
1

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: XX ВЕК

Печатается по постановлению
Ученого совета

Научно-исследовательского института гуманитарных наук
при Правительстве РМ

НИИГН



The Research Institute of the humanitarian sciences
by the Government

of the Republic of Mordovia

Saransk 2002

STATE AND SOCIETYThe ХХ th century

Scientific research
RIHS by the Government of the Republic of Mordovia. Volume I (118)

“The News” of the Mordvinian Culture Research Insitute
have been published from 1935



Научно-исследовательский институт
гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия

Саранск 2002

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО:
 ХХ век

Научные труды
НИИГН
при Правительстве РМ. Том 1 (118)

“Известия” Научно-исследовательского института
мордовской культуры начали издаваться с 1935 года



УДК 316.000.93(470.345)
ББК Т3(2Рос — Мор)
      В582

Печатается по постановлению
Ученого совета Научно-исследовательского института
гуманитарных наук при Правительстве РМ

Ответственный редактор, составитель — В. А. Юрченков

Редакционная коллегия:
Е. В. Глазкова, Т. М. Котлова, Г. А. Куршева,
Л. И. Никонова, О. Е. Поляков, Ю. И. Сальников,
К. И. Шапкарин, В. В. Щербаков, В. А. Юрченков

© НИИ гуманитарных наук, 2002

Власть и общество : ХХ век: Науч. тр. / Отв. ред., сост. В. А.
Юрченков; НИИГН при Правительстве Республики Мордовия. —
Саранск, 2002. — Т. 1 (118). — 172 с.
ISBN 5—900029—02—6

Сборник посвящен вопросам методологии и историографии,
общественно-политической, социально-экономической и
культурной жизни Мордовии в ХХ столетии.
Для научных работников, аспирантов, студентов, всех интересующихся
проблемами региональной истории.

ISBN 5—900029—02—6

В582



Методология и историография
Юрченков В. А., Коханец Л. А., Моисеев Е. В., Ниманов И. Б. Власть
и общество в ХХ в.: региональный аспект
(историографический обзор)
Кожурин Ю. Ф. О некоторых аспектах цивилизационного
наследства советской системы

Общественно-политическая жизнь
Журавлева М.Д. Крестьянки и власть (гендерный фактор
в годы первой мировой войны)
Коханец Л.А. Крестьянское движение в период «военного
коммунизма» (на примере Мордовии)
Солдаткин А.П. Власть на местах в условиях форсированного строи-
тельства социализма
Кечайкина Е.М. Формирование кадрового аппарата милиции Мордовии
в 1941—1945 гг.
Русеев Е.В. Ядро политической системы региона:
начало трансформации (первая половина 1950-х гг.)
Ермаков Р.С., Щербаков В.В. «Коллективный портрет» депутата
Верховных Советов МАССР—РМ

Социально-экономическое развитие
Марискин О.И. Налогообложение крестьянства России в начале XX
века (по материалам Пензенской и Симбирской губерний)
Ломшин В.А. Крестьянство Мордовии в послевоенный период
Задкова Т.Ю. Нарушение прав колхозников в Мордовии
в 1950-е гг.
Моисеев Е.В. Функционирование регионального промышленного
комплекса в условиях реформ второй половины 1960-х гг.
(на примере Мордовии)
Кильдюшкина И.Г. Проблемы трудовых ресурсов в первой половине
1990-х гг.

Культура
Шапкарин К.И. Власть и ученые-гуманитарии Мордовии
Чиндяйкин Ю.Г. Периодическая печать Мордовии
в послевоенные годы
Агеева Г.М. Читающая Мордовия: мифы и реальность
Ксенофонтова А.А., Подсеваткин Д.И. Восприятие мордовского
народа: наброски к социологическому портрету
Мокшина Ю.Н. Этноюстиция мордвы в конце XIX —
начале ХХ века

Критика, библиография, хроника
VI конференция историков-аграрников Среднего Поволжья
Стратегия реформирования системы социальной защиты пожилых
россиян
Проблемы агропромышленного комплекса Мордовии: формирование и
эволюция

Содержание

7

34

42

48

59

70

78

84

93

98

103

110

123

129

139

143

152

156

162

166

168



Историю XX столетия многие современные исследователи
сводят к проблеме соотношения власти и общества, вокруг
которой в значительной степени строится не только теорети-
ческая и методологическая рефлексии гуманитарных наук, но и
новое историческое мифотворчество. Она охватывает рос-
сийские и общеевропейские исторические реалии. Это связано
с тем, что политическая власть в XX в. насаждала в обществе
определенный «дискурс», те или иные формы самовыражения и
самоидентификации. Как писал американский историк Питер
Холквист, стремление изменить сознание и мировоззрение под-
данных, «управлять» людьми, а не просто «править» землями
— определяющая черта современных государств, разительно
отличающая их от «старых режимов». В этих условиях
реакция общества, его социальных и этнических институтов
представляется весьма интересным явлением, не имеющим ис-
торических аналогов.

Работы предлагаемого сборника хронологически охваты-
вают «большой» XX век, выходят за пределы истории
советского общества, с одной стороны. С другой же, они ори-
ентированы на анализ взаимодействия власти и общества как
взаимодействия центра и периферии/региона, как реализации
власти в провинции. Обращение к материалам Мордовии
позволяет это сделать.



В. А. Юрченков, Л. А. Коханец, Е. В. Моисеев, И. Б. Ниманов
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ХХ В.: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

(ИСТОРИОГРАФИчеСКИЙ ОБЗОР)
Проблема соотношения власти и общества в ХХ в. стала одной из основных для

большинства наук гуманитарного профиля. В значительной степени она сводима к
взаимодействию социальных и этнических общностей, проживающих на определенной
территории, и взаимоотношению государственно-правовых структур, проявляющемуся в
трех плоскостях человеческой жизнедеятельности — общественно-политической, социально-
экономической и социокультурной. В каком-то смысле именно об этом писал И.А.Ильин,
утверждая, что «должен быть налицо народ, т.е. множество лиц; народ должен населять
определенную и ограниченную территорию; он должен быть подчинен единой правовой
власти»1.

Под властью принято понимать определенное влияние, основанное на отношениях
господства-руководства, на деятельность людей с помощью различных методов, сочетаю-
щих принуждение, убеждение и интерес. В российских условиях ХХ в. власть в своем
диалоге с обществом в основном ориентировалась на насилие, причем независимо от
формы — будь то самодержавие, перерастающее в конституционную монархию, в начале
века; советская власть с ядром в виде РКП(б) — ВКП(б) — КПСС или властные
структуры периода реформ в конце века. Государство в России, выступавшее как
политическая власть в ее наиболее развитом виде, стало фактически инструментом
подавления. Причем о данной функции говорили большевики — тот же В.И.Ленин,
определявший государство как машину для поддержания господства одного класса над
другим2. О насилии как основном элементе государственного строительства писал
монархист И.Л.Солоневич3. Оправдывал насилие и Б.Н.Ельцин, характеризуя события
1993 г.: «Отнюдь не всегда действия власти должны выглядеть красиво. Это я понял уже
на примере экономической реформы. Но это касается и некоторых политических
ситуаций»4. На насилие политической власти соответствующим образом реагировало
общество, его социальные и этнические институты. Реакция была различной — от
революций начала ХХ в. до фактического саботажа решений власти в конце столетия, от
открытых выступлений и мятежей до скрытых форм противодействия. В любом случае во
взаимодействии власти и общества преобладала конфликтная сторона.

Американский социолог и политолог Э.Шилз предложил рассматривать общество как
политико-территориальную систему, основанную на взаимодействии центра и периферии5.
При этом центр осуществляет власть, тождественен власти, а периферия воспринимает
властные импульсы и фактически тождественна обществу. Подобный подход позволяет ввести
в проблему «власть — общество» реальность региона, конкретной территориальной единицы,
которая «возникает как результат самоорганизации специфической исторической деятельности
людей»6. Тем самым взаимодействие власти и общества начинает анализироваться как
взаимодействие центра и периферии/региона, как реализация власти в провинции. Б.Н.Ельцин,
не вдаваясь в теоретизирование, достаточно четко охарактеризовал это взаимодействие с
позиций центра: «Дали власть — держи. Ни за что не выпускай. Кто наверху — топчет тех, кто
внизу. В Москве лучше, чем в губернии. В губернии лучше, чем в уезде. В городе лучше, чем
в деревне. Вот такая вертикальная структура жизни. Единая, неделимая Россия. Все стремятся
вверх, к самой вершине. Еще выше, еще. Долез наверх — высота-то какая! Отсюда вниз пути
уже нет»7. С подобных позиций чаще всего осуществлялся и научный анализ8. Между тем
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существует насущная потребность анализа региональной исторической реальности,
осмысления проблемы с точки зрения периферии/региона, тождественных обществу. В связи с
этим необходимо осмыслить уже существующие исследования, особенно последних лет, в том
числе и вышедшие из-под пера авторов данной работы. В региональной историографии суще-
ствует опыт саморефлексии, составления обзоров и анализа уже имеющейся литературы по
той или иной проблематике9. В этом смысле предлагаемый историографический анализ являет-
ся своеобразным продолжением уже опубликованных работ.

Подход к проблеме «власть—общество» как к системе отношений в регионе требует
четкого определения хронологических рамок исследования. На наш взгляд, в процессе
взаимодействия властных и общественных структур следует выделить определенные этапы,
изучение каждого из которых требует анализа:

1. Начало ХХ в., связанное с резким и всеохватывающим кризисом и сопровождаемое
революционными потрясениями, вплоть до Великой революции 1917 г.

2. Период «военного коммунизма» (1918—1921 гг.), сопряженный с гражданской
войной и массовыми крестьянскими выступлениями.

3. НЭП, приведший к временному позитивному изменению в отношениях власти и
общества.

4. Период тоталитаризма, совпавший в регионе с возникновением и развитием
национальной государственности мордовского народа, частично охвативший и Великую
Отечественную войну.

5. «Оттепель», приведшая к появлению принципиально новых черт в отношениях
власти и общества.

6. Вторая половина 1960-х —середина 1980-х гг., связанные с относительной стабильно-
стью.

7. Конец ХХ в. —транзитное время, период перестройки и ускорения социально-
политического кризиса, время не всегда удачных реформ и попыток их нейтрализации и
ликвидации возникших последствий.

Общие вопросы региональной истории затрагивались в ряде обобщающих работ,
написанных как коллективно, так и персонально. Их анализ будет присутствовать ниже в
случаях, когда авторы хоть как-то затрагивают поставленную нами проблему. Основное же
внимание в ходе обзора будет уделено специальным работам, оказавшим серьезное влияние на
изменение и развитие историографической ситуации.

История мордовского края начала ХХ в. традиционно рассматривалась через призму
постепенного расширения кризисных явлений и возникновения революционной ситуации, кото-
рая, в конце концов, вылилась в участие населения региона в событиях 1905—1907 гг. и 1917 г.
Уже в конце 1930-х гг. накопленный опыт, введенные в научный оборот архивные источники
позволили региональным историкам приступить к исследованию проблемы «общество и власть»
начала ХХ в. Можно выделить две группы работ: а) общие исследования по истории Мордовии,
затрагивающие отдельные аспекты этой проблемы; б) посвященные изучению революционных
событий в Мордовии, где проблема «общество и власть» анализировалась более конкретно.

К первой группе можно отнести исследование Д. Рузавина и С. Петрова «Мордовская
АССР», ко второй — Т. Купряшкина и В. Самаркина «1917-й год в Мордовии»10. Работы
написаны примерно на одном научно-теоретическом уровне и отражают состояние
исторической науки того времени. Более содержательна работа Т. Купряшкина и
В. Самаркина, имеющая определенный материал по проблеме «общество и власть».

Работы конца 1930-х гг. написаны с жестких идеологических позиций. Проблема
взаимоотношений общества и власти трактуется схематично и чрезвычайно упрощенно.
Фактически она сводится к борьбе крестьян сначала против помещиков, а затем против
органов временного правительства. Исследователи разделяют общество на два лагеря:
революционный и контрреволюционный, что соответствовало традициям российской
историографии 1930-х гг. Данным работам не хватало логической аргументации, обобщений,
законченности сделанных выводов. Слабая источниковая база не позволила выявить

В. А. ЮРЧЕНКОВ, Л. А. КОХАНЕЦ, Е. В. МОИСЕЕВ, И. Б. НИМАНОВ
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особенности взаимоотношений общества и власти в таком многонациональном регионе, каким
является Мордовия.

В 1950—1960-е гг., несмотря на значительное число публикаций, затрагивающих
различные аспекты проблемы «общество и власть», существенных изменений в научно-
методологических подходах и методах исследования не произошло. В научный оборот были
введены новые источники, которые позволили исследователям дать ответы на некоторые
вопросы, раньше носившие постановочный характер. В центре внимания продолжали
оставаться вопросы взаимоотношений общества и новых органов власти, созданных в период
Февральской революции 1917 г. Историки 1950-х гг. были склонны преувеличивать силу и
влияние первых советов. М.В. Дорожкин писал: «Революционные действия Совета рабочих
депутатов и его милиции насмерть испугали буржуазию и ее агентуру — эсеров и
меньшевиков»11. Наблюдалось также упрощенное понимание расстановки политических сил в
этот сложный период. В 1950-е гг. сложилось ошибочное мнение, что рабочие Рузаевки на
митингах и демонстрациях выдвигали лозунги «Вся власть Советам», причем данное мнение
авторы никак не аргументировали12. Столь же упрощенно трактовалась проблема «общество
и власть» в работах, посвященных анализу событий революции 1905—1907 гг.13

В 1960-е гг. не появились специальные исследования по данному вопросу. Исключение —
статья М.Г.Сафаргалиева. Автор руководствовался старыми схемами при анализе сложных
процессов. Он так же, как и его предшественники, значительно преувеличивал роль советов в
уездах14.

В 1970-е гг. произошли существенные изменения. В региональной историографии
появились работы, в которых проблема «общество и власть» представлялась с несколько иных
позиций. Историки начали проявлять интерес не только к революционному движению
отдельных социальных групп населения и противостоянию их властным структурам, но
обращаться к вопросам социально-психологического плана. Здесь можно выделить статью
Н.В.Полина15, в которой поднимается проблема взаимодействия солдатских масс и крестьян.
Он справедливо обратил внимание на психологическую составляющую. В своих
многочисленных статьях о положении деревни Мордовии в годы первой мировой войны
Н.В.Полин поднял ряд вопросов и по проблеме «общество и власть»16. Одновременно данная
проблема ставилась и успешно решалась в работах Л.Г.Филатова, в которых автор рассмотрел
вопросы революционного движения на территории Мордовии в 1905—1907 гг.17

С середины 1980-х гг. историографическая ситуация изменилась. Открылись возможности
для использования новых методологических подходов к решению традиционных проблем.
Исследователи в своих работах стали обращаться к тем вопросам, которые отечественная
историческая наука долгое время считала не достаточно актуальными. В 1990-е гг. разработку
проблемы «общества и власть» продолжил И.Б.Ниманов. В своих статьях он одним из первых
проанализировал взаимоотношения общества и власти с использованием методик социальной
психологии и постарался проследить влияние психологических факторов на изменение
отношения крестьянского мира к властным структурам и политике правительства в годы
первой мировой войны18. Он предпринял попытку выделить новый раскол в обществе по
линии —иностранные военнопленные и власть19. Анализ исторических событий и проблемы
«общество и власть» с подобных позиций продолжила М.Д.Журавлева20. В своих исследовани-
ях она попыталась шире применить психологический подход и рассмотреть проблему
«общество и власть» через призму динамики общественного сознания и социального
поведения крестьянского мира региона в период первой мировой войны. Открывшиеся
возможности позволили ей применить в своих исследованиях методики социальной истории и
конфликтологии.

Непосредственно к Октябрьской революции одним из первых в регионе обратился
И.А.Васькин21. В его работах впервые были рассмотрены деятельность большевистских групп
в советских органах, роль партийных посланцев из промышленных центров в строительстве
большевистских организаций на местах, анализировались их взаимоотношения с советами.
Однако, заявляя о большой роли большевиков в советском строительстве, он отмечал
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большую политическую активность крестьянства накануне строительства большевистских
организаций в крае и тем самым в какой-то степени противоречил себе. Кроме того, многие
важные положения он не подкрепил фактическим материалом, были неточности и
хронологического плана22 .

Проблемы, связанные с установлением советской власти в Мордовии и ее первыми
шагами, поднимались в работе М.В.Дорожкина23 , где история региона рассматривается в
неразрывной связи с общероссийскими событиями. Исследователь затронул такие важные
вопросы, как борьба за хлеб, осуществляемая продовольственными отрядами в союзе с
комбедами, роль посланцев ВЦИКа в организации и управлении комбедами и
продотрядами, борьба с антисоветскими выступлениями и деятельностью эсеров. Однако
в освещении этих процессов не были прояснены социальная база проводимой в крае
политики, состав участников антиправительственных выступлений. Кроме того,
характеризуя события тех лет, М.В.Дорожкин опирался в основном на материал
Саранского, Темниковского и Ардатовского уездов, приводя мало данных по другим
уездам и волостям. В монографии были допущены неточности в освещении некоторых
исторических фактов, деятельности отдельных лиц24 .

В целом период начала ХХ в. требует более детального осмысления, чего не скажешь об
эпохе «военного коммунизма». В исторической науке Мордовии реализации этой политики
всегда уделялось значительное внимание. Работы, в которых так или иначе анализировались
первые годы советской власти, появились еще в 1920-е гг. Как правило, в них отображалась
история различных регионов Среднего Поволжья, факты из истории Мордовии приводились
в качестве примеров, иллюстрирующих общие положения. Преобладала литература,
написанная непосредственными участниками событий, партийными и советскими работниками.
С начала 1930-х гг. в историографии изучения истории Мордовии произошел значительный
сдвиг, связанный с процессом национально-государственного строительства и оформлением
первых научно-исследовательских структур в республике. Впервые появились работы обоб-
щающего характера, в которых «военный коммунизм» рассмотрен как временной отрезок, а
также юбилейные сборники25 . Необходимо отметить первое специальное исследование по
истории гражданской войны и «военного коммунизма» в крае — монографию С.П.Вернера о
выступлении казачьих частей Ф.К.Миронова в 1919 г. в Саранске26 . Автор весьма подробно
охарактеризовал деятельность ревкома в городе как чрезвычайного органа власти,
возникшего в условиях мятежа.

Во второй половине 1930-х гг. в освещении «военного коммунизма» произошли некоторые
изменения. Во-первых, расширился круг исследуемых вопросов; во-вторых, углубилось их
освещение27. Если в сборнике «20 лет строительства в Мордовской Автономной Советской
Социалистической Республике. 1917—1937» период «военного коммунизма» упоминается
лишь в качестве сравнения, то в работе Д.Рузавина и С.Петрова «Мордовская АССР» ему
впервые посвящена целая глава. При изложении материала был сделан упор на ход военных
действий, отмечено тяжелое положение Мордовии, указано на сильные позиции эсеров в
регионе. Исследователи этого времени (Т.Е.Купряшкин, В.И.Самаркин, Д.Рузавин, С.Петров)
придали большое значение вооруженным антисоветским выступлениям и укреплению влияния
большевиков на крестьянство.

В 1950-е гг. большой вклад в освещение проблем гражданской войны и «военного
коммунизма» внесли И.М.Корсаков и М.И.Романов28. Их монография стала первым
специальным трудом, посвященным «военному коммунизму» в Мордовии. Они впервые
обратились к освящению достаточно специфических проблем, ранее даже не поднимавшихся в
региональной историографии. К примеру, привели факты о деятельности чрезвычайных
комиссий и применяемых ими мерах по подавлению антибольшевистских выступлений,
отметили участие офицеров царской армии в мобилизации и обучении новобранцев,
проанализировали деятельность комитетов бедноты и т.п. Материал был изложен в
соответствии с общей историей страны, что имело свои преимущества и недостатки. В
частности, им не удалось поставить проблему региональной специфики, вариаций политики
«военного коммунизма».

В. А. ЮРЧЕНКОВ, Л. А. КОХАНЕЦ, Е. В. МОИСЕЕВ, И. Б. НИМАНОВ
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 В ходе изучения учеными темы «военный коммунизм» в Мордовии появились
специальные исследования о более узких его вопросах. Несомненным событием стала работа
М.З.Бора29, посвященная комбедам. Автор подробнейшим образом осветил  их социальный
состав, способы и причины организации, задачи, которые стояли перед ними. Отмечен очень
широкий спектр комбедовской деятельности: борьба за хлеб в союзе с продотрядами,
организация коммун и артелей, раскулачивание и конфискации, работа по изгнанию кулака
из советов, борьба с контрреволюционными выступлениями и т.п.

Начало 1960-х гг. связано с изучением, в первую очередь, экономических сторон
«военного коммунизма». Одним из первых исследователей, заинтересовавшихся экономикой
«военного коммунизма» в Мордовии, стал Е.А.Зиновьев30. Он опубликовал ряд работ о
земельном вопросе. В них отмечалось, что ликвидация помещичьего землевладения в крае
носила организованный характер и не встретила сопротивления. В основном этот процесс
здесь, по его мнению, завершился к весне 1918 г., и началось распределение земли между
крестьянством, а также создание первых коллективных хозяйств.

В 1960-е гг. продолжалось изучение проблем истории Мордовии в годы гражданской
войны и «военного коммунизма». Среди исследователей тех лет заметно выделялся
И.А.Ефимов31 , который изучал влияние военных действий на жизнь региона. В ряде своих
работ он осветил деятельность партийного руководства, связанную с особенным положением
Мордовии как прифронтовой зоны Восточного фронта. Отметил активную работу местных
органов власти по мобилизации в ряды Красной Армии; отсутствие на первых порах
достаточного количества военных, профессионально образованных кадров и привлечение
бывших офицеров армии для обучения и руководства созданными частями. Он показал роль
большевистских организаций в деревне, воплощавших политику партии на местах через
руководство комбедами, продотрядами, а затем и советами, их активное участие во всех
сторонах общественной жизни той эпохи.

В работах местных исследователей неоднократно отмечалась роль рабочих централь-
ных регионов страны в становлении советской власти и укреплении ее позиций, но более
всесторонне эта тема получила свое развитие в трудах М.Ф.Жиганова32 , проделавшего
существенную работу по сбору информации о деятельности продотрядов,
сформированных из добровольцев — рабочих Москвы и Петрограда. Были освещены
работа агитпоезда «Октябрьская революция» и пропагандистская деятельность
М.И.Калинина, обобщены данные о работе в крае М.Н.Тухачевского, В.В.Куйбышева,
Г.Д.Гая и др.

В 1970-е гг. И.А.Ефимов33  продолжил изыскания относительно роли, места и значения
большевистских организаций в регионе. Как и прежде, он выдвигал тезис о ведущей роли
большевистской партии во всех вопросах экономической и политиче-ской жизни. Анализируя
восприятие крестьянством идей большевистской партии, исследователь отметил высокий
уровень сознания крестьянства. Что касается анализа антиправительственных выступлений, то
он считал их либо кулацкими, либо спланированными белогвардейцами, при этом данные о
классовом составе восставших не публиковались.

Развивая тему о роли и месте большевистских организаций в жизни региона,
исследователи рассмотрели методы их работы. В этом направлении следует отметить
публикации И.А.Васькина, И.А.Юрина, Е.Ф.Кривошенковой. Всеми исследователями
отмечалось большое влияние рабочих-большевиков центральных регионов страны на
ситуацию на местах. И.А.Васькин34  указывал на отсутствие ячеек РКП(б) в Мордовии до
октября 1917 г., а создание большевистских организаций полностью перекладывал на
рабочих-большевиков из центра. Такое положение, по его мнению, сложилось из-за
отсталости региона, отсутствия наиболее политически активной массы населения —
пролетариата — и сильных позиций эсеровской партии. В этом же ключе написаны статьи
И.А.Юрина35 , отметившего, что наиболее распространенными и эффективными среди
методов работы большевиков были агитация и пропаганда. Е.Ф.Кривошенкова36
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указывала на особую роль коммунистов 1-й армии Восточного фронта в деятельности
партийных и советских органов Мордовии.

Отличительной чертой выделенного периода в историографии гражданской войны и «во-
енного коммунизма» в Мордовии стал преимущественный интерес к экономическим вопросам,
и особенно развитию сельского хозяйства. Первым годам советской власти как начальному
этапу образования первых коллективных и советских хозяйств уделил большое внимание
М.В.Агеев37. Он отметил, что продовольственная диктатура способствовала значительному
понижению производительности крестьян-ских хозяйств и нередко временному переходу
среднего крестьянства на сторону кулачества. Явная заслуга автора — изучение коммун и
ТОЗов, их состава и степени распространения в Мордовии.

Разработку аграрных вопросов «военного коммунизма» продолжили в первой половине
1980-х гг. А.П.Лебедев и В.К.Абрамов. Исследования В.К.Абрамова38  посвящены анализу
взаимоотношений крестьянства с различными политическими и государственными
структурами. Большое внимание автор уделил национальному вопросу. Он отметил, что в
начале призывной кампании мордовский народ в большей степени шел добровольно в ряды
Красной Армии, однако переход к всеобщей мобилизации был трудным. В решении этой
проблемы, по мнению автора, особую роль сыграла агитационная и пропагандистская
деятельность большевиков в поддержку армии. Работы А.П.Лебедева39  в основном
посвящены более позднему хронологическому периоду, но 1918 — 1920 гг. нашли
определенно отражение. Причина в том, что автор датирует появление первых совхозов в
мордовском крае 1918 г. Подробно рассказав о руководящем составе совхозов того времени,
отметил характер земель, выделенных под советские хозяйства.

В начале 1980-х гг. были предприняты первые попытки осмысления ранее даже не
поднимаемых в региональной историографиии тем. В частности, проблему чрезвычайных
органов советской власти в период упрочения пролетарской диктатуры и гражданской войны
затронул В.А.Юрченков40. Он подчеркнул временный характер созданных в уездах Мордовии
чрезвычайных органов, различия их полномочий. В работе был дан анализ деятельности и
развития каждого из чрезвычайных органов, а также время и причины, повлиявшие на их
упразднение. Работа интересна и тем, что впервые были проанализированы данные о
деятельности УЧК.

Историографический период середины 1980-х —начала 1990-х гг. характеризуется
введением в научный оборот ранее недоступных для исследователя архивных материалов, что
привело к переоценке некоторых устоявшихся мнений. Кроме того, наблюдается дальнейшее
углубление проблематики исследований и появление ряда специальных работ по ранее не
разрабатываемым темам. Подтверждением тому могут служить исследования В.А.Юрченкова
об органах государственной власти и их функционировании41. В работах отражено реальное
соотношение сил большевиков и эсеров в советах; проанализированы основные вопросы,
которые решались на уездных и волостных съездах советов; охарактеризованы способы
участия крестьянства в работе съездов; впервые были затронуты проблемы общественной
психологии крестьянства, его реакции на мероприятия правительства.

Подготовка и издание в 1987 г. обобщающей работы по истории крестьянства
Мордовии42  вызвали в печати дискуссии по отдельным вопросам истории Мордовии
первых лет советской власти. В 1987 г. в свет вышел сборник статей «Общественно-
политическая жизнь села Советской Мордовии», на страницах которого были опубликова-
ны работы В.А.Юрченкова43  и В.А.Балашова44. В.А.Балашов указывал на постоянное
двоевластие на селе: вначале это были советы и поземельные общества, затем советы и
комбеды. В статье отмечалось отсутствие политической активности крестьян.
В.А.Юрченков в освещении процессов, происходивших в селе этого времени, подошел с
несколько иных позиций. Он отметил высокий уровень активности крестьянства и
опроверг высказывания об экономической и политической отсталости региона. Опроверг и
положение о кулацком составе съездов и советов первых созывов, указав скорее на
середняцкий их состав. Главные причины повышения активности масс в 1919 г. он видит не

В. А. ЮРЧЕНКОВ, Л. А. КОХАНЕЦ, Е. В. МОИСЕЕВ, И. Б. НИМАНОВ
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в широкой пропагандистской деятельности партийных работников, а в сознании реальной
опасности возврата к прежнему состоянию в условиях разгоревшейся гражданской войны.
Дискуссия продолжилась в 1988 г. на страницах сборника «Проблемы аграрной истории
Поволжья в переходный период от капитализма к социализму. 1917— 1937 гг.», где были
опубликованы работы В.К.Абрамова45  и В.А.Юрченкова46. Рассматривая процесс решения
земельного вопроса, В.К.Абрамов отметил большое количество разграбленных
помещичьих владений на территории Мордовии и что раздел земли происходил под
руководством земельных комитетов и сельских обществ. Однако, по его мнению,
земельные переделы не привели к улучшению положения в сельскохозяйственном
производстве из-за неустроенности хозяйств. В.А.Юрченков указал на участие в
переделах частновладельче-ских земель коллективных и советских хозяйств, как бы
дополняя высказывания предыдущего автора. Схожи авторы во мнении, что главным
препятствием в развитии крестьянских хозяйств стала их нерентабельность.

Последнее десятилетие ХХ в. характеризуется дальнейшим пересмотром взглядов на
традиционно освещающиеся вопросы и углублением изучения новых перспективных тем. Среди
исследований последних лет заметное место заняла монография В.К.Абрамова, посвященная
развитию мордовского народа в конце XIX —первой трети ХХ в.47 При анализе периода
«военного коммунизма» автор достаточно детально проанализировал основные составляющие
этой политики, большое внимание уделил продразверстке и деятельности продотрядов в крае,
впервые дал оценку фактам трудовой повинности в крае и т.д. Особое внимание В.К.Абрамов
уделил крестьянским выступлениям, которые трактуются как закономерная реакция на действия
власти. Вновь выявленный материал позволил ему пересмотреть некоторые прежние выводы.
Так, в свое время он высказывал мысль об улучшении в целом экономического положения
мордовского крестьянства в годы гражданской войны и «военного коммунизма»48 . В последнем
исследовании говорится об изменении социально-экономической структуры крестьянства, его
экономическом нивелировании и натурализации жизни.

В историографии последних лет наблюдается значительный пересмотр отношения к
вооруженным восстаниям против советской власти и политики партии. Одной из первых
работ в этом направлении стала статья И.А.Ефимова49, который значительно изменил свое
отношение к восстанию Ф.К.Миронова. Это позволили ему сделать появившиеся в его
распоряжении новые источники. Он отметил, что характер выступления был далеко не
антиправительственным, а направленным лишь против политики «военного коммунизма»,
ее методов и злоупотреблений. С.В.Рогачев предпринял попытку пересмотреть отношение
к «чапанному» восстанию50, отметив накал социально-политической обстановки в деревне
весной 1919 г., обусловленный действиями продотрядов и комбедов. Подробным образом
описал ход восстания в Мордовии. Автор сделал вывод о том, что зажиточное
крестьянство не являлось основной движущей силой восстания, а было лишь его
инициатором. Интересные моменты политической истории были затронуты в ряде
исследований Л.В.Баркиной51. В работах освещены причины масштабных социально-
политических потрясений. Автор предлагает отказаться от традиционного деления
воюющих сторон на «красных» и «белых», рассмотреть историю крестьянских
выступлений как самостоятельную тему. В работе Л.А.Коханец52  приводится новый
материал о выступлении в с.Яковщина Рузаевского уезда в 1918 г. Причем стоит отметить
в ней сочетание письменных и устных источников.

Одними из новых направлений в изучении гражданской войны и «военного коммуниз-
ма» в Мордовии стали последние исследования В.А.Юрченкова53, который осветил
проблемы психологии отдельных групп сельского населения на различных этапах развития
истории первых лет советской власти. Он же рассмотрел психологиче-ские аспекты
вскрытия мощей святых в первые годы советской власти, в частности Серафима
Саровского в 1920 г.

Развитие историографии гражданской войны и «военного коммунизма» позволило
поставить проблему соотношения власти и общества в первые годы советской власти. Ее
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разработка связана с исследованиями Л.А.Коханец, предпринятыми в последние годы54 . Ей
удалось путем анализа региональных вариаций политики «военного коммунизма» определить
содержание и характер взаимоотношений власти и общества в годы гражданской войны. При
этом были выявлены основные тенденции и особенности социально-экономического развития
Мордовии в условиях «военного коммунизма», рассмотрено функционирование
промышленного производства в крае, специфика процесса национализации и формирования
системы управления промышленностью, определено состояние финансов и торговли. Особое
внимание было уделено изучению региональных проявлений «военного коммунизма» в
военно-политической сфере. Была осуществлена конкретизация основных параметров системы
органов государственной власти, осмыслены военно-мобилизационные мероприятия властных
структур и реакция на них общества, проанализированы крестьянские выступления и
действия органов государственной власти по их подавлению. Как закономерное продолжение
разработки данной тематики стала совместная работа Л.А.Коханец и В.А.Юрченкова о
крестьянском хозяйстве в условиях «военного коммунизма»55, в которой рассмотрена скрытая
реакция крестьянства на политику власти в виде сокращения посевных площадей и поголовья
скота, ухудшения обработки почвы и т.п.

Изучение региональных вариаций политики «военного коммунизма», имеющее достаточно
давнюю традицию, дало первый опыт успешного решения проблемы соотношения власти и
общества на примере Мордовии, что позволяет попытаться рассмотреть данный вопрос на
материалах иных исторических этапов, в частности НЭПа.

Одним из первых к изучению политики и практики НЭПа в мордовском крае обратился
С.М.Кузнецов56. Основное внимание он сосредоточил на деятельности местных
коммунистических организаций, охарактеризовал формы и методы их работы. Позднее он
продолжил исследование данной тематики в соавторстве с Л.Г.Филатовым57. Однако первые
разработки данной проблематики на материале Мордовии содержали не столько
характеристику НЭПа в регионе, сколько анализ восстановления хозяйственной деятельности
после гражданской войны. Подобный подход был характерен для большинства работ
отечественной региональной историографии.

В начале 1960-х гг. к анализу промышленного потенциала мордовского края в период
НЭПа обратился И.П.Пахомов58. В отличие от представленных выше авторов он осмыслил
региональные особенности на более широком в тематическом и хронологическом плане
материале, исследовав данные не только первой половины
1920-х гг., но и более позднего времени. И.П.Пахомов проанализировал деятельность доста-
точно широких социальных сил, а не только коммунистов. Подобный подход был
незначительным шагом вперед, однако он исходил из уже устоявшейся концепции, повторял,
по сути дела, выводы, апробированные в статьях С.М.Кузнецова.

Серьезная монографическая разработка проблем НЭПа в Мордовии связана с именем
С.К.Коткова59, который до настоящего времени является ведущим исследователем этого
периода. Он впервые в региональной историографии попытался выйти за рамки концепции
восстановительного периода экономики и проанализировать социально-экономические реалии
региона через призму политики НЭПа. Это позволило в идеологическом смысле шире
трактовать отдельные стороны регионального исторического процесса 1920-х гг., обратиться к
сюжетам, ранее «непроходным» (например, голод 1921—1922 гг.). Однако С.К.Котков
обобщал данные только по сельскохозяйственному производству, что сузило базу сделанных
им выводов.

В связи с попытками определить особенности коллективизации в Мордовии отдельные
сюжеты, связанные с НЭПом, затрагивал Л.Г.Филатов60. Он попытался выделить особенности
свертывания НЭПа и начала коллективизации в регионе. По его мнению, вплоть до конца 1927
г. в крае реализовывалась политика, которую связывали с ленинскими принципами:
укреплялся союз рабочего класса и крестьянства, становление планового хозяйства
сопровождалось развитием хозрасчета и товарно-денежных отношений, свертывалось
материальное стимулирование и повышался уровень жизни трудящихся, устойчивые высокие
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темпы экономического роста сочетались с ориентацией на пропорциональность и
экономическое равновесие61. Однако все эти процессы сопровождались незавершенностью
восстановления народного хозяйства и общим отставанием региона, что наиболее наглядно
проявилось в сельском хозяйстве (малоземелье, аграрное перенаселение)62.

В 1980-е гг. отдельные проблемы истории региона затрагивались в исследованиях
А.П.Лебедева63, В.А.Балашова64, А.Н.Шабровой65. Из них наибольший интерес представляли
работы, связанные с анализом общественно-политической активности крестьянства и
обобщением материалов по социальному облику рабочего класса.

Серьезным шагом вперед в концептуальном осмыслении региональных особенностей
НЭПа стала работа В.А.Юрченкова66. В целом автор положительно оценивал период
НЭПа, одновременно указывая на ряд кризисных ситуаций, без которых не обошлось
проведение в жизнь новых методов и форм хозяйствования. Отмечая все превосходства
НЭПа над политикой «военного коммунизма», он считал, что его нельзя идеализировать.
Среди особенностей НЭПа в Мордовии он выделил специфику аграрного сектора
экономики, более жесткое отношение партийных и государственных органов к частной
промышленности и торговле, возрастание роли и места в жизни региона аппарата насилия
и подавления и т.п.67  Принципиально важен его вывод о том, что «…особенности нэпа в
провинции вытекали не столько из самой политики, ее гибкости, умения приспосабливаться
к различным, порой взаимоисключающим друг друга процессам, сколько из специфики
края, его социально-экономических и национальных черт. Они-то и обусловили
трансформацию новой экономической политики, породили то, что условно можно назвать
«провинциальным» нэпом»68.

В связи с анализом истории мордовского народа на рубеже ХIХ—ХХ вв. к отдельным
сюжетам социально-экономического и политического развития мордовской деревни к концу
гражданской войны и в условиях НЭПа обратился в своей монографии В.К.Абрамов69. По его
мнению, этот период был весьма благоприятным для мордовского народа. В то же время его
ликвидация стала исходным пунктом последовавшей затем демографической и экономической
катастрофы.

Дальнейшая разработка проблем НЭПа в регионе связана с выходом в свет монографии
Т.В.Ефериной, О.И.Марискина и Т.Д.Надькина «Налоговая политика и крестьянское
хозяйство в 1920—1930-е годы»70, посвященной налоговым взаимоотношениям государства и
населения в период НЭПа и годы коллективизации сельского хозяйства. В работе
анализировалась законотворческая деятельность государства, методы и средства проведения
налоговых сборов, реакция крестьянства на данные мероприятия, а также степень зависимости
крестьянского хозяйства от тяжести налогового давления. НЭПу была посвящена первая глава
исследования, в которой был сделан вывод о росте зажиточных крестьянских хозяйств и
уменьшении бедняцкого слоя деревни Мордовии в этот период. Авторы отметили отработку
механизма дифференцированного налогообложения в регионе в 1920-е гг.71  Параллельно
увидела свет небольшая работа О.И.Марискина об организации труда в крестьянском хозяй-
стве72 . В какой-то мере она служит дополнением к отдельным сюжетам книги.

В региональной историографии отсутствует понимание четкой хронологической грани
между периодом НЭПа и этапом тоталитарного развития общества, вобравшем в себя
процессы национально-государственного строительства мордовского народа,
индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, события Великой Отечественной
войны, однако прослеживается тематика исследований по каждому из вышеозначенных
исторических реалий.

Вопросы национально-государственного строительства мордовского народа и деятельнос-
ти властных структур достаточно долго рассматривались учеными Мордовии чаще всего
попутно. Первым к данной тематике обратился М.С.Букин73, практически параллельно
работали И.А.Яшкин74  и И.А.Васькин75. Совместными усилиями они  выработали концепцию
основных этапов развития мордовской национальной государственности: 1) постановка
вопроса о создании национальной государственности мордовского народа — 1917 — 1923 гг.;
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2) образование мордовских национальных советов и волостей — 1924 — 1928 гг.; 3)
образование и развитие Мордовского округа в составе Средневолжской области — 1928 —
1930 гг.; 4) преобразование округа в Мордовскую автономную область и ее развитие в
составе Средневолжского края — 1930 — 1934 гг.; 5) образование Мордовской АССР. Однако
при этом структура и деятельность власти раскрывались, на наш взгляд, с формально-юриди-
ческих позиций, без отражения изменений, происходивших в ходе складывания командно-адми-
нистративной системы управления.

Проблемы деятельности власти в конце 1920-х — 1930-е гг. в той или иной мере
затрагивались в специальных исследованиях. Так, вопросы укрепления низовых органов
власти в период подготовки и проведения массовой коллективизации рассматривались в
работах В.С.Тягушева76. Он впервые поднял проблему создания бюджетов низовых органов
власти, сельских советов. Подобный подход был новаторским в республиканской
историографии, так как историк вычленил наиболее важный фактор в усилении влияния
советов на широкие слои населения. Следует отметить, что на практике создание сельских
бюджетов происходило путем передачи им средств крестьянских общин. Взаимоотношения
общины с органами власти —интереснейший вопрос, имеющий определенный
историографический капитал. В.А.Балашов в своих трудах привлекал солидный
исторический материал, критически оценивая ликвидацию традиционных органов
деревенского самоуправления77. Функционирование общины в конце 1920-х — начале 1930-
х гг., ее взаимодействие с советской властью, ликвидация общины в ходе коллективизации,
реакция общинников на политику государства анализировались в публикациях
Т.В.Ефериной78. Немало интересных фактов конкретного соприкосновения властей и
крестьянского мира приведено в написанном ею в соавторстве историческом очерке
«История села Старое Синдрово»79.

Изменения в органах государственной власти в конце 1920-х — 1930-е гг. рассматри-
вались в целом ряде публикаций. В работах Г.С.Макарова80  отражены деятельность
органов рабоче-крестьянской инспекции и их роль в совершенствовании государственного
аппарата. При этом организационная структура государственных учреждений, су-
ществующих в Мордовии, рассматривается не специально, а через функциональную
природу ведомства. В монографии В.С.Ивашкина о формировании интеллигенции в
Мордовии затрагиваются вопросы подготовки кадров управленцев для государственного
аппарата в местных и центральных образовательных учреждениях81. Некоторые проблемы
органов исполнительной власти через призму национально-культурного развития
мордовского народа рассматривались в исследованиях А.И.Ефимовой82. Она подробно
осветила процесс коренизации аппарата, подготовки кадров, создания национальных
органов управления, оценивая все только положительно, забывая при этом о том, что
коренизация обострила межнациональные отношения, в какой-то степени психологически
подготовила общественность, особенно русскую часть населения, к будущим репрессиям
национальной интеллигенции. А.И.Белкин83  в своей диссертации, посвященной
государственно-церковным отношениям, подробно исследует взаимоотношения органов
власти с верующими в интересующие нас годы.

В.К.Абрамов в упоминавшейся выше монографии отдельную главу посвятил оформле-
нию мордовской государственности, где, в частности, рассмотрел формирование
национального аппарата управления. Работа содержит богатый фактический материал и
выводы, свидетельствующие об оригинальности мышления автора. Одной из самых
эксплуатируемых тем в 1990-е гг. стала проблема репрессий 1930-х гг., активно
разрабатываемая не только историками, но и публицистами84. В.К.Абрамов занимает в данном
случае крайнюю позицию, называя события середины 1930-х гг. казнями.

Стремление обобщить указанные выше работы и представить позицию власти комплексно
характерно для исследований А.П.Солдаткина85, который проанализировал трансформацию
органов управления в регионе в условиях становления и первых шагов командно-
административной системы. Он показал оформление и развитие органов исполнительной
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власти с момента становления национальной государственности до середины 1930-х гг., осветил
основные тенденции развития и некоторые особенности государственного аппарата Мордовии,
проанализировал кадровую политику ВКП(б) в советском аппарате.

Попытки проанализировать реакцию общества на действия властей в конце 1920-х —
1930-е гг. просматриваются в работах о коллективизации сельского хозяйства. Первым к
подобной проблематике обратился С.С.Ивашкин86, высказывавший в духе
историографической ситуации тех лет мысль о решающем значении экономической помощи
промышленных центров сельскому хозяйству региона. Несомненный интерес представили
работы М.В.Агеева87, который наиболее полно с фактологической точки зрения осветил
процесс коллективизации. Однако основное внимание он уделил показу развития
колхозного производства. Роль самого крестьянства и его реакция на политику
коллективизации, как отмечалось рецензентами, оказались нераскрытыми88 . Исследователь
недооценил роль субъективного фактора, практически даже не констатировал отношения
крестьянства к политике коллективизации.

Впервые обратился к анализу специфики коллективизации в Мордовии Л.Г.Филатов89 ,
попытавшийся определить степень крестьянского, по терминологии тех лет кулацкого,
сопротивления коллективизации. Он фактически поставил проблему анализа реакции
общества на политику власти. Идею об особенностях коллективизации поддержали
М.В.Дорожкин и И.А.Яшкин90, считавшие степень кулацкого сопротивления в Мордовии
невысокой. Спустя достаточно продолжительное время к дискуссии попытался вернуться
Л.Г.Филатов91, с современных позиций очертивший наиболее спорные вопросы
коллективизации в Мордовии. В последние годы к данной тематике обратился
Т.Д.Надькин92.

Взаимоотношения власти и общества в годы Великой Отечественной войны не получили
должного освещения в региональной историографии, однако отдельные подходы к данной
тематике существуют. Основной тезис, высказываемый авторами, сводится к утверждению о
единстве власти и общества в условиях военного времени. Он был высказан в конце 1940-х —
1950-е гг. в работах И.М.Корсакова, А.И.Куркина, Н.Н.Молина, Д.И.Глазунова93  и развит в
последующих исследованиях — особо здесь стоит отметить работы Т.В.Попкова94. Изыскания
последних лет на новом фактическом материале подтверждают высказанные ранее идеи
(В.П.Лузгин, С.Б.Бирюкова, С.В.Митин, В.М.Ковшова)95. Несколько особняком стоит в данной
ситуации работа В.А.Юрченкова96, который несколько отошел от идеи монолитного единства
власти и общества в регионе, показав дезертирство, преступность в годы войны и т.п.

Послевоенное десятилетие в рамках региона до настоящего времени не получило
должного исследования. Есть работы, раскрывающие отдельные стороны происходивших в то
время процессов97. Аналогичное суждение можно вынести относительно периода, вошедшего
в историю нашей страны под термином «оттепель». В опубликованных исследованиях
проблема соотношения власти и общества в регионе практически не ставится. Отметим, что и
работ по данному периоду немного98.

В центре внимания исследователей, обращавшихся к анализу второй половины 1960-х —
середины 1980-х гг., находилась проблема сущностной оценки этого этапа в истории региона.
Оформление первой точки зрения на этот период связано с историографической ситуацией,
сложившейся в условиях идеологического контроля КПСС над исторической наукой. Ее
«теоретической» базой стала концепция развитого социализма как этапа в ходе
коммунистического строительства. Впервые положение о развитом социализме было
выдвинуто Л.И.Брежневым в докладе в связи с 50-летием Октябрьской революции и
повторено на ХХIV съезде КПСС 99. Учение о развитом социализме было объявлено
крупнейшим вкладом в теорию марксизма-ленинизма. Воздействие концепции развитого
социализма на историографическую ситуацию следует характеризовать негативно: она
уводила в сторону от наболевших проблем, от реальных противоречий общества. Однако
именно с позиций этой концепции оценивалось развитие Мордовии во второй половине 1960-
х — начале 1980-х гг. Подобный подход был характерен для обобщающих работ по истории
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республики, которые создавались большими коллективами авторов — «Очерки истории
Мордовской организации КПСС» (1979 г.), «История Мордовской АССР с древнейших
времен до наших дней» (1979, 1984 гг.), «История Мордовской АССР» Т. 2 (1981 г). В
этом плане типичны слова авторов двухтомной «Истории Мордовской АССР»: «Развитой
социализм характеризуется соединением достижений научно-технической революции с
преимуществами социалистической системы хозяйства, решительным поворотом к
интенсивным методам развития экономики, качественно новым уровнем и масштабами
производства, позволяющими непосредственно решать задачи создания материально-
технической базы коммунизма, обеспечивать непрерывный рост благосостояния
трудящихся, добиваться важных успехов в экономическом соревновании с капитализмом.
Ему присуща высокая степень зрелости всей системы социально-экономических и
общественно-политических отношений»100.

Одним из первых авторов, обратившихся к анализу реалий Мордовии на основе
концепции развитого социализма, был А.И.Сухарев101, заявивший о том, что «облик
современной Мордовии характеризуется всеми основными чертами, присущими советскому
зрелому социалистическому обществу в целом, его экономической, социальной, политической и
идеологической системам»102. В качестве доказательства этого тезиса он привел данные о
развитии мордовской нации, функционировании народно-хозяйственного комплекса
республики, довольно подробно осветил состояние и перспективы совершенствования
комплексной социальной интеграции системы «город — село». Большое место в работе уделил
исследованию проблем укрепления единства и роста активности социальных групп,
обстоятельно рассмотрев вопрос о развитии науки и образования в республике. В целом книга
была оценена положительно, однако высказывались и критические замечания. Так, было
заявлено, что А.И.Сухареву не в полной мере удалось раскрыть все проблемы социального
развития. Следовало бы более подробно выявить специфику действия закономерностей
социального развития в условиях Мордовии, шире отразить вопросы, связанные
со значительными изменениями в характере труда рабочего класса и крестьянства
и т.п.103

Как этап зрелого социализма трактовалась вторая половина 1960-х — середина 1980-х гг.
в монографии Ю.Ф.Кожурина и И.А.Яшкина «Мордовия на этапе зрелого социализма» (1984
г.) — единственном на том этапе специальном исследовании этого периода. Их вывод сводился
к утверждению о том, что «зрелый социализм явился могучим ускорителем развития всех
сторон жизни Советской Мордовии»104. По их мнению, «небывалых высот достигли экономика
и культура республики, богаче, многогранней стала ее общественно-политическая жизнь»105. В
качестве аргументов для доказательства своей точки зрения авторы монографии привели
факты роста материального благосостояния народа, отметили увеличение заработной платы
рабочих и служащих, оплаты труда колхозников, выплат и льгот из общественных фондов по-
требления и т.п. Ю.Ф.Кожурин и И.А.Яшкин связывали успехи развитого социализма в рес-
публике с весьма результативным функционированием регионального народно-
хозяйственного комплекса, причем отметив, что его достижения стали возможны в рамках еди-
ного народного хозяйства СССР. Монография уже в момент выхода в свет вызвала нарекания,
связанные с сомнениями в достоверности приводимого цифрового материала, отсутствием в
большинстве случаев справочного аппарата.

Трактовка истории Мордовии на основе концепции развитого социализма содержалась в
монографиях И.А.Яшкина, М.В.Агеева106, популяризировалась в изданиях, рассчитанных на
широкий круг читателей107, была поддержана участниками республиканской научно-
теоретической конференции, посвященной 50-летию Мордовской АССР (декабрь 1979 г.)108,
региональной конференции историков-аграрников Среднего Поволжья (1980 г.)109.

Складывание новой точки зрения было связано с возникновением так называемой
ревизионистской историографии, концепция которой исходила от М.С.Горбачева и реформатор-
ского руководства КПСС. Секретарь ЦК КПСС А.Н.Яковлев, ставший ведущим идеологом
перестройки, утверждал, что построенный в СССР строй находится в стадии детства и юности, а
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не зрелости. Вторую половину 1960-х — середину 1980-х гг. представители ревизионистской
историографии трактовали как эпоху застоя.

В региональной историографии концепция застоя нашла свое отражение в коллективной
монографии «История советского крестьянства Мордовии», авторы которой началом периода
застоя и предкризисной ситуации в Мордовии считают конец 1970-х гг.110 По мнению
исследователей, в республике, как и в целом по стране, прогрессивные начинания второй
половины 1960-х гг. переродились в стадию застоя и предкризисного состояния111. Аргументы
в доказательство застоя в социально-экономическом развитии Мордовии приводились в
диссертационном исследовании Т.П.Ребровой112. Аналогичные мысли высказывались в
публицистических сборниках, авторы которых были не только ученые, но и журналисты,
писатели и т.д. 113

Наконец, в историографии сложилась точка зрения, связанная с оценкой второй
половины 1960-х — середины 1980-х гг. как эпохи относительно стабильного развития
страны. Оформление трактовки социально-экономического развития Мордовии второй
половины 1960-х — середины 1980-х гг. как эпохи относительной стабильности связано с
исследованиями НИИ регионологии при Мордовском государственном университете им.
Н.П.Огарева. В 1996 г. институт разработал «Схему развития и размещения
производительных сил Реcпублики Мордовия на период до 2000 года», которая
содержала ретроспективный анализ основных тенденций аграрно-индустриального
развития региона. В ней был обобщен существенный фактологический материал,
выявлены направления изменения структуры промышленности и посевных площадей и т.д.
По мнению авторов «Схемы…», относительная стабильность — характерная черта
социально-экономического развития республики последних сорока лет114. Этот вывод был
повторен и в более поздних разработках института115. Подобная оценка характерна и для
работ по истории районов республики, в которых была предпринята попытка анализа
социально-экономического развития на микроуровне116.

Особое место в историографии занимает оценка попыток экономических реформ второй
половины 1960-х гг. и причин их провала. Литературы по этой проблеме до середины 1980-х
гг. было выпущено немного, и она носила преимущественно апологетический характер.
Интерес к этим вопросам резко возрос во второй половине 1980-х гг. и сохранился у
исследователей до настоящего времени. Для этого существовали объективные предпосылки —
для радикального реформирования общества «нужны глубокие знания экономических
механизмов, имевших место в прошлом»117. Первоначально экономические реформы середины
1960-х гг. оценивались исследователями достаточно высоко, особенно планы реформирования
хозяйственного механизма. Одновременно в научный оборот отечественной историографии
были введены оценки реформирования, существовавшие на западе. В результате обобщений
исследователи установили причины провала хозяйственной реформы. Среди них особо
выделялась непоследовательность ее осуществления: противоречивость принимаемых
решений, отступление от общей линии повышения материальной заинтересованности,
сочетания интересов работника, предприятия и общества в целом. Исследователи отметили
некомплексность реформы, так как изменения в экономике рассматривались вне связи с
демократизацией производственных отношений.

В региональной историографии хозяйственному реформированию, к сожалению, было
уделено незначительное внимание. Обычно исследователи лишь констатировали попытки
преобразований в экономике республики. Примером может служить высказывание
В.А.Балашова, С.В.Заварзина и Г.И.Лесова: «В Мордовии с начала восьмой пятилетки велась
большая работа по дальнейшему внедрению хозяйственной реформы, использованию всех ее
возможностей для правильного планирования и стимулирования производства»118. Более
обстоятельные выводы сделал коллектив авторов в составе Н.Е.Адушкина, С.М.Букина,
Ю.Ф.Кожурина и И.А.Яшкина. Они заявили о том, что хозяйственная реформа охватила все
звенья экономики Мордовии — организационную структуру производства и управления,
планирование, распределение и учет продукции, ценообразование, финансы, кредит. По их
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мнению, в реальную практику экономической жизни республики был введен новый принцип
оценки хозяйственной деятельности, связанный с объемом реализованной продукции и полу-
ченной прибыли119.

С анализом хозяйственной реформы и последующего социально-экономического развития
связано возникновение в историко-экономической науке достаточно перспективного научного
направления региональной экономики. Помимо исследования реалий хозяйственной жизни, оно
включало в себя и изучение ретроспективы. Региональная экономика рассматривалась как
единый хозяйственный комплекс, взаимодействие и взаимопереплетение промышленного и
сельскохозяйственного производства и социальных факторов. Подобный подход характерен и
для работ, где анализировался материал по Мордовии120. В ряде случаев данные обобщались
на примере того или иного пятилетнего плана и его реализации121.

История развития промышленного производства во второй половине 1960-х —середине
1980-х гг. изучена сравнительно слабо. До последнего времени эту тему исследовали в
основном экономисты. Причем надо отметить, что в ряде случаев в их рассуждениях
просматривался отрыв от фактологической базы. Они достаточно часто  оперировали цитатами
из работ классиков марксизма-ленинизма или фактами, почерпнутыми из партийных
документов и сборников законодательных актов.

Аналогичные процессы происходили и в региональной науке. Наибольший интерес
представляли работы В.А.Лычагина, в которых реализовалась идея синтеза экономического и
исторического знания122. В основу его анализа был положен принцип историзма —
промышленность Мордовии рассматривалась в динамике, что позволяло исследователю
выявить особенности индустриального развития республики. Его исследования получили
дальнейшую проработку в написанной им с П.В.Шичкиным работе123, в которой они отметили
происходившие в индустрии республики процессы концентрации и централизации
производства, укрупнения предприятий. По их мнению, в промышленности Мордовии шел
поиск новых форм планирования, методов ускорения ввода в действие производственных
мощностей, развития хозяйственного расчета и усиления роли экономического механизма
управления.

Особое место среди работ экономистов занимали исследования Н.П.Макаркина124,
который заложил основы нового научного направления — экономической теории надежности
техники. Он сделал принципиально важный вывод о том, что к началу 1980-х гг. из
слаборазвитой отрасли, где господствовал ручной труд, промышленность республики
превратились в ведущую отрасль экономики с высоким уровнем автоматизации и механизации
производства.

Определенный вклад был внесен экономистами в изучение состояния и тенденций
развития структуры рабочей силы промышленности Мордовии125. Повышенный интерес
исследователей к проблемам трудовых ресурсов объяснялся тем, что все экономические
реформы, техническая реконструкция народного хозяйства зависели, прежде всего, от
человека и должны были базироваться на всемерной активизации человеческого фактора.

Историки несколько иначе подошли к реалиям социально-экономического развития
Мордовии во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. Они анализировали развитие
отдельных отраслей экономики республики, в частности, электрификацию (А.В.Косихин)126,
роль общественно-политических структур в развитии промышленности (С.М.Букин)127,
изменение облика рабочего класса и его роль в развитии иных сфер хозяйственного комплекса
(В.М.Чугунова, И.В.Лычев)128. Среди последних работ стоит выделить исследование
В.А.Юрченкова об особенностях индустриального развития Мордовии129  и статью
Ю.И.Сальникова и В.М.Суркова о развитии народного хозяйства с 1945 по 1985 гг.130, где
основное внимание было уделено промышленности.

Более солидными являются наработки в области изучения аграрного сектора экономи-
ки страны. Можно выделить целый ряд монографических исследований, в которых
достаточно детально освещено социально-экономическое развитие деревни в интересую-
щий нас период.
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Исследования в области социально-экономического развития села характерны и для
Мордовии. Данной проблеме были посвящены сборники статей историков131 , экономистов132,
этнографов133. В них были показаны основные тенденции развития АПК, проанализированы
трудовые ресурсы сельскохозяйственного производства, обобщены данные по изменениям
быта села и т.п.

Среди коллективных работ обобщающего характера интересующие нас проблемы
затрагивались в «Истории советского крестьянства Мордовии»134, в которой было
проанализировано состояние сельскохозяйственного производства в условиях нарастания
противоречий и трудностей социально-экономического развития страны, обобщались попытки
реализации Продовольственной программы Мордовской АССР, исследовалось повышение
уровня обобществления сельского хозяйства и т.п.

Аграрный сектор экономики Мордовии достаточно подробно рассматривался в авторских
монографиях Н.Е.Адушкина и М.В.Агеева135, которые сочетали в своих исследованиях
историзм с детальной проработкой экономических реалий жизни села второй половины 1960-х
— первой половины 1970-х гг. Комплексный подход позволил им прийти к принципиально
важным выводам о вступлении сельского хозяйства республики в новый этап своего развития.
Н.Е.Адушкин и М.В.Агеев опирались в исследованиях на широкую источниковую базу,
высказанные ими положения достаточно репрезентативны. В этом смысле они выгодно
отличаются от изданной в 1997 г. книги П.Д.Грузнова и И.Ф.Каргина об аграрной политике
Российского государства136, которая была написана по материалам о Мордовии. По многим па-
раметрам она не выдерживает критики. Достаточно обратить внимание на отнесение второй
половины 1960-х — середины 1980-х гг. к периоду перехода к коллективной форме ведения
хозяйства или отметить отсутствие архивного материала и т.п.

Среди работ историков, которые затрагивали социально-экономическое развитие села
Мордовии, выделяются исследования Г.И.Лесова137 , посвященные повышению культурно-
технического уровня крестьянства. Он подробно осветил внедрение достижений науки и
передового опыта в сельскохозяйственное производство, охарактеризовал подготовку
механизаторских кадров для сельского хозяйства Мордовии в училищах механизации
сельского хозяйства и сельских профтехучилищах, укрепление учебно-производственной базы
училищ, улучшение состава преподавательских кадров и повышение качества обучения
учащихся, значение учебных хозяйств училищ, большое место уделил идеологическому
воспитанию будущих рабочих.

Деятельность советов на селе рассмотрели в своих исследованиях Ю.Ф.Кожурин138  и
В.М.Сурков139, достаточно детально охарактеризовав мероприятия органов государственной
власти по укреплению материально-технической базы сельского хозяйства, проанализировав
социальную политику и т.п. Вопросы подготовки и реализации Продовольственной программы
1982 г. затрагивались в работах Т.П.Ребровой140.

Среди направлений в изучении социально-экономического развития во второй половине
1960-х — середине 1980-х гг. было исследование социального облика регионов, конкретной
территориальной организации социальной системы общества, в котором основную роль
играли социологи. Одним из центров его разработки стал Мордовский государственный
университет им. Н.П.Огарева, деятельность ученых которого заметно активизировалась после
возложения на университет в 1976 г. роли головной организации научно-технической
программы Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР
«Повышение продуктивности сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР на основе
формирования и развития региональных агропромышленных комплексов» (Программа
«Нечерноземье»). В ходе исследований (в ее рамках) была выработана система идей, которые
широко обсуждались на двух всероссийских научных конференциях, состоявшихся в Саранске
в 1977 и 1979 гг., и были положены в основу принятых рекомендаций. Наработки социологов
были обнародованы в ряде сборников, статей и обобщающих монографий141.

Среди историков наиболее весомый вклад в изучение социальной структуры Мордовии
внес Н.Е.Адушкин, опубликовавший ряд монографий об основных классах общества142. Он
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детально проанализировал роль и место в социальной системе Мордовии рабочего класса,
крестьянства, интеллигенции. Показал усложнение социальной структуры, вызванное
многообразием форм деятельности людей, их социальных связей, возникших во взаимосвязи
социального прогресса с научно-техническим.

Многое было сделано исследователями по разработке проблем истории рабочего класса.
Здесь стоит назвать С.М.Букина, В.М.Чугунову, И.В.Лычева и др., работы которых
анализировались нами выше. В последнее время увидели свет работы А.П.Лебедева143  об
аграрном отряде рабочего класса. Определенные успехи были достигнуты в изучении истории
крестьянства, что также отмечалось нами выше.

Попытку обобщить все имеющиеся данные и выработать концептуальный подход к
обозначенному периоду предпринял в последние годы Е.В.Моисеев144 , выдвинувший
оригинальную мысль об относительной стабильности региональной модели развития во
второй половине 1960-х — середине 1980-х гг., что явилось закономерным этапом в развитии
историографии, обобщением ее наработок. Он показал реалии функционирования экономики
региона, находящегося рядом с Москвой, фактически втянутого в сферу влияния столичного
мегаполиса, с одной стороны, а с другой — традиционно тяготеющего к Поволжью.

Период с 1985 по 1991 гг. в историю нашей страны вошел как эпоха перестройки,
оцениваемая в настоящее время неоднозначно. Первая точка зрения сводится к
характеристике перестройки как революции «сверху», которая включала в себя радикальные
меры в сфере экономики, социальных отношений, политической организации общества и в
духовной жизни. Кардинальность изменений определила их революционный тип. Второе
мнение базировалось на оценке периода с 1985 г. как начального этапа реформ, призванных
сохранить существовавшую в стране систему, придав ей современные цивилизованные черты.
Наконец, третья точка зрения основана на тезисе о том, что перестройка — начало
реставрации частнорыночной системы, первый (идеологически скрытый) этап реставрации
капитализма145. Подобные неоднозначные оценки событий страны послужили причиной
расплывчатости характеристик на региональном уровне.

В Мордовии первые оценочные суждения относительно событий второй половины
1980-х гг. были высказаны во время подготовки и издания публицистических сборников, в
которых приняли участие как исследователи, так и писатели, журналисты146. В сборниках
поднимались проблемы социально-экономической ситуации в республике, экологии,
национального развития, бюрократизации общества и т.п. Был поставлен вопрос о
механизмах торможения развития, отмечалось: «За пять лет мы весьма незначительно
продвинулись по этому пути (т.е. пути создания демократиче-ского правового общества).
Причины столь медленных темпов, по всей видимости, состоят в том, что с самого начала не
были вскрыты корни авторитарно-бюрократической системы, уходящие в монополизм — на
собственность, власть, идеологию»147.

Тематика первых публицистических сборников, вышедших в Мордовии, и оценки, в них
содержавшиеся, вполне соотносятся с общероссийской ситуацией148. Не случайно уже первый
из опубликованных сборников получил достаточно высокую оценку в российской прессе149.

Дальнейшее развитие реформ привело к появлению достаточно специализированных
сборников, в которых наработки исследователей стали занимать гораздо большее место, чем в
первых изданиях. В 1990 г. увидел свет сборник «На перекрестке мнений», в котором была
предпринята попытка по-новому осмыслить историю мордовского края150. Одновременно
вышла книга о социально-экономическом развитии республики151. Последняя заслуживает
особого внимания, поскольку впервые так выпукло и всеобъемлюще были поставлены
проблемы, которые «высветила» в республике перестройка. «Впервые поведен острый и
порой нелицеприятный разговор об острейших вопросах экономики, экологии и культуры»152.
Спустя год был опубликован сборник «Мордовский народ: что нас волнует»153, в котором
впервые были поставлены вопросы возрождения национального самосознания мордвы, нацио-
нальной культуры, языка, фольклора, народного искусства.

Для авторов всех вышеперечисленных изданий характерна высокая оценка перестроечных
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процессов, которую можно определить как перестроечную эйфорию. Они понимали ее как
закономерный этап в развитии республики, дающий первые положительные результаты.

В начале 1990-х гг. определилось приоритетное направление в изучении периода
перестройки в Мордовии, связанное с осмыслением политических процессов. Его
оформление связано с политологом Д.В.Доленко и историком В.А.Юрченковым, которые
выпустили книгу об истории развития и функционирования государственного аппарата в
республике154, впервые детально охарактеризовав политическую ситуацию, сложившуюся
в Мордовии во второй половине 1980-х гг., осмыслив противостояние между первыми
демократами и партийным аппаратом. На основе анализа был сделан весьма
пессимистический вывод: «Полный демонтаж бюрократической системы, переход к
демократическому правовому государству как в республике, так и в масштабах страны
является весьма отдаленной перспективой»155 . Работа исследователей вызвала негативную
реакцию властных структур республики, основной тираж книги был изъят и уничтожен156.
Несмотря на это исследования были продолжены, причем в качестве объекта выступили
национальные организации, возникшие в республике в конце перестройки. Главное
внимание было уделено «Мастораве» —движению за национальное возрождение
мордовского народа, основные тенденции развития которого были проанализированы
В.А.Юрченковым157. Он выявил две приоритетные тенденции в деятельности общества:
политизация и дифференциация мокшан и эрзян158. Их взаимопереплетение и
взаимовлияние, по мнению исследователя, привели к кризису движения, которое
фактически распалось159. В.А.Юрченков одновременно высказался об организационной
рыхлости «Масторавы», отсутствии у нее широкой социальной базы и т.п.160 Подобные
суждения вызвали негативную реакцию лидеров движения, выразившуюся в требования
лишить автора статьи работы, признать его выводы сфальсифицированными и т.д.

Дальнейшее исследование политических процессов в Мордовии в период перестройки
связано с В.В.Маресьевым161. Им детально проанализировано становление демократичес-
ких организаций и движений в Мордовии, партий «левой» и «патриотической» ориентации,
национальных обществ, молодежных структур. Все эти процессы увязывались с
заключительным этапом перестройки в регионе, «который характеризовался партийно-
политической неразберихой, хаотическими метаниями десятков карликовых партий,
созданием кратковременных блоков и коалиций без четкой социальной ориентации.
Идеологические платформы этих протопартийных объединений зачастую ничего не
значили для большинства их членов, а позиция по тому или иному политическому вопросу,
как правило, определялась интересами временных лидирующих групп с
трудноопределенными социальными характеристиками»162 . Своеобразным продолжением
исследований в данном направлении являются изыскания В.Л.Ивлиева, посвященные
истории рабочего, профсоюзного и общественно-политического движений в республике на
завершающем этапе перестройки и в постперестроечное время163. По его мнению, вторая
половина 1980-х гг. в республике была чревата «обострением многих социальных проблем,
возникновением кризисных ситуаций практически во всех областях нашей жизни»164.
Причины тому, с одной стороны, как считал исследователь, обнажившиеся противоречия,
которые сдерживались тоталитарными порядками, с другой — медлительность, непосле-
довательность в проведении экономических и политических реформ, отсутствие заметных
сдвигов в уровне жизни трудящихся, что породило новые противоречия и привело к воз-
никновению невиданных доселе очагов социальной напряженности165.

Параллельно с изучением политических процессов в республике наметилось второе
направление исследований, связанное с попытками анализа межнациональных отношений и
этнополитической ситуации на рубеже 1980-х — 1990-х гг. Его отличительная черта —
осмысление политических процессов при явном выпячивании этнических факторов. В 1992 г.
на базе Мордовского госуниверситета прошла всероссийская научная конференция
«Традиционное и новое в культуре народов России», на которой впервые были поставлены
многие вопросы межнациональных отношений в Мордовии166. Многие участники конференции
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были согласны с точкой зрения И.А.Ефимова, заявившего: «Драматические годы перестройки
проявили то, что накапливалось несколько столетий, особенно за последние десятилетия
строительства социализма: в нашей стране произошел серьезный отход от мирового опыта в
решении национальных проблем, а господствовавшие теоретические воззрения пришли в
несоответствие с реальной действительностью»167. Однако большинство присутствовавших
выразило несогласие с его высказыванием о необходимости юридического неравноправия
народов. «Юридическое равноправие национальностей, как показывает опыт Мордовии,
оборачивается социальной несправедливостью, оттеснением на второй план интересов
национальных меньшинств»168.

Исследования, предложенные на суд научной общественности в 1992 г., были
выполнены в основном социологами, группировавшимися в НИИ регионологии при
Мордовском госуниверситете. Фактически там сложилась научная школа, занимающаяся
мониторингом этнических процессов в Мордовии. Результатом ее изысканий стал сборник
«Гармонизация национального развития и межнационального сотрудничества народов
России», в котором были представлены как теоретические, так и прикладные
исследования169. В конечном счете наработки НИИ регионологии составили основу
Программы национального развития и межнационального сотрудничества народов
Республики Мордовия, одобренную постановлением Правительства Республики
Мордовия от 16 апреля 1997 г.170

Определенный вклад в разработку проблем межнационального сотрудничества в
Мордовии внесли этнографы. Этноконфессиональные процессы в республике исследовал
Н.В.Шилов171 , сделавший вывод о возрастании роли религиозного фактора в жизни региона
как следствие процессов второй половины 1980-х гг. Гораздо большей широтой охвата
проблем характеризуются исследования Е.Н.Мокшиной172 , которая, кроме традиционных
этнографических тем, обобщила данные по социально-экономическому развитию республики.
Заслуживают внимания ее рассуждения о том, что «этническое возрождение и развитие
любого народа, в том числе и мордвы, возможны лишь при опоре самого народа, прежде
всего, на собственный этнический потенциал путем сосредоточения на практическом решении
кардинальных проблем собственного прогресса. Но это не повод для самоизоляции этноса, ибо
возродиться и обеспечить цивилизационное развитие на общей территории РМ и всей РФ
можно только совместно, в единой российской этносфере, используя конструктивный меха-
низм сотрудничества и взаимопомощи»173.

Третье направление исследований периода перестройки и ее последствий в республи-
ке, по всей видимости, переживает процесс оформления. Оно связано с изучением
социально-экономического развития республики. Сразу же стоит оговориться, что
лидирующее положение здесь занимают экономисты, из-под пера историков вышла лишь
монография П.Д.Грузнова и И.Ф.Каргина174  об аграрной политике государства в
Мордовии. Они констатировали улучшение материально-технического снабжения
сельского хозяйства республики в 1980-е гг., которое к началу 1990-х гг. сменилось
первыми признаками технологической деградации. По их мнению, в это время
уменьшились поставки тракторов, машин, зерноуборочных комбайнов, внесение
органических и минеральных удобрений, ухудшилось качество высеваемых семян, возник
зерновой кризис175. Особо отметили улучшение финансового положения колхозов и
совхозов Мордовии к концу 1980-х гг., которые фактически спустя некоторое время стали
жертвами государственной политики, направленной на создание фермерских хозяйств. В
этих условиях чиновничество Мордовии, как считают П.Д.Грузнов и И.Ф.Каргин, «начало
усиленно разворовывать имущество колхозов и совхозов, разрушать их вместо
реформирования»176.

Таким образом, анализ состояния проблемы позволяет сделать ряд принципиально
важных выводов:

1. Проблема «власть и общество» в региональной историографии в настоящее время
практически не разработана. Имеются лишь отдельные наработки, связанные с оценкой пери-
одов «военного коммунизма», первой половины 1960-х —середины 1980-х гг. Наличествуют
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работы по отдельным моментам развития общества, преимущественно социально-экономичес-
кого характера, что объяснимо определенной детерминированностью советской
историографии.

2. На сегодняшний день оформились предпосылки концептуального осмысления
проблемы на региональном уровне. Успешное применение подходов по материалам
Мордовии периода «военного коммунизма» и первой половины 1960-х —середины 1980-х гг.
позволяет распространить их на другие периоды региональной истории и на этой основе
давать оценочные суждения.

3. Существует насущная необходимость разработки отдельных подпроблем, связанных с
анализом общественно-политической жизни региона, его социокультурного развития. При
этом встает достаточно много частных вопросов, например, оценка деятельности Мордовской
областной организации РКП(б)—ВКП(б)—КПСС, роль которой традиционно
характеризовалась как благодетельная для всех сторон жизни регионального социума.

4. При анализе проблемы «власть—общество» необходим отказ от провозглашавшихся
априорных истин: признание классовой борьбы «локомотивом истории»; характеристика
региональных процессов как проявления общих закономерностей; деление всех исторических
процессов на «прогрессивные» и «реакционные».
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Ю. Ф. Кожурин
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО

НАСЛЕДСТВА СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
В 1928 г. И. В. Сталин приступил к модернизации большевистской системы «власть —

общество — личность», в которой аппарату отводилась роль инструмента воли вождя. В
связи с этим Н. И. Бухарин говорил о Сталине: «Он с ума сошел. Он думает, что он один все
удержит, что все другие только мешают»1. Началось создание уникального в истории
цивилизации явления «Человек — государство». Ее сущность заключалась в утверждении
абсолютного личного господства вождя, сопряженного с «абсолютной личной» свободой
вождя от общества. В этой системе «не человек является ставленником аппарата, вольно или не
вольно выражая его интересы, а, наоборот, вождь, диктатор, император, президент,
генеральный секретарь — как бы он ни назывался — полностью подчиняет его себе…»2.

Становление уникальной системы организации власти оказалось не совместимым с
господством бюрократии, пребыванием в аппарате управления чиновников, склонных к
какой-либо самостоятельности в исполнении функциональных обязанностей. Для этого
потребовалась новая генерация интеллигенции с мировоззрением и общественным
сознанием, социальными интересами и целями, адекватными создаваемой цивилизационной
модели организации жизнедеятельности людей, ибо «ни один господствующий класс, —
подчеркивал Сталин, — не обходился без своей собственной интеллигенции». Были
определены и основания стимулирования творческой деятельности специалиста новой
генерации: «Нам нужны не всякие командные и инженерно-технические силы. Нам нужны
такие командные и инженерно-технические силы, которые способны понять политику
рабочего класса нашей страны, способны усвоить эту политику и готовы осуществить ее
на совесть»3.

Практическое воплощение замысла Сталина началось в 1928 г. с «Шахтинского дела»,
призванного дискредитировать «старых спецов». 21 января 1929 г. коллегия РКИ
Средневолжской области, рассмотрев материалы расследования Пензенской окружной РКИ по
корреспонденции «Нет ли Шахтинского дела в Пензе», предложила Мордовской окружной
РКИ сообщить, «сняты ли с работы Скрыпкин и Языков» в связи с их помещичьим
происхождением4.

К тому времени был подготовлен необходимый минимум «новых» специалистов —
выходцев из рабочих и батраков. Это были люди, не обремененные традициями
дорогостоящего образа жизни, из социально-культурной среды, традиционно формировавшей
примитивные патриархальные социальные потребности. Расширявшаяся сеть высших учебных
заведений обеспечивала воспроизводство новой генерации специалистов, впоследствии
пополнивших ряды интеллигенции. Разжигая «в молодежи ненависть к бюрократизму,
волоките», обучая ее «относиться к строительству как к своему кровному, классовому делу,
ценить и охранять каждое мероприятие, укрепляющее позиции пролетариата», призывая
«яростно бороться с расхитителями, растратчиками народного достояния»5, власть
формировала мобилизационный ресурс массового творчества, трансформируя мессианство в
мотивацию общественно-поведенческой деятельности личности. Личность, не обремененная
собственностью, воспринимая виртуальное реальным, реальное виртуальным, находилась в
плену иллюзий по поводу своего места и роли в системе общественных отношений. Сталин
«был одним из первых экзистенциалистов-практиков», перешедших, по выражению Бухарина,
«с точки зрения культуры на точку зрения цивилизации»6. Это позволило, подминая
экономические интересы личности политической целесообразностью, что в целом
соответствовало российской традиции этноэтатизма, инициировать достижения действительных
выдающихся результатов в области науки, техники, культуры.

Научные труды НИИГН. Том 1 (118). 2002
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Сталин не выходил за пределы веками складывавшейся в России традиции закрепления за
государством права распоряжаться практически всеми объектами и субъектами собственности:
землей и недрами, движимым и недвижимым имуществом, способностями человека в
соответствии с состоянием понимания сути общенационального интереса на каждом
историческом отрезке времени. На эту особенность советской системы обратил внимание
исследователей Л. В. Милов, отметив, что советская власть, только возникнув, находясь в
отчаянном положении, вынуждена была продолжить политику предыдущего правительства,
фактически отказавшись от провозглашенных лозунгов7.

Быстрый рост численности советских специалистов отражал общественную потребность,
обусловленную экстенсивным развитием производства культурных ценностей. Вал вскоре
проявил свою оборотную сторону. Страдало качество, в том числе и образования. Уже в 1929
г. проблема «совдураков»8  стала общесоюзной.

В 1953 г. МВД Мордовии отмечало среди преподавательского состава Мордовского гос.
пединститута «негативные» высказывания о том, что «наши студенты ничего не знают». «Когда
они (дирекция) получат низкую успеваемость, то они почувствуют, до какого состояния они
довели институт». Однако тогда, в условиях политизации общества, это связывалось с
засоренностью кадров родственниками «чуждых элементов» и бывшими осужденными за
антисоветскую, троцкистскую деятельность. В числе прочих фигурировали имена
М. М. Бахтина, Ф. И. Петербургского, И. Ф. Цыганова, Н. И. Черапкина, Е. И. Ивановой,
С. И. Кусткова9.

В послевоенный период возникла потребность в реформировании системы образования,
связанная с наметившимся поворотом производства на путь интенсификации. Однако
интенсификация не стала реальностью в советском послевоенном обществе. Объективную
необходимость в этом реальная политика не отразила. Социальный заказ на систему
образованию оставался адекватным экстенсивному пути развития производства, вал сохранил
свое оценочное значение. Власть по-прежнему продуцировала условия сохранения
мессианско-идеократических мобилизационных средств инициирования общественно-
поведенческой деятельности личности.

Сталин реанимировал цивилизационные средства и методы внеэкономического
стимулирования труда и общественной деятельности, имманентно присущие мессианско-
идеократическому периоду цивилизационного развития. При этом, будучи рационалистом и
прагматиком, он исходил из того, что индустриализация требует «громадных финансовых
затрат». Извлечение же необходимых для этого средств, при расчете «на собственные силы»,
«потребует серьезных жертв», включая борьбу с бюрократией и воровством, которые
объявлялись проявлением вредительства и классовой ненависти к советскому строю
классово чуждых элементов. Во вредительской деятельности бывших главное не в том, что
они «способствуют распространению менингита среди лошадей», подчеркивал вождь, —
«главное в «деятельности» этих бывших людей состоит в том, что они организуют
массовое воровство и хищение государственного имущества, кооперативного имущества,
колхозной собственности. Воровство и хищение на фабриках и заводах ...
железнодорожных грузов ... в складах и торговых предприятиях, — особенно воровство и
хищение в совхозах и колхозах, — такова основная форма «деятельности» этих бывших»10

(курсив К. Ю. Ф.).
К тому же учитывалось проявившееся естественное стремление к социальному реваншу

разбуженной паупер —интернациональной массы, составлявшей подавляющее большинство
населения России начала XX столетия. Действительно, в 1928 —1931 гг. при росте
среднедушевого дохода населения Мордовии с 5 рублей 77 копеек до 12 рублей 86 копеек в
месяц зарплата специалистов и ответственных работников Мордовии в среднем составила
720—750 рублей. Доходы специалистов на фоне массовой бедности, характерной в целом для
советского общества тогдашнего периода, вызывали раздражение у пауперизированного
населения, а вождя подталкивала к определению еще одного источника извлечения доходов
государства. Не случайно требование ко всем «руководителям учреждений немедленно
снизить ставки» с предупреждением о последующей материальной и уголовной
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ответственности за нежелание пересмотреть должностные оклады оказалось чрезвычайно
популярным в 1928—1933 гг. и коснулось практически всех отраслей народного хозяйства11.

Качественное обновление социального облика советской интеллигенции, призванной
служить интересам социалистического строительства беззаветно, «на совесть», привело к
практике искусственного занижения стоимости «живого» труда специалистов, да и вообще
советского работника, во вновь создаваемой стоимости. Рынок наемного труда, не
сложившийся в России до 1917 г., не мог возникнуть в советское время, не сложился он и в
постсоветской России, поскольку под рынком труда понимается не наличие свободной
наемной рабочей силы, а гарантированная государством система производственных
отношений, исключающая начисление минимального размера заработной платы ниже
суммы стоимости минимальной потребительской корзины товаров и услуг, включая оплату
жилищно-коммунальных потребностей и отдыха. В сущности, это уже было в условиях
советской цивилизационно-культурной системы. Тогда адресно ориентированная система
социального страхования и фонды общественного потребления компенсировали издержки на-
селения, связанные с лечением, организацией отдыха, решением жилищной проблемы.

Сталин, реанимируя мессианско-идеократическую систему внеэкономического
инициирования общественно-поведенческой деятельности человека, исходил из того, что
«ручной труд долго еще будет играть в производстве серьезнейшую роль»12, а стало быть,
долго будет сохраняться общественная потребность в работнике с неразвитыми социально-
культурными потребностями и примитивным общественным сознанием. Новая система
организации власти, используя человеческий ресурс с примитивным общественным сознанием,
спекулируя на социально-мессианских ожиданиях россиян, жестко, жестоко, беспощадно
укрепляла «стальные конструкции государства, способные выдержать любые бури. Для
укрепления своей власти он поступил правильно, — считает Ю. А. Поляков, — и это совпало
с интересами страны, когда грянула буря»13. Система выдержала испытание Великой
Отечественной войной. Однако как только не стало Сталина — стальной конструкции системы,
—начала разваливаться и сама система. Ощущение разрушающейся конструкции проявилось
уже в первые дни, последовавшие после его смерти.

Мордовский композитор Л. П. Кирюков, узнав о смерти вождя, философски констатиро-
вал: «В сущности, ничего ужасного нет, все мы помрем». Однако уже
13 марта 1953 г. он отметил: «…как не успокаивают нас разговорами, видишь, что нет хозяина.
Вот сразу в Саранске уже нет топлива, и никто об этом не заботится, и заставить их (имеется
в виду местное руководство) некому». 16 марта того же года Леонтий Петрович подытожил
свои впечатления фразой: «Да, не было этого раньше…сидим без света, которого не будет еще
10 месяцев. Нет дров». А спустя месяц после смерти вождя, 6 апреля, композитор высказался:
«Хозяйство Сталина начинают расклассировать»14. Социальная коррозия стала съедать
систему «человек — государство». Созданное цивилизационное явление быстро
дегенерировало, «становясь средством узко понимаемых махинаций и комбинаций в системе
власти»15.

Признаки дегенерации системы, которой так и не удалось заставить управленцев работать
«на совесть», проявились еще при жизни вождя. В 1948 г. секретарь Мордовского ОК КПСС
С. А. Кочергин сетовал, что рабоче-крестьянское происхождение руководителей партийных и
советских органов не спасает их от стяжательства, накопительства, хозяйственного обрастания.
Председатель СМ МАССР Н. Я. Тингаев призывал: «Необходимо немедленно закрыть
возможности проходимцам использовать предприятия в целях собственной наживы»16.

Частнособственническое, алчно ненасытное оказалось слишком живучим явлением.
Россияне еще не переболели потребительством, а до культуры потребительского общества еще
не дошли. Сказывалось и сказывается культурная отсталость. Могущество безраздельной
власти вождя оказалось не достаточным для формирования нового человека, с иным
мировоззрением, иной ментальностью для того, чтобы перебросить общество из одного
культурно-исторического времени в другое. Ф. Энгельс еще в 1894 г., имея в виду Россию,
подчеркивал, что «исторически невозможно, чтобы обществу, стоящему на более низкой

Ю. Ф. КОЖУРИН
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ступени экономического развития, предстояло разрешить задачи и конфликты, которые
возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на гораздо более высшей ступени
развития»17.

Новое качество НТП, ворвавшееся в производство культурных ценностей индустриаль-
ных стран, ускорило проявление объективной необходимости перехода от мессианско-
идеократического периода истории человеческой цивилизации в рационально-
гуманистическую. В советское общество вторгались проблемы, соответствовавшие новой
эпохе цивилизационного развития, когда человечество начинало понимать значение личности
человека не только и не столько как средства, условия и цели производства культурных
ценностей, но и в качестве основной культурной ценности — общечеловеческого достояния,
субъекта цивилизационного процесса.

Трансформация науки в средство производства ценностей обусловила возникновение
общественной потребности в ином отношении к работнику. В условиях НТП личность
работника, имеющего дело с наукоемкими технологиями, приобретала новое культурное
качество и, соответственно, иное стоимостное содержание, связанное с ее воспроизводством и
обеспечением условий жизнедеятельности. Образование, культурный рост, необходимый для
соответствия усложняющемуся содержанию труда, информационная осведомленность — все
это становится имманентным свойством нового типа работника, требующего соответствующих
затрат. Эта та объективная данность, с которой неизбежно сталкивается всякая социальная
организация, в том числе и современное российское общество, вынуждаемое направлять циви-
лизационное действие не в прошедшее, а новейшее культурно-историческое время.

Проявляется трансформация объективной необходимости учитывать иную социально-
экономическую ролевую функцию личности работника в общественную потребность,
определяющую содержание политики. И, прежде всего, предстоит переосмыслить и
пересмотреть отношение к сложившейся многовековой традиции доминирующей роли
государства в структуре субъектов собственности, а сами объекты собственности (землю,
недра, движимое и недвижимое имущество, способности человека) превратить в
действительные, осязаемые источники доходов человека. В связи с этим возникает
необходимость в уточнении понимания диалектики общественного и личного интересов,
которая напрямую зависит от характера отношений по поводу собственности. Реальный
субъект собственности реально влияет на власть —средство выражения общественного
интереса. Именно субъект собственности определяет социальные характеристики
воспроизводимого определенного типа личности работника, навязывает ему нравственные,
эстетические и иные представления о жизни, мироздании, обществе и власти, необходимые для
использования его в качестве средства производства ценностей. Он же, субъект собственности,
определяет и условия воспроизводства жизнедеятельности человека, оказывая на него
влияние через политику регулирования доходов населения.

Общественный интерес — это не некая абстракция, а вполне реальная социальная
действительность, персонифицировано выражаемая субъектами властных функций, так
называемой элитой, которая никогда не выражает, а в условиях отсутствия демократии и не
может выразить чаяния всех страт социума. «Аксиоматично, что элиты <…> отстаивая, как
правило, интересы привилегированных слоев», стремятся заложить в государственную
политику свои объективные интересы, которые переплетаются с интересами государства,
приобретающими «собственную объективизированную (институциональную) логику и
функционально выражаются бюрократией»18.

Властная элита — часть общества, представляющая интересы субъектов собственности. В
своих действиях она самостоятельна настолько, насколько ей это позволяют собственники,
извлекающие из отношений по поводу пользования, владения, распоряжения землей, недрами,
движимым и недвижимым имуществом, способностями человека прибыль — основу
удовлетворения быстро растущих потребностей людей.

В условиях наметившейся ориентации на техногенные технологии производства
культурных ценностей дешевый работник — анахронизм эпохи господства примитивного
способа производства и внеэкономических стимулов к труду.
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Цивилизационная составляющая адекватности власти общественным интересам
проявляется в способности решать проблему доходов населения. Доход играет ключевую
роль, поскольку именно он создает возможность удовлетворения потребностей, определяет
материальную основу реальных интересов и целей, что, собственно, и составляет сущность
уровня и качества образа жизни человека. Ибо «жить — это, значит, мыслить, желать,
стремиться и действовать»19. Стремление людей независимо от расовой,
этноконфессиональной и социальной принадлежности получить доход, необходимый для
удовлетворения своих потребностей, —одна из сущностных черт социальной природы
человека, проявляющаяся в условиях тотальной зависимости жизнедеятельности человека
от культурных ценностей, имеющих стоимостное значение. Эта же зависимость
заставляет человека стремиться занять выгодное место в системе экономических и
общественных отношений, которое влияет на возможность удовлетворения его социальных
потребностей.

Ограниченные возможности удовлетворения быстрорастущих потребностей населения
порождают условия для борьбы за право распоряжаться и извлекать прибыль из
экономических организаций через институты власти. Так называемая независимость власти от
общества становится условием процветания бюрократии и коррупции. Возникает реальная
угроза общественной стабильности, встречные инициативы, исходящие от власти и общества,
тонут в трясине бюрократии. В 1930-е гг. власть, столкнувшись с процветанием коррупции,
прибегла к хирургическим мероприятиям. Репрессиями искоренялась бюрократия и
коррупция, очищался аппарат власти, селекционировалось общество. Это была
цививилизованная мера, адекватная состоянию тогдашней ментальности основной массы
населения, жаждавшего социального реванша, привыкшего воспринимать насилие в качестве
нормы социального поведения.

Состояние отношений «власть — общество», ее корпоративная структурированность
зависят и от того, какие условия и способы извлечения доходов, легитимные или не
легитимные, доминируют в обществе. Легитимный источник дохода личности выполняет
функцию, условия сохранения общественной стабильности, становится предметом
общенациональной и глобальной безопасности, ибо общество, оказывающееся не способным
решить проблему легитимного источника дохода населения, неизбежно утрачивает
общественный потенциал воспроизводства личности. Людей-индивидуумов, представителей
вида Нomo sapiens, произвести не сложно. Гораздо сложнее воспитать из человека личность,
которая тем и отличается от человека —биологического вида живой природы, — что она есть
явление социальное, цивилизованное, то есть обладающая способностью рационализировать,
а, значит, и социализировать свои действия, в том числе и осознанно, когда это необходимо,
подавлять в интересах общества свои потребности, не поддаваясь алчности.

НТП ускоряет отрицание идеократического ресурса внеэкономического, основанного не
только и не столько на страхе, а, главным образом, на «совестливом» основании
репродуцирования мотивации трудовой деятельности. Сегодня российская власть имеет дело
с обществом, состоящим из людей, начинающих осознавать цену стоимости своих
способностей, превращающихся в субъекты экономических отношений. Это вынуждает начать
переход к политике, учитывающей не вообще конкретные интересы конкретного человека, а,
прежде всего, экономические интересы личности. Цивилизованный человек, разумно
пользующийся культурными ценностями для удовлетворения своих потребностей —
потребность техногенного способа производства культурных ценностей — культурная
дорогостоящая ценность. Власть, формы ее организации либо трансформируются в
инструмент выражения интересов личности и, таким образом, обеспечивают утверждение прав
и свобод личности, либо становятся тормозом социального прогресса, отрицаются обществом.

Экономической основой общественной эмансипации личности, тотально зависимой от
способа производства культурных ценностей, становятся социализация и гуманизация
экономических отношений20. При этом нуждается в существенном уточнении формула:
«Производственные отношения обусловливаются производительными силами»21. Следует

 

Ю. Ф. КОЖУРИН
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учитывать, что человек как социальный носитель способа производства культурных ценностей
и соответствующей системы организации социальных отношений по поводу их потребления —
есть первичная субстанция субъектно-объектных отношений, а его способности, как сама
ценность, являются предметом, средством, условием, детерминирующим фактором этих
отношений. Человеку как социальному носителю способностей, приводящих в движение
технологии производства ценностей, уже в силу рода своей производственной деятельности
присуще свойство быть субъектом производственных отношений. И в этом плане производ-
ственные отношения, зависящие от способа производства ценностей, обусловливаются
социальным статусом работника. Именно состояние общественно признанного социального
статуса работника определяет либо экономические, либо внеэкономические стимулы к труду,
которые на практике чаще всего проявляются в синкретических формах.

Каков социальный статус работника, насколько эффективно он адаптируется к реалиям
общественных отношений вообще, социально-производственным в частности, такова и система
реальных отношений между работником и работодателем по поводу условий и цены продажи
способностей работника, необходимых для производства и воспроизводства культурных
ценностей, имеющих свойство товара. Стало быть, состояние производственных отношений,
как отношений между работником и работодателем по поводу условий и цены продажи
способностей, определяются социальными условиями и зависят от места и роли
договаривающихся сторон в исторически сложившейся системе общественных отношений. В
связи с этим на производственные отношения могут активно влиять внеэкономические
факторы, определяющие условия и результаты заключаемых договоров. Поэтому, несмотря
на то, что экономические отношения, включая производственные, и носят относительно само-
стоятельный характер, но эта самостоятельность простирается равно в тех границах и
пределах, которые определяются политикой, учитывающей социальный статус собственников.

Деполитизация экономики — это утопия. Состояние же ее социализации и гуманизации
напрямую зависит от действительного, а не виртуального состояния социально-экономической
и духовно-политической свободы личности. При этом чем меньше у общества возможностей
удовлетворения потребностей человека, тем четче проявляется трансформация
имущественного неравенства в социальное и тем активнее разыгрывается набор видов и
средств внеэкономического инициирования к труду, которые призваны сгладить недовольство
работника его действительным общественным статусом.

В условиях культивирования трудового образа жизни возникло идеологическое клише,
согласно которому «первоосновой … самих потребностей людей, общества служит
производство, его социальные формы», которые выражаются «в конкретных
производственных отношениях»22. Производство служит источником образования культурных
ценностей, необходимых для удовлетворения потребностей человека, а производственные
отношения — одним из условий извлечения прибыли для сторон (работника и работодателя,
договаривающихся между собой по поводу условий труда и цены продажи способностей
работника). Первоосновой же самих потребностей людей являются их физиологические
потребности, приобретшие в ходе социальной эволюции человека свойство социальных
интересов и целей. Что же касается производственных отношений, то они, как уже отмечалось
выше, действительно носят социализированный характер, но не по поводу потребностей
людей, а в связи с условиями, стоимостью и ценой продажи способностей наемным работни-
ком.

Социализация и гуманизация производственных отношений оказываются несовместимыми
со стереотипами мышления, характерными для периода господства внеэкономических стимулов
к труду. Оказывается неприемлемым понимание содержания экономики, согласно которому
оно сводится к производительному труду и «возникающим при этом отношениям
производителей по поводу средств производства». Поскольку в действительности, если
исходить из того обстоятельства, что сущность экономики связана с отношениями между
людьми по поводу получения дохода, то в этом случае содержание экономики должно
проявляться в формах организации отношений между людьми, преследующими цель
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извлечения прибыли. Условия, регламент этих отношений гарантируются авторитетом
государственной власти.

Государственные институты власти обеспечивают на законодательном уровне либо
партнерские, либо дискриминационные отношения между людьми, преследующими свои
экономические интересы. Формы выражения содержания экономики отражаются в политике
государства, нормах права, принимаемых законодательных и распорядительных актах. Они
содержат в себе либо систему экономических стимулов, сдержек и противовесов, позволяющих
организовать производство общественно востребованных культурных ценностей на основе
учета экономических интересов сторон, либо базируются на системе волевого,
субъективистского давления, культивируя внеэкономические стимулы к труду и производству
культурных ценностей. Сведение формулы понимания содержания экономики к
производительному труду и «возникающим при этом отношениям по поводу средств
производства» — это, в сущности, есть ни что иное, как теоретическое обоснования принципа:
«Человек живет для того, чтобы трудиться, а не трудиться для того, чтобы жить».

Следует иметь в виду, что производственные отношения — организационно составляю-
щая способа производства ценностей, явление, возникшее еще в так называемое
доисторическое время, то есть, задолго до того периода истории человечества, когда роль
стимулирующего фактора стали выполнять соображения по поводу извлечения прибыли.
Экономическое, то есть стоимостное содержание, производственные отношения приобрели в
ходе социальной эволюции, когда у человека проявилась потребность, используя возможности
сформировавшегося категориально логического мышления, осуществить разделение труда и
выделить организационно-управленче-скую деятельность в самостоятельный род трудовой
деятельности.

Социальная эволюция отреагировала на новые условия организации производства,
сопряженного со специализацией труда в условиях господства примитивного способа
производства культурных ценностей, возникновением социального неравенства и
проявившейся у части человечества способности рационализировать и прогнозировать
последствия вариантов поведенческой деятельности в новых условиях23. С появлением
понимания экономического значения собственности возникло право собственности,
определившее условия пользования, владения, распоряжения объектами собственности в
качестве источника и средства получения, сохранения, накопления, приумножения ценностей,
необходимых для выживания человека и человечества, оказавшихся в состоянии тотальной
зависимости от культурных ценностей.

Таким образом, экономические отношения возникли и развиваются как отношения
цивилизационные, то есть связанные с проявлением способности человека рационально
потреблять культурные ценности в интересах удовлетворения своих потребностей.
Поэтому «вопросы собственности, — подчеркивает В. В. Путин, — развитие и изменение ее
форм всегда играли ключевую роль в истории человеческой цивилизации»24.

С возникновением права собственности возникла ставшая аксиоматичной цивилизационная
формула организации жизнедеятельности человека и общества: «Кто владеет правом
собственности, тот владеет правом регулировать, регламентировать общественные
отношения», используя для этого возможности политико-идеологического механизма
(политтехнологии) управления. В результате хотим ли мы это признать или обругаем данное
явление экономическим детерминизмом, заявим о том, что время всяких «измов и
детерминизмов прошло», но реальность такова: люди вынуждены считаться с такой объективной
данностью, как зависимость организации системы социально-культурных отношений от способа
производства и потребления культурных ценностей, типов, видов, форм проявления отношений
между людьми по поводу собственности на землю и недра, движимое и не движимое имущество,
способности человека. Кто владеет правом собственности, тот владеет обществом, состоящим из
людей, преследующих свои интересы, определяет роль и место человека в обществе. Реальная
возможность социального эволюционирования личности и общества, состояние их цивилизован-
ности зависят от реальной возможности потреблять культурные ценности, созданные в усло-
виях НТП, цивилизованности социально-экономических отношений.

. .
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Включение в состав объектов собственности способностей работника имеет принципиаль-
ное значение. Оно создает гносеологические условия для формирования новой философии
экономического мышления, позволяющей рассматривать наемного работника в качестве
субъекта предпринимательской деятельности. Действительно, наемный работник есть
предприниматель, поскольку он, как и все иные социальные индивиды, живущие в условиях
товарно-денежных отношений, заинтересован в извлечении прибыли. Для наемного работника,
продающего свои способности на рынке труда, каждый рубль, полученный сверх стоимости
минимального прожиточного уровня, есть прибыль —это, собственно, и определяет
содержание философии экономического мышления в условиях гуманизации и социализации
рыночной экономики.

Следует отказаться от такого цивилизационного наследства советской системы, как
внедрявшаяся в общественное сознание личности идея о том, что способности работника не
являются товаром в условиях социализма в силу специфичности товарно-денежных
отношений. Во-первых, сколько бы официальная пропаганда не настаивала на этом, работники
всегда стремились к дополнительному источнику извлечения доходов, что, в конце концов,
заставило власть официально признать трудовые доходы, полученные вне постоянного места
трудовой деятельности, важным дополнительным источником дохода советских граждан.

Во-вторых, провозглашавшийся принцип: «От каждого по способностям — каждому по
труду» уже предполагал фактическое признание товарности способностей советского
человека. Другое дело, что принцип этот так и не нашел действительной реализации в
практике социалистического строительства. Управленческая бюрократия, облегчая себе
трудовую жизнь, охотно продолжала спекулировать на идеократическом ресурсе, подменяя
принцип материальной заинтересованности реанимированием ресурсов внеэкономического
стимулирования к труду, надоедая утомительными рассуждениями о неизведанных путях
строительства социализма, о победителях социалистического соревнования — первопроходцах,
пионерах на пути к светлому будущему коммунизму, где восторжествует принцип: «От
каждого по способностям — каждому по потребностям».
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КРЕСТЬЯНКИ И ВЛАСТЬ

(ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)
Период первой мировой войны — тот исторический отрезок, когда наиболее отчетливо

проявилась проблема «общество и власть». В эти годы повсеместно происходила
трансформация общественного сознания различных социальных слоев и групп населения,
многие их которых изменили свое отношение к власти. Процесс переоценки своей роли в
общественной жизни страны коснулся не только столиц или промышленных центров, но и
аграрных регионов. В крестьянском мире в годы военного конфликта значительно повысилась
роль представительниц «слабого пола». В это переломное для России время расколотыми
оказались не только разные социальные группы, классы, сословия, но и женщины. Их
поведение во многом определялось общественным сознанием того социального слоя, к
которому они принадлежали. Невозможно было предположить реакцию крестьянского мира
России на начало военных действий, а как следствие и отношение к власти. Тем более реакцию
его женской половины.

При анализе социальных представлений, социального поведения, отношения к власти тех
или иных групп населения страны отечественная историография, как правило, не делает
различий по половому признаку. Между тем психологи правомерно отмечают, что реакция на
происходящие события мужчин и женщин порой резко отличается. Особенно это становится
заметным, когда речь идет о защите интересов семьи.

 На поведение женщин-крестьянок серьезное влияние оказывал иерархизм, лежавший
в основе внутрисемейных отношений крестьянского социума. Все члены семьи были
подчинены ее главе. Женщина не имела своего голоса — она беспрекословно подчинялась
мужу. Отношения между ними строились на основе строгой соподчиненности. Поэтому не
случайно крестьянки до начала ХХ в. не играли практически никакой роли в
общественном движении. После буржуазных реформ середины XIX в. положение женщин
крестьянского мира постепенно начинает меняться. Яркий показатель тому — их активное
участие в отхожих промыслах, что означало трансформацию традиционного взгляда на
роль женщины в крестьянском мире, так как фактически признавалось равноправие
женщин и мужчин.

Смягчение нравов коснулось разных регионов России в разной степени, но подобные
изменения произошли повсеместно. В большей степени это проявилось в промышленных
губерниях, где участие женщин в отхожих промыслах приняло значительный размах. Оно
способствовало расшатыванию традиционных взглядов на крестьянскую семью и
деревенскую жизнь в целом. Более активное вовлечение женщин в хозяйственную
деятельность крестьянского мира способствовало изменению традиционного крестьянского
сознания и служило благоприятной почвой для начала участия женщин в общественной жизни
деревни, что особенно проявилось в период первой мировой войны.

В результате реформ 1860-х гг. традиционная система ценностей крестьянского мира
переживала серьезную трансформацию. Наряду с такими ценностями, как достаток,
праведность поведения, дети, уважение односельчан, христианский идеал, появились ценности,
близкие буржуазным — рационализм, прагматизм, расчетливость, индивидуализм.

Научные труды НИИГН. Том 1 (118). 2002
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Изменялись и традиционные взгляды на деньги. Изменения затронули и другие стороны
крестьянского сознания. Трансформация традиционного крестьянского сознания коснулась и
женщин, которые в начале ХХ в. начали осознавать свое равноправие с мужчинами.

Свое влияние на изменение положения женщин в обществе в период модернизации
оказал процесс гуманизации внутрисемейных отношений, наблюдавшийся среди всего
российского крестьянства под воздействием города, отходничества, коммерциализации
хозяйства. Несмотря на попытки крестьян с помощью традиционных институтов
противодействовать этим процессам, семейные отношения постепенно
демократизировались. В результате под воздействием объективных перемен повышался
статус женщины в крестьянской семье, хотя мужчины подобное воспринимали крайне
неохотно и пытались противодействовать.

Экономические и политические события этого периода оказали самое глубокое воздействие
на различные слои крестьянского социума. Модернизация российской экономики, быстрое
проникновение капиталистических отношений в деревню приводили не только к разрушению
или изменению традиционного экономического уклада, но и к существенным изменениям по
отношению к традиционным ценностям, в том числе и семейным. Давал трещину и постепенно
разрушался устойчивый мир сельской общины, крестьянской патриархальной семьи,
являвшейся на протяжении всей российской истории характерной особенностью
традиционного крестьянского сообщества страны. Эти изменения напрямую отражались и на
традиционном крестьянском сознании, которое в годы капиталистической модернизации
столкнулось с непонятными для себя явлениями, требующими объяснения на другом,
отличном от традиционного уровне ментальности.

Разрушение традиций означало и постепенное отмирание соответствующих умонастрое-
ний, так как одновременно с экономическими рушились и традиционные религиозные,
политические, а также духовные ценности.

Промышленное развитие, создание крупных монополистических объединений приводили к
активным миграционным процессам, основными участниками которых были крестьяне,
вынужденные уходить с «насиженных» мест и концентрироваться в городах. Не поддерживая
связей между собой, они становились другими, с совершенно иным общественным сознанием,
утрачивали общинные традиции, принципы коллективизма и большой крестьянской семьи. Как
отмечают некоторые авторы: «Произошел переход от “теплого” — естественного и
непосредственного, основанного на кровных узах, родственности убеждений, соборности —
сообщества соседей к “холодному”, искусственному конгломерату, базирующемуся на
согласии интересов и выгоде»1 .

Значительное изменение традиционных крестьянских взглядов на свою роль в
общественном процессе России произошло во время революционных потрясений 1905—
1907 гг.: исчезли противопоставление свободы и порядка, традиционный фатализм,
безоговорочная вера в царя. Еще больший удар по традиционным крестьянским духовным
ценностям нанесла первая мировая война, которая коренным образом изменила не только ход
российской истории, но и способствовала ускорению переоценки многих традиционных
ценностей ментального плана. Этот период интересен для исследователей истории
крестьянства наряду с традиционными вопросами — проблемой восприятия этих событий
женской половиной крестьянства. Именно в тот момент, когда около 14,5 млн
трудоспособных мужчин было мобилизовано в армию, значительно возросла роль женщин
как в хозяйственной, так и в общественной жизни страны. Предшествующие изменения в
хозяйственной и духовной жизни крестьянского социума способствовали быстрейшему
осознанию женщинами своей роли в этот крайне сложный период для всей страны и для
каждой отдельной крестьянской семьи.

В России, как, впрочем, и в других странах, никогда не существовали общие для всех
женщин интересы и мотивы поведения, потому что россиянки психологически резко
различались между собой в зависимости от сословной принадлежности, профессии,
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образования, культуры и участия в общественно-политической жизни страны.
Традиционно, независимо от принадлежности к определенному сословию, как правило,

интересы женщин России были связаны с семьей. Особенно это было характерно для
крестьянского мира страны. Однако за годы первой мировой войны у подавляющего
большинства женского населения появились общие интересы, тревоги и заботы, объединившие
на время женщин независимо от их социального положения. Подобная своеобразная ситуация
начала складывается со второй половины 1915 г., когда реально ощущались последствия
войны и со всей очевидностью стал ясен ее затяжной характер.

Женщин страны объединяло неприятие бессмысленной, с их точки зрения, войны,
которая ничего, кроме потери кормильца, принести не могла. Женщины крестьянского
социума, положение которых резко изменилось во время первой мировой войны,
испытывали естественное желание жить в стабильном обществе. Если учесть традиционную
психологию крестьянок, то стабильное общество ассоциировалось у них с сельским
обществом. Их объединяла борьба за сохранение семьи, беспокойство за жизнь и будущее
детей. Особенно эмоционально они переживали за своих мужей, воевавших на фронтах
войны. В них жила надежда на скорейшее и благополучное их возвращение и восстановление
нормальной жизни.

Женщин объединяло стремление преодолеть многочисленные кризисы, возникающие в
этот период периодически и ставившие под угрозу существование многих крестьянских
семей. Сопричастность переживаемому моменту проявлялась все резче и отчетливее по мере
углубления кризисной ситуации, вызванной последствиями военного времени и
неспособностью, несмотря на все предпринимаемые усилия, царского правительства
наладить нормальное снабжение сельского общества хотя бы самыми необходимыми
товарами народного потребления и продуктами питания.

Кроме чисто женских обязанностей по поддержанию порядка в доме, воспитанию
детей и т. д., в годы войны им пришлось взять на себя и непривычные для большинства из
них мужские заботы. В этом смысле у женщин был уже определенный опыт. Несмотря на
то, что социальная неполноценность женщин крестьянского мира сохранялась, их роль
заметно возрастала в тех местностях, где мужчины на долгое время уходили из деревни на
заработки, — оставались за глав семей. С женщинами стали больше считаться в
сельскохозяйственных губерниях, где они стали иметь значительно больше прав. Когда
умирал кормилец и не было в доме других мужчин, женщины-вдовы наследовали
хозяйство до достижения сыновьями совершеннолетия, замещали де-факто умершего
мужа, т.е. отбывали повинности, участвовали в сходах с правом голоса, выбирали
должностные лица и высказывали свои мнения. Но ни закон, ни местные обычаи не
признавали изменения положения и новые права крестьянок де-юре2 .

Согласно общинным традициям, измененным в период модернизации, в замужней
женщине в лучшем случае видели представителя ее мужа, когда он отсутствовал, в женщине-
вдове — представителя ее детей до тех пор, пока сыновья не достигали совершеннолетнего
возраста и сами не начинали участвовать во всех хозяйственных и общественных делах. В
крестьянском мире преобладало снисходительное отношение к женщине. Незамужние
женщины в рассматриваемый период даже не пытались претендовать на какие-либо права.
Женщины, как правило, выступали защитницами общинных и семейных традиций, что с
особой силой проявилось в годы  первой мировой войны, когда в отсутствие мужчин именно
женщины активно выступали против намечавшихся переделов общинной земли.

В целом, несмотря на сохранение общинных традиций и традиционного крестьянского
сознания, до первой мировой войны роль женщин крестьянского мира в общественной
жизни повысилась. Особенно эти перемены касались центральных промышленных губерний,
где сильно было развито отходничество, и крестьянки давно привыкли считать себя
полноправными хозяйками. К 1913 г. у 15,7% сельских женщин появились посторонние
заработки, которыми они, в большинстве случаев, не хотели делиться ни с членами семьи,



45

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: XX ВЕК

если она была большой, ни тем более с общиной3. В то же время крестьянкам
средневолжского региона изменение статуса в семье и сельском мире в отсутствие мужчин
необходимо было осмыслить.

В отечественной историографии обращалось внимание на непредсказуемость поведения
крестьян в годы первой мировой войны, Никто с полной уверенностью не мог предсказать
реакцию крестьян, самой многочисленной группы населения России, на начало военных
действий. Крестьянский патриотизм был достаточно своеобразным. Крестьянство
сопереживало, прежде всего, своей малой родине, т.е. месту, в котором оно непосредственно
проживало, и сопряженной территории. Но наиболее непредсказуемыми были женщины,
реагировавшие на происходящие события гораздо эмоциональнее, чем мужчины, и которых
в годы войны стало в сельской России большинство.

На общественную сцену вышел новой тип женщин-крестьянок — солдатки. Свойствен-
ная женщинам повышенная эмоциональность в годы войны приобретала особое значение.
Настроение у них в зависимости от сиюминутных факторов менялось очень быстро.
Женщины крайне болезненно переживали тяготы, вызванные войной, с нетерпением ждали
сообщений с передовых позиций от своих мужей, сыновей, братьев. Когда эти сообщения
несли отрицательный отпечаток, отношение женщин к властям менялось как в центре, так и
на местах. Женщины надеялись, что военный конфликт вскоре закончится и восстановится
нормальная жизнь. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Война, как это стало
очевидно уже в конце 1914 г., принимала затяжной характер.

Изменения, связанные с последствиями войны, начали ощущаться с весны 1915 г.,
перед началом посевной кампании. Мобилизация большинства трудоспособного мужского
населения привела к тому, что российская деревня осталась без рабочих рук. Именно в
этот период на женщин легли заботы по проведению посевных работ. Женщина в полной
мере ощутила себя главной фигурой хозяйственной жизни деревни, взяв на себя
традиционные мужские обязанности, что, в свою очередь, привело к динамическим
процессам в общественном сознании. «Пашня была тяжелой. В рабочих людях недостаток.
Впервые начали пахать женщины, а старики только рассевали»4 . Это явилось первым, но
не единственным толчком, приведшим к кардинальной переоценке женщинами своей роли
в деревенской жизни.

Постепенно женский труд начинает применяться не только на полях крестьян, но и в
имениях крупных сельских хозяев. В 1915 г. его использование было особенно необходимо,
так как не были еще полностью отрегулированы правила применения труда
военнопленных. В этом же году отдельные землевладельцы Симбирской губернии уже
нанимали женщин из других губерний. «Некоторые землевладельцы Карсунского и
Курмышского уездов для полевых работ привлекли и женский труд. Из Тульской и
Калужской губерний выписана довольно значительная партия женщин. Они будут
выполнять все полевые работы»5 .

Положение с нехваткой рабочих рук усугублялось по мере затягивания военного
конфликта. Несмотря на все усилия правительства решить данную проблему с помощью
огромной армии военнопленных и иностранных рабочих, она до конца войны была крайне
актуальной, поэтому роль женского труда продолжала оставаться высокой.

Изменение положения женщин в крестьянском мире в годы первой мировой войны,
осознание ими своей значимости не только в ведении домашнего хозяйства, но и в других
областях, а также равнозначного положения с мужчинами наносило серьезный удар по
традиционному, патриархальному сознанию женщин-крестьянок, которое подверглось самой
серьезной за всю российскую историю трансформации.

Уход на войну мужей, братьев, сыновей способствовал повышению интереса женщин к
грамоте. Вынужденные ждать возвращения мужчин, они стремились больше узнать о
происходящих на фронтах событиях. Это обстоятельство повлияло на традиционную
неграмотность крестьянского мира, особенно женщин. «Народ стал палец в рот не клади, силу
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почуял. Настоящее крушение устоев. Большая забота у баб. Грамоты не умеют»6 .
Повышение грамотности среди женщин-крестьянок разрушало их традиционные

представления, они начинали осознавать свое равенство с мужчинами не только в
хозяйственных делах. Рушились устои патриархального крестьянского сознания. Женщины
сами оценивали происходящие события, чувствуя не только свою сопричастность им, но и
вовлеченность, хотя устойчивых общественных симпатий, и тем более политического опыта, не
прибавлялось.

Крестьянство Среднего Поволжья в плане политических симпатий оставалось крайне
консервативным, и ни одна из политических партий у них не пользовалась успехом, тем
более среди женщин. Многочисленные лозунги политических партий оставались
достаточно туманными, и раскрепостившееся женское сознание с трудом улавливало
понятные ему мысли, несмотря на значительный рост интереса к знаниям, вообще, и к
книгам и газетам, в частности.

Война обострила у крестьянок чувство личной ответственности за семью и свое
хозяйство. Они крайне болезненно воспринимали надвигающиеся один за другим кризисы.
Недостаток в самых необходимых товарах и продуктах питания усиливал обеспокоенность
женщин за будущее детей, тем более, когда их мужья воевали на фронтах войны, тяготы
которой повышали антиправительственные настроения у большинства крестьянок.

Несмотря на все усилия правительства, на местах ощущалась безвыходность создавшегося
положения. Разоренный, потерявший всякую надежду на нормальное существование
крестьянский мир мог рассчитывать только на себя. В этих условиях крестьянки осознавали
свою роль, значимость и необходимость действовать более решительно, чтобы сохранить
семьи.

Росту антивоенных настроений у женщин-крестьянок способствовали письма с фронта,
которые в деревнях с нетерпением ждали. Помимо сообщений о ходе боев, о положении дел с
обмундированием, вооружением, в них ощущалась забота мужей о будущем своих семей: «Мы
здесь страдаем в этой проклятой Польше, а дома наши жены и дети голодают»7 .

Многие настроения в деревне складывались под воздействием вольной трактовки
крестьянами тех или иных событий, что было связано с традиционным крестьян-
ским сознанием. Народ был недостаточно осведомлен о войне, поэтому рождались много-
численные слухи и нелепые известия, порой приводившие к социальным взрывам в
деревне. Письма компенсировали в этом случае недостаток информации и помогали
составить более реальную картину о событиях на фронте. Кроме того, через них солдаты
пытались влиять на события, происходившие дома, предостерегая жен от тех или иных
поступков. Все это усиливало эмоциональные переживания и служило сигналом к
протесту.

Все тяготы войны, в том числе безудержное вздорожание продуктов питания и товаров
первой необходимости, неясные сроки окончания военных действий привели к росту не
только антивоенных и антиправительственных настроений у крестьянок  Среднего
Поволжья, но и оказали на них революционизирующее воздействие. Солдатки стали играть
ключевую роль в земельных спорах, возникающих в годы войны. Они больше всех
препятствовали проведению землеустроительных работ и выделению хуторян и отрубников
до возвращения мужчин с войны, когда наступит «черный передел» (одна из мифологем
крестьянского общественного сознания). Слухи о справедливом перераспределении земли
поддерживали и солдаты, которые в своих письмах просили не допускать раздела земли до
окончания войны.

Вопрос о «черном переделе» был для крестьянского населения в это время особенно
актуальным и вызывал самые противоречивые слухи. На этой почве происходили самые
серьезные столкновения солдаток с хуторянами и отрубниками. Уже в мае 1915 г. были
приостановлены землеустроительные работы в некоторых уездах Казанской губернии из-за
выступлений солдаток с требованием отложить их до окончания войны8 . В октябре 1915 г.
крупные волнения с участием до 500 чел. крестьян (в основном женщин) произошли в
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Лукояновском уезде Нижегородской губернии. В результате землеустроительные работы
были приостановлены, а 33 участницы этих событий арестованы. Подобные волнения
распространялись по всему Средневолжскому региону9. В октябре 1915 г. 56 женщин-
крестьянок в знак протеста против проведения землеустроительных работ устроили погром в
доме сельского старшины в с. Четвертакове Ардатовского уезда Симбирской губернии. Эти
события завершились походом на Ардатов10.

Земельный вопрос, отношения между крестьянами-общинниками и выделяющимися были
главными и в 1916 г. Во многих случаях в результате протестов, в которых участвовали в
основном женщины, удалось добиться приостановки землеустроительных работ до окончания
военных действий. В апреле 1916 г. в с. Чигорак Нижегородской губернии сход из 200
солдаток угрозами заставил отказаться выделяющихся от закрепления земли до окончания
войны11. В октябре 1916 г. против землеустроительных работ развернулась упорная борьба в
с. Курташки Пензенской губернии. В протесте участвовали 400 чел. (в основном солдатки),
которые силой заставили отказаться от выдела одну крестьянку12.

Таким образом, под воздействием реальных экономических условий, изменений
социального плана произошла трансформация общественного сознания женщин-крестьянок и
их отношений к власти. В Среднем Поволжье такие перемены были наиболее заметны. При
этом женщины не всегда понимали происходящие события. Однако интуитивно, в связи с
тяготами войны, под влиянием писем с фронта они начинали осознавать себя единственной
реальной силой в деревне, способной защитить свои семьи до возвращения мужей. В годы
войны партийная агитация на солдаток, как правило, не имела большого воздействия. Их
поступки носили порой иррациональный характер. Политические партии, особенно в
сельскохозяйственных регионах, оказались не готовы к изменению роли женщин-крестьянок в
годы войны и порой недооценивали их участие в движении протеста. Ситуация внутри страны
к 1917 г. сложилась так, что женщины-крестьянки не могли оставаться в стороне от
политических процессов.
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Л. А. Коханец
КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

 В ПЕРИОД «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»
(НА ПРИМЕРЕ МОРДОВИИ)

Практическое воплощение политики «военного коммунизма» повлекло за собой
возникновение целого ряда нежелательных для власти процессов. Одним из наиболее опасных
и сложноразрешимых стал «всплеск» народного недовольства как закономерная реакция
населения на мероприятия, проводимые властью. В средневолжском регионе он, в первую
очередь, проявился в крестьянских выступлениях, которые в некоторых случаях
превращались в настоящую крестьянскую войну.

Существует несколько основных причин, спровоцировавших народное недовольство в
регионе в 1918—1920 гг. Прежде всего, это крайне тяжелая продовольственная ситуация,
сложившаяся в результате гражданской войны и превращения Поволжья в одну из основных
продовольственных баз Советской России1. Не менее важными обстоятельствами стали хлебная
монополия и продовольственная разверстка, введенная с целью получения необходимых
государству хлеба и основных продуктов питания. Среди других причин можно назвать
введение чрезвычайного налога, запрет торговли и полный крах финансовой системы
государства, из-за которого стали невозможны какие-либо нормальные отношения и
товарообмен между городом и селом. Значительное влияние оказали частые военные
мобилизации населения, в результате которых деревня постоянно лишалась «хозяина», что
каждый раз подрывало хозяйственную жизнь села. К этому можно добавить неопытность,
малограмотность, иногда откровенное злоупотребление властью нового местного и
центрального руководства, столкнувшегося со сложнейшей задачей — управлять огромной
страной.

В развитии крестьянского недовольства в регионе в рассматриваемый период можно
выделить несколько этапов, качественно отличающихся друг от друга: 1918 г.; 1919—первая
половина 1920 гг.; вторая половина — конец 1920 г.

Для первого периода (1918 г.) были характерны конфликты, связанные с самовольным
захватом крестьянами бывших помещичьих земель; перераспределением пахотной земли и
сельскохозяйственных угодий; реквизицией продовольствия, осуществляемой властью с
помощью созданных в деревне комитетов бедноты. Особенность крестьянского движения
начала 1918 г. — его локальность, в большинстве случаев ограниченная рамками одного
селения. Преобладали выступления на почве недовольства действиями местных активистов,
пытавшихся заставить зажиточных жителей деревни «поделиться» своими
продовольственными запасами с голодающей беднотой, а также связанные с решением общих
для селения проблем. В них в основном участвовали зажиточные крестьяне, которым было что
терять. Жертв с обеих сторон насчитывалось немного.

Среди показательных выступлений в Мордовии для этого времени можно отметить
конфликт, произошедший 17 апреля 1918 г. в с. Гумны Краснослободского уезда в связи с
реквизицией хлеба. 16 апреля в селе состоялся сход, на котором было принято решение об
отказе произвести учет и реквизировать хлеб прибывшему продовольственному отряду, а
также непризнании советской власти. Отряд из 20 красногвардейцев вынужден был отступить.
Для подавления волнения властью дополнительно в село были отправлены 10 человек с
пулеметом2.

К осени 1918 г. крестьянские движения стали ожесточеннее, деревня выступала
единым фронтом в защиту общих интересов, что сказалось при отражении действий
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реквизиционных отрядов, появились первые, пока относительно немногочисленные
жертвы столкновений. Характерным было выступление в с. Яковщина Рузаевского уезда,
произошедшее в Знаменском женском монастыре 4 — 5 сентября 1918 г. 4 сентября
Рузаевская УЧК получила сведения о том, что «недалеко от Рузаевки, верстах в
четырнадцати, в женском монастыре, свито контрреволюционное гнездо, и оттуда по
деревням ведется контрреволюционная, черносотенная пропаганда»3 , а по некоторым
сведениям, «кулаки с помощью монахинь ведут разнузданную антисоветскую агитацию,
готовят вооруженный мятеж»4. Ситуация в селении накалялась с 1917 г., когда в конце
октября монастырь подвергся нападению и разграблению со стороны местных крестьян5.
Но настоящей трагедией стали события осени 1918 г. Руководство УЧК в с. Яковщина для
проверки «живущих в монастыре, и в случае надобности произвести аресты»6  направило
небольшой отряд из 6 человек. Жительница Яковщины А.П. Левина вспоминала: «Хорошо
помню день приезда П.И. Путиловой. Это было в начале сентября 1918 г. Крестьяне от
мала до велика были на токах, занимались молотьбой ржи. Перед вечером мимо игумена на
двух подводах проехали четыре красноармейца без винтовок и молодая женщина в черном
костюме»7. Вечером этого же дня в монастыре был произведен обыск, по непонятным
причинам (скорее всего, поступившая информация была ложной) отряд остался ночевать
здесь же, чем подтвердил возникшее опасение у жителей села: «Якобы приехали
продармейцы во главе с женщиной-комиссаром, чтобы забрать весь хлеб тружеников
села»8.

В связи с вышеизложенным становятся очевидными вопросы, волновавшие людей,
причины, толкнувшие на открытое выступление. Согласно официальной версии: «В течение
ночи антисоветски настороенные обитатели монастыря сумели оповестить деревенских кулаков
о прибытии красноармейцев. Вся контрреволюционная нечисть под утро собралась на дворе
монастыря. На рассвете они незаметно окружили четырех красноармейцев тесным кольцом и
начали их зверски избивать. Увидев это подлое нападение, Паша бросилась к толпе. Она
считала, что еще можно остановить кровопролитие, что можно словами подействовать на
белобандитов, образумить их. Пока она говорила, на нее напали сзади, ударом по голове сбили
с ног, а затем зверски растерзали ее тело. Шкуропатову и четырем красноармейцам к этому
времени удалось вырваться из кольца и спастись от смерти—это случилось утром 5 сентября
1918 года»9.

На самом же деле, на наш взгляд, события происходили по-иному. Рано утром, 5 сентября,
был собран сход крестьян, который решил не выдавать хлеб продотряду. Вооружившись
вилами и кольями, они двинулись к монастырским воротам, от которых «…стеной валила
бушующая толпа по направлению особняка барыни и монастырской церкви… Кулаки… с
кольями в руках стали наступать на безоружных красноармейцев, которые дрогнули и
разбежались»10. П.И. Путилова осталась один на один с разгневанными крестьянами,
считавшими, что их пришли грабить. «Горшков Андрей сильным ударом чем-то тяжелым по
голове сбил с ног П.И. Путилову. После этого женщину-большевичку, лежавшую без
сознания, озверевшие кулаки били, чем попало: кольями, камнями, раздирали на ней одежду, в
окровавленный рот толкали палки. Большинство крестьян стояли в стороне и смотрели на
жестокую расправу с беззащитной женщиной»11.

В описании событий А.П. Левиной ни разу не упомянулось об участии в трагедии
«скрывавшихся в монастыре белых офицерах», о которых впоследствии писали почти все
исследователи. Не говорилось и о непосредственном участии монахинь в избиении и убийстве
П.И. Путиловой. Далее констатировалось, что уже через несколько часов в село и монастырь
из Рузаевки прибыли вооруженные красноармейцы, которые за убийство крестьянами П.И.
Путиловой расстреляли 5 человек, в том числе двух монахинь, 300 человек взяли в
заложники. На село была наложена контрибуция в 50000 рублей12.

В 1918 г. довольно часто отмечались нападения крестьян на продотряды. Типичным в
этом отношении стало восстание в селах Лада и Пятина Саранского уезда 14—16 ноября 1918
г. 13 ноября в Ладу прибыл Владимирский продовольственный отряд во главе с П.
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Семеновым и А. Лусс «для изъятия излишков хлеба у кулаков и обложения их
чрезвычайным налогом»13. По прибытии в село было «проведено заседание в Совете под
руководством тов. Лусс и Семенова, на котором после бурных прений было решено завтра,
14 ноября в 12 часов дня, представить списки излишков хлеба и приступить к вывозу на
ссыпной пункт. Председатель Совета (Бурмистров—авт.) с этим согласен не был»14 . Он
говорил о том, что совет хотел самостоятельно раздать хлеб бедным, однако в конечном
итоге был вынужден согласиться с принятым решением, о котором было сообщено
крестьянам. «Утром, 14 ноября, по звуку набата крестьяне стали собираться около церкви
на сход. Сюда пришли, как обычно, не только жители Лады, но и крестьяне окрестных
деревень. Толпа, размахивая вилами, косами и цепами двинулась к дому, в котором
расположились продармейцы А. Лусс и П. Семенов. Лусс вышла на крыльцо и стала что-то
говорить. Толпа стала кричать: «Бей ее, давай ее сюда!»—и двинулась к крыльцу. Лусс
хотела войти в комнату и запереть за собой дверь, но в доме уже были крестьяне, часть
зашла с другого хода. Семенов тоже был тут и старался уговорить толпу. Лусс, думая обо-
рониться, выстрелила и ранила одного крестьянина в ногу. Толпа все больше напирала,
Лусс и Семенов были вытащены из дома, и толпа учинила над ними самосуд… Продармейцы
побежали за оружием, но их «отрезали», некоторым связали руки и ноги, а остальных
убивали кольями»15. В результате волнения были убиты 8 человек. Все трупы изуродованы,
больше всех — тела А. Лусс и П. Семенова. 5 продармейцев были ранены: два — тяжело,
трое — легко, некоторые успели скрыться.

После известия, полученного председателем Саранского УЧК Щербинским по прямому
проводу из Лады от заведующего почтой Максимова, сообщившего, что «крестьяне бьют
продармейцев»16, были собраны значительные вооруженные силы: отряд продколлегии — 150
человек; отряд УЧК — 11 человек; отряд мобилизационного отдела 1-й армии Восточного
фронта — 10 человек — и отправлены для подавления восстания. По пути следования к этому
сборному отряду присоединился отряд Тимирязевского узла — 40 человек с пулеметами. При
подходе к Ладе отряды разделились и, окружив село, вошли в него. «По пути в Совет
арестовывали попадавшихся … Лада была объявлена на осадном положении и потребована
сдача оружия в течение 12 часов, брались заложники из каждого 10 двора, что происходило
всю ночь»17. В конечном итоге 24 крестьянина были взяты в заложники, 12 человек виновных,
в том числе одна женщина, расстреляны, на крестьян села наложена контрибуция (включая
расстрелянных) в 250000 рублей. В Ладе совет был заменен военно-революционным комите-
том из семи человек18.

15 ноября, ночью, поступило сообщение о готовящемся восстании в с. Пятина, «чтобы
идти на помощь Ладе»19. В Пятину 16 ноября в 5 часов утра был послан отряд из сотрудников
уездной милиции и роты особого назначения, всего — 45 человек, который по пути следования
в с. Ромоданове соединился с несколькими отрядами и 17 ноября утром окружил Пятину, где
«предполагаемое восстание было ликвидировано… арестованы 180 человек, в том числе
волостной Совет и волостной комитет бедноты»20.

После расследования случившегося в Ладе и Пятине было выяснено, что продотряды уже
неоднократно посещали села и «накануне восстания на сельских сходах были вынесены
постановления, если будут отбирать хлеб, не отдавать. Условным знаком должен служить удар
набата, тогда все должны собраться и встать на защиту хлеба … был план, что все соседние
деревни и волости, вплоть до Пятины, ударят в набат и пойдут на выручку в Ладу, где будут
отбирать хлеб»21.

Интересным представляется факт участия Ладского совета и комбеда в сельских сходах и
поддержка ими принятых решений. В волнении участвовали и представители власти —
председатель уездной земской управы Сулейкин, военком Саранска Назаров, председатель
Ладского совета Бурмистров. Исследователями отмечается широкий размах выступления
(около 2000 человек) и участие в нем нескольких селений22 . В отчете Пензенского ГЧК о
событиях восстания в Ладе и Пятинской волости отчетливо просматривается позиция
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крестьянства: «На митинге, созванном приехавшими агитаторшами-коммунистами,
некоторые личности стали натравливать крестьян на Советскую власть. Задавались
провокационные вопросы, как-то: почему у власти евреи, которые стесняют нашу
православную веру. Почему приказано запечатать все церкви и т. п. После митинга одним из
граждан, Косовым, велась белоэсеровская агитация о том, что Советская власть отбирает
хлеб у крестьян и снабжает им германцев, при власти Керенского этого случиться не могло,
т.к. все социалисты работали дружно против германцев. Благодаря большевикам мы теперь
оторваны от хлебородных окраин и испытываем голод. Хлебная монополия — это грабеж.
Дальше он задавал провокационные вопросы, почему Ленин приехал к нам из Германии и
проч., и этим крайне возбудил толпу». В Пятинской волости восставшие выпустили воззва-
ние: «Штаб 1-й Крестьянской армии стеснен в печати, но по мере сил он будет доставлять
правильные сведения трудовому крестьянству, по слухам или большевистским газетам
верить трудовому крестьянству нельзя…, крестьяне большевиками обмануты, они не
получили землю, ввергнуты в рабство и проч.»23 .

Подводя итог выступлениям 1918 г., стоит отметить отчетливое единство интересов
зажиточного крестьянства и бедноты, выступавших в это время единым фронтом в борьбе с
властью. В волнениях в селах Гумны, Яковщина и Ладско-Пятинском крестьянском
выступлении просматривается общность всех слоев крестьян. Об этом свидетельствует хотя
бы тот факт, что решения принимались на сельских сходах, т.е. большинством крестьян.
Движения происходили под лозунгами свободной торговли хлебом, прекращения насилия и
грабительских реквизиций имущества. Кроме общих черт, присущих всем движениям в 1918 г.
в крае, существуют некоторые особенности каждого. Если весной 1918 г. движения носили
внутридеревенский характер, преобладали противоречия между крестьянами одной общины,
насилие ограничивалось небольшим количеством жертв, то с осени 1918 г. выступления приоб-
ретали массовый характер, вышли за пределы одного селения; отличались большими жертвами
и более жестким характером.

После официального введения продразверстки, чрезвычайного налога и общего
усиления политики «военного коммунизма» в начале 1919 г. число восстаний резко возросло.
В 1919 г. начался новый этап в истории крестьянского движения в годы «военного
коммунизма», охвативший и первую половину 1920 г. Его принципиальные отличия от
предшествующего состояли в том, что в это время движение достигло значительной степени
напряженности, став постоянно действующим фактором во всем регионе.

Волнения начала 1919 г. в Мордовии—самые крупные за весь период гражданской войны.
Так, в докладе командира продовольственного полка Симбирской губернии в НКВД
отмечалось: «С 5 по 25 марта—20 дней—период непрерывных кулацких выступлений в
Корсунском, Сенгилеевском, Сызранском и Ардатовском уездах, где роты полка принимали
самое деятельное участие как в подавлении восстаний, так и наведении затем порядка в
селениях и волостях… Полк потерял 31 чел. убитыми, 50 — ранены или больны, 1 —
пропавшим без вести и 2 — умерших от ран…»24 . Резко возросло не только количество
недовольных политикой и практическим воплощением «военного коммунизма», но и по
характеру выступления стали более разнообразны.

В начале марта 1919 г. в с. Большой Азясь Краснослободского уезда произошло
единственное за весь рассматриваемый период выступление, носившее религиозно-
монархический характер. Ничего подобного в Поволжье не наблюдалось, скорее наоборот, в
1918 — 1920 гг. среди повстанческого населения региона отмечался явный антимонархизм.
Отдельные «всплески» монархических настроений наблюдались лишь среди сельского
духовенства, иногда во время проповедей или в результате деятельности в селении
монархической религиозной секты25 .

Население Большого Азяся к 1919 г. уже имело опыт вооруженной борьбы с властью,
когда в апреле 1918 г. при реквизиции хлебных запасов произошло столкновение между
крестьянами и отрядом упродкома, в результате которого двое крестьян и один красноармеец
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были убиты26 . Сравнивая имеющиеся в нашем распоряжении источники, отражавшие события
марта 1919 г. в Большом Азясе, можно с достаточной точностью восстановить картину
происходившего.

С 1918 г. «в с. Большой Азясь было замечено противосоветское движение на религиозной
почве, местными коммунистами были приняты меры, из коих во время террора был
расстрелян прапорщик Иванов, а его помощник Дмитрий Фокин был заключен в тюрьму, но
вследствие амнистии, во время празднования годовщины Октябрьской революции Фокин был
выпущен на волю»27 . По некоторым сведениям, Д. Фокин был руководителем секты хлыстов,
возникшей в Краснослободском уезде еще за долго до революции28. Выйдя на свободу, он
организовал секту «Новый Израиль», в состав которой входили монахини, «исключительно
религиозно-фанатичные женщины, и местное кулачье»29. Всего к началу 1919 г. в организации
было «… согласно списку зарегистрированных — до 30000 чел.»30.

Агитация велась тайно в течение длительного времени, последователей становилось
больше, и в Большом Азясе они вели себя более расковано, иногда резко выступая против
советской власти. Учение секты сводилось к тому, что «…настоящая советская власть есть
антихрист, которая имеет красное знамя, называющееся драконом, свобода и война происходят
по писанию божьему… Корона святого (царя —авт.) Николая переходит на Алексея. Он
должен быть правителем земли… Только через царство власть, которая удерживает строго
весь закон, можно было бы достигнуть распространение веры и т. д.»31.

Согласно постановлению Большеазясьской ячейки РКП(б) от 27 февраля 1919 г.
«Волостной Совет этой волости совместно с коммунистами ячейки хотели 28 февраля
произвести арест главарей шайки, которые уже несколько лет вели беседы с населением и
соорганизовали особую секту»32. Однако когда сектантов привели в помещение совета,
«…толпа ворвалась в Совет с криками, шумом, стала рвать портреты Ленина и других
наших вождей, изорвала Красное знамя и требовала освобождения арестованны, и
коммунистам пришлось их освободить»33. На следующий день, 28 февраля, рано утром в
Большом Азясе к дому Д.Фокина начал подходить народ, причем «стали собираться
сектанты, монашки ближайших монастырей и сагитированные ими темные крестьяне, и вся
эта толпа стала ожидать падения Советской власти, что, по писанию, якобы должно
совершиться сегодня. К толпе вышел сам Фокин и вывел мальчика, наряженного в
монастырскую одежду, объявив, что это сын Николая Второго — Алексей — будущий
царь. Толпа подходила под благословление Фокина и мальчика и совершала молебствие.
Затем были вынесены заранее приготовленные флаги с монархическими и пасхальными
лозунгами и рисунками Михаила Архангела, Николая Второго и митрополита Макария. С
этими знаменами толпа с пением пасхальных молитв «Спаси, Господи, Люди твоя» и «Боже,
царя храни» отправилась к монастырю на Флегонтовой горе совершить молебствие по
случаю падения власти «антихристов». По дороге толпа несколько раз останавливалась,
выслушивала речь о Советской власти и ее падении и с криками: «Долой Советскую
власть, да здравствует дом Романовых», «Не будет царя, не будет и белого хлеба»
двигалась дальше»34.

Толпа состояла не только из жителей Большеазясьской волости, но и крестьян
прилегающих к ней волостей Наровчатского уезда. По показаниям обвиняемых, ее собрали,
заранее оповестив население. Сопровождалась она в походе 200 повозками35 . В шествии
участвовали до 4000 человек36. Около с. Волгапина демонстрацию атаковали местные
коммунисты. «Вооруженный отряд, догнавший их, выстрелил залпом, и толпа бросилась
бежать, причем при этом местные бедняки и православные крестьяне вылавливали всех
сектантов и избивали, чем нанесено много сильных побоев и поранений многим участвующим
в восстании»37. По разным сведениям, были убиты от 8 до 20 человек и ранено от 1 до около
100 человек38. В подавлении восстания принимали активное участие коммунисты
Михайловской, Покровской, Тороповской, Высокинской ячеек39. Организаторы демонстрации
бежали и были задержаны только 5 марта, а 6 марта после допросов постановлением комиссии,
специально созданной Краснослободским уисполкомом, Д.Фокин был публично расстрелян.
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Под стражу взяли около 30 человек. 7 марта в Большой Азясь прибыли представители ГЧК с
отрядом красноармейцев и приступили к расследованию40.

По данным источников, массовость выступления (3000 — 4000 человек) была достигнута
в результате удачно выбранного времени восстания —в базарный день, когда в селе собралось
значительное количество крестьян не только местных, но и из других уездов, что объясняет
присутствие «200 повозок». Скорее всего, многие просто были сбиты с толку на волне сказан-
ных речей, общего недовольства существующим порядком и обещанием конца советской
власти и решили понаблюдать за разворачивавшимися событиями. Нехарактерность
подобного монархического выступления доказывается участием крестьян в разгоне демонст-
рации, т.к. сектантские проповеди («теперь не должно быть церкви, ибо нет царя», и «настоя-
щая церковь и служащие в ней попы отошли от православия, и их надо разогнать…») были в
основном им чужды. Несмотря на это «секта подготовляла очередной свой трюк с «выдвиже-
нием на престол» дома Романовых. По уезду стали распространяться слухи, что в Красносло-
бодском женском монастыре скрывается бывшая царица Александра Федоровна с дочерью, и
в монастырь начали ходить крестьяне, чтобы им поклониться. После их ареста уполномочен-
ным ГЧК выяснилось, что «царица» — дочь бывшего статского советника Поликарповича, а
«дочка» — обитательница одного из бывших публичных домов Куликова. «Царица» по пути
следования в Пензу из-под конвоя ночью убежала. Но монархисты из секты не унимались,
искали «царя», чтобы воздвигнуть его на «престол»41. Однако подобные явления не получили
широкого распространения в регионе.

Более характерной и показательной для 1919 г. стала так называемая «чапанная война»,
развернувшаяся в марте 1919 г. на базе всеобщего недовольства крестьянства действиями
местных советских и партийных функционеров, чрезвычайным налогом, реквизицией,
трудовой повинностью. В Мордовии она прошла в селениях Кайбичевской, Шугуровской,
Тазинской волостей Ардатовского уезда; Большеберезниковской, Неклюдовской,
Пичеуровской и Медаевской волостей Карсунского уезда42.

Размах волнения объясняется значительным ухудшением общего состояния крестьянского
хозяйства в регионе. В них участвовали целые селения. Мотивируя причины восстания,
повстанцы в своих документах отмечали: «Мы, восставшие труженики, кормильцы всего
населения России… восстали против диктатуры засилья коммунистов-тиранов и грабителей»;
«восстали против коммунистов, которые грабят крестьянство»; «…восстали против засилья и
произвола тиранов, палачей, коммунистов-анархистов, грабителей, которые прикрывались
идеей коммунизма, присасывались к Советской власти»; «…не против Советской, но против
коммунистических банд с грязным прошлым и настоящим, которые вместо истинных
проповедей грабили и разоряли крестьянское население, ставили диктатуру и не входили в
положение трудового крестьянства»; «…против коммунистов-насильников. Они насмехались
над иконами и выбрасывали их… производили различные бесчинства и насилия над женщина-
ми»; «…против засилья отдельных коммунистов, ибо в эту политическую партию
большевиков-коммунистов притесалось много всякой рвани — духовной и физической»43 . В
какой-то мере с подобными утверждениями были согласны и представители
противоположенной стороны. Начальник мобилизационного отдела 1-й армии Ш.Н.
Ибрагимов, непосредственно участвовавший в подавлении восстания, писал: «…его
организаторами явились кулацкие элементы… главным оружием в их руках послужила
реквизиция хлеба, реквизиция скота, а самое главное, чрезвычайный налог… Выяснено, что, к
сожалению, уездные Советы не высылали агитаторов для объяснения значения и
необходимости сбора и реквизиции излишков хлеба. Вместо того, чтобы, таким образом,
моральным путем повлиять на крестьян, обыкновенно высылались продотряды, которые
подчас бесчинствовали, затрагивая этим не только кулака, но и среднего крестьянина и
бедняка»44.

Начало повстанческого движения совпало по срокам с наступлением Колчаковской армии
на Восточном фронте — 3 — 4 марта 1919 г. В Мордовию «чапанная война» «перекинулась»
в 10 числах марта и вначале охватила селения Карсунского, а затем и Ардатовского уездов.
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Люди, доведенные до отчаяния, вооруженные топорами, вилами, дубинками, разгоняли
местные сельские советы, партийные организации; вылавливая представителей новой власти,
вымещали на них свою злобу. Затем из восставших сел в соседние рассылались группы
крестьян, которые при помощи набата собирали сельский сход, призывая, иногда с помощью
угроз, присоединиться к восставшим45.

Эпицентрами крестьянского движения в регионе становились, в первую очередь,
«богатые села»—центры торгового земледелия и ремесла. Именно на них обращалось
первоочередное внимание власти при проведении различных реквизиций и трудовых
повинностей. Поэтому в ходе восстаний крестьяне этих сел становились наиболее активными их
участниками и своими действиями подталкивали (иногда насильно) к восстанию крестьян
близлежащих селений46.

Согласно воспоминаниям очевидцев событий восставшие активно действовали в
Большеберезниковской волости: «15 марта 1919 г. в с. Соплевка бывшего Карсунского
уезда… был злодейски избит мятежниками и брошен в прорубь реки Барыш С.Л. Репинс-
кий—карсунский политкомиссар, председатель ревтрибунала… 18 марта 1919 г. началось
восстание в Марьяловке. Здесь был убит Ф.С. Костин и до полусмерти избит сотрудник
Чрезвычкома уезда — А.В. Сердюк… В Больших Березниках «чапанное» восстание началось
19 марта 1919 г. В 10 часов утра около бывшего дома Ананьева собралась сходка. Затем
толпа повстанцев, подговоренная кулаками, тронулась к зданию волостного Совета.
Коммунисты и активисты были арестованы, 6 человек убиты. Об этом страшном злодейском
убийстве очевидцы рассказывали: «Арестованных из здания волисполкома выводили по
одному и били вначале по голове и лицу, а затем добивали». Так, были убиты член
волисполкома, коммунист М.Ф. Каскайкин—житель с. Пермиси, член партии В.А.
Лугаськов, председатель комбеда Ф.В. Морков, Н.Н. Марьин —житель с. Судосева и М.В.
Бакланов —житель с. Мариуполь. Убитых было разрешено похоронить на скотских
кладбищах, где была вырыта яма. Сюда же привезли из больницы А.В. Сердюка и живым
бросили в яму, на него набросали трупы и закопали. Организаторами мартовского
«чапанного» восстания были Гаврин, Горбунов и Александр Блохин. Для подавления
восстания уездный комитет партии направил… в с. Большие Березники отряд под командо-
ванием Тарулина численностью в 100 человек… Мятеж был быстро подавлен. За участие…
кулаков расстреляли, дома кулаков-бандитов конфискованы и переданы семьям красноар-
мейцев и бедняков. В Больших Березниках был расстрелян бывший аптекарь врач Ферапон-
тов»47. В с. Паракине Шугуровской волости восставшие казнили 7 коммунистов; в с. Тазине
— 3 коммунистов, остальные были избиты; в с. Кочкурове — 3 активистов. Подавил мятеж
прибывший 23 марта в с. Медаево по вызову военного комиссара Ломатовской волости
отряд красноармейцев из Ардатова48.

О том, какими методами обычно «усмирялось» восстание, донесли воспоминания
очевидца тех дней, жителя с. Чеберчина Большеберезниковской волости А. Пилесева: «В
марте начались мятежи в Енгалычевской волости. Они носили очаговый характер… В
соседнем селе Енгалычево смуту на сельчан наводил кулак Аргентов… Он организовал
убийство 11 коммунистов, которые проводили собрание в здании местной школы.
Мятежники жестоко издевались над убитыми: ножами исполосовали их тела, вырезали со
спины полосы кожи, а трупы выбрасывали в ямы на сельских скотских кладбищах.
Наступили тяжелые дни, полные тревоги и неясности. Помнится, пришли из стана
мятежников два «агитатора» и к нам в село Чеберчино… призывали присоединиться к ним,
убивать коммунистов, всячески вредить Советской власти. И кто знает, чем бы закончился
их визит, если бы в это время не прибыл из города Ардатова отряд по борьбе с
мятежниками. Тут же у ворот здания волисполкома бойцы расстреляли посыльных. После
этого командир отряда дал команду ехать в Енгалычево. Меня взяли проводником. Ночью
остановились в деревне Явлейка. Тут раздался выстрел: боец отряда убил мятежника,
невесть откуда появившегося на улице. Мятежники всполошились. Тревожно ударил
колокольный звон. Началась беспорядочная стрельба. Уловив в суматохе момент, под звон
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колокола командир повел отряд в село. Мы приближались к народному дому, где уже
появился отряд из Карсуна…. Восстание было подавлено… Аргентов казнен»49.

Власть не церемонилась с жителями сел, участвовавших в волнениях: при входе в
населенный пункт карательный отряд убивал даже просто случайно встретившихся
крестьян, а любое проявление недовольства однозначно расценивалось как мятеж. Бессилие
и невозможность справиться с восставшими крестьянами, степень возмущения властью на
местах становятся очевидными из доклада представителя Тазин-ской волости на 2-й
Ардатовской уездной конференции РКП(б), состоявшейся 10—12 апреля 1919 г.50

 Из-за происходивших событий в Ардатовском уезде 14 марта 1919 г. было возобновлено
действие УЧК с отрядом в 50 человек51 , а 21 марта в Ардатовском уезде было объявлено
осадное положение, снятое лишь 1-го апреля, и организован временный военно-
революционный штаб, объявивший о мобилизации всех коммунистов уезда52. «По прибытии в
распоряжение штаба мобилизованных коммунистов 22 марта был отправлен на место
восстания отряд из коммунистов и красноармейцев местного гарнизона в числе 120 человек,
вооруженных винтовками и 3 пулеметами, был создан военно-полевой штаб в с. Медаеве»53.

Восстание на всей территории Ардатовского и Карсунского уездов было подавлено
объединенными силами Ардатовского штаба и Алатырского ревкома к 27 марта без жертв со
стороны отрядов ревштаба. Для того, чтобы восстание не распространялось дальше, 18 марта
1919 г. в г. Саранске было введено военное положение54. Лукояновский и Сергачевский уезды
поддерживали постоянную связь с Ардатовским уездом, который постоянно держал органы
власти соседних уездов в курсе происходивших событий55. Всего же в Ардатовском уезде
погибли 75 советских работников, из них 18 коммунистов; 15 «чапанников»; 60 человек
оказались случайными жертвами. В ходе расследования в уезде были расстреляны 10
человек56. Скрывавшихся крестьян «вылавливали» и брали в заложники (100 человек по
всему уезду)57. В Поволжье во время «чапанной войны», судя по докладной записке
командующего 4-й армией М.В. Фрунзе В.И. Ленину и Л.В. Троцкому от 17 марта 1918 г.,
кроме 1000 человек убитых, свыше 600 были расстреляны по приговорам военно-полевых су-
дов58.

Для этого крестьянского движения было характерно активное участие в выступлениях
крестьян зрелого возраста. Об этом говорилось в докладе агитатора Н.Г. Петрова в РВС
Восточного фронта от 25 марта 1919 г.: «Вообще же в восстании активная роль
принадлежала старикам, молодежь явилась в ряде случаев сдерживающим элементом»59.
Следует выделить несколько причин происходящего. Во-первых, крестьяне зрелого
возраста после проведенных мобилизаций молодежи в армию остались наиболее
многочисленной группой трудоспособного населения. Во-вторых, они, как главы хозяйств, в
наибольшей степени подвергались притеснениям властей и лучше, чем кто-либо другой,
осознавали тяжесть сложившейся ситуации. В-третьих, срабатывало желание отцов и
старших братьев уберечь молодежь.

Среди лозунгов, выдвинутых крестьянами в ходе восстания были: «Да здравствует власть
Советов», «Да здравствует тов. Ленин, долой коммунистов», «Да здравствуют большевики и
Советская власть» и т.д.60 В своих требованиях повстанцы четко отделяли коммунизм от
коммунистов, советы и советскую власть от Коммунистической партии. Они подчеркивали, что
восстание направлено не против советской власти и ее организационных структур на местах, а
«против диктатуры засилья коммунистов» — «тиранов и грабителей». В их представлении
настоящая советская власть — власть на платформе революции, когда в советах находятся
«выборные от населения лица, известные народу данной местности». Повстанцы отделяли
идею коммунизма от конкретных коммунистов, знакомых им по деятельности на местах. Они
называли их «лжекоммунистами», поскольку те не соответствовали данному званию, «прикры-
вались идеей коммунизма».

«Чапанная война» стала массовым, стихийным, общенародным выступлением, в основе
которого оставались непомерные, с точки зрения крестьянина, повинности: продразверстка,
чрезвычайный налог, реквизиции скота, трудовая повинность и т.д., дополнительно
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отягощенные жесткой их реализацией местными властями. Подобная политика была
продиктована из центра, который затем переложил ответственность за произошедшее на
низовые органы власти. На самом же деле, на наш взгляд, злоупотребления должностных лиц
стало той последней каплей, спровоцировавшей массовое недовольство. В большинстве же
случаев местные органы действовали в рамках политики, проводимой государством. На
принудительные, насильственные действия по отношению к крестьянству у них были
соответствующие полномочия.

Подводя итог крестьянским волнениям 1919 г. — начала 1920 г. необходимо отметить, что
главное их отличие — массовость выступлений, перерастающих в крестьянскую войну.
Волнения выходили далеко за пределы селения, охватывая подчас несколько уездов. Крестьяне
обороняли свои села в течение продолжительного времени, выступая единой силой. Жертвы с
обеих сторон увеличивались.  Крестьянские выступления этого времени стали самыми
крупными в крае за весь период «военного коммунизма».

Следующим этапом крестьянских выступлений в Мордовии можно считать вторую
половину — конец 1920 г. Он отличался новым «всплеском» крестьянских выступлений, во
время которых территории, охваченные движением, превращались в действительный
постоянный фронт, настоящую войну с властью. Если раньше стихия протеста была
неравномерной по времени и территории охвата, развивалась волнообразно, то со второй
половины 1920 г. она поразила все районы региона, развиваясь по нарастающей. Для второй
половины 1920 г., кроме продолжающейся продовольственной нагрузки на население,
характерно значительное увеличение различного рода повинностей, возложенных на
крестьянство. Довольно часто проводились всевозможные субботники и «недели»,
коллективные работы по расчистке, погрузке, доставке и т.д. На фоне явного успеха РККА
продолжалась мобилизация мужчин на фронт, что вызывало недоумение местного населения.
Подобные обстоятельства, накладываясь на уже существующие сложности, дополнительно
провоцировали «всплески» недовольства населения.

Особенно мощным крестьянским движением стало народное выступление под
руководством А.С. Антонова, начавшееся еще весной 1920 г. в Тамбовской губернии. В
Мордовии в значительной степени оно затронуло волости Темниковского уезда, в котором
29 сентября 1920 г. было введено военное положение и организован Военный совет. В его
приказе № 1 отмечалось: «Ввиду того, что из деятельности банды Антонова и ликвидации
поднятого им восстания обнаружены особенности, которые обещают затяжной
характер…»61. Скорее всего, имелись в виду специфические особенности, не характерные
для предыдущих выступлений. Военная организация повстанцев полностью копировала
РККА в ее начальный период, вплоть до политотделов и ревтрибуналов и т.д. Армия
повстанцев формировалась по территориальному признаку — каждая крупная волость
предоставляла полк, который подчинялся штабу во главе с А.С. Антоновым. Политическое
руководство осуществлялось через губернский комитет Союза трудового крестьянства,
находившегося в с. Каменка. В связи с многочисленными, маневренными действиями
отрядов А.С. Антонова, использовавших партизанскую тактику и пользовавшихся
повсеместной поддержкой крестьян, боевые действия власти были неэффективными и
затяжными, командование РККА вынуждено было ввести в Тамбовскую губернию
значительные части.

Ряды восставших постоянно пополнялись. В воззвании Темниковского увоенсовета от 30
сентября 1920 г. отмечалось: «В нашей Тамбовской губернии давно засел бандит эсер
Антонов, который, сорганизовавшись, нападает, грабит, жжет, разрушает учреждения, склады,
совхозы, железные дороги… привлек на свою сторону некоторые несознательные
крестьянские массы, повел наступление, убивая сотни преданных делу рабочих, крестьян,
работников и всех советских сотрудников, производя жестокости: выкалывая глаза, отрезая
уши, нос, руки, ноги, не считаясь ни с чем. По пути насильственным образом мобилизует
крестьян в свои ряды и всех не послушавших его вожаков, сжигает жилища последних,
отбирает хлеб со всем скотом, лошадей. Эта шайка бандита Антонова имеет связь со всеми
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мелкими бандитами всех уездов, и в частности нашего уезда»62. Очевидны направленность
выступления против политики, проводимой советской властью, стремление повстанцев ликви-
дировать ее организационные структуры. Угрозы в адрес крестьянства, поддержавшего выс-
тупление, объяснялись бессилием власти в борьбе с развернувшимся волнением, которое не
могло бы существовать столь продолжительное время без широкой поддержки народа, а не
«некоторых несознательных крестьянских масс». Движение продолжало существовать и после
официальной смены курса власти в 1921 г.

Для крестьянских выступлений региона периода «военного коммунизма» были
характерны разнообразие форм и методов борьбы. Типологически, по всей видимости, можно
выделить восстание как крестьянскую активность с высоким уровнем сознательности
участников, когда они самостоятельно планировали свои действия, сами выбирали стиль своего
поведения. Кроме того, к данным характеристикам стоит добавить массовость движения, его
распространение на существенной территории, относительную продолжительность,
использование против восставших значительных сил. Следует выделить как форму борьбы
волнение, отличающееся менее активным протестом крестьянства, локальностью территорий
(одно или несколько селений), хронологической непродолжительностью. Кроме того, можно
вычленить выступление как единичный факт крестьянской активности.

Подводя итог крестьянским выступлениям 1918 —1920 гг., можно отметить, что
существовавшая социальная напряженность в регионе была действительно опасной и стала
закономерным ответом на политику, проводимую государством посредством местных органов
власти, часто допускавших серьезные ошибки в процессе работы. На протяжении всего
периода число крестьянских выступлений постепенно возрастало, к 1920 г. они переросли в
затяжную крестьянскую войну, охватившую практически весь регион. Результат — огромное
количество жертв с обеих сторон. Кроме того, крестьянское недовольство выражалось не
только в количественном, но и в качественном росте: от спонтанно стихийного, единичного
выступления в пределах одного селения до хорошо организованного, спланированного
масштабного действия восставших против вооруженных сил власти.
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А. П. Солдаткин
ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ В УСЛОВИЯХ

ФОРСИРОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА
Мордовия на рубеже 1920—1930-х гг. представляла собой преимущественно аграрный

регион со слабой индустриальной сферой. Искусственно ускоренные процессы модернизации
затронули интересы всех слоев населения, однако крестьянство как самая массовая страта
пострадало больше всего. В предлагаемой статье мы хотели бы остановиться на анализе
положения власти, которая являлась инициатором кардинальных преобразований.
Наибольший интерес вызывают структуры непосредственно соприкасающиеся с
крестьянством, — сельсоветы. Именно им выпало вынести основную тяжесть прямого
противостояния обществу.

V Всесоюзный съезд Советов (май 1929 г.) на основе решений XVI конференции
ВКП(б) принял постановление «О путях подъема сельского хозяйства и кооперативном
строительстве в деревне»1. Съезд указал, что «мерилом успешности работы
исполнительных комитетов и советов... должно стать, в какой мере они являются...
организаторами крупного общественного сельского хозяйства...»2. Иными словами, перед
советами была поставлена основная задача — коллективизация сельского хозяйства. Под
готовившиеся преобразования стали подводить законодательную базу, и XIV
Всероссийский съезд Советов поручил ВЦИК пересмотреть закон о сельсоветах «в
направлении расширения их прав»3. Жизнь вносила свои коррективы, и проводимая в
ряде регионов коллективизация поставила вопрос о ликвидации сельсоветов и передаче их
прав правлениям коллективных хозяйств. В связи с этим Президиум ЦИК СССР издал
специальное постановление (25 января 1930 г.) «О новых задачах Советов в связи с
широко развернувшейся коллективизацией в деревне»4. В нем отмечалось: «Все попытки
ликвидировать сельские Советы... являются по существу антисоветскими и отражают
настроение наших классовых врагов, стремящихся подорвать диктатуру пролетариата и
ослабить силу его органов»5. Но реально, как мы увидим далее, функционированию
советов угрожали не классовые враги, а партия большевиков в лице своих членов,
слишком рьяно проводивших преобразования в сельском хозяйстве.

В феврале 1930 г. Президиум ЦИК СССР утвердил «Основные положения об
организации сельских Советов в Союзе ССР» 6, в котором подчеркивалось, что сельсовет на
своей территории является высшим органом власти. Подчеркнутая констатация последнего на
практике оказалась голословной. Большинство современных исследователей в
рассматриваемый период отмечает переход к чрезвычайным органам власти с акцентом на
подмену малоэффективной государственной структуры партийными органами 7. На наш
взгляд, это не было предусмотрено изначально, и проведение преобразований предполагалось
через советы.

Если ранее сельсоветы направлялись на хозяйственно-организаторскую и культурно-
воспитательную деятельность, то по вновь утвержденному положению основной их задачей
было руководство социалистическим переустройством сельского хозяйства путем организации
колхозов и других кооперативных объединений, а также ликвидацию кулачества как класса.
Сельские власти были обязаны принимать все необходимые меры к повышению урожайности
сельскохозяйственных культур, расширению посевных площадей и развитию животноводства
как в колхозах, так и в не обобществленных крестьянских хозяйствах.

Формы и методы руководства сельсоветов колхозным строительством предусматривались
разнообразные: а) систематическое заслушивание отчетов о деятельности всех учреждений и
предприятий, участвующих в колхозном строительстве, а также самих колхозов, находящихся
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на территории сельсовета; б) рассмотрение и утверждение планов, а в случае их
несоответствия общегосударственным — давать правлениям колхозов указания об их
исправлении; в) подготовка заключений по ходатайствам колхозов о предоставлении им
кредита, инвентаря и т.п.

Особо подчеркивалась роль сельсоветов в усилении контроля за выполнением
коллективными хозяйствами их обязательств перед государством, из чего следовала
важность его фискальных функций. Возможно, из-за этого и ставился сельсовет выше
колхоза.

В Основных положениях подчеркивалось, «что сельский Совет как орган государствен-
ной власти на селе решает все вопросы сельского значения и в условиях обострения
социальных противоречий должен решительно пресекать антисоветскую деятельность
кулацких элементов». В реализации данного права активную поддержку оказывали
репрессивные органы, а при низовых органах власти организовывались выборные сельские
суды. Сельсоветом предоставлялось право издавать обязательные постановления и в соот-
ветствии с законодательством привлекать к административной ответственности их
нарушителей.

Значительно расширялись права сельсоветов в области местного хозяйства, кооперации,
торговли. Они должны были управлять имуществом и предприятиями сельского значения,
могли создавать новые производственные и торговые предприятия, осуществлять надзор за
соблюдением государственными, общественными предприятиями и частными лицами
законодательства о труде, регистрировать акты граждан-ского состояния. Передача больших
прав в области местного хозяйства явно была направлена на подрыв влияния общины, до
коллективизации имевшей крепкие позиции на селе.

Для выполнения всех вышеперечисленных задач во всех сельсоветах создавались
самостоятельные бюджеты, причем в районах сплошной коллективизации их введение
предусматривалось уже с 1930—1931 бюджетного года. Положением предусматривались
выборы ревизионных комиссий, которые должны были контролировать финансовое хозяйство
и массовую работу.

Весьма любопытна норма, согласно которой сельсовет, проявляющий бездеятельность и
не обеспечивающий проведение политики государства, немедленно и досрочно переизбирался
в соответствии с законодательством республики, чем превентивно пресекалось возможное
сопротивление.

Исполнительным органом сельсовета являлся избираемый на пленуме президиум с
количеством членов, устанавливаемым районным исполкомом. При проведении в сельских
населенных пунктах мероприятий государственной власти сельсоветы избирали из своего
состава уполномоченных. Для привлечения наиболее активных сельчан к общественной работе
при сельсоветах создавались сельскохозяйственные, культурно-просветительные, финансово-
налоговые, торгово-кооперативные и бытовые секции, а также группы бедноты, — главная
опора при осуществлении всех мероприятий государства.

Вырисовывающаяся автономность сельсоветов позволяет заключить, что, наверное,
высшему руководству страны хотелось бы видеть их такими, как в цитируемом
документе, и органы власти всех уровней переоценивали степень готовности села к
переменам. Так, в Саранске на областном совещании по советскому строительству (6
января 1930 г.) в принятой резолюции «О состоянии низового советского аппарата»8

констатировалось: «Вопросам укрепления Советов... уделено недостаточно внимания,
несмотря на выделение самостоятельных бюджетов в 54 % сельских Советов, райисполко-
мами не предоставлены полностью их права». Совещание указывало на особо важную
роль сельсоветов в селах сплошной коллективизации и до постановления ЦИК СССР (25
января 1930 г.) приняло решение не допускать их заслонение колхозными правлениями.
Далее следовало указание об упразднении земельных обществ в районах сплошной
коллективизации и выдвигалось требование повсеместно создать группы бедноты. Таким
образом, согласно процитированному документу нет и намека на возможность проведения
преобразований в обход советов.
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В ходе коллективизации сельсоветы из союзников становились противниками, и если
ранее подчеркивалось улучшение их социального состава, то при первых признаках
несогласия объявили «основной причиной того, что многие сельские Советы не возглавили
колхозное движение, является неудовлетворительный состав их работников». И это в
принципе было верно, так как низовые руководители, являющиеся сельскими жителями,
реагировали на коллективизацию аналогично основной массе населения.

В качестве превентивной меры против «недовольных», а официально для «укрепления
местных органов власти» Президиум ЦИК СССР 21 января 1930 г. постановил провести
частичные перевыборы сельсоветов и райисполкомов9. Внутренней смысл частичных
перевыборов 1930 г. хорошо проявляется при прохождении директивы по инстанциям.
Средневолжский крайисполком (9 февраля 1930 г.), отмечая причины частичных
перевыборов советов, сделал акцент на то, что «значительная часть сельских Советов не
встала во главе бурного колхозного движения и оказалась в хвосте дела социалистического
строительства деревни... состав многих сельских Советов засорен колеблющимися
элементами, а поскольку сплошные перевыборы связаны со значительной мобилизацией
сил и средств и в условиях краткости периода до весеннего сева нет гарантии должных
результатов, краевой орган предлагает провести досрочные выборы части сельских
Советов»10.

Анализ вышеизложенного позволяет утверждать, что решение проблемы виделось в подборе
лояльных кадров и реакция населения уже никого не интересовала. Учитывая, что достижение
должных результатов «не гарантируется» при проведении сплошных перевыборов, власти
сознательно пошли на неконституционный шаг — частичные перевыборы, дающие простор
акцентированному выбору по воле вышестоящих органов.

8 февраля 1930 г. по всем районам была разослана телеграмма за подписью первого
секретаря Мордовского обкома ВКП(б) П.Д. Пеллинена и заведующего орготделом
облисполкома М.С. Куликовского. В ней сообщалось, что согласно директиве края с 10
февраля по 15 марта в Мордовии необходимо провести частичные перевыборы советов,
которые не способны руководить очередными политиче-скими кампаниями, особенно
коллективизацией и борьбой с кулачеством. В некоторых районах — Ачадовском,
Атяшевском, Дубенском, Саранском, Зубово-Полянском, Кочкуровском, Рыбкинском —
предусматривались сплошные перевыборы, а в остальных предлагалось переизбрать 20—
30 % сельсоветов11. Позднее разослана более обширная телеграмма, раскрывающая
содержание первой. Из нее мы узнаем, что «ряд сельских Советов оказали явное
сопротивление в деле наступления на кулацкие элементы и, хотя уже снято 53 %
председателей сельских Советов и 10 % их членов, все еще требуется большое оздоровление
состава низовых органов власти». Приводимые источником цифры свидетельствуют о
массовости неприятия политики коллективизации.

Телеграмма также высвечивает причины сплошных перевыборов в некоторых районах.
Например, в Кочкуровском и Рыбкинском должна была проводиться сплошная
коллективизация. Ачадовский район, оказывается, больше всех подвергся «кулацкому и
антисоветскому влиянию», здесь практически во всех селах прошли восстания. Зубово-
Полянский в связи со слиянием с Ачадовским районом. Остальные (Саранский, Атяшевский,
Дубенский) в связи с отставанием «при проведении хозяйственных кампаний вследствие
слабости сельских Советов»12. Давалась установка избрать в состав сельсоветов не менее
25—30 % женщин, 12—15 % батраков, 40—45 % бедняков, 35—40 % передовых середняков,
25 % молодежи и 5 % интеллигенции13. Состав председателей сельсоветов планировался
более классово выдержанным. В ходе перевыборов в состав председателей сельсоветов
намечалось выдвинуть не менее 25 % рабочих и батраков, 55—60 % бедноты, 20—25 %
женщин и 20—25 % молодежи. В общий состав сельсоветов предполагалось включить не
менее 75 % колхозников.

Поскольку в числе председателей сельсоветов намечалось иметь 80—85 % батраков,
рабочих и бедняков, а о середняках даже не упоминалось, можно констатировать отказ
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государственных структур от «союза с середняком», зажиточными слоями деревни и
малообеспеченными крестьянами, если они не являлись сторонниками коллективизации.

Для руководства перевыборами 11 февраля 1930 г. на заседании президиума обл-
исполкома была организована областная избирательная комиссия. 19 февраля на повтор-
ном заседании в ходе перевыборной кампании были внесены изменения — до 10 марта
провести только подготовительную работу, а перевыборы перенести на 10—25 марта.
Проведение районных съездов советов отсрочивалось на период с 26 марта по 2 апреля
1930 г.

Причины переноса сроков перевыборов объяснялись в докладе «О ходе отчетной
кампании Советов и о мероприятиях по проведению частичных перевыборов Советов в
Мордовской автономной области»14, свидетельствующем о крайне слабой подготовительной
работе в районах. Согласно информационной сводке на 4 марта 1930 г. данных о составе
избирательных комиссий не было, а по имеющимся сведениям, число батраков и бедняков было
намного меньше запланированного. Таким образом, даже беднота сопротивлялась
нововведениям. По Мордовии она не вся входила в группы: по данным 269 сельсоветов на
первое декабря 1929 г. действовали 138 групп бедноты с 1408 членами, на первое марта 1930
г. — 154, которые объединяли около 1599 человек. Поэтому сопутствующую задачу
перевыборной кампании — обеспечение перелома в отношении работы групп бедноты —
решить не удалось15.

Уже во второй половине февраля 1930 г. от ЦК ВКП(б) последовала директива о
прекращении спешки в коллективизации, а второго марта в газете «Правда» появилась статья
И.В. Сталина «Головокружение от успехов», осуждающая распространившиеся
насильственные методы на местах.

Статья повлияла как на ход перевыборов, так и на работу властей в целом. 9 марта 1930
г. в районы Мордовии были разосланы телеграммы с требованием за двадцать четыре часа
сообщить, «влияет ли ход подготовки сплошных перевыборов на проведение посевной
кампании» и «не следует ли отсрочить их, ограничившись только перевыборами отдельных
сельских Советов, не способных руководить хозяйственно-политическими кампаниями на
селе»16.

Мнение районов обнаружить не удалось, но это уже и не имело значения. 7 марта ЦИК
СССР принял решение отложить перевыборы до окончания весенне-посевной кампании.
ВЦИК 8 марта продублировал постановление по краям и областям, в связи с чем бюро
Средневолжского комитета ВКП(б) (11 марта 1930 г.) приняло антиконституционное решение:
«1. Сплошные перевыборы целых районов отложить. 2. Если сельские Советы оказались
зараженными кулацким влиянием и не способны к проведению боевых мероприятий, такие
сельские Советы распускать, назначая вместо них оргбюро, на которые возложить
ответственность за проведение очередных кампаний»17. Уже 12 марта в районы были
разосланы указания Мордовского обкома партии и облисполкома о приостановке хода
перевыборов18.

Конкретные планы частичных перевыборов освещают приводимые данные в табл. 1.
Однако необходимо констатировать, что к моменту остановки перевыборов в Торбеевском
районе они уже закончились, в Саранском были проведены в большинстве сел, в
Дубенском из 28 переизбрали 22 сельсовета. В остальных же районах сельсоветы были
ликвидированы «до окончания весенних полевых работ». В некоторых местах без ведома
облисполкома сельсоветы объединяли, при этом нарушая элементарные законодательные
нормы, и производили кооптацию в основной состав никем не избранных людей. Таким
образом, нарушения норм о сельсоветах и Конституции РСФСР получили большое
распространение, вследствие чего авторитет низовых органов власти оказался
подорванным.

Общая ситуация была близка к анархии, и, несколько абсолютизируя, можно заявить о
том, что советская власть в селах Мордовии была ликвидирована. Областные органы
достаточно четко осознали сложившуюся ситуацию, и председатель облисполкома М.А.
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Таблица 1
Количество подлежащих переизбранию сельских советов

по Мордовской области в 1930 г. *

 * Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф.р-238, оп. 3, д. 116.
   ** — нет данных.
 ***  Подсчитано от количества сельсоветов: русских — 379, мордовских — 231, татарских — 38.

Наименование районов Общее кол-во 
с/сов. 

Подлежали 
переизбранию Мордовских Русских Татарских 

  1.Саранский  
  2.Рыбкинский 
  3.Кочкуровский  
  4.Ачадовский 
  5.Зубово-Полянский 
  6.Атяшевский 
  7.Дубенский  
  8.Темниковский 
  9.Краснослободский 
10.Рузаевский  
11.Инсарский  
12.Игнатовский  
13.Ичалковский 
14.Чамзинский  
15.Козловский  
16.Теньгушевский 
17.Ельниковский 
18.Ковылкинский 
19.Торбеевский 
20.Старошайговский 
21.Ромодановский 
22.Ардатовский 
      Всего 
      в % *** 

32 
28 
24 
24 
20 
24 
28 
51 
32 
34 
46 
28 
12 
41 
26 
17 
34 
21 
25 
32 
30 
38 
648 
100 

32 
28 
24 
24 
20 
24 
28 
17 
15 
16 
18 
8 
3 
16 
6 
7 
13 
5 
10 
9 
13 
20 

356 
54,9 

—** 
18 
13 
16 
14 
11 
16 
5 
1 
8 
8 
4 
— 
5 
2 
3 
6 
3 
2 
3 
— 
6 

144 
62,3 

24 
10 
10 
5 
6 

13 
11 
6 

13 
7 
9 
4 
3 

11 
4 
4 
6 
2 
5 
6 

13 
14 
186 
49,2 

8 
— 
1 
3 

— 
— 
1 
6 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
3 

— 
— 
— 
26 

68,4 
 

Палькин обратился в краевые органы с просьбой дать четкие директивы относительно
советов. По мнению руководителей области, дезориентация вызвана тем, что «краевой комитет
ВКП(б) требовал распускать сельские Советы, не справившиеся с проведением
коллективизации и ликвидации кулачества, а крайисполком предлагал действовать по
Конституции»19. Ответ из края предлагал руководствоваться установками партийного
органа20.

Подведение результатов зимне-весеннего периода работы советов было проведено
областными органами в мае 1930 г., и тогда же продолжилась кампания их перевыборов. Мы
же, исходя из хронологической последовательности, остановимся на мероприятиях,
проводимых органами исполнительной власти Мордовии по нормализации обстановки и
урегулированию последствий первой волны коллективизации в марте — апреле 1930 г.

11 марта 1930 г. на места разослано постановление политбюро ЦК ВКП(б) «О борьбе
с искривлениями партийной линии в колхозном движении»21, в котором, констатируя
большой процент коллективизации, наряду с задачей закрепить достигнутые результаты
ЦК партии требовал немедленно проверить списки раскулаченных и исправить
допущенные ошибки.

10 апреля 1930 г. было принято постановление ВЦИК об отмене раскулачивания
отдельных хозяйств и пересмотре списков лишенных избирательных прав. После ознакомления
населения с директивами очень многие приезжали в г. Саранск с жалобами на неправильные
действия местных властей. Все поступающие заявления отправлялись в райисполкомы для
принятия необходимых мер 22. Процент коллективизации резко сократился: если на 20 марта он
составлял 49 % хозяйств, то на 10 апреля 1930 г. — 9 %.

19 апреля 1930 г. на заседании президиума облисполкома рассматривался вопрос об
исполнении постановлений правительства относительно раскулачивания крестьянских
хозяйств. По принятому решению сельсоветы Мордовской области должны были
«возвращать отчужденное... и еще не проданное имущество. В том случае, если возврат
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имущества в натуре указанным лицам произвести не представляется возможным вследствие
продажи его, уничтожения и т.д., сельсоветы обязаны лицам, в отношении которых...
раскулачивание отменено, выдавать справки с указанием средней действительной стоимости
недостающего имущества (по каждому предмету отдельно) по состоянию его в момент
отобрания»23. Предполагалось после предоставления соответствующего документа в
райисполком выдать пострадавшим компенсацию в трехдневный срок. В этот же день было
принято постановление о пересмотре списков лишенных избирательных прав, для чего на
местах создавались комиссии из представителей райисполкомов, райадмотделов и
уполномоченных облисполкома. Окончание всей работы первоначально планировалось на 5
мая 1930 г.24

Всего в области были раскулачены 5015 крестьянских хозяйств (2 %), и к 1 июня 1930 г.
возвращено имущество 1502 хозяйствам (32 % от общего числа раскулаченных)25.

В апреле в Мордовию была направлена краевая комиссия, 19 апреля доклад о результатах
обследования заслушивался на заседании бюро Средневолжского краевого комитета ВКП(б).
В нем отмечалось: «Раскулачивание, как правило, в большин-стве районов проводилось в
ударном порядке (от 24 часов до 5 дней без привлечения середняков и широкой проработки
вопроса на собраниях). Вынужденность обкома бросить на раскулачивание мало
подготовленных работников обусловила перегибы, которые превосходят «полет» самой смелой
фантазии. Так, в селе М. Монадышки председатель сельсовета ловил на улицах жен
раскулаченных и снимал с них шубы и валенки; с семилетнего мальчика стащили на улице
валенки и оставили на снегу босым. В одном из сел только что родившую женщину стащили с
кровати, забрали из-под нее «брахло» и, когда «брахло» продавали на базаре, то в нем обнару-
жили грудного ребенка. В Рузаевском районе раскулачили середнячку, бывшую несколько лет
членом ВЦИК. Сильно задели учительство, участников гражданской войны и семьи красноар-
мейцев. Отбирали буквально все догола, есть даже шедевры лаконического изложения описи
«брахла на 50 рублей». Да иначе и быть не могло, раз уполномоченные районов давали
указание «в 24 часа отобрать все до горшка». Проводимое раскулачивание сопровождалось
лишением избирательных прав и массовыми арестами, причем в этих вопросах не соблюдалось
даже видимости законности. Лишали прав председателей сельсоветов, в некоторых случаях
единолично (с. Салазги)»26. На основании всего вышеизложенного комиссия вынуждена была
сделать неутешительный вывод: «При раскулачивании отдельные члены партии и советских
органов занимались мародерством, чем сильно подорвали авторитет местных партийных и
советских органов».

Доклад свидетельствует о том, что, с одной стороны, вышестоящие органы не предполага-
ли, в какие конкретно формы выльется проведение коллективизации, и ответственность за
«смелый полет фантазий» в немалой степени лежала на совести его изобретателей. С другой
стороны, приводимые примеры составления описей изъятия имущества говорят о трудностях
с его возвратом. Вот один из характерных и не единичных фактов. В селе Салазгарь
Торбеевского района председатель сельсовета Плешуков, член партии, «заделавшись
диктатором, не считался с пленумом сельсовета. При экспроприации кулацкого имущества
лучшие вещи присваивал себе, остальные продавал за бесценок. Из экспроприированного
скота лучших овец резал для своего стола и при возвращении по постановлению
райисполкома, как незаконно отобранного, возвращал шкуру да рога»27.

Возможно, при массовости насилия сам факт реабилитации и восстановления в правах для
многих крестьян значил больше, чем возврат вместо реального имущества «шкур да рогов».
Существует косвенное свидетельство о том, что в связи с разгулом безответственности
секретарь крайкома ВКП(б) М.М. Хатаевич разослал телеграммы с требованием
расстреливать коммунистов, «допустивших извращение партлинии и за мародерство»28.
Никакого суда и следствия согласно документу не предусматривалось из-за сложностей
ситуации в Мордовской области. В сложившихся условиях чрезвычайно трудно было всем: и
крестьянам, испытывавшим насилие, и конкретным исполнителям проводимой политики.
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 * Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. р—238, оп. 3, д.116.
** — явление отсутствовало.
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Таблица 2
Данные перевыборов сельсоветов Мордовии к августу 1930 г.*

Каждый руководитель действовал, исходя из собственных представлений о возможном и
допустимом. Поэтому объяснимы распространение чрезвычайных мер и попрание всякой
законности, ведь основная масса кадров родилась в горниле революции и бурь гражданской
войны. Именно это подчеркнул М.И. Калинин в одной из своих речей: «Война и гражданская
борьба создали громадный кадр людей, у которых единственным законом является целесооб-
разное распоряжение властью. Управлять для них — значит распоряжаться самостоятельно,
не подчиняясь регламентирующим статьям закона» 29. На наш взгляд, преобразования, затра-
гивающие интересы большого количества людей, тем более относительно коренной ломки их
образа жизни, методов хозяйствования, не могли проходить безболезненно.

К началу мая 1930 г. ситуация в Мордовии частично нормализовалась. 5 мая облисполком
разослал циркулярное распоряжение о возобновлении работ по проведению сплошных
перевыборов и о их завершении к 15 июля30. В июне ВЦИК потребовал объяснений по поводу
роспуска сельсоветов в Мордовии31. Мордовские руководители сослались на временное
образование оргбюро и известили о возобновлении перевыборов. По имеющимся сведениям,
перевыборы значительно затянулись, и, например, в Торбеевском районе были завершены
только к 25 июля 1930 г.32

Согласно телеграмме в орготдел ВЦИК всего в области числились 648 сельсоветов,
сведения о перевыборах имелись по 344, из которых переизбранию подлежали 185, но
фактически были переизбраны члены 85 сельсоветов (см. табл. 2).

Материалы таблицы свидетельствуют о том, что, несмотря на сильнейший прессинг в ходе

частичных перевыборов, не удалось полностью выдержать стратегическую линию по
улучшению состава сельсоветов: колхозникам не было представлено 75% выбранных лиц, доля
середняков незначительно отставала от бедняков, хотя среди председателей этот разрыв
значительно увеличился, и очень важно подчеркнуть, что из 85 выбранных председателей в
это трудное время 80 человек были неграмотными.

Как уже отмечалось выше, подведение итогов зимне-весеннего периода проводилось в мае
1930 г. В этой связи следует выделить расширенное заседание пленума облисполкома,
состоявшееся 10—12 мая с участием председателей всех райисполкомов, на котором прозвучали
выступления о политическом и хозяйственном состоянии районов. В докладе облисполкома
приводились неполные данные о роспуске сельсоветов. В 13 районах, объединяющих 241
сельсовет, были ликвидированы 70 (25,5%). Из них 68 постановлениями райисполкомов,
остальные уполномоченными. В итоге образованы временные органы: в 43 сельсоветах
оргбюро, в 14 — тройки, в 6 — семерки. Эти временные органы в 58 сельсоветах назначались
и только в 12 выбирались33. Отмечалось, что сельсоветы не только не являлись руководителями
колхозного движения, но и большинство их председателей не состояло в колхозах, было
множество случаев, когда сельсоветы высказывались против коллективизации. По имеющимся
данным, из 364 председателей сельсоветов в колхозах состояли 230 (63,2%)34.
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По результатам обсуждения ситуации в области была принята резолюция, отражаю-
щая реальное состояние дел и содержащая комплекс мер по дальнейшей нормализации
обстановки. В документе говорилось: «Неустойчивое и даже напряженное политическое
состояние области... окончательно изживается, что подтверждается резким упадком волны
массовых выступлений на местах... В целях достижения... устойчивого политического
состояния в области необходимо провести следующие мероприятия: 1. Через специально
организованные комиссии пересмотреть раскулаченных лиц. Работу закончить к 1 июня. 2.
Не допускать закрытие церквей и мечетей без согласия преобладающего большинства
населения. 3. Усилить прокурорский надзор за революционной законностью»35. В
заключение признавался подрыв авторитета советов «там, где Советы не были распущены,
они были заменены уполномоченными районных и областных организаций» и поэтому
ставилась задача перейти к нормальной советской системе, по возможности отказавшись от
уполномоченных. Где это не было возможно, «уполномоченные должны проводить свои
мероприятия через сельские Советы»36.

Результаты пересмотра списков раскулаченных приводились выше, относительно
лишенных избирательных прав известно следующее: к 1 июня списки были пересмотрены по
всем районам, кроме Саранского, «количество восстановленных доходит до 40,9 % к общему
числу лишенцев»37. Высокий процент восстановленных в правах — лишний пример массовости
и необоснованности репрессий, обрушившихся на деревню в 1930 г.

В конце мая состоялась вторая областная партийная конференция, на которой также
обсуждалось положение в области и многие делегаты в своих выступлениях касались
проблем руководства в этот сложный период. Надо отметить, что выступления на
партийном форуме отличались большей откровенностью. Наиболее информативным для
понимания положения власти в тот период является выступление М.С. Куликовского.
Поэтому есть смысл привести обширную цитату из его речи: «Тут товарищ Ратнек
останавливался на таком моменте, как низовой советский аппарат, который является нашим
приводным ремнем. Нужно отметить, он остался в стороне от колхозного строительства
ввиду его засоренности верхушкой. Мы этот приводной ремень сами срезали при помощи
крайисполкома, чтобы он не вращался в период коллективизации. Та установка о роспуске
сельских Советов и создание вместо них организационных троек, которую дал крайком.
Кроме организационных троек, мы создавали пятерки и семерки, крестьянские ревкомы.
Таким образом, к общему числу в Мордовской области оказались распущенными 25 %
сельских Советов. И если сельский Совет слабо работал из-за председателя, то все равно
распускали весь сельский Совет, назначали тройки, пятерки, благодаря этому сейчас у нас
сельские Советы не являются руководителями политико-хозяйственной жизни деревни —
они в стороне и не пользуются среди крестьян никаким авторитетом. Это объясняется тем,
что мы наш советский аппарат подменили партийным. В Пензе создание троек запретили.
У нас после пребывания т. Хатаевича дается установка создавать эти тройки. Теперь
советский аппарат подменяется созданием посевных троек. Эти посевные тройки создаются
при партийных комитетах и работают под руководством секретаря. Таким образом,
советские органы подменяются целиком партийным аппаратом, и пошли дальше
фактически к системе уполномоченных, которые посылались по линии крайкома и
окружкома, подменяя районное руководство. Ведь у нас иногда были такие случаи, когда
сборщики утильсырья переизбирали сельские Советы или заменяли председателей и никто
такого сборщика не ударил по рукам»38.

Ряд других выступлений дополнил вышеизложенную картину следующими штрихами:
«Во многих селах сельские Советы в боевой работе просто заменены уполномоченными из
района...»39, «Каждый председатель сельского Совета ждет суда, он считает наказанием
работать в сельсовете»40.

Подводя итоги, следует заключить, что ситуация была тяжелой и предпринимаемые меры
для восстановления нормального ритма работы органов исполнительной власти являлись
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 В цифрах В процентах 
По кол-ву объединяемого населения:  
до 1000 человек 
до 2000  
до 3000  
до 5000  
свыше 5000  
По кол-ву объединяемых нас. 
пунктов:  
1 пункт 
2—5  
5—10  

 
75 
233 
169 
101 
9 
 
 

168 
311 
108 

 
12,7 
39,7 
28,9 
17,2 
  1,5 

 
 

 28,6 
 53,0 
 18,4 

 

Таблица 3
Результаты укрупнения сельсоветов Мордовии в 1932 г. *

*Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф.р-238, оп. 5, д. 66, л.7.

крайне необходимыми. Однако в глазах общественного мнения авторитет низовых органов был
значительно подорван, и власть после непродолжительного мирного сосуществования с
обществом, в период НЭПа, вновь выступила с политикой, несоответствующей желаниям
большинства его членов.

В период коллективизации в сельсоветах Мордовии завершилась работа по созданию
бюджетов. Дело в том, что по сложившемуся в 1920-х гг. положению реальной властью на селе
обладала община, имевшая собственные источники доходов. Создание же бюджетов в
сельсоветах началось в конце 1920-х гг., и они должны были стать альтернативой и по
возможности «влить в себя» финансы земельных обществ. Согласно действовавшему
законодательству в районах сплошной коллективизации самостоятельные сельские бюджеты
вводились во всех без исключения сельсоветах — и немедленно. По Мордовии мы имеем
следующие сведения: «Во всех сельских Советах области с 1 октября 1930 г. введены
самостоятельные бюджеты»41, что можно считать косвенной датой ликвидации общины.

В целях укрепления сельских бюджетов провели повторное укрупнение сельсове-
тов, и к началу 1931 г. их насчитывалось 648. На этом процесс не завершился. Для
улучшения их работы, подбора более профессиональных работников и повышения их
материального положения в 1932 г. было проведено очередное укрупнение сельсоветов
Мордовии. В абсолютных цифрах сокращение произведено с 648 до 587 сельсоветов (на
9 %, см. табл. 3).

Крайне недостаточным являлось финансирование структур власти Мордовии (см. табл.
4). Из таблицы видно, что в сельсоветах Мордовии населения насчитывалось больше, чем в

сельсоветах России, материальное же их обеспечение было хуже, что повлияло как на качество
кадров, так и на качество выполняемой ими работы.

В отношении финансирования районных органов государственного управления
Мордовии контраст усиливался: даже усредненные общероссийские показатели более чем в
два раза превышали мордовские. И это при том, что одной из причин образования области
была ликвидация отсталости и выравнивание уровня ее развития относительно других
регионов России (см. табл. 5).

В 1930-е гг. возросло значение оперативности власти и предпринимались меры к
улучшению связи с районами (см. табл. 6).

Таким образом, местные власти Мордовии претерпели существенные изменения в
структуре, деятельности и выполняемых функциях.

Окончательно была разрешена конкуренция в управлении на селе между сельсоветами и
земельными обществами путем ликвидации последних. Этот акт имел отрицательные
последствия — был уничтожен институт самоуправления крестьян с хорошо отлаженным
механизмом. На одной и той же земле были утверждены два хозяина — сельсоветы и колхозы.
Дело в том, что после отрезвления от «головокружительных успехов» по организации
колхозов-гигантов пришло новое решение — создать их в каждой деревне. А сельсоветы
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Телефонизировано 1930 г. 1933 г. 1934 г. 

райисполкомов 
сельсоветов 

3 
62 

19 
143 

20 
207 

 

Таблица 6
Данные о телефонизации советов Мордовии с 1930 по 1934 гг.*

*Таблица составлена на основе: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп.1, д. 751, л. 26.

Расходы на 1 с/с 
Наименование территории Общие расходы Отдельно  на 

зарплату Число жителей в 1 с/с 

Нижегородский край 
Уральская область 
Средневолжский край  
В среднем по РСФСР  
По Мордовской области 

929 
1222 
7014 
1008 
889 

822 
1067 
904 
893 
775 

1895 
1796 
1859 
1674 
2036 

 

Таблица 4
Данные по финансированию сельсоветов России

на 15 мая 1931 г., в руб.*

 *Таблица составлена на основе: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп.1, д.339, л.1—35.

Содержание в среднем  одного райисполкома Наименование территории общие расходы отдельно зарплата 
Нижегородский край 
ЦЧО 
Средневолжский край 
В среднем по РСФСР 
По Мордовской области 

18178 
22640 
26203 
20788 
9219 

14734 
19705 
22084 
17299 
7520 

 

Таблица 5
Сведения по финансированию райисполкомов России

в 1931 г., в руб. *

*Таблица составлена на основе: ЦДНИ РМ, ф.269, оп.1, д.339, л.1—35.

объединяли от двух до десяти населенных пунктов. Будучи маломощными и не имея аппарата
хозяйственного управления, сельсоветы не могли содержать в надлежащем состоянии и
нормально эксплуатировать ни сельскохозяйственные и лесные угодья, ни переданные им
производственные объекты. По сути дела эти важнейшие средства производства,
обеспечивающие нормальную жизнедеятельность в сельских производственных коллективах,
остались без хозяев, что привело к упадку всей перерабатывающей кустарной
промышленности на селе и стало еще одним раскулачиванием жителей деревни. Сложившуюся
ситуацию в какой-то мере смягчило создание бюджетов сельсоветов: если в 1929—1930 гг.
средний бюджет последних составлял 5,5 тыс. руб., то в 1934 г. уже 22,2 тыс. руб.42 Однако
авторитет сельсоветов был подорван формами и методами проведения коллективизации, и они
не стали не только хозяевами на земле, но и равнозначной заменой ликвидированным
общинным органам.

Проводившиеся преобразования кардинально изменили страну и затронули интересы
каждого населяющего ее жителя. При ограниченных ресурсах для осуществления намеченных
планов ход преобразований объективно приводил к усилению централизации, складыванию
командно-административной системы управления.
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО АППАРАТА
МИЛИЦИИ МОРДОВИИ В 1941—1945 ГГ.

Успешное решение задач, поставленных перед органами милиции и НКВД в период
Великой Отечественной войны, во многом зависело от качественного состава и уровня
профессиональной подготовки кадров. Этому вопросу государство придавало большое
внимание как в предвоенные, так и в суровые 1940-е гг. Работа по дальнейшему
совершенствованию форм и методов подбора, расстановки, обучения и воспитания
личного состава милиции находилась в центре внимания руководителей НКВД и
политаппарата.

Однако проблема кадров была одной из сложных, учитывая тот факт, что в первые
месяцы войны тысячи сотрудников милиции ушли на фронт и возникла необходимость
восполнить некомплект в самый короткий срок. В целом по стране в первые дни войны было
призвано в армию 25% личного состава. По свидетельству архивных материалов, на фронт
командировались на протяжении 1941—1944 гг. Особенно тяжелое положение наблюдалось
в 1943 г., когда в некоторых регионах личный состав обновлялся на 90—97 %1.

Типичные трудности были присущи и органам милиции Мордовии. За годы войны
республика отправила на защиту Отечества около 400 стражей порядка. С фронтовых
полей не вернулись 57 сотрудников. Оставшиеся в живых возвращались и продолжали
вести «незримый бой» уже в тылу. Однако такие примеры единичны. Чаще всего
прослеживается иная ситуация. В связи с призывом в армию личного состава их заменяли
лица, не годные к строевой службе: инвалиды, вернувшиеся с войны, пенсионеры,
женщины. Статистика свидетельствует, что из органов милиции Мордовии чаще всего
увольнялись из-за несоответствия (сокращения) возрасту, болезни. Так, в 1943 г. таких
сотрудников было 24,8 и 28,8% от общего числа уволенных, в то время как по другим
причинам — 46,4 %. Всего же из органов милиции во второй половине 1943 г. выбыло
38,8 % личного состава (см. табл. 1).

Однако сложившиеся обстоятельства не умаляли требований, предъявляемых к
органам внутренних дел. На них возлагались дополнительные функции, ужесточался
график работы, вследствие чего острее ощущалась нехватка кадров. Проблема состояла не
столько в неукомплектовке штатов, сколько в качественном их несоответствии. В
директиве НКВД СССР от 7 июля 1941 г.2 были определены задачи милиции в военное
время, где говорилось, что военная обстановка в стране требует, чтобы личный состав в
любое время, в конкретной обстановке был готов к самостоятельному или совместному с
подразделениями Красной Армии выполнению боевых действий по ликвидации
диверсионных групп, парашютных десантов и регулярных частей противника, особенно в
зоне военных действий, где боевая деятельность милиции должна проводиться в тесном
взаимодействии с армейскими соединениями. Именно поэтому при подборе кадров
учитывались физические, профессиональные и морально-психологические аспекты.

Систематическое и планомерное обучение работников милиции Мордовии стало
возможным еще в 1929 г., когда в г. Самаре открыли областную школу административно-
милицейских работников; в Саранске — окружную школу-резерв для подготовки младшего
милицейского состава; кроме этого сотрудников милиции направляли в 5-ю Саратовскую
школу НКВД СССР. Это были краткосрочные курсы подготовки сотрудников. Высшей
формой обучения были школы старшего и среднего начсостава. В соответствии с приказом
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НКВД СССР Центральная Высшая и все школы старшего и среднего начальствующего
состава были переведены на двухгодичное обучение, которые были должны ежегодно
выпускать до 50 % переменного состава. Этим же приказом утверждалось «Положение о
школах милиции» и планы на 1936—1938 учебные годы. Однако с учетом военных
условий было необходимо перестроить сеть учебных заведений милиции. В войну они
были сокращены с 64 до 17 с переменным составом 3985 человек3.

Чтобы обеспечить подготовку кадров НКВД СССР издал приказ «О перестройке
работ учебных заведений НКВД СССР на период военного времени»4. Срок обучения в
школах милиции был сокращен с двух лет до девяти месяцев. Для курсантов учебных
заведений вводился 12-часовой рабочий день, большая часть времени отводилась для
классных и практических занятий. Но меры по досрочному выпуску курсантов снижали
уровень профессиональной подготовки милиционеров и оперативных работников. За
годы войны школы и курсы милиции выпустили 18 747 слушателей. Цифра эта меркнет
на фоне текучести и неукомплектованности как на региональном, так и федеральном
уровнях.

Советское правительство принимало меры по изменению ситуации, по недопущению
преступного произвола внутри страны, поэтому к 1 сентября 1944 г. уже действовали
28 школ и курсов. В 1943 г. школа НКВД была реорганизована в Высшую школу НКВД
СССР, которая готовила руководящие кадры для органов милиции. Специальные
средние школы милиции функционировали в Омске, Саратове, Ленинграде, Ташкенте,
Новосибирске, с 1945 г. — в Одессе, Кишиневе, Прибалтике, Ашхабаде.

При формировании учебных программ большое внимание уделялось правовой
подготовке слушателей, ведь «обязанности милиционера сложны и многообразны,
особенно в деревне. Зачастую милиционер на селе — единственный представитель

Таблица 1
Сведения о количественном и качественном составе вновь принятых

и убывших кадров из органов НКВД и милиции*

 * Таблица составлена по материалам: архив МВД РМ. 1943, ф. 3, оп. 1, д. 35, л.151; 1944, ф. 3,
    оп. 1, д. 40, л. 3, 7.
** — нет данных.

 1942 г. 1943 г. 1944 г. 
Прибыли 

по путевкам, заявлениям 84(чел.) 25 117 
 из школ милиции, курсов НКВД 19 6 6 
 партийных  и комсомольских организаций 10 – ** – 
 РККА и войск НКВД 42 – 1 
 других органов НКВД 5 – 4 
 по линии военкоматов 150 – – 
 другие причины 13 – – 

Всего прибыло 323 435 128 
Убыли 

 в школы милиции – 13 6 
 в войска НКВД и РККА 38 – – 
 другие органы НКВД – – 41 
 в оккупированные районы 20 – – 

Всего убыло 58 107 47 
Уволены 

 из-за смерти – 4 3 
 по сокращению и несоответствию – 31 10 
 из-за болезни – 36 25 
 за нарушение дисциплины – – 15 
 за уголовную ответственность (арест) – 11 13 
 другие причины – 43 16 

Всего уволено – 125 82 
Итого выбыло 58 232 129 
Всего в милиции 646 598 574 
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закона, единственный юрист и защитник, к которому каждый день десятки людей
обращаются за справками и за советами, как поступить в том или ином случае, куда
обратиться, как написать заявление»5.

Несмотря на тяготы войны, мордовская милиция продолжала направлять сотрудников на
обучение. В 1943 г. из школ милиции и с курсов НКВД прибыли 6, а были направлены 13
человек6; в 1944 г. соответственно 6 и 6. Около 22,3 % сотрудников могли работать в органах
госбезопасности, из них 3 % окончили Высшую школу для среднего и старшего начсостава7.
 Качественный состав аппарата НКВД и органов милиции, профессиональная подготовка
кадров были на должном уровне, если учесть, что почти 66 % работников милиции к тому
времени имели начальное образование (см. табл. 2).

Похожие ситуации складывались во многих регионах советского государства, и не только
в военный период. В предвоенное и послевоенное время качественный состав кадров оставлял
желать лучшего. В середине 1950-х гг. 79 % работников уголовного розыска, более 60 %
личного состава аппарата БХСС и 45 % следователей в стране не имели даже среднего
образования8.

При формировании кадрового состава аппарата большую роль играла ВКП(б). Еще в
Конституции 1936 г. были окончательно закреплены основные принципы руководства
административным аппаратом. В целях усиления политико-воспитательной работы среди
личного состава по решению ЦК ВКП(б) в 1931 г. в милиции стали создаваться политические
органы, основными задачами которых являлось руководство политической, культурно-
просветительской работой, укрепление партийно-комсомольских организаций, а также

Таблица 2
Сведения о качественном составе аппарата НКВД и милиции

* Архив УФСБ РФ по РМ, ф. 4, арх. № 21—42 за 1941 г.
   ** Архив МВД РМ, ф. 3, оп. 1, д. 35, л. 93, б.149.
 *** – нет данных.

22.09.1941 г. * 1943 г. **  
 УГБ милиция НКВД Милиция 

русские 86 195 189 195 
мордва 24 85 35 64 
татары 3 3 1 5 
украинцы, белорусы 9 3 13 8 

на
ци

он
ал

ьн
ос

ть
 

евреи, немцы 4 1 1 1 

члены ВКП (б) 114 154 79 127 
кандидаты 10 81 17 36 
члены ВЛКСМ 2 36 45 43 

па
рт

ий
но

ст
ь 

беспартийные —*** 15 99 67 
высшее — — 4 — 

незаконченное высшее — — 2 3 
 

среднее — — 38 25 

ниже среднего — — 27 6 об
ра

зо
ва

ни
е 

низшее — — 169 180 

высшая школа НКВД 11 — 3 8 подготовка 
чекистов 
 

межкраевые школы и 
курсы 

44 99 23 53 

до 1 года 7 19 42 54 
от 1 до 3 лет 16 67 43 86 

стаж 
работы 

более 3 лет 103 201 155 133 
Всего 2612 2271 
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повышение политико-морального состояния РКМ. Поскольку в момент их создания был взят
курс на ликвидацию эксплуататорских классов в городе и деревне, то одной из важных задач
политорганов при комплектовании стала работа по «дальнейшей коммуникации и орабочению
личного состава, по очищению органов милиции от классово-чуждого и преступного
элемента»9.

Однако в годы войны пополнение проходило за счет комиссованных в военкоматах, по
заявлениям от случайных лиц, и не всегда помощь в решении кадровой проблемы
политического руководства оказывалась действенной. Весной 1942 г. ОК ВКП(б) направил в
органы НКВД 25 девушек, что оказалось безуспешно10. Одно оставалось неизменным:
основную массу сотрудников и новобранцев составляли выходцы из простых крестьянских и
рабочих семей.

Во внутренних органах Мордовии не было единой партийной ячейки. В НКВД МАССР и
УМ действовали две самостоятельные первичные организации. При них создавались
партийные группы11. Так, в парторганизацию ГУМа входили: ОУР, ОБХСС, ГАИ, отделы —
паспортно-регистрационный, службы боевой подготовки. Партийные организации
подразделений милиции заботились о пополнении рядов партии. Если в 1935 г. партийно-
комсомольская прослойка в мордовской милиции составляла 39,8 % (среди командующего
состава — 78%), то в 1943 г. в среднем — около 75,5 % (см. табл. 2). В стране в 1943—1944 гг.
в ряды партии вступило более 30 тыс. работников милиции — отличников боевой и служебной
подготовки12.

Вся партийно-политическая и воспитательная работа была подчинена укреплению
боеспособности частей и органов милиции, повышению организованности и бдительности ее
сотрудников. Воспитание бдительности находилось в центре внимания не только политорганов.
Это диктовалось условиями военного времени и теми сложными задачами служебно-
оперативной деятельности, которые решали органы милиции. Отличительными чертами
проводимой в милиции политической работы были повышение идейно-культурного уровня,
конкретность, гибкость, целеустремленность и умение учитывать складывающуюся
оперативную обстановку. Основные формы воспитания — индивидуальные или групповые
беседы с работниками милиции, политические информации о текущих событиях, кружковые
занятия, военно-физкультурная работа. Все это включалось в планы работы партийных
организаций13.

Идейно-политическое воспитание сотрудников НКВД и органов милиции совмещалось с
повышением их профессионального уровня в системе боевой и служебной подготовки. Для
начсостава милиции командирская учеба включала марксистско-ленинскую подготовку (48 ч.),
оперативно-служебную (86 ч.), агентурно-оперативную (38 ч. только для сотрудников ОУР,
ОБХСС, оперотдела управления милиции), техническую (50 ч.), строевую и физическую (45
ч.), огневую (36 ч.), саперную (7 ч.), химическую (8 ч.), санитарную подготовки (4 ч.), топог-
рафию (10 ч.), изучение гарнизонного и дисциплинарного уставов (4 ч.). Обучение рядового
и младшего начсостава велось по отдельной программе, в основном совпадавшей с програм-
мой для командиров. Отличие состояло в том, что на политическую подготовку милиционеров
предусматривалось в два раза больше времени, чем на оперативно-служебную.

В организации профессиональной подготовки личного состава органов внутренних дел
было много недостатков. Занятия часто проходили формально, нередко наблюдался низкий
уровень посещаемости. Причины были самые разнообразные: от неправильно составленного
расписания занятий (который не согласовывался с напряженной текущей работой) до
халатности сотрудников внутренних органов.

Руководство НКВД МАССР приняло срочные меры по усилению контроля за
проведением занятий в системе профессиональной подготовки кадров, подбору опытных
специалистов для организации учебного процесса. Большое значение придавалось изучению и
распространению передового опыта работников органов внутренних дел. За
пренебрежительное отношение к учебе предусматривались административные взыскания и
дисциплинарные наказания14.

Личный состав, не проходивший воинской службы, занимался по программе всеобщего
воинского обязательного обучения. Согласно постановлению ГКО от 17 сентября 1941 г. «О
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всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» во всех органах милиции
проводились занятия по 110-часовой программе. Особое внимание уделялось изучению
винтовки, пулемета, миномета, гранаты, средств противохимической защиты. На занятиях отра-
батывалась тактика действий одиночного бойца, отделения; сотрудники обучались ведению
боя с танками и пехотой противника как в наступлении, так и при обороне. Из работников
милиции создавали строевые подразделения для повышения знаний в военном деле, а если
потребуется, и ведения отдельных боевых операций.

Большое внимание в повышении служебного мастерства уделялось физическому
воспитанию. С 1936 г. среди работников милиции Мордовии стало массовым движение за
сдачу норм на значок «ГТО». В военные годы продолжали проводить массово-спортивную
работу. Сотрудники внутренних органов участвовали в состязаниях по различным видам
спорта, сдавали нормативы на значок «Ворошиловский стрелок». Составлялись спортивные
планы на каждый квартал. Характерной особенностью проводимых мероприятий стало
придание особого значения военно-физкультурной подготовке. Так, в протоколе общего
партсобрания от 5 июня 1942 г. зафиксировано положение о проведении кросса по летним
военизированным видам спорта, таким как гранатометание, ползание по-пластунски при
массовом вовлечении трудящихся15.

С 1933 г. ведет свою историю спортивное общество «Динамо». Тогда для всего командного
состава Саранского гарнизона вводилось обязательное посещение еще только автосекции
«Динамо» с целью овладевания техникой управления автомашиной. В 1943 г. спортивное
общество «Динамо» разработало план спортивно-оборонительных мероприятий на военно-
летний период16. Кроме того, многие сотрудники были участниками добровольных
общественных организаций МОПР, ОСОАВИАХИМ.

В органы милиции нередко приходили «случайные» люди, не осознавшие степень
ответственности и обязательств, возложенных на них как на представителей закона. Это, а
также досрочная «штамповка» курсантов школ милиции впоследствии негативно сказывались
на работе. Нарушение законности в силу слабой подготовки, правовой безграмотности,
отсутствия данного уровня образования способствовали росту преступлений, совершенных
сотрудниками милиции. Пьянство, сон на посту, нарушение дисциплины были наиболее
распространенными нарушениями. Только в первом квартале 1945 г. 27,8 % всех совершенных
проступков составляло пьянство, 9% — сон на посту и уход с него, 7,4 % — неисполнение
приказов. Участились случаи злоупотребления служебным положением, причем большую
часть их совершал начальствующий состав — 61,3 %17.

Среди работников паспортных и учетных столов, дежурных по КПЗ, оперативных групп
по сопровождению поездов были распространены взяточничество, связь с преступными
элементами. Нередко в документах фигурируют малодушие, трусость, корысть, с которыми
бороться было еще труднее18.

Руководство правоохранительных органов стремилось поднять правовой профессиона-
лизм своих сотрудников, их ответственность за точное исполнение законов и нарушение
законности. В архивах находятся немало приказов, распоряжений, циркуляров, содержащих
меры по ликвидации негативных сторон в деятельности правоохранительных органов.

В рамках программы работы с кадрами и совершенствования органов милиции проводилась
аттестация ее личного состава. Оценивались политическая подготовка, сплоченность и
сработанность аппарата, дисциплина, стрелковая и тактическая подготовка, знание технических
средств. Были установлены специальные звания и знаки различия, четкая регламентация прав и
обязанностей. Согласно установленным правилам очередное звание присваивалось постепенно
при положительной служебной аттестации. Досрочно присваивалось специальное звание только
за выдающиеся заслуги.

В 1943 г. в эту систему были привнесены некоторые дополнения. 9 февраля 1943 г.
Указом Президиума ВС СССР были впервые введены для личного состава специальные
звания и погоны. Предусматривались следующие звания: комиссар милиции 3 ранга, комиссар
милиции 2 ранга, комиссары милиции 1 ранга составляли высший начсостав; майор милиции,
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подполковник милиции, полковник милиции— старший начсостав; младший лейтенант
милиции, лейтенант и старший лейтенант милиции, капитан милиции — средний начсостав; для
младшего начсостава — младший сержант милиции, сержант и старший сержант милиции,
старшина милиции; для рядового состава — ефрейтор милиции19.

В 1940-е гг. все чаще стали проводить соцсоревнования между отделами, подразделе-
ниями, взводами, отделениями и отдельными сотрудниками. Милиционеры заключали
между собой договоры соцсоревнования, принимали соцобязательства. Типичными были
борьба за крепкую дисциплину и отличную успеваемость в политической и боевой учебе,
оказание материальной помощи Красной Армии, проведение агитационно-массовой работы
среди населения, пресечение всякого рода разговоров и слухов, дезорганизующих работу
тыла20.

Важным является тот факт, что вопросы оперативной работы не были объектом
соцсоревнования. Это очень серьезный вопрос, который не всегда правомерно решался при
организации соцсоревнований в более поздние периоды. Непродуманное включение показателей
оперативной деятельности в итоговые документы соревнования приводило к
гипертрофированному усилению данных сторон деятельности в ущерб работе по другим
нарушениям законности. В целом же соцсоревнования содействовали укреплению дисциплины,
сплоченности коллектива, работе органов милиции.

Неоценимый вклад в рабочие будни правоохранительных органов внесли так называе-
мые бригадмильцы, которые стали создаваться с 1930-х гг. и к началу Великой
Отечественной войны их численность составляла более 350 тыс. человек. Бригадмил —
бригады содействия милиции — вырос в организацию передовых общественников: рабочих,
колхозников, служащих, которые после выполнения своей производственной работы
приходили на помощь сотрудникам милиции. Воспитательной работе с молодежью в органах
милиции в годы войны придавалось важное значение, так как на место ушедших из ее рядов
в Красную Армию опытных сотрудников в милицию пришли тысячи юных добровольцев с
заводов, из колхозов, гражданских учреждений, перед которыми стояли трудные задачи.

Эти бригады были организованы по производственному принципу на основе единонача-
лия. Их главная задача сводилась к содействию органам милиции в проведении
предупредительной работы, а также в выполнении возложенных на милицию обязанностей по
борьбе с преступностью, охране общественного порядка, благоустройству и чистоте городов.
Общее руководство бригадмилом и проведение воспитательной работы среди его членов было
возложено на политорганы милиции, а оперативное — на оперотделы. Управление милиции
Мордовии давало практические указания и координировало деятельность милиции совместно
с бригадмилом, направленную на охрану общественного порядка. Тесное взаимодействие с об-
щественностью повышало эффективность и оперативность в милицейских буднях.

Выполняемая органами милиции колоссальная работа могла быть успешной только при
активном участии в ней трудящихся. В годы войны значительную помощь милиции оказывали
не только бригады содействия милиции (в 1943 г. в их рядах насчитывалось около 118 тыс.
человек), но и группы охраны общественного порядка, которые с 1941 г. создавались в селах.
В 1942 г. в них (по стране) насчитывалось 585 202 человек, а к 1943 г. — около 1 млн.
человек21.

Функции, выполняемые такими группами, были весьма многообразны. В местностях,
объявленных на военном положении и прифронтовой территорией, они проверяли документы у
посторонних лиц, появившихся в населенном пункте, и выявляли среди них дезертиров,
распространителей ложных слухов и других преступников; сопровождали задержанных в
сельские советы или органы милиции; охраняли мосты, промышленные предприятия и другие
народнохозяйственные объекты, а также следили за соблюдением правил светомаскировки.
Каждая группа действовала под руководством участкового уполномоченного милиции. Только
за 1941—1943 гг. в стране членами групп было задержано около 200 тыс. различных вражеских
и уголовных элементов, изъято у населения несколько десятков тысяч стволов разнообразного
оружия.
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Подводя краткий итог изложенному, следует остановиться на основных негативных
причинах, повлиявших на формирование кадрового состава милиции Мордовии в
рассматриваемый период.

Среди них нужно отметить нарастание политизации милиции: участие в политических
кампаниях, создание и расширение в ее структуре политических органов, увеличение
партийных организаций, занимавшихся вопросами политического контроля и идеологического
воспитания и выступавших инициаторами всевозможных «чисток» от «социально-классово-
чуждых» элементов, проведением мобилизаций членов партии и ВЛКСМ из рабочих и
бедняков-активистов, большинство которых не имели образования, профессиональной и
специальной подготовки. Многое из проводимых мероприятий, в конечном счете, привело к
формализму.

Организационными причинами можно считать то, что милиция являлась новым
образованием во вновь организовавшемся государстве и управленческая наука как в стране,
так и в органах внутренних дел не существовала. Одно остается бесспорным: в военное время
эта система выстояла, несмотря на постоянную нехватку средств и строжайшую их экономию.
Структурные реорганизации были необходимы в изменяющейся оперативной ситуации.

К причинам кадрового характера следует отнестись деликатно. Милиционер — продукт
своего времени, поэтому рассматривать его нужно лишь в тесной связи с социально-
экономическими условиями. Неукомплектованность личным составом, недостаток
специалистов, комплектование малограмотными и неподготовленными сотрудниками,
постоянное увеличение штатов, вызванное острой необходимостью, — все это последствия
тяжелого экономического положения в стране, когда после мобилизации многих сотрудников на
смену им приходили пенсионеры, инвалиды, женщины, молодежь, которые были абсолютно не
подготовлены к такой службе. Таким образом, резко снизились качество и количество кадров
милиции.

С момента возникновения и функционирования правоохранительных органов советское
правительство принимало меры по созданию для них необходимых социальных условий. К
началу войны они имели право распоряжаться по своему усмотрению жилой площадью в
домах коммунального фонда, заселенных сотрудниками и членами их семей. Начсостав и его
семьи приравнивались в государственном обеспечении к начсоставу Красной Армии и его
семьям. Для рядовых милиции и их семей государственное обеспечение устанавливалось
наравне с рядовым составом сверхсрочной службы армии22. Однако несмотря на все это,
социально-бытовые нужды, социальная незащищенность и финансовые трудности нередко
толкали блюстителей порядка на преступный путь, дискредитируя их. Примером тому могут
служить такие факты. В октябре 1941 г. участковый уполномоченный 1-го ГОМа г. Саранска,
получив лишнюю продуктовую карточку и пользуясь ею, совершил уголовное преступле-
ние. Дисциплинарному взысканию подвергся оперуполномоченный того же отделения за
спекуляцию мяса его женой на рынке и т.д.23

Однако было бы несправедливо останавливаться только на недостатках. Положительный
результат имело решение таких стержневых вопросов, как укрепление единоначалия, введение
специальных званий, знаков отличия, дисциплинарного устава и обязательной аттестации
сотрудников; все большее уделение внимания проблемам социальной защиты сотрудников и их
семей, повышения общеобразовательного и профессионального уровня служащих в органах.
В грозные дни Великой Отечественной войны советская милиция всегда была вместе со своим
народом. Советское правительство высоко оценило доблестный труд и ратные подвиги
сотрудников органов правопорядка во время войны. Только в 1943 г. за проявленный
героизм, мужество и самоотверженность 8 тыс. работников милиции были награждены
орденами и медалями. Различные другие поощрения получили еще 40 762 сотрудника 24. В
числе награжденных были и работники милиции Мордовии.
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НАЧАЛО ТРАНСФОРМАЦИИ
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1950-Х ГГ.)

В отечественной историографии традиционно роль РКП(б)—ВКП(б)—КПСС характери-
зовалась как благодетельная для всех сторон жизни общества. Во второй половине 1980-х —
1990-е гг. оценочные суждения поменялись на противоположные. В настоящих условиях
существует насущная потребность объективной оценки партии в жизни страны и ее регионов.
Особое место в данном случае занимает оценка событий начала и первой половины 1950-х гг.,
когда в партии стали происходить процессы, видоизменившие ее облик.

Первая половина 1950-х гг. — довольно сложное время в истории КПСС. И.В. Сталин,
как известно, рассматривал партию не в обычном понимании этого слова, а как разветвленный,
универсальный аппарат власти, с одной стороны, и как синоним огромного идеологического
ордена, с другой. При реализации его взглядов на практике к моменту его смерти партия
представляла собой организацию, отличительными чертами которой были послушное,
автоматическое единодушие, единогласие, однодумство. Фактически она была превращена в
массу исполнителей. Однако даже в этих условиях внутри партии был и постепенно нарастал и
осознанный, и неосознанный стихийный протест. В условиях внутренней противоречивости
партийной жизни вызрели тенденции, реализовать которые партийное руководство попыта-
лось в середине и второй половине 1950-х гг.

Среди первоочередных мер по демократизации КПСС и ее реорганизации было
провозглашено восстановление принципа коллегиальности руководства. В передовой
«Правды» отмечалось: «Метод коллективного руководства — основной принцип партийного
руководства, нарушение которого в партийной работе нельзя иначе рассматривать как
проявление бюрократизма, сковывающего инициативу и самостоятельность партийных
организаций и членов партии. Строжайшее соблюдение этого высшего принципа является
залогом правильного руководства, важнейшим условием дальнейшего подъема партийной
работы…»1.

В начале 1954 г. и в декабре 1955 — январе 1956 гг. в Мордовии, как и в целом по стране,
прошли областные, городские и районные партконференции, отчетно-выборные собрания.
Регулярно стали проводиться пленумы партийных комитетов. По уставу КПСС, принятому
ХIX съездом партии, пленумы ОК партии созывались не реже одного раза в два месяца,
горкомов и райкомов — каждый месяц. На практике столь частые пленумы невозможно было
проводить. Краткие сроки не позволяли осуществить их серьезную и деловую подготовку. В
Мордовской областной организации КПСС уставные сроки не соблюдались. Аналогичное
положение сложилось и в других регионах. Выходом из создавшейся ситуации стало решение
февральско-мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС «О сроках созыва пленумов комитетов
местных организаций», в соответствии с которым рекомендовалось пленумы ОК созывать не
менее одного раза в четыре месяца, а пленумы городских и районных комитетов партии — не
реже одного раза в три месяца.

Серьезным шагом по демократизации партийных организаций стал обмен партийных
документов в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 20 мая 1953 г. Он проходил с 1
января 1954 г. по 1 января 1955 г. в строго индивидуальном порядке и привел к
существенным изменениям в Мордовской областной организации КПСС. В первую очередь,
следует отметить сокращение числа первичных партийных организаций (табл.1).

В ходе смены партийных документов число первичных партийных организаций в
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Мордовской АССР сократилось с 2029 в 1953 г. до 1908 в 1955 г. (на 6%). Однако надо
иметь в виду то, что одновременно резко возросло число партийных групп — с 3 в 1953
г. до 431 в 1955 г. Произошли небольшие изменения в распределении первичных
партийных организаций по их видам. Численность парторганизаций на предприятиях
промышленности, транспорта, связи и строительства почти не изменилась. В 1953 г. их
насчитывалось 280, в 1955 г. — 282. Аналогичная картина наблюдалась по партийным
организациям в совхозах: в 1953 г. — 25, 1955 г. — 26. Иная ситуация складывалась в
других отраслях экономики и хозяйства. В учебных заведениях, научных, культурно-
просветиельных организациях, лечебных учреждениях наметился рост числа
парторганизаций с 219 в 1953 г. до 248 в 1955 г. В колхозах же число парторганизаций
сократилось с 672 в 1953 г. до 644 в 1955 г. Наиболее резкий спад наблюдался в торговле
и общественном питании (соответственно — 44 и 16) и домоуправлениях, сельских
территориальных органах (соответственно — 407 и 318)2.

По численному составу после обмена партийных документов преобладали парторганиза-
ции до 15 коммунистов: в 1955 г. они составили 1254 организации (65,7% от общего числа).
Парторганизаций численностью от 15 до 49 коммунистов было 21,8%, от 50 до 100 — 11, %,
от 101 до 1000 — 0,8%3 .

В середине 1950-х гг. Мордовская областная организация КПСС продолжала численно
расти (табл. 2).

За два года после смерти И.В. Сталина рост членов Мордовской организации КПСС
составил 2,7%. Однако стоит отметить структурные изменения. В 1953 г. члены партии
составляли 84% от общего числа коммунистов, кандидаты в члены партии — 16%. В 1955 г.
соотношение изменилось соответственно — 93% и 7%. Данная тенденция достаточно ярко
просматривается на примере Саранска (табл. 3).

По республике 

Годы всего первич-
ных парт-

организаций 

в том числе 
имеющих  
парткомы 

цеховых парт-
организаций 

в том числе 
имеющих права 
первичной парт-

организации 

партийных 
групп 

1952 
1953 
1954 
1955 

1985 
2029 
1957 
1908 

–** 
– 
– 
1 

– 
– 
– 
88 

– 
– 
– 
7 

1 
3 
3 

431 

 

Таблица 1
Первичные организации КПСС*

(на 1 января соответствующего года)

 * Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 544, л. 1—29; д. 545, л. 143;
    д. 562, л. 1—30; д. 563, л. 1; д. 584, л. 1—34; д. 632, л. 1—12.
** — явление отсутствовало.

В том числе 
Годы Всего 

 коммунистов членов КПСС кандидатов в члены КПСС 
1952 
1953 
1954 
1955 

27943 
28725 
28853 
29524 

23317 
24149 
26570 
27595 

4626 
4576 
2283 
1929 

 

Таблица 2
Численный состав Мордовской организации КПСС в середине 1950-х гг.*

(на 1 января соответствующего года)

* Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 544, л. 1—29; д. 545, л. 143;
   д. 562, л. 1—30; д. 563, л. 1; д. 584, л. 1—34; д. 632, л. 1—12.
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Во время смены партийных документов число принятых в члены КПСС резко сократи-
лось. В 1954 г. оно составило 854 человека (в 2 раза меньше, чем в 1953 г.). Из них рабочие
составили 18,9%, крестьяне — 20%, служащие и остальные —29,3%. Из принятых кандидатов
в члены КПСС 700 человек (53,6%) были комсомольцами, 29,5% составили женщины4.

Смена партийных документов практически не изменила состав Мордовской областной
организации КПСС по социальному положению (табл. 4).

Аналогичная ситуация складывалась в столичной партийной организации
(табл. 5).

Незначительные расхождения в процентном отношении между областной и городской
партийными организациями объяснимы социальной структурой населения республики,
различиями между городом и деревней.

Практически не изменился состав партийных организаций с точки зрения образовательно-
го уровня коммунистов (табл. 6).

Образовательный уровень коммунистов Мордовии в середине 1950-х гг. был сравнитель-

В том числе 
Годы Всего  

коммунистов членов КПСС кандидатов в члены КПСС 
1952 
1953 
1954 
1955 

4567 
4665 
4724 
4812 

3934 
4053 
4420 
4578 

633 
612 
304 
234 

 * Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 563, л. 1, 36, 99, 107; д. 634,    л. 1,
35, 69, 103; ф. 333, оп. 3, д. 302, л. 153, 154, 157; д. 351, л. 33—35.

Таблица 3
Численный состав Саранской организации КПСС в середине 1950-х гг.*

(на 1 января соответствующего года)

В том числе Всего 
 коммунистов рабочих крестьян служащих Годы 

число % число % число % число % 
1952 
1953 
1954 
1955 

27943 
28725 
28853 
29524 

100 
100 
100 
100 

6253 
6423 
6492 
6765 

22,3 
22,3 
22,5 
22,9 

9271 
9491 
9422 
9195 

33,1 
     33  

32,6 
31,1 

12419 
12811 
12939 
13564 

44,4 
44,5 
44,8 
45,9 

 

Таблица 4
Социальный состав Мордовской организации КПСС в середине 1950-х гг.*

(на 1 января соответствующего года)

* Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 544, л. 1—29; д. 545, л. 143;
  д. 562, л. 1—30; д. 563, л. 1; д. 584, л. 1—34; д. 632, л. 1—12.

В том числе Всего  
коммунистов рабочих крестьян служащих Годы 

число % число % число % число % 
1952 
1953 
1954 
1955 

4567 
4665 
4724 
4812 

100 
100 
100 
100 

1253 
1279 
1288 
1259 

27,4 
27,4 
27,2 
26,1 

634 
685 
726 
685 

13,8 
14,6 
15,3 
14,2 

2680 
2701 
2710 
2868 

58,6 
57,8 
57,3 
59,6 

 

Таблица 5
Социальный состав Саранской организации КПСС в середине 1950-х гг.*

(на 1 января соответствующего года)

* Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 563, л. 1, 36, 99, 107; д. 634,
   л. 1, 35, 69, 103; ф. 333, оп. 3, д. 302, л. 153, 154, 157; д. 351, л. 33—35.
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но невысок. Около пяти процентов из них имело высшее образование, практически
столько же училось в вузах. В основном коммунисты окончили начальную школу,
многие не имели образования, некоторые не знали даже алфавита (1952 г. — 9 человек,
1953 г. — 10, 1954 г. — 4)5. Несколько иная ситуация сложилась в столице республике —
г. Саранске (табл. 7).

Уровень образования городских коммунистов был несравнимо выше, чем в целом по
республике. Здесь не было коммунистов, не знающих азбуки, число не имеющих начально-
го образования быстро сокращалось (в 1952 г. — 162 человека, 1953 г. — 150, 1954 г. —
108, 1955 г. — 122). Пускай незначительно, но росло число коммунистов с высшим
образованием: в 1952 г. — 507 человек, 1953 г. — 537, 1954 г. — 568, 1955 г. — 6346.

В середине 1950-х гг. Мордовская организация КПСС была интернациональной по своему
составу (табл. 8).

Среди представителей различных национальностей в составе Мордовской организации КПСС
преобладали русские: 1952 г. — 70%, 1955 г. — 69,7%. Мордва составляли в 1952 г. — 25,3%,
1955 г. — 25,5%, третьими по численности были татары: 1952 г. — 2,7%, 1955 г. — 2,7%. Нацио-
нальный состав парторганизаций в принципе соответствовал сложившемуся в республике
соотношению этносов в структуре населения.

Основная масса коммунистов Мордовии была занята в середине 1950-х гг. в различных
отраслях экономики, преимущественно в материальном производстве, где в 1952 г. трудилось

Таблица 6
Состав Мордовской организации КПСС в середине 1950-х гг. по образованию*

(% на 1 января соответствующего года)

* Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 544, л. 1—29; д. 545, л. 143;
   д. 562, л. 1—30; д. 563, л. 1; д. 584, л. 1—34; д. 632, л. 1—12.

Годы 
 

Всего  
коммуни-

стов 

с высшим 
образо- 
ванием 

с незакон-
ченным 
высшим 

со 
 средним 

с неполным 
средним с начальным не имеющие 

образования 

1952 
1953 
1954 
1955 

100 
100 
100 
100 

4,5 
4,7 
5,1 
5,5 

3,3 
3,9 
4,3 
4,7 

20,2 
20,6 
21,3 
20,6 

23,2 
23,2 

       26 
28,6 

40,5 
39,3 
35,8 
33,5 

8,3 
8,2 
7,6 
7,1 

 

Годы Всего ком-
мунистов 

с высшим 
образова- 

нием 

с незакон-
ченным 
высшим 

со средним с неполным 
средним с начальным не имеющие 

образования 

1952 
1953 
1954 
1955 

100 
100 
100 
100 

11,1 
11,5 

      12 
13,2 

4,3 
4,6 
5,1 
4,4 

        33 
33,7 
33,8 
28,9 

25,2 
       25 

24,8 
30,9 

22,8 
       22 

21,9 
20,1 

3,5 
3,2 
2,3 
2,5 

 

Таблица 7
Состав Саранской организации КПСС в середине 1950-х гг. по образованию*

(% на 1 января соответствующего года)

* Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 563, л. 1, 36, 99, 107; д. 634,    л. 1,
35, 69, 103; ф. 333, оп. 3, д. 302, л. 153, 154, 157; д. 351, л. 33—35.

Годы Русские Мордва Татары Чуваши Украинцы Белорусы Евреи Прочие 
1952 
1953 
1954 
1955 

19577 
20064 
20075 
20586 

7082 
7343 
7418 
7558 

780 
789 
811 
823 

21 
24 
21 
27 

237 
256 
277 
289 

84 
86 
91 
89 

102 
108 
110 
114 

54 
53 
51 
51 

 

Таблица 8
Национальный состав Мордовской организации КПСС в середине 1950-х гг.*

(на 1 января соответствующего года)

* Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 544, л. 1—29; д. 545, л. 143;
   д. 562, л. 1—30; д. 563, л. 1; д. 584, л. 1—34; д. 632, л. 1—12.
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66,3%, а в 1955 г. — 67,7% от общего числа членов партийных организаций. В нематериальном
производстве в 1952 г. трудилось 33,5%, а в 1955 г. — 32,2% коммунистов (табл. 9).

Преобладание коммунистов в сфере материального производства связано с достаточно

быстрым ростом здесь численности партийных организаций. Однако при этом надо иметь в
виду определенную специфику данного процесса. Так, в промышленности и строительстве
наблюдался не рост, а некоторое сокращение: в 1952 г. здесь были заняты 2811 коммунистов
(10,7%), а в 1955 г. — 2626 (9,57%). Численность парторганизаций росла на транспорте и в
связи: 1952 г. — 2163 чел. (8,25%), 1955 г. — 2630 (9,58%), в сельском хозяйстве: 1952 г. —
9885 чел. (37,7 %), 1955 г. — 10841 (39,5 %)7 . В нематериальной сфере коммунистов
оставалось практически столько же или незначительно сократилось. В 1952 г. в республике в
науке, просвещении, здравоохранении и культуре работали 4065 коммунистов (15,5%), в 1955
г. — 4160 (15,1%). В органах государственного и хозяйственного управления, в аппарате
партийных и общественных организаций соответственно 4720 (18%) и 4541 человек (16,5%). В
жилищном, коммунальном хозяйстве и бытовом обслуживании были заняты 111 (0,42%) и 159
человек (0,57%)8.

В ходе смены партийных документов численность женщин в партийных организациях
практически не изменилась. В 1952 г. их насчитывалось 5085 (18,2%), в 1955 г. — 5650 человек
(19,1%). Причем в Саранске в процентном отношении их было больше: в 1952 г. — 26,1 %,
1955 г. — 26,2 %9.

В середине 1950-х гг. в республике практически не изменился состав секретарей
первичных парторганизаций: в 1952 г. — 1982 чел., в 1955 г. — 1908. Однако при этом резко
выросло количество освобожденных для постоянной работы в парторганизациях: в 1952 г. —
32 чел., 1953 г. — 33, 1954 г. — 117, 1955 г. — 117. Соответственно меньше стало не
освобожденных секретарей: в 1952 г. — 1950, 1955 г. — 1791. Из них в 1952 г. 97 чел. были
рабочими, 52 — ИТР, 54 — специалистами сельского хозяйства, 368 — колхозниками, 1379 —
служащими и прочими. В 1954 г. соответственно 82, 63, 33, 274, 138710 . Если же говорить о
партийном руководстве республиканского уровня, то и здесь не наблюдалось серьезных
изменений. Первым секретарем Мордовского ОК КПСС продолжал оставаться И.А. Пиксин,
судьба которого была типична для партийных руководителей того времени. Он родился в
1905 г. в мордовской крестьянской семье в с. Милорадовка (ныне Краснопартизан-ского р-на
Саратовской обл.). Работал пастухом, батрачил у зажиточных крестьян, с 1927 г. служил в
армии. В 1929 г. вступил в ВКП (б). После демобилизации поступил в Саратовский рабфак, в
1932 г. был направлен в Сталинградский институт марксизма-ленинизма. После его окончания
И.А. Пиксин работал в партийных органах Сталинграда, в годы Великой Отечественной войны
был одним из руководителей обороны Сталинграда. В 1947—1948 гг. работал инструктором
ЦК ВКП(б), в декабре 1948 г. возглавил Мордовскую организацию КПСС11 . По воспомина-
ниям И.Я. Галкина, работавшего в то время в партийных органах республики, это был «инте-
ресный и волевой человек. Сильно обновил аппарат…Чтобы решить какой-то вопрос, Пиксин
жил в Москве неделями»12.

Особое место в партийной иерархии тех лет занимали руководители районного звена,
среди которых преобладали конъюнктурщики, приспособленцы. Один из них, первый

Таблица 9
Распределение коммунистов Мордовии в середине 1950-х гг.

 по занятиям в отраслях экономики*
(на 1 января соответствующего года)

 * Таблица составлена на основе данных: ЦДНИ РМ, ф. 269, оп. 1, д. 544, л. 1—29; д. 545, л. 143;
   д. 562, л. 1—30; д. 563, л. 1; д. 584, л. 1—34; д. 632, л. 1—12.

В том числе Всего коммунистов, 
занятых в отраслях 

экономики в материальном производстве в непроизводственных отраслях Годы 

число % число % число % 
1952 
1953 
1954 
1955 

26203 
26889 
26927 
27439 

100 
100 
100 
100 

17307 
17724 
17768 
18579 

           66 
65,9 
65,9 
67,7 

8896 
9165 
9156 
8860 

33,9 
           34 
           34 

32,2 
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секретарь райкома одного из приалатырских районов МАССР Е.Ф. Басистов, прекрасно
воспроизведен известным мордовским журналистом-аграрником И.З. Антоновым в очерке
«Живая жизнь»: «Басистов мог оперативно «провернуть» любое дело, выполнить любую
работу — в этом ему не откажешь. Но в такие минуты он никогда не думал о завтрашнем дне:
ему важно было лишь сегодняшнее благополучие, а перспективой он жить не хотел или не
умел, и часто одно дело делал в ущерб другому. Особенно это сказывалось в период
заготовок. Егор Федорович прилагал все усилия к тому, чтобы выполнить план если не
первым, то, во всяком случае, вторым в республике. Он знал, что коль скоро это ему удастся,
то его район будет греметь в газетах, его чуть ли не целый год будут ставить в пример,
хвалить на всех совещаниях. Но ради достижения этого первенства экономике района, а,
следовательно, и государству нанесен огромный ущерб: в районе дней на двадцать затянули
сроки сева озимых, опоздали с уборкой урожая и провели ее с большими потерями, две трети
колхозов остались без семян»13. Для стиля их руководства сельскохозяйственным производ-
ством были характерны «чрезвычайщина», попытки решить сложные хозяйственные вопросы
наскоком, командируя уполномоченных в колхозы и совхозы. И.З. Антонов воспроизвел
типичную сцену отправки группы районных работников в хозяйства, когда первый секретарь
райкома КПСС напутствовал: «Вам даются чрезвычайные полномочия. Наседайте на
председателей и не давайте им покоя. В случае их неподчинения немедленно докладывайте мне.
Мы образуем их быстро. Все силы — на выполнение хлебозаготовок. Остальное на второй
план… Надо не уговаривать, а требовать, приказывать… В колхозах мне многократно
приходилось сталкиваться с деятельностью этих людей, облеченных «чрезвычайными
полномочиями». Чаще всего они подменяли собой председателей колхозов, а многие даже
наряды давали за них»14.

Анализ состава Мордовской организации КПСС и процессов, происходивших в ней в пер-
вой половине 1950-х гг., свидетельствует о начале трансформации, которая позднее существен-
но изменила роль партии в жизни региона.

Примечания
  1 Правда. 1953. 16 апреля.
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139, 141, 145.
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ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ МАССР – РМ
Изучение отношений власти и общества приобретает на современном этапе особое

значение и привлекает внимание специалистов различных гуманитарных областей. Новый этап
осмысления социально-политической истории России связан с появлением новых концепций в
области философско-теоретических, политологических и социологических знаний, вызванных
потребностью осмысления концепции политической истории советского государства. Решение
поставленных задач осложнено явным недостатком эмпирического материала. Выход из
сложившегося положения – разработка и применение нетрадиционных методик анализа
исторической информации (в том числе компьютерных технологий в формировании баз
данных, контент-анализа для изучения сложной многозначной текстовой информации и др.).
Именно их использование вызвало появление данного исследования.

Настоящая публикация является началом работы по исследованию процесса институцио-
нализации и функционирования высшего представительного органа власти Мордовии в 1934–
1995 гг. Ее цель – комплексное исследование принципов складывания и функционирования
системы выборов в ВС МАССР, особенностей политиче-ского поведения электората и
общественных политических настроений, истории формирования депутатского корпуса и
состава законодательной элиты мордовского общества на основе изучения комплекса
источников – опубликованных и архивных, – характеризующих важнейшие этапы
формирования новой системы законодательной власти в России в ХХ в. Материалы,
раскрывающие механизм деятельности ВС МАССР – РМ, его характер и особенности,
позволят дать ответ на вопрос: для чего создавались представительные органы власти
советского государства и как выполняли они свои функции.

Условно источники по данной проблеме можно разделить на несколько групп. К первой
следует отнести законодательные акты, регламентирующие деятельность изучаемого органа
(прежде, Конституции МАССР, в которых закреплялись основные функции и принципы
формирования ВС МАССР – РМ). Значительную группу составляют документы,
характеризующие внутренние процессы и его структуру – это стенограммы заседаний ВС
МАССР, содержащие сведения о структуре высшего органа власти, статистические данные,
касающиеся его Президиума, постоянных комиссий  и их состава. Сюда же можно отнести
списки депутатов ВС МАССР – РМ, содержащие краткие биографические сведения и
отражающие основные моменты карьеры народных избранников. Издавались списки
исключительно для служебного пользования. К сожалению, этот источник не обладает
однородностью представленных данных. Наименее информативны списки депутатов первых
созывов, в которых представлены лишь демографические сведения. И, наконец, существуют
значительное количество источников, характеризующие деятельность ВС. К ним относятся,
прежде всего, документы, отражающие его законотворческую деятельность. Также к этой
группе следует отнести материалы средств массовой информации, научные исследования,
мемуарную литературу о деятельности и структуре ВС МАССР – РМ. Все источники
отличаются различной формой и способами изложения информации.

Важнейшим этапом становления мордовской государственности стало преобразование в
1934 г. Мордовской автономной области в Мордовскую АССР. Переход мордовского народа
от административной автономии к политической в системе совет-ской федерации имел важное
значение для реконструкции экономики Мордовии, а также развития национальной культуры
и самосознания. Конституция СССР 1936 г. предусматривала, что Мордовская Автономная
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Советская Социалистическая Республика непосредственно входит в состав РСФСР.
Следовательно, Мордовия выходила из куйбышевского края, прекращались все правовые
отношения между ними. Высшим органом государственной власти МАССР стал Верховный
Совет.

В соответствии с принятой 30 августа 1937 г. Конституцией МАССР были произведены
выборы ее верховных органов власти. Постановлением Президиума ЦИК МАССР выборы в
ВС были назначены на 26 июня 1938 г. Избирательная кампания началась 26 апреля 1938 г. Из
586 512 зарегистрированных избирателей голосовало 99,6%. За кандидатов блока
коммунистов и беспартийных – 99,1% избирателей, участвовавших в выборах. В ВС МАССР
были избраны 107 депутатов1.

Первая сессия ВС МАССР состоялась 25–27 июля 1938 г. в Саранске. На сессии был
избран Президиум ВС: председатель, два заместителя, секретарь и 11 членов; Председателем
– депутат  М.А. Чембулатов, заместителями — депутаты В.В. Лобанова и Л.С. Кузнецов,
секретарем — депутат Н.И. Юрков и членами — депутаты С.Д. Кочнев, А.Д. Ошкина, И.А.
Кузнецов, М.И. Кирсанов, М.И. Салмыксова, В.А. Тимошкин и другие. Срок полномочий ВС
МАССР 1-го созыва был продлен ввиду обстоятельств военного времени. 2-я сессия была
проведена 13–16 августа 1939 г., 3-я – 25–26 февраля 1940 г., 4-я – 16–17 июня 1940 г., 5-я –
15–17 апреля 1941 г., 6-я сессия  – 23–25 марта 1944 г.

Всего ВС Мордовии избирался 12 раз: 2-й созыв (7 сессий) – 1947–1950 гг.,
3-й (7) – 1951–1954 гг., 4-й (8) – 1955–1959 гг., 5-й (9) – 1959–1963 гг.,
6-й (8) – 1963–1967 гг., 7-й (7) – 1967–1970 гг., 8-й (9) – 1971–1974 гг., 9-й (14) – 1975–1979 гг.,
10-й (10) – 1980–1984 гг., 11-й (14) – 1985–1990 гг., 12-й (20) – 1990–1995 гг.

В предлагаемой статье мы попытались составить «коллективный портрет» депутатов ВС
посредством анализа количественного и качественного состава высшего органа в исторической
ретроспективе. В основном акцентировали внимание на исследовании национальной,
партийной, социальной и половозрастной структуры депутатов, а также уровня образования
и сфер их профессиональной деятельности. Один из основных этапов анализа различных
источников о депутатах – создание базы данных, которая позволила бы лучше представить
происходившие процессы.

Мы создали реляционную базу данных, содержащую совокупность свойств объектов,
представленных в таблицах, обладающих минимальной избыточностью и относящихся к одной
предметной области. Источники – «Списки депутатов Верховного Совета МАССР», которые
подготавливал аппарат ВС для служебного пользования. Полученные данные прошли
компьютерную обработку, и на ее основе проанализирован депутатский корпус. К сожалению,
из-за неоднородности источника в списках с 1 по 3 и 7-го созывов отсутствуют качественные
характеристики. На основе оставшихся данных были получены следующие результаты.

Избирать и быть избранным по первой Конституции МАССР мог любой гражданин
республики, достигший 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, пола,
вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения,
имущественного положения и прошлой деятельности, за исключением лиц, признанных в
установленном законом порядке умалишенными2. С 1958 г. по 1978 г. в Основном Законе
действовала поправка, согласно которой граждане Мордовии могли быть избранными в ВС
МАССР лишь по достижении 21 года3. Верхний возрастной предел для избрания в высший
представительный орган не был ограничен. Старейшим депутатом была Ф.И. Беззубова, 1880
г. рождения, известная народная сказительница, избиравшаяся в ВС первых трех созывов. В
1951 г. в момент избрания ее депутатом 3-го созыва ей исполнился 71 год. Возрастную дина-
мику характеризует рис. 1.

Как видно из представленной диаграммы, средний возраст депутатов ВС МАССР – РМ
колебался от 40,3 года в 8 созыве 1971 г. до 43,4 в 12 созыве 1990 г. Средний же возраст
депутатов в целом за весь период его существования составлял 42,2 года (средний возраст
депутатов мужчин – 35,6, женщин – 45,6). Основу всего депутатского состава представляли
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депутаты в возрасте от 35 до 59 лет. Молодых депутатов, впрочем, как и довольно пожилых,
было немного. С первых лет функционирования ВС и до 1967 г. средний возраст депутатов
плавно возрос с 37,3 года до 46,9. В 1967 г. он снизился до 40,3 года, затем вновь начал
возрастать, составив к 1990 г. 43,4 года.

Для половозрастной структуры ВС МАССР – РМ всех созывов присущи следующие
характеристики. Мужчин в высшем органе власти на протяжении всей его деятельности
было всегда больше женщин, составляя  57% от числа всех депутатов (см. рис. 2).
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Рис. 1. Средний возраст депутатов ВС МАССР – РМ.
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Рис. 2. Наличие в ВС МАССР – РМ депутатов мужчин и женщин.
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Максимум мужчин насчитывалось в первом и последнем созывах – 82,2%, минимум в 8
созыве – 57,2%. Количество же женщин в основном всегда было стабильным и колебалось в
разные годы от 31% до 42%, максимум был достигнут в 8 созыве – 42,8% от всех 145
избранных депутатов. Единственным исключением были первый и последний созывы, когда
женщин сократилось до 17,8%.

В ВС МАССР – РМ в исследуемый период преобладали представители титульного
этноса (мордва) и русские (см. рис. 3).

Доля мордвы в ВС МАССР – РМ,  начиная с первого созыва, возрастала, достигнув
максимума в составе 8 созыва – 44,8%, где она занимала 44,8% депутатских мест. Затем

последовал некоторый спад – 35,6% в последнем созыве. Напротив число русских в ВС
МАССР – РМ с 1967 г. (48,6%) постепенно возрастало до 1990-х гг., достигнув пика в
1980 г., когда были избраны 103 чел., что составило 58,9% от общего числа депутатов. В
составе первых созывов их насчитывалось 58,9%. Представительство других
национальностей, и в основном татар и украинцев, было весьма незначительно и
составляло от 0,6% до 2,5%.

Анализируя уровень образования депутатов ВС МАССР – РМ, были получены
соответствующие результаты (см. табл. 1.)

Как видно из представленной таблицы, наблюдался значительный рост образователь-
ного и, соответственно, культурного уровня народных избранников. Если депутатов с
высшим образованием в составе первых трех созывах ВС было 18% от общего числа
депутатов, то уже с 1955 г. их становится все больше и в 1990 г. в ВС были избраны 127
чел. с высшим образованием (77,9% — максимум за все годы). В целом количество депу-
татов, имеющих высшее образования, начиная со второго созыва, насчитывалось до 50%
от общего числа избранных; со средним образованием, начиная с первого созыва, посте-
пенно сократилось с 27% (1947 г.) до 10% (1967 г.). Однако в 1971 г. число депутатов,
имевших среднее и среднее специальное образование, вновь начало плавно повышаться,
достигнув своего пика к 1985 г., когда их доля возросла до 47,4%, или до 83 чел.
Неуклонно сокращалось число депутатов с неполным средним и начальным
образованием. Если до 1975 г. они занимали в среднем 10–15% всех депутатских мест в

43,0 41,4
44,8 42,7 36,0 38,3

52,3 55,5 50,3 54,0 58,9 56,6

35,636,4

58,9 54,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

русские

мордва

татары
другие

неизвестно

Рис. 3. Национальный состав депутатов ВС МАССР – РМ.
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ВС, то в последних созывах с таким образованием депутатов не было. Более ярко
выраженные тенденции иллюстрирует график на рис. 4.

Для составления полного «коллективного портрета» необходимо исследовать сферы
деятельности и социальную структуру депутатов на момент избрания.

В деятельности ВС МАССР – РМ всех двенадцати созывов непосредственно участвова-
ли в основном работники сельского хозяйства, партийные работники, представители органов
государственной власти Мордовии, различных отраслей промышленности и районных
советов народных депутатов (см. рис. 5). Работники  других сфер народного хозяйства
оказывали влияние на деятельность и решения, принимаемые ВС, выбирая своих
представителей.

По приведенным данным, больше всего насчитывалось работников сельского хозяйства,
потому что в структуре экономики Мордовии они играли основную роль. Однако это не
означало, что они определяли политическую жизнь республики. Начиная с первых созывов,
их количество постоянно росло: с 33% от общего числа депутатов первых созывов до 53% в
одиннадцатом созыве. Исключениями были 7-й и 12-й созывы. Те же тенденции наблюдались
и среди представителей органов КПСС: соответственно с 21% до 40%. Исключение
составили 6-й, 8-й и 12-й созывы. Представители органов государственной власти на
протяжении всей деятельности ВС МАССР – РМ занимали стабильно около 13%
депутатских мест. Своего максимума они достигли в 1980 г. — 17,7% мест, минимума — в
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1 18 16,8 0 0  0 30 38  0 59 55,2  0 107 100 
2 19 17,7 4 3,7  0 35 32,7 1 0,9 55 51,4  0 107 100 
3 41 38,3  0  0 35 32,7  0 31 29  0 107 100 
4 44 41,1 4 3,7  0 18 16,8   41 36,3  0 107 100 
5 48 37,5 17 13,3  0 19 14,8 14 10,9 30 23,4  0 128 100 
6 65 50,8 12 9,4  0 11 8,6 36 28,1  0 4 3,1 128 100 
7 79 57,2 1 0,7  0 13 10  0  0 45 32,6 138 100 
8 75 51,7 1 0,7 7 4,8 29 20 31 21,4 2 1,4  0 145 100 
9 82 54,7 2 1,3  0 36 24 30 20  0  0 150 100 

10 87 49,7 1 0,6  0 72 41,1 14 8  0 1 0,6 175 100 
11 92 52,6  0  0 83 47,4  0  0  0 175 100 
12 127 77,9 1 0,6 11 6,7 23 14,1  0  0 1 0,6 163 100 

Всего 673 41,3 40 2,5 18 1,1 293 18 137 8,4 34 2,1 435 26,7 1630 100 

 Источники: МАССР. Верховный Совет. Созыв 1-й, сессия 1-я: Стенографический отчет (25–27 июля 1938 г.).
Саранск, 1938, 70 с.; МАССР. Верховный Совет. Созыв 2-й, сессия 1-я: Стенографический отчет (7 марта 1947
г.). Саранск, 1947,  48 с.; МАССР. Верховный Совет. Созыв 3-й, сессия 1-я: Стенографический отчет (20 апреля
1951 г.). Саранск, 1951, 44 с.; Депутаты Верховного Совета МАССР. Четвертый созыв. Саранск, 1955, 89 с.; Де-
путаты Верховного Совета МАССР. Пятый созыв. Саранск, 1959, 101 с.; Депутаты Верховного Совета
МАССР. Шестой созыв. Саранск, 1963, 116 с.; Депутаты Верховного Совета МАССР. Седьмой созыв. Саранск,
1967, 142 с.; Депутаты Верховного Совета МАССР. Восьмой созыв. Саранск, 1971, 158 с.; Депутаты
Верховного Совета МАССР. Девятый созыв. Саранск, 1976, 234 с.; Депутаты Верховного Совета МАССР. Деся-
тый созыв. Саранск, 1980, 272 с.; Депутаты Верховного Совета МАССР.  Одиннадцатый созыв. Саранск, 1985,
187 с.; Депутаты Верховного Совета МАССР. Двенадцатый созыв. Саранск, 1990, 292 с.

Таблица 1
Уровень образования депутатов ВС МАССР – РМ  1–12 созывов
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1990 г. —  4,9%. Примерно такая же ситуация складывалась и с представителями районных
советов народных депутатов, в среднем во всех созывах их насчитывалось 9,6%.
Максимальное их количество насчитывалось в составе третьего созыва —  30,8%, или 18
чел. из 107 избранных депутатов, минимальное в 1980 г. — 2,3% (4 чел.) от общего числа
депутатов. Значительную долю в ВС занимали работники промышленности: от 7% в составе
первых созывов до 33,1% в 12-м созыве от всех избранных депутатов. Работники других
сфер народного хозяйства составляли в среднем 4% от числа всех избираемых депутатов:
кооперация (максимум – 0,9%), наука (максимум – 0,9%), культура (максимум – 0,9%),
СМИ (максимум – 11,2%), торговля (максимум – 1,1%), транспорт (максимум – 1,8%),
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Рис. 5. Сферы профессиональной деятельности депутатов ВС МАССР – РМ.
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общественные организации (максимум – 1,1%), народное образование (максимум – 4,7%),
медицина (максимум – 7,4%) и военная сфера (максимум – 1,8%).

Характеризуя социальную структуру ВС МАССР – РМ, отметим, что советское
общество никогда не было социально однородным, в нем всегда существовала социальная
стратификация, представляющая собой иерархически упорядоченное неравенство.
Социальные группы формировали подобие пирамиды, в которой слои отличались наличием
власти, престижа, богатства. Поскольку отсутствовала частная собственность, то не было
экономической базы для возникновения классов в западном понимании. Советское общество
было закрытым, вроде сословно-кастового, не разделялось на сословия в привычном смысле,
поскольку социальный статус не был закреплен в правовом отношении. Вместе с тем реально
существовали классо- и сословноподобные группы. Применяя современную социальную
стратификацию общества, мы условно разделили депутатов ВС на три слоя: верхний, средний
и базовый. К верхнему отнесли правящий слой, который включает элитные и субъэлитные
группы, занимающие важные позиции в системе государственного управления в экономичес-
ких и силовых структурах. Второй назван средним с учетом его положения на социальной
лестнице. Большинство его представителей не обладают определенным капиталом, который бы
обеспечивал им личную независимость, ни профессионализмом. К тому же он слишком
малочислен, чтобы служить гарантом социальной стабильности. Полноценный средний слой в
СССР мог сформироваться лишь на основе социальных групп, образующих соответствующий
протослой общества. И, наконец, базовый слой образуют наемные работники государства:
рабочие, крестьяне, учителя, клубные и библиотечные работники и др.

Социальная структура ВС МАССР – РМ на протяжении всего его существования
практически никогда не претерпевала кардинальных перемен (см. рис.6). Большинство
депутатских мандатов всегда приходилось на представителей верхнего слоя, их количество,
начиная с первых созывов, увеличивалось вплоть до 1976 г., когда они достигли своего
максимума – 86 (62,3%) депутатов. После этого последовал незначительный спад, длившийся
до 1990-х гг.

Вторым по количеству депутатов был базовый слой. Его представительство росло,
начиная с 20% в составе первых созывов до 48,6% в 11-м созыве, но уже в 1990 г. произошел
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Рис. 6. Социальная структура ВС МАССР – РМ.
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спад до 22,7%, который стал исключением в общей тенденции роста, что было вызвано
изменившимся политическим менталитетом масс в связи с изменением социально-политической
обстановки.

Представительство среднего слоя, за исключением последнего созыва, ограничивалось в
среднем 13%. В составе 12-го созыва доля его составила 27,6% от общего числа избранных
депутатов.

Неотъемлемой частью жизни советского общества было участие в деятельности КПСС. На
основании полученных данных можно проследить тенденции, наблюдавшиеся в партийной
структуре ВС МАССР – РМ (см. рис.7).

Число депутатов, не состоящих в партии, не превышало трети до 1967 г., когда
достигло своего максимума — 54 чел. (39,1%). В дальнейшем, до последнего созыва,
количество беспартийных депутатов сокращалось и в 1990 г. стало минимальным – 17 чел.
(10,4%). Количество депутатов, членов КПСС, напротив, все время возрастало, достигнув
максимума в 1990 г. — 138 чел. (84,7%). Депутаты ВС — члены ВЛКСМ — составляли
небольшой процент от общего числа депутатов. Их количество на протяжении всей
деятельности высшего органа власти было незначительно, с небольшой тенденцией к
росту, достигнув пика в 1985 г. – 20 чел. (11,4%). В составе последнего созыва их
насчитывалось 4 чел. (2,5%).

И, наконец, последней характеристикой, на которую хотелось бы обратить внимание,
является ротация. В Конституциях Мордовии не было ограничения для повторных избраний в
ВС. Вместе с тем показатель обновляемости состава характеризует, с одной стороны,
устойчивость системы, с другой, необходимый для адекватного реагирования динамизм. В
этом аспекте депутатский корпус ВС Мордовии можно квалифицировать как достаточно
устойчивую систему (см. рис. 8).

За более полувековую историю ВС около трети депутатов сохраняли свои места в
последующих созывах. Изменившиеся общественно-политические условия начала 1990-х гг.
придали динамизм этому процессу, сократив долю «старых» депутатов до 18,4%.

Таким образом, характеризуя состав высшего, представительного органа власти советской
Мордовии, следует отметить, что к концу своего существования «условный» депутат сильно
отличался от своего предшественника начала формирования мордовской государственности.
Увеличение численности представителей промышленности вызвано индустриализацией
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экономики Мордовии. Его русификация характеризует этнические процессы республики.
Повышение уровня образования говорит о повышении требований к изменившимся
социально-экономическим условиям. Некоторое увеличение среднего возраста может быть
объяснено, с одной стороны, надвигающимся демографическим кризисом, с другой,
процессами социолизации.  Увеличение численности членов КПСС характеризует как ее
политическую направленность, так и роль партии в системе государственного управления.
Являясь частью общества, формируемый его лучшими представителями ВС адекватно
реагировал на изменяющиеся внешние условия.

Примечания
 1 См.: ЦГА РМ, ф. р-175, оп. 5, д. 133, л. 17, 20.
 2 См.: Конституция (Основной Закон) Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики.

Саранск, 1937. С. 31.
 3 См.: Конституция (Основной Закон) МАССР. Саранск, 1967, С. 21.
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Рис. 8. Ротация депутатов ВС МАССР – РМ.
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О. И. Марискин
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА РОССИИ

 В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ И СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИЙ)

Россия вступила в XX столетие со многими нерешенными проблемами, остатками
крепостного режима в деревне, слабой представительной властью, неэффективной податной
системой. Страна стояла на пороге реформ и преобразований, основным двигателем которых
стала социальная революция.

Уже в 1902 г. по стране прокатилась широкая волна крестьянских погромов и
выступлений, охватившая и Мордовию. Оценивая состояние податного дела, экономист М.И.
Боголепов отмечал в 1907 г.: «В эпоху революционных бурь, пронесшихся стремительным
ураганом над современной Россией, освобождение от податной анархии было одним из
популярных лозунгов пробудившейся деревни. Имеются многочисленные приговоры
крестьянских сходов, где единодушно выражался протест против существующей системы
обложения и выражались требования подоходного обложения»1.

Отмена существующего прямого и косвенного обложения и замена их прогрессивно-
подоходным налогом была основным, после требования о предоставлении земли, пунктом в
наказах крестьян депутатам Гос. думы2. В России был поставлен на очередь вопрос о
крупной налоговой реформе, кардинальной проблемой которой являлось введение
подоходного налога.

Революционные события 1905 г. заставили государство объявить о прекращении взимания
с 1907 г. выкупных платежей и об уменьшении их с 1906 г. наполовину. Однако крестьяне
продолжали выплачивать недоимки прошлых лет по этому налогу до 1917 г. В частности, в
1911 г. за крестьянами Пензенской губернии числилось недоимок по выкупным платежам на
сумму 185913 руб. 28 коп.3

По законопроекту от 12 марта 1903 г. уплата окладных сборов переносилась под
личную ответственность каждого отдельного домохозяина как с общинным, так и
подворным (наследственным) владением землей. Взыскание недоимок возлагалось на
податного инспектора (институт налоговых агентов введен в 1885 г.), от которого зависело
применение в отношении недоимщиков тех или других принудительных мер взыскания или
же причисление недоимки к окладу, если она не превышала 20% оклада. Наконец, в 1906 г.
была отменена круговая порука в уплате окладных государственных, земских и мирских
сборов в местностях, на которые не распространялся закон от 12 марта 1903 г. Тем же
указом отменена особая мера взыскания сборов и повинностей, заключавшаяся в отдаче
неисправного плательщика «в заработки» и назначении к нему опекуна. Одновременно с
этим были отменены и все ограничения, предусмотренные Уставом о паспортах для сельских
обывателей и лиц, бывших податных сословий, которые, таким образом, были сравнены с
прочими сословиями.

В начале XX в. на податных инспекторов и их помощников возлагались (обложение лиц и
имуществ) прямыми налогами и их исчисление, а также надзор за исполнением общественными
и сословными учреждениями обязанностей по казенным сборам. Они же собирали сведения о
состоянии торговли и промышленности, об экономическом положении населения, его
платежных средствах и отбываемых ими денежных и натуральных повинностей. Инспекторы

Социально-экономическое развитие
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производили ревизии казначейств, проверку книг, документов и сумм в волостных
правлениях и у должностных лиц сельского управления, участвовали в местных коллегиальных
учреждениях, особенно же в уездных присутствиях по крестьянским делам. Вводилось
обязательное требование для этих должностей — иметь высшее образование и посетить подго-
товительные занятия при Казенной палате.

В этот период в Саранском уезде податным инспектором служил титулярный советник
П.И. Любимов. В городе находилось и уездное раскладочное присутствие с
председательствующим податным инспектором и членами: купцами В.Д. Начаркиным, П.Д.
Каляпиным и Н.И. Кубанцевым, мещанами М.П. Гордеевым и И.И. Сыромятниковым и
крестьянином С.М. Лисововым. Податной инспектор возглавлял и присутствие по
квартирному налогу. В Саранске в него входили также мещане
В.Е. Винокуров и М.П. Гордеев, надворный советник С.К. Нестеров, потомственный почет-
ный гражданин А.И. Каллистов, купец Я.В. Кербицкий и дворянин Ф.П. Катков. Податным
инспектором Инсарского уезда в начале века был титулярный советник М.П. Пушкарев, в
Краснослободском уезде — титулярный советник И.И. Голубев4 .

С.Ю. Витте, будучи министром финансов, особенно активно «наращивал» косвенное
обложение. За 25 лет, с 1880 по 1901 г., прирост от прямых налогов составил всего 50 млн.
руб. — с 172,9 до 220,9 млн. руб. В то же время доход от косвенного обложения возрос на
108% — с 393 до 819,6 млн. руб.5

Одним из самых эффективных инструментов изъятия средств у населения стала
установленная С.Ю. Витте монополия на водку. В Пензенской и Симбирской губерниях
казенная винная монополия была введена с 1 июля 1901 г.6  По росписи 1901 г. треть всех
бюджетных ресурсов давал питейный доход. Продажа спирта, хлебного вина и водочных
изделий была исключительным правом государства. Винокурение оставалось в частных руках,
однако сырой спирт приобретался казной. Очистка спирта и изготовление водки
производились на частных заводах только по заказам казны и под наблюдением акцизного
надзора. Акцизным надзирателем по Саранскому уезду служил надворный советник А.А.
Панчулидзев, в честь которого позднее была названа улица Грузинская в г. Саранске.

В г. Саранске функционировали казенный винный склад, а в уезде 13 винных лавок. В
уезде действовали 8 винокуренных заводов: при д. Дарьино — Начаркиных, с. Уда —
Олферьевых, с. Софьине — Басовых, с. Большое Голицино — Штеймана, с. Пушкине — кн.
Гагариной, с. Малое Маресьево — Письмерова, с. Ромоданове — Филатовых, с. Воеводском —
Луковкиных7.

Бюджетные исследования крестьянских хозяйств — репрезентативный источник для
выявления косвенного обложения8, которое складывалось из акцизов на предметы
потребления, таможенного обложения чая и кофе, монопольного обложения водки. Из
подакцизных продуктов в крестьянских бюджетах зафиксированы потребление сахара,
керосина, спичек, табака и курительных принадлежностей, в небольшом количестве вина и
пива.

Критический анализ и обзор крестьянских бюджетов начала XX в. дан в работе
А.В. Чаянова9. По Среднему Поволжью на этот период известны два полноценных таких
исследования — по Пензенской и Симбирской губерниям. Выборочное обследование
крестьянских хозяйств Пензенской губернии, проведенное В.Г. Громаном в 1912 г., было
организовано по принципу многофазовой выборки. Каждое третье хозяйство описывалось по
краткой похозяйственной карточке, каждое девятое — по более полной похозяйственной
карточке, каждое двадцать седьмое — по полной похозяйственной карточке и, наконец, 25
хозяйств из уезда были описаны монографически10. В отличие от обычных исследований,
материалы которых собирались особыми статистическими экспедициями, симбирская работа
под руководством К.Я. Воробьева была проведена в содружестве с агрономической
организацией. Всего из 225 бюджетных описаний 142 были составлены земскими участковыми
агрономами, а остальные 83 — добровольными статистическими корреспондентами. Принципи-
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ально в исследовании был совершенно упущен натуральный оборот. В таблицах отражены
только учет капиталов и денежный бюджет. Однако приводятся продовольственные нормы и
ряд других показателей, важных для исчисления косвенного налогообложения11.

В бюджетных записях происходит недоучет потребления алкоголя. Отмечая не
соответствие душевого потребления вина при бюджетных исследованиях и монопольной
статистикой, Д.Н. Воронов объяснял это тем, что «…на каждую крестьян-скую семью
приходится немало такого вина, которое не покупается ею, а выпивается за чужой счет: при
общественных попойках на сходе, при помочах, на свадьбах, крестинах, похоронах, при
имущественных сделках («магарычи») и пр. С другой стороны, во многих случаях (свадьба,
праздники, семейные торжества и пр.) и непьющей семье приходится нести расходы на вино,
иногда значительные»12. Остальные продукты потребления, обложенные акцизом и
таможенными пошлинами, зафиксированы в бюджетах в достаточно полной степени.

В среднем, по показателям бюджетов Пензенской губернии, приходилось 0,2 ведра (2,4
литра) водки на одну душу обоего пола. Такое же потребление водки отмечалось и в
Симбирской губернии, что составляло 5,4% всех расходов на личные потребности. По данным
казанских бюджетов конца XIX в., на алкоголь приходилось до 6% личных расходов кресть-
ян13.

Данные монопольной статистики в отношении учета потребления алкоголя более точны,
чем бюджетные, и позволяют говорить о том, что оно было как минимум в два раза выше (см.
табл.).

В Симбирской губернии, по сведениям местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной
промышленности, трата населения на вино, благодаря введению монополии, значительно
превышала местные издержки на все культурные и общественные потребности — народное
образование, медицину, дороги и прочие14.

Расходы крестьянства увеличивались и в связи с другими статьями косвенного
обложения. В целом в начале XX в. акцизный сбор с пуда керосина составлял 60 коп.; с пуда
сахара — 1 руб. 75 коп.; с коробки спичек — Ѕ коп.; с фунта махорки — 9 коп., с книжки в 100
листов папиросной бумаги — 1 коп. Таможенный сбор с 1 фунта чая — 54,2 коп. Налог с ведра
водки исчислялся в историко-экономических исследованиях 6 руб.15

В Симбирской губернии в 1913 г. на 1 душу крестьянского населения приходилось 4,39
руб. прямых налогов (государственный поземельный сбор, земские платежи, волостной и
общественный сборы, промысловый налог, страховые платежи), а косвенных — 4,9 руб., что
более чем в 2 раза увеличивало податную тяжесть. Значительную долю косвенных налогов
(66,1%) составлял сбор с водки, в меньшей степени — акцизный налог с сахара (14,7%) и
таможенный сбор с чая (11,02%). Общая доля прямого и косвенного обложений составила
11,7% от совокупного денежного дохода крестьянского хозяйства, или 25,8% расходов на
личное потребление16 .
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1912 0,044 0,027 0,030 0,031 0,034 0,033 0,029 0,035 0,052 0,062 0,053 0,047 0,48 
1913 0,050 0,049 0,021 0,040 0,038 0,043 0,033 0,037 0,052 0,066 0,051 0,054 0,54 
1914 0,060 0,051 0,029 0,040 0,042 0,039 0,021 —** 0,001 — — — 0,28 

 

Таблица
Потребление вина в 40° в Симбирской губернии за 1912—1913 гг.

 (в ведрах на душу обоего пола)*

 * Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1914 год. Симбирск, 1916. С. 181.
   ** — явление отсутствовало.
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Начавшаяся в 1914 г. мировая война самым существенным образом изменила как сам
характер финансовой системы страны, так и организацию податного дела. Не имея мощной
финансовой основы в стране, правительство вынуждено было выходить из положения, не
повышая налоги, как в Англии, и не используя внутренний кредит, как в Германии, а
исключительно увеличивая внешнюю задолженность и за счет полного расстройства с таким
трудом едва налаженного денежного обращения (эмиссия денег). Во время войны
продовольственное снабжение армии, а затем и населения стало наипервейшей задачей для
России.

В первые дни мобилизации в ряде городов и сел Мордовии произошли выступления
запасных и крестьян, которые, главным образом, были направлены против казенной винной
монополии. 19 июля 1914 г. в селениях Салазгорье, Торбеево и Дракино были разгромлены
винные лавки. В тот же день более 400 человек попытались уничтожить винную лавку в г.
Темникове. 20 июля по дороге из г. Инсара 1106 запасных нижних чинов разрушили казенную
винную лавку в с. Ямщина. Солдаты, направляющиеся на железнодорожную станцию для
отправки на фронт, разгромили трактир в поселке Инсар17. Под воздействием
широкомасштабных выступлений правительство ввело «сухой закон». Примечательно, что
отголоски бунтов по этому поводу наблюдались и позже. Так, в начале декабря 1917 г. в
Саранске был сожжен казенный винный склад, что дезорганизовало всю жизнь города на 10—
12 дней.

С большим трудом и в невероятно архаической форме во время войны были введены
подоходный налог и налог на военную прибыль, которым нашлось весьма скромное место в
русском государственном бюджете последних годов правления Николая II.

Уже в первые дни войны повсеместно резко подорожали продукты сельского хозяйства.
Рост цен, особенно в промышленных районах, объяснялся не столько недостатком хлеба и
прочих продуктов первой необходимости, сколько спекуляцией, паникой, скупкой запасов,
задержкой в сбыте. В декабре 1916 г. губернские земства применили разверстку
продовольственных культур, которая не пользовалась популярностью и даже встречала
сопротивление, чего власти, видимо, не ожидали. В целом к 25 декабря 1916 г. по стране
разверстка была выполнена на 86,3%. В Пензенской губернии было собрано 5257 тыс. пудов
(136,2% разверстки), в Симбирской — 8767 тыс. пудов (100% нормы)18 . При этом в
Симбирской губернии для отчуждения излишков хлеба высылались воинские отряды19.

В период Временного правительства было создано особое Совещание для разработки
плана финансовых преобразований, которое провело ряд консультаций по реформированию
прямого и косвенного обложений, денежному обращению и т.д., но практических результатов,
задуманных в столь широком объеме, оно не дало. Налоги практически утратили свое
финансовое значение.

 Временное правительство сосредоточило свою деятельность на решении продоволь-
ственного вопроса, приняв решение о введении государственной монополии на хлеб. 25 марта
1917 г. было опубликовано постановление «О передаче хлеба в распоряжение государства и о
местных продовольственных органах», по которому все свободные (т.е., за покрытием нужд на
личное и хозяйственное потребление) запасы хлеба объявлялись собственностью государства и
подлежали, после учета, отчуждению в казну по твердой цене. Государственная хлебная
монополия полностью перешла советской власти.
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КРЕСТЬЯНСТВО МОРДОВИИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Война с фашисткой Германией и ее союзниками причинила огромный ущерб народному

хозяйству нашей страны. Тяжелые последствия переживала и Мордовия, хотя на ее
территории не проводились военные действия и она не подвергалась налетам вражеской
авиации.

В годы Великой Отечественной войны из республики ушли на фронт более 240  тыс.
человек, около 110 тыс. из них погибли. Во время войны производство промышленной и
сельскохозяйственной продукции сократилось. Тракторный парк уменьшился с 4100 единиц
в 1940 г. до 2706 в 1945 году1. Колхозы фактически остались без автомашин. Вся
двигательная сила сократилась на 42%2. Из-за недостатка тракторов, комбайнов и других
сельскохозяйственных машин весенне-полевые и уборочные работы затягивались. Число
трудоспособных сократилось с конца 1940 г. до начала 1945 г. с 342 тыс. до 208 тыс. человек.
В основном это были женщины, изнуренные ручным трудом, хроническим недоеданием.
Резкое сокращение трудоспособного населения, руководящих кадров, произошло в
результате мобилизации на фронт. По сравнению с предвоенным временем понизился и
уровень материальной обеспеченности колхозников: если в 1940 г. для распределения по
трудодням выделялось в среднем по стране около 20% зерновых и более 40% денежных
доходов колхозов, то в 1945 г. эти показатели сократились соответственно до 14 и 29 %.
Оплата в ряде хозяйств выглядела «чисто» символической, а значит, колхозники, нередко
работали «за палочки»3.

В Мордовии резко сократились посевные площади, снизилась урожайность зерновых
культур, поголовье и продуктивность скота. В 1945 г. в регионе насчитывалось 1623 колхоза,
однако более 1000 из них были отстающими. Для восстановления сельского хозяйства
необходимо было, в первую очередь, укрепить его материально-техническую базу, а это
требовало скорейшего восстановления сельскохозяйственного машиностроения.

Настоящим бедствием для деревни стала засуха 1946 г., охватившая большую часть
европейской территории России, Украину, Молдавию. Правительство, используя это
положение, применяло жесткие меры продразверстки, заставляло колхозы и совхозы сдавать
государству 52% урожая, т.е. больше, чем в годы войны. Нередко изымалось семенное и
продовольственное зерно, включая предназначенное к выдаче по трудодням. Собранный
таким образом хлеб направлялся в города. Жители деревни, пострадавшие от неурожая, были
обречены на массовый голод. Точных данных о жертвах голода 1946—1947 гг. нет, поскольку
медицинская статистика тщательно скрывала истинную причину возросшей за это время
смертности (например, вместо дистрофии ставились другие диагнозы). Особенно высока была
детская смертность4.

Под ударом засухи оказалась и Мордовия, где около 100 тыс. га посевов взошли
только в июне, после выпавших небольших дождей. Урожай с них собрали около 1 ц с га,
т.е. не вернули даже истраченных на посев семян. Полностью погибло 48 тыс. га озимых
посевов.

Засуха привела к тому, что в целом по стране собрали в 1946 г. 4,6 ц с га, т.е. меньше, чем
в 1944—1945 гг. В 1947 г. по сравнению с 1946 в 1,7 раза сократилось поступление зерна на
внутренний рынок, для населения страны. В результате хлеба стали выпекать в 3 раза меньше,
чем в 1940 г. Тяжелое положение с продовольствием усугубилось из-за проведенного в
сентябре 1946 г. повышения цен на товары, распределяемые по карточкам. Одновременно
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сократилось население, получавшее карточки; в сельской местности с 27 млн. человек до 4
млн., а также выдача хлеба по пайкам на 30%5.

В результате подобных мер были снижены не только гарантированное снабжение людей
основными продуктами питания (прежде всего, хлебом), но и возможности приобретения
продовольственных товаров на рынке, где цены быстро возросли (особенно на хлеб,
картофель, овощи). Усилилась спекуляция хлебом. В ряде мест дело доходило до открытого
протеста.

Мечты военных лет о том, что после войны «всего будет много», наступит счастливая
жизнь, начали довольно быстро приземляться, а предполагаемые блага — «пределы мечтаний»
— оскудели настолько, что зарплата, дающая возможность прокормить семью, и комната в
коммунальной квартире уже считались подарком судьбы6. Миф о хорошей послевоенной
жизни в обыденном сознании, кстати, поддерживаемый всей официальной пропагандой, любые
трудности, преподносящиеся как «временные», часто мешали адекватному осознанию
причинно-следственных связей в цепи волнующих людей событий. Поэтому, не находя
видимых причин для объяснения «временных трудностей», которые попадали бы под
категорию объективных, люди искали их в чрезвычайно привычных обстоятельствах. Выбор и
здесь был не слишком широкий — все трудности послевоенного времени объяснялись послед-
ствиями войны. Неудивительно, что осложнение ситуации внутри страны тоже связывалось в
массовом сознании с фактором войны — теперь уже будущей. Война в народном сознании еще
долго воспринималась как главное мерило трудностей жизни.

В послевоенный период сократилось сельское население, в частности колхозников во всей
стране. Если в 1939 г. они составляли 47,2% населения, то в 1950 г. 41,2, а в 1959 г. 31%7.
Численность колхозников в общественном хозяйстве сократилась за десять лет, с 1950 по 1960
гг., с 27,6 до 22,3 млн. человек8.

Аналогичная ситуация была и в Мордовии. В 1945 г. валовая продукция сельского
хозяйства составляла около 60% от довоенного. Жестокая засуха еще больше подорвала
производительные силы колхозов и совхозов — люди голодали. Однако государство
продолжало через ценовую политику осуществлять неэквивалентный товарообмен между
городом и деревней. Через госзакупы колхозы, например, возмещали лишь пятую часть
собственных расходов на производство молока, десятую — зерна, двадцатую часть мяса. За
свой тяжелый труд колхозники-крестьяне ничего не получали, а существовали за счет своего
подсобного хозяйства. Власти и здесь усмотрели так называемые «скрытые резервы» и с 1946
г. приусадебные участки стали обрезать и облагать непомерными налогами. Каждый
крестьянский двор обязывался поставлять государству определенное количество мяса, масла,
яиц, шерсти. В 1947 г. был подтвержден обязательный минимум трудодней. За его
невыполнение грозила ссылка. При таких условиях сельское население Мордовии всякими
путями стремилось покинуть свою малую родину. Многие парни после срочной службы в
армии домой не возвращались. Многие сельские семьи уезжали по вербовке. Их можно было
встретить на всей территории страны от Камчатки до Калининграда, Сахалина и Мурманской
области до Таджикистана. Обратимся к демографическим данным: с 1939 по 1959 гг. произошли
значительные изменения на селе и в городе. В 1939 г. все население Мордовии составляло 1187,2
тыс. человек, из них 89,9 тыс. городское (7%) и 1098,2 тыс. сельское (93%). В 1959 г.
соответственно 1002 тыс., в том числе 201,1 тыс. городское (20%) и 800,9 тыс. сельское (80%).
На первый взгляд, виден закономерный процесс: городское население увеличилось с 7% (от
всего населения республики) до 20% в 1959 г. и ровно на столько же убавилось за этот период
сельское население — с 93 до 80%. Но если в городах Мордовии стало на 112,1 тыс. человек
больше, то в селах население сократилось на 297,3 тыс. человек9. Более того, не взяты во внима-
ние естественный прирост населения и значительная доля иммигрантов среди городского
населения из других регионов страны, приезд которых был связан с быстрым развитием
промышленности республики в послевоенный период.

Система бронирования, практиковавшаяся в годы войны на особо важных промышленных
предприятиях, как правило, не распространялась на работников сельского хозяйства —
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крестьян, которых (трудоспособных) за годы войны сократилось на 29%10. Ухудшился
качественный состав специалистов сельского хозяйства. Вместо ушедших на фронт
специалистов и руководящих работников в колхозах и совхозах стали работать женщины и
подростки. Более чем в 2,5 раза уменьшилось квалифицированных кадров, что тяжело
сказалось на состоянии сельского хозяйства Мордовии. На фронт была мобилизована
значительная часть механизаторов, специалистов сельского хозяйства, колхозников, более чем в
2 раза уменьшилась рабочая сила в колхозах и совхозах Мордовии. Вырос удельный вес
подростков-колхозников с 6% в 1940 г. до 26% в 1944 г., а женщин — и более того11. На фронт
ушли многие председатели колхозов, директора совхозов. На смену им часто приходили
малоопытные неподготовленные работники. В 1944 г. из 1643 председателей колхозов
сменилось 532, или 35,4%12, 1945 — 597, или 36,5%13, в 1946 г. — 609, или 37,7%14. Как видим
из вышеуказанного, текучесть руководящих кадров сельского хозяйства была очень высокой.
Руководителей снимали с работы за пьянство и некомпетентное руководство хозяйством15. По
Мордовии можно привести очень много фактов о плохой работе партийных и советских
органов по подбору, расстановке и воспитанию кадров, с одной стороны, с другой, о весьма
слабой борьбе с пьянством и другими злоупотреблениями. Нельзя не сказать о том, что
именно после войны во всех звеньях партийно-государственного аппарата власти зародились
эти антиобщественные явления, получившие развитие в последующие годы, и особенно в
период застоя и кризиса всей общественной системы страны.

Но во главе колхозов стояли и опытные, инициативные председатели, в неблагоприятных
климатических условиях вырастившие хороший урожай зерновых и технических культур,
овощей и картофеля. Это П.В. Оськин в колхозе «Светлый путь», Р.А. Глазков — «Коммунар»
Ковылкинского района; Н.У. Байчурин — «Ленина» Кадошкинского района; П.М. Мильков —
«Коммунар» Атюрьевского района и другие16.

В первом полугодии 1947 г. были заменены 356 председателей колхозов, или 21,8%, в том
числе 52 из них были привлечены к уголовной ответственности. Только в Инсарском районе за
это время были освобождены 11 председателей колхозов, в Пурдошанском — 13, в
Темниковском — 2017. Частая сменяемость руководящих работников и специалистов сельского
хозяйства была следствием их низкого образовательного уровня. На 1 ноября 1947 г. в
совхозах из 215 руководителей и специалистов высшее образование имели 16 человек, среднее
и среднеспециальное — 25, остальные — начальное18.

Определенное значение для преодоления послевоенных трудностей в сельском хозяйстве и
улучшения работы по подготовке, расстановке и воспитанию кадров в этой области имело
решение февральского (1947 г.) Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъема сельского хозяйства в
послевоенный период». Пленум разработал мероприятия по подъему сельского хозяйства и
указал, что ускоренный подъем сельскохозяйственного производства зависит, прежде всего, от
дальнейшего оснащения его техникой и укрепления колхозов и совхозов квалифицированными
кадрами19.

Исходя из этого решения и постановления СМ МАССР от 1 сентября 1947 г., в г.
Саранске была организована Государственная двухгодичная школа по подготовке
руководящих кадров колхозов и постоянно действующие шестимесячные курсы при школе по
переподготовке председателей колхозов20. Хотя план набора был выполнен в двухгодичную
школу на 40%, а на шестимесячные курсы 46%21, тем не менее само открытие этих структур
было качественным сдвигом в улучшении подготовки руководящих колхозных кадров. Со дня
основания и до 1950 г. школа выпустила 523 руководителя, в том числе 410 председателей
колхозов22.

Еще об одном факте послевоенного периода (1948 г.) нельзя умолчать — это так
называемое «второе раскулачивание». Под предлогом укрепления дисциплины стали
преследоваться колхозники, работники совхозов и единоличники. В отличие от осени 1929 г.
«классовый враг» теперь оказался якобы среди самих колхозников и немногочисленных
советских единоличников, которые были еще достаточной силой в существующем строе.
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Главная цель репрессий состояла в том, чтобы запугать народ, сломить нарастающие
антиколхозные настроения, заставить, по существу, бесплатно работать голодное сельское
население и одновременно «загнать» в колхозы и совхозы как можно больше жителей села так
называемого околоколхозного населения — их огульно тогда называли тунеядцами и
бездельниками, ведущими паразитический образ жизни. Вместе с тем сталинский режим решил
ликвидировать единоличников, укрепить колхозы путем присоединения их скота и инвентаря.
Единоличникам предлагалось «по-хорошему» вступить в колхозы, в противном случае давали
понять, что их ожидает ссылка с конфискацией имущества, как это было уже в 1930-е гг. в ходе
сплошной коллективизации.

21 февраля 1948 г. Президиум ВС СССР принял секретный указ «О выселении из
Украинской ССР лиц, злостно уклонявшихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и
ведущих антиобщественный паразитический образ жизни». Вначале он распространялся
только на 16 восточных областей Украины, со 2 июня 1948 г. на всю территорию СССР, в том
числе и Мордовию23.

Мордовский ОК ВКП(б) действовал согласно неукоснительным установкам ЦК партии и
под его жестким контролем. Следует уточнить, что на основании указа по приговорам общих
собраний и сельских сходов жителей деревни могли выселить, как правило, на 8 лет24. В связи
с этим к 15 июля 1948 г. собрания и сходы были жестко и неуклонно проведены в 70 колхозах
(33 населенных пункта) в 31 районе республики25. В ходе репрессий в первую очередь
пострадали те, кто выражал недовольство творившимся в колхозах и совхозах произволом;
разоблачал действия тех, кто нарушал устав сельхозартели; открыто выступал с критикой
действий председателей колхозов и других руководителей. Всего в Мордовии в
рассматриваемый период на колхозных собраниях и сельских сходах намечались к выселению
436 человек, а реально были высланы 396, планировалось предупредить 504 человека, а были
предупреждены 51926. К 1 сентября 1948 г. из Мордовии в ссылку были отправлены 437
человек, из них 283 мужчин, 1905 женщин27.

«Второе раскулачивание» в Мордовии закончилось торжеством сталинского режима,
более того — в советской деревне внешне продолжалось развитие и укрепление колхозно-
совхозного строя. Об этом с нескрываемым удовлетворением говорили партийно-советские
органы всех уровней. Однако все было иначе: кризис в сельском хозяйстве не только
продолжался, а нарастал.

Среди существенных мероприятий сталинского режима следует отметить укрупнение
колхозов. Их объединение властями в центре и на местах было объявлено новшеством
колхозного строя. В конце 1950 г. в Мордовии вместо 1652 мелких колхозов были созданы 910
укрупненных. Это отдельная тема для разговора, но тем не менее нужно сказать, что
укрупнение колхозов не дало ожидаемого результата, наоборот, земля была оставлена без
хозяина. Разрушена инфраструктура малых населенных пунктов, люди уезжали оттуда в
райцентры и в города.

Таким образом, 15 послевоенных лет были для крестьянства Мордовии тяжелыми.
Структурная политика правительства, в первые послевоенные десятилетия ориентированная
на восстановление, а в дальнейшем на индустриализацию сельского хозяйства, не учитывала
условия формирования основных технологических макросоотношений в народном хозяйстве.
Вся беда такой политики состояла в том, что направления и методы индустриализации
аграрной сферы народного хозяйства ориентировались на относительный избыток первичных
ресурсов: рабочей силы, земельных массивов, возможности крупномасштабного производства
энергии, сырья и материалов. Она определялась стратегией ускоренного наращивания
производственного потенциала с помощью наиболее доступных технических средств, ценой
повышенных затрат первичных ресурсов — труда, материалов, энергии.

Ограниченность послевоенного экономического развития сельского хозяйства и
отсутствие других факторов долгосрочного экономического роста обуславливались тем, что
качественная трансформация технологии сельского хозяйства в послевоенных условиях была
практически невозможна. Не ощущался недостаток наиболее доступных первичных ресурсов,



102

и вследствие этого не возникла необходимость их более рационального использования. Формы
организации производства и рабочей силы, основанные на командно-репрессивных методах
системы хозяйствования и форсированных методах их реализации, были недостаточно
рентабельны и эффективны. В условиях постепенного возвращения экономики в мирное
русло, развития и относительной ее стабилизации эти меры исчерпали себя.

В период восстановления сельского хозяйства выбранное направление властью во многом
приводило к повышению общей несбалансированности экономики, экономической
нестабильности. Отсюда и низкокачественная сельскохозяйственная техника с коротким сроком
службы.

Осуществление кадровой политики происходило в форме жесткого территориального и
отраслевого перераспределения рабочей силы. Укрепление сельского хозяйства Мордовии
квалифицированными кадрами способствовало политическому росту руководителей, а
качество желало быть лучшим. В то же время в подборе и воспитании сельскохозяйственных
кадров допускались большие просчеты. Многие молодые специалисты после окончания сель-
скохозяйственных учебных заведений не возвращались в село, что свидетельствовало о его,
прежде всего, недостаточной материальной заинтересованности и существенных культурно-
бытовых различиях между городом и деревней. На руководящие должности в колхозах и со-
вхозах нередко попадали люди, деятельность которых отрицательно сказывалась на работе
колхозов и совхозов. Командно-приказные методы властей вызывали частую сменяемость ру-
ководителей и специалистов сельского хозяйства, исключали демократию и гласность в реше-
нии производственных задач в колхозах и совхозах.

Колхозы и совхозы Мордовии не справились с выполнением планов послевоенной
пятилетки. Урожайность сельскохозяйственных культур была очень низкой, животноводство
не радовало результатами, не освоен травопольный севооборот, во многих колхозах и совхозах
не было электричества. Колхозники-крестьяне работали за трудодни т.е. «палочки», оплата
труда была очень низкой, отсутствовала материальная заинтересованность. Низкие
заготовительные и закупочные цены на все виды сельскохозяйственной продукции не
покрывали затрат на их производство.
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Т. Ю. Задкова
НАРУШЕНИЕ ПРАВ КОЛХОЗНИКОВ

В МОРДОВИИ В 1950-Е ГГ.
17 февраля 1935 г. 2-й Всесоюзный съезд колхозников-ударников утвердил примерный

Устав сельскохозяйственной артели, определивший основные правила ведения общественного
хозяйства и принципы социалистической организации труда. Колхозы должны были
разработать свои уставы, а президиумы райисполкомов советов депутатов трудящихся
зарегистрировать их, что и было сделано в 1935—1936 гг. Однако на протяжении всего срока
действия Устава отдельные его положения не соблюдались, особенно права колхозников. Не
стали исключением и 1950-е гг., хотя, как отмечали отдельные авторы, с начала 1950-х гг. число
грубых нарушений Устава уменьшилось1.

Прокуратура МАССР неоднократно проверяла факты несоблюдения Устава и вносила
представления в СМ республики. В 1954 г. такие проверки были проведены в колхозах
Большеигнатовского, Инсарского, Ардатовского, Пурдошанского и Большеберезниковского
районов. В ходе их выяснилось, что для укрепления трудовой дисциплины многие правления
и единолично председатели колхозов штрафовали в массовом количестве колхозников, чем
вызывали их нарекания и недовольство. Отдельные правления, принимая незаконные решения,
предусматривали расплачиваться не только трудоднями, но также деньгами и продуктами.
Были и другие нарушения Устава сельскохозяйственной артели, в частности незаконные
исключения из колхоза, изъятие приусадебных участков, неправильное применение
постановления СМ СССР № 1244 от 23 июня 1954 г. «Об обязательном минимуме трудодней
для трудоспособных колхозников».

Райисполкомы часто утверждали решения общих собраний колхозников, допускавшие
нарушения Устава в отношении отдельных колхозников, которые, в свою очередь, обращались
в прокуратуру. Если факты подтверждались, то прокурор вносил представления в СМ
МАССР, который рекомендовал в своем постановлении райисполкому отменить решение как
противоречащее Уставу сельскохозяйственной артели. Естественно, такая позиция РИКа
(принятие незаконного решения и последующая его отмена) не могла не сказаться на
авторитете этого органа власти.

В июле 1953 г. за невыход на постройку глинобитных помещений для скота у колхозницы
сельскохозяйственной артели им. Сталина Большеберезниковского района Максимовой по
распоряжению председателя колхоза Косынкина и бригадира полеводческой бригады
Максимова тракторист Макулов, прицепив культиватор к трактору, проехал по ее
приусадебному участку, уничтожив, таким образом, 0,15 га посевов картофеля. Во время
проверки выяснилось, что Максимова была беременна и имела двухлетнего ребенка, которого
не с кем было оставить. Если учесть тот факт, что основным средством существования
колхозницы был приусадебный участок (о чем председатель не мог не знать), то такое
наказание не только не справедливо, но и жестоко. Большеберезниковский райисполком не
привлек к ответственности виновных в издевательстве над колхозницей до постановления СМ
МАССР № 77 от 28 января 1954 г.2

 В колхозе им. Молотова Большеигнатовского района в марте 1954 г. общее собрание
колхозников исключило из колхоза А.С. Фролову и ее сына за невыход на работу в отдельные
дни. Она вступила в колхоз в первые дни коллективизации, имела двух детей-школьников и
была серьезно больна3.
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Правление колхоза «Красный партизан» Атяшевского района приняло постановление о
штрафовании членов колхоза за неявку по вызову в правление на 50 рублей4.
Председатель колхоза им. Кирова Инсарского района Иванов составил список плохо
работающих колхозников и отдал распоряжение кладовщику выдать им аванс в размере
50% от положенной нормы зерна5. Общее собрание членов колхоза «Путь Ильича»
Большеберезниковского района 12 мая 1953 г. приняло постановление, признающее
механически выбывшими 18 хозяйств колхозников за недобросовестное отношение к
работе6.

Таким образом, вместо массово-разъяснительной работы среди колхозников по
повышению трудовой дисциплины правления воздействовали административно, что
приводило к еще большему ее ослаблению. Райисполкомы утверждали незаконные решения
общих собраний колхозников и, таким образом, способствовали нарушению Устава
сельскохозяйственной артели правлениями колхозов. Более того, в ряде случаев они
отклоняли протесты районного прокурора на необоснованные решения, которые к тому же
иногда противоречили общесоюзным законам, как это было с Большеигнатовским районом.
Впрочем, сам факт подчинения судебной власти исполнительной применительно к 1950-м гг. не
должен вызывать удивления, так как в Конституции СССР 1936 г. не существовало самого
принципа разделения властей.

Итак, Большеигнатовский райисполком решением № 344 от 10 октября 1954 г.
утвердил постановление общего собрания колхозников колхоза «Красный Октябрь» о
лишении невыработавших обязательного минимума трудодней колхозников денежного
аванса от доходов животноводства. Однако Устав не предусматривал подобное, а в
соответствии с 16-й статьей Устава денежный аванс должен быть выдан члену артели на
все трудодни в течение года в размере не более 50% суммы, причитающейся ему за
работу7. Кроме того, решения общего собрания колхозников и райисполкома не
соответствовали требованиям постановления СМ СССР от 19 апреля 1948 г. № 1259 «О
мерах по улучшению организации, повышению производительности и упорядочению
оплаты труда в колхозах»8, а также и противоречили постановлению СМ СССР и ЦК
КПСС от 21 сентября 1953 г. «О мерах по дальнейшему развитию животноводства в
стране и снижению норм обязательных поставок продуктов животноводства государству
хозяйствами колхозников, рабочих и служащих», в 1-м пункте 7-го раздела которого
говорилось: «Выдачу колхозникам указанного денежного аванса производить
ежеквартально, в размере до 15% на все трудодни, выработанные в общественном
хозяйстве в истекшем квартале, и, кроме того, до 10% на трудодни, выработанные в
животноводстве и кормодобывании»9. В данном постановлении ничего не говорилось об
упоминавшем виде лишения, поэтому общее собрание колхозников не имело право на
вышеизложенное решение, а райисполком — на его признание. По представлению
прокурора МАССР СМ республики отменил решение Большеигнатовского райисполкома
как противоречащее Уставу сельскохозяйственной артели и общесоюзным законам10.

Иногда председатель колхоза из-за личной неприязни нарушал Устав и вынуждал общее
собрание колхозников принимать решения, противоречившие Уставу. Например, такое
собрание в колхозе «Серп и молот» Кадошкинского района своим решением от 15 февраля
1952 г. исключило из колхоза Р.А. Меркулова: за неподчинение правлению, систематическую
пьянку, невыход на работу, разложение трудовой дисциплины и срыв поставок молока.
Меркулова не только с женой исключили из колхоза, но и отобрали приусадебный участок.
Бывший колхозник прожил два года единоличником, а когда решил снова вступить в колхоз, то
председатель Комаров порвал его заявление, не допустив до обсуждения на общем собрании.
Меркулов обратился с жалобой на имя заместителя председателя СМ МАССР И.Е. Кулагина.
В ходе проверки выяснилось, что в решении общего собрания колхозников грубо искажены
факты. Так, «нетрудоспособные» Меркуловы выработали в 1951 г. 362 трудодня, из них 277
— муж и 85 — жена. Пьянок, прогулов не было. Более того, когда колхозник Меркулов в
1951 г. был назначен заведующим МТФ, колхоз впервые за несколько лет выполнил
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государственный план сдачи молока на 100,1%. Казалось бы, председатель колхоза должен
ценить такого добросовестного работника. Но прежний заведующий МТФ выдавал Комарову
5 литров молока в день, а Меркулов делать это отказался. И тут началось преследование
несговорчивого заведующего: Меркулову не занесли в трудовую книжку трудодни за
ноябрь-декабрь 1951г. и за январь—февраль 1952 г. Он также заплатил иск в двойном
размере — 500 руб. за павших от чесотки телят. Затем Комаров поручил Меркулову продать
на рынке масло и купить на вырученные средства инвентарь для фермы на сумму 250 руб. Но
счетовод колхоза счет не принял, а председатель заявил, что о поручении ему ничего не
известно. За 1951 г. Меркулову и его жене причиталось на трудодни 309 кг хлеба, но хлеб
«перевели» в деньги — 462 руб. Из них вычли за пилу в трехкратном размере — 50 руб. —
и не принятый счет на 250 руб. Итого: 300 руб. Таким образом, Меркулов и его жена за год
заработали 162 руб. Не вызывает сомнения факт о том, что хлеб удержали незаконно и что
правление должно было бы оплатить счет.

Тем не менее Кадошкинский райисполком утвердил постановление общего собрания
колхозников об исключении из колхоза Меркулова и его жены. Лишь СМ МАССР
постановлением № 210 от 9 апреля 1955 г. отменил решение райисполкома как неправильное и
противоречащее Уставу сельскохозяйственной артели11.

Еще один аспект нарушения Устава — несоблюдение демократических принципов
управления артелью: редко созывались заседания правлений и общих собраний колхозников
(1—2 раза в год), производственные вопросы на последних почти не обсуждались.
Например, в колхозе имени Полежаева Ромодановского района за 1956 г. были проведены 2
общих собрания колхозников, в колхозе имени Хрущева Анненковского сельсовета того же
района — 312.

Но не всегда в роли нарушителей Устава выступали органы власти и управления. Его не
соблюдали и сами колхозники. Так, во время проверки в 1955 г. в Большеберезниковском,
Зубово-Полянском, Мельцанском, Торбеевском, Чамзинском, Кочкуровском, Саранском
районах были выявлены 6076 случаев самовольного увеличения колхозниками, рабочими и
служащими, единоличниками своих приусадебных участков за счет земель колхозов13.

В 1956 г. ситуация с соблюдением Устава сельскохозяйственной артели несколько
изменилась. 6 марта 1956 г. ЦК КПСС и СМ СССР издали постановление № 312 «Об Уставе
сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в организации
колхозного производства и управлении делами артели». Теперь колхозы могли сами дополнять
и изменять отдельные его положения с учетом местных особенностей: наиболее рационально
использовать закрепленную землю, устанавливать размеры приусадебных участков и
обязательного минимума трудодней14. Однако некоторые колхозы, получив право вносить
изменения и дополнения в Устав, использовали его для того, чтобы внести поправки,
нарушающие действующие советские законы. Некоторые райисполкомы включили ошибочные
дополнения. А зарегистрированный райисполкомом Устав вступал в действие, и жалобы кол-
хозников на его незаконность считались бы лишенными основания.

 В ряде колхозов в Уставы было внесено дополнение об обязательном минимуме
трудодней для престарелых колхозников, инвалидов и подростков, не достигших 16-летнего
возраста, а по закону этот минимум мог быть установлен только для трудоспособных
колхозников15. Например, в колхозе «Красное знамя» Чамзинского района он составлял 150
трудодней для престарелых мужчин и 100 для женщин16. В колхозе «Парижская коммуна» для
12—16-летних 100 трудодней и для учащихся школ — 50 1 7.

 Необходимо учитывать тот факт, что невыполнение обязательного минимума трудодней
хотя бы одним из членов колхозной семьи влекло за собой определенные правовые
последствия, предусмотренные законом. Так, по постановлению СМ СССР № 1244 от 23 июня
1954 г. «Об обязательном минимуме трудодней для трудоспособных колхозников»
дополнительно облагались сельскохозяйственным налогом хозяйства колхозников, отдельные
члены семей которых без уважительных причин не выработали обязательного минимума
трудодней. Но в некоторых колхозах в Уставы были внесены пункты, предусматривающие за
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невыполнение обязательного минимума трудодней уменьшение оплаты по трудодням на 50%,
введение платы за предоставление пастбищных угодий для скота колхозной семьи (колхоз
имени Суворова Ромодановского района), лишение права на получение аванса деньгами и про-
дуктами на 2 месяца (колхоз «Мысль Ленина» Ромодановского района)18.

 В других колхозах предусматривались противозаконные меры дисциплинарного
взыскания за бесхозяйственное и нерадивое отношение к общественному и государственному
имуществу, нарушение трудовой дисциплины, Устава сельскохозяйственной артели,
выражающиеся в произвольном и завышенном лишении виновных трудодней (например, в
колхозе имени Молотова Старошайговского района было решено за невыход на колхозные
работы списывать с колхозников за допущенный во второй раз прогул три трудодня, а за
каждый следующий день прогула — по пять трудодней; причем с нескольких колхозников
списывали все трудодни, в результате чего некоторые колхозники вообще перестали ходить на
работу), в отстранении от колхозных работ сроком на два месяца (в колхозе имени Молотова
Большеберезниковского района), а также в возмещении по решению правления колхоза или
председателя артели причиненного колхозу ущерба (сельскохозяйственные артели имени Ка-
линина, Орджоникидзе, Суворова, «Новая жизнь» Ромодановского района), а это возможно
лишь по решению суда19.

 В некоторых колхозах предполагалось лишать приусадебных участков колхозников,
которые без разрешения стали пользоваться колхозной землей (в колхозах имени Ленина,
«Волна революции» и «Новая жизнь» Ромодановского района за самовольный захват земли у
семьи отбирался весь участок сроком на один год), или взыскивать в трехкратном размере
стоимости собранного урожая (так было решено в колхозах «Красная Мордовия» и «Красные
бойцы» Чамзинского района); уменьшать приусадебные участки семьям, отдельные члены
которых работали на государственных предприятиях или в учреждениях (в Уставе колхоза
«Красная звезда» Торбеевского района говорилось, что если из артели без разрешения уйдет
один член колхоза, то у его семьи будет «отрезан» приусадебный участок на 50%, а оплата
трудодней сокращена на 50%)20. Однако в 90-й статье Уголовного кодекса РСФСР за само-
вольный захват земли предусматривались привлечение к уголовной ответственности в виде
исправительно-трудовых работ на срок до шести месяцев или штраф до пятисот руб.21 В
Уставы сельскохозяйственных артелей иногда вносились предложения о наложении по
решению правления колхозов штрафов за хищение колхозного имущества или взыскании в
кратном размере стоимости похищенного, а также исключении из артели (например, в колхозах
«Новая жизнь», «Од-ки», имени Калинина Большеберезниковского района, «Мысль Ленина»
Ромодановского района и др.). В законе же за хищение колхозной собственности
предусматривалась уголовная ответственность22.

 В ряде случаев правления колхозов и председатели артелей допускали административ-
ный произвол в отношении колхозников. Так, правление колхоза имени Хрущева
Ковылкинского района приняло решение о списании с колхозников 50% дневной выработки
за нарушение распорядка трудового дня в колхозе, а также за несвоевременное
предоставление в правление отчетов и документации23. Правление колхоза имени Сталина
Козловского района запретило колхозникам сажать на приусадебных участках зерновые и
технические культуры, а в случае нарушения данного решения обещало изъять урожай в
пользу колхоза. В том же колхозе правление приняло решение уменьшить приусадебные
участки престарелых и инвалидов, проработавших в колхозе 20—25 лет, не имеющих
трудоспособных членов и не принимающих участия в колхозном производстве — с 0,30—
0,40 га до 0,10—0,20 га24.

 Поправок и дополнений, внесенных в Уставы сельскохозяйственных артелей и не
соответствовавших закону, было так много, что Прокуратура МАССР провела тщательную
проверку вновь принятых Уставов, а прокурор республики по ее результатам внес
представление в СМ МАССР. В своем постановлении № 29 от 17 января 1957 г. СМ признал,
что в представлении прокурора правильно указаны факты нарушения колхозами
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действующего законодательства и предложил райисполкомам их устранить25. Необходимо
отметить, что такого рода нарушения наблюдались не только в Мордовии. Например,
Президиум СМ РСФСР 20 февраля издал постановление о нарушениях постановления ЦК
КПСС и СМ СССР от 6 марта 1956 г. «Об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем
развитии инициативы колхозников в организации колхозного производства и управлении
делами артели», а в апреле 1957 г. СМ МАССР отчитался перед СМ РСФСР о выполнении
вышеуказанного постановления26.

 Таким образом, для укрепления трудовой дисциплины правления колхозов часто
нарушали Устав, применяя меры административного воздействия в отношении нерадивых
колхозников, часто противоречившие действующему законодательству. Но в ряде случаев они
были вынужденные. В 1955 г. средняя выработка на одного трудоспособного колхозника в
Мордовии составляла 266,5 трудодня. В то же время 20,8% колхозников не выработали
обязательного минимума трудодней, а 5,2% не участвовали в колхозном производстве.
Особенно тяжелое положение сложилось в Зубово-Полянском, Рузаевском и Атюрьевском
районах, где мы имеем соответственно 38,5%, 33,5%, 32% и 12%, 8,5% и 7%27. В соседней
Пензенской области средняя выработка на одного трудоспособного колхозника в том же году
составила 310 трудодней, 18,4% колхозников не выработали минимума трудодней, а 3,9% не
участвовали в колхозном производстве 28.

 Такое участие колхозников в общественном производстве, в частности, объяснялось
низкой оплатой трудодня в колхозах Мордовии, которые были в основном убыточные.
Практически ничего не получая за свой труд, колхозники все свое внимание уделяли личному
подсобному хозяйству.

 В 1954 г. в республике из 666 колхозов 210 были экономически слабые. В колхозе
«Единый труд» Ардатовского района за один трудодень колхозникам выдавали по 0,1 кг хлеба
и по 0,06 руб.; в колхозе имени Калинина Рыбкинского района — 0,059 и 0,0829.

 Были колхозы, в которых за трудодни не выдавали ни зерно, ни деньги. Например, в
Торбеевском районе в 1953 г. за трудодни в трех колхозах зерно не выдавали, в четырех — по
0,3 кг, в пяти — по 0,4 — 0,7 кг, в восьми по 0,7—1 кг, в шести — по 1 кг хлеба. В четырех
хозяйствах за трудодни денег не выдавали, в десяти за один трудодень по 0,1 руб., в шести —
по 0,1 — 0,25 и семи — более 0,25 руб.30

 Доходы, получаемые колхозниками за участие в общественном производстве, были
тесно связаны с финансово-экономическим состоянием хозяйства. В 1950-е гг. колхоз «За
мир» Рузаевского района находился в тяжелом финансовом положении: общие его долги в
1956 г. составляли 838,7 тыс. руб., урожайность сельскохозяйственных культур и
продуктивность общественного животноводства на протяжении ряда лет оставались
низкими, колхоз не выполнял свои обязательства перед государством по сдаче
сельскохозяйственных продуктов31. Соответственно низкие были и оплата труда
колхозников, и трудовая дисциплина. В 1954 г. за один трудодень колхозники получили 0,34
кг хлеба и 0,56 кг грубых кормов; в 1955 — 1,5 кг хлеба, 0,58 руб. и 2,25 кг грубых кормов;
в 1956 — соответственно 1,1, 0,9 и 0,532. В 1953 г. из общего числа — 871 —
трудоспособных колхозников 251 не выработал ни одного трудодня, а 557 (90%, или 60% к
общему числу) — обязательного минимума трудодней33. В 1956 г. из 956 трудоспособных
колхозников 413 (43,4%) не выработали обязательного минимума трудодней, а 63 вообще не
участвовали в колхозном производстве34.

Но были хозяйства, которые за 1953—1959 гг. укрепились материально, и, как правило,
здесь повысились оплата труда и заинтересованность колхозников в развитии общественного
производства. Например, в Ардатовском районе средняя выработка на одного
трудоспособного колхозника возросла с 242 трудодней в 1953 г. до 320 — в 1955 г.
Увеличились доходы колхозов и оплата труда колхозников. В 1953 г. за один трудодень были
выданы 1,3 кг хлеба и 0,49 руб., а в 1955 — соответственно 2,3 и 1,3735. В колхозах
Краснослободского района в 1954 г. оплата трудодня исчислялась 2,7 кг хлеба и 4,93 руб.36 В
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колхозах Ромодановского района с 1954 по 1959 гг. увеличилась оплата трудодня колхозников:
в 1954 г. она составляла 2,20 руб., а в 1959 г. — 837. Одновременно возросла средняя
выработка на одного трудоспособного колхозника: в 1955 г. — 274 трудодня38, а в 1959 —
330 39.

Оплата труда колхозников росла, но медленно, так как зависела от финансово-
экономического состояния хозяйства. Так, в 1959 г. в колхозах Ардатовского района средняя
денежная оценка трудодня составляла 7 руб., Саранского — 7,86, Мельцанского — 6,93, а
Темниковского, Атяшевского и Большеберезниковского — соответственно 1,61, 2,47 и 2,90
руб. Средняя выработка на одного трудоспособного составляла в колхозах Ардатовского,
Саранского и Мельцанского районов 145 человекодней, 389 и 245 трудодней, а
Темниковского, Атяшевского и Большеберезниковского — 259, 254 и 202 трудодней40. К
тому же труд колхозников оплачивался нерегулярно. Так, на 1 января 1960 г. из 359
колхозов республики только 1 колхоз не имел задолженности перед колхозниками по оплате
труда деньгами и 24 — натурой41. Поэтому не стоит удивляться тому, что колхозники
предпочитали работу в личном подсобном хозяйстве труду в колхозе: по сравнению с 1955
г. выработка на одного трудоспособного колхозника в 1959 г. сократилась с 266,5 трудодня
до 25842.

В силу своей экономической слабости (низкие доходы от реализации продукции
растениеводства и животноводства, высокая себестоимость сельскохозяйственной продукции,
большая задолженность перед государством и финансовыми организациями) колхозы не могли
заинтересовать колхозников в развитии артельного хозяйства. Число колхозников, не
выработавших обязательного минимума трудодней или совершенно не участвовавших в
колхозном производстве, росло с каждым годом, средняя выработка трудодня на каждого
трудоспособного колхозника снижалась. Естественно, что в условиях низкой оплаты труда в
колхозах колхозники старались уделять больше времени развитию личного подсобного
хозяйства, иногда самовольно расширяя приусадебные участки, даже если это противоречило
законодательству.

Для укрепления трудовой дисциплины правления колхозов часто применяли меры
административного воздействия, так как рекомендуемое вышестоящими органами усиление
массово-разъяснительной работы эффекта не давало. Слабо применялось и повышенное
налогообложение семей колхозников, отдельные члены которых не выработали обязательного
минимума трудодней. Происходило это не только из-за слабой платежеспособности хозяйств
колхозников, но и потому, что исключение из колхоза с последующим изъятием приусадебного
участка (т.е. лишение средств к существованию) рассматривалось как более суровое
наказание, чем повышение на 50% сельскохозяйственного налога. К тому же, за долгие годы
существования командно-административной системы органы власти привыкли, что меры адми-
нистративного характера имеют больший эффект, и поэтому с помощью администрирования
пытались решить проблемы трудовой дисциплины. Однако нередко подобная практика
приводила к нарушению Устава сельскохозяйственной артели и вызывала справедливое
недовольство колхозников.

 Таким образом, в 1950-е гг. случаи нарушения Устава сельскохозяйственной артели были
достаточно многочисленны и были связаны с экономическим состоянием колхозов.
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ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1960-Х ГГ.

(НА ПРИМЕРЕ МОРДОВИИ)
Мордовия к середине 1960-х гг. стала индустриально-аграрным регионом, а ее экономика

начала функционировать в принципиально новых условиях хозяйственной реформы, что
наложило определенный отпечаток на развитие различных отраслей промышленного
производства.

Одно из центральных мест в промышленном производстве в Мордовии занимали
машиностроение и металлообработка, ставшие ведущим хозяйственным комплексом
республики. Во второй половине 1960-х гг. объем их валовой продукции увеличился более
чем в 2 раза при среднегодовых темпах 18,9%, производительность труда за этот период —
более чем на 60%. Среднегодовые темпы роста производительности труда составили 10,5%
против 6,8% в предыдущем пятилетии1. Машиностроительные предприятия развивались
более быстрыми темпами, чем вся промышленность (см. табл. 1).

В 1970 г. выпуск валовой продукции машиностроительной и металлообрабатывающей
промышленности республики увеличился по сравнению с 1937 г. в 692,8 раза, всей
промышленности — в 20,2 раза2 .

Особенно быстрыми темпами росло производство химического и медицинского
оборудования, приборов, средств автоматизации и другой продукции, имеющей важное
значение в техническом прогрессе. В 1970 г. по сравнению с 1965 г. выпуск автосамосвалов
увеличился на 43,8%, экскаваторов — на 64,5%, химического оборудования — более чем в
2 раза. За годы восьмой пятилетки освоено серийное производство свыше 300 новых видов
изделий. Только в 1970 г. изготовлено около 80 новых образцов машин, приборов,
аппаратов. Работники предприятий машиностроения и металлообработки республики
получили сверх плана свыше 46 млн. руб.3

Темпы развития машиностроительного комплекса и металлообработки в Мордовии во
второй половине 1960-х гг. достаточно ярко просматриваются на примере ведущих предприятий
республики. Одним из них был завод «Электровыпрямитель», которым пятилетнее задание по
выпуску продукции и росту производительности труда было выполнено 9 сентября 1970 г. За
годы пятилетки объем производства продукции на заводе возрос в 3,5 раза, при этом 75% ее
прироста получено за счет повышения производительности труда, которая увеличилась за
пятилетку в 2,5 раза. Переход завода в числе первых предприятий в июле 1966 г. на новое
планирование и экономиче-ское стимулирование способствовал значительному повышению рен-
табельности производства: общая прибыль возросла за пятилетку в 29 раз, а рентабельность —
в 16 раз4.

Научные труды НИИГН. Том 1 (118). 2002

Таблица 1
Валовая продукция машиностроения и металлообработки

(в коэффициентах к указанному году) *

 * Таблица составлена на основе: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917—1967 гг.): Стати-
стический сборник. Саранск, 1967. С. 71; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг. Саранск,
1972. С. 58; Мордовской АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 19.

Наименование 1937 1965 1966 1970 
Валовая продукция машиностроения и 
металлообработки 1 295,2 349,5 692,8 

 

НИИГН
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Во второй половине 1960-х гг. заводом и его научно-исследовательским институтом были
разработаны новые силовые полупроводниковые приборы и преобразователи электрической
энергии. На предприятии были выполнены более ста научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, из которых 96 внедрены в производство. В результате применения в
народном хозяйстве страны разработанных изделий получен экономический эффект — свыше
50 млн. руб.5

С хорошими технико-экономическими показателями закончил восьмую пятилетку завод
автосамосвалов: объем производства продукции за эти годы здесь возрос на 93%,
среднегодовой темп прироста составил 14%. Около 98% прироста продукции получено за счет
повышения производительности труда. При этом следует заметить, что в 1970 г. весь прирост
продукции получен за счет роста производительности труда, а промышленно-
производственный персонал по сравнению с предыдущим годом был сокращен на один
процент. Большое внимание на заводе уделялось более эффективному использованию
основных производственных фондов. Совершенствование действующих и внедрение новых
технологических процессов позволило увеличить фондоотдачу более чем на 72%, повысить ее
с 6 руб. 85 коп. в 1965 г. до 11 руб. 75 коп. в 1970 г. По мнению С.Г. Есина, работавшего в те
годы председателем Госплана Мордовской АССР, «систематическое совершенствование
внутризаводского, хозяйственного расчета, сокращение непроизводительных расходов и
снижение себестоимости выпускаемой продукции обеспечили рост прибыли за пятилетку в три
раза. Умело используя хозяйственную самостоятельность, новый порядок планирования и
экономического стимулирования, завод добился ритмичной работы всех подразделений,
выполнения планов производства продукции не только за год или квартал, но и за каждый
месяц, декаду, сутки»6 .

Производственная деятельность саранского объединения «Светотехника» убедительно
свидетельствовала об эффективности начатой в республике работы по специализации и
кооперированию производства путем укрепления предприятий и создания хозрасчетных
объединений. Объем промышленного производства здесь за восьмую пятилетку увеличился в
2,5 раза, производительность труда — в 1,7 раза, рентабельность производства — в 3,8 раза,
фондоотдача — в 1,4 раза7 . На предприятии большое внимание уделялось повышению
качества и технического уровня выпускаемой продукции. В 1967—1970 гг. были аттестованы
все серийно выпускаемые лампы (85% их типов находились на высшем и среднем мировом
техническом уровне, в том числе 58% отвечали требованиям лучших мировых достижений).
Среди них были: микроминиатюрные, прожекторные, кинопроекционные, малогабаритные,
люминесцентные, дуговые ртутные трубчатые, кварцевые галогенные и другие.

Производственное объединение «Светотехника» сыграло большую роль в трудоустрой-
стве населения малых городов. В годы восьмой пятилетки, столкнувшись с дефицитом рабочей
силы в г. Саранске и невозможностью привлечь ее со стороны, предприятие «пошло» за
трудовыми ресурсами в малые города и районы республики. Были созданы его филиалы в
городах Рузаевке, Ардатове, Темникове, а также в населенных пунктах Большие Березники,
Кадошкино, Чамзинка и Атюрьево. С.Г. Есин по этому поводу писал: «Практика подтвердила
правильность такого решения. С позиций улучшения территориальных пропорций в народном
хозяйстве республики это совершенно необходимо, так как неравномерность в размещении
промышленности по территории республики за годы восьмой пятилетки не была устранена.
По-прежнему 64,8 процента общего объема промышленной продукции республики произво-
дится на предприятиях Саранска и Рузаевки (в 1965 г. на их долю падало 64 процента). Здесь
и самый высокий выпуск промышленной продукции на душу населения: более 2000 рублей
при средней по республике 1000 рублей.

Несмотря на то, что объем промышленного производства в восточных и западных районах
республики за пятилетку заметно возрос, удельный вес их в общем объеме промышленного
производства все еще небольшой. В западных районах, где проживает 40% населения
Мордовии, промышленной продукции производства 23% от ее общего объема по
республике»8 .
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Одной из старейших и традиционных отраслей промышленного производства в Мордовии
была лесная и деревообрабатывающая промышленность, основные предприятия которой были
расположены на западе республики и в Приалатырье. Основные показатели ее развития
отражены в приводимой ниже таблице.

В середине 1960-х гг. наблюдался некоторый спад в производстве: сократились вывоз
древесины, в том числе деловой с 618 тыс. м3 в 1965 г. до 586 тыс. м3 в 1966 г., выпуск
пиломатериалов с 301 тыс. м3 в 1965 г. до 298 тыс. м3 в 1966 г. и т.п. Но он был достаточно
быстро преодолен за счет механизации основных лесозаготовительных работ. Уже в 1967 г.
уровень механизации на лесозаготовках составил: на валке леса — почти 100%, подвозке —
94%, вывозке леса — 99%9 . Кроме того, увеличилось производство мебели, которую изготов-
ляли как на крупных фабриках в Саранске и с. Ичалки, так и на предприятиях другого
профиля. Так, на заводе «Дубитель» стали выпускать древесно-стружечные плиты для
мебели, в пгт Умет — фанеру и шпон. К 1970 г. отрасль превысила показатели 1965 г., причем
по отдельным видам продукции (фанера строганая) в 2,4 раза10. Определенную роль в норма-
лизации ситуации сыграли партийные органы, уделявшие основное внимание подбору и
расстановке кадров. Так, именно партийные органы выдвинули на руководящую работу
рабочего Г.И. Ермакова, который к 1969 г. возглавил Киселевский ДОК Зубово-Полянского рай-
она и достаточно хорошо зарекомендовал себя в этой должности11 .

Особое место в промышленном производстве Мордовии во второй половине
1960-х гг. занимала строительная индустрия, развивавшаяся преимущественно на местном
сырье (см. табл. 3.).

Следует отметить, что промышленность строительных материалов в республике
развивалась динамично. К 1970 г. выработка цемента, к примеру, по сравнению с 1957 г.
увеличилась в 4,7 раза, шифера по сравнению с 1960 г. — в 10 раз12 . За счет реконструкции
действующих предприятий, модернизации оборудования, нового строительства были
значительно увеличены мощности отрасли, которые на 1 января 1970 г. составили: по
производству цемента — 2300 тыс. т; шифера — 162 млн. шт. усл. плиток; асбоцементных
труб — 1815 усл. км; стеновых материалов — 223 млн. шт./без производства в колхозах/ усл.
кирпича; сборного железобетона — 290 тыс. м3; столярных изделий /окна, двери/ — 522 тыс.

Таблица 3
Выпуск основных видов продукции промышленности строительных материалов*

* Таблица составлена на основе: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917—1967 гг.): Статистичес-
кий сборник. Саранск, 1967. С. 74; Народное хозяйство Мордовской АССР.  1922—1972 гг. Саранск, 1972. С.
60; Мордовской АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 28.

Наименование 1965 1966 1970 
Кирпич строительный, млн. шт. 196 205 220 
Цемент, тыс. т 970 983 1470 
Шифер асбоцементный, млн. шт. усл. плиток 124,1 117,6 140,7 
Трубы асбоцементные, усл. км 1004 1387 1751 
Сборные железобетонные конструкции и детали, тыс. м3 111 107 206 
Минеральная вата и изделия из нее, тыс. м3 115 124 147 

 

Таблица 2
Выпуск основных видов продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности*

* Таблица составлена на основе: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917—1967 гг.): Статистичес-
кий сборник. Саранск, 1967. С. 73; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг. Саранск, 1972.
С. 59; Мордовской АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 28.

Наименование 1965 1966 1970 
Вывоз древесины, тыс. плот. м3 998 981 1033 
                 в том числе деловой 618 586 614 

Пиломатериалы, тыс. м3 301 298 336 

Фанера строганая,  тыс. м2 2283 2385 5578 
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м3; минераловатных плит — 160 тыс. м3; легких заполнителей /керамзит и аглопорит/— 250
тыс. м3 13.

Создание новых мощностей отрасли и ее бурный рост, а также ликвидация отставания
производства строительных материалов, наблюдавшегося по отдельным показателям в 1965—
1966 гг., стали возможны только на основе усиленного капитального строительства. Основные
данные роста его объемов отражены в приводимой ниже таблице 4.

Попутно отметим, что в начале 1970-х гг. проводились несколько иные цифры
относительно капитальных вложений в строительство в Мордовской АССР. Выпущенный к
50-летию образования СССР юбилейный статистический сборник содержал другие сведения.
Указывалось, что в 1961—1965 гг. капитальные вложения государственных, кооперативных
предприятий и организаций (без колхозов) составили 517, а в 1966—1970 гг. — 711 млн.
руб.14  Завышение первоначальных показателей в первом случае составило более 70, во
втором — 101 млн. руб. Оно отражает основную тенденцию развития советской статистики
тех лет — искажение экономических показателей. В данном конкретном случае основа для по-
добных искажений была, так как успехи в строительстве зависели от объема строительно-
монтажных работ, который включал стоимость израсходованных ресурсов и прибавку,
созданную «живым» трудом. Как справедливо отметили В. Селюнин и Г. Ханин, «…по части
искажения информации от машиностроителей и автомобилистов не отстают и строители. Опто-
вых цен в современном смысле у них нет. Стройки неповторимы, и на каждую составляется
своя смета. Если исполнители не укладываются в нее, денег добавят. Повод для удорожания
всегда под рукой: это не учли, то забыли»15. Тем не менее за 1966—1970 гг. в республике было
введено в действие основных фондов на сумму 571 млн. руб.16  Был сдан в эксплуатацию ряд
крупных промышленных предприятий, среди них: заводы «Центролит», медицинского обору-
дования, домостроительный комбинат в Саранске, вторая очередь цементного завода, цех по
производству конденсаторов и электроламп объединения «Светотехника» и т.д.17  Государ-
ственными и кооперативными предприятиями (без колхозов) были построены жилые дома об-
щей площадью 758 тыс. м2, детские дошкольные учреждения на 6100 мест, общеобразователь-
ные школы на 34 900 мест, кинотеатры, клубы и дома культуры на 10 045 мест и т.д. За эти же
годы за свой счет и с помощью государственного кредита рабочими и служащими были
построены жилые дома общей площадью 387 тыс. м2, колхозами, колхозниками и сельской
интеллигенцией — 750 тыс. м2. За счет средств колхозов введены в действие
общеобразовательные школы на 7797 мест, детские дошкольные учреждения на 435 мест,
клубы и дома культуры на 21 297 мест18 .

Строительный бум существенно способствовал стремительному развитию строительной

Наименование 1961—1965 гг. 1966—1970 гг. 1966—1970 гг. в %  к 
1961—1965 гг. 

Капитальные вложения 
государственными и 
кооперативными 
предприятиями и 
организациями (без колхозов) 

446,9 609,5 136 

  в том числе в строительство:  
       промышленное 212,6 231,2 109 

       сельскохозяйственное 42,4 79,7 189 
       коммунальное 19,1 35,5 185 
       жилищное 70,4 112 159 
       объектов просвещения, 
здравоохранения, культуры и 
других непроизводственного 
назначения 

27,1 37,4 138 

 

Таблица 4
Развитие строительства  (млн. руб.)*

* Таблица составлена на основе: Советская Мордовия. Делегату ХХI Мордовской областной
партийной конференции. Саранск, 1971. С. 19.



114

Е. В. МОИСЕЕВ

индустрии Мордовии во второй половине 1960-х гг. Однако при этом нельзя забывать и о
таком явлении, как энтузиазм рабочих. Герой Социалистического Труда Е. Бурюкина
вспоминала о работе в те годы: «Мы делали все, чтобы подсобить основным рабочим:
копали землю, таскали кирпич, готовили раствор из того самого цемента, погружали и
разгружали машины. Все делали вручную, а было нелегко. Бывало, руки немели от
носилок, на которых таскали кирпичи на второй этаж, а не жаловались. Понимали, что
стране нужен цемент, а рабочим — жилье. Вот мы и старались, не жалея сил. Доводилось
разгружать и вагоны. Своего цемента тогда еще не было, и фундаменты зданий делали из
бутового камня, залитого бетоном. Тот бутовый камень привозили по железной дороге.
Станции Нуя тоже не было еще, и поезд останавливался на переезде всего на полчаса. За
это время мы обязаны были разгрузить все тринадцать платформ. Обычно работали
ночью, при свете факелов. Нас хвалили. Говорили, будто саму нашу бригаду залили
цементом, настолько она спаялась. Должно быть, мы в самом деле были такие сплоченные,
что казались единым целым. В этой сплоченности, наверное, и была наша сила. Она
исходила от сознания своего рабочего долга»19 .

Легкая промышленность была одной из традиционных для Мордовии отраслей
производства, где функционировали 18 промышленных предприятий, среди которых наиболее
крупными были Ширингушская суконная, Краснослободская прядильно-ткацкая, Рузаевская
трикотажная фабрики, комбинат крученых изделий «Сура»20. В общей структуре
промышленного производства республики в 1965 г. они занимали 20,3%.

Вторую половину 1960-х гг. можно считать этапным временем для легкой промышлен-
ности Мордовии. В эти годы предприятия отрасли освоили производство товаров
народного потребления, ранее не производимых в республике. На Краснослободской
прядильно-ткацкой фабрике был налажен выпуск шаккардовых одеял, на Ширингушской
суконной — серошинельного сукна с водоотталкивающей пропиткой. Расширен ассортимент
и улучшен внешний вид трикотажных и швейных изделий на Рузаевской трикотажной и
Саранской швейных фабриках21 . Оценивая их деятельность, СМ МАССР в апреле 1969 г.
отмечал, что предприятия «увеличили численность промышленно-производственного
персонала, стоимость основных промышленно-производственных фондов и выпуск
промышленной продукции. Наиболее высокими темпам развивалось производство
лентоткацких изделий, верхнего и бельевого трикотажа и экстракта дубового»22 . Один из
важных положительных результатов, по мнению Правительства республики, состоял в том,
что все предприятия «стали успешно выполнять установленные для них планы по производ-
ству промышленной продукции»23 .

Основные итоги работы предприятий легкой промышленности Мордовской АССР
отражены в таблице 5.

Несомненным успехом предприятий легкой промышленности Мордовии стал рост
выработки валовой продукции на один рубль основных фондов. Так, на Ширингушской
суконной фабрике в 1968 г. выработка валовой продукции на один рубль активной части

Наименование 1965 1967 1970 1970  в % к 1967 
Валовая продукция, тыс. руб. 97960 161324 181261 112,3 
Готовая продукция 
  шерстяные ткани, тыс. пог. м 2074 2317 2867 124,1 

  хлопчатобумажные ткани, тыс. пог. м 776 812 780 95,4 
  трикотажные изделия, тыс. шт. 1770 3477 4713 135,5 
  швейные изделия, тыс. руб. 43171 55123 63062 114,4 
  кожаная обувь, тыс. пар 112 148 168 113,5 
  пеньковолокно, т 6433 8188 8277 101,8 

 

 Таблица 5
Выпуск товаров народного потребления в МАССР*

* Таблица составлена на основе: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917—1967 гг.): Статистичес-
кий сборник. Саранск, 1967. С. 75; Советская Мордовия. Делегату ХХI Мордовской областной партийной
конференции. Саранск, 1971. С. 24.
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основных фондов составила 20 руб. 89 коп. против 17 руб. 75 коп. в 1967 г. Рузаевская
трикотажная фабрика фондоотдачу увеличила с 6 руб. 44 коп. в 1967 г. до 7 руб. 56 коп.
в 1968 г., или на 17,4%24 .

Работа в новых условиях планирования и экономического стимулирования способствовала
увеличению прибыли предприятиями отрасли: в 1968 г. она составила 13 млн. руб., что на
15% больше по сравнению с 1967 г.25

В связи с вышеизложенным представляется ошибочным тезис С.Г. Есина о слабом
развитии легкой промышленности в республике во второй половине 1960-х гг.26  Конечно,
трудности были, например, в производстве хлопчатобумажных тканей, что отразило
статистическое управление МАССР: в 1965 г. — 150 тыс. пог. м27, 1966 г. — 261 тыс. пог.
м28 , 1970 г. — 241 тыс. пог. м29. В статистическом сборнике, подготовленном к ХХI
Мордовской областной партийной конференции, приведены другие показатели:
соответственно — 776, 789 и 780 тыс. пог. м (см. табл. 5). Цифры завышены в 5,1, 3 и 3,2
раза. Причины подобных явлений отдельные авторы усматривали в идеологии. Так, А.Н.
Поршаков, работавший в те годы в партийных органах республики, вспоминал: «Первый
секретарь обкома мало знал о настоящей, не показной, жизни народа, над которым он
властвовал. Она представлялась ему в идеологическом тумане… В бумагах и докладах все
бывало в «ажуре», а на самом деле — значительно хуже»30 .

Третье место по объему в структуре промышленного производства в Мордовии (17,8%
в 1965 г.) занимала пищевая промышленность, представленная 48 предприятиями. За годы
восьмой пятилетки объем производства продукции этой отрасли возрос на 15%, сверх плана
было произведено изделий на сумму более 5,8 млн. руб. За это время выпуск
цельномолочной продукции и жирного сыра увеличился более чем на 50%, сухого крахмала
— на 37%, макаронных изделий — на 26 %, масла животного и пива — на 21%, консервов —
на 18%. Было освоено более 75 видов новых изделий. Построены и введены в эксплуатацию
три новых предприятия, началось строительство еще четырех31. (Об основных показателях
пищевой промышленности см. в табл. 6.).

Во второй половине 1960-х гг. пищевая промышленность Мордовии окончательно была

организована территориально, сформировались довольно сложные «узлы» и центры по
переработке сельскохозяйственной продукции. Их можно сгруппировать в несколько типов,
для каждого из которых характерны специфические условия, сопряженные с
сельскохозяйственной территорией:

1. Центры, где переработка молока сочеталась с переработкой картофеля (Ельники,
Зубова Поляна, Теньгушево, Кемля, Дубенки).

2. Центры, где переработка молока сочеталась с переработкой конопли (Темников,
Краснослободск, Инсар, Кочкурово).

3. Перерабатывающие центры с одним предприятием:
— маслозавод (Ширингуши, Рыбкино, Новая Карьга, Большое Игнатово, Большие

 Таблица 6
Развитие пищевой промышленности МАССР*

* Таблица составлена на основе: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917—1967 гг.): Статистичес-
кий сборник. Саранск, 1967. С. 75, 76; Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг. Саранск, 1972.
С. 61; Мордовской АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 29.

Наименование 1965 1966 1970 
Валовая продукция (1937 = 1) 3,5 3,6 5,1 
Сахар-песок, тыс. т 16,8 15,4 17 
Кондитерские изделия, тыс. т 2,9 2,4 2,7 
Мясо (включая субпродукты 1-й категории), тыс. т 14,2 18,1 23,1 
Консервы, млн. усл. банок 30,5 32,9 42,8 
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т 18,4 22 37,8 
Животное масло, тыс. т 5,5 5,3 6,9 
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Березники);
— спиртзавод (Марьяновка, Мельцаны);
— крахмальный завод (Жегалово, Надежнино).
4. Комплексные центры, где заготовленная сельскохозяйственная продукция перераба-

тывалась на нескольких предприятиях. Самым крупным из них был Саранск, где
функционировали комбикормовый, ликероводочный, молочный, консервный заводы,
мясокомбинат, элеватор и т.п. Среди других значительных были Ковылкино
(хлебоприемный пункт с элеватором, комбикормовый цех, две мельницы, пункт по
заготовке картофеля, свеклоприемный пункт, спиртзавод, маслозавод), Торбеево (хлебоза-
вод, хлебоприемный пункт с элеватором, пункт по заготовке картофеля, маслозавод,
мясокомбинат, комбикормовый цех). Аналогичные предприятия по переработке
сельскохозяйственного сырья действовали в Атяшеве, Ардатове, Краснослободске,
Рузаевке, Чамзинке, Оброчном.

Прогрессивное развитие всех отраслей промышленного производства Мордовии во
второй половине 1960-х гг. предполагало резкое увеличение потребления электроэнергии.
Будучи дефицитной по электрической мощности, Мордовская энергетиче-ская система в
течение восьмой пятилетки 53% электроэнергии получала от Московской, Горьковской и
Ульяновской энергосистем и 47% — от собственных электростанций32  (см. табл. 7).

Данные таблицы свидетельствуют о повышении мощности электростанций, росте
производства электроэнергии. Если в 1966 г. в республике вырабатывалось
565,8 млн. кВт · ч. электрической энергии, то в 1970 г. — до 720,9 млн. кВт · ч. Сверх задания
восьмой пятилетки в 1966—1970 гг. на электростанциях республики произведено 28,3 млн.
кВт · ч. электроэнергии и 258 тыс. гкал. тепловой энергии. На 1 января 1971 г. 99,8%
электроэнергии производилось на государственных электростанциях и лишь 0,2% — на
Рыбкинской межколхозной ГЭС 33.

Вторая половина 1960-х гг. была переломной в истории электроэнергетики Мордовии.
В сентябре 1967 г. к государственной энергоситеме были подключены последние три колхоза
Зубово-Полянского района34 . Мордовия стала республикой сплошной электрофикации.
Большую роль в этом процессе сыграло строительство свыше 4 тыс. км линий
электропередач35, общая протяженность которых в 1970 г. составила 143,4% от уровня 1965
г., и дальнейшее увеличение мощностей ТЭЦ-2 в Саранске36 . Достаточно резко возросло
потребление электроэнергии на селе, в том числе и на производственные нужды.
Мордовская энергетическая система увеличила отпуск теплоэнергии и т. п. (см. табл. 8).

Укрепление электроэнергетики Мордовии позволило сохранить темпы роста электровоо-
руженности труда. Потребление в промышленности электроэнергии в среднем на одного
рабочего в 1970 г. возросло по сравнению с 1965 г. в 1,3 раза37 , для сравнения рост
энерговооруженности труда в 1966 г. по сравнению с 1958 г. увеличился в 1,6 раза38 .

Во второй половине 1960-х гг. окончательно оформилось территориальное размеще-
ние промышленного производства Мордовии. Выделились три экономико-географических
зоны:

1. Западный экономико-географический район (лесной), включавший Теньгушевский,

 Таблица 7
Мощности электростанций и производство электроэнергии в МАССР *

* Таблица составлена на основе: Мордовская АССР за годы Советской власти (1917—1967 гг.): Статистичес-
кий сборник. Саранск, 1967. С. 70; Народное хозяйство Мордовской АССР.
1922—1972 гг. Саранск, 1972. С. 57; Мордовской АССР 50 лет. Саранск, 1979. С. 25.

Наименование 1965 1966 1970 
Мощности электростанций, тыс. кВт 106 162,8 153,9 
Производство электроэнергии, млн. кВт · ч 560,1 565,8 720,9 
В процентах к общему производству по РСФСР 0,17 0,17 0,15 

 



117

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: XX ВЕК

Темниковский, Зубово-Полянский и Ельниковский административные районы.
2. Примокшанский экономико-географический район (земледельческий), куда входили

Торбеевский, Атюрьевский, Ковылкинский, Краснослободский, Инсарский, Старошайговский
административные районы.

3. Восточный экономико-географический район (промышленный), объединявший
Ичалковский, Большеигнатовский, Рузаевский, Ромодановский, Чамзинский, Атяшевский,
Ардатовский, Дубенский, Большеберезниковский и Кочкуровский административные
районы39.

Несмотря на различную хозяйственную специализацию промышленность районов в годы
восьмой пятилетки получила достаточное развитие, о чем свидетельствует рисунок.

В результате развития промышленного производства произошли незначительные
изменения в его отраслевой структуре40 . Несколько выросли объемы машиностроения и
металлообработки (1965 г. — 42,4%, 1970 г. — 45,5%). Практически не изменились объемы
электроэнергетики (соответственно 1,6% и 1,4%), промышленности химической и
нефтехимической (5,7% и 6%), лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной (4,1% и
4,6%), строительных материалов (6,5% и 5,9%), пищевой (17,8% и 18,1%). Лишь на 3,1%
произошло сокращение удельного веса в общем объеме производства легкой промышленности.
Стабилизация структуры промышленного производства еще раз свидетельствовала о функцио-
нировании экономики республики в индустриально-аграрных условиях, когда промышленный

 Таблица 8
Показатели работы Мордовской энергосистемы *

* Таблица составлена на основе: Советская Мордовия. Делегату ХХI Мордовской областной
партийной конференции. Саранск, 1971. С. 15.

Наименование 1965 1967 1970 1970 в %  
к 1965 

Отпуск электроэнергии сельскому 
хозяйству всего, тыс. кВт · ч. 71 96 133 187,4 

в том числе на производственные нужды 29 49 75 258,6 
Отпуск теплоэнергии ТЭЦ потребителям, 
тыс. гкал. 1035 1192 1630 157,5 

Установленная мощность электростанций 
на конец года, тыс. кВт · ч. 76 136 136 179 

Протяженность линий электропередач, км 10421 13897 14941 143,4 

 

Рис. 1. Рост объемов валовой промышленной продукции в районах МАССР (составлен
по: Природная и социально-экономическая характеристика районов Мордовской АССР. Саранск,

1978. С. 14).

  * — явление отсутствовало.
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комплекс оформился, определились его основные звенья и принципы их взаимодействия.
Стабильное развитие промышленности Мордовии во второй половине 1960-х гг.

не означало полного отсутствия проблем. Одной из них в те годы была бракованная
продукция. Так, по всей республике в 1968 г. потери от производственного брака в
промышленности составили 10,8 млн. руб., или 1,9% к себестоимости валовой про-
дукции41 . Значительные потери от брака были отмечены бюро Мордовского обкома
КПСС на саранских автосамосвальном42 , приборостроительном заводах43  и др. (см.
табл. 9).

Причины появления бракованной продукции, без сомнения, были различными. Однако
профессор Н.П. Макаркин вполне справедливо указывал: «Следует отметить, что на каждом
предприятии и в каждой отрасли имеются свои специфические признаки и причины брака,
поэтому потери от брака по электроламповому заводу и по заводу СИС и ЭВС, составляющие
весьма большой процент от себестоимости валовой продукции, свидетельствуют скорее об
особенностях производства на этих предприятиях, нежели о состоянии работ по повышению
качества выпускаемой продукции»44 . Нельзя было сбрасывать со счетов и субъективный
фактор. Начальница отдела кадров Алексеевского комбината асбоцементных изделий М.С.
Замкина вспоминала: «Помню, раньше еще труднее приходилось. В шестидесятые годы
комбинат только-только пустили, а у нас уже оказалось морально устаревшее оборудование.
План еле выполнили. А как люди работали? Какие тяжелые профессии у нас были! Вот, напри-
мер, скатчица. Идет по линии полотно, а скатчица в это время должна успеть скрутить в
трубу, уложить на подмостки. Все время пальцы у нее были в волдырях, дело известное:
руковиц-то на одну смену не хватает, а здесь бежит на тебя горячий асбест»45.

Определенное воздействие на технико-экономические показатели предприятий оказывали
смежники, поставщики комплектующих или целых агрегатов и т.п. Так, в августе 1967 г. на
подстанции «Северная» саранских электрических сетей был установлен трансформатор
ТДНГУ-20000/110, изготовленный Московским электромеханическим заводом. В феврале
1969 г., спустя 1,5 года после ввода в действие, трансформатор неожиданно вышел из строя
из-за перелома бакелитовой трубы горизонтального вала переключающегося устройства
РНТ-13А. Только благодаря резерву и тому, что авария произошла в период минимальной
нагрузки, не было перерывов в электроснабжении потребителей. В других условиях подобное
могло вызвать нарушение ритма или даже прекращение работы целого ряда предприятий46 .

При решении проблемы повышения качества выпускаемой продукции большая роль
отводилась распространению и внедрению на предприятиях передовых методов борьбы за
нее. Большое распространение получила разработанная на предприятиях г. Саратова система

 Таблица 9
Потери от брака ведущих промышленных предприятий (1968 г.)*

* Таблица заимствована из работы: Макаркин Н.П. Некоторые вопросы повышения качества продукции //
   Некоторые вопросы совершенствования и развития промышленного производства:
   Труды НИИЯЛИЭ. Саранск, 1970. Вып. 41. С. 51.

Наименование заводов Потери от брака, тыс. руб. 
Потери от брака в % к 
себестоимости валовой 

продукции 
«Электровыпрямитель»   4,5 0,05 
экскаваторный 51,9 0,27 
автосамосвальный 14,97   0,028 
кабельный                    13   0,067 
инструментальный                    37                         0,8 
электроламповый                2844 9,91 
СИС и ЭВС                2766                       16,1 
Ардатовский светотехнический                    35,6                         0,17 
Рузаевский электровакуумного 
машиностроения 5,5 0,3 

Кадошкинский электротехнический 0,6  0,01 
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бездефектного изготовления продукции и сдачи ее в ОТК с первого предъявления, которую
стали успешно применять на многих предприятиях Мордовской АССР. Одним из первых по
этому пути пошел Саранский приборостроительный завод, где уже в 1964—1965 гг. было
организовано широкое изучение такого опыта работы. Накопленные материалы обсуждались
на заводском, партийно-хозяйственном активе, цеховых партийных, профсоюзных и
комсомольских собраниях. Предложения рабочих, ИТР и служащих были обобщены, на их
основе разработаны конкретные меры, направленные на улучшение качественных показателей
выпускаемой продукции47.

Внедрение данной системы способствовало улучшению экономических показателей
предприятий: так, на Саранском экскаваторном заводе потери от брака в 1968 г. по
сравнению с 1967 г. уменьшились на 2,8%, экономический эффект составил
14,5 тыс. руб.48  На предприятиях, внедривших систему бездефектного изготовления про-
дукции, постоянно возрастал процент сдачи продукции в ОТК с первого предъявления
(см. табл. 10).

Оценивая итоги, Н.П. Макаркин отмечал: «Наблюдается большой разброс процента сдачи
продукции с первого предъявления по приведенным предприятиям, что характеризует
различное состояние работ по повышению качества продукции, а, следовательно, и различное
отношение к системе бездефектного изготовления. На некоторых предприятиях республики
система бездефектного изготовления действует довольно успешно, о чем свидетельствует
высокий процент сдачи продукции в ОТК с первого предъявления. В то же время некоторые
предприятия недостаточно используют все возможности, которые дает система бездефектного
изготовления для повышения качества продукции»49.

Одним из шагов по повышению эффективности промышленности Мордовии стали
автоматизация и механизация производства. Как докладывал секретарь Мордовского ОК
КПСС А.Л. Чечкин на ХII пленуме ОК партии в октябре 1970 г., «механизация и
автоматизация внедряются пока что преимущественно на отдельных агрегатах, участках,
технологических процессах, а не охватывает весь производственный процесс в целом»50 .
Первоначально на внедрение автоматических линий решались лишь предприятия с высокой
производственной культурой. Так, в сентябре 1965 г. на аргоноочистительной станции
Саранского электролампового завода «запустили в работу современное оборудование,
управляемое автоматически»51. Затем процесс стал набирать темпы. В 1970 г. на предприятиях

 Таблица 10
Результаты внедрения системы бездефектного изготовления

продукции на предприятиях МАССР *

 * Таблица заимствована из работы: Макаркин Н.П. Некоторые вопросы повышения качества продукции //
   Некоторые вопросы совершенствования и развития промышленного производства: Труды НИИЯЛИЭ.
   Саранск, 1970. Вып. 41. С. 54.
** — явление отсутствовало.

Процент сдачи продукции с первого предъявления в ОТК Наименование заводов 
1966 1967 1968 

«Электровыпрямитель» 94,8 95,7 95 
приборостроительный 80,2 87 88 
электроламповый 93,9 94,5 96,5 
экскаваторный 82,1 86,2 86,3 
кабельный 96,7 96 97,2 
СИС и ЭВС     —** 90 86,5 
Ардатовский светотехнический — 92 96,2 
Рузаевский электровакуумного 
машиностроения — 67 75,4 

Кадошкинский электротехнический — 94 83,9 
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промышленности республики действовали 24 автоматических, 136 поточных и 240 поточно-
механизированных линий, 15 автоматизированных и 33 комплексно-механизированных
участков52. От внедрения в производство достижений науки и техники, мероприятий по
научно-исследовательским работам, а также изобретений и рационализаторских предложений
получен годовой экономический эффект в сумме 54 млн. рублей.

В результате организационно-технических мероприятий по внедрению новой техники,
механизации и автоматизации производства, передовой технологии, по улучшению
организации производства и труда, совершенствованию технического нормирования
производительность труда в промышленности за годы восьмой пятилетки возросла на 41%. За
счет ее повышения в 1966—1970 гг. получено 62,5% общего прироста промышленн ой
продукции, в том числе в 1970 г. — 64,3%53.

Особо стоит отметить соотношение развития промышленного производства в Мордовии с
реализацией принципов основного звена хозяйственной реформы — переводом
промышленных предприятий на новый порядок экономического стимулирования. Одним из
первых в республике на новый порядок перешел завод «Электровыпрямитель», о чем уже
говорилось выше. Здесь же отметим, что деятельность завода подтвердила эффективность
новой модели. На «Электровыпрямителе» объем производства продукции в 1970 г.
увеличился по сравнению с 1965 г. в 3,5 раза, при этом ежегодно в среднем около 75%
прироста промышленной продукции обеспечивалось за счет повышения производительности
труда. За годы пятилетки выпуск продукции на один рубль основных фондов увеличился в
2,4 раза, общая рентабельность — в 16 раз, производительность труда — в 2,5 раза. На
заводе были освоены 118 новых видов изделий, большинство аттестовано на уровне мировых
стандартов54. О работе над одним из них вспоминал ветеран завода В. Петров: «Завод набирал
темпы. Спрос на преобразовательную технику с каждым годом возрастал. В ней все больше
нуждались различные отрасли промышленности страны, особенно цветная металлургия и
железнодорожный транспорт. Старая сплавная технология была очень трудоемкой. И тогда
возникла дерзкая мысль. Разработать и внедрить новую технологию. Сделать
полупроводниковые приборы надежными, долговечными и менее сложными в изготовлении.
Эту мысль подал доктор физико-технических наук, руководитель лаборатории
полупроводников Ленинградского физико-технического института Академии наук СССР им.
А.Ф. Иоффе В.М. Тучкевич (впоследствии директор этого института). Он вместе с главным
инженером завода И.А. Тепманом и возглавил группу заводских разработчиков. Создание
новой технологии было, по существу, революцией в полупроводниковой технике. Ведь такие
всемирно известные электротехнические монополии, как «Дженерал электрик» (США),
«Сименс» (ФРГ), «Тосибо» (Япония) работали по сплавной технологии. А где-то в Мордовии,
мало тогда кому известном даже в Советском Союзе Саранске, решили создать, да еще в про-
мышленных условиях, новую технологию изготовления приборов. Это вызвало недоверие к
новым разработкам в среде ряда видных ученых страны, да и на самом заводе нашлись
противники, шли жаркие споры. И все же сторонники новой диффузионной технологии
победили»55.

В середине 1960-х гг. удельный вес предприятий, перешедших на новое планирование и
экономическое стимулирование, составил 14%. В последующие годы число предприятий,
работающих по новой системе, постепенно увеличивалось. В 1967 г. таких предприятий было
41, в 1968 г. — 127, а к концу пятилетки — 241, которые выработали 96% всей промышленной
продукции республики56. С.Г. Есин отмечал: «Сегодня с полным основанием можно
утверждать, что переход на новые формы хозяйствования способствовал дальнейшему росту
производства промышленной продукции, повышению экономической эффективности
общественного производства, положительно сказался на финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и значительно повысил материальную заинтересованность
трудящихся»57.

Прибыль промышленных предприятий в 1970 г. возросла по сравнению с 1965 г. в 3,1
раза. Следует отметить, что ее прирост в 52,2% был получен за счет увеличения объема
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реализованной продукции, а в 47,8% за счет снижения себестоимости выпущенной продукции.
Рентабельность в целом в промышленности составила в 1970 г. 25,6%, в том числе на
предприятиях союзного подчинения — 25,7, республиканского подчинения — 28,2 и местного
подчинения — 18,3%58 . На промышленных предприятиях республики заметно улучшилось
использование производственных мощностей, сырья, материалов и топлива, повысилась
инициатива работников в изыскании внутрипроизводственных резервов.

На предприятиях, переведенных на новую систему планирования и экономиче-ского
стимулирования, фондоотдача в 1970 г. по сравнению с 1965 г. повысилась на 10% (см. табл.
11). Приводимые выше материалы о ходе экономической реформы в Мордовии свидетель-
ствуют об ее успехах в регионе. Они позволяют подвергнуть серьезному сомнению высказы-
вание Л. Баткина о том, что «срыв экономической реформы обозначился уже в 1966—1967
годах (если не был заложен в ее робком замысле)»59. Опираясь на материал по Мордовии, Н.П.
Макаркин утверждал: «Проводимая в настоящее время экономическая реформа и новая
система плановых показателей создают благоприятные экономические условия для повышения
заинтересованности предприятий в постоянном улучшении качества выпускаемой продук-
ции»60. С ним нельзя не согласиться.

Подводя итоги, отметим, что вторая половина 1960-х гг. была временем бурного развития
промышленного производства Мордовии. В восьмой пятилетке быстрыми темпами
развивались отрасли промышленности, имеющие большое социально-экономическое значение.
В республике были достигнуты высокие темпы роста по многим главнейшим видам
продукции. Стала устойчивой отраслевая структура промышленного производства в регионе.
Оформились тенденции, которые сказались на промышленном производстве в регионе и в
последующее десятилетие.
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И. Г. Кильдюшкина
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

 В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГГ.

Проблематика, связанная с анализом демографической ситуации и трудовыми ресурсами,
характерна для работ социально-экономического плана. Однако целесообразнее при
сохранении данного подхода уделить некоторое внимание историческому методу анализа
вышеназванных реалий. Первая половина 1990-х гг. — имеет основание для его применения.
Дело в том, что спад производства и резкое снижение уровня жизни основной массы
населения, оказывающие негативное влияние на демографические процессы, обострили
проблему безработицы в республике. Рост смертности и снижение рождаемости, несмотря на
некоторый миграционный прирост населения в 1987—1992 гг., привели к начавшейся с 1992 г.
депопуляции населения.

Демографическая обстановка, складывающаяся в РМ, оценивалась как самая неблагопри-
ятная за все предшествующие периоды. Только потери в естественном приросте населения за
1989—1993 гг. составили 17 тыс. чел.

Сокращение рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости, рассчитываемый на
1000 женщин, в 1994 г. составил 1,3‰, а общий коэффициент рождаемости — 9,3‰) в
сочетании с усиливающимся на этом фоне процессом старения населения (каждый пятый
житель РМ — старше трудоспособного возраста, а средний возраст сельского
трудоспособного населения — 55 лет) и ростом общей и повозрастной смертности
(коэффициент смертности в 1994 г составил 15,3‰) привели к тому, что во всех районах
республики, городах и поселках городского типа, кроме Зубовой Поляны и Торбеева,
наблюдалась естественная убыль населения. Динамику рождаемости, смертности и
естественного прироста населения РМ см. в табл. 1.

Снижение рождаемости и рост смертности примерно имели одинаковые темпы и
происходили как в городской, так и в сельской местности.

Серьезную тревогу вызвал значительный рост уровня смертности населения. За 1994 г.
население РМ уменьшилось на 4 тыс. чел. Родились 8942 чел., что на 400 меньше, чем в 1993 г.
За счет снижения рождаемости в первой половине 1990-х гг. потери составили около 5 тыс.
новорожденных. За 1993—1994 гг. женщин детородного возраста уменьшилось на 3177 чел. Их
удельный вес в структуре всего населения не превышал 23%, тогда как в России — 28—32%.

Рост смертности вызван неблагоприятной социально-экономической ситуацией,
ухудшением условий жизни, деформацией в возрастных структурах населения, слабым
уровнем развития медицинской инфраструктуры, неотложной помощи, высокой стоимостью
лекарств, развалом государственной системы здравоохранения. В РМ в 1994 г. рождались в
среднем за день 24 чел., а умирали 40. Превышение смертности над рождаемостью резко
увеличилось (табл. 2).

Показатели 1990 1994 
Рождаемость,  % 13,3 9,3 
Смертность,  % 11,4 15,3 
Естественный прирост, % 1,9 -6 
 

Таблица 1
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения*, %

* Таблица составлена на основе данных: Текущий архив Министерства экономики РМ (далее ТА МЭ РМ).
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Рождаемость, смертность и естественный прирост населения очень «мозаичны» в районах
РМ. Рождаемость выше средней наблюдалась в Атюрьевском, Большеберезниковском,
Ельниковском, Инсарском, Кочкуровском, Теньгушевском, Старошайговском районах, очень
низкая — в Атяшевском, Ичалковском, Краснослободском районах. Самая высокая смертность
была в Ардатовском, Атяшевском и Ромодановском районах, низкая — в Чамзинском,
Лямбирском, Большеигнатовском, Атюрьевском и Старошайговском районах, ниже — в
поселках и малых городах. Как неблагоприятную следует считать демографическую ситуацию
в городах Саранске, Рузаевке и Ковылкине.

Устойчиво продолжала снижаться средняя продолжительность жизни. В 1994 г. она
равнялась 66 годам, тогда как в США и Великобритании — 75, Японии — 79 годам. Особенно
тревожным был разрыв между средней продолжительностью жизни мужчин (59 лет) и
женщин (72 года) (табл. 3).

В результате демографических процессов изменилась возрастная структура населения:
доля трудоспособного возросла до 58—59%, детей до 15 лет снизилась до 18—19%,
пенсионеров — до 23—24% (табл. 4).

На демографическую обстановку в республике существенное влияние оказали
миграционные процессы. Следует отметить, что с 1992 г. сальдо миграции стало положи-
тельным. Так, сальдо внешней миграции в 1994 г. составило +2,2 тыс. чел. Миграция
обусловила наличие диаспоры мордовского народа, а также оказавшегося в зарубежье (не по

Таблица 3
Продолжительность жизни при рождении, в годах

Все население Городское Сельское 
Годы обоих 

полов мужчин женщин обоих 
полов мужчин женщин обоих 

полов мужчин женщин 

1989—1990 70,9 65 75,8 70,4 64,9 75,1 70,8 64,8 76,2 
1992 69,5 63,3 75,3 68,8 62,7 74,4 69,8 63,7 75,9 
1993 67,9 61,6 74,1 67,5 61,2 73,6 67,8 61,7 74,9 
1994 66 60 72 65,5         59 72 66 60 72 

 

Возрастные группы населения 1989 1993 1995 
Дети до 15 лет 226,8 (23) 221 (22,9) 206 (25) 
Трудоспособное население 
мужчины от 16 до 59 лет 
женщины от 16 до 54 лет 

536,4 (55) 532 (55,3) 538 (52) 

Пенсионеры 200 (22) 200 (21,8) 214 (23) 
 

Таблица 4
Возрастная структура населения РМ, тыс. чел. (%)

И. Г. КИЛЬДЮШКИНА

Годы 
 

Родившихся 
на 1000 чел. 
населения 

Умерших 
на 1000 чел. 
населения 

Естественный 
прирост на 1000 
чел. населения 

Превышение 
смертности над 

рождаемостью, % 
1990 13,4 11,4 1,9 74,6 
1995 9 11,1 -5 163,4 

Городское     
1990 14,4 8,9 5,5 63 
1995 9,1 11,2 -2,1 122 

Сельское     
1990 12,1 14,8 -2,7 124,3 
1995 8,7 18,1 -9,4 210,7 

 

Таблица 2
Превышение смертности над рождаемостью в РМ*, %

* Таблица составлена на основе данных: Мордовии 70 лет: Юбилейный статистический сборник. Саранск,
1999. С. 28, 29.
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своей воле) русскоязычного населения, ранее проживавшего в Мордовии. Неустойчивая по-
литическая и экономическая обстановка, обострение межнациональных отношений в других
регионах и республиках СССР привели к тому, что поток мигрантов в Мордовии возрос и эта
тенденция имела перспективу.

В 1994 г. в РМ прибыли 18 231 чел., а выбыли 16 031. Положительное сальдо
миграции сложилось в Ардатовском, Большеберезниковском, Большеигнатовском,
Дубенском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Инсарском, Ичалковском, Кадошкинском,
Кочкуровском, Краснослободском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском,
Старошайговском, Темниковском, Теньгушевском, Торбеевском, Чамзинском районах
(всего в 19 из 22 районов республики). Оно сохранилось до 2000 г. Отрицательное сальдо
наблюдалось в Атюрьевском, Атяшевском, Ковылкинском районах и г. Саранске. Однако
миграционный прирост не смог компенсировать естественную убыль населения
республики.

Прибыли в основном русские (62%), 17% — мордва, много армян, татар и
украинцев, 60% — с высшим, среднеспециальным образованием и в трудоспособном
возрасте.

Внешняя миграция имела важную народнохозяйственную значимость для Мордовии. Она
оказала положительное влияние на демографическую обстановку и баланс трудовых
ресурсов. Миграция и переселение — существенный фактор изменения численности и терри-
ториального размещения населения, устранения диспропорций в распределении и
использовании трудовых ресурсов.

В РМ есть беженцы и переселенцы. Всего их на конец 1994 г. было 3199 чел. Прирост их
возрос: 1992 г. — 677 чел., 1993 — 908, 1994 — 1614 чел. Больше всего беженцев и
переселенцев из Таджикистана (31,5%), Узбекистана (16,8), Грузии (10,7) и Киргизии (10,4%).
К 2000 г. поток стабилизировался. Помощь в трудоустройстве оказывалась через службу
занятости.

Таким образом, общая численность населения РМ сократилась, уменьшилось как
городское, так и сельское население (табл. 5).

Демографические показатели, естественно, оказали существенное воздействие на
состояние трудовых ресурсов, численность которых в РМ в 1994 г. составила 528,6 тыс.
чел., или 55,5%. В середине 1990-х гг. и до 2005 г. ряд исследователей прогнозировали
рост трудовых ресурсов до 554 тыс. чел., или 58—59%. Однако далее на этом фоне
наблюдалось заметное ухудшение ситуации в экономике и социальной сфере РМ (табл.
6).

При этом шло перераспределение рабочей силы по отраслям и сферам производства,
сократилось число занятых в госсекторе, возросло в частном секторе, подсобном и домашнем
хозяйствах, замедлились темпы создания кооперативов.

Однако структурная перестройка производства, рост убыточных предприятий оказали

Таблица 5
Численность населения РМ в первой половине 1990-х гг.,

тыс. чел. (по пессимистическому варианту)

В том числе: В % Годы Все население 
(тыс. чел.) городское сельское городское сельское 

1989 964,1 545,1 419 56,5 43,5 
1995 959,6 561,9 397,7 58,6 41,4 

 

Таблица 6
Трудовые ресурсы РМ, тыс. чел.

Группы населения 1990 1994 
Трудовые ресурсы — всего 551,5 528,6 
  в том числе занятое население 487 423,9 
  учащиеся 39 40,7 
  лица трудоспособного возраста,  
не занятые в экономике 25,5 64 
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негативное влияние на ситуацию на рынке труда. На начало 1996 г. статус безработного в
РМ имели 29 274 чел. (см. табл. 7). Несмотря на резкий рост числа безработных,
позитивно снизился уровень безработицы в г. Рузаевке (в 1995 г. с 3000 до 2000 чел.), г.
Ардатове.

Общее состояние безработицы характеризуют табл. 8 и 9.

Таблица 8
Граждане, получившие статус безработного в РМ на начало 1996 г., чел.

* — явление отсутствовало.
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Ардатовский 730 152 314 79 —* 56 23 7 19 159 
Атюрьевский 230 78 87 61 — 40 21 1 — 3 
Атяшевский 650 99 294 193 4 122 67 49 3 12 
Больше-
березниковский 170 36 53 21 12 8 1 5 1 54 

Большеигнатовский 200 30 91 36 6 18 12 3 1 39 
Дубенский 300 133 95 49 13 32 4 2 — 21 
Ельниковский 270 112 125 22 4 12 6 5 4 2 
Зубово-Полянский 4650 158 829 151 19 99 33 42 18 452 
Инсарский 770 61 515 112 6 95 11 33 15 37 
Ичалковский 330 143 114 72 4 30 38 1 — — 
Кадошкинский 260 10 148 55 13 30 12 16 7 24 
Ковылкинский 2000 188 1354 261 57 91 113 102 61 34 
Кочкуровский 160 17 104 26 16 8 2 11 2 — 
Краснослободский 430 86 129 153 7 58 88 — 2 60 
Лямбирский 1210 297 733 156 37 93 26 9 14 1 
Ромодановский 340 52 226 35 18 13 4 5 7 15 
Рузаевский 2000 128 1078 158 26 106 26 6 6 534 
Старошайговский 160 79 53 19 1 — 18 2 6 1 
Темниковский 560 139 258 131 15 52 64 20 5 7 
Теньгушевский 390 95 206 24 1 14 9 5 1 59 
Торбеевский 510 55 190 88 2 34 52 22 2 153 
Чамзинский 1180 209 633 188 34 101 53 38 23 89 
Саранск 15000 2599 8146 2326 439 1302 585 172 126 1631 
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Годы Общая численность 
безработных, тыс. чел. 

Процент женщин в общей численности 
безработных 

01.01.1992 0,187 82,4 
01.01.1993 7,302 63,4 
01.01.1994 14,892 61,3 
01.01.1995 24,721 59,4 
01.01.1996 29,5 60 

 

Таблица 7
Численность граждан, получивших статус безработного в РМ

И. Г. КИЛЬДЮШКИНА
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По данным таблиц, уровень безработицы в РМ в 2,5 раза выше, чем в России. От 5 до 8%
экономически активного населения безработные составили в Саранске и Рузаевке, а также в
Ардатовском, Зубово-Полянском. Инсарском, Ковылкинском, Лямбирском, Рузаевском и
Чамзинском районах. Среди безработных 60% женщин, около 40% молодежь, 15,1%
выпускники учебных заведений.

В этих условиях главной задачей по регулированию занятости населения стало создание
гибкого рынка труда, который позволил за счет сохранения старых и создания новых рабочих
мест поддержать занятость на эффективном уровне, предотвратить массовую безработицу, а,
значит, и объемы расходов госбюджета на ее содержание.

В РМ на 1995—2000 гг. была разработана Миграционная программа, где предложены

Уровень безработицы 
на 01.01.1996 г. на 01.01.1996 г. 
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 Рост числа  

безработных 
с 01.01.1996 г.  

по 01.01.1997 г., 
(+,-), чел. 

Темп 
роста, % 

Ардатовский 4,1 4,9 5,1 6,3 170 123,3 
Атюрьевский 3,5 4,4 6,1 7,8 170 173,9 
Атяшевский 5,9 6,2 7,2 7,8 150 123,1 
Больше-
березниковский 

2 2,2 3 3,4 80 147,1 

Большеигнатовский 3,8 3,9 4,7 5,1 50 125 
Дубенский 3,4 3,4 4,5 4,9 100 133 
Ельниковский 4,1 4,4 4,5 5,2 30 111,1 
Зубово-Полянский 6,3 6,8 9,5 10,6 850 151,5 
Инсарский 8 8,6 10,4 11,9 230 129,9 
Ичалковский 2,3 3,4 3,4 4,8 120 136,4 
Кадошкинский 4,6 5,8 6,2 8,2 90 134,6 
Ковылкинский 6,6 6,7 8,6 9,2 600 130 
Кочкуровский 2,5 3,5 3,1 4,4 40 125 
Краснослободский 2,6 3,5 3,6 5,2 170 139,5 
Лямбирский 6,3 7,5 7,8 9,7 290 124 
Ромодановский 3,3 3,6 4,4 5 110 132,4 
Рузаевский 5,3 5,4 10,4 10,6 1900 195 
Старошайговский 2 1,9 3,1 3,1 90 156,3 
Темниковский 3,8 4 5,4 5,8 240 142,9 
Теньгушевский 5,4 6,1 8,3 9,8 210 153,8 
Торбеевский 3,8 4,7 6 7,5 290 156,9 
Чамзинский 6,5 7,1 8,3 9,4 320 127,1 
Саранск 7,2 8,6 9,1 11,3 4000 126,7 
      ИТОГО 5,7 7,1 7,8 10,2 10300 134,9 
 

Таблица 9
Уровень безработицы в РМ на 1996 г.
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комплексные мероприятия по сохранению рабочих мест: программы по развитию первичных
предприятий, частного предпринимательства; снижению потерь рабочего времени; системы со-
циального планирования; экономической заинтересованности предпринимателей в
наращивании объемов продукции и услуг.

На протяжении первой половины 1990-х гг. усугубилась неблагоприятная ситуация с
условиями и охраной труда на предприятиях и в организациях ряда секторов экономики
республики. В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам, занято: в
промышленности — около 20%, строительстве — 15, на транспорте — 11, в связи — 8% от
всех работников, в том числе с повышенными шумом — 6,8 и вибрацией — 1,5,
запыленностью и загазованностью воздуха зоны с превышением предельно-допустимых
концентраций — 8,6%.

Следствие вышеперечисленного — рост производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. В результате несчастных случаев на производстве ежегодно
травмируются более 2 тыс. чел., более 100 чел. становятся инвалидами труда. Вследствие
полученных травм ежедневно не выходят на работу в среднем более 500 чел. Уровень
производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в
1994 г. повысился по сравнению с 1990 г. с 0,129 до 0,217, что почти в два раза превысил
общероссийский показатель.

Критическое положение с охраной труда было обусловлено, прежде всего, низкой
технической оснащенностью многих производств, устаревшими технологиями, изношенностью
машин, механизмов, оборудования и других основных производственных фондов,
недостаточным обеспечением и низкой эффективностью средств индивидуальной и
коллективной защиты работающих.

Действующая система компенсаций и льгот за работу во вредных и опасных условиях
труда, а также система социальной защиты пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний не побуждало руководителей производства
создавать безопасные условия труда. Многие проблемы не решались
из-за несовершенной законодательной и нормативной базы в этой области.

Краткий анализ ситуации в сфере трудовых ресурсов Мордовии в первой половине 1990-
х гг. свидетельствует о наличии структурных кризисных явлений в социально-экономической
сфере. Несмотря на стремление властных структур республики смягчить ситуацию, перелом
тогда еще не произошел.
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Культура

К. И. Шапкарин
ВЛАСТЬ И УЧЕНЫЕ-ГУМАНИТАРИИ МОРДОВИИ

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО СОЗНАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ТОТАЛИТАРИЗМА 1930—1950-Х ГГ.

В 1930-е гг. в СССР сформировались базовые принципы тоталитаризма: планово-
распределительная экономика, милитаризация общества, подбор кадров на основе
партикуляристской лояльности, контроль над социальной структурой общества и социальной
мобильностью, искусственная мобилизация, физический террор, принудительная идеологизация
всех сторон общественной жизни и замена информации пропагандой. Как справедливо писал
Л.Гудков, реализация тоталитарного проекта была бы невозможной без участия вузовской и
научной интеллигенции1 . Общеполитической задачей являлась подготовка лояльных кадров для
проведения форсированной военно-промышленной модернизации, поддержания режима
массовой социально-политической мобилизации, эффективного управления обществом и поддер-
жания легитимности самой системы. Техническая, художественная и научная интеллигенция
была в большей степени связана с политической элитой, чем с нижними слоями социальной
пирамиды. Но при этом интеллигенция никогда не участвовала в принятии политических
решений. Научная интеллигенция всегда рассматривалась как объект целенаправленного вос-
питания партии с целью «повышения идейно-политического уровня».

Советская научно-гуманитарная интеллигенция 1930-х гг. разделяла традиционную для
отечественной культуры установку на особую миссию ученого, занимающегося
гуманитарными проблемами. Большую роль сыграла и подсознательная ориентация на
академическую культуру с ее интеллектуализмом, свободной рефлексией и критикой. В
период модернизации, когда государству потребовались разнообразнейшие знания, статус
научной деятельности был чрезвычайно высок независимо от социального происхождения
ученого. У одаренных людей из социального низа появилась возможность войти в
интеллектуальную элиту советского общества. Эта элита считалась носителем особых знаний,
хранителем и ретранслятором культуры, просвещения, традиций. Возможность преподавать в
вузе или университете (в дореволюционной России — самое престижное место работы) была
заманчива и предполагала быструю карьеру. Наука стала одним из каналов вертикальной
мобильности в обществе.

Ученые, работающие в гуманитарной сфере, стали интеллектуальными наемными
работниками, их основной функцией провозглашалось просвещение социальных масс
(цивилизаторская деятельность) и проповедь мобилизационной идеологии и изоляционизма
(политическая деятельность). В советском культурном проекте доминировала идеократия —
не четкая система идей, а эластичная сумма разнообразных, изменчивых доктрин, которые
продуцировались и внедрялись в ходе многочисленных кампаний. Эти непредвиденные, на
первый взгляд, бессистемные изменения подвергали ученых, живущих и работающих в русле
генеральной линии партии, физической опасности. Так как рамки ответственности и
дисциплины накладывала не профессиональная этика, а политическая власть, то мораль
советского гуманитария заключалась в колебаниях между компетентностью и лояльностью.
Тотальность партийного контроля создавала невиданные ранее возможности для
дезинформации народа и манипулирования общественным сознанием, в результате чего
общество утрачивало адекватное представление о своем прошлом и настоящем. Л. Гудков счи-
тает, что результатом тотального контроля за научной интеллигенцией стали ригидность и
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догматизм гуманитарного мышления, теоретический, предметный и методологический
консерватизм2 .

Характеризуя строй научного мышления в сталинский период, М.М.Бахтин в конце 1950-
х гг. отмечал, что ему присущи догматизм, в исследованиях отсутствуют развернутая
аргументация, анализ борьбы мнений, проблемность и творческая индивидуальность, ему
также свойственны повтор чужого, в том числе элементарного3.

Подавляющая часть научно-гуманитарной интеллигенции Мордовии первого поколения —
крестьянского происхождения. Выходец из крестьянской среды, посвятивший свою жизнь науке,
отличается особым самосознанием. Это горожанин, интеллигент и ученый в первом поколении.
Для характеристики этой социально-профессиональной группы В.С. Меметов ввел термин
«прединтеллигенция»4. Несмотря на сильную тягу к городскому образу жизни, знаниям, на
кардинальное изменение социокультурного контекста, идеал прединтеллигента ассоциируется с
деревенскими жителями. Он по-крестьянски относится к труду, полагается только на себя, отли-
чается трудолюбием, энергичностью, стремлением к успеху и к его демонстрации. При наличии
множества позитивных качеств представители этой группы имеют довольно узкий кругозор,
идеологическую и информационную ограниченность, мировоззренческую консервативность.
Они послушны и легко управляемы, а крестьянский универсализм оборачивается
разбросанностью деятельности. В их сознании нередки реликты фольклорной культуры, а в
научной деятельности воспроизводятся стереотипы крестьянского сознания. Село,
крестьянская культура для них — это не только предмет научного исследования, это идеальная
модель общества и культуры, главный предмет вдохновения. В 1930—1950-е гг. советская
власть справедливо рассчитывала на то, что ученые крестьянского происхождения станут
основной социально-профессиональной группой научной интеллигенции, послушно
выполняющей партийный заказ.

В книге «Наука Сталинской эпохи» президент АН СССР С.И. Вавилов подчеркивал
«особый, государственный и народный характер нашей науки»5. Советское государство и
партия сформировали научную интеллигенцию, они же создавали науку советского типа: «В
Советской стране наука развивается, распространяется среди народа и внедряется в жизнь
совсем иначе, чем это было где-либо до сих пор. Народная советская наука вместе с тем наука
партийная. Она движется и растет по тем направлениям, которые указываются как самые
насущные руководителем советского народа — Коммунистической партией во главе с ее
великим вождем И.В. Сталиным… Советская власть и Коммунистическая партия кровно
заинтересованы в развитии науки, всеми способами помогают ей и направляют ее по пути
расцвета… Наука подчиняется цели построения нового коммунистического общества»6 . Дек-
ларации были прямо противоположны действительности. Слова С.И. Вавилова «творческие
дискуссии на основе свободной критики — решительное средство от застоя, косности и
аракчеевщины в науке»7  можно не комментировать. В.С. Ивашкин отмечал, что «не менее
ужасным, чем физическое истребление, было подавление свободного творческого поиска,
определяющего сущность науки. Холодная и жестокая рука административно-командного
чиновного управления в годы культа личности снивелировала многообразие научных поисков
и ввела казенное единообразие, в котором потерялась сама мысль о соревновательности умов
и талантов»8.

В 1930-е гг. основная часть научно-гуманитарных кадров была сосредоточена в вузах. В
сталинский период единая унифицированная система высшего образования, ориентированная
на массовое «производство» инженера и учителя, способствовала превращению СССР в
страну индустриального типа, но неизменяемость образовательной структуры привела ее к
интеллектуальной изоляции и провинциализации. Вузы успешно выполнили практическую
задачу: была ликвидирована неграмотность одних и подавлена «чрезмерная» активность
других граждан (согласно принципу социально-уравнительной справедливости). Советский
вуз отличался строго иерархиче-ской организацией и репрессивностью общего распорядка,
авторитаризмом преподавания, жестким социальным контролем преподавательского и
студенческого составов. В вузах любого профиля преобладали идеологические дисциплины
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(до 30% учебного времени). В 1933 г. профессор М. Дукельский делился своим
педагогическим опытом: «Мало того, что профессор должен знать свой предмет и уметь
понятно изложить любой отдел своего курса, он должен еще проводить совершенно четкую
партийно-политическую линию советского ученого»9. В преподавании гуманитарных
дисциплин доминировали догматизм, рутина.

В 1940-е — начале 1950-х гг. советские вузы были буквально парализованы всевозможны-
ми проверками, получили распространение публичные покаяния преподавателей и студентов.
В 1950-е гг. в Мордовском гос. пединституте отмечался низкий уровень лекций, так как не
было опытных преподавателей. В 1954 г. бюро Мордовского ОК КПСС создало комиссию для
проверки института, члены которой посетили несколько лекций. И.К. Инжеватов (в те годы —
заведующий отделом школ Мордовского ОК КПСС) доложил о непрофессиональном
преподавании и сделал вывод о том, что всем педагогам следует учиться у М.М. Бахтина.
Директор пединститута М.И. Романов и секретарь парткома Д.И. Глазунов обвинили
докладчика в политической близорукости10.

Складывавшаяся в 1930-е гг. общественная система менее всего требовала квалификации и
компетенции, которые могли быть обеспечены качественным высшим образованием. Ключевые
позиции в обществе занимали малоквалифицированные и малограмотные кадры с
ограниченным цивилизационным потенциалом, писал Л. Гудков11. Именно они стали субъектом
социалистической реконструкции социума, экономики и культуры.

Научными кадрами напрямую занималась партия, в автономных республиках — ОК
ВКП(б), в частности его научные отделы. Об интеллектуальном уровне истинных
руководителей науки Мордовии можно судить по данным, опубликованным
В.С. Ивашкиным. В 1940 г. из 29 первых секретарей райкомов партии МАССР высшее обра-
зование имели 2, среднее — 14 и начальное — 13 человек. В числе 64 секретарей райкомов
партии не было ни одного человека с высшим образованием, со средним насчитывалось 20, с
незаконченным средним — 12, начальным — 32 человека. Из 96 заведующих отделами
райкомов партии высшее образование имели 5, среднее — 17, незаконченное среднее — 27 и
начальное — 46 человек. Эти цифры свидетельствуют о том, что на руководящих должностях
в партийном аппарате районного звена значительную прослойку составляли выдвиженцы, не
имевшие соответствующего образования вчерашние рядовые рабочие и крестьяне12. В 1938 г.
члены партии с высшим и средним образованием составляли в МАССР всего лишь 11,7%, в
1940 г. — 23,3%13. Выдвиженцы с низшим образованием, предложенные партией из «народных
глубин», руководили учеными, также в основном вышедшими оттуда.

Низкий интеллектуальный уровень вообще характерен для советской культуры 1930-
х гг., в том числе провинциальной. Как писал В.С. Ивашкин, «на первом съезде писателей
Мордовии в июле 1934 г. многие выступающие отмечали, что творческому росту писателей
Мордовии мешает неграмотность как общеобразовательная, так и идейно-политическая»14. В
марте 1937 г. на открытом партийном собрании учреждений Саранска представитель
пединститута Чурин сказал: «Прошедшие 100 человек учителей через заочное обучение не
знают о решении ЦК, в результате на уроках истории допускаются искажения… Америку
впервые населили мордва»15.

Воспитание и репрессии были двумя формами взаимоотношений интеллигенции и
советской власти. Власть периодически и повсеместно устраивала проверку лояльности
интеллигенции, ее преданности партии и государству. Одним из таких актов стало
республиканское совещание интеллигенции Мордовии, самостоятельно изучающей историю
ВКП(б) и произведения классиков марксизма-ленинизма, проходившее в Саранске 20—23
июня 1939 г. Участники съезда (более 200 человек) направили приветствие И.В. Сталину. В
послании отмечалось, что «в прошлом темные, неграмотные, забитые народы Мордовии под
всепобеждающим знаменем социализма дали стране свою замечательную советскую
интеллигенцию»16. В выступлениях говорилось, что «партия оградила интеллигенцию от
хамского, пренебрежительного отношения к ней со стороны отдельной части наших
работников» (имелось в виду «спецеедство», спровоцированная властью реакция масс на
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«Шахтинское дело» и процесс Промпартии). «Рабоче-крестьянское правительство поставило
интеллигенцию на такую высоту, о которой может лишь мечтать интеллигенция зарубежных
стран. Задача интеллигенции Мордовии заключается теперь в том, чтобы ответить большеви-
стскими делами на заботу партии и правительства, быть не только специалистами облюбован-
ной отрасли науки, но и политическим общественником»17.

Среди участников совещания были и представители немногочисленной тогда научно-
гуманитарной интеллигенции, в том числе «когда-то рабочий кирпичного завода А.П. Савин,
а теперь заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Мордовского педагогического
института; молодой педагог, директор Куриловской средней школы Н.Н. Молин»
(впоследствии ректор университета). Как сообщала газета «Красная Мордовия», после
выступления заведующего отделом пропаганды и агитации ОК ВКП (б) Данилова
«развернулись оживленные прения. Выступающие обменивались опытом своей работы,
подробно рассказали о том, как изучают основы марксизма-ленинизма». Задача
интеллигенции МАССР — «довести решения XVIII партийного съезда и майского Пленума
ЦК ВКП(б) до сознания каждого трудящегося… Враги народа всячески старались
извратить учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, сделать их недоходчивыми до
сознания трудящихся»18. В прениях поднимались проблемы, характеризующие
интеллектуальный уровень выступавших как весьма ограниченный. Выдвигались
требования заставить советского человека читать «Краткий курс истории ВКП(б)»,
конспектировать первоисточники в отдельных тетрадях, проводить лекции по всем главам
книги последовательно, а не вразнобой, лекции повторять несколько раз, оборудовать
специальные лекционные залы, настойчиво работать над собой, расширять индивидуальные
консультации в партийных кабинетах. Сотрудник НИИ истории, языка и литературы Т.В.
Купряшкин сказал: «Я работаю на пропагандистской работе вот уже 14 лет. Такого подъема,
такого желания изучать марксистско-ленинскую теорию со стороны трудящихся за
последний год я еще никогда не встречал»19. Преподаватель пединститута З.М. Граматина
констатировала: «Мы, педагоги, в большинстве своем еще недостаточно вооружены маркси-
стско-ленинской теорией. Мы не можем сказать, что каждый преподаватель физики, матема-
тики, русского или иностранного языков вооружен знанием основ марксизма-ленинизма. А
между тем это необходимо. При каждом моменте учитель должен помнить, что он
воспитатель, что его главное призвание и назначение — воспитывать детей в
коммунистическом духе»20.

Как показал на основе архивных документов исследователь В.И. Лаптун, личные
конфликты преподавателей Мордовского пединститута зачастую переводились в полити-
ческую плоскость, сопровождались клеветой, доносами, за которыми следовали аресты21.
Найденные нами архивные материалы подтверждают, что политическими методами
устранялись неугодные сотрудники. Так, в январе 1937 г. на открытом партийном
собрании общественных учреждений Саранска представитель пединститута Ярославцев
сказал: «Горком провел большую работу по вычищению троцкистов из наших рядов… О
Сибиряке сигналы подавались давно, но их принимали за личные трения. Сибиряк вел
растраты, ненормальную личную жизнь, на все это горком стал реагировать поздно»22.
Среди причин личных конфликтов преобладали неблагоприятные материально-бытовые
условия, бесконечные проверки недавно созданного вуза. Но самое главное заключалось в
том, что эти люди, вышедшие из социальных низов и испытавшие на себе все тяготы
революционной и послереволюционной жизни, не были знакомы с этическими нормами
поведения, в их отношениях главенствовали зависть и нетерпимость, взаимное недоверие,
непорядочность, стремление выжить и устроиться в жизни за счет другого. Политическим
доносом можно было уничтожить недруга наверняка. Тоталитарное сознание, носителем
которого являлась и «народная интеллигенция», десятилетиями культивировалось
властью.

Исследователь интеллигенции Мордовии В.С. Ивашкин считал, что «в первую очередь
удар был направлен на научных работников, особенно лингвистов и писателей, как на
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наиболее образованную и критически мыслящую часть интеллигенции… Иным научным
исследованиям или художественным произведениям приписывались националистические
тенденции, отход от классовых принципов». Историк писал: «В такой обстановке ядом
подозрительности и доносительства заразилась и научная интеллигенция. В органы НКВД
стали поступать клеветнические доносы отдельных научных работников друг на друга»23.
В.В. Епишин считал, что репрессии были избирательными: они были направлены против
только что созданной мордовской интеллигенции24. В.А. Юрченков на научно-практической
конференции «Репрессии 30-х годов в Мордовии и их последствия» (1998) высказал иную
версию, выделив три этапа репрессий в Мордовии: коренизация аппарата в 1920-е гг. вытес-
нила русских специалистов, раскулачивание 1929—1930 гг. коснулось крестьян всех нацио-
нальностей, репрессии 1937—1938 гг. проводились против интеллигенции всех уровней. По
мнению В.А. Юрченкова, коренизация стала для политических деятелей и работников кара-
тельных органов русской национальности моральным оправданием репрессий против мор-
довской интеллигенции во второй половине 1930-х гг. Нам представляется, что научная
деятельность была лишь поводом для репрессий, так как большинство ученых были
членами ВКП(б) и полностью разделяли коммунистические убеждения.

В марте 1934 г. партком пединститута разбирал дело «об извращениях в преподавании
литературы профессором Ивановым». Говорилось, что «Иванов в своих лекциях допускал
ряд идеологических и надклассовых толкований… Дон Кихота, греческой литературы», но «не
был своевременно разоблачен». Из выступления преподавателя Ивкина: «Классовый враг
всегда использует слабые места. Берут отрицательные стороны Луначарского и говорят, что
Луначарский марксист. Я т. Иванова предупреждал, что нельзя выставлять образ Дон Кихота,
как родного коммуниста, но, несмотря на мои предупреждения, он говорит на уроке
студентам, что такие типы, как Санчо Панса, стоят на высоте председателей губисполкома. Я
думаю, что оставлять дальше т. Иванова в институте нельзя, он будет только калечить
студентов». Секретарь комсомольской организации Шекшеев сказал: «Когда… т. Иванов при-
ходит читать лекции… и начинает раскрываться в своих ошибках, …студент говорит, что Вы
ошиблись, Вы теряете авторитет, неужели не читали доклад Сталина, где он говорил о «Дон
Кихотах»25.

3 января 1935 г. бюро Мордовского ОК ВКП(б) резюмировало: «Притупление
революционной классовой бдительности в организации и создавало условия для подрывной
работы классово враждебных и националистически настроенных элементов, пролезших в
институт… троцкистские выступления… преподавательницы Смильг, националистические и
великодержавно-шовинистические выступления преподавателей Бетяева, Законникова,
Филиппова…, причем руководство в ряде случаев на эти классово враждебные выступления
реагировало с опозданием и лишь после вмешательства обкома партии»26.

В 1935 г. были подвергнуты ожесточенной критике «Русско-эрзянский словарь»
(1931) и «Грамматика эрзянского языка» (1933) А.П. Рябова, а сам профессор обвинялся
в «местном национализме», выразившемся в стремлении сохранить мордовский язык без
искусственно внесенных русизмов27. В научных трудах некоторых ученых усматривали
идеализацию далекого прошлого мордовского народа, предпочтение старым нравам и
обычаям, «воспевание мордовской патриархальщины». Так, в 1937 г. многие сотрудники
НИИ мордовской культуры выступили против ленинградского финно-угроведа Д.В.
Бубриха28. Тогда же В. Жаровский писал в газете «Красная Мордовия»: «По заданию
оголтелого белобандита и шпиона иностранной разведки Польвадреса и его заместителя
Бубриха в Ленинграде под вывеской «Общества по изучению культуры и быта финно-
угорских народов» была организована вредитель-ская шайка. В Мордовии их ставленник
Миронов, возглавлявший до ареста в Научно-исследовательском институте мордовской
культуры сектор языка и литературы, умышленно тормозил языковое строительство в
Мордовии»29. Директор НИИ мордовской культуры И. Куликов выступил за отторжение
мордовских языков от финно-угорской группы в связи с тем, что «финские фашисты
якобы замышляют присоединить к себе угро-финские народы от Финляндии до Урала»30.
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Инспирированные властью политические дела возбуждались в первичных парторганиза-
циях, затем рассматривались в обкоме и завершались в НКВД. 2 марта 1937 г. партком
пединститута разбирал научные ошибки историка Д.И. Васильева. Рукописи «Чапанное
восстание и роль в нем мордовского кулачества», «Контрреволюционное восстание «Чапанов»
в Ставропольском районе и роль в нем мордовского кулачества», написанные в 1932—1934 гг.,
были расценены как политически вредные, оценивающие пролетарскую революцию и роль в
ней беднейшего крестьянства по-троцкист-ски. На собрании парткома историк сказал:
«Рецензий тов. Абушаева и тов. Нуянзина я не читал до 26 февраля 1937 г. и о своих ошибках
я не знал. Это полностью признаю, хотя с большим опозданием… Теперь вопрос опять поднят
на личной склоке. Тов. Абушаев в течение двух лет молчал и нигде не говорил о моих ошибках,
хотя и находился у нас в парторганизации»31. Через несколько дней это дело было рассмотрено
на бюро Мордовского ОК и на бюро Саранского ГК ВКП (б). Историк был обвинен в правом
уклоне, в том, что он был последователем бухаринской школы В.Н. Слепкова, профессора
Казанского университета, и распространял идею «мирного врастания» кулака в социализм. В
итоге в июне 1937 г. Д.И. Васильев был исключен из партии, а 20 сентября 1937 г. арестован.
Следственными органами он был обвинен в правом уклоне в преподавании истории в педин-
ституте, вредительской работе в НИИМК, в вербовании на семинарах студентов в национали-
стическую организацию. Отрицавший все обвинения историк был приговорен по статьям 58—
8, 58—7, 58—11 к 15 годам тюремного заключения, которые провел в Вологде, Норильске,
Иркутской области и Красноярском крае.

19 июля 1937 г. бюро Саранского ГК ВКП(б) постановило: «В пединституте органами
НКВД, помимо первичной организации, разоблачены и арестованы ярые враги народа
Сумбаев, Абузов, Рябов, хотя первичная парторганизация и директор пединститута Антонов
имели давно тревожные сигналы о наличии в институте контрреволюционных элементов. В
начале текущего года органами НКВД разоблачены и арестованы агенты японо-германского
фашизма Макулов, Гусев, Клащунов… Вследствие чрезвычайно низкого уровня действенной
большевистской критики и самокритики в парторганизации пединститута, притупления
революционной бдительности, благодушия и политической беспечности у руководителей
института тт. Антонова, Еремина, Смирнова, крупнейший враг народа Сумбаев был избран в
члены парткома… директор Антонов грубо нарушил большевистский принцип подбора
кадров… подходил к этому вопросу с узко деляческой точки зрения. Следствием этого явилось
то, что упорно сопротивлялся изгнанию враждебных элементов из числа преподавателей (Бахти-
на, Колесниковой, Андрофагина, Абузова, Граматиной)...»32.

В 1937—1938 гг. НКВД МАССР сфабриковало около сотни судебных дел на высших
партийных, советских, хозяйственных деятелей, работников культуры и науки. Были
арестованы директора пединститута А.Ф. Антонов, П.П. Шунейкин, заместитель по учебной
части М.Д. Смирнов, декан исторического факультета Д.И. Васильев, известный ученый С.С.
Абузов, преподаватели В.А. Андрофагин И.Я. Бондяков, А.А. Вайс, Н.Ф. Вольнов, А.Л.
Киселев, Т.П. Миронов, Ф.И. Петербургский, А.П. Рябов, С.И. Сумбаев, И.Г. Черапкин,
директор НИИ мордовской культуры И.С. Сибиряк, директор комвуза Д.И. Гребенцов и
др.33 Были полностью репрессированы члены кафедры истории, большая часть
литературного факультета. В 1937—1938 гг. сменились 6 директоров пединститута. Ввиду
острой нехватки преподавателей их стали вызывать на несколько дней из Москвы.

Власть полностью контролировала общественную деятельность научной интеллигенции.
Осведомители ОК ВКП(б) и НКВД фиксировали все, что могло пригодиться для возбуждения
дела. 15 октября 1940 г. бюро Саранского ГК ВКП (б) рассмотрело «поступившие на М.Г.
Сафаргалиева сигналы: на одной из лекций историку был задан вопрос о сыне Сталина,
преподаватель уклонился от ответа. Он вел себя заносчиво, самоуверенно — на лекциях и
консультациях на вопросы студентов отвечал необдуманно, часто пользовался нездоровыми и
вымышленными слухами». «За антипартийное высказывание и политически вредные ответы»
бюро объявило М.Г. Сафаргалиеву выговор34.
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После войны репрессии развернулись с новой силой. Они также коснулись ученых,
работавших в Мордовии. В 1949—1956 гг. отбывал наказание Л.С. Гордон (после заключения
и ссылки 1925—1929, 1933—1935 гг.), в 1950—1955 гг. — А.В. Мамонтова, в 1950—1953 гг. —
Я.Д. Бетяев.

Какие формы поведения выработала научная интеллигенция республики в условиях
политических репрессий? Несмотря на удаленность Саранска от столицы, здесь так же, как и в
интеллектуальных центрах страны, наблюдались различные типы отношений с режимом:
открытый вызов власти, мимикрия, пассивное сосуществование, активное сотрудничество с
партийными и карательными органами.

В.А. Юрченков проанализировал отношения с режимом И.В. Тарле (1884—?)35. Научный
работник и переводчик, она родилась в семье народовольцев, получила юридическое
образование в Париже и историческое — в Одессе. В 1922 и 1933 гг. подвергалась за свои
политические убеждения арестам, в 1934 г. приехала в Саранск преподавать в пединституте.
На заседаниях кафедры, на занятиях со студентами, в разговорах с сослуживцами она открыто
заявляла о своей политической позиции: «В СССР допускается только одна марксистская
школа, а другие научные школы и теории не допускаются, а ведь на историю нужно смотреть,
как она слагается. В других странах свободно излагаются научные теории. Там существует
свобода слова и свобода печати, а в советской стране нет этой свободы, а главенствуют только
марксисты»36. И.В. Тарле заявляла, что является убежденной эсеркой, не имеющей права
пропагандировать марксизм. В 1936 г. органы НКВД арестовали И.В. Тарле, во время
следствия все привлеченные преподаватели пединститута свидетельствовали против нее. На
судебном заседании она выступила с речью, поразившей всех смелостью и аргументированно-
стью.

Другую форму поведения ученого в условиях тоталитарного режима проанализировал
литературовед, исследователь научного творчества М.М. Бахтина Н.Л. Васильев37. Он выявил
социально-психологической феномен двоемыслия — синтез оппозиционности и преданности
интеллигента власти, — источник которого — почти неизбежное примирение с жестокой
действительностью и отношение к власти, социально-политической обстановке как к
неизбежному злу. Н.Л. Васильев обозначил поведение ученого-гуманитария во враждебной
социокультурной среде как идеологиче-скую мимикрию. Он писал, что причиной этого
интересного феномена, в наибольшей степени проявившегося в судьбах и творчестве ученых-
гуманитариев, стали социальные потрясения первой трети ХХ в. В 1930-е гг. проходили
сложнейшие процессы адаптации представителей старой интеллигенции к новой жизни. Перед
ее представителями после «чисто» физического выживания встал вопрос об отношении к вла-
сти и о формах социального поведения. У большей части интеллигенции существовало
искреннее желание выстроить равноправный диалог с советской властью, она предпринимала
попытки принять марксизм как метод познания действительности, следовать новым нормам и
овладеть новой риторикой. М.М. Бахтин и круг его единомышленников (как, например, А.Ф.
Лосев и многие другие ученые, выделявшиеся своей интеллектуальной свободой) попытались
выйти за узкие рамки вульгарного марксизма, связать новую философию с отечественным и
европейским гуманитарным наследием. Н.Л. Васильев совершенно точно заметил, что
социальная адаптация М.М. Бахтина в советский период его жизни (в отличие от упомянутого
выше А.Ф. Лосева) сопровождалась разнообразными условно-игровыми отношениями с влас-
тью. Эта игра заключалась в подтасовке биографических фактов, авантюрных жизненных
сюжетах, авторских масках, а также в замене философского метаязыка на филологический код,
в трансформации самой научной парадигмы — в переключении из сферы философии в область
менее опасных наук — психологию, лингвистику, литературоведение. Важнейшие
культурологические и философские идеи М.М. Бахтина так или иначе стали коррелятами его
философско-идеологических взглядов: полифония — общественный диалог, монологизм —
авторитарное слово, карнавальность — свобода, смех — форма борьбы с властью.
Примечательно, что деятельность М.М. Бахтина в 1930—1950-е гг. свидетельствует о вполне
искренней социальной активности ученого, выразившейся в широкой просветительской
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деятельности, участии в идеологических акциях, в учете господствующей идеологии в
педагогической практике. Так, В.Б. Естифеева вспоминает, что кафедральные «выступления
М.М. Бахтина были официальными и мало чем отличались от других», хотя ему ставили в
вину «недостаточное количество ссылок на авторитеты или неточность формулировок их мыс-
лей»38. Вместе с тем, стремясь внешне соответствовать идеальному образцу советского вузов-
ского преподавателя, руководителя кафедры, ученый внутренне находился в оппозиции к
советскому строю. Не скованный догмами, М.М. Бахтин всегда сдержанно относился к
советской литературоведческой методологии, к официально признанным произведениям
социалистического реализма, по принципиальным вопросам всегда занимал самостоятельную
позицию. Ситуацию с трудом И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», вышедшем в
1950 г., когда М.М. Бахтин неоднократно публично заявлял об активной работе над
рукописью «Язык и стиль литературного произведения в свете учения т. Сталина по
языкознанию», Н.Л. Васильев назвал комичной, а поведение ученого — остроумно циничным.
В отчетах и протоколах кафедры, которой руководил М.М. Бахтин, фигурировали темы и
названия, соответствовавшие злобе дня, были запланированы исследования, в том числе и у
заведующего, работа над которыми никогда не велась. «Нет уверенности, — пишет Н.Л. Васи-
льев, — что Бахтин был совершенно неискренен в отношениях с властью: скорее всего,
осознавая ее враждебность свободной личности, серьезной науке, литературному творчеству,
он вынужденно и, быть может, вполне органично смирялся с той обстановкой, в которой
проходила его зрелая жизнь»39.

Показное смирение, публичную лояльность по отношению к власти демонстрировал
трижды репрессированный профессор Л.С. Гордон. Как писал биограф историка С. Оленин40,
по своим убеждениям Л.С. Гордон был социал-демократ, «к коммунистической идеологии
относился с плохо скрываемым неодобрением, как к любому проявлению деспотии и тирании.
Был осторожен в своих высказываниях, именно эта осторожность свидетельствовала: он не
верил, что времена ночных «воронков» прошли окончательно… Он выглядел подозрительным в
глазах теоретиков и практиков развитого социализма. Не было душевно-приятельских
отношений, которые обычно складываются между коллегами». Его жена — Ф.Б. Гордон «про-
шла через те же испытания — в ее жизни также были лагеря и тюрьмы, что наложило на психо-
логию отпечаток: она жила в страшном напряжении. Ей казалось, что им постоянно грозит
опасность. Результатом этого стала довольно замкнутая жизнь». По воспоминаниям В.Ф.
Кутергина, Л.С. Гордон «никогда не жаловался ни на советскую власть, от которой немало пре-
терпел лишений и невзгод, ни на какие-то житейские трудности. Мне он всегда казался
древнеримским стоиком, делающим свое дело наперекор злой судьбе»41.

Большинство же научных работников в 1930—1950-е гг. были вынуждены сотрудничать с
партийными органами и с НКВД. Часть из них питала иллюзии относительно целей и методов
советского режима, другие отличались слабохарактерностью, безволием, проявляли
душевную слабость, боялись ареста и физической расправы. Осознанное лицемерие,
интеллектуальная и душевная леность, нежелание анализировать реальность, принятие на
веру самых чудовищных идеологических фантомов стали особенностями тоталитарного
сознания.

Инициатором научной деятельности в республике в этот период выступала местная
власть. 21 декабря 1930 г. Президиум Мордовского облисполкома постановил:
«Констатировать: социалистическое переустройство хозяйства области упирается в полное
отсутствие… каких бы то ни было данных, проверенных научно-исследовательскими силами.
Составление пятилетнего плана развития хозяйства требует определения… социально-
бытового состава области. В целях быстрейшего разрешения поставленных перед областью
партией и правительством задач необходимо в 1930—1931 году проделать следующую
работу: ... Считая первостепенной важности вопрос социально-бытовой и языка, необходимо
провести экспедицию по языку, этнографии, археологии, по просвещению»42.

В марте 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Все силы научных работников на
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теоретическую разработку проблем социалистического строительства». В русле этой
политики в 1932 г. бюро Мордовского ОК ВКП (б) постановило организовать Институт
мордовской национальной культуры. «В целях наиболее полного обобщения и изучения
достижений национальной политики, связанных с задачей ликвидации экономической и
культурной отсталости, преодоления докапиталистических и капиталистических пережитков
в сознании трудящихся мордвы — обком считает необходимым в гор. Саранске организовать
Институт мордовской национальной культуры при облисполкоме»43. Были организованы 4
секции: 1. теории и практики национальной политики, 2. культуры, быта и этнографии, 3.
истории революционного движения и истории ВКП(б), 4. литературы, языка, искусства.
Власть ставила перед научными работниками задачи, ничего общего не имеющие со
свободным научным творчеством, например, «изучение и разоблачение уклонов от
национальной политики, проблемы создания национальных кадров, коренизация аппарата,
ведение делопроизводства на родном языке. Разработка вопросов по истории мордвы, исто-
рии революционного движения и истории большевизма. Изучение теории и практики клас-
совой борьбы в национальной деревне… положение мордовской женщины и ее роль в соци-
алистическом производстве, религии как орудия кулацкого сопротивления социалистическо-
го строительства… преподавание родного языка в национальной школе». Указывалось, что
«Вся практическая деятельность института должна протекать под лозунгом упорной
борьбы с правооппортунистическими и «левацкими» теориями в области культурно-
бытового, литературного и языкового строительства, особенное внимание должно быть
обращено на разоблачение великодержавного шовинизма и местного национализма»44. Таким
образом, объект, предмет и метод научного исследования были заранее подробно оговорены
властью так же, как и предполагаемые результаты работ.

В 1930-е гг. в науку и в вузы Мордовии пришли «выходцы из народа», почти все они
были мордвой крестьянского происхождения. Своей научной деятельностью они
материализовали самосознание народа, который еще совсем недавно не имел письменности,
профессиональной литературы и искусства. В советский период оценка методов формирования
научной интеллигенции Мордовии и культурной революции в целом была положительной. А.Л.
Киселев в конце 1950-х гг. писал, что «рост национальных кадров позволил расширить права
республик и создал условия для всестороннего развития местной творческой инициативы и
самодеятельности в решении задач хозяйственного и культурного строительства»45. В настоящее
время такой же точки зрения придерживается и мордовский историк В.К. Абрамов, считающий,
что в 1930—1950-е гг. в развитии мордовской культуры произошли качественные изменения.
«Уже само создание Мордовской автономии дало мощный импульс в развитии системы
образования, здравоохранения, культуры. А позднее способствовало росту промышленности
нашего края. В целом же повысился статус народа, уровень его общей культуры… У нас уже с
30-х годов работает солидное книжное издательство, выходит множество газет и журналов. А,
например, в Пензе, а город-то побольше Саранска, не было ни издательства, ни университета»46.
Таким образом, не гармоничное интенсивное развитие целого (страны), а экстенсивное развитие
части (автономной республики), подъем отсталых регионов за счет снижения уровня развитых
некоторыми специалистами оценивается как историческое завоевание советской власти.

Историческое значение и профессиональный вклад первого поколения научных
работников республики противоречивы. Тяга молодой интеллигенции к научным знаниям
была сильной и искренней. В условиях заданности общественной и частной жизни ученые
работали при поддержке и полном контроле советской власти и одновременно вопреки ей.
Развиваясь по собственным законам, научное творчество далеко не всегда соответствовало
прагматическим задачам бюрократического государства и политического режима. Местная
партийная власть оказывала грубое вмешательство в научное творчество. Научно-гуманитарная
интеллигенция, выведенная советской властью из социальных низов, создала и внедрила в массы
новую социально-политическую мифологию и санкционировала государственный вандализм —
разрушение традиционной крестьянской и религиозной культуры и исторически сложившегося
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социума. Немногочисленные представители дореволюционной интеллигенции, оказавшиеся в
Мордовии волей репрессивного режима, стали учеными-диссидентами, которые не могли
открыто выражать свои научные взгляды и общественные убеждения.

В гуманитарной науке 1930—1950-х гг. была поставлена задача исследования социокуль-
турного потенциала, исторического пути Мордовии с точки зрения насущных задач
социалистического строительства в автономной республике. Учеными был накоплен
значительный эмпирический материал, однако аксиологические характеристики преобладали
над исследовательскими.
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Ю. Г. Чиндяйкин
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ МОРДОВИИ

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
После Великой Отечественной войны перед Мордовией встала задача восстановления

и дальнейшего развития народного хозяйства. Отрицательные последствия военного
времени сказались и на прессе. Местные газеты выходили на двух полосах. Не было ни
одной ежедневной. В 1946 г. в республике издавались 32 районные газеты с разовым
тиражом 46800 экз., Рузаевская городская (тираж 3000 экз.) и три республиканские
(41400 экз.)1. Не хватало квалифицированных журналистских кадров. Так, в
республиканской газете «Эрзянь коммуна» недоставало заведующих промышленным
отделом и отделом культуры и быта, 2 литработников, собственного корреспондента, не
было ни одного переводчика2. Плохими были и условия работы: весь редакторский
коллектив газеты располагался в двух комнатах.

Сильно изношенной была материально-техническая база типографий, особенно районных.
О плохом качестве пурдошанской районной газеты «Ленинская трибуна» говорилось в статье
«Слепая газета и недальновидный редактор» в газете «Правда» за 28 марта 1946 г. В
докладной записке инструктора отдела пропаганды обкома ВКП(б) И.Ф. Чумакова отмечалось,
что «валики печатной машины давно отработали, из-за чего они еле касаются шрифта. В
результате печать получается бледная»3. Ответственный редактор газеты «За социализм»
Ичалковского района писал в отчете о работе редакции, что шрифты в типографии не
менялись около 10 лет 4 .

Сократилось количество поступающих в газеты писем. Например, за шесть месяцев 1946
г. пурдошанская районная газета получила только 169 корреспонденций5. В докладной
записке инструктора отдела пропаганды и агитации обкома ВКП б) К.А. Шевелева «О
работе газеты “Рузаевская коммуна”» указывалось: «Колхозники и трактористы в свою
газету не пишут»6.

Вопреки указаниям ЦК ВКП(б) в ряде районов республики редакторы районных газет
систематически привлекались в качестве уполномоченных райкомов партии по проведению
хозяйственных кампаний, а газеты редактировали не специалисты7. Все эти факты, естественно,
лишали печать возможности достаточно полно освещать жизнь республики.

20 июня 1945 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об улучшении качества и увеличении
объема республиканских, краевых и областных газет». В соответствии с ним Мордовский ОК
ВКП(б) с июня 1945 г. расширил штаты редакций, а газета «Красная Мордовия» стала
выходить на четырех полосах. С 1 апреля 1947 г. вдвое был увеличен объем «Эрзянь
коммуны» и «Мокшень правды», изменена периодичность с трех до пяти раз в неделю. В 1948
г. были увеличены штаты районных газет — была введена должность литработника8.

Для укрепления кадрового состава областных газет ЦК ВКП(б) направлял на места
журналистов, имевших опыт работы в центральных изданиях. В Саранск на должность гл.
редактора газеты «Красная Мордовия» в июле 1947 г. был направлен А.А.Голубицкий. После
окончания в начале 1930-х гг. Коммунистического института журналистики и курсов при
центральном органе ВКП(б) — газете «Правда» — он работал в ленинградской областной
комсомольской газете «Смена», окружных газетах Северо-Кавказского и Приволжского
военных округов и ряде других.

С его приходом, отмечалось в постановлении Мордовского ОК ВКП(б), «газета стала
издаваться более содержательно, с меньшим количеством ошибок и опечаток. К участию в
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газете привлечены новые авторы. Улучшились печать и иллюстрация, сокращено время
выхода газеты в свет...»9.

Во второй половине 1940-х гг. несколько улучшилось финансирование печати. Большая
часть незапланированных расходов покрывалась из республиканского бюджета. Так, в октябре
1947 г. в связи с увеличением периодичности и объема «Мокшень правды» и «Эрзянь
коммуны» дотации на них были увеличены на 471 тыс. руб.10 Следует сказать, что данные
средства ранее предназначались на открытие лесной школы в Мордовии, что говорило о
важности печати. В конце 1949 г. СМ МАССР в связи с сокращением разового тиража
«Эрзянь коммуны», что привело к уменьшению запланированных доходов, увеличил
ассигнования газете на 35 тыс. руб.11 Из республиканского бюджета выделялись средства на
покрытие убытков военных лет. Так, в декабре 1947 г. редакции газеты «Красная Мордовия»
было выделено 59 тыс. руб.12, в 1948 г. 50 тыс. руб.13 Также из бюджета выделялись средства
на издание выездных номеров газет, специальных выпусков, посвященных завершению
посевных и уборочных кампаний и т.п.14

В послевоенные годы был заметно увеличен штат собственных корреспондентов на
местах. В качестве внештатных корреспондентов, руководствуясь постановлениями
партийных органов, широко привлекались партийный, комсомольский и совет-ский актив
деревни, учителя, специалисты сельского хозяйства. «Обязать редакции ... газет, —
говорилось в постановлении областного комитета ВКП (б), — вести систематическую работу
с авторским активом, регулярно созывать совещания и собрания читателей»15. За первый
послевоенный год число рабселькоров «Мокшень правды» увеличилось с 60 до 175
человек, от которых было получено в 1946 г. 1533 письма. В «Эрзянь коммуну» было
прислано в 1946 г. 1547 писем, 1947 г. — 3031 письмо16. Опубликованы в газетах
соответственно 944 (61 %) и 1891 (62 %) писем. «Красная Мордовия» в 1947 г. получила
7070 писем, использовала 2785 (39 %)17. Невысокий процент использования писем
объяснялся, прежде всего, тем, что зачастую корреспонденции долго шли до редакции и
освещаемые в них факты теряли свою актуальность. Наиболее активные рабочие и сельские
корреспонденты награждались Почетными грамотами различных властных органов: в 1952 г.
Почетной грамотой Президиума ВС МАССР в связи с Днем печати были награждены 19
внештатных корреспондентов «Советской Мордовии». Среди них агрономы, зоотехники кол-
хозов, учителя сельских школ, работники райисполкомов и другие18.

В послевоенные годы стала меняться языковая политика в издании газет и журналов. Если
до Великой Отечественной войны в Мордовии выходили 4 республикан-ских, 16 районных
газет и 4 журнала на национальных языках, то в рассматриваемый период остались только две
газеты — «Эрзянь коммуна» и «Мокшень правда». Все районные печатались на русском
языке. До 1956 г. не издавались мордовские литературно-художественные журналы. Более
того, в июне 1951 г. «Эрзянь коммуна» и «Мокшень правда» фактически были
ликвидированы. Вместо них единственная оставшаяся республиканская газета «Красная
Мордовия» стала выходить на трех языках — русском, мокша-мордовском и эрзя-
мордовском19.

По-прежнему острой оставалась проблема распространения печати. План подписки на
республиканские и районные газеты систематически не выполнялся. Сказалось на количестве
выписываемых газет и постановление СНК Мордовской АССР от 3 декабря 1946 г., в котором
говорилось: «Отменить существующий порядок распределения газет и журналов по
учреждениям и организациям. Установить, что выделяемые для районов республики газеты и
журналы должны распространятся путем свободной индивидуальной подписки»20. В течение
первых послевоенных лет тиражи рузаевских городской и районной газет реализовывались на
35—60 %, поэтому по просьбе Рузаевского ГК и РК ВКП(б) в 1955 г. они были объединены21.
Для продвижения печатного слова в массы продолжали применятся газетные витрины. Напри-
мер, в г. Саранске в июне 1953 г. насчитывалось 11 газетных витрин22.

Принимались меры для улучшения доставки печати в районы и села республики. В
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августе 1948 г. в соответствии с постановлением СМ СССР от 2 августа 1948 г. СМ МАССР
рекомендовал колхозам выделить по решению общих собраний колхозников из числа незанятых
на основных работах (в поле и на фермах) для перевозки почтовых отправлений возчиков и
транспортные средства, а для доставки почты отдельным адресатам — почтальонов. Возчики
и почтальоны согласно постановлений после доставки почты могли быть привлечены на работы
в колхоз до окончания трудового дня. Расходы, связанные с доставкой почты, возлагались на
сами колхозы, а также на сельские учреждения, организации, предприятия и индивидуальных
подписчиков, обслуживаемых колхозными возчиками и почтальонами23. В целях улучшения
работы почтовой связи в январе 1951 г. СМ МАССР принял постановление «Об организации
авиалиний для перевозки почты по Мордовской АССР». В связи с решением Правительства
республиканскую печать доставляли на самолете в Большеберезниковский, Дубенский,
Козловский, Ардатовский, Игнатовский, Мельцанский, Ельниковский, Пурдошанский,
Теньгушевский, Темниковский, Краснослободский, Старосиндровский, Старошайговский,
Рыбкинский, Атюрьевский, Ширингушский, Инсарский и Болдовский районы24. В 1953 г.
Мордовскому управлению связи были выделены 5 автомашин ГАЗ-51 и 100 тыс. руб. на
приобретение лошадей25. В результате в районные центры печать стали доставлять в день
выхода. Однако из-за нехватки почтальонов, отказа или несвоевременной подачи транспорта (в
результате чего нередко почту из райцентра в сельские отделения связи приходилось
доставлять пешком), использования возчиков и почтальонов на других работах в колхозы
почта поступала только через несколько дней. Из года в год уменьшалось количество сельских
почтовых отделений и почтальонов (см. табл.).

Для исправления такого положения СМ МАССР во изменение постановления от 16
августа 1948 г. обязал председателей исполкомов райсоветов «закрепить выделенных возчиков
почты и колхозных почтальонов за порученным участком работы и смену их производить в
исключительных случаях по согласованию с начальником районной конторы связи»26. Однако
постановления СМ исполнялись крайне неудовлетворительно. На его заседании 7 января 1953
г. отмечалось: «Мордовское управление связи и исполкомы райсоветов не приняли должных
мер к нормальному продвижению и своевременной доставке почты в сельской местности... Из
запланированных Мордовским управлением связи 311 договоров с колхозами на перевозку
почты и 1093 договоров на выделение колхозных почтальонов, на 1 января 1953 г. заключено
лишь 226 договоров на перевозку почты и 752 договора на выделение колхозных почтальо-
нов»27. В ряде районов — Лямбирском, Инсарском, Торбеевском, Рузаевском — к январю
1953 г. не было заключено ни одного договора на перевозку почты и выделение колхозных
почтальонов. Из-за отсутствия почтальонов почту не разносили и в некоторых колхозах
Кочкуровского, Ичалковского, Ардатовского районов28.

Большое значение продолжало придаваться стенной печати. Стенные газеты издавались в
колхозах, совхозах, школах, при пионерских организациях республики. Работникам отделов
пропаганды и агитации райкомов партии указывалось не реже одного раза в месяц созывать
семинары редакторов таких газет, привлекать к участию в них интеллигенцию района.
Заведующие отделами пропаганды и агитации райкомов ВКП (б) были обязаны ежемесячно
предоставлять в обком партии сведения о количестве стенных газет в районе. Инструкторы
отдела пропаганды и агитации ОК ВКП (б) постоянно проверяли их работу — например, в
сентябре 1948 г. проконтролировали в Ичалковском районе. В результате было установлено,
что стенные газеты выпускались в 34 из 47 колхозов района. Они не издавались в таких

Количество 1949 1950 1951 1952 1953 
сельских почтальонов, чел. 1355 1327 1176 1120 1122 
почтовых предприятий, ед. 446 445 414 414 414 

 

Таблица
Динамика количества почтовых отделений и

сельских почтальонов *

* ЦГА РМ, ф.р-662, оп.10, д.680, л.11,18, 26.
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организациях, как «Райпотребсоюз», «Заготзерно» и других. Были отмечены случаи
запрещения публикации в стенной печати тех или иных материалов. Так, председатель колхоза
«Од ки» был против помещения в газете заметок о своих знакомых и близких29. По данным на
ноябрь 1952 г., в республике выходили 2952 стенные газеты, в т. ч. в г. Саранске — 246, в
районах — Ардатовском — 152, Торбеевском — 150, Чамзинском — 132, Инсарском — 117,
Темниковском — 115, Ковылкинском — 111, Большеберезниковском — 109, Болдовском — 36,
Большеигнатовском — 39, в Мельцанском — 43 газеты30.

Таким образом, конец 1940-х — начало 1950-х гг. в истории периодической печати
Мордовии стал периодом восстановления тиражей, объемов газет, сократившихся в годы
войны. Кадровый состав редакций мордовских газет пополнился журналистами из
центральных изданий. Заметно увеличился рабселькоровский актив газет. Много усилий в это
время было приложено для улучшения доставки периодических изданий читателям.

С другой стороны, для последних годов правления И.В. Сталина была характерна
русификаторская политика в национальных регионах страны, что отразилось и на
периодических изданиях Мордовии. В рассматриваемый период в республике не было ни
одного самостоятельного издания на национальных языках. Последнее серьезно отразилось
как на удовлетворении духовных и информационных потребностей мордовского и татарского
народов, так и на развитии национальной художественной культуры.
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Г. М. Агеева
ЧИТАЮЩАЯ МОРДОВИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Основное предназначение, смысл существования такого культурного феномена, как
книга, в полной мере раскрывается только в процессе чтения. Чтения ее как текста
культуры и как собственно «словесного» текста. Отношение к книге в обществе базируется
на представлениях о роли чтения в жизни человека. Этот процесс также чаще всего
ассоциируется именно с книгой: по многочисленным наблюдениям, на вопрос о том, что
читают или недавно прочли, большинство людей называют именно книгу (хотя, очевидно, ею
отнюдь не ограничиваются).

Основополагающим в нашем исследовании является тезис о социокультурной
обусловленности чтения, существовании его в исторической перспективе, контекстуальном
оформлении. Подробнее остановимся на выявлении репертуара чтения жителей
Мордовии.

С 1970-х гг. (особенно три последних десятилетия) опубликовано большое количество
работ, всесторонне раскрывающих процесс чтения и отличающихся многообразием подходов:
от культурологических эссе и психологических зарисовок до конкретно-социологических
исследований. Сегодня интерес к чтению вновь сильно вырос (что связано с глобальными со-
циально-экономическими и культурными преобразованиями в России), множатся попытки
трактовки и интерпретации его реалий. Причем одинаково ценными представляются данные и
крупномасштабных исследований, и локальные наблюдения.

Между тем в нашей республике закономерности и проблемы чтения — область
практически не изученная. Ежегодно сбор информации по данной теме осуществлялся по
идентичным и формализованным показателям: книгоиздательская статистика давала лишь
суммарные сведения о печатной продукции, библиотечная — ограничивалась информацией о
численности и структуре читательского контингента, читаемости и книговыдаче. Весь
имеющийся материал носит описательно-статистический характер: просто фиксировался спрос,
читательское поведение в динамике не изучалось, не затрагивались социальные и культурные
предпосылки и основания чтения, его коллективные и индивидуальные моменты. Анализ
социальных аспектов книжного обращения также не производился. Кроме того, все
вышеперечисленное — привилегия, в основном, крупных библиотек Саранска. В отчетах
районных библиотек такие данные встречаются очень редко. Тем более не представлены
сведения ни по распространенности (доля читающих в населении) и интенсивности чтения (его
объем), чтению в микроколлективах, читательской судьбе серий. Не фиксировались мотивы
выбора, не производились социальные обобщения типа: «Лучшая книга года», «Самая
любимая книга», «Самая читаемая книга» и др., хотя это несложно сделать на основе
читательских формуляров, показателей обращаемости отдельных текстов. Библиотекарь
обладает уникальными возможностями. Работая в течение ряда лет с одними и теми же
читателями, он может:

— проследить динамику их пристрастий в зависимости от различных факторов, как
угасает и репродуцируется интерес к тому или иному автору, произведению, теме;

— установить закономерности во взаимоотношениях книг и читателей;
— объективно судить о воздействии того или иного произведения на умы и сердца своих

современников.
Отметим, что рассматривались только библиотечные — чтение, спрос и поведение

абонента. Небиблиотечным формам внимания не уделялось, и вообще вопрос о локализации
чтения не поднимался.

Научные труды НИИГН. Том 1 (118). 2002

НИИГН
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Состояние социологии книжного рынка также неудовлетворительно. Анализа
покупательского спроса, успеха книги — то, что в условиях коммерческого книгоиздания
получило название «маркетинг», — в республике практически нет.

 Социологические исследования чтения крайне ограниченны. Крупномасштабные
российские программы — ретроспективный многомерный анализ читательского поведения:
«Книга и чтение в жизни небольших городов» (1973), «Динамика чтения и читательского
спроса в массовых библиотеках» (1976—1977), «Чтение в библиотеках России» (1995), «Чтение
в России» (1995) и т.д., проводившиеся для получения обобщающего понятия «российский
читатель», — на наш регион не распространялись: никаких сведений по Мордовии в них не
содержится. Конечно, общероссий-
ские тенденции во многом характерны и для нашей республики. Вместе с тем целесообразно
иметь и более точные характеристики, выявить особенности запросов населения Мордовии,
своеобразие отношения людей к традициям книжной культуры. Библиотекарю для
практической работы, кроме общих сведений о читателях страны, важно иметь конкретное
представление об абонентах своей библиотеки.

Первое социологическое исследование чтения в республике «Книга в жизни современного
села» было проведено в 1971 г. Затем наступил значительный перерыв. 1972 г. был объявлен
Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО Международным годом книги. В связи с этим в
республике предусматривалась большая программа мероприятий: месячники, недели,
праздники книги, встречи с писателями, литературные вечера, читательские конференции1.
Однако в ней ничего не говорилось о возможных исследованиях. Они были возобновлены
лишь спустя 20 лет. В начале 1990-х гг. в Мордовии было реализовано несколько
исследовательских программ и разработок: «Мордовская книга и читатель» (1991); отдельные
аспекты чтения представлены в рамках этносоциологического исследования, проведенного в
1991—1992 гг. в МССР, Оренбургской, Пензенской, Самарской областях; в 1994г. в МГУ им.
Н.П. Огарева изучались читательские интересы студенчества, была начата работа по изучению
и детского чтения.

Конечно, проведенные исследования не дают целостной картины читательской ситуации,
но при всей своей неполноте и фрагментарности обрисовывают ряд ее сторон, из потока цифр
возникает разноликий мир любителей книги. Их результаты, а также имеющаяся библиотечная
статистика и составляют основу нашего анализа. Мы не ставим своей целью представить
исчерпывающую и подробнейшую картину чтения жителей Мордовии. Причиной тому —
значительные лакуны в ретроспективном материале: отчеты библиотек за ряд лет не сохрани-
лись. Однако воссоздать наиболее значительные его вехи, очертить проблематику,
проследить динамику представляется вполне возможным.

Можно выделить следующие направления в изучении в республике чтения и читательс-
ких интересов:

1) бытие национальной книги;
2) приобщенность к чтению различных категорий населения, его роль в системе их

профессионального и досугового поведения;
3) выявление круга чтения и интересов читателей различных социально-профессиональ-

ных и возрастных групп.
Наибольшее развитие в республике получило изучение чтения в национальном аспекте,

то есть мордовской литературы как оригинальной, так и переводной. Конечно, одна лишь
национальная книга не может служить базой для изучения читатель-ских интересов жителей
Мордовии, однако именно чтение произведений своих национальных прозаиков и поэтов отли-
чает его от увлечений в этой области жителей других регионов России. В ходе проведенных
исследований были выявлены:

— уровень потребности в чтении литературы на родном языке, а также пере-водной;
— факторы, обусловливающие этот выбор и формирующие специфику чтения;
— жанровые пристрастия и наиболее популярные авторы;
Исследования показали, что спрос на национальную литературу значительно уступает
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спросу на русскую и зарубежную — читают ее на родном языке гораздо меньше, чем на
русском. Среди причин респондентами были названы:

— недостаточное владение родным языком (70% опрошенных мордовской национальности
не читают на родном языке, им свободно владеют лишь 4%);

— количественное и качественное несоответствие содержания фондов библиотек
потребностям читателей: скудость репертуара, малое количество наиболее читаемых
произведений (73% ответов). Действительно, по данным библиотечной статистики,
книгообеспеченность мордовской литературой по республике колеблется от 0,3 до 1,1 книги.
В фондах библиотек преобладает литература 1970-х гг.;

— низкий художественный уровень произведений национальной литературы (35%
ответов);

— ограниченность квалифицированных переводов на национальные языки произведений
русской и зарубежной литературы.

Жанровые предпочтения читателей сосредоточены, в основном, вокруг прозы (98%).
Популярность поэзии и драматургии незначительна. Наиболее читаемы произведения: К.Г.
Абрамова (трилогия, а также «Пургаз», «Степан Эрьзя»), А.Д. Куторкина «Бурливая Сура»,
А.П. Терешкина «Крестник его величества», «Сороковины», П.К. Торопкина «Плотник и
утро», А.С. Щеглова «Трудная любовь». Из поэтов названы: В.А. Гадаев, И.М. Девин, А.М.
Доронин, И.А. Калинкин, С.В. Кинякин, С.М. Люлякина, И.Д. Пинясов, А.П. Тяпаев, Н.
Эркай, В.Ю. Юшкин. В числе популярных драматургов: Г.Я. Меркушкин, В.И. Мишанина,
К.С. Петрова, Г.И. Пинясов, А.И. Пудин, А.П. Терешкин.

Анкетирование также показало, что многие респонденты не знают деятелей национальной
культуры, национальных народных героев (67,3%). Более половины опрошенных не
вспомнили старинные сказания и легенды, около 40% — ни одной народной сказки2.

Во время исследования «Мордовская книга и читатель» были опрошены около 5 тысяч
читателей и около 250 библиотекарей. К сожалению, не был затронут интереснейший аспект,
ранее никогда в республике не рассматривавшийся, — чтение библиотекарей — людей,
профессионально связанных с книгой, являющееся одновременно и важнейшим элементом их
трудовой деятельности, и средством повышения квалификации, расширения кругозора, и
одной из основных форм проведения досуга. Прагматичное и компенсаторное здесь
переплетено настолько тесно, что выявить границы и меру каждого чрезвычайно сложно и в
то же время интересно.

Кроме того, библиотекари — традиционно один из самых образованных и читающих слоев
общества. В этом смысле специалисты (книговеды, социологи) с ними связывают большие
надежды: ведь от уровня их культуры напрямую зависят авторитет библиотеки, престиж
книги, статус чтения, а также, во многом, уровень культуры читателя. Например, по
результатам того же опроса, о новых произведениях мордовской литературы читатели, в
основном, узнают от библиотекаря — 90%, из книжных выставок — 2,5%, и только 0,5% всех
опрошенных назвали каталоги. Однако чтение библиотекарей и читателей дифференцированно
не рассматривалось, все полученные результаты — общие.

С 1970-х гг. в изучении чтения была популярна деятельностная концепция, рассматри-
вающая его с точки зрения индивидуального и группового поведения людей, в тесной связи с
их образом жизни, родом занятий, способом проведения досуга. Чтение книг традиционно для
нашей страны считалось делом интеллектуальным и престижным: полученная здесь
информация активно использовалась в общении. Длительное время оно являлось главным
способом получения знаний и основным развлечением, неизбежно входило в число самых
любимых занятий. Привлекателен был сам процесс: любили не литературу, а любили читать,
имели к этому привычку. Отсюда такие выражения, дополнительные штрихи к портрету
человека: читает «запоем», «проглатывает», имеет «вкус к книге». Статистика
свидетельствовала о постоянном увеличении числа библиотек и растущем интересе к
различным печатным изданиям. С этих позиций изучалось и чтение жителей Мордовии.
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По данным социологического исследования 1971 г., чтение было одним из культурных
приоритетов, досуг концентрировался преимущественно вокруг него. На вопрос: «Чем вы
больше всего любите заниматься в свободное время?» почти 80% респондентов ответили:
«Читать»3. Далее были названы: просмотр телепередач, физкультура и спорт. А на вопрос:
«Что вы читали вчера?» — лишь один из 250 опрошенных ответил: «Ничего»4.

Спустя 20 лет чтение в «бюджете» свободного времени жителей Мордовии находилось
уже только на 3-м месте (9,2%) после приоритета домашнего хозяйства (более 20%) и
воспитания детей (около 17%). Однако и здесь телевидение уступало книге5.

Традиционно высокий престиж чтение имеет среди студенчества. Здесь оно на
2-й позиции после общения с друзьями. По-прежнему опережает телевидение, а также музыку
и занятия спортом. Однако нельзя не обратить внимание на такой момент: чтение лежит в
основе всей учебной деятельности, статус студента предполагает ежедневное обращение к
печатным изданиям. Свободное время часто затрачивается на выполнение домашних заданий,
становясь, по существу, временем нормативного чтения. Здесь сложно выявить различие
между чтением для удовольствия и для образования: компенсаторное плавно переходит в
деловое. Не случайно в числе любимой классики студенты называли, в основном,
программные произведения. Практически все опрошенные (около 300 человек) подтвердили
свою любовь к чтению, и лишь четверо ответили: «Не могу сказать, что люблю читать». Хотя
в анкетах встречались жалобы на нехватку времени и утверждения, что «чтение — не самый
современный способ получения информации», можно констатировать, что этот процесс
продолжает оставаться привлекательным.

Не существует сведений о читательском «бюджете» времени, количестве прочитанных
жителями Мордовии книг. Не получило социологической разработки и чтение столь
интересного периода — «журнального бума», когда его роль в общественной жизни резко
возросла.

Традиции изучения круга чтения в республике уже больше ста лет. В отчетах
Правления Саранской городской Публичной библиотеки за 1899—1903 гг., хранящихся в
Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина РМ, имеются не только суммарные сведения
о читателях и книговыдаче, но и характеристики чтения жителей г. Саранска и уезда,
прослеживается рейтинг русской и зарубежной литературы в динамике, а также даются
подробные социальные портреты читателей. Учитывая немногочисленность
существующих в этот период на территории республики библиотек (а в 1890-е гг. они
функционировали еще в Ардатове, Краснослободске и Темникове), эти сведения
представляют большую ценность.

Так что же читали жители Саранска в XIX в.? Как известно, в России до конца XIX в.
под чтением подразумевалось, прежде всего, религиозно-нравственное чтение. В связи с
этим по расположению в списке выдаваемой литературы беллетристика занимала 2-е место
после книг духовно-нравственного содержания, но по чтению — первостепенное. Большая
часть всех книг, взятых на дом, были повести и романы. Значительным спросом пользовались
журналы. К разделу беллетристики в отчетах причислялся весь массив русской и зарубеж-
ной литературы, кроме драматических произведений (самостоятельный раздел). Он следует
сразу за беллетристикой. Далее по числу книговыдач — «Научные книги». Таким образом,
книги духовного содержания только на 4-м месте. За ними по убывающей идут разделы:
«Воспитание, обучение и детское чтение», «История, биографии», «Справочная
литература».

Многие авторы из ряда популярного чтения того времени сейчас практически не известны,
например: С. Атава (Тернигорев), А. Вербицкая, В. Луговой, И. Потапенко…. Если
анализировать рейтинг любимых книг саранской публики, то выясняется, что на первых местах
стоят произведения именно модных для того времени сочинителей, а золотой фонд русской
литературы занимает среднюю позицию. Популярны также были: Н.С. Лесков, Д.Н. Мамин-
Сибиряк, В.И. Немирович-Данченко, А.Ф. Писемский, Е.А. Салиас, Вс.С. Соловьев. Конечно, на
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протяжении приводимого десятилетия картина чтения менялась, но незначительно. Л.Н. Толстой,
Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов занимали в этом списке соответ-
ственно 9-е, 10-е, 11-е, 14-е, 18-е места в 1895 г. и 15-е, 26-е, 48-е, 53-е и 41-е в 1903 г.

Поэзию саранский читатель явно не жаловал: сочинения В.А. Жуковского, М.В. Ломоно-
сова, И.Д. Козлова, И.А. Крылова, А.Н. Майкова, А.И. Полежаева, Ф.И. Тютчева находятся в
самом конце списков выдаваемой литературы. А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в 1895 г. —
на 38-м и 44-м местах, а в 1903 г. — на 68-м и 65-м. Произведения русских писателей
пользовались у посетителей Саран-ской городской Публичной библиотеки заметно большим
спросом, чем иностранных авторов. Однако в русском переводе (в каталоге библиотеки книги
на иностранных языках не числились) охотно читали: А. Дюма (отец), Э. Золя, Г. Мопассана,
П. Понсон дю Террайля, Г. Сенкевича, Ф. Шпильгагена. Наименьший спрос и в 1895, и в 1905
гг. зафиксирован на книги П. Беранже, И. Гете, А. Лесажа, А. Лори, Э. По, Поль-де-Кока, В.
Шекспира.

То есть, большинство саранских читателей считали библиотеку, прежде всего, средством
удовлетворения своих потребностей в легком чтении, были нацелены не на самообразование
и спасение души, а на приятное времяпровождение. Эта тенденция впоследствии
существенно изменилась. Мотивы обращения читателей в библиотеку расширились,
читательские интересы значительно дифференцировались. Но художественная литература
по числу книговыдач в массовых библиотеках продолжала лидировать. И хотя в
библиотечных отчетах как наиболее спрашиваемые и любимые долгое время фигурировали
классика и «социально значимые» произведения советских писателей, компенсаторное и
«модное» чтение всегда имело огромное значение. Но под воздействием активной
пропаганды «серьезной» литературы обращение к развлекательным жанрам большинство
посетителей библиотек считало непрестижным. По этой причине из «недавно прочитанных» в
первую очередь называли «серьезные» тексты.

Не сохранились систематизированные сведения о чтении послереволюционного периода,
периода массового приобщения к грамоте, и в Великую Отечественную войну.

Сведения по массовым библиотекам республики отмечаются с начала 1960-х гг. Статистика
фиксировала постоянный рост посещаемости библиотек и увеличение книговыдачи по всем
отраслям знания (исключение составляют незначительные колебания в 1982—1985 гг. и
скачкообразное снижение показателей в 1986—1990 гг.). Библиотеки боролись за «полную
вовлеченность населения в чтение», за доведение книги до каждой семьи, приобщение каждого
ребенка и взрослого к миру книжной культуры. Особенно ощутима эта тенденция с середины
1960-х и до конца 1970-х гг. — следствие «оттепели» начала 60-х и «книжного бума»,
пришедшегося на середину 1970-х. Значительное повышение отмечается и в 1985—1986 гг. —
начале «бума» журнального (см. рис. 1).

Как и в начале века, в книговыдаче массовых библиотек в 1960—1970-е гг. более
половины составляла художественная литература. И если в 60-е разница еще незначительна,
то, начиная с 1970 г., этот раздел количественно доминировал над совокупностью остальных.
Причем, как и в начале столетия, произведения современных отечественных авторов
преобладали над зарубежными и русской классикой. Среди специальной литературы
доминировала общественно-политическая. Далее — естественно-научная, техническая,
сельскохозяйственная. Социально-экономическая — только на четвертом месте. Эта картина не
изменилась до начала 1990-х гг. По всем разделам отмечалось постоянное ежегодное
увеличение показателей. Чтение этого периода отличалось высокой стабильностью: в
библиотечной отчетности зафиксированы сочинения, имевшие широкую читательскую
аудиторию и практически не изменявшиеся почти четверть века.

Судя по библиотечным отчетам, в 1960-е гг. особенно увлекались многотомными
романами с описанием биографий героев, династической преемственности — Ю.П. Германа,
Ф.А. Искандера, Ю.П. Казакова, В.П. Катаева, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А.И.
Солженицына, В.А. Солоухина и др. Правда, невозможно установить (нет статистики), в каких
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социальных группах какие авторы были наиболее популярны. Отмечен устойчивый интерес к
поэзии самой различной направленности. При четком интересе к книгам деревенской тематики
не зафиксирован альтернативный спрос на повести и романы «о городской жизни».

Многие вышеупомянутые авторы оставались наиболее популярными и в
1970-е гг., хотя произведения некоторых из них были официально заперещены (В.П. Аксенова
и А.И. Солженицына). Упал интерес к книгам К.М. Симонова, К.Г. Паустовского, к поэзии.
Творчество бардов по-прежнему привлекало читателей. Приобрели популярность: Ф.А.
Абрамов, Ю.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.А. Можаев, В.С. Пикуль, В.Г. Распутин, Ю.С.
Семенов, В.М. Шукшин и др.

Интерес к вышеперечисленным авторам и их сочинениям стал пропадать с середины 1980-
х гг. Изменившаяся социокультурная ситуация переместила фокус читательского внимания в
область журнальной прозы, наиболее оперативно освещающей ранее запретные темы и
вытеснившей всю ранее популярную литературу. Часть воспроизводимого в толстых
журналах впоследствии облекали в книжную форму и уже в таком виде читали. Библиотеки не
в силах были удовлетворить резко возросший спрос на периодические издания. Очереди за
журналами растягивались на несколько месяцев. Произошли изменения и в локализации
чтения: стали активнее пополняться домашние собрания. Активизировались подписка и
межчитательский обмен периодикой. Не случайно с 1986 по 1990 гг. в библиотеках республики
сократилось число книговыдач (см. рис. 1, 2) и читаемость (с 21,5 — в 1986 до 17,4 — в 1991).
Примечательно, что этот процесс почти не затронул научные библиотеки: показатели умень-
шились за счет художественной литературы, на которую здесь всегда был небольшой спрос
(например, в Национальной библиотеке РМ — до 1991 г. МРУНБ им. А.С. Пушкина — в
1960-е гг. — 25%, в 1970-е гг. — 16%, в 1986 — 11%, в 1994 — 9%). По другим отраслям
знания снижение книговыдачи не наблюдалось. Исключение — общественно-политический
раздел: с 1983 по 1996 гг. в республике в массовых библиотеках книговыдача уменьшилась
почти в 10 раз, в научных — такая тенденция не отмечена, напротив, здесь по-прежнему
происходил рост (для сравнения: в МРУНБ в 1963 — 21%, в 1970-е гг. — 30—36%, в 1986 —
42%, в 1995 — 45%).

Столь популярные «новые» тексты также были, в основном, современных отечественных
авторов, причем большинство написанные давно, но ранее не публиковавшиеся по разным

 Рис. 1. Книговыдача по республике.
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причинам, в том числе и в связи с запрещением. Их прочтение в отличие от прочтения в эпоху
создания имело уже другой смысл, историческую перспективу. Особенностью этого
временного интервала была и общность взрослого и юношеского чтения.

В библиотечной отчетности как наиболее спрашиваемые фигурировали: М.А. Булгаков,
В.Н. Войнович, Д.А. Волкогонов, Д.А. Гранин, В.С. Гроссман, В.Д. Дудинцев,
Ю.О. Домбровский, Е.И. Замятин, Б.Л. Пастернак, В.С. Пикуль, А.П. Платонов,
А.Н. Рыбаков, А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов и др. Не произошло сильного «всплеска»
интереса к поэзии, как это было в 1960-е гг., хотя общественные настроения были сходны с
периодом «оттепели». Романтизм 1960-х гг. не проявился в прагматичные 80-е и 90-е гг. Как
заметила российский социолог И.А. Бутенко, «эмоциональных сил для восприятия поэзии
оказывается недостаточно»6.

С окончанием «журнального бума» принципиально изменилась ситуация в сфере чтения.
«Одинаковое» для всех чтение «советского» времени и пришедшее ему на смену «общее»
периода «журнального бума» сменилось более индивидуальным подходом: человек получил
возможность выбора, который отражал тончайшие оттенки его настроения и эмоционального
состояния, индивидуальные психологические ощущения.

В 1990-х гг. принцип множественности преломился: хотя в библиотеках сохранились
читательские очереди и платный абонемент, «модных» книг и четко выраженной ориентации на
произведения определенных авторов нет. Можно лишь отметить преобладание зарубежных.

В культурологическом плане произошла смена парадигм: от внимания к быстроменяю-
щимся литературным ценностям к стремлению «выйти из потока», прикоснуться к
устойчивому и вневременному. Отсюда высокий спрос на детективы и историческую
литературу — абсолютные ценности для нескольких поколений. А. Конан-Дойль, А. Кристи,
Ж. Сименон, Дж.Х. Чейз в начале 1990-х были вытеснены из лидеров изобилием других
зарубежных имен, а с середины десятилетия широкое распространение получили
отечественные детективы В.Н. Доценко, Д.А. Корецкого, Н.П. Леонова и др. Чтение 1990-х
гг. — это, прежде всего, возможность удовлетворения совершенно различных потребностей:
прагматических и релаксационных, демонстрирующих, с одной стороны, определенную
инертность читателя, направленность на легкочитаемые произведения; с другой —
желание глубоко проникнуть в суть определенного круга проблем.

 И если в это время преобладало чтение компенсаторное, то уже с середины десятилетия
отмечалось устойчивое доминирование прагматических мотивов. Читать не стали меньше:
статистика фиксирует по республике рост книговыдачи и других показателей (посещаемости,
читаемости и т.д.). В большей степени это характерно для научных библиотек (см. рис.1 и 2),
куда обращаются, в основном, с деловыми запросами. С этой целью все шире сегодня
используются и библиотеки массовые. Отмечается повышенный интерес к гуманитарной
литературе (особенно к книгам по философии, экономике, праву, искусствоведению), которая
оттеснила естественно-научную и техническую. Значительно возросло внимание к справочным
и энциклопедическим изданиям.

Изучение чтения немыслимо без изучения читателя. Несмотря на все многообразие
существующих читательских типологий, а четкое «разложение» посетителей библиотек на
группы и категории — давняя традиция (еще В.Г. Белинский выделял «староверов»,
«верхоглядов», «людей движения», М.Е. Салтыков-Щедрин — «читателя-друга», «читателя-
простеца», «читателя-ненавистника»)7, в библиотечной практике республики за основу
брали только социально-демографические и профессиональные критерии — то, что во все
времена фиксировал первичный документ — читательский формуляр.
Библиопсихологические факторы во внимание не принимали: читательская аудитория
никогда не рассматривалась ни с точки зрения различных типов психологического восприя-
тия текстов (романтический, реалистический, интеллектуальный, эстетический —
классификация Р. Бамбергера; см. также классификации Л.И. Беляевой, В.П. Белянина, C.А.
Трубникова), ни в соответствии с уровнем читательской культуры (этот подход в работах
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М.Д. Афанасьева, С.А. Трубникова). То есть, облик посетителей библиотек республики,
прежде всего, соотносится с их социокультурным статусом, а не с индивидуальными особенно-
стями и свойствами личности.

Тем не менее портрет читателя Мордовии, хотя и неполный, все же вырисовывается.
Благодаря пусть и не лишенной недостатков библиотечной статистике есть возможность
проследить его наиболее существенные изменения.

Самые ранние сведения о социальном составе читающих саранцев и жителей уезда мы
находим в отчетах Саранской городской Публичной библиотеки. Он был достаточно широк.
Чтение не являлось привилегией какого-то одного сословия. Например, в 1893г. из 116
подписчиков (библиотека было платной) значились: 18 дворян, 6 священнослужителей, 39
разночинцев, 16 купцов и почетных граждан, 30 мещан, 7 крестьян. Картина практически не из-
менилась и спустя десятилетие. К сожалению, невозможно установить процент читателей в
каждом из социальных слоев.

Таким образом, разночинцы и мещане были наиболее активными читателями Саранска до
революции. Библиотека играла в их жизни особую роль: для учителей, чиновников,
ремесленников пользование даже платной библиотекой было единственным способом сделать
разнообразным чтение. В этих же отчетах представлены сведения о профессиональной
направленности посетителей библиотеки (см. табл.).

Из приведенных данных видно, что в составе читателей почти нет учащихся, ставших
впоследствии самой многочисленной группой. Среди подписчиков очень незначительно число
женщин (11 — в 1893, но уже спустя 10 лет — 28) и жителей уезда (в 1893 их 13, а в 1903
только 8). Не указаны такие важные социально-демографические характеристики, как возраст,
уровень образования, национальность. Невозможно установить и прямую связь между
социальным положением читателей и их интересами.

Спустя полвека, в 1953 г., в читательскую типологию стали включать снова принадлеж-
ность к полу и профессии. Читатели также дифференцировались по уровню образования,
возрасту (особенно это характерно для детских и юношеских библиотек), национальности.
Самой многочисленной читательской группой была в то время учащаяся молодежь. За ними
следовали преподаватели и работники культуры, затем — рабочие. Читателей-женщин
насчитывалось менее половины. Еще через 20 лет, в 1973 г., вторую по величине группу

Г. М. АГЕЕВА

 Рис. 2. Книговыдача Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина.
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Наименование 1893 г. 1903 г. 
Землевладельцы 13 (чел.) 11 
Торговцы 38 35 
Священнослужители 6 3 
Состоящие на военной службе 1 2 
Медицинский персонал 7 4 
Учителя 8 19 
Чиновники и канцелярские служащие 33 31 
Адвокаты, землемеры и лица других 
профессий 9 11 

Учащиеся 1 6 

 

Таблица
 Подписчики по профессиям

составляли специалисты народного хозяйства, третью — рабочие. Большую часть
читательской аудитории представляли женщины.А в 1993 г. за учащимися вновь следовали
научные работники, потом пенсионеры. Появились группы лиц, работать с которыми
библиотекарям раньше не приходилось, — предприниматели, безработные, священники.

Примечания
1 См.: Международный год книги: Памятка/ МГРУНБ. Саранск, 1972.
2 См.: Межнациональные отношения в Мордовской ССР: Итоги этносоциологического исследования. Саранск,

1993. Вып. IV.
3 Книга в жизни современного села: Итоги социологического исследования // МГРУНБ. Саранск, 1971.
4 Там же.
5 См.: Межнациональные отношения …
6 Бутенко И.А. Читатель и чтение на исходе XX века: Социологические аспекты. М., 1997. С. 108.
7 Дондурей Д. Переходная ситуация: Новые социальные роли книги // Лит. обозрение. 1988. № 7. С. 88—91.
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ВОСПРИЯТИЕ МОРДОВСКОГО НАРОДА:
НАБРОСКИ К СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

Проблемы восприятия нациями и народами друг друга не получили широкого развития в
системе социально-гуманитарных наук. Между тем очевидно, что не один этнос мы не можем
считать до конца понятым и изученным, если не познано его место среди окружающих
народов, во взаимосвязи с которыми он формировался и развивался. Для мордвы это, прежде
всего, русские, татары и финно-угры.

К вопросам этнических взаимоотношений наиболее активно стали обращаться в конце XX
в. В советское время стремление создать единый советский народ, советскую нацию
отодвинуло этнический аспект на второй план, поэтому взаимоотношения этносов остались
малоизученными и сегодня они актуальны для многих наук: истории, этнографии,
культурологии, психологии, социологии. Формируется даже отдельная наука — имагология,
— занимающаяся непосредственно изучением восприятия народов друг другом.

Для Мордовии характерны большой интерес общественности к взаимоотношениям
этносов и небольшое число научных разработок по данному вопросу1. Нас интересует,
прежде всего, восприятие мордовского народа русскими, которых связывает долгое
совместное культурно-историческое развитие. Более четырех веков мордовский народ
входил в состав Российского государства, а представления и знания о мордве как о
самобытном этносе, как о соседнем для русских народе имеют еще более долгую историю.
Уже в летописи Нестора мы встречаем упоминание о мордве: «Се бе токмо Словенск язык в
Руси: Поляне, Деревляне, Ноугордцы, Полочане, Дреговичи, Северяне, Бужане, зане
седоша по Бугу, после же Велыняне. А се суть инии язиции, иже дань дают Руси: Чудь,
Меря, Весь, Мурома, Черемись, Мордъва, Пермь, Печера… Си суть свой язык имуще от
колена Афетова, иже жиоуть в странах полунощных»2. С XVIII в. мы можем говорить о
появлении особого интереса к мордовскому народу: путешествия, научные экспедиции,
упоминание о нем в трудах историков. Интерес этот вырос в XIX в., когда стали появляться
статьи священников, писателей, помещиков, ученых о мордовском народе; в конце XIX в. —
научные работы об этносе, в которых дана достаточно яркая характеристика восприятия
мордовского народа русскими3. В XX в. в силу особенностей национальной политики госу-
дарства, изменений в социальной, общественно-политической сферах жизни страны оно ста-
новится несколько иным. В данной статье мы не ставим цель проследить, как шел этот
процесс, что именно повлияло на его изменения, а проследим за результатами проведенного
экспертного опроса русских.

Необходимо отметить, что восприятие рассматривается нами как процесс формирования
определенного образа этноса во время общения и совместной деятельности с ним. При этом
отметим несколько важных особенностей процесса межэтнического восприятия. Во-первых,
прежде всего, воспринимаются национальные черты, нравы, обычаи и традиции. Характерны-
ми же можно считать только те, которые в большей степени присущи данному этносу на про-
тяжении всего периода общественно-исторического развития и относятся к большинству
представителей этноса. Индивидуальные черты характера так же, как и обычаи и традиции,
зависящие от социокультурной среды проживания этноса и типичные для всех этносов страны,
играют второстепенную роль. Во-вторых, необходимо учитывать значительную степень
субъективности изучаемого процесса, поэтому необходима оценка «целостного» восприятия
русскими мордвы.

Научные труды НИИГН. Том 1 (118). 2002

НИИГН
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Более объективным восприятие представляется при долгом наблюдении различных
жизненных ситуаций, в которых проявляется мордовский народ. Поэтому в число экспертов
были включены представители русской национальности, имеющие большой опыт общения с
этнической мордвой, в основном работники образования и культуры (40%), производства
(25%), студенты и аспиранты (25%).

По мнению большинства опрошенных, мордва — многочисленный (60%) или даже один из
крупнейших этносов в России (15%). В то же время четверть респондентов считает, что
мордва является незначительной этнической группой в составе финно-угорской семьи. Такой
разброс мнений в какой-то степени можно объяснить дисперсностью расселения мордвы. В
XVIII—XIX вв. мордовский народ большинством авторов воспринимался как отдельный,
многочисленный этнос, имеющий богатую историю, обладающий специфическим
национальным характером, традициями, культурой. Об «особом национальном типе» мордвы
можно говорить и сегодня.

По мнению русских, мордва довольно высокие, светловолосые, круглолицые. Хотя
нельзя не отметить, что как и в XVIII—XIX вв. портрет мордвина очень разнообразен и
противоречив. Среди характеристик внешности отмечают коренастость, средний рост, темные
или рыжие волосы, голубые глаза. Единственное схожее мнение русских в том, что «племя
это… отличается крепостью телосложения»4.

Одной из наиболее ярких национальных черт характера мордовского народа русские в
XVIII—XIX вв. выделяли трудолюбие и большую, чем у других способность к земледелию.
Трудолюбие называют одной из главных ценностей морды и сегодня. Большинство
опрошенных говорит о том, что труд как физический, так и умственный у мордвы является
необходимым условием для нормальной жизни. Хотя стремление мордовского народа к
материальному благополучию, отнесенное к современным национальным чертам,
свидетельствует об особой значимости труда для мордовского народа, трудолюбие уже не
отличает мордву от остальных народов.

Кроме трудолюбия, современный мордвин, как считают русские, очень ценит свою
семью, спокойную жизнь и традиции, что вполне совпадает с их оценкой в прошлом. О
важности брака и семьи для мордовского народа говорили В. Майнов, М. Барсов5. «Добрым,
простым, кротким и неконфликтным» называли мордву многие исследователи XIX в. (А.
Антонинов, И. Посошков и др.)6. Большинство опрошенных представителей русской
национальности говорит о его миролюбивости, доброте и отзывчивости.

О том, что мордва чтит обычаи, читаем в записях помещика И. Селиванова: «Нет народа,
который бы так твердо держался своих привычек и так неохотно оставлял их»7. Многие
исследователи отмечают преданность мордвы памяти предков, их традициям, вере. На
современном этапе в восприятии русских мордовский народ хотя и обладает богатым
культурным наследием, особенно в отдельных областях (свадебные обряды, моляны,
поминальные традиции), но знают о них лишь в общих чертах или приблизительно помнят
лишь некоторые из них. Не достаточное внимание, по мнению русских, уделяет мордва
сохранению и развитию своего прикладного искусства, о котором хорошо осведомлены только
специалисты и женщины-мордовки, занимающиеся вышивкой, плетением и шитьем. Как и
прежде, русские отмечают, что одними из ярких черт мордовской самобытности являются
песенное искусство, танцы, сказки и предания.

В начале XXI в. мордовскому народу, как считает половина опрошенных, не присуща
религиозность, тогда как привязанность к языческой вере и умение приспособить ее обычаи к
христианству отмечали исследователи, и особенно священники, в XVIII—XIX вв. Тем не менее
русские констатируют, что в настоящее время усиливается влияние традиционных религий, и
в первую очередь, православия. Возрождаются и языческие традиции мордовского народа,
считает 25% опрошенных.

Из его негативных национальных черт 90% респондентов отмечают упрямство, присущее,
по оценке русских, мордовскому народу и ныне и в прошлые века, — об этом
свидетельствуют как путешественники, чиновники, так и священники мордов-ского края8.



154

А. А. КСЕНОФОНТОВА,  Д. И. ПОДСЕВАТКИН

Треть опрошенных отмечает нечистоплотность мордовского народа. Еще И. Лепехин, один из
руководителей академических экспедиций 1768—1770 гг., говорил, что мордва гораздо менее
чистоплотна, чем татары9. Однако анализируя материал относительно характера мордвы,
русских и других народов Поволжья, необходимо отметить, что данное качество присуще не
только мордовскому народу.

Неоднозначным является оценка русскими как в XVIII—XIX вв., так и в начале XXI в.
этнической сплоченности мордвы. Половина опрошенных не воспринимает мордву как высоко
сплоченный этнос и отмечает отсутствие у нее ярко выраженного чувства национальной
солидарности. Тем не менее 35% говорит о том, что мордва проявляет солидарность в
зависимости от конкретных обстоятельств. Вот два противоположных мнения из прошлого.
П. Озерецкий советовал: «Не смей, хотя и справедливо, кого-нибудь затрагивать — сам
останешься виноватым; мордва стойко держится друг за друга и выручает соплеменника в
любой беде»10. Тогда как А. Антонинов писал: «Даже случаи общей опасности не соединили
мордву в одно целое, и поэтому она была бессильна в борьбе со своими врагами…»11.

Интересно, что русские в настоящее время свидетельствуют о более напряженных
отношениях между мокшей и эрзей, чем русскими и мордвой: между последними они носят
добрососедский и взаимоуважительный характер (80%), хотя напряженность (10%) и
конфликты (5%) не исключены. О добрососедских отношениях русских и мордовских
крестьян, живущих на общей территории, говорят и исследователи XVIII—XIX вв.
Восприятие мордвы как чужого и враждебного русским народа — отголосок далекого
прошлого. Кроме того, для русских авторов деление на субъэтносы и различия в них не имели
принципиального значения уже XVIII—XIX вв. Это является закономерным для процесса
восприятия, так как при формировании образа гораздо большее влияние оказывает внешнее
проявление этнических особенностей, нежели внутренняя структура.

Итак, сравнивая восприятие мордвы в прошлом и в настоящем, можно сказать, что в
представлении русских она осталась добрососедским народом с присущими ему
определенными национальными чертами, — трудолюбием, добротой, семейственностью,
отзывчивостью, не конфликтностью и вместе с тем упрямством и определенным равнодушием
к чистоте. Необходимо отметить, по-прежнему, богатое культурное наследие мордвы. Из
произошедших изменений — мордва стала менее бережно относиться к традициям и искусству
предков и менее религиозна. Первое должно служить предостережением, так как они залог
устойчивости и своеобразия этноса. Отношение к религии отражает общую ситуацию в этом
вопросе в стране, кроме того, интерес к ней возрождается, что опять же совпадает с возраста-
нием роли православия в России.
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ЭТНОЮСТИЦИЯ МОРДВЫ

В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Мордовская крестьянская община представляла собой целостный мир, самоуправляю-

щийся социальный организм со своими обычаями, о чем неоднократно писали исследователи.
«Почти в каждой деревне нравы различны, что деревня, то обычай»1, — отмечал, к
примеру, в 30-х гг. XIX в. М. Попов. «Нет народа, который бы так твердо держался своих
привычек и так неохотно оставлял их», — писал по этому поводу в середине XIX века И.
Селиванов2. «Земля зародилась — обычаи зародились»3, говорится в эрзя-мордовской
песне. В ряду обычаев особое место занимают правовые обычаи. Обычное право, которое,
на мой взгляд, можно называть также этническим, — результат многовекового опыта
народа (этноса), воплотившего его понимание множества правовых категорий, в том числе
народного (этнического) правосудия или народной (этнической) юстиции, под которой
предполагается рассмотрение и разрешение народом тех или иных дел без вмешательства
органов государственной власти в соответствии с нормами обычного права. Для
обозначения народной юстиции как отдельного обычно-правового института предлагаю
термин «этноюстиция».

Становление этноюстиции — сложный и многогранный процесс. На том или ином этапе
исторического развития народная система правосудия претерпевала значительные изменения.
Одной из ее начальных форм выступал самосуд, существование которого у мордвы
подтверждается фольклорными источниками. Так, в одной мордовской пословице говорится:
«Версь верса штави» (мокш.), «Вересь верьсэ шляви» (эрз.), что в переводе на русский язык
— «Кровь кровью смывается»4. А, например, в сказке «Ивановы шутки» указывается на
существование самосуда до каких-либо иных форм правосудия: «Тогда суда не было», и Ивана
за его шутки-проступки «пошли судить самосудом»5. В мордовских сказках не раз
нарушенная справедливость восстанавливается приговором, вынесенным на самосуде:
«Старую жену привязали к жеребцу и пустили в поле, и ее разорвало на части», «дядя жену
привязал к жеребцу и привел в дикую степь, и разорвало ее на мелкие части», «парень
рассердился, привязал к хвосту жеребца свою сестру и пустил жеребца вскачь» 6.

Становление коллегиальности в правосудии можно проследить в мордовском сказании о
пчеловоде Качкуре, ударившем тупым концом топора непрошеного гостя, приняв его за
дурного человека, пришедшего ограбить или убить его. К. Митропольский отмечал, что, «по
понятиям мордвы, и злые духи соблюдают строгую справедливость». «Пострадавший гость»,
исчезнувший в озере, согласно сказанию, привел из водных глубин несколько личностей, из
которых один «особенно отличался и ростом, и дородством» и был «начальственною
личностью». Рассмотрев иск незнакомца о нанесении Качкуром «незаслуженной обиды»,
выслушав все обстоятельства дела, водяной судья вынес просителю следующий приговор:
«Сам ты кругом виноват, а жалуешься; вот я тебе покажу, как беспокоить ложными жалобами
начальство»7. В этом же примере наблюдаются элементы состязания, когда каждая из сторон
представляет свое видение дела, что отражено в известной песне о Соколе и коне, споривших о
том, кто станет владетелем земли:

Сокол с конем спорят, тягаются —
Спорят они, состязаются.
О чем спорят они, тягаются?
В чем они состязаются?

Научные труды НИИГН. Том 1 (118). 2002
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На краю земли — серебряный столб,
На столбе том — золотое кольцо.
Кто успеет первый к тому столбу,
Тот пусть будет владельцем земли,
Тот пусть будет кормильцем народа8.

Развиваясь, сельская община стала (мокш., эрз. веле) важным регулятором социальных
отношений, связаных с принятием и исполнением правовых решений. Одной из форм
общинного правосудия был мирской сход (мокш. пуромкс, эрз. промкс). «Ине куко кукорды
— пой лопатне певерить» 9 («Великая кукушка кукует — листья осины падают»), — гласит
мордовская загадка о сходе. По осени, отмечал К. Митропольский, мордва ежегодно
собиралась где-либо на берегу большого озера для судопроизводства над личностями, подо-
зреваемыми в каких-либо преступлениях, совершенных в течение года. «Судьи, чтобы узнать
истину, чинили «суд Божий»: приказывали перевязать серединою бичевы шею обвиняемого и
с быстротою перетащить его через озеро из конца в конец непременно три раза; оставшегося
в живых признавали невинным»10.

Промкс (пуромкс) — собрание стариков, умудренных жизненным опытом, у кого еще
были свежи в памяти наставления предков. В произведениях мордовского фольклора они
называются сельскими старшинами (мокш. велень оцютне, эрз. велень покштне),
сельскими стариками, дедами (мокш., эрз. велень атятне), сельскими судьями (мокш., эрз.
велень судият). Например, в одной из эрзя-мордовских песен сказано: «Сур велень по-
кштне, велень атятне, велень судият, велень дедатне»11 («Сельские старшины, старики села
Сабаева, сельские судьи, сельские деды»). В мордовском фольклоре отражен и порядок
проведения схода: «На сходку позвали, за стол в середку посадили, собрались судьи-
решители»12.

Предмет разбиравшихся промксом дел не был четко очерчен. Рассмотрению подлежали
наиболее важные дела, связанные с реализацией права или исполнением обязанностей
субъектами обычно-правовых отношений, а также обычно-правовые конфликты между
членами общины, общиной и ее членами, общиной и государством. Так, в правоотношениях
между общиной и государством под этноюрисдикцию схода подпадали вопросы, возникав-
шие в связи с исполнением возложенных государством на общину обязанностей, например,
рекрутской повинности. «Вот грозятся отдать в рекруты, вызвали мокшанина на сходку,
жребий кинули — ему достался»13, — сказано в мокша-мордовской песне.

Промкс также представлял общину в защите ее интересов перед государством, а во
времена крепостничества — перед помещиком. Для этого выбирали человека от общины,
который смог справиться с этой ситуацией на должном уровне: «Большой помещик заявился,
чтобы отнять поле, мы кого пошлем к нему большой ответ перед ним держать»14.

Промкс разбирал обычно-правовые нарушения: опасные деяния, несоблюдение
условий договоров, причинение вреда, разделы имущества и споры, возникавшие по
самым различным основаниям. Большинство сделок мордва заключала устно, «в силу
этого происходило множество нескончаемых и невозможных к разбирательству споров и
ссор»15. В этническом праве мордвы устным соглашениям и данному слову придавалось
огромное значение. Не случайно в домашних молениях Нишкепазу звучало обращение
уберечь от «клеветника»: «Пас, Вере Пас! Сохрани от колдуна и клеветника»16. В
некоторых мордовских деревнях еще в XIX в. давали клятву «через лутошку». Перед
испытуемым клали лутошку (очищенная от коры липка), и он должен перешагнуть через
нее со словами: «Чтобы иссохнуть мне, как эта лутошка, если солгу»17. О значении слова в
разрешении различных дел свидетельствуют многочисленные мордовские пословицы: «Ла-
дямста ванк кицень, а покамста ванфтк вийцень» («При уговоре берегись, а после не
сердись»), «Ладямста валце — меле — туфталце» («При уговоре — словом, после —
делом») и др18.

Особая роль слова прослеживается и в плачах жены, когда ее положение в течение года
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после замужества до рождения ребенка весьма тяжелое: она не могла выходить из дома, видеть
своих родителей, ела отдельно от остальных членов семьи и пр. В это время она, жалуясь на
свою долю, пела о желании досадить мужу, перечисляя самое обидное, что могла бы сделать:
«Как, дружок, досажу тебе? Как, дружок, оскорблю тебя?» В плачах при погребении
умершего человека говорилось не только о содеянном им, но и о сказанном: «Может быть,
сказал недоброе слово»19.

Для вынесения решения на сходе рассматривались различные доказательства, в числе
которых свидетельства очевидцев. Например, в одной мордовской песне рассказывается, как
татарин Семен наблюдал за Машуней, укрывавшей следы убийства своего мужа: «Мякс
Машуня карь бокенет вяриневь? Мякс Машуня руца полнеть пургавскскя?» («Почему у
тебя, Машуня, бок лаптя в крови? Почему, Машуня, пола шушпана забрызгана?»). Пытаясь
оправдаться, Машуня отрицала свой поступок, на что Семен отвечал: «Иля кеньгеля,
Машуня, ила-ка, моньць рядитинь, моньць чеетень» («Не ври, Машуня, не ври-ка, сам видел,
сам подметил») 20.

Глубокое знание крестьянами личных качеств участников дела, взаимоотношений
односельчан, но, прежде всего, местных условий, порядков домашней жизни, хорошая
осведомленность о происшедшем позволяли прийти на сходе к справедливому разрешению.
Не случайно в мордовской пословице говорится: «Народонь валось — кеме вал» —
«Народное слово — надежное слово»21.

Рассматривая институт мирских сходов, некоторые исследователи обращали внимание и на
существование явного неравноправия их членов. Так, уже упоминавшийся выше И.В.
Селиванов, который в 1850-х гг. был саранским уездным судьей, отмечал, что у мордвы на
мирских сходках тот играл первостепенную роль в принятии решения, кто «при подушных
выручал мир», то есть давал взаймы «за большие прокаты (проценты)»22.

Общинное правосудие серьезно наказывало нарушителей обычного права. Пример тому
— мордовские пословицы: «Муворть наголь пикссазь» (мокш.), «Чумонь теицянть свал
чавить» (эрз.) — («Виноватого всегда бьют»); «Сире пингста эрясь мокшесь — копорьганза
— вяшкондсь локшесь» — «Жил мокшанин в старину — только кнут свистел по нему»23.
Также показателен пример из баллады о Дмитрии, погубившем свою мать:

Сивый конь к сельской сходке прискакал,
Он о Дмитрии все рассказал,
— О, Дмитрий, Дмитрий, хороший Дмитрий,
Свою мать родную куда ты дел? —
Старики села воспросили.
Головушка у Дмитрия склонилась,
Не нашел Дмитрий, что ответить . . .
Дмитрия они наказали:
К хвосту коня его привязали,
Через семь полей пустили24.

Многие исследователи говорят о жестоком характере норм обычного права, особенно
связанного с наказанием. Тем не менее, например, одна мордовская пословица гласит:
«Кальдявцень виденцясак — палену простясак» — «Проступок свой осознаешь —
наполовину себя оправдаешь»25, что уже свидетельствует о более гуманном отношении к
повинившемуся человеку.

Важным структурным подразделением общины была семья, обладавшая собственными
правовыми полномочиями. Согласно мордовской пословице — «Кодама семья — стама кой»
(мокш.), «Кодамо семия, истямо кой» (эрз.) — «Какова семья, таков и обычай»26.

Как писал В.Н. Майнов, никогда еще не было примера, чтобы семейские обращались
«даже и к волостному, и мирскому сходу, который крайне ею уважается, с просьбой
произвести раздел, так как такое обращение навсегда уронило бы в глазах всей округи тех,
кто не сумел обойтись сам собою или при помощи посредника; вообще на внутренние, чисто
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семейные дела ни суд, ни сход не могут оказывать никакого влияния и, например, в деле
раздела никто и не подумает идти спрашивать у них разрешения, так как их дело смотреть за
тем, что делается вне домов, а не затем, как живут люди в домах, у себя в семьях»27.
Решающее слово в спорах принадлежало главе семьи кудазору (мокш. куд, эрз. кудо — дом,
мокш. азор, эрз. азоро — хозяин). Подтверждением особого обычно-правового статуса
кудазора выступал и порядок его избрания, проходившего в бане. Веником в бане мужчины
— члены большой, неразделенной семьи — парили того из них, кто становился ее главой
после смерти такового. В случае, если тот или иной мужчина — сочлен семьи — не брал в
руки этот веник, не парил им кандидата в кудазора, то есть не признавал его власть над
собой в предполагаемом статусе, он инициировал тем самым свое выделение из семьи с
получением причитающейся ему доли28.

По свидетельству В.Н. Майнова, у мордвы существовал обычай созывать семейные или
родственные советы для решения дел о вступлении в брак того или иного лица29. Право
наказания кудазором других членов семьи, функции семейного совета, статус членов семьи
были обычно-правовыми нормами.

Причем следует сказать о двустороннем характере невмешательства в компетенцию
семейных дел и споров. С одной стороны, семейские не обращались ни к промксу, ни к иному
суду, но, с другой, промкс сам целенаправленно не брался за разрешение подобных дел, за
исключением особых случаев. Так, в одной мордовской песне рассказывается о непослушном
сыне, не уважающем своих родителей, которые были вынуждены обратиться к сельскому
сходу. Сельские старики не стали разбирать это дело, мотивируя отказ тем, что у парня есть
отец и мать, которые должны наказать его по семейному праву:

Ой, некрутчина по одинцам проходит.
Отца избил, село оставил,
Мать избил, дом покинул.
Ох, мать ходила к сельским старикам,
К сельским старикам, по судьям.
— Сельские старики, сельские судьи,
Рассудите дитя мое верно,
Рассудите дитя мое правдою.
— Как мы будем судить с тобою (когда ты здесь),
Наставь его на ум, скажи ему толк,
Мы не наставим его на ум.
Мы не скажем толка ему.
Ты вскормила, вынянчила его,
Человеком он вырос 30.

Сын вернулся в свой дом, где его осудили по семейному праву. Однако в исключитель-
ных случаях сход вмешивался в происходящие обстоятельства, принимая адекватные
решения. Например, в 1921 г. М.Т. Маркелову в селе Савкине Саратовской губернии
рассказали о старинном обычае: если старую мать вдруг переставал слушать ее сын, а в
доме, кроме нее, не было никого, кто бы мог проучить строптивца, то мать решалась
пустить в ход последнее средство. В знак своего безвыходного положения она брала под
мышку кусок холста, а в руки свечку и шла на сход, где объявляла старикам о своей беде и
о бессилии справиться с ней. Старики, убежденные в справедливости слов ее
необыкновенным снаряжением, тут же, не долго думая, вызывали непокорного, «давали»
ему хорошую встрепку, убеждая быть наперед покладистым31. Однако сход, оценивая всю
сложность и специфику семейных разбирательств, как правило, оставался в стороне, лишь в
исключительных случаях прибегая к собственным мерам, о чем подтверждает мордовская
пословица: «Мирдень —рьвянь сяпондомас тят эцекшне: мувор (кальдяв) улят» (мокш.),
«Мирдень — козяйкань севномас иля човоргапе: чумокс кадоват» (эрз.) — «Не вмешивайся
в спор супругов: сам виноватым станешь»32.

Несмотря на кажущуюся замкнутость общины, их члены одновременно жили в двух
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мирах: собственной общины с характерными для нее правилами поведения и во внешнем, с
присущими ему законами. По мере усложнения социальной организации, формирования
государственных рычагов управления обычное право теряло свое монопольное положение в
ряду правовых регуляторов, уступая место писаному праву — закону. Вместе с тем
исследования по данной проблеме позволяют утверждать, что в России в конце XIX — начале
XX в. оно еще продолжало бытовать, особенно в крестьянской среде.

Издавна к официальному суду у крестьян доверия не было. Мордовские пословицы
красноречиво говорят: «Зепсот ули — судьяське кули» (мокш.), «Зепсот ашт — судьяське
кашт» (эрз.) — «Без сивухи судьи глухи»; «Козяти сембе вастса куд — тейнза косовок аш
суд»— «Богатому везде приют, к его услугам и суд»33, еще раз свидетельствуя о нежелании
обращаться к судье за юридической помощью. В значении подкупа вошло в быт выражение:
«нярь вадемс» («подмазать рыло»). Ярким примером недоверительного отношения к
официальной судебной системе является мордовская сказка «Петушок и кошечка»34, образно
раскрывающая сущностные недостатки действовавшего судопроизводства (формализм,
волокита, отсутствие беспристрастности ввиду имущественного положения тяжущихся сторон
и др.). В.В. Берви-Флеровский отмечал, что при появлении русского чиновника в инородче-
ских, в том числе мордовских деревнях, население разбегалось и пряталось «по углам», дети с
криком бежали от него «как от медведя». Чиновники, беря взятки, наживали огромные
состояния35. Об этом же еще раньше свидетельствовал А.И. Герцен, находившийся в
политической ссылке в Вятской губернии (1835—1837 гг.): «Настоящий клад для земской
полиции — это вотяки, мордва, черемисы ... Исправники дают двойной окуп губернаторам за
назначение их в уезды, населенные финнами. Полиция и чиновники делают невероятные вещи
с этими бедняками»36.

В то же время было бы неправильно однозначно акцентировать внимание лишь на
негативных оценках деятельности судов. Подтверждение тому — некоторые мордовские
пословицы: «Мошенникть снярс молихть тевонза, мзярс суду изь эвонда» (мокш.),
«Мошенникенть молить тевензэ, ансяк судось учи эйсэнзэ» (эрз.) — «У мошенника дела идут,
пока не попадет в суд»; «Тят пель судта, пельхть кальдяв судьяди» (мокш.), «Иля пеле судто,
пельть берянь судьядо» (эрз.) — «Не бойся суда, а бойся плохого судьи»; «Судса эряви виде
вал, да туфтал» — «На суде правду скажи, да причину»37, отразившие ряд положительных
моментов официального правосудия.

В связи с реформами 60-х гг. XIX в. были претворены в жизнь многие народные чаяния,
в том числе законодательно утверждены суд присяжных, мировые судья и др. Однако к концу
XIX — началу XX в. был проведен новый цикл реформ, приостановивший многие «великие»
начинания. С введением институтов земских начальников (Положение о земских начальниках от
1889 г.) и земских учреждений (Положение о земских учреждениях от 1890 г.) государство
установило более жесткую систему контроля за управлением в общине. Учреждение на местах
представителей государственной власти с широким кругом полномочий в административной и
судебной сферах создавало определенные препятствия для общинного самоуправления. Тем не
менее обычно-правовые институты, в том числе и этноюстиция, продолжали развиваться,
будучи существенным ориентиром народного правосознания, не потерявшим своей
актуальности и в XXI в.
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VI КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ-АГРАРНИКОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

У обществоведов Среднего Поволжья вошло в традицию обсуждать проблемы аграрного
развития региона на различных этапах истории. Прошли пять региональных научно-
практических конференций, посвященных истории крестьянства и сельскохозяйственного
производства. К сожалению, плодотворный диалог специалистов был прерван из-за сложных
процессов, происходивших в региональной науке в последние десять лет. Конференция на тему
«Проблемы аграрной истории и крестьянства Среднего Поволжья», состоявшаяся в Йошкар-
Оле в ноябре 2001 г., позволила возобновить его. В этом смысле она стала переломной и
свидетельствует о серьезных изменениях в региональном научном социуме.

В работе форума аграрников участвовали специалисты из Москвы, Казани, Чебоксар,
Пензы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Саранска. Планировалось прослушать 108
докладов и сообщений, из которых более 70 % было представлено на секциях, остальные
направлены в оргкомитет и приобщены к материалам конференции. На пленарном заседании в
основном докладе (Г.Н.Айплатов, А.Г.Иванов) были определены состояние изученности
аграрных проблем в регионе и перспективы их разработки. Было отмечено, что в современных
условиях сложились предпосылки для выхода из кризисного состояния, в котором оказались
гуманитарные науки в последнее десятилетие.

Далее работа конференции строилась по секциям. Доклады, заслушанные на первой
секции, освещали проблемы аграрной истории Среднего Поволжья в эпоху средневековья.
В центре внимания выступавших оказалась духовная жизнь крестьянства в
рассматриваемый период. О.В. Данилов проанализировал противоречивый процесс
формирования характерных черт марийского язычества в основном в средневековье.
Продолжая эту тему, А.Н.Козлов осветил реконструкцию элементов аграрного культа на
основе интеграции средневековых марийских жертвенников. Об отражении традиционного
хозяйства и быта в героическом эпосе финно-угорских народов доложила М.Р.Милютина.
Несколько особняком стояло сообщение А.Г.Бахтина о социально-политической ситуации в
Среднем Поволжье в середине XVI в.

В работе второй секции было уделено внимание проблемам исторической демографии
Среднего Поволжья XVII—ХХ вв. Представленные доклады были достаточно разнообразны.
Одни из них носили источниковедческий характер. Так, А.Г.Иванов проанализировал
церковную статистику как источник по истории марийского крестьянства XVIII—ХIХ вв.
Другие были связаны с введением в научный оборот и осмыслением нового фактологического
материала. К примеру, Г.Н.Айплатов, используя материалы государственного сыска 1662 г.,
дал характеристику беглым крестьянам марийского края, а Г.Н. Иванова представила семью
Чебоксарского уезда в конце XVIII — первой половине XIX в.

Третья секция «Крестьянский мир народов Среднего Поволжья (XVII—ХХ вв.)»
оказалась самой многочисленной, и ее работу пришлось разбить на две подсекции. На
первой из них в выступлениях были отражены собственно исторические проблемы
развития крестьянского мира. Анализировались различные аспекты быта крестьян
Пензенской губернии в годы казенной винной монополии 1901—1917 гг. (М.В.Савченко),
особенности поведения крестьян-солдат тыловых гарнизонов в 1917 г. (Н.В.Липатова),

Критика, библиография, хроника

Научные труды НИИГН. Том 1 (118). 2002

НИИГН



163

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: XX ВЕК

«крестьянское лицо» российской провинциальной проституции в конце ХIХ — начале ХХ
в. (Н.А.Зоткина). Особый интерес и дискуссию вызвали доклады о дивиантном поведении.
Вторая подсекция обсуждала вопросы преимущественно этнологического характера.
Л.А.Таймасовым была поставлена проблема христианского просвещения нерусского
крестьянства Среднего Поволжья в первой половине ХIХ в., получивших продолжение в
сообщениях С.М. Васиной о взаимоотношениях крестьянской общины и приходского
духовенства марийского края в ХIХ в., и Р.В.Михайлова — о внутренних связях и
отношениях крестьянской духовности в царской России начала ХХ в. на примере
чувашского края.

На заседаниях четвертой секции были заслушаны доклады о развитии производительных
сил деревни Среднего Поволжья в XVII—ХХ вв. Условно их можно сгруппировать по
нескольким направлениям. Первое связано с анализом вопросов крестьянского землевладения.
Л.В.Смирнова охарактеризовала эти процессы на примере крестьянства Удмуртии XVIII в.
Второе направление выделяется в связи с осмыслением достаточно перспективной темы
взаимоотношений крестьянского мира и власти. Так, Е.П.Кузьмин проанализировал характер
связей воеводской власти и крестьянской общины. При этом он сделал вывод о том, что
крестьянский мир видел в лице воеводы особую власть, деятельность которой не вписывалась
в рамки наказов. Особо стоит отметить выступления Е.П.Погодина, А.Н.Чимаевой, С.Н.Кады-
байкиной, посвященные предпринимательской деятельности крестьян нерусской деревни
Среднего Поволжья и связанные со стремлением проанализировать особенности деловой
активности крестьян.

В работе пятой секции «Крестьянство Среднего Поволжья в ХХ в.» были освещены
проблемы истории крестьянского хозяйства, его характерные черты. Отдельные
выступления вызвали особый интерес. В первую очередь здесь стоит отметить докладчи-
ков, анализировавших ситуацию в регионе в условиях гражданской войны и «военного
коммунизма». Так, А.С.Патрушев проанализировал систему государственной помощи
отрубникам марийского края в начале ХХ в. По его мнению, она выразилась не только в
предоставлении денежных ссуд, но и в организации прокатных станций, распространении
новых видов сельскохозяйственных культур. Дискуссию вызвал доклад Д.Н.Игошина о
стереотипах крестьянского сознания в период продовольственного кризиса весны—лета
1918 г., в котором говорилось о взаимной антипатии городского и сельского населения.
Она была основана на нежелании горожан понять сложную ситуацию во время хлебных
реквизиций, с одной стороны, и непонимании крестьянами положения в городе,
возникшего в результате кризиса и свертывания промышленного производства, с другой.
При этом вернувшиеся в деревню рабочие не оказывали значительного воздействия на
общее негативное отношение крестьянства к городу. Дискуссия была продолжена при
обсуждении сообщения С.В.Старикова, который на основе материалов губернских
крестьянских съездов и съездов Советов представил позицию левых эсеров и большевиков
региона по отношению к крестьянству. По его мнению, левые эсеры преувеличивали ре-
волюционность сельской бедноты, а большевики часто игнорировали частнособственни-
ческие интересы крестьянства. Интерес вызвали выступления П.Т.Тихонова о лесопользо-
вании в Чувашии в 1917—1929 гг., И.Ю.Моисеевой о крестьянах-единоличниках в после-
военный период, где были использованы материалы Горьковской области, А.А.Иванова о
повсеместном землеустройстве в доколхозной деревне Марийской АО и т.д.

Конференция для историков Мордовии стала этапной — впервые за последние десять
лет делегация республики выехала на столь представительный форум. В ней участвовали
сотрудники НИИЯЛИЭ при Правительстве Республики Мордовия доктора исторических
наук, профессора В.А.Юрченков, Н.В.Заварюхин, кандидаты исторических наук
Т.Н.Кадерова, Л.А.Коханец. Их доклады вызвали пристальный интерес и дискуссию.

В выступлениях Н.В.Заварюхина были отражены вопросы землевладения дворцовой
мордвы Темниковского уезда в связи с введением подворной системы обложения, которая
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привела к увеличению взимаемых налогов и соответственно росту недоимок. Он отметил, что
земельная обеспеченность дворов дворцовой мордвы XVII—XVIII вв. зависела от наличия
удобных площадей под пашни, количества новорасчистных земель и качества почвы.
Землепользование было долевое: зависело от труда, внесенного при освоении новых площадей.
Землепользование мокшан Пичеполонского стана Темниковского уезда выгодно отличалось от
других станов. Здесь на один двор в среднем приходилось 21,2 дес., Оксельском — 16 дес.,
Подгородном — 12,1 дес. Это свидетельствует о том, что в южной части уезда земля была
лучше и население старалось увеличить площади под пашню. Именно пашня являлась одной
из главных составных благополучия мордвы. В мае 1725 г. из приказа Большого дворца в Тем-
ников управителю пришел запрос «написать о крестьянских тяглах» и о ежегодных государ-
ственных и дворцовых платежах. Государственная подать взималась по 70 коп. с души
мужского пола, а Дворцовое ведомство с одного двора брало по 3 руб. 50 коп. В трех станах
Темниковского уезда зафиксирован 201 жилой тяглый земледельческий двор, жители которых
обрабатывали 3422 дес. пахотных земель.

Среди деревень своим размером пахотных площадей выделялись Атюрьево —188 дес.,
Чотово —240 дес. Большинство же деревень имели пашни меньше 80 дес. В деревне Атюрьево
на каждый из 16 дворов приходилось по 18 дес. пашни. Под посевами при трехполье (когда
третье поле оставалось под паром) находилось каждый год по 12 дес. При урожае сам — 3 с
каждой дес. снимали 48 пудов «чистого» дохода. Ценность земельных угодий по мере
увеличения численности жителей, роста товарно-денежных отношений возрастала. Широко
была распространена аренда пашни, сенокосов, лесных участков купцами, церковниками,
зажиточными русскими, татарскими и мордовскими крестьянами.

Аграрным отношениям было посвящено и выступление Т.Н.Кадеровой, которая
охарактеризовала землевладение служилых людей мордовского края во второй половине XVII
в. По ее мнению, в этот период преобладало среднее и мелкое землевладение, возникшее
вследствие массовых раздач поместий из государственных фондов и самовольных захватов, а
иногда с помощью вооруженных нападений. При раздачах интересы служилого населения
неоднократно вступали в противоречие с интересами, в первую очередь, мордовских
крестьян. Традиционно для служилых людей по «отечеству» необходимой процедурой для
получения земельных участков было «верстание поместным и денежным окладом». Оклады
зависели, прежде всего, от категории, к которой принадлежал служилый человек. Анализ
«Атемарской десятни 1679—1680 гг.» показал, что из 217 помещиков 45 человек владели
крестьянами, или 2—3 крестьянскими и бобыльскими дворами. Самые крупные поместья
составляли 350 четвертей, самые мелкие — 20 четвертей. Земельные владения находились в
основном в Саранском, Арзамасском, Алатырском уездах. В 1685—1686 гг. в Карсунском и
Симбирском уездах помещики владели от 72 четвертей до 300 четвертей земли. Из них 2
помещика имели 300 четвертей земли, 2 бобыльских двора и 3 людских; 3 — 200 четвертей
земли, 2 крестьянских и один двор дворовых людей; 4 — по 72 четверти земли, крестьянский
и бобыльский дворы.

В мордовском крае были помещики, не имевшие в своем поместье ни одного двора
зависимых людей —их называли однодворцами. Этот термин широко употребляется в
исторической литературе, им обозначаются как мелкие служилые люди, так и один из
разрядов государственных крестьян XVIII в. Приборные служилые люди, за исключением
поместных казаков и станичников, получали землю по особому служило-надельному праву,
близкому к крестьянскому. Служило-надельные земли отводились не на группу товарищей, а
на полный контингент той или иной приборной службы.

По «Переписной книге 1685—1686 гг.» четко следует, что из приборных чинов
мордовские станичники были обеспечены землей лучше, чем русские и чувашские казаки в
Карсунском и Симбирском уездах.

Проблематика гражданской войны и «военного коммунизма» была представлена в
докладах В.А.Юрченкова и Л.А.Коханец. Профессор В.А.Юрченков обратился к анализу
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проблем социальной психологии крестьянства на примере Мордовии. Он высказал мысль о
том, что отношение к власти является определяющей чертой сознания и психологии
социальных слоев в условиях коренного перелома жизни общества. При этом выделил два
компонента — оценочный и поведенческий. Их взаимоотношение позволило ему построить
типологическую модель, включающую четыре типа отношений. Первый тип — действительно
позитивный. В данном случае положительная оценка деятельности советов подкреплена
реальной поддержкой на практике. Второй тип — декларативно позитивный. Положительная
оценка на словах не подтверждается действием. Третий тип — формально позитивный. Отрица-
тельное отношение в оценке действий советских работников сочетается с реальной поддерж-
кой. Четвертый тип — негативный. Отрицательное отношение к советам в оценочном плане
подкреплено действиями, направленными на подрыв и дискредитацию советов. Он же отметил
необходимость при анализе общественного сознания разграничить прямое и обратное (т.е.
идущее от прошлого и настоящего), выделить элементы в зависимости от места и времени их
происхождения. Кроме того, важнейшим элементом анализа общественного сознания в регионе
является этнопсихологическая реконструкция.

В качестве примера В.А. Юрченков привел данные по 84 волостям ряда уездов Пен-
зенской губернии, территория которых в основном вошла в состав современной Мордовии.
Подсчеты позволили выявить следующую картину отношения населения к установлению
советской власти: преобладал первый тип отношений — 92 %. В отдельных уездах позитивное
отношение господствовало, например, в Инсарском уезде; из 25 волостей, по которым имеются
сведения, он преобладал в 24 (98 %). Следом отмечается третий тип отношения — 8 %. В
отдельных уездах наблюдались критические высказывания в адрес новой власти, что
объясняет относительно большой процент третьего типа отношений. Второй и четвертый типы
отношений отсутствовали. Это связано с революционными потрясениями 1917 г., когда
сложилась определенная общность интересов населения региона. Ее возникновение предпола-
гало формирование определенного социально-психологического единства, сформировавшего-
ся на базе антимонархических настроений крестьянства и признания рабочим классом обще-
крестьянской идеи «социализации земли».

В выступлении Л.А. Коханец подчеркивалось, что коллективное землепользование
(совхозы, коммуны, артели, тозы и т.д.) активно поддерживалось властью в период «военного
коммунизма». Организация подобных предприятий происходила, главным образом, на базе
национализированных крупных частновладельческих имений с использованием бывшего в
собственности крупных хозяйств рабочего инвентаря и хозяйственных построек или на землях
государственного запасного фонда. При губернских и уездных земельных отделах
организовывались специальные отделения, бюро коммун, занимавшиеся вопросами
строительства всех видов советских и коллективных хозяйств. В уездах Мордовии они были
созданы в ноябре 1918 г.

Для организации и оборудования первых коллективных хозяйств власти выделяли
уездным земотделам значительные денежные субсидии, которые возрастали из года в год и
активно применялись на местах. Кроме финансовой поддержки, первые хозяйства получали в
виде помощи машины, сельскохозяйственное оборудование, семена, удобрения, однако она
была незначительной и в 1918—1919 гг. почти не практиковалась, хотя и считалась
первостепенной задачей.

Первые коллективные и советские хозяйства в Мордовии начали создаваться осенью 1917
г., а активно в 1918—1920 гг. По неполным сведениям, в конце 1918 г. в крае насчитывалось 9
совхозов, 29 коммун, артелей и тозов, а к 1920 — уже 65 совхозов, 17 коммун, 28 артелей. Как
правило, членами первых коллективных и советских хозяйств становились беднота,
безземельные в прошлом крестьяне, бывшие солдаты, рабочие, ушедшие с фабрик и заводов
в связи с голодом в городах. Это были люди, чаще всего малознакомые с успешным ведением
сельского хозяйства и имевшие семьи с большим количеством нетрудоспособных членов, что
заранее приводило к малой эффективности работ.
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Советские и коллективные хозяйства в период «военного коммунизма» не играли сколько-
нибудь заметной роли в развитии сельского хозяйства, хотя их и поддерживало государство:
предоставляло ссуды, обеспечивало продовольствием, создавало льготные условия для
землепользования. В 1919 г. в большинстве случаев обнаруживалась их нерентабельность:
одни оказались на гране распада или распались, другие в значительной степени существовали
за счет государственных субсидий, отдачи же по сути дела не было.

Итоги конференции весьма значимы для региональной историографии. Были восстановле-
ны нарушенные за последнее десятилетие связи историков-аграрников. Возрождены ранее
существовавшие организационные формы работы, в частности, Средневолжское бюро
историков-аграрников, которое провело на этом форуме свое первое заседание. Важным стало
и решение не замыкаться в рамках исторических наук, а ориентироваться на комплексные
исследования совместно с социологами, регионоведами, политологами и др. На конференции
была определена наиболее перспективная в научном плане проблематика. Было признано, что
в современных условиях необходима разработка вопросов взаимоотношений крестьянства и
власти на различных этапах исторического развития. Причем особо подчеркивалось значение
осмысления регионального аспекта во взаимодействии самого многочисленного класса россий-
ского общества и властных структур. В связи с этим была сформулирована тема следующей
конференции — «Крестьянство Среднего Поволжья и власть». Местом проведения определен
Саранск.

В. А. Юрченков, Т. Н. Кадерова, Л. А. Коханец
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СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  ПОЖИЛЫХ РОССИЯН

Бахлов И.В., Еферина Т.В., Юдаков Г.Я. Социальная защита пожилых
граждан в современной России: стратегия реформирования. Саранск:
Тип. «Красный Октябрь», 2001. 192 с.

Проблема социальной адаптации к изменяющимся условиям жизни в российском обществе
в настоящее время чрезвычайна остра и актуальна как в теоретическом, так и в практическом
плане. Реализация принципа социального государства в условиях переходного состояния
отечественной экономики практически не реальна. Поэтому поиск подходов к данной
проблеме, путей ее решения находится в центре внимания обществоведов и практиков.
Рецензируемая работа написана именно в русле данной тенденции. Ее авторы —
преподаватели вуза, исследователи, с одной стороны, с другой — практики, имеющие
непосредственный опыт работы с людьми. Это сказалось и на структуре книги, и на
поднимаемых в ней вопросах.

Авторы серьезно проанализировали зарубежный опыт работы с пожилыми людьми,
подчеркнув, что их социальное обеспечение регламентируется нормами международного
права и национальным правом. Международное право, основанное на принципах ООН,
предполагает обеспечение независимости, самореализации пожилых, расширение их участия в
общественной жизни, улучшение обслуживания, уважение.

В работе исследовались модели социального обеспечения населения, при этом в какой-то
мере традиционно выделены американская и европейская. Американская модель, с точки
зрения законотворчества, управления и финансирования, характеризуется как
децентрализованная и имеющая две формы — социальное страхование и государственное
вспомоществование. Отмечается, что в формировании и реализации социальной политики и
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социального обеспечения участвуют федеральные органы власти, власти штатов, органы
местного самоуправления. При этом господствующим принципом выступает принцип
самообеспечения. Европейская модель рассматривается как форма, отличающаяся высокой
степенью участия государства в определении направлений, планировании, финансировании и
проведении в жизнь социальной политики. Выделяется смешанный вариант реализации
социального обслуживания, существующий в ряде европейских стран: часть социальных
услуг платная, другая — на льготной платной основе, а третья — бесплатная, за счет местного
бюджета. Авторы делают вывод о том, что мировая практика в области социального
обеспечения свидетельствует о невозможности поддержки старшего поколения только за счет
государственного бюджета. Даже очень богатые государства возлагают в этом деле большие
надежды на религиозные и общественные организации, а также на отдельных граждан,
которые, проявляя инициативу, оказывают пожилым людям поддержку на общественных
началах.

Стоит отметить, что зарубежный опыт рассматривается в исследовании с целью
выработки вариантов оптимизации социальной защиты пожилых людей в России. При этом
предполагаются уменьшение негативных социальных последствий переходного этапа
экономики и повышение эффективности функционирования системы с учетом
многофакторности ее развития.

В монографии исследуются реформы социальной защиты пожилых людей в России,
говорится о фактической приватизации социальной сферы. Рассмотрены составляющие
реформы, среди которых в первую очередь выделяется медицинское страхование. В духе
современных подходов оно характеризуется как наиболее оптимальная форма организации
медицинской помощи, обеспечивающей социальную защиту всех граждан в области охраны
здоровья.

Следом анализируется пенсионное обеспечение, переходящее от государственно-
перераспределительной модели к накопительному принципу финансирования. При этом, как
отмечают авторы, возникают предпосылки для развития трехуровневой пенсионной системы.
Первым выступает базовая пенсия, призванная обеспечить материально человека при
инвалидности, достижении пенсионного возраста или в случае потери кормильца независимо от
трудового стажа; вторым — трудовая пенсия; а третий уровень должны составлять
негосударственные пенсии. Основанием для введения накопительного принципа
финансирования пенсионных систем является персонифицированный учет, позволяющий
привести механизмы государственной пенсионной системы в соответствие с развивающимися
рыночными отношениями.

Одним из важных направлений реформирования системы социальной защиты граждан в
современной России авторы монографии считают создание и активизацию деятельности так
называемого «третьего сектора», включающего частные некоммерческие организации,
которые не занимаются извлечением прибыли как основной целью своей деятельности.

Весьма важно утверждение авторов о том, что в условиях современной России
возможности реализации государственных гарантий в сфере социальной защиты пожилых
людей неоднородны в целом по стране и в значительной степени зависят от резервов местных
бюджетов. Именно поэтому в работе уделено серьезное внимание опыту РМ по реализации
социальной политики. Например, представлена система платного социального обслуживания
пожилых граждан. Авторы анализируют социальные услуги, оказываемые гражданам
учреждениями Министерства социальной защиты населения РМ, выделяя основные:
материально-бытовые; по организации питания, быта, досуга; социально-медицинские и
санитарно-гигиенические; правовые; ритуальные. В работе анализируются формы
предоставления социальных услуг: стационарными учреждениями социального обслуживания;
на дому; отделениями срочной социальной помощи; в полустационарных условиях.

При анализе платных услуг авторы пришли к выводу о том, что действующая в РМ
система тарифов платных социальных услуг выгодна для самих клиентов, но крайне не
выгодна для социальных учреждений. Во-первых, она не учитывает реальных экономических
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затрат, во-вторых, не способствует повышению заинтересованности служащих этих
учреждений, так как в основу действующих тарифов положен повременной критерий, не
учитывающий реальных физических затрат. Однако даже в этих условиях уровень развития
платного обслуживания невысок, не во всех районах реализована эта система, предоставляемые
услуги не учитывают все потребности населения, возможности социальных учреждений не
всегда соответствуют потребностям населения.

Ценность рецензируемой книги существенно возросла из-за приложений, которые могут
привлечь пристальное внимание специалистов и практиков. В них приводятся документы по
РМ, позволяющие представить опыт конкретной работы, ее нормативную базу и т. п.

Основной вывод исследователей — утверждение о системных изменениях модели
социальной политики в России в 1990-е гг., характерными чертами которо стали:

• Отказ от патернализма, то есть, отказ государства от жесткого детерминирования
поведения человека в социальной сфере, социальных услуг, которыми может пользоваться
гражданин;

• Разгосударствление социальной сферы и освобождение государства от непосредственно-
го представления гражданину социальных услуг;

• Переход от преимущественно социальной поддержки к преимущественно социальному
страхованию;

• Формирование рынка социальных услуг, в частности, внедрения платного социального
обслуживания;

• Появление нового субъекта в социальной политике, коим должен стать гражданин,
который раньше был только объектом.

Выделяя важнейшие элементы социальной политики, авторы монографии подчеркнули,
что современная Россия развивается по смешанному варианту — в целом сохраняется
государственно-распределительная модель социальной политики и социального обеспечения,
но корректируясь с позицией умеренной либерализации.

Несомненная ценность исследования И.В. Бахлова, Т.В. Ефериной, Г. Я. Юдакова в том,
что в нем соединены глубокий научный анализ реализации социальной политики и опыт
непосредственной практической деятельности. В этом смысле оно является и академическим, и
прикладным. Поэтому монография представляет интерес и для научных кругов, и для
практиков, что уже неоднократно подчеркивалось выше.

Е. В. Моисеев

Е. В. МОИСЕЕВ

ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
МОРДОВИИ: ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

Крутов Н.С. Агропромышленный комплекс Мордовии, его формирование
и развитие. Саранск, Тип. «Красный Октябрь», 2001, 364 с.

Для 1990-х гг. XX в. были характерны серьезные изменения во всех сферах жизни
российского общества. Однако ни одна из них не связана с основами российской цивилизации
так, как аграрная, испокон веков составляющая фундамент жизни в нашей стране. Именно
поэтому пристальное внимание исследователей вызывает аграрный сектор экономики, в
сфере которого были проведены глубокие институциональные реконструкции.
Одновременно были созданы новые формы хозяйствования, существенно отличающиеся от
колхозов и совхозов, произошли перемены в промышленных отраслях, обслуживающих
сельское хозяйство.
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Объект исследования не случаен — здесь ведется постоянный поиск форм и методов
преодоления негативных последствий реформирования сельскохозяйственного производства.
Благодаря позитивной политике руководства республики в регионе удалось смягчить
разрушительное воздействие реформ на АПК, сохранить в основном крупные
сельскохозяйственные предприятия, с одной стороны. С другой же, как верно подметил автор,
в республике удалось «сформулировать и использовать систему самоорганизации и
саморегулирования в виде региональных межбюджетных отношений и внутрихозяйственных
хозрасчетных отношений сельскохозяйственных предприятий» (стр. 8). В этом смысле опыт
Мордовии представляет несомненный практиче-ский и научный интерес. Кроме того, анализ
регионального АПК позволил выявить общие для многих регионов страны черты социально-
экономического развития АПК и выделить особенности развития в зависимости от условий
региона.

Приступая к анализу АПК Республики Мордовия, Н.С. Крутов рассмотрел динамику
развития аграрного сектора экономики Российской Федерации. Таким образом, он решил
проблему не просто «общего — особенного», а «целого — части». При этом целое рассмотрел как
обладающее собственными характеристиками и закономерностями развития. Все это позволило
исследователю дать достаточно жесткую оценку реформ в аграрной сфере. По его мнению, 1990-
е гг. показали ошибочность взятого курса преобразований агропромышленного производства.
Н.С. Крутов выделил комплекс причин, которые привели к развалу АПК в стране:

1. «Шоковая терапия» как метод реформирования экономики, который противопоказан
сельскохозяйственному производству в силу его специфики.

2. Развал крупного производства в сельском хозяйстве вместо создания условий для
нормального формирования многоукладной экономики.

3. Либерализация цен, приведшая к снижению уровня жизни основной массы населения и
соответственно к уменьшению ее покупательной способности.

4. Проведение экономической политики в АПК без учета специфики сельского хозяйства,
цикличности производства, более медленного оборота капитала; формирование перехода на
рыночные отношения без соответствующего развития производства; формирование
необходимой инфраструктуры; передача в значительной степени функции распределения
сельскохозяйственной продукции посредникам.

5. Разрушение системы АПК, разрыв многочисленных производственных связей
сельского хозяйства со многими отраслями промышленности и другими сферами АПК, что
привело к их упадку, а затем стало основной причиной разрушения материально-технической
базы сельскохозяйственного производства.

Характеризуя общероссийские процессы, Н.С. Крутов проанализировал их проявление в
Мордовии и действия республиканской системы власти по смягчению негативных последствий
реформирования. Фактически он поставил и решил на примере АПК проблему «центр —
периферия», где центр выступает как источник властных импульсов, в данном случае —
инициатором преобразований в аграрной сфере, а периферия как зона их реализации и
корректировки. Н.С. Крутов высказал принципиально важную мысль об изменении
первоначального вектора реформирования АПК в результате складывающейся ситуации в
регионах. Как нам представляется, подобный подход заслуживает пристального внимания и его
можно применять, распространив, при анализе развития АПК в других субъектах Российской
Федерации.

Н.С. Крутов при анализе ситуации в АПК Мордовии руководствовался комплексным
подходом: агропромышленное производство рассмотрел как сложную систему, в которой
взаимодействуют природно-климатические и социально-экономические компоненты. Причем в
этом переплетении природно-климатические условия, как утверждает автор монографии,
часто оказывают решающее влияние на результаты производственной деятельности. Автору
удалось избежать статичности, которая достаточно часто присутствует в работах экономистов,
он рассматривает явления в динамике, создавая тем самым достаточно широкую картину
формирования и развития АПК Мордовии.



Наибольший интерес в исследовании Н.С. Крутова вызывает та часть, где анализируется
непосредственная практика АПК Республики Мордовия. Особо стоит сказать об осмыслении
роли и значения экономического механизма хозяйствования, характеристике мер по дальнейшему
совершенствованию хозрасчетных отношений, системы ценообразования, межбюджетных
отношений, кредитования, управления и т.п.

В монографии Н.С. Крутова умело сочетается макро- и микроподходы, анализ российских
и региональных реалий. Последнее представляет несомненный интерес, ибо рассматриваются
проблемы совершенствования агропромышленного производства республики, обобщается
опыт передовых хозяйств, особенно крупных предприятий, где сельскохозяйственное
производство сочетается с промышленной переработкой продукции и торговлей. На примере
Инсарского района республики рассматриваются возможные пути совершенствования
организационно-экономической структуры агропромышленного производства
административного района. При этом вполне обоснован вывод о том, что только на основе
развития различных видов кооперации возможно создание более эффективных форм
хозяйствования в АПК.

Составной частью программы выхода АПК из кризисного состояния Н.С. Крутов считает
совершенствование системы управления на всех уровнях, предполагающее усиление роли
государства в управлении экономикой АПК; организацию системы хозяйственного управления
на всех уровнях агропромышленного производства; организационно-правовое и
экономическое оформление АПК на всех его уровнях как единого объекта управления;
рациональное распределение полномочий между федеральными, региональными и районными
органами государственного управления; повышение роли организационно-распорядительных
методов; усиление договорной, технологической и исполнительной дисциплины; подготовка
управленческих кадров, способных работать в условиях рыночной экономики.

При выработке непосредственных рекомендаций автор монографического исследования
исходил из того, что проводимые в сфере АПК реформы должны создавать условия для
эффективного развития сельского хозяйства, способного обеспечить промышленность сырьем,
население продуктами питания, формировать эффективно работающего хозяина на земле.

Несомненная ценность исследования Н.С. Крутова в том, что оно соединяет глубокий
научный анализ агропромышленного производства и опыт непосредственного руководителя,
который участвовал в выработке и реализации политики в области сельского хозяйства в
республике. Поэтому монография представляет интерес и для научных академических и
университетских кругов, и для практиков.

Е. В. Моисеев

Е. В. МОИСЕЕВ
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