин, Пиксайкина, Посморова).
После родов ее не заставляли работать 40 дней. За ней присматривала бабуш-
ка-повитуха, наказывая свекрови, чтобы невестка не поднимала ничего тяжело-
го (ПМА: Вельмискина). В с. Николаевка она работала уже на третий день
после родов (ПМА: Лосева). По воспоминаниям М. Я. Нарваткиной из с. Ни-
колаевка, роженица начинала работать в этот же день, только дела свекровь
давала чуть легче, чем остальным снохам. В этом селе наблюдались также слу-
чаи «снохачества», когда даже не могли определить, чей был ребенок. Это не
одобряли как жители села, так и близкие родственники новорожденного.

Через полгода после рождения ребенка его крестили в церкви. Крестных
выбирали по желанию родителей (ПМА: Вельмискина, Лосева). В пос. Кузеде-
ево ими становились родственники или соседи (ПМА: Матюшкин). В д. Шар-
тонка на крестины дарили материал. Кума каждый год по возможности при-
носила подарки. Раньше это было что-то из одежды, в последнее время — в
основном игрушки (ПМА: Досаева). В пос. Павловка кого взять крестными,
советовались со старшими в доме. В их числе были как родственники, так и
чужие. Для ребенка на крестины варили кашу и клали на полотенце, которое
вышивали специально для этого дня. На крестины кум и кума обычно при-
носили еду в чашке, материал или деньги. Затем ребенка поднимали и гово-
рили: «Чтобы рос сильным и здоровым, ел кашу и богатым был». После этого
все убирали со стола и начинали веселиться (ПМА: Бурдина). Если раньше в
крещении участвовали многие родственники и соседи, то в настоящее время
оно отмечается в семейном кругу.
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Имя новорожденному в с. Островка давала повитуха (ПМА: Моисеева), в
с. Гавриловка — роженица (ПМА: Меснякова), в д. Шартонка и в пос. Кузе-
деево — в церкви или старшие в роде. Ребенка воспитывали бабушка с де-
душкой и мать, поскольку отец занимался изнурительным крестьянским тру-
дом (ПМА: Досаева, Матюшкин, Посморова).

Если женщина рожала в период, когда недавно прошли похороны род-
ственника, то 40 дней от их начала считались опасными для новорожденного
и его матери. По преданию, могила умершего была открыта 40 дней, и он
мог забрать кого-нибудь с собой. Поэтому в это время за ребенком и мате-
рью очень тщательно следили, чтобы они не простудились, приглашая знахар-
ку для чтения молитв (ПМА: Моисеева).

В родильном обряде отразилось также почитание мордвой предков. К ним
обращались за помощью во время родов, в случае бесплодия, делая жертво-
приношения. Одним из проявлений культа предков в данном обряде — обы-
чай давать новорожденному имя деда, бабушки, тети и других родственников,
в том числе умерших.

Родильные обряды мордвы Сибири сегодня изменились. Дом, баня, поле
и др. уже не являются местом родов. Постепенно исчезли также магические
действия, связанные с ними. В настоящее время начали появляться обряды,
обусловленные гигиеническими навыками.

Полевой материал автора (ПМА): Волкова Татьяна Киреевна, 1938 г. р., с. Островка
Ижморского района Кемеровской области, записи 2003 г.; Бурдина Вера Ильинична, 1937 г. р.,
пос. Павловка Ленинско-Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Комякина На-
дежда Яковлевна, 1920 г. р., Моисеева Ульяна Ермолаевна, 1925 г. р., с. Островка, записи 2003 г.;
Скрепелева Мария Кирилловна, 1934 г. р., Сухорукова Варвара Прокопьевна, 1917 г. р., с. Ост-
ровка, записи 2003 г.; Фролкина Клавдия Дмитриевна, 1927 г. р., д. Шартонка Новокузнецкого
района Кемеровской области, записи 2003 г.; Нарваткина Мария Яковлевна, 1939 г. р., с. Нико-
лаевка Новокузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Бабурина Екатерина Ива-
новна, 1914 г. р., д. Михайловка Канского района Красноярского края, записи 2001 г.; Даньшина
Анастасия Егоровна, 1914 г. р., с. Сростки Бийского района Алтайского края, записи 2002 г.;
Картаева Прасковья Ефимовна, 1911 г. р., пос. Малоенисейск Бийского района Алтайского края,
записи 2002 г.; Досаева Елена Ильинична, 1918 г. р., д. Шартонка, записи 2003 г.; Посморова
Ефимия Васильевна, 1927 г. р., пос. Кузедеево Новокузнецкого района Кемеровской области, за-
писи 2003 г.; Матюшкин Петр Григорьевич, 1928 г. р., Мирошкина Анна Филипповна, 1928 г. р.,
пос. Кузедеево, записи 2003 г.; Ардаева Мария Леонтьевна, 1932 г. р., Ардаева Татьяна Леонтьев-
на, 1934 г. р., Меснякова Анастасия Петровна, 1915 г. р., с. Гавриловка Новокузнецкого района
Кемеровской области, записи 2003 г.; Бычкова Дарья Христофоровна, 1914 г. р., с. Саянск Красно-
туранского района Красноярского края, записи 2001 г.; Бебешева Нина Дмитриевна, 1926 г. р.,
с. Галактионовка Идринского района Красноярского края, записи 2001 г.; Арискина Мария Кон-
стантиновна, 1928 г. р., д. Долженково Абанского района Красноярского края, записи 2001 г.;
Адушева Татьяна Филипповна, 1939 г. р., д. Долженково, записи 2001 г.; Сорокина Раиса Кирил-
ловна, 1919 г. р., с. Островка, записи 2003 г.; Андронова Ольга Тихоновна, 1927 г. р., с. Са-
янск, записи 2001 г.; Водясова Любовь Андреевна, 1929 г. р., с. Борисово Залесовского района
Алтайского края, записи 2002 г.; Михалкина Елена Константиновна, 1926 г. р., д. Долженково,
записи 2001 г.; Лосева Анастасия Харитоновна, 1930 г. р., с. Николаевка, записи 2003 г.; Рогова
Пелагея Ивановна, 1926 г. р., с. Островка, записи 2003 г.; Тулапина Федора Дмитриевна,
1925 г. р., с. Островка, записи 2003 г.; Циркина Елена Афанасьевна, 1920 г. р., с. Николаев-
ка, записи 2003 г.; Вельмискина Елизавета Даниловна, 1928 г. р., пос. Павловка Ленинско-
Кузнецкого района Кемеровской области, записи 2003 г.; Баранкина Мария Александровна,
1938 г. р., с. Большая Салба Идринского района Красноярского края, записи 2001 г.; Жатки-
на Анна Семеновна, 1912 г. р., с. Саяны, записи 2001 г.; Ражкова Мария Егоровна, 1926 г. р.,
с. Малый Калтай Залесовского района Алтайского края, записи 2002 г.; Родионова Валентина
Тихоновна, 1930 г. р., с. Саянск, записи 2001 г.; Еремкина Пелагея Григорьевна, 1929 г. р.,
д. Долженково, записи 2001 г.; Пиксайкина Татьяна Федоровна, 1938 г. р., с Большая Ничка
Минусинского района Красноярского края, записи 2001.

Поступила 18.03.2005 г.
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С. С. Малявина

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ МОРДОВСКОЙ СЕМЬЕ* 

В богатом и своеобразном культурном наследии мордовского народа важ-
ное место занимают традиции, связанные с социализацией детей в семье.
Воздействие культуры этноса на процесс их вхождения в мир взрослых осу-
ществляется опосредованно, через формирование культурно-специфического
уклада семейной жизни. Возникающие внутри семьи отношения оказывают
значительное влияние на личностное развитие ребенка. В связи с этим семья
как важнейшее звено процесса социализации ребенка представляет особый
интерес для этнопсихологического исследования.

В фольклоре мордовского народа нашла отражение идея о том, что этот
процесс является гораздо более ответственным и значимым, чем сам акт рож-
дения ребенка. «Трудно детей рожать, но еще труднее их растить (воспиты-
вать)», «Детей воспитать — не то что рожать», «Учи детей, пока малы, —
хороши будут взрослыми», «За каждым ребенком столько забот, сколько у
него на голове волос», «Одинаково дети рождаются, да неодинаково растут»,
«Умеешь детей родить — умей их воспитывать»1.

Культурные традиции представляют собой нравственные законы и принци-
пы человеческих взаимоотношений, выработанные народом. На их основе
формировались культурные традиции семейного воспитания, которые склады-
вались веками: в педагогической культуре родителей воплощается накопленный
человечеством опыт воспитания детей в семье. В таких традициях находят
отражение правила межличностного взаимодействия в данном социуме, кото-
рые передаются от родителей к детям.

В течение 2004 — 2005 гг. в г. Саранске, селах и поселках Большеберезни-
ковского, Дубенского, Кадошкинского, Лямбирского и Чамзинского районов
Мордовии нами было обследовано 54 семьи, где воспитывался ребенок старше-
го дошкольного возраста. В них оба родителя причисляли себя к мордовскому
этносу (в исследовании мы не анализировали отдельно родителей эрзянской и
мокшанской субэтнических групп).

В каждой семье анкету и опросник предлагалось заполнить матери, чтобы
максимально унифицировать полученные ответы. В связи с этим констатируем,
что 98 % всех респондентов были матери. В 2 % случаев ответы давали другие
члены семьи (отец, бабушка). Возраст детей варьировался от 4 до 7 лет. Из
них 50 % являлись мальчиками, 50 % — девочками. 72 % опрошенных про-
живало в городской, 28 % — в сельской местности. По данным исследова-
ния, большинство мордовских детей (81,8 %) воспитывалось в полных семь-
ях, 18,2 % — в неполных (т. е. только одним из родителей). Все дети из
неполных семей воспитывались матерью.

Таким образом, отметим, что среди современных мордовских семей про-
цент неполных семьей довольно небольшой, что соответствует традиционным
ценностям мордовской культуры. Однако практически 3 из 4 мордовских
семей (72,7 %) являлись нуклеарными, т. е. семьями, состоявшими их двух
поколений — родителей и детей. Следовательно, большинство мордовских

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Кросс-культурное
исследование семейной социализации детей дошкольного возраста (на материале трех нацио-
нальных групп Республики Мордовия)» ( 05-06-06208а).
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детей воспитывалось в условиях такой семьи, что несвойственно традицион-
ной культуре мордвы. Воспитательное влияние бабушек и дедушек в семьях
такого типа значительно снижено. 27,3% изученных нами мордовских семей
представляло собой большие семьи, т. е. семьи, состоявшие из нескольких
поколений родственников и живших в одном доме. Как отметила Н. Ф. Бе-
ляева, в традиционной культуре мордвы дети с «младых ногтей» были окру-
жены взрослыми родственниками. Ребенок с младенчества учился ориентиро-
ваться в сложной иерархии родственных отношений, осознавать свое место в
ней. В традиционной мордовской семье родители с дошкольного возраста
воспитывали у ребенка уважение к взрослым родственникам и другим членам
социума. Молодое поколение было обязано не только почитать всех живущих
в доме старых людей, но и заботиться о них2.

Возможно, наличие подавляющего большинства нуклеарных семей среди
обследованных мордовских семей обусловлено тем, что в городской среде
исследовалось гораздо больше семей, чем в сельской местности. В то же вре-
мя основная часть членов городских семей являлась выходцами из села. Со-
временная молодежь в связи с трудной экономической ситуацией в сельской
местности уезжает в город, где формируются семьи. Молодые люди и их дети
к своим сельским родственникам ездят в дни праздников. Следовательно, об-
щение дошкольников с бабушками и дедушками непостоянное.

Во время опроса было выявлено, что в 50 % опрошенных мордовских се-
мей воспитывались два ребенка. Эти дети имели опыт близкого общения
только с одним сиблингом (братом или сестрой), в то время как в традици-
онной мордовской семье дети представляли собой полноценную социальную
группу. В 50 % семей воспитывался один ребенок, который был окружен
заботой взрослых и практически лишен полноценного общения со сверстни-
ками. Конечно, эти дети имели возможность общаться в детском саду, на
прогулках. Однако дома они чаще всего предоставлены сами себе, в том числе
в благополучной семье. Такие дети, будучи окружены только взрослыми чле-
нами семьи, достаточно долго не взрослеют.

В рамках изучения особенностей социальной среды, в которой воспиты-
вались мордовские дети, родителям было предложено охарактеризовать со-
циально-экономическое положение их семьи по пятибалльной шкале: на-
много ниже среднего, ниже среднего, среднее, выше среднего, намного
выше среднего. Ответы родителей распределились следующим образом: 44 %
опрошенных охарактеризовали социально-экономическое положение своей
семьи как среднее, 36 —ниже среднего, 12 — выше среднего, по 4 % —
намного ниже среднего и намного выше среднего. Результаты говорят о том,
что большинство мордовских семей имело среднее социально-экономическое
положение.

В период исследования мы пытались выявить основные интересы совре-
менных мордовских детей дошкольного возраста с позиции взрослых членов
семьи. Для этого родителям было предложено ответить на вопрос «Какие
интересы у вашего ребенка» и выбрать из следующих вариантов ответов: на-
стольные игры, машины, куклы, компьютер, электронные игры, конструктор,
лепка, рисование, танцы, пение, спорт, игры, ТВ, видео и др. В связи с тем,
что варианты не ограничивались, результаты опроса в общей сумме не дают
100 %. Ответы родителей распределились таким образом: среди предпочита-
емых интересов детей они назвали рисование (69,2 %), конструктор и ма-
шины (по 61,5), лепку (53,8), ТВ, видео (46,2 %). Наименьшим интересом
пользовались электронные игры (7,7 %), компьютер и пение (по 15,4 %).

Если в традиционной культуре мордвы значительное место в жизни детей
дошкольного возраста занимали подвижные игры, то современные дошкольни-
ки все больше внимания уделяют малоподвижной деятельности (рисование,
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конструктор, лепка). Она имеет важное значение для интеллектуального раз-
вития ребенка, но не способствует укреплению его здоровья и физическому
развитию.

По поводу противоречий между родителями относительно разрешений и
запретов ребенку 58,3 % опрошенных отметило об их наличии, 41,7 % —
несуществовании. По нашему мнению, первая ситуация требует специально-
го анализа. С одной стороны, противоречия между родителями по вопросу
воспитания ребенка являются закономерными, так как муж и жена воспиты-
ваются главным образом в семьях с разными педагогическими традициями.
Отметим, что возникающие противоречия могут стать движущими силами
формирования новой семейно-педагогической традиции. С другой стороны,
если родители не находят внутренних сил позитивно решать такие противо-
речия, процесс социализации детей в семье из планомерного и поступатель-
ного превращается в стихийный. Это и вредит личностному развитию ребен-
ка, и нарушает отношения в семье.

Для ответа на вопрос о средствах воздействия на ребенка, наиболее
часто применяемых родителями, предлагалось три варианта: поощрение,
внушение и наказание. Однако респонденты могли выбрать любое их коли-
чество. В основном опрошенные давали один, иногда два ответа, поэтому ре-
зультаты в совокупности превысили 100 %. 75,0 % родителей наиболее
распространенными средствами воздействия на ребенка назвало внушение,
33,3 — поощрение и 16,7 % — наказание. Респонденты также отметили,
что чаще всего этим занимается мать (84,6 %), гораздо реже — отец или
бабушка (7,7 %).

Ответы родителей на вопрос «С кем охотнее общается ребенок?» распре-
делились следующим образом: 61,5 % анкетируемых назвало мать, 15,4 —
бабушку, по 7,7 % — брата или сестру. В связи с тем, что респонденты могли
назвать одного или нескольких членов семьи, итоги в общей сумме не дают
100 %. По данным эксперимента, отец и дедушка не получили ни одного
процента выбора.

Почти аналогичным образом распределились ответы на вопрос «С кем
чаще ребенок делится впечатлениями?»: 78,7 % считает с матерью, по 7,1 % —
с бабушкой, братом или сестрой. Папа и дедушка не получили ни одного
процента выбора. Современный ребенок из мордовской семьи обращается
почти всегда с различными жалобами тоже к матери (75 %) или бабушке
(25 %).

Итак, по результатам обследования видно, что самым значимым взрос-
лым для детей дошкольного возраста является мать. Однако если учиты-
вать 98 %-е заполнение анкет матерями, как отмечалось, можно предполо-
жить, что роль других членов семьи в воспитательном процессе несколько
выше, чем отражена она в данных, представленных в статье. Тем не менее
лидирующее же положение матери в процессе социализации ребенка-дош-
кольника остается очевидным. Это соответствует традиционным представле-
ниям о социализации детей дошкольного возраста, отраженным в
культуроведческих исследованиях Мордовии.

Для диагностики отношения родителей к своим детям в исследовании
использовался опросник родительского отношения А. Я. Варга и В. В. Столина.
Родительское отношение (далее: РО) трактуется ими как целостная система
разнообразных чувств, проявляемых к ребенку, поведенческих стереотипов,
практикуемых в общении с ним, а также особенностей восприятия и пони-
мания характера и личности детей, их поступков3.

Данная методика позволяет выявить 5 показателей, характеризующих
отношение родителей к детям: специфику эмоционального отношения к
ребенку (шкала «Принятие — отвержение»); социально желательный образ
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родительского отношения («Кооперация»); межличностную дистанцию меж-
ду родителями и ребенком («Симбиоз»); форму и направление контроля за
поведением ребенка («Гиперсоциализация»); особенности восприятия и по-
нимания ребенка родителями (шкала «Инфантилизация»).

Для анализа черт проявления каждой из этих характеристик РО авторами
методики была подобрана система вопросов, разработаны тестовые баллы,
выявлены процентильные ранги (далее: ПР).

Все тестовые баллы и соответствующие им ПР мы разделили на три уровня
выраженности показателей РО: высокий, средний и низкий. Так, по шкале
«Симбиоз» были выделены высокий, средний и низкий уровни симбиотиче-
ской связи родителя с ребенком. В связи с тем, что некоторые шкалы поляр-
ны, например «Принятие — отвержение», высокий уровень для одного по-
люса шкалы одновременно являлся низким уровнем для противоположного
полюса. Кроме этого фиксировались средние арифметические баллы и мода
(т. е. значение, наиболее часто появлявшееся в наборе данных) по каждой
шкале. В соответствии с данными уровнями мы проанализировали специфику
РО в современных мордовских семьях.

Отношение родителей к детям, набравших низкий тестовый балл по
шкале «Принятие — отвержение», характеризуется максимальным эмо-
циональным принятием ими своего ребенка. Они воспринимают ребенка
таким, каким он есть, с уважением относясь к его интересам и планам и
к нему как к полноценной самостоятельной личности. Противоположный
полюс данной шкалы является показателем эмоционального отвержения
родителями своего ребенка. Родители, набравшие высокий тестовый балл в
этом случае, относятся к ребенку как к неприспособленному к жизни и
неуспешному. Они испытывают к нему раздражение. Такое отношение к
ребенку, по мнению авторов методики, часто коррелирует с жестким кон-
тролем, регламентацией его жизни, иногда с полным попустительством по
отношению к нему. В целом такая крайняя позиция встречается редко. В
исследовании мы обращали внимание на степень приближения РО к это-
му полюсу шкалы.

По шкале «Принятие — отвержение» 48,5 % родителей проявило вы-
сокий уровень эмоционального принятия ими своего ребенка как наибо-
лее правильную тактику педагогического воспитания, 24,2 — средний уро-
вень принятия и отвержения и 27,3 % — высокий уровень эмоциональ-
ного отвержения.

Итак, результаты, полученные по шкале «Принятие — отвержение»,
свидетельствуют о том, что большинству родителей в мордовских семьях
свойственны теплое эмоциональное отношение к своим детям-дошкольни-
кам, принятие их личностной позиции, интересов. Как отмечают совре-
менные этнопсихологи, доброжелательное отношение к детям является
необходимым условием формирования полноценного члена любого обще-
ства. Ощущая заботу и любовь со стороны общества (в первую очередь со
стороны семьи), ребенок испытывает аналогичное чувство к социуму,
идентифицирует себя с членами группы, принимает правила поведения и
законы своего общества4.

Родители, набравшие высокий тестовый балл по шкале «Кооперация»,
всегда и во всем стараются помочь ребенку, сочувствуют ему, высоко оцени-
вают его интеллектуальный и творческий потенциал, испытывают чувство
гордости за него, поощряют инициативу и самостоятельность и с уважением
относятся к мнению ребенка.

Около 24,2 % родителей продемонстрировало высокий уровень значи-
мости кооперативного взаимодействия с ребенком, 72,7 — средний уровень
и 3,0 % — отсутствие такого стиля РО.

Труды НИИГН. Том 7 (124). 2008
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Таким образом, подавляющее большинство современных мордовских ро-
дителей, имеющих детей-дошкольников, стремится занять в отношениях с
ними среднюю позицию между максимальным и минимальным вниманием
к делам и планам своего ребенка. Видимо, это обусловлено сложившимися
представлениями о том, что отношение к детям, которое с позиции опросника
родительского отношения можно охарактеризовать как чрезмерно приближа-
ющееся к любому полюсу данной шкалы, мешает гармоничному личностному
развитию ребенка.

По мнению авторов методики, общение родителей с ребенком, набрав-
ших высокий тестовый балл по шкале «Симбиоз», характеризуется стремле-
нием к близким, симбиотическим отношениям с ним. Такие родители часто
ощущают тревогу за ребенка, который кажется им маленьким и беззащит-
ным. Они стремятся удовлетворить все его потребности и оградить от труд-
ностей и неприятностей жизни.

Высокий уровень симбиотической связи с ребенком наблюдался у 57,6 %
родителей, средний — 27,3 и низкий уровень — у 15,2 %.

Таким образом, высокий уровень симбиотической связи родителей с ре-
бенком выявлен у более чем половины опрошенных. Их отношению к де-
тям присущи гипертрофированная тревога о ребенке, неадекватное заниже-
ние его возможностей. Очевидно, это обусловлено наличием практически в
половине мордовских семей только одного ребенка. Данное предположение
носит гипотетический характер. Однако существование гиперсимбиотиче-
ской связи между родителями и ребенком может стать помехой в станов-
лении его как личности.

Позитивный результат исследования мы видим в том, что родители прак-
тически не используют в отношениях с ребенком стратегию сознательного
дистанцирования, представляя ему возможность самостоятельно решать все
свои проблемы, не рассчитывая на близкого взрослого.

«Гиперсоциализация» выявляет форму и направление контроля за ребен-
ком, осуществляемого родителями. Высокий тестовый балл по ней свидетель-
ствует об авторитарном отношении родителей к детям. Они требуют от ре-
бенка безоговорочного послушания и дисциплины, жестко контролируют его
жизнь, стараются навязать ему свою волю, «правильное» понимание мира.
Родители пристрастно следят за социальными достижениями ребенка и тре-
буют от него социальной успешности. Ребенок для них представляет собой
продолжение их собственной жизни.

По данным исследования, авторитарная гиперсоциализация была свой-
ственна 72,7 % респондентов, средняя — 18,2 и низкая — 9,1 %.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что важной характеристи-
кой РО в мордовской семье является гиперсоциализация, гиперопека, автори-
тарное отношение родителей к детям без учета их интересов и желаний.
Практически 3 из 4 семей придерживается такой стратегии в воспитании
ребенка. С одной стороны, подобное отношение родителей к ребенку, воз-
можно, отчасти обусловлено чувством ответственности их перед обществом
за своего ребенка, всегда существовавшей в традиционной мордовской куль-
туре. Очевидно, большинство тестируемых считает, что это требует от роди-
телей жесткого контроля над детьми. С другой стороны, данная тенденция
может свидетельствовать о проблемах внутри семьи и привести либо к раз-
рыву между поколениями в будущем, либо к полному подавлению лично-
стного начала в ребенке.

Высокий тестовый балл по шкале «Инфантилизация» является показателем
того, что родители воспринимают своего ребенка маленьким неудачником,
личностно и социально несостоятельным, инфантильным, что проявляется в
стремлении оградить его от трудностей и в строгом контроле за ним.
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Высокий уровень восприятия детей без учета их реальных возрастных
возможностей отмечался у 3,0 % респондентов, средний — 69,7 и практи-
чески отсутствие подобного отношения к детям выявлено у 27,3 %.

Итак, мордовским родителям в основном несвойственно заниженное вос-
приятие возможностей своего ребенка.

Результаты опроса родителей на предмет выявления особенностей РО, ха-
рактерного для современной мордовской семьи Республики Мордовия, позво-
лили сделать следующие выводы:

— социализация детей в семье отчасти продолжает культурные традиции
предков: сохраняется значимость полной семьи, в которой воспитывается
несколько детей, ведущая роль матери в жизни ребенка-дошкольника. Одна-
ко количество больших семей сократилось, интересы детей вращаются вокруг
малоподвижных видов деятельности.

— в целом отношению родителей к детям присущ высокий уровень
эмоционального принятия ими ребенка. Межличностная дистанция между
ними и детьми у более чем половины семей характеризуется как очень
близкая (может быть, чрезмерно близкая). Подавляющее большинство ро-
дителей считает максимальный контроль за жизнью ребенка правильной
воспитательной стратегией. Практически нет родителей, воспринимающих
своих детей как неуспешных и находящихся по развитию на ступени млад-
ше своего возраста.
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Н. А. Скворцова

ХОРОВОД В СИСТЕМЕ ДОСУГОВОГО ОБЩЕНИЯ
РУССКОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ МОРДОВИИ

Среди видов досугового общения русского сельского населения по возра-
стным группам наиболее массовыми, частыми и многообразными были со-
брания молодежи, которые в зависимости от времени года проходили на
воздухе или в помещении. Так, в весенне-летний период такое общение мо-
лодых людей, как правило, осуществлялось на одной из деревенских улиц, в
центре села или за околицей. В научной литературе подобные собрания назы-
ваются гуляньями, хороводами. М. М. Громыко под хороводом имеет в виду
один из видов общения крестьянской молодежи в свободное от работы вре-
мя под открытым небом, в специально для этого предназначенном или про-
извольно выбранном месте, включавшем не только художественно-игровую
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форму коллективного движения по кругу с песнями, а иногда со сцениче-
скими действиями (т. е. хоровод в узком смысле), но и весь комплекс дей-
ствий непосредственных или косвенных участников этого сборища1. Празд-
ничный дневной хоровод собирался обычно в 10 — 11 часов, около 13 или
14 часов он расходился обедать. Вечерний хоровод продолжался в основном
до 22 — 23 часов, иногда до зари. Механизм формирования хоровода никем,
как правило, не определялся. Он рождался стихийно, но в рамках сложив-
шейся традиции.

Основу хоровода составляли девушки. Они начинали участвовать в нем с
12 — 13 или с 14 — 15 лет. В некоторых селах его посещали с ранних лет.
Однако полноправными участниками хоровода считались только с 16 лет. Для
крестьянской девушки вопрос о посещении хоровода не всегда связывался с ее
возрастом. В семьях, где росло двое или больше сестер, предпочтение участво-
вать в нем отдавалось старшей дочери, что обусловливалось выбором жениха и
выходом замуж. Она ходила днем в хоровод в праздничной одежде, а младшая
сестра — в будничной. Иногда последняя совсем не посещала его днем, осо-
бенно если была красивее старшей сестры. Когда сестры участвовали в хорово-
де вместе, то младшая (или младшие) не должна была разговаривать и играть
с парнями — ей полагалось молчать.

Что касается парней, то они начинали посещать хоровод с 13 или 17 —
18 лет. В любом варианте возрастной ценз для них был несколько выше, чем
для девушек.

Характер участия в хороводе в зависимости от возраста был различный.
Подростки (как мальчики, так и девочки) лишь допускались в него. Они
уходили домой вечером рано и участвовали далеко не во всех увеселениях
молодежи, часто оставаясь зрителями.

Парни из других селений в хоровод допускались не всегда и на разных
условиях. Если молодой человек приезжал в гости к родственникам (во время
храмового праздника или какого-либо другого торжества), то он ходил в хо-
ровод и на вечеринки без выкупа. Парни, приходившие из соседних деревень
повеселиться, должны были его дать (ПМА: Скворцова).

Иногда среди парней во время хоровода случались драки. Они происходи-
ли в большинстве случаев из-за хождения в его первой паре, которая связы-
валась с ролью вожака в молодежной компании. В связи с тем, что у каждого
лидера были сторонники, то схватки принимали серьезный оборот. В этом
случае наводили порядок мужчины. Хотя соблюдение этических правил пове-
дения в хороводах доверялось самой молодежи, оно контролировалось дере-
венским обществом. Жители не вмешивались в молодежную игру, с интересом
следили за ее ходом. Парни демонстрировали силу, ловкость, острословие,
щегольство. Девушки вели себя скромно, с достоинством. При этом были
веселые и в меру общительные. Их поведение обусловливалось выработанной
на протяжении многих веков традицией.

Хоровод был универсальной формой общения молодежи, в рамках которой
она выполняла ритуальные функции в календарно-трудовых обрядах общинно-
го коллектива и выстраивала межличностные отношения. Эти связи внутри
хоровода на бытовом и ритуально-игровом уровнях имели свою динамику,
отражавшую процесс переходных обрядов. В нем выделяются два основных
этапа, отличавшиеся степенью группового сближения парней и девушек в хо-
роводе, а также индивидуального (парами) общения в бытовой обстановке и
семантике ритуально-игровых комплексов.

Первый этап, продолжавшийся с Пасхальной недели до Троицы, начинался
с символического знакомства девушек одной общины и их объединения в еди-
ную группу. Порядок приема в группу и поведение в ней зависели от местной
традиции. Однако практически повсюду фиксировались их следующие общие
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моменты: торжественный выход празднично одетых девушек и их ритуаль-
ный проход к месту сбора (особым образом отмечались переходы через ру-
бежи, разделявшие части села), набор обязательных жестов и словесных фор-
мул приветствий (поклоны, обращения с просьбой о разрешении присоеди-
ниться и др.) и групповое построение. Проход по деревне совершался мед-
ленным шагом. Девушки с разных улиц селения могли идти к месту встречи
со своей песней. Обращение друг с другом было степенно и церемонно. Все
участницы объединялись в группу в определенном порядке: впереди стояли
либо старшие по возрасту невесты, либо дочери зажиточных крестьян, либо
самые молодые (или красивые) девушки. После построения происходило
особое шествие по селу с песнями или без них. В любом случае это движение
имело свой хореографический рисунок и совершалось вдоль села.

Надо отметить, что на этом этапе поведение молодежи носило сдержан-
ный характер. Девушки несколько сторонились парней, которые также ста-
рались не навязывать им своего общества. Хороводы были преимущественно
девичьими, парни входили в них лишь по приглашению. Хороводные игры
(«Мак», «Просо», «Лен») посвящались главным образом посеву, росту и со-
зреванию растений (ПМА: Каштанова).

К Троице, праздновавшейся обычно в начале июня, молодежные гулянья
постепенно наполнялись эротическим содержанием. В хороводы активно
включались парни. Они уже не стояли в стороне, наблюдая за девушками, а
были их равноправными партнерами. В хороводах главное место начинала
занимать любовная тематика.

Рубежом первого этапа хоровода можно считать Троицу. Это было
время, когда расцветала природа, появлялись птенцы, солнце, по поверью,
вступало в брак с землей. В хороводе нарастала напряженность эротично-
хтонических мотивов, присущих семантике брачных отношений. Парни
включались в хороводные игры, соперничая, состязаясь в любовных битвах
друг с другом.

Основу Троичного празднично-хороводного цикла составляли два связан-
ных между собой, но разделенных во времени действия: завивание и разви-
вание венков в лесу, и обычно на березах. Этот обычай был распространен
широко (ПМА: Голикова). Он включал гулянья в рощах, на лугах и холмах.
Здесь же угощались пирогами и обязательным блюдом из яиц. Во многих
селах при развивании венков их надевали на головы и шли к ближайшему
водоему, куда бросали венки и гадали (ПМА: Загороднова).

В некоторых селах завивание и развивание венков соединялось с обыча-
ем кумления молодых женщин и девушек, которые, взяв яичницы, шли в
рощу. Там на поляне они располагались вокруг березы, и желающие поку-
миться вешали свои кресты на березу. Затем все пели песни, а решившие
покумиться целовали друг друга сквозь кольцо из шнура, на котором висел
крест, и обменивались крестами, кольцами и платками. После этого они
называли друг друга кумами. Их дружба становилась особенно тесной
(ПМА: Голикова).

Второй этап хоровода приходился на период летнего солнцеворота, между
Троицей и Петровским заговеньем. В это время сближение молодежи достига-
ло наивысшей фазы и в трудовых буднях, и в праздничных игрищах. Празд-
ником летнего солнцеворота являлся Иванов день (у восточных славян —
Иван Купала или Купала) — время подготовки к уборке урожая. В этот день
купались, в ряде мест парни и девушки — вместе. Русские купались также
накануне — «на Аграфену-купальницу» (ПМА: Боровков).

Летние празднества заканчивались на Петров день. Всесвятское воскресе-
нье — заговенье на Петров пост — повсеместно было отмечено особыми
гуляньями молодежи как завершение основного, самого интенсивного пери-
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ода хороводов. После утреннего угощенья в семьях парни и девушки шли к
качелям. Около 12 часов начинали петь и плясать. Главными играми были
игры в яйца. В игре в карты в качестве ставки принимали и яйца. За катанье
на качелях тоже можно было расплатиться яйцами.

Вечером молодежь ненадолго расходилась по домам. Девушки должны
были снять праздничное платье и переодеться в более простую одежду. После
этого снова выходили на улицу и продолжали водить хороводы, петь и пля-
сать почти всю ночь. Летние игрища носили поистине языческий и космиче-
ский размах. В некоторых местностях ходили с «конем» и обливались водой
(ПМА: Жигунов).

Таким образом, разнообразные хороводы, являвшиеся наиболее массовой
формой молодежного общения в весенне-летний период, были непременной
принадлежностью календарных праздников и оказывались связанными с се-
мейным и общественным бытом. Они обеспечивали яркую программу развле-
чений, определяли запоминающееся и желанное отличие одного праздника от
другого, так как создавались многими поколениями, сохранялись коллективно
и впитали особенности крестьянского сознания — глубокую связь с природой
и земледелием.
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